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ПРЕДИСЛОВИЕ. ОСЕВОЙ ГОД

Россия - континентальная страна, и история у нее континенталь
ная: страну бросает то в жар, то в холод, от реформ к реакции, от
анархии к деспотизму. Поэтому для нашей истории так значимы «осе
вые», как говорят социологи, годы: 1796, 1801, 1825, 1861, 1905, 1917,
1929. Великие переломы, великие реформы, цареубийства, бунты, ре
волюция. Годы, после которых перевешиваю! портреты в кабинетах
начальников, когда поклоняются тому, что раньше сжигали, и сжига
ют то, чему поклонялись.
Тема этой книги - 1956 год. Несомненно - осевой. Хотя известное
потепление начинается сразу после смерти Сталина, в марте 1953-го,
но именно в 1956-м, после знаменитого секретного доклада Никиты
Хрущева на XX съезде, тайное становится явным. То, о чем говорили
шепотом в узком кругу, стало достоянием всех. Главное божество ком
мунистического пантеона, Иосиф Сталин, публично низвержен. Зна
чит, можно задавать вопросы и подвергать сомнению все, что при нем
произошло со страной.
Сама но себе история 1956 года, даже вырванная из исторического
контекста, сюжетно закончена - год, что называется, начинается за
здравие, а заканчивается за упокой - начинается XX съездом, закан
чивается постановлением о борьбе с вражеским охвостьем; начинает
ся освобождением из лагерей, заканчивается появлением новых по
литзаключенных. Но, конечно, эти заморозки после оттепели уже не
могли вернуть страну к сталинскому режиму, и новое потепление было
неизбежно.
XX съезд имел несколько важнейших последствий. Во-первых, в
жизнь входит поколение шестидесятников - «детей XX съезда». Это
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удивительно цепкая, талантливая, продуктивная группа сверстников.
Их детство пришлось на суровое послевоенное время: нищета на грани
голода, жесткая идеология, часто сиротство, пропитанная насилием
улица, раздельное обучение с присущей ему «дедовщиной». Выра
щенные в арктическом климате времен позднего Сталина, шестиде
сятники попадают в университеты в гораздо более либеральную эпо
ху оттепели. Так спортсмены, готовящиеся к серьезным соревновани
ям, тренируются в разреженном воздухе среднегорья, чтобы потом,
на равнине - побеждать. Шестидесятники - это Иосиф Бродский и
Михаил Горбачев, Людмила Гурченко и Борис Ельцин, Леонид Гай
дай и Илья Глазунов. Люди разных, иногда диаметральных убежде
ний, объединенные витальностью и готовностью к схватке, прорыву.
Во-вторых, 1956-й - середина советского времени. Тридцать четы
ре года отделяют его от создания СССР, тридцать четыре - от распада.
Начинается героическая попытка Никиты Хрущева построить социа
лизм без ГУЛАГа. Вернее, с ГУЛАГом, но сравнительно маленьким.
Как показывает исторический опыт, такое предприятие небезнадеж
но. Мы до сих пор видим примеры тому в Китае, Вьетнаме и на Кубе.
Однако Россия не скована ни конфуцианской дисциплиной, ни нена
вистью к гринго. Заставить работать на государство ради идеи удает
ся лишь на короткий срок. Советские люди не отличались послуша
нием и без постоянного понукания были склонны заняться чем-ни
будь своим, частным. В 1956 году будущая неудача хрущевских начи
наний еще только намечается, к 1964-му, когда Никиту Сергеевича
отправили в отставку, она становится очевидна всем - и партийной
номенклатуре, и народу.
Следующая развилка была ознаменована новой попыткой совмес
тить социализм и рынок (так называемая «косыгинская реформа»), а
там фонтанами забила западносибирская нефть, которая еще два де
сятилетия позволяла номенклатуре откупаться от собственного наро
да. А не было бы природных углеводородов, глядишь, и не дожил бы
Советский Союз до 1991 года.
В-третьих, главные решения 1956-го стали неким консенсусом
между правящим классом - партноменклатурой - и основной массой
населения. Партийное руководство получило своеобразную Великую
Хартию вольностей. При Сталине партийных чиновников регулярно
отстреливали, и это имело большой естественно-исторический смысл.
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Таким, и только таким образом в отсутствии рыночной конкуренции
обеспечивалась смена элит. Но такое существование не могло длить
ся бесконечно. Нам не кажется беспочвенной версия о насильствен
ной смерти Сталина. Действительно, партийной верхушке в 1953 году
угрожала очередная полоса тотальных репрессий. Смерть Сталина
была жизненно необходима и Лаврентию Берии, и Вячеславу Моло
тову, и Климу Ворошилову, и Анастасу Микояну. Именно после смер
ти вождя выдвинулись и молодые дуумвиры - Георгий Маленков и
Никита Хрущев.
При Хрущеве никого из партаппарата не пытали на Лубянке. Бес
славный конец выливался в персональную пенсию. Но, как в «Сказке
о рыбаке и рыбке», этого партаппарату вскоре показалось мало. Гру
бый и вспыльчивый Хрущев менял свою челядь чуть ли не ежегодно.
Каждый в одночасье мог потерять пусть не жизнь, но возможность
поехать на съезд братской Германской коммунистической партии,
пользоваться распределителем на улице Грановского, и наконец, глав
ное - возможность властвовать. Хрущев пришел к власти и был низ
вергнут так же, как и пришел, - в результате подлинного единства
власти и народа.
Народу надоело постоянная кампанейщина, провал с сельским
хозяйством, необоснованное бряцание оружием, многословие и пус
тословие Никиты Сергеевича. Номенклатуре хотелось большего, того,
что при феодализме называлось иммунитетом, - не просто привиле
гий, а привилегий пожизненных, и при Брежневе она это получила.
Хотя бы трех вышеперечисленных обстоятельств с лихвой хватает
для того, чтобы всерьез заняться 1956 годом. Значительная часть ис
точников опубликована. Кое-что мы нашли в архивах, но большая часть
материалов получена в результате интервью. Мы опросили 372 сви
детеля эпохи - в Москве, Петербурге, Тбилиси, Норильске, Познани,
Варшаве, Будапеште, Таллине, в Финляндии и Северном Казахстане.
Всем задавался примерно один и тот же набор вопросов, связанных с
яркими впечатлениями 1956 года - это зимняя и летняя Олимпиады,
уступка финнам советской базы Порккала-Удд, создание первой бал
листической ракеты, XX съезд, события в Тбилиси, партийное собра
ние в Теплотехнической лаборатории, освобождение из ссылок и ла
герей, литературная и театральная жизнь, самоубийство Фадеева,
жилищное строительство, потребительская корзина, целина, стиляги
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и джаз, кинопремьеры, хрущевское сокращение армии, события в
Познани и Варшаве, ввод советских войск в Венгрию, гастроли Ива
Монтана, первое исполнение песни «Подмосковные вечера», выстав
ка Пикассо, важнейшие политические решения года, как смягчающие,
так и ужесточающие режим. Эта работа предпринималась «Пятым
каналом» как интегральная часть подготовки 12-серийного докумен
тального фильма «1956. Середина века». Понятно, что в фильм вошла
только малая толика полученных интервью, сведений, почерпнутых
из архивов и периодической печати. Между тем историческая литера
тура о хрущевском времени не слишком богата, и поэтому нам кажет
ся, что, скомпонованные вместе, эти сведения могут стать интерес
ными и историкам, и широкому читателю.
Мы благодарны за доверие и возможность осуществления проекта
генеральному директору ОАО «ТРК Петербург» Марине Фокиной и
генеральному продюсеру Александре Матвеевой.
Наша работа была бы невозможна без помощи коллектива «Пято
го канала»: соавтора сценария Леонида Малярова, редакторов Евге
ния Мороза, Серафимы Гавриловой, Дмитрия Журавлева, Екатерины
Видре, Софьи Лурье, Анны Коваловой, Алексея Чачбы, Натальи Михейкиной; режиссерской группы: Натальи Серовой, Елены Копалкиной, Натальи Таничевой, Анны Пармас; операторов: Игоря Юрова,
Максима Гомельского, Владимира Ульянова, звукооператора Сергея
Александрова, водителя Дмитрия Подкорытова. Выражаем огромную
благодарность всем, кто помогал нам в работе над книгой: Александ
ру Архангельскому, Александру Андрееву, Татьяне Бобриной, Елене
Ванеевой, Анаиде Вартановой, Наталье Васюковой, Сергею Вателеву, Лидии Вельбицкой, Никите Вяткину, Федору Гаврилову, Наталье
Гаврильчик, Ирине Ганелиной, Василисе Гольевой, Антону Итсу, Алек
сею Клепикову, Ларисе Конашенок, Римме Круповой, Дарье Кузнецо
вой, Александру Лозивцу, Юрию Наконечному, Инне Полотовской,
Алле Самолетовой, Зинаиде Смирновой, Наталье Смирновой, Алек
сандру Соловьеву, Татьяне Соломенко, Анне Старовойтовой, Анаста
сии Филипповой, Сергею Юрскому, Елене Яковлевой, Владимиру
Бергарту.
Работа проводилась при помощи НИЦ «Мемориал», возглавляемо
го Арсением Рагинским. Отдельная благодарность нашим московским
друзьям-мемориальцам - Елене Жемковой и Геннадию Кузовкину.
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ЯНВАРЬ

В журнале «Работница» № 12 за 1955 год опубликовано стихот
ворение Марка Лисянского.
ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ
Летит в просторы декабря
Под легким дуновением
Последний лист каіендаря,
Последние мгновения...
И года нет!
И на год мы
Становимся взрослее.
А под седой броней зимы
Цветы июня зреют.
В такую ночь
Земля поет
Под снеговым покровом.
Декабрь...
Уходит старый год.
Январь...
Приходит Новый.
Я вижу...
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Вот они стоят
Торжественно и свято.
Мгновенье И сменил солдат
Товарища солдата.
Меіъкнувший год Минувший год,
Он в нашу летопись войдет
И в Коммунизме сохранится
Страницей Доблестных Работ.
Перевернем страницу.

1 января

Открытие железной дороги Москва - Улан-Батор - Пекин.
1-2 января В Кустанае прошел Первый областной слет молодых
покорителей целинных земель.
2 января
Открытие гастролей Венгерского театра оперетты
в Москве.
4 января
Открытие Всесоюзного фестиваля сельскохозяйствен
ных фильмов.
Вышел первый номер газеты «Московские новости»
на английском языке.
5 января
Открытие нового аэровокзала в Алма-Ате.
7 января
Пуск первой очереди Куйбышевской ГЭС.
8 января
Первый полет советского вертолета МИ-1 в Антарк
тиде. Выбрано место и начато строительство первой
советской станции «Мирный».
9 января
Открытие нефтепровода Туймазы-Омск.
10 января Начало гастролей американской оперы «Every man»
в Москве. Хит - «Порги и Бесс».
11 января Всесоюзное совещание молодых писателей в Москве.
Подписание соглашения между СССР и Финляндией
о передаче территории военно-морской базы Порккала-Удд.
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14 января
18 января
19 января

20 января
21 января
24 января
25 января
26 января

27 января

30 января

Открытие в Ленинграде XXIII чемпионата СССР по
шахматам.
С полигона Капустин Яр (Астраханская область) про
изведен первый пуск жидкостной управляемой стра
тегической баллистической ракеты Р-5М.
Утвержден проект по VI пятилетнему плану разви
тия народного хозяйства СССР.
На Харьковском тракторном заводе создан первый
образец нового гусеничного трактора «ХТЗ-20».
Установлены дипломатические отношения между
СССР и Либерией.
Создана Народная армия ГДР.
Писатель Василий Гроссман награжден Орденом Тру
дового Красного Знамени.
Трагедия в Антарктиде. Героически погиб тракторист
Иван Хмара.
Открытие Недели фильмов СССР в Великобритании.
Начало гастролей советского цирка в Бельгии.
Открытие в Италии VII зимних Олимпийских игр.
Торжественная передача территории советской воен
но-морской базы Порккала-Удд Финляндии.
Торжественное заседание в Большом театре в Моск
ве, посвященное 200-летию со дня рождения Мо
царта.
Подписание секретного постановления ЦК и Совета
Министров о развитии космической техники.

Новый, 1956 год в Советском Союзе, как всегда, начали от
мечать с мыса Дежнева. Прошло 13 часов, пока праздник пере
валил через Сибирь, Уральские горы, европейскую часть стра
ны и дошел до советских гарнизонов в Польше и Восточной Гер
мании.
Новый год пришел на одну шестую часть суши, в страну, где
жило 200 миллионов человек. Более половины населения земного
шара числилось в союзниках этой великой державы. Советская ар
9
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мия насчитывала почти шесть миллионов человек, а танков боль
ше, чем у всех стран мира, вместе взятых.
Этой стране было чем гордиться. Она разгромила фашизм и
победила в самой кровопролитной для человечества войне. Боль
шинство граждан были убеждены, что их общественный строй
самый прогрессивный. Им говорили, - и они соглашались, - что
их страна самая справедливая, без голода, безработицы, с бес
платным образованием и здравоохранением. Этот обществен
ный строй неизбежно должен распространиться на весь земной
шар.
Однако новый, 1956 год уже пришел в могучую и грозную им
перию, пришел, чтобы изменить ее навсегда. Спустя десятилетия
именно этот год назовут переломным. А пока жители Советского
Союза думали совсем о других вещах.
Это была не очень богатая страна. Она еще не вывозила нефть
и природный газ. За границу, как и в XVII веке, шли древесина,
икра, соболя. Средний советский человек потреблял пол сотни ки
лограммов мяса в год, но в основном налегал на хлеб и картошку.
Страна все еще оставалась деревенской. Колхозникам не полага
лось ни паспорта, ни фиксированной заработной платы, ни пен
сии. Но и в городах жилось не слишком богато. Подавляющее
большинство горожан ютилось в общежитиях и коммунальных
квартирах. Средняя зарплата по стране составляла 750 рублей,
пенсионер получал 230. Килограмм говядины стоил 12 рублей,
буханка хлеба - 1 рубль 35 копеек, бутылка столичной водки 25 рублей. Разносолы за новогодним столом могли позволить себе
только жители Москвы, Ленинграда и столиц союзных респуб
лик. В провинции случались перебои с хлебом и сахаром, а мясо
и масло были редкостью. Телевизоры - диковинка, в праздники
слушали концерты по радио и крутили пластинки. Новогодний
хит 56-го - песня на польском языке «Червоный автобус» в ис
полнении Эдиты Пьехи.
Те, кто отмечал за новогодним столом наступающий 1956 год,
еще не знали, что он роковым образом изменит ту цивилизацию,
которая возникла в 1917-м, закрепилась в 1929-м, победила в 1945
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году. Для истории страны этот год сыграет такую же роль, как в
будущем 1991-й.
1
января 1956 года - воскресенье; Новый год удачно совпал с
выходным днем, а уже 2 января вся страна выходит на работу.
5 января 1956 года состоялось первое в году заседание Президи
ума ЦК КПСС во главе с Никитой Хрущевым. Никите Сергееви
чу 61 год. Это невысокий, 164 сантиметра, тучный, но очень под
вижный человек. Сметливый, смекалистый и нахрапистый. Он
неплохо разбирается в технике, быстро учится. Но коллег по Пре
зидиуму ЦК раздражает его простонародная грубость, отсутствие
элементарного воспитания и образования. Впрочем, высшего об
разования нет в Президиуме почти ни у кого. Самые влиятельные
люди страны - Молотов, Маленков, Микоян, Ворошилов и Булга
нин - институтов не кончали. Но и они, и более молодые члены
Президиума - Брежнев, Фурцева - порою испытывают оторопь
от непристойных и грубых шуток Хрущева.
В пролетарском государстве он единственный руководитель
высшего ранга, имеющий пролетарское происхождение. Старая
гвардия еще помнит то время, когда при сталинском дворе Хрущев
считался едва ли не шутом, эдаким простаком из шахтеров. Но за
три года после смерти Сталина Хрущев сумел серьезно укрепить
свое лидерство в партии. Силой и хитростью он одолеет любого.
Но как лидер страны Хрущев, кажется, обречен навсегда остаться
в тени человека, которого победить уже невозможно. В тени вели
кого Сталина.
Именно Хрущев возглавил заговор против всемогущего ми
нистра внутренних дел Лаврентия Берия и добился его расстре
ла. В 1955-м под его нажимом вынужден был уйти с поста Пред
седателя Совета Министров следующий главный конкурент Георгий Маленков. А известный всему миру министр иностран
ных дел Вячеслав Молотов униженно каялся в ошибках. Одна
ко все они остались в руководстве партии, и за них большин
ство.
На первом заседании Президиума ЦК КПСС вопрос № 1 - за
слушивание доклада об испытаниях водородной бомбы. Советский
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Союз создал это страшное оружие раньше американцев. Особо
отмечен вклад самого молодого советского академика - Андрея
Сахарова. Но при всей мощности водородная бомба не является
решающим аргументом в гонке вооружений. По количеству ядерных зарядов, а особенно по средствам их доставки, СССР и со
юзники многократно уступают странам НАТО. К 1956 году у Со
ветского Союза всего 22 стратегических бомбардировщика, тео
ретически способных долететь до американского континента. Но
практически у них нет шансов прорваться через систему ПВО и
никакой возможности вернуться обратно. Летчики обречены стать
советскими камикадзе.
В то же время СССР со всех сторон окружен базами НАТО: от
Японии, через Пакистан и Турцию, до ФРГ и Норвегии. Любой из
крупных советских городов находится в радиусе действия амери
канских ракет средней дальности «Юпитер» и колоссального бом
бардировочного авиафлота с наземных баз и авианосцев. Един
ственное преимущество СССР - в сухопутных силах. Советские
войска способны ураганом пройти по всей Европе, но Америку
это никак не может напугать.
Впрочем, у Хрущева уже есть план, как заставить надменных
американцев и весь мир считаться с его волей. Через пару недель
он планирует поездку на секретный подмосковный объект, где
полным ходом идут работы по созданию межконтинентальной
ядерной ракеты, способной поразить Америку. Эта поездка будет
иметь решающее значение не только для военных. С нее начнет
ся новая эпоха для всего человечества. Но Хрущев об этом пока
не догадывается. В начале января его волнуют совсем другие воп
росы.
Хрущев реалист. Он понимает всю слабость Советского Союза и внешнюю, и внутреннюю. Если война начнется завтра - Совет
ский Союз ее проиграет. Экономическое положение страны - не
блестящее. Уровень жизни низок, большая часть национального
дохода идет на военные расходы и помощь союзникам. И личное
положение Хрущева не лучше. Члены Президиума ЦК лишь зата
ились, ожидая его промахов.
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Хрущев - заведомо слабый игрок, но в его колоде есть свои ко
зыри. Главный из них - особый дар убеждения. Хрущев - мастер
пропаганды и пиара. Он знает, как внушить Западу уважение и за
ставить его пойти на уступки, как убедить советских людей рабо
тать лучше и использовать эти успехи, чтобы окончательно занять
лидирующее положение в стране. В начале января 1956 года он
готовит несколько громких международных акций. И каждая из них
рискует провалиться.
В день первого заседания Президиума ЦК КПСС, 5 января
1956 года, в 14 тысячах километрах от Москвы советский дизельэлектроход «Обь» достиг побережья Антарктиды. Его цель - вы
садить на берег шестого континента экспедицию и построить пер
вую советскую антарктическую станцию. Ледовый континент
никогда не входил в сферу влияния Советского Союза. Честь от
крытия Антарктиды оспаривали между собой русские Беллинс
гаузен и Лазарев, француз Дюмон-Дюрвиль, англичанин Джеймс
Росс и норвежец Карстен Борхгревинк. Стратегическое и эконо
мическое значение Антарктиды оставалось неясным. На эти льды
претендовали соседние страны: Аргентина, Чили, Австралия и
Южная Африка. Решение СССР послать флот к Антарктиде ста
ло для всего мира полной неожиданностью. В этом шаге усмот
рели бессловесное заявление: Советский Союз считает себя ве
ликой державой, и в любой точке мира у него есть политические
и научные интересы.
Однако высадка советской экспедиции оказывается очень не
простым делом. Хотя советские полярники имеют огромный опыт
арктических экспедиций, условия Антарктиды куда более жест
кие. Здесь на морозе вымерзают глаза, солнечная радиация сжи
гает кожу, даже лед здесь другой. Гусеничную технику засасыва
ет, как в болото. Через несколько дней после высадки случилась
трагедия. Среди ледяных трещин начал буксовать трактор. За
рычаги сел самый опытный механик - Иван Хмара. Он резко вы
жал газ, но вместо того чтобы вырваться из плена, трактор мед
ленно, на глазах у всех ушел под лед вместе с водителем. Экспе
диции пришлось поменять место высадки и с помощью лебедок
13

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
перетаскивать грузы вручную. Только через месяц над первой
советской антарктической станцией «Мирный» был поднят крас
ный флаг.
Успех этого рискованного предприятия был оглушительный.
Первых зимовщиков чествовали так, как через несколько лет бу
дут встречать только космонавтов. Слова «Антарктида» и «пинг
вин» прочно входят в лексикон советских граждан. Через три года
ведущие страны мира согласились заключить договор об Антарк
тике, который признавал за Советским Союзом равные права на
освоение этого континента.
В начале 1956 года Антарктида - не единственный сюрприз
Хрущева на международной арене. 24 января в Хельсинки отправ
ляется делегация Совета Министров для проведения громкой
международной акции - передачи капиталистической Финляндии
советской военно-морской базы. Финляндия была союзником
фашистской Германии во Второй мировой войне. По мирному
договору 1948 года она должна была заплатить СССР контрибу
цию, отказаться от побережья Северного Ледовитого океана и от
дать в аренду военно-морскую базу на полуострове Порккала-Удд.
Срок аренды заканчивался в 1998 году. Но уже через семь лет пос
ле заключения договора Советский Союз решает вернуть базу
Финляндии. Столь неожиданный шаг имел причины явные и скры
тые. Еще Сталин понимал, что сделать из Финляндии Эстонию
или Болгарию будет непросто. Без новой, крайне опасной войны
финны ни за что не согласятся стать ни страной народной демок
ратии, ни семнадцатой республикой Советского Союза. В резуль
тате СССР смирился с тем, что финны сохранили парламентскую
демократию и рыночную экономику при условии дружественно
го нейтралитета. В ответ финские политики всех направлений взя
ли молчаливое обязательство никогда не критиковать Советский
Союз. К тому же Финляндия досрочно выплатила контрибуцию 70 миллионов долларов - и исправно выполняла обязательства
по договору 1948 года.
Сама база Порккала-Удд в середине 50-х теряет всякое значе
ние для военно-морского флота. Это полуостров в самой узкой
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части Финского залива, который вместе с артиллерией в Эстонии
мог бы преградить вход в Кронштадт. Но Эстония уже стала час
тью СССР, а главную базу Балтийского флота готовятся перевес
ти далеко на запад, в бывшую Восточную Пруссию. ПорккалаУдд, расположенный в 20 километрах от Хельсинки, оставался
политическим «ножом в сердце Финляндии» и годился лишь для
вмешательства во внутренние дела. Убрать этот нож - значит про
явить доверие и продемонстрировать миролюбие перед всей Ев
ропой.
В Финляндии приближались президентские выборы. Советский
Союз поставил на премьер-министра Урхо Калева Кекконена, оли
цетворявшего советско-финскую дружбу. Вернув Порккала-Удд,
этот политик получал репутацию человека, способного договорить
ся с грозным соседом. К тому же среди финнов распространяется
слух, что хитрый Кекконен добьется и возвращения Карельского
перешейка.
Газета «Мааканса» 5 января писала, что Урхо очарует советское
руководство, и оно согласится вернуть «прекрасную Карелию».
Впрочем, надежды очаровать Хрущева несбыточны. Для него
возвращение Порккала-Удд - лишь очередной ход в сложной шах
матной партии с Западом. Договариваясь с Финляндией, он думает
о Германии, которая, по замыслу советского руководства, должна
стать таким же нейтральным государством. Хрущев готов объеди
нить ГДР, ФРГ и Западный Берлин, но при этом хочет распустить
бундесвер - самую мощную европейскую армию НАТО, вывести
американские войска и поставить во главе Германии дружествен
ное правительство. Тогда безопасность европейских границ СССР
будет гарантирована. Передача Порккала-Удд демонстрировала
Германии и всему миру, что с Советским Союзом можно догово
риться.
Реакция финского общества превзошла все ожидания. Сдержан
ные финны радовались, как дети, финские газеты наперебой писа
ли о шутке премьер-министра Кекконена. Когда финское руковод
ство вошло на территорию базы, оставленную советскими войска
ми, командующий флотом Финляндии побежал к морю, и вслед
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ему Кекконен сказал: «Наверное, он думает что русские, уходя,
забрали с собой и Финский залив».
Кекконен в том же году благополучно будет избран президен
том и до конца своих дней сохранит политику дружественного
нейтралитета. Но с Германией вышло иначе. Объединить и «финляндизировать» эту страну Советскому Союзу не удастся. Она
объединится гораздо позже и совсем на других условиях.
Антарктида и Порккала-Удд - только часть мирного наступле
ния Хрущева. Недавно закончилась его беспрецедентная двухме
сячная поездка в Афганистан, Индию и Бирму. Весь Советский
Союз смотрел большой документальный фильм, в котором Хру
щев катался на индийском слоне. Молотов язвительно прокоммен
тировал увиденное: слон на слоне. Но Хрущев понимает, что во
всем мире происходит массовая деколонизация и новые независи
мые государства с интересом поглядывают в сторону Советского
Союза.
За границей Хрущев ведет себя как райкомовский работник в
колхозе. Пропагандирует, просвещает, демонстрирует новое лицо
Советского Союза. И это приносит успех. Твардовский пишет:
«Ветер века в наши дует паруса». Только что прошли парламент
ские выборы во Франции, компартия там получила более четверти
мест и стала самой многочисленной фракцией.
Хрущев уверен: нам есть что показать Западу кроме кулака. Это
вполне конкурентоспособная культура и спорт. В Бельгии с огром
ным успехом гастролирует советский цирк с Олегом Поповым.
В Америке концертирует Давид Ойстрах. В Англии проходит де
када советского кино. В январе 1956-го самым массовым выездом
советских людей за рубеж становится зимняя Олимпиада в италь
янском городе Кортино д ’Ампеццо.
У Советского Союза был опыт участия в Олимпийских играх,
но в летних - 1952 года - в Финляндии. И опыт этот был не слиш
ком удачный. Поражение советских футболистов от сборной Юго
славии, главного врага Сталина, и отставание в командном зачете
от американцев привело тогдашнее советское руководство к реше
нию не участвовать в олимпийском движении. А футбольную сбор
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ную и клуб ЦЦК Сталин просто разогнал. Хрущев понимает, что
именно в олимпийских видах спорта СССР имеет конкурентное
преимущество. Подавляющую часть олимпийцев представляют
любители, а в СССР спорт высоких достижений, по существу, дав
но поставлен на профессиональную основу. Участием в зимних
Играх Советский Союз демонстрирует и открытость политики, и
умение показать товар лицом. В итальянские Альпы выезжает не
бывало представительная делегация, включающая 500 туристов и
53 спортсмена.
Первой сенсацией зимней Олимпиады становится поражение
непобедимых норвежских конькобежцев. На всех основных дис
танциях золотые медали выигрывают никому не известные совет
ские спортсмены Гришин, Михайлов и Шилков. Такая же ситуа
ция в лыжных гонках среди женщин. Но главной сенсацией Олим
пиады становится выступление советских хоккеистов. Буржуазный
канадский хоккей с шайбой в СССР разрешили развивать лишь в
1946 году. Почти не имея опыта международных встреч, советская
сборная на Олимпиаде с сухим счетом разгромила канадцев и аме
риканцев. Не потерпев ни одного поражения, она заняла первое
место.
В итоге олимпийская команда СССР завоевала 7 золотых,
3 серебряных и 6 бронзовых медалей, уверенно победив в неофи
циальном командном зачете. Второе и третье место достались дру
жественным Австрии и Финляндии. Хрущев празднует победу.
В конце января его ждет еще один приятный сюрприз.
В сопровождении сына и зятя, а также членов Президиума
ЦК Хрущев посещает сверхсекретное ОКБ-1 в подмосковном
Калининграде. Экскурсию по объекту проводит пока незнако
мый Хрущеву Главный конструктор ОКБ Сергей Королев. Здесь
разрабатывается оружие, которое скоро станет решающим аргу
ментом в противостоянии западным державам - ядерные раке
ты. На вооружение уже принимается новая ракета Р-5. Первая
советская жидкостная управляемая баллистическая ракета ис
пытана И января 1956 года на полигоне Капустин Яр в Астра
ханской области. Как докладывает Королев, она может поразить
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любую точку Европы, кроме Испании. При имеющейся мощно
сти ядерных зарядов достаточно пяти таких ракет, чтобы унич
тожить Великобританию. Также Хрущеву показывают новую
разработку - первую межконтинентальную баллистическую ра
кету Р-7, способную создать реальную угрозу Америке. Основ
ная часть полета будет проходить в стратосфере, ракета должна
«перепрыгнуть» американские ПВО. Хрущев и члены Президи
ума в восторге. Воспользовавшись случаем, Королев неожидан
но поднял еще одну тему: он сказал, что с помощью ракеты Р-7
можно вывести на орбиту искусственный спутник Земли. В от
вет руководители государства лишь пожали плечами. Практи
ческая и военная ценность проекта была непонятна. Но Коро
лев заявил, что есть реальная возможность без больших затрат
опередить американцев в освоении космоса. Хрущев оживился,
однако уточнил, не помешает ли запуск спутника созданию бо
евой ракеты. И только при этом условии разрешил разработку.
30 января 1956 года выходит совершенно секретное постанов
ление Совета Министров СССР № 149-88 «О работах по созда
нию искусственного спутника Земли» - «неориентированного
объекта "Д"». Так началась советская космическая программа,
которая в 1957 году приведет к запуску знаменитого спутника,
ставшего мировой сенсацией и символом могущества СССР на
целые десятилетия.
А пока впереди был февраль 1956-го и XX съезд КПСС, пер
вый после смерти Сталина. У Хрущева на этот съезд были свои
виды, он собирался не только удивить мир, но и перевернуть всю
страну.

Интересные факты
• Численность населения СССР (млн. чел.):
Общая численность - 200,2 (апрель 1956 г.)
Городское население - 87 млн. чел. (43,4% от всей численно
сти населения), сельское - 113,2 млн. чел. (56,6%)
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• Численность юродов и поселков городского типа и чис
ленность юродского населения СССР:
Численность юродов 1569
Число поселков городского типа - 2422
• Административно-территориальное деление:
16 союзных республик, 16 автономных республик, 9 авто
номных областей, 128 краев и областей, 10 национальных
округов, 4328 районов, 50 516 сельских советов
• Численность городского и сельского населения по респуб
ликам, краям и областям:
Общая численность - 200 млн 201 тыс. чел.
Городское население - 86 млн 969 тыс.
Сельское население - 113 млн 232 тыс.
Республика

Всего

Город

Село

РСФСР

113 225

54 572

58 653

УССР

40 587

15 962

24 625

БССР

7992

2684

5908

Узб. ССР

7317

2261

5056

Казах. ССР

8488

3415

5073

• Классовый состав:
Рабочий класс - 58,3%.
Колхозное крестьянство и кооперированные кустари - 41,2%.
Крестьяне-единоличники и некооперированные трудящиеся
кустари и ремесленники -- 0,5%.
• Среднедушевое потребление горожанином продуктов пи
тания в год (1956 г.):
Водка - 3,8 л
Кондитерские изделия - 10,5 кг
Сахар - 28,2 кг
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Яйца - 122 штуки
Рыба и рыбопродукты - 15,8 кг
Мясо и мясопродукты - 68,5 кг
Молоко, молочные продукты и масло - 364 кг
Фрукты и ягоды - 21 кг
Овощи - 73 кг
Картофель - 119,5 кг
Хлебные продукты - 130,5 кг
• Средняя пенсия по старости - 230 руб.
• Стипендия в вузах и училищах - от 220 до 880 руб.
• Средняя зарплата в народном хозяйстве - 750 руб.
• Зарплата Хрущева Н. С. - 8 тыс. руб. (партвзносы 240 руб.).
• На 1 января 1955 года членами КПСС было 6957,1 тыс.
человек, т. е. членом партии был 1 из 20 человек старше
18 лет
• Рождаемость, смертность и естественный прирост населе
ния СССР

1913

1940

1950

1955

Число родившихся на 1 тыс. жителей

47

31,7

26,5

25,6

Число умерших на 1 тыс. жителей

30,2

18,3

9,6

7,7

Естественный прирост населения на 1 тыс. жит.

16,8

13,4

16,9

17,3

• В 1956 г. национальный доход СССР увеличился по отно
шению к 1913 г. в 19,2 раза. На душу населения национальный
доход за этот период увеличился в 13 раз.
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• В 1956 г. производство предметов народного потребления
увеличилось по сравнению с 1913 г. в 11 раз, по сравнению
с 1928 г. - в 9,8 раза и по сравнению с 1940 г. - в 2,4 раза.
• Производство товаров культурно-бытового назначения
(в целом) по сравнению с 1913 г. увеличилось в 1940 г. в
4,4 раза, в 1950 г. - в 8,5 раза, в 1956 г. - в 37 раз.
• Ядерный потенциал (боеголовки) США, СССР и Велико
британии в 1955, 1956 гг.

Страна

1955

1956

США

3057

4618

СССР

200

426

Великобритания

10

15

• Выпуск автомобилей в 1955 г:
СССР - 445 300
США - 9 169 000 (в том числе 1 249 000 на грузовом шасси)
Англия - 1 238 000 (340 000)
Франция - 725 000 (172 000)
ФРГ - 909 000 (208 000)
Италия - 269 000 (38 000)
Канада - 454 000 (79 000)
Япония - 62 000 (46 900).

ЭДИТА ПЬЕХА
В 1955 году я была студенткой первого курса отделения пси
хологии на философском факультете Ленинградского универси
тета. По-русски говорила плохо. Я всегда очень любила петь, но
никогда не думала связать с этим свою жизнь. Я хотела стать учи
телем. В университете проходили репетиции хора польского зем
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лячества. Дирижер обратил на меня внимание. Как-то раз он ос
тавил меня после занятий, представился и сказал, что ему понра
вилось, как я пою. Это был Александр Броневицкий. Через месяц
он пригласил меня в консерваторию. Там сказал, что сделал аран
жировку песни, которую я ему пела. В консерватории был неболь
шой ансамбль, который назывался «Липка». Я напела свою пес
ню, а ребята из ансамбля стали подпевать. Получилась очень сим
патичная музыкальная пьеска. Музыкальных инструментов у нас
почти не было, только вокальное сопровождение. Оно имитиро
вало духовые инструменты. В новогоднюю ночь они спели ка
кую-то свою песню, а потом вышла на сцену я: в стареньком сви
тере, в какой-то юбочке и старых ботинках, очень похожих на
лыжные. Мне было тогда 18 лет. Меня не смущал мой внешний
вид, я вышла и запела. Смотрю, все улыбаются. Настроение в зале
становилось заметно лучше. Я спела - и раздались оглушитель
ные аплодисменты. Спели еще раз. В общем, на бис мы пели еще
четыре раза. А через день нами заинтересовалась кинохроника.
Мы давали много концертов, за нами повсюду следовала эта съе
мочная группа.
Потом мы решили сделать звукозапись нашей песни. Была сту
дия, которая называлась «Ленграммпластмасса». Там была малень
кая комнатка и один микрофон. Нас пригласили, мы встали вокруг
этого микрофона. Я пела, мне подпевали. Звучало все очень краси
во. На гитаре играл Шаблинский, студент филологического факуль
тета. Он был немцем. На контрабасе играл Вернер Мач, студент
Горного института. Александр Александрович был без пяти минут
выпускником Ленинградской консерватории.
Про нас стали говорить по всей стране: кинохроника постара
лась. Обо мне узнали даже в Польше. Польский журналист по
заданию редакции написал о нас заметку. Он, находясь на аэро
дроме, услышал польскую песню в моем исполнении, но не знал,
кто я такая. Потом ему объяснили. Вот он и написал репортаж
обо мне и об ансамбле. Это был 56-й год. После новогоднего кон
церта ко мне начали подходить преподаватели консерватории.
Я с трудом понимала, что они говорят. Они зазывали меня на уче22
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бу, говоря о необычности моего голоса. А я им отказывала. Но
нас все чаще и чаще занимали в студенческих вечеринках. Были
концерты в Политехническом институте и во многих других ву
зах. Потом Броневицкого вызвали в обком партии. Ему сказали,
что наслышаны о молодежном ансамбле, который еще к тому же
и интернациональный. Сказали, что хотят сделать подарок всем
женщинам страны на 8 марта. 8 марта 56-го года мы выступали с
концертом для женщин. Подходит к нам ведущий и спрашивает:
«Слушайте, молодые люди, как вас объявить-то?» Я говорю:
«Дружба». Я - полька, они - немцы. Есть еврей, есть латыш. Вот
у нас какая дружба была. Название понравилось еще и потому,
что впереди был Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Нас везде сопровождал ошеломляющий успех. Потому что это
было ново, это было непонятно, это было совершенно ни на что
не похоже.
Поляки меня уже не признавали за свою. В 56-м году, в декабре,
я вышла замуж за А. А. Броневицкого. Маме я об этом даже не
написала. Когда она об этом узнала, то долго плакала. «Ты уже ни
когда не вернешься. А потом - замуж за русского! Русские же ок
купантами у нас были», - сказала мама.
Вскоре режиссер Ефим Учитель предложил нам записать эту
песню на пленку. Снимался фильм «Мастера ленинградской эс
трады». Там пели Матусов и Копылов, там пели и мы.
Я к тому времени отъелась. Я же приехала сюда после войны,
изголодавшаяся. Во время войны продукты были по карточкам.
Мама варила какие-то супчики, с огорода были овощи. Отчим раз
водил кур. Но они были очень тощие. Зато по праздникам у нас
всегда был кусочек курочки. Есть мне хотелось с детства. А в ин
ституте в буфете была сгущенка, шоколад, пирожные. Мне хоте
лось всего и сразу. Я проедала все деньги. Съедала два первых,
два вторых. Так как я плохо знала русский язык, мне приходилось
придумывать новые слова. А вернее, новые словосочетания. Мне
хотелось поесть говядины, а как это называется, я не знала. Попольски говядина - это воловина. Она - корова, он - вол. Стоя у
кассы, я попросила: «Мне, пожалуйста, две порции мяса от мужа
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коровы». В моей группе потом долго смеялись. Я поняла, что мно
гим доставила удовольствие. Про меня так и говорили: «Это та,
которая мясо от мужа коровы любит». Потом я поехала на канику
лы в Польшу. Мама мне сказала: «Откуда такой поросенок ко мне
приехал? Где таких откармливают?» Она сказала, что если я хочу
выходить на сцену, я должна кушать только травку. Мама быстро
привела меня в нормальный вид.
Я вернусь к нашему первому видеоролику, если его можно так
назвать. Тогда я пришла на съемку еще очень даже толстенькая. Во
что одеть такую толстую, такую страшную девушку? У меня были
длинные волосы. Их мне распустили и завили. Надели на меня шта
пельное платье, на нем нарисовали тушью какие-то горохи. Мы
записывали французскую песню и «Червоный автобус». Мы про
сто сидели в автобусе, который никуда не двигался. За окнами со
здали эффект, как будто мы куда-то едем. Я изображала кондукто
ра. Мне подобрали форму. Ребята были в своих фестивальных кос
тюмчиках. Им эти костюмы подарил обком комсомола. Это была
первая съемка, первый видеоклип. Когда мы просматривали запись,
у всех создавалось впечатление, что мы едем. Клип имел большой
успех.
Зима 55/56-го годов была очень суровой. Морозы - 40 граду
сов. Из общежития на Мытнинской, через мост Строителей, надо
было пройти до стрелки Васильевского острова, на Менделеевс
кую линию. Чулочки - капроновые, лыжные ботиночки на кожа
ной подошве и демисезонное пальто. Я надевала на себя два или
три свитера, закутывала голову непонятно во что. Я вкусила все
прелести русской зимы. Спасало то, что мне было всего 18 лет. Я
не заболела. Потом мама, узнав об этом, расстаралась: мне купи
ли пальто на кроличьей подкладке. А когда у нас начались гаст
роли, артисты старшего возраста собрали деньги и купили мне
шубку из колонка.

СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ
Никита Сергеевич поехал в Подлипки к Королеву, потому что
понимал, что мы, СССР, тогда были просто беззащитны перед
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возможной американской атакой. Было известно, что команду
ющий стратегической авиацией Римейк посылал записку за за
пиской, где говорилось, что нужно разгромить Советский Союз,
пока не поздно. Где-то в эти годы он прислал записку, в кото
рой, как я помню, было написано, что ради демократии мы дол
жны пожертвовать жизнями 100 миллионов русских. И это был
не большой секрет. Хрущев знал, как и каждый, кто разбирался
в этих вопросах, что стратегические бомбардировщики до Аме
рики не долетят, а если и долетят, то через американскую ПВО
не прорвутся. Значит, могут быть только ракеты. Были только
две ракеты - это крылатая ракета «Буря» Булавочкина и, воз
можно, ракета Р-7 Королева. Но мне хочется напомнить, что в
1956 году никто не был уверен, что эти ракеты смогут пролететь
такое расстояние, что вообще это возможно. Хрущев узнал, вер
нее, ему доложили, что первый макет Р-7 готов, и он решил туда
поехать.
А до этой поездки прошли испытания ракеты Р-5 с ядерным
зарядом. Дальность их была 1200 километров. И это было первое
оружие, с помощью которого мы могли каким-то образом сбалан
сировать свои силы в Европе. Если бы эти Р-5 подтащить к самым
западным границам ГДР, то они бы могли, пожалуй, дострелить до
Лондона.
Я к ракетам тогда еще никакого отношения не имел. Я был сту
дентом Московского энергетического института и о том, что вооб
ще существуют ракеты, имел очень смутное представление. Тогда
это было настолько секретно, что даже про американские ракеты у
нас не говорилось. Отец, Никита Сергеевич, хотел приобщить меня
к делам и часто брал не только на военные заводы, но и на другие
предприятия. И вот как-то в конце января 56-го он предложил мне
поехать с ним, но не сказал куда. Я тогда не знал, что мы едем к
Королеву; собственно говоря, фамилия Королев для меня тогда зна
чила не больше, чем фамилия Иванов. Все ведь было секретно.
И вот мы сели в машину и поехали в Подлипки. Я помню очень уж
замызганный вид ворот, через которые мы въезжали, закопченные
корпуса. Проехали мы два ряда ворот, нас встретил коренастый
25

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
человек и повел показывать выставку. После осмотра было обсуж
дение. Никита Сергеевич все интересовался, сколько такая ракета
будет лететь, например, до Киева. Ему говорят: 15 минут. Он уди
вился и говорит: а на самолете лететь три часа. То есть это не была
безграмотность, как сейчас любят интерпретировать. Это была по
пытка адаптироваться к фантастическим цифрам, к таким скорос
тям. Все ведь мечтали: появится у нас ракета, и мы сможем вздох
нуть спокойно. А что такое спутник, я думаю, тогда в мире мало
кто понимал. Этого не понимал Хрущев, этого не понимал и Эй
зенхауэр.
Работал над Р-7 Михаил Клавдиевич Тихонравов, Королев ему
помогал как менеджер. Сергей Павлович был фантастически пре
дан своему делу и мечтал запустить спутник.
Когда Хрущев собрался покинуть выставочный зал, Королев
говорит: «Вот тут у меня есть еще один раздел». И подвел Хру
щева к геофизическим ракетам Р-1 и Р-2, которые пускали на
высоту 60-70 километров. А рядом стояли макеты спутника. Ко
ролев стал что-то объяснять отцу. А мне пришлось все как бы
переводить для Кагановича, который был глухой и все время спра
шивал: «А? Что?» Мне пришлось встать рядом с ним и по воз
можности наговаривать ему на ухо то, что говорил Королев. Впе
чатления, я откровенно скажу, этот спутник не произвел. Но Хру
щев любил всякие новинки и на предложение Королева запус
тить спутник согласился, хотя и добавил, что вряд ли это будет
нашим громким достижением.
Когда первая публикация о запуске спутника была помещена в
«Правде», хоть и на первой странице, но не по центру, а где-то в
углу, у нас этому не придали значения - даже шапку в газете не
поместили. Шапка появилась только через день, когда выяснилось,
что весь мир сошел с ума.

ЮРИЙ АВЕРБАХ
В 1956 году, на очередном чемпионате СССР, будучи уже грос
смейстером, я разделил первое и третье место с Таймановым и
Спасским, с двумя ленинградцами. После чего был разыгран
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тройной матч-турнир, в результате которого Тайманов занял
первое место, я - второе и Спасский -- третье. Турнир проходил
в помещении клуба имени Чигорина. Зал всегда был перепол
нен. Ленинградцы болели за своих - за меня, за Тайманова, за
Спасского, за Толуша, за Лисицына. Ленинградцев было доста
точно много. Ленинград никогда по шахматной силе не уступал
Москве. Матчи между Москвой и Ленинградом всегда проходи
ли очень напряженно и заканчивались победами то одной сто
роны, то другой. Ленинградские газеты широко освещали чем
пионат. Все прошло на высоком уровне. Нас поздравляли. Един
ственное, что было немножко неожиданным, это финал турни
ра. Не было предусмотрено, что три участника разделят первое
место. Судья, Игорь Бондаревский, объявил, что продолжение
турнира назначено на завтра. Я боролся с двумя ленинградца
ми. Я был в более трудном положении. Борьба шла очень напря
женно. Я могу рассказать про одну интересную особенность,
которая связана только со мной и с Невой. Если я очень нервни
чал или очень уставал, то шел на берег Невы, садился к воде и
смотрел на нее минут 20-30. Это очень меня успокаивало. И я
спокойно мог продолжать бои ума. А на том турнире была такая
нервная обстановка, что ко мне даже приехала моя жена, чтобы
поддержать меня и просто побыть со мной рядом. Конечно, мож
но было бы дать хотя бы недели две перерыва. Но соревнование
нужно было закончить, определить победителя. Поэтому все
было проведено в стремительном темпе. Быть женой шахматис
та очень непросто. Шахматисты много разъезжают, мало видят
ся с домашними. Моя жена была инженером. Мы познакоми
лись с ней в Бауманском институте. Она тоже заканчивала его.
Так что у нее была своя жизнь, у меня - своя.
Я человек не очень верящий в приметы. Хотя считается, что
спортсмены - люди суеверные, я являюсь исключением. Но я люб
лю, чтобы на матче у меня была ручка, которой я привык писать, и
всегда хожу на матчи в одном и том же костюме.
В то время в стране все шло очень стремительно. Арест Берии,
улучшение отношений с Соединенными Штатами.
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Начало 50-х годов вообще характеризуется тем, что на шахмат
ную арену вышло поколение людей, родившихся уже после рево
люции и гражданской войны. Это поколение постепенно стало за
нимать ведущие позиции по сравнению с поколением Ботвинника.
Чемпионат СССР 56-го года в этом отношении был характерен: он
закончился полной победой молодежи.
Борьба шла у нас в основном между тремя участниками. Вер
нее даже, между двумя. Между мной и Спасским. Лишь на фини
ше нас догнал Тайманов. Мы все втроем заняли второе место. Чет
вертое место тоже занял представитель молодого поколения, Вик
тор Корчной.
Шахматы характерны тем, что там очень четко прослеживается
борьба между поколениями. Старшее поколение было не очень до
вольно такими результатами. Молодежь постепенно, шаг за шагом
оттесняла старшее поколение на вторые позиции. Это естествен
ный жизненный процесс. Старики уходят, а молодежь остается.
В 56-м году группа шахматистов (Тайманов и Корчной) была
направлена в Гастингс, в Англию. Они играли в международном
турнире. Меня и Холмова отправили в Германию играть междуна
родный турнир в Дрездене. В том же году было принято решение
провести шахматную Олимпиаду в Москве. Она прошла с боль
шой помпой. Турнир проходил в помещении театра Красной Ар
мии. Гигантская сцена театра была отдана игрокам. Наши шахма
тисты заняли первое место.
Я бывал в Венгрии, в Швеции, во Франции, в Америке. В выезд
ном отделе ЦК всегда проходил очень подробный инструктаж, нам
рассказывали о том, что можно делать за границей советскому че
ловеку, а что нельзя. Но все-таки нас выпускали: «железный зана
вес» стал понемногу приоткрываться.

ВИКТОР КОРЧНОЙ
Недавно я был в Одессе, играл там в быстрые шахматы. Каждо
му участнику дали на память маленькую открытку со стихотворе
нием:
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Цугцванг времен советской власти
Привел к швейцарскому гамбиту.
Тем паче, Виктор Львович, здрасьте!
Одесса Вам всегда открыта.

Звучит немножко по-одесски, но я обрадовался такому представ
лению.
Однажды Советский Союз оказался впереди всех в шахматном
мире. Были известные российские шахматисты: Урусов, Чигорин,
Боголюбов, Алехин, Ботвинник. Как развивались шахматы? Снизу
шел напор или их развивали сверху?
Похоже, руководители советского государства пришли к выво
ду, что нужно показать преимущества социалистической системы,
развивая шахматы. Маркс любил играть в шахматы с Энгельсом.
Ленин решал известные этюды. В энциклопедии 50-х годов на фран
цузском языке появилась партия Сталин - Ежов (в записи). Она,
конечно, была выиграна Сталиным. Появилась фраза, якобы ска
занная Лениным: «Шахматы - гимнастика для ума». Ленин сказал,
что надо развивать шахматы. Сколько вдохновения, сколько денег
было вложено для того, чтобы развить шахматы и довести их до
такого уровня, что российские шахматисты все время находятся
«впереди планеты всей».
Я впервые выехал за границу в 54-м году. Наши руководители,
конечно, знали, на каком уровне находится жизнь в Советском
Союзе. Позволить нищему советскому человеку просто так по
ехать на Запад - это было невозможно. Нужно было хотя бы его
одеть. Появились «экипировочные деньги». Я собирался ехать на
турнир в Бухарест весной 54-го года. Мне дали 1200 рублей.
Я пошел в ЦУМ и купил там отличный костюм. Эта сумма выда
валась не чаще одного раза в год. Последний раз я получил ее
именно в 56-м году.
Я никогда не был любимчиком руководства. В 57-м году, в связи
с 40-летием советской власти, всем ведущим шахматистам были
вручены награды. Единственные, кто не получил наград, - это я
и старейший гроссмейстер Левенфиш. Я, кстати, в 56-м году полу
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чил значок под номером 17. Я был семнадцатым гроссмейстером
в истории Советского государства.
В нашей стране все детали были продуманы от начала и до кон
ца. Информации не давалось никакой. Народное восстание в Вен
грии 56-го года было подавлено советскими танками. Об этом мы
узнали позже. Мы ничего не знали о восстании в Восточном Бер
лине. Не знали о том, что Советский Союз блокировал Западный
Берлин, и американцы вынуждены были наладить воздушный мост
и кормить двухмиллионное население. Ничего мы об этом не зна
ли. Есть вещи, которые до сих пор не рассказаны ни российскому,
ни советскому читателю и слушателю.
Я был известным человеком в городе. Многое, что с трудом да
валось среднему советскому гражданину, мне давалось легко. Не
но блату, а как крупному шахматисту. Шахматисты, конечно, были
заметны в нашем обществе, их уважали.
В 56-м году я начал получать зарплату: 1400 рублей. Професси
онал на Западе получал 200 000 долларов в год. Профессионал в
Советском Союзе получал 15 000 рублей в год.
В первый раз я стал чемпионом СССР в 1960 году и получил за
это денежный приз в размере 300 рублей. Учитывая уровень при
зов, мы были шахмат истами-любителями.
Я вообще никогда не был вундеркиндом. Развивался я мед
ленно, медленно переосмысливал политические перемены.
Будучи за границей, я старался смотреть на мир открытыми
глазами, старался по возможности понимать, о чем разговари
вают люди. Мне было трудно избавиться от просоветского
осмысления действительности, которое прививалось нам десят
ками лет.
В 56-м іоду в Москве прошла мировая шахматная Олимпиада.
Команда Советского Союза опять была на высоте. Но первого мес
та она не заняла. Может быть, это связано со многими деталями.
Только что закончился матч между Карповым и мной в Филиппи
нах. Поэтому Карпов не приехал играть на Олимпиаду. Я приехал
и показал лучший результат. Я выиграл свою партию, и советская
команда заняла второе место.
30

Глава первая. ЯНВАРЬ
В городах Советского Союза было много различных шахмат
ных клубов. Я старался принимать участие в соревнованиях раз
личных клубов. Старался играть больше партий.
Я рос в Ленинграде. В Ленинграде родились и выросли многие
талантливые люди: писатели, музыканты, композиторы. Я не знаю,
почему именно в нашем городе было так много великих людей.
Вероятно, эти традиции поддерживались и переходили из одного
поколения в другое.

МАРК ТАЙМАНОВ
Этот чемпионат проходил в Ленинграде, в здании Центрально
го шахматного клуба. Участники находились на сцене, а в зритель
ном зале стояли ряды стульев, в фойе профессионалы комменти
ровали партии.
Чемпионаты Советского Союза были главным шахматным со
бытием года. Попасть туда было очень трудно. В Советском Со
юзе было очень много сильных шахматистов. Чтобы попасть в
число 20 участников чемпионата Советского Союза, требовалось
пройти довольно длительный и сложный отбор. Это были чет
вертьфиналы, затем полуфиналы, и только победители полуфи
налов попадали в финал такого чемпионата. Я могу с гордостью
сказать, что мне принадлежит рекорд, который нельзя превзойти.
В финалах чемпионата Советского Союза я играл 23 раза. По
скольку Советского Союза уже нет, то этот рекорд уже нельзя
побить. Более интересных, более увлекательных, более содержа
тельных, более сильных шахматных состязаний в те времена в
мире не существовало. Попадали в финалы сильнейшие из силь
нейших. Впервые в финале первенства Советского Союза сыграл
юный Миша Таль, которому тогда было 19 лет. Он уже тогда при
влек всеобщее внимание своим стремительным взлетом: чувство
валось, что он будет любимцем шахматного мира. Дебют был
Удачным, хотя он и не оказался в числе победителей. Победу в
этом турнире разделили трое: юный Борис Спасский, Юрий Авер
бах и я. В 56-м году мне было 30 лет. Турнир закончился, а побе
дителя - чемпиона СССР - не выявилось. Был проведен допол
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нительный матч-турнир трех победителей - Авербаха, Спасского
и меня. Мы играли между собой по две партии. Мне удалось до
биться успеха. Я занял первое место, Авербах - второе, Спасский третье. Аплодисменты в зале возникали и после какого-нибудь
красивого хода. Или даже в случае неудачи кого-то из тех, кому
симпатизируешь. Зрители своих эмоций, конечно, не скрывали.
Потому что это увлекательное соревнование. Для того чтобы за
нять первое место в турнире, рассчитывать просто на удачу нельзя.
Конечно, тот чемпионат был трудным, как и каждый чемпионат
Советского Союза. Он был самым крупным моим достижением и
одним из самых крупных достижений из тех 23 чемпионатов, в
которых я участвовал.
Недавно мы встретились: я, Авербах и Спасский. Мы были при
глашены на замечательное шахматное событие в город Таллин. Это
был памятный юбилейный праздник в честь великого эстонского
гроссмейстера Пауля Кереса, его 90-летие. Имя Кереса для Эсто
нии чрезвычайно ценно и чтимо.
Там были Корчной, три мушкетера времен Кереса из Югосла
вии - Глигорич, Матанович, Ивков - и многие другие. Нас прини
мал и министр культуры, и премьер-министр, и президент страны.
Я это говорю для того, чтобы подчеркнуть то значение, которое
имеет имя Кереса для маленькой Эстонии.
Турниры, а особенно чемпионаты, в нашей стране поддержи
вались на государственном уровне, потому что шахматы оказа
лись в числе тех трех китов, на которых основывалась советская
пропаганда за рубежом наравне с цирком и балетом. Ботвинник,
лидер советской шахматной школы, был чемпионом мира, пер
вым советским чемпионом мира в течение 16 лет. Это очень дли
тельный срок, если учесть стремительное развитие шахматного
искусства. Когда он заходил в театр, - зал поднимался и привет
ствовал его.
Порой было трудно попасть на какой-нибудь из заключитель
ных туров. XX век был «золотым веком» шахмат. Он закончил свое
яркое существование где-то в 70-80-е годы. Я связываю это, в пер
вую очередь, с появлением компьютеров.
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В 70-м году мы играли «матч века»: сборная команда Советско
го Союза против сборной команды остального мира. Этот матч
іроходил в Югославии, в Белграде. За нас играли Ботвинник, Кеjec, Спасский, Корчной, Тайманов, Смыслов. В команде остальноѵ мира играли Фишер, Ларсен, Глигорич, Найдер и другие. Нам
/далось, хотя и не без труда, выиграть исторический матч. Тогда не
5ыло Интернета, хотя средства массовой информации широко ос
вещали это событие. Зрительный зал Дворца профсоюзов в Бел
граде, где могло находиться около трех тысяч зрителей, был переюлнен. Вокруг дворца стояли толпы любителей шахмат, которые
шблюдали за ходом событий по демонстрационным доскам. Сей
ше в залах, где играют даже сильнейшие шахматисты, может быть
человек 100-150.
Мы были немногими, кого наше правительство охотно отправтяло за границу для демонстрации достижений нашей шахмат
ной культуры. За рубежом нас знали все, как и у нас в стране.
Выйдите сейчас на улицу и спросите у первого встречного, кто
чемпион мира по шахматам? Мало кто ответит, что это болгарин
Веселии Топалов.
Я уже говорил, что мы никогда не были богатыми людьми. Го
сударство обеспечивало своих лучших шахматистов неофициаль
ными стипендиями, которые составляли примерно 250 рублей. По
гем временам это были вполне приличные деньги. Они давали нам
возможность благополучно существовать, но не более того.
Когда проходил XX съезд партии, я, если не ошибаюсь, нахо
дился на турнире в Исландии. Я знал все: там газеты писали об
этом подробнее, чем у нас. Отношение ко всему этому было самое
положительное. Я понял, что мрачный во многих отношениях пе
риод в жизни нашей страны заканчивается. Открываются какие-то
совершенно новые горизонты. Я всегда понимал, что в нашей стране
не все благополучно. События 37-го года касались очень многих.
Они коснулись и моей семьи. Я никогда однозначно не восприни
мал достижения нашей страны, хотя отдавал должное достигнуто
му. Но была одна сфера, за которую я мог быть только благодарен
нашей стране - это отношение к детям. Лозунг «За детство счаст2 1956 год.
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ливое наше спасибо, родная страна!» звучал для меня не только
формально. Мои родители не были состоятельными людьми. Папа
был инженером, мама с появлением первенца оставила занятия в
консерватории. В нашей стране я с детских лет имел колоссаль
ную поддержку государства. Этот наш замечательный Дворец пи
онеров, который был открыт в 37-м году. Наши дома пионеров,
конкурсы юных дарований, спортивные школы, детские спортив
ные школы - все было предоставлено юному поколению. Ни в од
ной другой стране я бы не имел таких возможностей для совер
шенствования и для развития своих способностей. Это была одна
из сторон жизни в Советском Союзе, которая вызывала у меня чув
ство благодарности.
У меня есть первенец, сейчас он завкафедрой в нашей Петер
бургской консерватории. Ему уже 57 лет. И это моя гордость.
Я знаю в воспитании только один критерий - воспитание в духе
любви. Именно так я и старался его воспитывать. Его мать, моя
первая жена, Любовь Брук, была известной пианисткой. Наш фор
тепианный дуэт был отмечен как лучший в двадцатом столетии.
Сын пошел по стопам родителей. Он с большим интересом играет
в шахматы, хотя и не стал профессионалом. Он добился опреде
ленного уровня в шахматном искусстве, даже участвовал в чемпи
онате Ленинграда, был кандидатом в мастера. Так что я действи
тельно очень горжусь своим сыном.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
56-й год - это мой предпоследний курс Горного института и эк
спедиция. И это меня тогда занимало более всего. Когда я пошел в
Горный институт, я понятия не имел ни о минералогии, ни о чем
другом. Терпеть не мог физику и математику. То, что я стал про
фессором геофизики, - это, в общем-то, недоразумение. Я всегда
любил литературу и историю. Когда я пришел в Горный институт,
я выбирал не науку, о которой я понятия не имел, а образ жизни экспедиции. Мальчишеское поколение 50-х годов!
Я мечтал о путешествиях, о романтике, о кострах... А еще я тог
да начинал писать стихи. 56-й год - это первый вечер студенческой
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поэзии в Ленинграде. Проходил он тогда в Политехническом ин
ституте. Там выступали молодые поэты из всех вузов Ленинграда.
И было у нас, в Горном институте, замечательное литературное
объединение, которым руководил великолепный поэт и педагог Глеб
Сергеевич Семенов. Он воспитал целую плеяду российских лите
раторов, многие из которых учились в Горном институте.
Первый сборник студенческих стихов вышел как протест и от
клик на события в Венгрии. И тогда по решению парткома весь
тираж сборника был сожжен во дворе Горного института.
Все, что связано с моими родителями, я вспоминаю с большой
теплотой. Семья моя жила очень бедно. Мне всегда говорили, что
ресторан - не для нормальных людей, туда ходят только жулики и
ворье. У нас нет денег на ресторан. И я никогда не оспаривал это
мнение. Рос в любви и ласке. В 55-м году я женился. У нас в инсти
туте училась Лида Гладкая. Она для меня стала не только однокур
сницей, но и любимой женщиной. В 56-м году у меня родился ре
бенок. Я стал кормящим отцом. У меня была справка, свидетель
ствующая о моем отцовстве. Меня отпускали с лекций, чтобы я
мог сбегать в молочную кухню, за молочком для ребенка.
В 56-м году мы высадились в Антарктиде. Это событие сыгра
ло определенную роль в моей жизни. Я очень хотел попасть в Арк
тику. Об Антарктиде я, конечно, и мечтать не мог. Никаким уче
ным я, естественно, не был. Я был студентом. Меня абсолютно не
интересовала наука. Мне был интересен антураж, образ жизни в
экспедиции. Наукой я стал интересоваться гораздо позднее. Из-за
этой романтики я потерял лет 10. Но потом я все равно пошел в
Институт геологии Арктики. Очень хотел туда попасть и попал в
57-м году. Потому что именно Антарктида и Арктика казались тог
да самыми притягательными «белыми пятнами» на планете, они
больше всего привлекали молодежь.

ВАСИЛИЙ ТУРЧАНИНОВ
На Порккала-Удд мы плыли на пароходе из Ораниенбаума. Там
мы отмечали какую-то годовщину Великой Октябрьской револю
ции. Конечно, у нас была водочка. Командир корабля принес на
2*
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стол свою, финскую водку. Время провели очень хорошо. Мы по
здравляли друг друга. В ноябрьские дни мы прибыли в Хельсинки.
Весь мой батальон выгрузился на берег. В батальоне было 500600 человек, 23 повозки, 40 лошадей, 2 пушки, 9 минометов, 9 стан
ковых пулеметов. Взвод противотанковых ружей, медпункт, штаб,
хозяйственный взвод. Все это помещалось на одном пароходе.
Мы маршем прошли через Хельсинки на Порккала-Удд - это
19 км (так что наши пушки могли спокойно обстреливать Хель
синки).
Порккала-Удд после заключения договора стал советской тер
риторией. Финны на 50 лет передали нам его вместо Ханко. От
Порккала-Удд до Таллина - очень маленькое расстояние. Это по
зволяло нам минами и артиллерией закрыть участок от врага, ко
торый попытался бы подойти к Ленинграду. Мы завоевали эту
территорию, разгромив финнов под Выборгом и Петрозаводском.
Операция проходила с 10 июля по 9 августа. За этот месяц мы
разгромили финскую армию. Маннергейму некуда было девать
ся, он заключил с нами мирный договор, так как Германия тоже
терпела поражение. Маннергейм нас, конечно, не любил, но мы
были победителями и имели право на эту территорию. Таким об
разом, Порккала-Удд стал нашей землей.
Добирались мы туда пешком. В батальоне не было ни одной ма
шины, только повозки. Так и шли через весь город, в строю. Я - впе
реди, за мной - весь батальон. Дошли до населенного пункта, кото
рый назывался Амварзгю. Там мой батальон и расположился.
Территория была большая: 35-40 км в длину и 15-20 - в
глубину. Ни одного финна на ней не было. Дома - чистенькие,
аккуратненькие. В каждом доме в дверях - ключик. Электриче
ство - есть, жилье - есть, природа - красивая, воздух - чистый.
Что еще надо?
Со мной приехала моя жена. Я ее привез из Ярославля. Она у
меня была зубным врачом. Правда, работы по специальности там
не нашла. Просто была со мной все эти годы. Сейчас ее уже нет
рядом. Но, вспоминая о тех годах, она всегда говорила, что там мы
жили по-настоящему.
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На территории нашего батальона была больница. Скорее гос
питаль для оказания срочной медицинской помощи. Мне в этом
госпитале даже операцию делали. Но стоматологов там не было
предусмотрено.
Расположившись на финской земле, мы решили обзавестись сво
им, самостоятельным хозяйством. Мы не хотели зависеть от фин
нов. Сделали свою электростанцию, выдолбив в скале громадную
нишу и поставив там динамо-машины. Перебоев с электричеством
у нас никогда не было. Потом создали свой совхоз. У нас были
коровы. Так что молоком и мясом мы обеспечивали себя сами.
В нашей дивизии было 16 000 человек. Кроме того, была бри
гада моряков, бригада шхерных кораблей. Словом, людей было
много.
Вокруг Порккала-Удд была пограничная зона. Нас близко к гра
нице не подпускали. С финнами мы не общались. Но в Хельсинки
иногда выбирались. Я тоже там бывал. Зайдешь в магазин, весь в
орденах... Это сейчас боятся их надевать, потому что вдогонку мож
но услышать не очень приятные слова, типа - вот, нацепил... А в то
время это было гордостью. Финны смотрели на нас, разглядывали,
так сказать. Что они думали, я не знаю. Но ни одного негативного
случая по отношению к нашим солдатам я не припомню.
Я был начальником дивизии, а командующим военно-морской
базой был Кабанов, генерал-лейтенант. Очень добрый, он пользо
вался большим авторитетом среди подчиненных, был очень умным
человеком. Его любили и подчиненные, и друзья. С ним всегда при
ятно было находиться рядом. Кстати, мы покидали Порккала-Удд
как раз вместе с Кабановым, мы с ним последними вошли в поезд.
Это было в конце 55-го года. Мы всю дивизию перебросили в Бо
бочино. Потом привели в порядок Порккала-Удд. Его принимала
комиссия, которая обошла все дома. Они хотели, чтобы мы им все
сдали так, как было раньше. Конечно, этого мы сделать не могли,
но порядок там навели: убрали вокруг каждого дома, все застекли
ли, помыли. Комиссия посмотрела нашу электростанцию и скла
ды. Их мы тоже сделали в скале. Там хранились боеприпасы.
Я участвовал в этой комиссии и даже был на последнем, прощаль
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ном ужине. Там был наш посол в Финляндии Лебедев. Банкет уст
роили в здании школы. Я впервые присутствовал на иностранном
банкете. Что меня поразило больше всего - это стол. Он был на
крыт как полагается. А вот вокруг стола никаких скамеек. По пе
риметру помещения - диваны, стулья. Берешь тарелку, накладыва
ешь все, что душе угодно, отходишь и общаешься с людьми.
Когда Кекконен с группой товарищей уехал, Лебедев говорит:
«Это все было по-буржуазному. Давайте, ребята, теперь по-наше
му, по-братски. А ну, тяни скамейки к столу!» Ну, сели мы к столу.
Праздновали до утра. С одной стороны, мы были рады, что едем
домой. А с другой стороны - нам жилось неплохо. Хотя прожива
ние там мы называли «всефлотской гауптвахтой». Никаких развле
чений не было, как на гауптвахте. А все равно нам было хорошо.
Мы прожили в Порккала-Удд два года.
Конечно, мы старались развлекать себя сами. Наши жены вы
ступали на сцене, ставили какие-то пьесы. Мы устраивали празд
ники с песнями и танцами. Жили нормальной жизнью, даже весе
лее, чем я живу сейчас. Только все это было в замкнутом - хотя и
очень большом - пространстве.
Несмотря на замкнутость, у нас там не было ни одного случая
дезертирства. А куда там можно было убежать? Кругом граница,
кругом проволока (полтора-два метра высотой). Да и погранични
ки ходили с собаками и оружием. А в сторону Таллина - 45 км. Все
равно не доплывешь.
Мы тоже хорошо укрепили наши границы. У нас было 280 пу
леметных дотов, 208 артиллерийских дотов. Все это было сделано
в скалах, очень надежно. Мы держали этот кусочек земли не толь
ко с целью закрыть вход в Финский залив, но и как плацдарм.
В случае наступления врага мы могли бы в Финляндии высадить
целую армию. В военном отношении эта база имела большое зна
чение. На 35-40 км стояли пулеметные и артиллерийские доты.
А когда уходили, мы месяца три подрывали эти доты. Вынули
закладные части. Взорвали, а потом забивали их булыжником и
заливали бетоном. Сверху насыпали земли и посадили деревья.
Финны не должны были рассекретить наши военные замыслы по
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строительству укреплений. Я сам проверял каждый дот. Пулеме
ты и орудия мы вывезли. Сдали комиссии чистую территорию и
уехали.
Наше правительство решило, что добрые отношения с Финлян
дией стоят дороже, чем все то, что мы там построили. Мы все со
жалели, но решение правительства - это закон.
Финны, конечно, были рады, что мы уехали. Такой кусок зем
ли! Это же юг Финляндии. Здесь жили самые состоятельные люди.
Конечно, они были рады вернуться на свои места.
Мы собрались, Кабанов сел в вагон. В этот вагон сел и я. От
крыли окна, стали смотреть. Финны готовили высокий флагшток.
Повесили на него свой флаг. Только поезд тронулся, они начали
поднимать флаг. Я тогда подумал, что такая маленькая страна по
сравнению с нами, а какое уважение к своему флагу. Это меня очень
тронуло. Они гордились своей страной.
Вот так мы и уехали.
КОНСТАНТИН ЛО СЕВ
В ноябре 44-го года наша дивизия, которая воевала под Ригой,
была переформирована в дивизию морской пехоты и переброшена
в Финляндию, на военно-морскую базу в Порккала-Удд. Я там слу
жил с самого начала ее формирования и до последних дней ее су
ществования. То есть до октября 55-го года. Сначала я был в 84-м
ордена Суворова артиллерийском полку на должностях начальни
ка разведки дивизиона, командира артиллерийской батареи, началь
ника штаба артиллерийского дивизиона. Я начал службу в Порккала-Удц старшим лейтенантом.
В 49-м году я поступил в Военно-артиллерийскую академию,
которую окончил в 54-м. Здесь я получил звание майора и подпол
ковника. В мае 54-го года я был направлен на службу в ПорккалаУдц на должность заместителя по артиллерии командира 51-го пу
леметно-артиллерийского полка.
В октябре 44-го нас сняли из-под Риги и вывели из района боевых действий. Нам было сказано, что мы будем переформированы
в Дивизию морской пехоты, для того чтобы служить дальше на во39
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енно-морской базе в Порккала-Удц. Поэтому в октябре месяце в
районе Ораниенбаума мы проходили соответствующую подготов
ку в дивизии морской пехоты.
Потом мы пересели на корабли и несколько дней и ночей шли
до Хельсинки. Оттуда своим ходом мы добрались до своей базы.
Кто-то ехал на машинах, кто-то - на лошадях. База находилась не
далеко от Хельсинки. От центра города до станции Массалла всего
19 км. Наша база должна была перекрывать выход кораблей в Фин
ский залив, а значит - в Ленинград.
После прибытия на базу я был назначен заместителем команди
ра пулеметно-артиллерийского полка. Весной в 55-м году должна
была состояться первая партийная конференция. Она проходила в
клубе в Кирканумме. На ней говорилось, что наша база имеет ве
личайшее значение: она прикрывает вход в Финский залив. Наша
база - это «нож в сердце Финляндии». Решение было принято на
правительственном уровне. Война закончилась, Финляндия капи
тулировала. Территория Порккала-Удд была арендована нами на
50 лет. Значение этой базы было очень велико.
Когда мы проходили на базу через Хельсинки, мы заметили, что
город совершенно не разрушен. На территории нашей базы никого
не было. Все население было эвакуировано. Никого: только пус
тые дома, коттеджи. Все постройки были оставлены в хорошем
состоянии, с ключами в дверях. В некоторых домах мы находили
записки: «Прошу Вас ничего не разрушать, оставить помещение в
таком же состоянии». В домах было все, чтобы в них жить. Место
нашего расположения было в поселке Кирканумм. Это место рас
положения 2-го дивизиона. Я был начальником артиллерийской
разведки. В отведенном нам районе в первый же день нашего при
езда было установлено дежурство. Одна батарея была на боевом
дежурстве, две другие - в месте расположения.
Мы могли на эту базу привезти свои семьи. Так сделали те, кто
успел обзавестись семьей. Я, например, женился в 46-м году, в го
роде Саранске Мордовской ССР. С женой мы вместе учились в
школе. Здесь, в Порккала-Удд, родилась моя первая дочь, Наташа.
Это было в 47-м году.
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В Кирканумме у нас был матросский клуб. В нем проходили
разные веселые мероприятия: танцы, просмотры фильмов.
Продовольствие нам подвозили сухопутным путем и по морю.
Питались мы в столовой и получали дополнительные пайки.
Жилье было у всех разное. Солдаты и матросы жили в казар
мах. А офицерский состав - в коттеджах, оставленных финнами.
Мимо нашей базы часто проходили поезда. Пассажирские и гру
зовые поезда мимо нас проходили с закрытыми окнами. После
нашей территории окна открывали, и поезд продолжал свой путь.
В любом месте, где останавливался поезд, можно было выйти и
походить. Но отходить было нельзя.
Все было очень строго - ведь наш объект был секретным. В свя
зи с этим была строгая цензура. Она существовала не только на
базе. Проверяли наши письма, которые проходили через границу,
на нашу территорию.
На базе мы вели не только работу по обороне нашей страны.
Мы постоянно учились, чтобы поддерживать форму. На другом
конце острова находился артиллерийский полигон. Мы переезжа
ли туда на машинах, это порядка 30 километров. Здесь проводи
лись стрельбы. Там мы разбивали лагерь. Стрельбы проводились
несколько суток. После окончания учений мы возвращались на
места своей дислокации.
На базе в моем подчинении была вся артиллерия полка. В нее
входил отдельный минометный дивизион 106-миллиметрового и
160-миллиметрового калибра. Это самый крупный калибр мино
метного орудия. Был самоходный артиллерийский дивизион,
отдельные артиллерийские батареи 85-миллиметрового калибра.
В каждом батальоне - по минометной роте. Кроме того, были ста
ционарные вооружения. Это доты, долговременные оборонитель
ные точки, артиллерийские и пулеметные. В моем распоряжении
находились долговременные артиллерийские оборонительные со
оружения с круговым сектором обстрела, башенного типа. Круго
вой сектор может обстреливать на 360 градусов. Эти доты были
вооружены пушками 122-миллиметрового калибра. Таких точек с
круговым обстрелом было три. И шесть дотов секторального типа.
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Это орудия казематного типа. Наша база была вооружена орудия
ми ЗИФ (завода имени Фрунзе).
Спустя какое-то время по решению нашего правительства было
ликвидировано две базы - база на Дальнем Востоке и наша, Порккала-Удд. Это был первый шаг по ликвидации военных баз на
чужих территориях. Очень было бы хорошо, если бы нашему при
меру последовали и другие государства. Итак, приказ был полу
чен. Нам надо было в течение нескольких месяцев демонтиро
вать базу и вывести все войска, а территорию передать финнам.
За два с половиной месяца (конец августа, сентябрь, октябрь) с
базы было все вывезено. Все свертывали, забивали в деревянные
ящики и с описью отправляли в Советский Союз, в укрепрайоны.
Работа по демонтажу стационарных установок и вывозу техники
была завершена. В октябре остатки были отправлены в Бобочинские лагеря Ленинградского военного округа. Здесь же оконча
тельно был расформирован весь личный состав, а техника пере
дана в соответствующие соединения других округов. Доты взры
вались. Потом внутрь ям засыпался песок, а сверху еще уклады
вали дерн. Мы хотели, чтобы было меньше неудобства для насе
ления, которое будет жить на этих землях. Это во-первых. И еще
мы не могли допустить, чтобы наша система укрепления была
расшифрована. Между прочим, эти доты были двухэтажными и
пятиказематными. Верхний - боевой каземат, где было орудие с
расчетом. Внизу были соответствующие помещения для питания,
отдыха, вентиляционная установка.
55-я дивизия была в своем роде уникальна. До войны она рас
полагалась под Брестом. Там в начале войны она была окруже
на и полностью разбита. Оставшиеся в живых уходили кто куда.
Потом в Ульяновской области 55-я стрелковая дивизия вновь
была сформирована и прошла четыре фронта - Северо-Запад
ный, Центральный, Белорусский и Прибалтийский. Потом эту
дивизию сняли из-под Риги и переформировали в дивизию мор
ской пехоты. После того как Порккала-Удд был освоен, она рас
положилась там. Потом ее переформировали в пулеметно-артил
лерийскую.
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Окончательно она была расформирована в 55-м году. Такой боль
шой военный путь прошла моя дивизия, с которой я был с самого
начала и до самого конца.

АЛЕКСАНДР МАТЫШЕВ
В 1953 году я закончил военно-морской факультет Ленинград
ского Первого медицинского института. После отпуска я прибыл
на Северный Балтийский флот. Раньше Балтийских флотов было
два, Северный и Южный. Северный со штабом в Таллине, а Юж
ный - со штабом в Калининграде. В Таллине нас, меня и моего
товарища, поместили во флотское общежитие, в районе парка Кадриорг. Мы ждали назначения. Спустя 2-3 недели я получил назна
чение на военно-морскую базу в Порккала-Удд. На судне типа са
моходной баржи я из Таллина добрался до Порккала-Удд, и здесь
был назначен врачом пулеметно-артиллерийского батальона.
База на берегу была морская, и ее защищали морские части, а
со стороны суши - пулеметно-артиллерийская дивизия. В один из
батальонов этой дивизии я и был назначен врачом.
Дислоцировали наш батальон на мысе Стурмс, в поселке Мыза.
В нем было несколько одноэтажных домиков и 2-3 двухэтажных
дома, в которых располагался штаб, и жили семьи офицеров. Сол
даты жили в построенной казарме. Были построены также столо
вая и баня. Меня определили в медчасть. Первое время я там и
ночевал (там у меня было пять коек).
После краткосрочного отпуска я привез туда жену. Тогда мне
выделили квартиру в одноэтажном доме. У нас были две малень
кие комнаты и огромная кухня. Дом утопал в сирени. Место было
очень красивое.
Солдаты между собой были в прекрасных отношениях, впро
чем, как и с начальством. Все они были здоровы. Я понял, что как
специалист могу здесь потеряться. В мои обязанности входили: про
верка санитарного состояния в казарме, в пищеблоке и профилак
тический осмотр солдат в банный день.
Был случай, когда ночью в казарме крыса покусала трех солдат.
Пришлось пешком водить их на прививки против бешенства в во
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енную поликлинику. Это примерно 13-14 км. Но в основном я за
нимался лечением детей офицеров. Однажды заболел сын коман
дира батальона, мальчик десяти лет. Я поставил ему диагноз - ос
трый аппендицит. Поехали в медсанбат. Диагноз подтвердили, его
прооперировали. После этого случая комбат меня зауважал и стал
давать мне машину, чтобы я не ходил пешком в Кирканумм (имен
но там находилась военная поликлиника). Здесь же были граждан
ская больница и родильный дом. Именно в нем 29 апреля 1954 года
родился мой сын. В свидетельстве о рождении ему написали: «ме
сто рождения - поселок Порккала-Удд, Ленинградская область,
РСФСР».
В центре базы, в поселке Кирканумм, был единственный мага
зин, где продавали алкогольные напитки. Около магазина почти
всегда дежурил военный патруль. Военнослужащим туда ходить
запрещалось. Делать покупки могли только гражданские лица.
А перед праздниками комбат поручал женам военнослужащих
делать там определенные покупки. На территории базы с 16 до
22 часов работали два пивных бара. С тех пор я усвоил, что пиво это алкогольный напиток...
Ближайший мой товарищ, Семен Серифман, служил на Массалле, примерно в восьми километрах от мызы Стурмс. Когда у
меня родился сын, мы с ним надели парадные мундиры, повесили
морские кортики и пошли в роддом смотреть на сына. Потом у
Семена тоже родился сын, там же, в Порккала-Удд. Мой сын те
перь профессор политехнического института, а сын Семена стал
моряком-подводником.
Когда мы жили на базе, я каждое утро вставал пораньше и бе
жал на залив. Там был очень изрезанный берег. Я закидывал удоч
ку и к семи часам утра приходил домой со свежей рыбой. Но через
некоторое время меня перевели в поселок Массаллу, в другой ба
тальон, в другой полк. Там моей семье дали квартиру в двухэтаж
ном доме, в мансарде на втором этаже.
Через нашу базу шла железная дорога. И когда поезд проходил
через базу, на границе все окна закрывали железными шторками.
На каждую подножку становился пограничник в зеленой фуражке.
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Через территорию базы поезд шел без остановок. Это делалось для
того, чтобы, не дай бог, люди там что-нибудь не увидели. Когда мы
уезжали в отпуск или в командировку, мы проезжали через Хель
синки. Там поезд делал остановку. Выходить нам тоже не разреша
лось, но шторки не закрывались. Мы могли свободно смотреть на
жизнь города.
На территории базы было много разных построек: котельные,
бани, хлебопекарни, столовые, казармы. Ведь такое большое коли
чество военнослужащих надо было как-то обслуживать. Были по
строены очень интересные оборонительные точки, называемые до
тами. Глубоко под землей сидел пулеметчик, ствол орудия выхо
дил наверх. Сверху это закрывалось бронированным колпаком.
Если танк наезжал на этот колпак, он утапливался. Танк проезжал,
он снова поднимался, и можно было продолжать вести прицель
ный огонь. В конце существования базы все было взорвано, чтобы
финны не смогли ничего узнать, разгадать наши военные секреты.
Говоря о жизни на военной базе, я с удовольствием вспоминаю
о стрельбищах. Мне очень нравилось ездить на боевые стрельбы
на полигон. Батальон был пулеметно-артиллерийским. Там была
рота самоходных 100-миллиметровых артиллерийских установок,
САУ-100. На стрельбах должен был присутствовать врач. Я брал с
собой санитарную сумку с медикаментами, перевязочным матери
алом, инструментами, ложился на моторный отсек самоходки, меня
накрывали толстым брезентом, и я блаженствовал. В таком тепле
ехал я на эти стрельбы. Когда стреляли, звук был очень громкий.
Потом, после удачных стрельб, мы возвращались домой.
Я с ностальгией вспоминаю о тогдашнем продовольственном
пайке, его нам давали помимо денежного довольствия. Каждый
месяц я получал огромный кусок сливочного масла, много банок
тушенки, галеты, печенье, конфеты, сахар, разные крупы. В об
щем, можно было жить, почти ничего дополнительно не покупая только хлеб и овощи.
С конца августа 53-го года до конца 54-го я прослужил на воен
ной базе в Порккала-Удд. А потом, по распоряжению министерСТВа> мне пришлось прибыть на новое место службы - в Куйбы
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шев. Поэтому я не дождался эвакуации базы. Думаю, что решение
Хрущева отдать финнам Порккала-Удд было не совсем правиль
ным. База должна была остаться у нас на весь период аренды.
Я думаю, что она имела большое стратегическое значение. Порк
кала-Удд вместе с Таллином перекрывал вход в Финский залив.
Береговая артиллерия с южного и с северного берегов залива за
крывали вход в него. Вражеские корабли не смогли бы подойти к
Кронштадту и Ленинграду.
Но воспоминания о службе в Порккала-Удд у меня остались са
мые хорошие.

ЯН МЕЛКУМОВ
В Порккала-Удд я попал в феврале 1950 года. Незадолго до этого
я окончил Высшее военно-морское училище и был назначен в Ригу.
Внезапно, через 2 месяца, пришел приказ о моем переводе в Порккала-Удд. Причина была простая: в Порккала-Удд была обнаружена
«дедовщина». Туда направили комиссию Министерства обороны во
главе с маршалом Соколовским. Факты издевательства подтверди
лись. Было уволено несколько офицеров. Поступил приказ: укомп
лектовать военно-морскую базу. Так я туда и попал. Служил я там
пять лет без двух месяцев. Уехал оттуда 25 декабря 1954 года.
База возникла для того, чтобы воспрепятствовать прорыву крей
серов Германии к Петербургу еще в Первую мировую войну. На
финском и эстонском берегах были установлены мощные артилле
рийские батареи. Между ними находилась минная позиция. По
этому в 44-м году, когда финны вышли из войны, с ними было за
ключено перемирие. Мы потребовали от них передачи территории
Порккала-Удд в аренду.
Но этот акт преследовал не столько военную, сколько политичес
кую цель. Финны называли военно-морскую базу Порккала-Удд «пистолетом». Пистолет, приставленный к сердцу или к виску Фин
ляндии. Потому что западная граница военно-морской базы находи
лась всего в 18 км от Хельсинки.
Любопытно, как мы туда попали: офицеры, военнослужащие и
гражданские лица. В Выборге пограничники отобрали у нас все
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документы. Далее мы следовали до нашей территории через всю
Финляндию. В тамбурах поезда стояли пограничники. Они запре
щали нам выходить на станциях. Финны тоже интересно проезжа
ли через нашу территорию. Мы обязали их на пограничной стан
ции закрывать окна вагонов наружными шторами. Шторы опуска
лись, и поезд с финскими пассажирами проходил мимо нашей во
енной базы. После проезда территории шторы поднимались.
Военно-морская база - это очень мощное объединение. В него
входили сухопутные части, пулеметно-артиллерийская дивизия, не
сколько артиллерийских полков, два морских соединения, бригада
шхерных кораблей, бригада охраны водного района. Под конец моей
службы там даже базировался полк штурмовой авиации.
Жизнь на базе была довольно невеселая. Шутка такая ходила,
что Порккала-Удд - это «всесоюзная гауптвахта». Единственное
развлечение - дом офицеров, который находился в центре военноморской базы, в поселке Кирканумм. Туда мы ездили на танцы.
В то время все мечтали уехать из Порккала-Удд. Но в первую
очередь оттуда переводили офицеров, которых КГБ по каким-то
причинам считал неблагонадежными. То есть тех, у которых роди
тели или родственники были репрессированы.
В связи с этим некоторые остряки вывешивали на автобусной
остановке объявления: «Ищу жену с темным прошлым. Желатель
но, чтобы родственники были в оккупации». Шутка была доволь
но рискованной, но тем не менее я был свидетелем таких посла
ний.
Служил я тральщиком. Был командиром боевой части. Потом
помощником командира, потом командиром тральщика. Летом мы
уходили на траление. Траление мин в Балтийском море, в частно
сти в Финском заливе, происходило непрерывно, каждое лето и в
начале осени. Мы были в несколько привилегированном положе
нии, потому что в течение пяти месяцев имели возможность бы
вать на так называемой «большой земле». А в 1957 году боевое
траление закончилось.
Порккала-Удд хорошо снабжался. С продовольствием не было
никаких затруднений. Когда офицеры штаба флота приезжали к
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нам в командировку, то они обычно уезжали с чемоданами, напол
ненными продуктами.
Кирканумм - это обычный финский поселок, не очень большой.
Свое название он получил потому, что в нем располагалась кирху церковь. Позже мы превратили ее в дом офицеров. Вокруг поселка
были хутора. И Кирканумм был центром притяжения местных кре
стьян. При кирхе было кладбище. Нельзя сказать, что мы за ним
хорошо ухаживали. Когда в 55-м году началась эвакуация из Порккала-Удд, от нас потребовали, чтобы кладбище было восстановле
но и приведено в полный порядок. Чем все это закончилось, я так
и не знаю.
Знаю, что при эвакуации наши люди старались оттуда вывезти
все, но это не всегда удавалось. Плавсредств не хватало, по желез
ной дороге тоже не все можно вывезти. Не все семьи, которые были
там расквартированы, имели место, куда можно было уехать. Та
кие семьи поселили в летних лагерях Ленинградского военного
округа. Поселить-то поселили, а дровами не обеспечили. И коман
дир военно-морской базы генерал Кабанов посылал туда эшелоны
с дровами из Порккала-Удд.
В 55-м году было принято постановление о значительном со
кращении вооруженных сил. Мероприятие это проводилось без
учета интересов людей, которых это непосредственно касалось.
Пытались уволить старший офицерский состав, который уже
имел выслугу. В то время, начиная с майоров, все были участника
ми Отечественной войны. Люди просили дать им возможность до
служить до пенсии. Все, конечно, зависело от местных начальни
ков, от кадровиков. Но иногда увольняли безжалостно, и люди под
час оставались без пенсии, а зачастую и без гражданской специ
альности, и без жилья. От пострадавших от сокращения можно
было услышать переиначенные слова песни: «Что стоишь, кача
ясь, офицер запаса? Ты теперь не рыба, ты теперь не мясо». Едкий
юмор. Но народный юмор всегда отличается едкостью.
Я не был членом партии. Не по идейным убеждениям, просто я
полагал, что, не будучи членом партии, я могу более спокойно жить,
могу и выпить, и за девушками поухаживать. Но как-то раз к нам
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приехал редактор флотской газеты «Страж Балтики». Его размес
тили у меня на корабле. Он спросил у меня, почему я не член
партии? Ведь многие мои подчиненные - члены партии. Они ходи
ли на партийные собрания, обсуждали дела в дивизионе, могли вы
сказывать замечания и в мой адрес тоже. А я ничего об этом не
буду знать. Я согласился с его доводами. Зашел к секретарю партор
ганизации. Он говорит: «Пиши заявление» Я написал. А потом меня
вызвал к себе начальник политотдела. Он спросил, за что сидел
мой отец. Отец мой действительно был репрессирован. Но когда я
служил в Порккала-Удд, он уже был освобожден. И начальнику
политотдела я сказал, что не знаю, за что посадили отца. Не знаю
еще и потому, что открытого суда не было. Может быть, это случи
лось из-за высказываний антипартийного характера. Но что было
на самом деле, я ответить затрудняюсь. Знаю только одно, что те
люди, которые его обвиняли, впоследствии оказались «врагами
народа» и были расстреляны. Мой начальник решил, что мне еще
рано вступать в партию. На этом мы и разошлись. Я вступил в
партию позже. Это произошло в 58-м году, когда служил помощ
ником на минном заградителе «Урал». А в 90-м году я одним из
первых подал заявление о выходе из рядов партии.

ВЛАДИМИР ДУКЕЛЬСКИЙ
Как только построили Санкт-Петербург, возникла мысль о его
обороне. Причины для этого были. Шведы наступали, это было в
1714 году. Гамбургское сражение, разгром шведского флота. Все
это было на подступах к Петербургу. В 1812 году одна из колонн
Наполеона шла на Ригу и к Петербургу. Вопрос тогда стоял даже
об эвакуации Петербурга. 1853-1854 годы - Крымская кампания.
Попытка английской эскадры прорваться к Кронштадту. На их пути
были поставлены мины, но сама тенденция оставалась. 1919 год налет английских торпедных катеров на Кронштадт. Нужно было
защищать Петроград. После финской кампании 1939-1940 гг. мы
получили в аренду остров Ханко. Там сделали свою морскую базу,
которая просуществовала не очень долго. Началась Отечественная
воина. База была эвакуирована. В 44-м году было подписано пере
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мирие с Финляндией. Во главе союзной контрольной комиссии
Жданов активно занялся вопросом Финляндии. Тогда было реше
но, что вместо Ханко, значительно удаленного от Хельсинки, нуж
но создать базу в Порккала-Удд.
Еще перед Первой мировой войной мы начали создавать комп
лексную крепость, крепость Петра Великого. Эта крепость охва
тывала Либаву, потом Балтийск, Таллин и остров Наргин и Порк
кала-Удд. Здесь было самое узкое место в Финском заливе. Поэто
му именно здесь была поставлена 12-дюймовая артиллерия, кото
рая сохранилась до тех пор, пока мы не пришли туда во второй раз.
Замышлялось сделать так: поставить мины и пушками их поддер
живать.
Преимущество Порккала-Удд в том, что он более приближен к
Хельсинки, чем ранее построенные базы: всего 40 км. Эта база была
своеобразным пистолетом, приставленным к Хельсинки.
Военные всегда учатся на опыте прошлой войны. Порккала-Удд
постепенно дряхлел и терял свою значимость. Но в 44-м году туда
пришли первые корабли - бригада шхерных кораблей. С точки зре
ния военной техники это были очень хорошие маленькие корабли
на 160 тонн, из-за этого их очень трудно было обстреливать. У них
было два двигателя по 500 сил, хорошее вооружение - две танко
вые башни, автомат 37 миллиметров и... жуткие бытовые условия.
Они были хороши для войны, но не для проживания. Предполага
лось, что на этих кораблях люди жить не будут. Так и случилось.
Там нам поставили плавбазу «София». Это какое-то трофейное не
мецкое судно, на котором и проживала команда. Но там было очень
тесно. Бригаду шхерных кораблей еще называли «бардак». Люди
за четыре года проживания на плавбазе просто озверели. С Порк
кала-Удд никуда не выходили. Цивилизации никакой не было, было
только две пивнушки. Моряки потихоньку, пока начальство не ви
дит, спивались.
Я туда попал не сразу. Сначала, после выпуска, я был направлен
в Кронштадт, на тральщик. Нам никто не говорил, что дальше бу
дет Порккала-Удд. А 1 ноября 48-го года мы пришли туда и встали
у пирса № 5.
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Тоскливо там было служить. Нас никуда не выпускали. Но у
тральщиков была одна отдушина. Каждое лето мы уходили тра
лить в Таллин и в Кронштадт. Таким образом, мы хоть как-то со
прикасались с цивилизацией. Чтобы выехать из Порккала-Удд,
нам нужно было ставить визы, как при переезде через границу.
Ходил поезд Ленинград-Хельсинки через Выборг. Но финны нам
платили какие-то деньги за аренду железной дороги, проходив
шей мимо нашей базы. Мимо нас каждый день проходило при
мерно пять финских поездов. На окна вагонов вешались метал
лические щиты, двери пломбировались, а на подножках стояли
наши пограничники. Самый длинный тоннель в мире, 35 км, фин
ны проезжали в темноте и не могли смотреть в окошки на приро
ду своей родины.
Порккала-Удд сначала служил пугалом для выпускников. Туда
брали вербованных с оккупации из Украины. А потом, когда вспом
нили, что Порккала-Удд - это наша передовая база, назначили ко
миссию и приехали разбираться прямо на местах. Сначала, для про
филактики, был снят командир базы капитан Сухиашвили. Нача
лась «чистка». Вначале выгоняли неблагонадежных гражданских
лиц, а в конце 50-го года дело дошло и до офицерского состава.
Часть офицеров в интересах службы была заменена. Причем, к
великому удовольствию последних, их забирали не с понижением,
а на такие же должности в Таллине, где находилась армейская укрепдивизия. В их число попал и я.
Наша база охранялась достаточно хорошо. Хотя был один слу
чай, о котором я хочу рассказать. Маленькая девочка обиделась на
своих родителей и решила уйти к бабушке в Киев. Она миновала
все наши погранзаставы, все контрольные полосы, все сигналь
ные ракеты. Ее поймали финны. Нашему 9-му погранотряду тогда
здорово попало.
Штаб базы Порккала-Удд находился в Кирканумме, в 12 кило
метрах от Хельсинки. Там из кирхи сделали дом офицеров, прямо
на кладбище. Финны очень забеспокоились. Перед эвакуацией при
шлось вызвать из Ленинграда архитекторов, чтобы они в короткие
сроки отремонтировали кирху и привели ее в порядок.
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Мы там тоже оставили много своего. Оставили потрясающую
электростанцию, в штольнях, в гранитных скалах; небольшой су
доремонтный заводик. Оставили слип - это приспособление для
поднятия кораблей. Но меня во время эвакуации там уже не было.
Я попал в Петергоф, стоял на канале возле Самсона. Я нес там
тяжелую службу по подготовке курсантов училища связи.
А Порккала-Удд финнам вернул Н. С. Хрущев. Он тогда кроме
Крыма отдал Порт-Артур. Таким образом он освободил лейтенан
тов и капитанов от этого заточения. Все были рады вырваться от
туда. А вернули базу финнам, я думаю, потому что ее было очень
дорого содержать. И у финнов наше присутствие там вызывало
только раздражение.
БУ ЛУ Н ДЕЛЛ, гражданин Финляндии, житель территории
Порккала-Удд.
Мне было 10 лет, когда я эвакуировался из района ПорккалаУдд. Понятно, что для мальчика такого возраста это не было боль
шой трагедией. Можно было встретить много новых людей, пока
таться на машине, увидеть новые места. Все это было интересно
для ребенка, независимо от того, связано ли оно с таким трагичес
ким событием, как эвакуация, или с чем-то другим.
Понятно, что для моих родителей и для других жителей нашего
района эвакуация была трагедией. Никто не думал, что мы так нео
жиданно должны будем уехать из родного дома, оставив все.
Это место было расположено довольно далеко от линии фрон
та, и никто не ожидал, что ситуация сложится именно таким об
разом.
В этом районе говорят на двух языках - шведском и финском.
В то время там больше людей говорило на шведском языке. Сегод
ня в Чуркслеттет доминирует финский.
Я приехал в Эспо, это соседняя коммуна, расположенная на во
стоке. Там я пошел в школу, затем стал студентом и начал учить
языки в Хельсинкском университете. Я выбрал английский язык в
качестве основного предмета. Дополнительно - немецкий язык и
социологию. Потом работал учителем, 10 лет преподавал англий
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ский язык, а затем 25 лет был директором института, в котором
учились взрослые люди. Это Институт народного образования в
Чуркслеттет.
Место Щенбюн - соседняя коммуна к западу от Чуркслеттет.
Здесь располагался старинный замок Щенбюн. Он был построен
датчанами, которые были взяты в плен шведами в XVI веке. Зда
ние, расположенное рядом, тоже старинное. Оно по-прежнему на
ходится в частном владении одной семьи. Но это здание является
также культурным памятником.
Так вот, во время так называемого «эпизода Порккала», то есть
с начала 44-го года до начала 56-го года, Советская армия исполь
зовала его в качестве ставки главнокомандующего.
С тех пор прошло 50 лет. Теперь, когда я стал старше, понимаю,
что, конечно, было очень тяжело бросить свой родной дом и пере
ехать в другое место. Но было огромное чувство радости, когда мы
вернулись домой. Это было во времена правления Хрущева, во вре
мя ослабления напряженности и разоружения. Это случилось че
рез несколько лет после смерти Сталина.
Для советского государства это была возможность продемонст
рировать добрую волю и одновременно использовать это событие
как оружие в большой политике. Все надеялись, что и другие круп
ные державы так же поступят со своими военными базами, распо
ложенными на территории других стран.
Мы вернулись в родные места и начали застраивать все заново.
Нам удалось со всем справиться.
Жители этих мест знают о жестокости Советской армии. О том,
что многие здания были повреждены или уничтожены. Но я знаю,
что финская армия тоже вела себя жестоко во время боевых дей
ствий против Красной Армии на восточном направлении. Любая
война является источником больших трагедий и страданий всех
народов. Мир лучше.
Я принимал участие в работе Общества дружбы между Фин
ляндией и Советским Союзом. Я уверен, что нужно способство
вать культурному обмену и развитию дружбы между народами.
Именно разные режимы начинают войны. Но это не значит, что
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люди кровожадны или воинственны по своей природе. Они просто
делают то, что их заставляют делать.

ХАНС ОВЕРСТРЕМ, гражданин Финляндии, житель терри
тории Порккала-Удд.
Мне было 17 лет, когда произошла историческая эвакуация из
района Порккала-Удд. Война в наших местах длилась пять лет, и
все очень хотели, чтобы она скорее закончилась. Мы знали, что
наш президент поехал в Москву, где обсуждался вопрос возвраще
ния района Порккала-Удд. Ходили слухи, что этот район нам вер
нут. Когда президент приехал домой, он сказал, что никогда не был
так счастлив, как после этого визита в Москву. Порккала-Удд бу
дет возвращен. Что это за район? Это деревня, расположенная на
мысу в южной части страны.
Все с нетерпением ждали конкретных новостей. Атмосфера в
доме была напряженной. У моего отца был грузовик. Он уже при
нимал участие в эвакуации с острова Ханко. Так что он знал, что
это большая трагедия, когда люди вынуждены собирать вещи и уез
жать из дома.
Утром по радио сказали, что война закончилась. О районе Порк
кала-Удд будет сообщено дополнительно в 10 часов вечера. Все
сидели вокруг своих радиоаппаратов и с большим волнением жда
ли этого сообщения. Наконец нам сказали, что район ПорккалаУдд на 50 лет берет в аренду Советский Союз.
Никто точно не мог определить границы района. Поэтому все
были очень встревожены. Только к вечеру следующего дня грани
цы стали примерно известны. Это был очень большой район. Для
большинства людей это сообщение явилось шоком.
У нас было только 10 дней, чтобы собрать вещи. Мой отец все
гда говорил, что можно эвакуировать город, можно эвакуировать
горожан. Но эвакуировать сельских жителей гораздо сложнее.
У нас была скотина, нам надо было собрать зерно и съестные при
пасы.
После пятилетней войны было очень плохо с продуктами. Нам
сказали, что нужно забрать с собой все продукты. Только на
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третий день у моего отца появились силы, чтобы что-то делать и
найти какое-то место за границами этого района. Эвакуации по
могало 20 тысяч человек. К нам на помощь добровольно приеха
ло 90 человек.
Особенно тяжело было моей маме. Она не успела ничего со
брать. Она готовила еду для людей, приехавших помогать. Так что
10 дней прошли очень быстро. Я помню, что у моего отца была
лошадь и телега, на которой мы должны были ехать. Появилась
полиция. Нас начали торопить. Это было очень грустно. Но было
так много работы, что у людей на грусть времени не хватало.
Мы приехали в Эспо к родственникам, у которых был земель
ный участок.
Многие были вынуждены покупать землю и строить дома. Мы
тоже надеялись купить участок земли, на котором стали бы жить,
но у нас не получилось.
Так вышло, что здоровье мое ухудшилось, начались пробле
мы. Врачи запретили мне поднимать тяжести более 15 кг. Я не
мог водить трактор и должен был поменять профессию. Я хотел
выучиться на инженера и сел за ученическую скамью. 17 сентяб
ря 1955 года я начал учебу. В этот же день я узнал от мамы, что
Порккала-Удд возвращают обратно. После долгих размышлений
мы решили, что вернемся домой и будем заниматься восстанов
лением нашей фамильной усадьбы.
Потом стали говорить, что старые владельцы не смогут вернуть
ся на свои земли. Порккала-Удд должен был перейти государству.
Его хотели превратить в зону отдыха для жителей Хельсинки. Поллета мы находились в неизвестности. И только к концу лета стало
ясно, что мы можем выкупить наши земли у государства.
Нам говорили, что возвращаться в Чуркслеттет и ПорккалаУдд глупо, потому что уже тогда было известно, как там все вы
глядит.
Впервые мы приехали туда зимой, когда все было покрыто сне
гом. Были видны только дома, но и они были в очень плохом со
стоянии. Там ведь была военная база. Все использовалось не так.
как при жизни гражданского населения. Например, в моем доме
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была столовая, в которой ежедневно питалось 1000 солдат. Потом
в доме разместили 5-6 офицеров с семьями. Они поделили здание
на части перегородками, установив кухонные плиты прямо на полу,
а трубы были выведены через стены.
Я выкупил нашу усадьбу и начал в ней работать. Это было очень
трудно.
В нашей деревне располагалась танковая бригада. На полях
были долговременные укрепления. Когда мы попытались вспа
хать поля, то стали находить в земле фрагменты разных орудий.
Вызвали специальную технику, которая могла копать землю на
глубину до одного метра. Стало понятно, что под нашими поля
ми действительно проходила дорога. Она находилась на глубине
в 1 метр 20 сантиметров. Надо было много работать, чтобы поля
опять начали приносить урожай.
В газетах много писали об этом возвращении, которое произош
ло 26 января.
Я жил в Эспо, всего в трех километрах от границы. Там, неда
леко от занимаемого советскими войсками района, был мост.
Я хотел первым перейти через этот мост, чтобы вернуться к себе
домой, на освобожденные земли. Но первыми туда должны были
зайти 200 иностранных журналистов, чтобы стать свидетелями
прохода военных с местным руководством через границу. Но я
хитростью проник вместе с журналистами на мост и таким обра
зом осуществил свой замысел.
А через два дня, после того как русские оставили этот район,
мы с отцом были там без разрешения. Мы поехали на машине, что
бы посмотреть на свой дом. Зрелище было ужасным. Дом выгля
дел не так, как тогда, когда мы уезжали. Почти всС было разруше
но. Нас охватило смешанное чувство радости и горя.
Многие русские офицеры, если они живы, смогли бы узнать наш
дом, в котором они тогда жили. Здесь над дверью сохранилась под
ставка для флага. Наверняка именно над этой дверью каждое утро
устанавливали флаг советских вооруженных сил. Каждый вечер
его снимали. Мы посчитали, что сохранившаяся подставка для
флага - это часть истории.
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Русские военные посадили вдоль дороги березы. Когда мы вер
нулись в Порккала-Удд, они были мне примерно по пояс. Но во
время тракторных работ почти все эти деревья были уничтожены.
Я решил, что их надо сберечь, так как могла бы получиться пре
красная аллея... Теперь березы очень высокие. Природа взяла свое,
и они теперь хорошо растут. Смотришь на эти березы и видишь
историю.
Я рад, что решил вернуться обратно, в старый дом нашей се
мьи. Теперь дом перешел к моей дочери. Я надеюсь, что и ее дети
будут жить в нем.
МАРГАРЕТ ОВЕРСТРЕМ , гражданка Финляндии, жительни
ца территории Порккала-Удд.
Я живу в доме, который называется Фресарс. Это старая усадь
ба Фресарс. Она расположена в Эстбю в Чуркслеттет.
Сюда я приехала, когда вышла замуж за Ханса Оверстрема. Тогда
усадьба была в довольно плохом состоянии. С тех пор прошло уже
50 лет.
Здесь в течение 10 лет располагалась военная база русских.
Это поместье существует с 1665 года. В это время Финляндия
принадлежала Швеции.
Но в 1809 году мы стали частью России. В этом районе распо
лагалась советская военная база. Именно у нас стояла танковая бри
гада. Здесь, в деревне, в семи казармах, расположенных в поле,
проживало 1000 человек. Вокруг домов было расставлено 17 по
стов. Мы не могли их видеть, так как нам не разрешали туда хо
дить. Весь район представлял собой маленький Советский Союз с
маленькими «железными занавесами».
В нашем доме, где мы прожили много лет, три года была столо
вая. Потом столовую перенесли в поле, а здесь сделали большой
ресторан с погребом для хранения продуктов.
Также здесь построили дорогу, которая проходила через всю де
ревню. Мы называли ее «дорога Кабанова», так как именно гене
рал Кабанов какое-то время был комендантом всего района. Мы
Думаем, что эту дорогу строили не русские солдаты. Потому что
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мы нашли место, где было множество фрагментов немецких ве
щей. Нашли пуговицы от одежды немецкого производства. Чело
век, который жил здесь в то время, рассказывал, что дорогу строи
ли особые бригады. Но кто они были такие, он не знает.
После того как нам вернули наши земли, в Чуркслеттет стало
приезжать много туристов из Германии. Они приходили сюда и
иногда говорили: «Ведь я же бывал здесь в молодости. Я строил
здесь дорогу. А нам говорили, что это Сибирь». Так что немцы, по
крайней мере те, которых мы видели, жили здесь и не знали, что
это финские земли.
После нашего возвращения мы увидели, что много домов раз
рушено, многие перенесены на другое место. В деревне есть дом,
в котором собраны стены из трех разных домов. В этом районе
велась очень активная деятельность по строительству. Эвакуиро
вано отсюда было 7 тысяч финнов. А приехало сюда 30 тысяч во
енных и 10 тысяч гражданского населения. Так что жилья требова
лось много.
Сегодня, спустя 50 лет, мы рады, что нам вернули эти земли.
Мы много трудились на полях, очищая их. Поля были повреждены
гусеницами танков. А через несколько лет здесь можно было рабо
тать на земле, как и раньше. И сейчас нам кажется, что все выгля
дит как в обычном хозяйстве.
Люди, которые жили здесь в то время, рассказывают, что им
было хорошо. Мы рады, что познакомились с некоторыми совет
скими людьми, которые теперь живут в Приозерске. Мы увидели,
что жили здесь очень приятные люди.

ГАЛИНА ВИШНЕВСКАЯ
Жизнь артиста! Это полное подчинение. Ваша жизнь не зави
села от вас ни в коей мере. Она зависела от вышестоящих органи
заций. Это касалось как репертуара, так и поездок за границу.
Мы должны были петь по шесть спектаклей в месяц - норма та
кая была. Зарплата минимальная. Став народной артисткой, я по
лучала 550 рублей в месяц. С жильем всегда было очень плохо.
В Ленинграде я жила в коммунальной квартире. Потом мы поме
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няли ее на комнату в коммунальной квартире в Москве. У нас
было примерно 35 соседей. Трагедии в этом не было никакой.
Так жила вся страна. Зато я была в Большом театре.
В одной из поездок, я была тогда в Праге, я оступилась. Осту
пилась, потому что завела роман с Ростроповичем. Через четыре
дня после нашего знакомства мы поженились. Я сбежала от перво
го мужа, а Ростропович меня выкрал. Мы переехали к его матери,
в коммунальную квартиру. Он к тому времени уже был лауреатом
Сталинской премии. Всю эту премию он внес в строящийся тогда
Дом композиторов. В этом доме мы прожили долгие годы. У нас
была большая стометровая квартира. Мы переехали туда букваль
но через полгода после нашей свадьбы. В этом же доме жил Дуна
евский, прямо под нами.
В это же время за мной продолжал ухаживать Булганин. Ордер
на квартиру мы получили благодаря Булганину. Он был «всего-на
всего» главой государства. Я вышла замуж за Ростроповича и в это
же время познакомилась с Булганиным. Он в меня влюбился. Так
продолжалось, наверное, с год. Он присылал за мной свою маши
ну, и я с мужем ездила к нему в гости.
В Новый год к нам приехал в гости сам Булганин. Мы любили
праздники. Всегда были пироги, салаты делались ведрами. Так
было и на этот раз. Мы двое, мой живот и моя домработница.
В таком составе мы встречали Новый, 1956-й год. Мы уже легли
спать, когда раздался звонок в дверь. По-моему, это было в два
часа ночи. Пришел Николай Александрович Булганин. Я откры
ла ему дверь в халате. Он очень удивился. Его адъютант, генерал,
всю ночь просидел на полу, на лестнице, за дверью. Булганин при
ехал прямо из Кремля, там был прием. Мы с мужем тоже были
приглашены на него, но не поехали. А он приехал к нам сам. Весь
наш дом гудел по этому поводу. Но никто не возмущался. А мог
ли бы. Молодая жена Ростроповича все время принимает ухажи
вания Булганина. Все только восхищались этим. Так всегда у нас
было.
А потом я постепенно его отодвинула. У меня родилась дочка,
Ольга. Так что он оставил меня в покое.
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В нашей новой квартире было четыре комнаты. Первое время
мы не могли найти друг друга в них. Сейчас нам и восьми мало,
вещи складывать некуда.
А тогда приехали - квартира пустая. Мебель в магазинах ку
пить было невозможно. Каких-то гарнитуров ждали месяцами. Дом
работница ходила в магазин, чтобы отметить свою очередь. То на
ладони номер писали, то какие-то открытки давали. Короче гово
ря, приехали, сели на пол, постелили газеты. Вечером сходили в
магазин и купили полотенца, вилки, ложки, ножи. У нас не было
ничего. Когда приезжал Булганин, у нас уже был стол и стулья.
И больше ничего.
Мне иногда приходилось выступать на концертах для партийной
элиты. Булганин - он был рубаха-парень, свой в доску. Лицо у него
было интеллигентнее, чем у других. Микоян был довольно воспи
танным человеком. Другие - как монументы стояли, а вокруг них
подхалимы крутились. Жуков, конечно, очень сильная личность. Мне
довелось с ним танцевать. Это было на даче у Булганина, на его дне
рождения, на 60-летии. А больше я с ним нигде не виделась. Он был
среднего роста, мелкие черты лица. На портретах он такой муже
ственный, а в жизни - как будто все в уменьшенном виде.
Шел 56-й год, Берию уже расстреляли. Много слухов ходило в
народе. Узнав о докладе Хрущева, я сказала, что Никита Сергее
вич одной веревочкой повязал всех, весь народ. Он открыл все, а
дальше что? Культ личности. А кто его создавал? Народ, что ли?
Сколько лет проведено в тюрьмах ни за что. Мой отец отсидел
10 лет за анекдот. В 18 лет он укрощал матросов во время Кронш
тадтского мятежа. А потом под рюмку водки рассказал какой-то
анекдот. Его упрятали за решетку на целых 10 лет.
Когда я поступала в театр, я заполняла анкету в несколько лис
тов. Где бабушка, где дедушка, где похоронены мои родители. Про
отца я написала: «пропал без вести». Мне не было стыдно: мне
надо было жить. Это во-первых. А во-вторых, я не очень чувство
вала заботу своих родителей. Они меня подбросили бабушке в ше
стинедельном возрасте. И вообще забыли, что я существую. Так
что никаких угрызений совести не было.
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В 1956 году в Москву из Америки привезли постановку «Порги
и Бесс». Я была беременна Ольгой и не пошла на этот спектакль,
потому что боялась родить негра. Клянусь вам, что это было имен
но так. Приехала великолепная труппа, а я не пошла на это пред
ставление. Думала: посмотрю на человека с кожей черного цвета и
рожу обязательно такого же.
ПАВЕЛ ВОРОНОВ
Арктика и Антарктика меня притягивали давно. Я посещал гео
графические общества, перечитал все книги в библиотеке Горного
института. В 54-м году, когда был объявлен прием кандидатов в
экспедицию в Антарктиду, я, конечно, принял участие в этом так
называемом кастинге. Мою кандидатуру поддержал институт. Меня
представили другим участникам экспедиции как генератора гео
логических идей. Институт посчитал, что я должен изучать новую
геологию. Я попал в антарктическую экспедицию к Сомову.
Сомов был океанологом, очень хорошо знал свое дело. Он
пользовался большим авторитетом и среди ученых кругов, и среди
членов ЦК. Это был воспитанный и доброжелательный человек.
Его все очень любили. Было огромным счастьем, что руководите
лем экспедиции стал именно Сомов.
Наш маршрут был очень большим: Калининград, пролив Ламанш, Атлантический океан. Мы заходили в Амстердам на ремонт
корабля. Потом - в Кейптаун, на юг Африки. На «Оби» пошли к
берегам Антарктиды. На экваторе мы встречали Новый год. Пост
роили из досок бассейн, застелили его брезентом, налили из-за
борта воды. В этот бассейн нас бросали, а потом вручали грамоту.
Мы перешли экватор и получили грамоту с надписью: «Пусть вас
приветствует фортуна, не страшась суровых бед, примите Родины
привет!» И подпись - Нептун Полотков. Это наш главный меха
ник.
Когда мы плавали вокруг Антарктиды, мы видели айсберги «плавучие стрелы». Они даже вдохновили меня на написание сти
хотворения в честь Антарктиды. Это первое стихотворение в Рос
сии, которое было посвящено Антарктиде.
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«Обь» уже была у мыса, который потом был назван мысом Хма
ры, в честь погибшего там тракториста. Разгрузка шла вовсю. Раз
гружались мы прямо на лед. Цепляли тракторные сани, на них с
палубы сгружали грузы. Потом трактора везли все это к обрыву.
Там был подъем вверх. Трактора на гусеницах поднимали груз на
обрыв. Там все разгружали на антарктический лед. Во время такой
разгрузки произошел несчастный случай. Видимо, лед подтаял, ведь
солнце светило уже очень сильно. Тракторные сани осели и пере
дней частью застряли в морском льду. С носовой лебедки был по
дан стальной трос, чтобы можно было зацепить тракторные сани и
выдернуть трактор. Зацепили, стали дергать. Стальной трос натя
нулся как струна. Но у нас ничего не получилось. И тут военный
тракторист решил помочь. «Давайте-ка я сяду в кабину и включу
мотор. Гусеницы сами помогут взобраться на морской лед», - ска
зал он. Вскочил в кабину, захлопнул за собой дверь. Трос натянул
ся еще сильнее. Потом - рывок, и трос лопнул. Трактор, а за ним
и сани на тракторном тросе пошли на дно. Глубина была около
70 метров. Выбраться тракторист не мог, давление держало его под
водой. Он навсегда остался на морском дне. Так погиб Хмара. Он
хотел сделать как лучше. В честь него и был назван мыс. Но не
будем больше о грустном.
Мы все просто влюбились в этот морской лед. В день нашего
прибытия был очень солнечный день. И вдруг смотрим - с одной
стороны в нашем направлении движется какая-то темная цепочка,
какие-то фигуры в черных фраках... К нам подошли пингвины. Это
были пингвины редкой породы. Они не часто выводили птенцов.
На зимовку у «Мирного» приходят императорские пингвины. Придя
к нам, они дружно встали около мостика. Одного пингвина мы под
няли на палубу для налаживания дружеских отношений. Для на
ших гостей включили музыку, она им понравилась, как нам пока
залось. Одному пингвину мы надели кольцо на лапу - окольцевали
его. А вот это действие нашему гостю не очень пришлось по душе.
Мы с ними долго общались, они долго рассматривали наше обору
дование. А мы были и не против. Пусть знакомятся с цивилизаци
ей. У них же вид цивилизованных людей, во фраках.
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Когда корабли ушли, мы остались на льду. Свободного времени
стало больше - ведь при разгрузке корабля надо было очень спе
шить. А теперь появилось время ближе познакомиться с окружаю
щей природой. Но свободно ходить по антарктическому льду раз
решалось только мне. Никто не знал, что таится под снегом и льдом.
На ученом совете я сделал доклад о том, что нужно знать, чтобы
можно было спокойно перемещаться по той местности.
В экспедициях я бывал и раньше. Поэтому у меня не было ни
страха, ни волнения. Жили мы все дружно, отрядами. Летный от
ряд, которым руководил Герой Советского Союза Черевичный. Он
жил в отдельном доме. Геолого-географический отряд под начальством
Короткевича. Это мой начальник. Мы с ним жили в одной комнате.
У этого отряда был отдельный дом. Он стоял в стороне от базы.
Все мы встречались только по праздникам. Отмечали государ
ственные праздники, дни рождения. Наши вечеринки проходили в
столовой. Сначала нам читали доклад, если это касалось государ
ственного праздника, а потом - а ля фуршет. Пили вино, водку. Не
пьянствовали до утра, нет. Это не разрешалось. У нас в столовой
не было официанток. Хотя эта мысль приходила Сомову в голову.
Чтобы облагородить наше существование, он решил ввести в наш
быт женщин. Это было придумано для того, чтобы мы не забыва
ли, что женщины требуют к себе рыцарского отношения. Но ни
одна девушка не согласилась ехать с нами. Одна из них сказала:
«Вас слишком много».
Свой быт мы налаживали сами. У нас была электростанция, а
при ней - хорошая баня. Был пар, веники.
Мы жили, четко соблюдая распорядок дня. Подъем, потом завт
рак. Затем рабочий день. После обеда мы еще уходили на работу.
После ужина все расходились по зимовочным домам и там отды
хали.
Дома наши были с маленькими окошечками. Но все-таки через
снег свет проходил. Пейзажей мы через окна не наблюдали, но они
немного освещали наши жилища. На крышах все время скапли
вался снег, и скоро дома превращались в один большой сугроб. По
том все сугробы сливались между собой, и «Мирный» уходил под
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снег. Но дома сверкали крышами. Если какой-нибудь отряд вста
вал раньше и отправлялся в столовую, они могли пробежать прямо
по крышам домов. Так, через наши крыши часто бегали в столо
вую летчики. Мы даже просыпались от стука их сапог
А в столовой нас ждала вкусная еда. Мы ели свежие фрукты и
овощи. Запасник у нас был очень хороший - заместитель директо
ра по хозяйственной части. Он закупил все в Калининграде и в
Кейптауне. Рефрижераторное отделение было все забито. Рефри
жераторы были и в домах. Повара были хорошие. На большой зем
ле наш повар потом работал шеф-поваром в ресторане. У нас бы
вали и пироги, нам готовили очень вкусные кондитерские изделия.
В общем, кормили нас разнообразно.
На станции была одна упряжка колымских лаек и один каюр.
Это для того, чтобы у нас был свой полярный транспорт. Мы при
учали собак дружелюбно встречать гостей - пингвинов. Вскоре они
подружились и перестали бояться друг друга.
Эта экспедиция длилась 400 дней. Здесь было не очень холод
но. Самая низкая температура - 40 градусов. А когда светило сол
нышко, было немного теплее. Люди даже снимали верхнюю одеж
ду и ходили в одних штанах, подставляя тело солнечным лучам.
Когда построили «Восток», я поехал и туда. Антарктида меня про
сто манила. Я даже написал стихотворение:
Хочу сказать тебе, мой друг,
Ты только не таи обиду
Хороших много мест вокруг,
Зачем же ехать в Антарктиду?
Какой суровый здесь климат,
Какие пурги и морозы...
Нам не поможет русский мат,
Смеяться будем мы сквозь слезы.
Здесь все идет наоборот,
И вы не удивляйтесь факту,
Когда нас спишут через год
Шамиров и Марьян по акту.
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Шамиров и Марьян - это наши хозяйственники. А еще у нас
там был замечательный замполит Голубев. Он никогда нами не ко
мандовал. Но его личный пример всегда заставлял нас поднимать
ся и идти на расчистку снега, на разгрузку нового оборудования и
на разные другие работы.

ВЛАДИМИР ХОДЫРЕВ
Я занимался вопросами гироскопии. Мы разработали опыт
ный образец гирокомпаса в лаборатории Ленинградского инсти
тута точной механики и оптики. Появилась возможность испы
тать его во всех широтах и на экваторе. Мы обратились к дирек
тору, он обратился в министерство морского флота. С большим
трудом я был включен в экипаж электрохода «Лена». У меня было
преимущество - диплом штурмана малого плавания. Меня зачис
лили четвертым штурманом. Я выполнял в экспедиции две функ
ции. Вахту стоял как член экипажа и одновременно занимался
исследованием своего прибора. Для меня это было очень радост
ное событие. А самое главное - уникальная возможность прово
дить эксперимент, результаты которого легли потом в основу со
здания других приборов.
Антарктиду изучали, когда занимались мореходной астрономи
ей. Изучали северное и южное полушария. Морскую географию
изучали. Имели представление о том, что такой континент есть и
что он пока не изведан. А потом Беллинсгаузен и Лазарев открыли
Антарктиду на своих шлюпках. Советский Союз заявил о своей
претензии на Антарктиду. Была организована первая советская ан
тарктическая экспедиция. Она была особой, так как была комплек
сной. Исследовали лед, геодезию, метеорологи изучали климат. Ко
роче говоря, исследовали все физические явления на Земле.
Мы должны были доставить груз и зимовщиков. Нам надо было
построить обсерваторию, оставить там зимовщиков и вернуться
домой.
Нас провожали из Калининграда. Провожал Иван Дмитриевич
Панин, легендарный человек. Все стремились сделать свое дело
хорошо. Был отобран прекрасный народ. Поехали туда изучить нез 1956 год.

Середина века

65

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
изведанное и, конечно, выполнить задачи государственной важно
сти. Буквально за два месяца надо было построить обсерваторию
со всем необходимым и оставить там людей, чтобы суровую зиму
они перезимовали спокойно. Для этого нужно было очень серьез
но подготовиться. Подготовка началась задолго до того, как мы
ушли в плавание. Мы были полностью всем обеспечены. Чувство
валась забота и внимание ко всем людям, отправляющимся в экс
педицию. Мы понимали, что делаем хорошее дело.
Для меня это плавание было первым выходом за границу. Из
Калининграда прошли в Роттердам, чтобы взять там необходи
мое оборудование и заправиться водой. Потом мы целый месяц
шли прямо по меридиану на юг, к Антарктиде. Пришли мы туда в
начале января. Экватор пересекали как раз на Новый год. Это тоже
было необычно. Жара - 30 градусов. Мы, правда, сделали все как
положено. Был Нептун, и черти были, и русалки. Потом мы вошли
в 40-е широты и подошли к Мирному. Там уже разгружалась
«Обь». Мы тоже с ходу приступили к выгрузке. А после этого
приступили к строительству.
Необходимое количество экипажа осталось на корабле, чтобы
обеспечить безопасность судна, а все остальные - на берегу, как
простые строители. 13 февраля официально открыли обсервато
рию «Мирная», а с 17 февраля она начала регулярные исследова
ния.
После этого «Обь» и «Наука» пошли заниматься другими на
учными вопросами. Мы со строителями покинули станцию, помоему 17 или 18 марта, и в балласте пошли к А встралии.
В апреле взяли там ячменя и повезли его в Германию, в Гамбург.
Выгрузили почти четыре с половиной тысячи тонн. И в балласте
пошли в Ленинград.
Все то, что мы изучали в школе, мы увидели воочию. Ревущие
сороковые, плавающие айсберги, экватор, пассат, муссоны. Знания,
полученные в училище, очень пригодились. Мы определяли мес
тонахождение судна в море по небесным светилам. В то время еще
не было спутниковой навигации. Это была очень хорошая штур
манская практика. Мы проходили Бискайский залив, где нас хоро66
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що покачало, качало почти 10 дней. Был 12-балльный шторм.
В эти дни у нас почти не было радиосвязи. Мы не знали, что
в феврале состоялся знаменитый XX съезд партии. О его результа
тах мы узнали, когда пришли в Каир. Вернее, в Суэцкий канал.
В Александрии посол Советского Союза вручил нам документ, и
мы прочли о том, что произошло в Москве.
Первый айсберг, увиденный нами, произвел на нас огромное
впечатление. Была очень хорошая, ясная погода. И вдруг - такой
исполин. Он был значительно больше нашего корабля. Надвод
ная часть его - это только одна десятая, а девять десятых - под
водой. И однажды мы наскочили на такой айсберг, когда прибли
жались к Антарктиде. Был туман, и мы его не увидели. Получи
лось так, что мы вылезли на язык айсберга. А если бы ударились
лоб в лоб, то нам было бы плохо. В результате мы откололи от
айсберга большой кусок. Когда рассеялся туман, увидели, что
происходит вокруг нас. Впечатление такое, что маленькое суде
нышко плавает среди исполинов. Осмотр показал, что поврежде
ний нет. И спокойно пошли заданным курсом. Но теперь уже шли
с большой опаской. Мы все записали в судовом журнале. Нам
нечего было скрывать, так как это был первый опыт общения с
природой Антарктики.
Антарктида открылась перед нами во всей своей красе. Впе
реди айсберги, под нами чистая морская вода. Мы выгрузили с
борта корабля горюче-смазочные материалы, строительные до
мики, продукты питания. С разгрузкой мы уложились в очень
короткие сроки.
У нас были опытные капитаны: Манн, Ветров. Были среди нас
и очень опытные полярники: Михаил Михайлович Сомов, Евге
ний Сергеевич Короткевич, люди, отдавшие почти всю свою со
знательную жизнь Арктике.
Не все проходило гладко. Были у нас и непредвиденные случаи.
При разгрузке произошла трагедия - погиб тракторист Иван ХмаРа. Трактор провалился под лед. Моя бригада должна была его вы
тащить. Мы поднимали его 12 часов. Нам это удалось. Все пошли
°тдыхать, а наутро нам сообщили, что Хмара, тракторист, погиб.
з*
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Это, конечно, на всех очень подействовало. Были приняты соот
ветствующие меры. И таких случаев больше не повторялось.
Была еще одна опасность: трещины, причем бездонные. Была
поземка, все время дул ветер. В этой мгле мало что было видно.
Мы примерно знали, куда надо идти, и тихо двигались вперед. На
одном из переходов мы почувствовали очень сильный толчок. По
смотрели вправо: буквально в 10 метрах от нашего трактора боль
шая пропасть. От ледника откололся огромный кусок. Нам повез
ло, что мы вовремя заметили эту трещину. Но так было не всегда.
Однажды самый край ледяного барьера, на котором стояли воло
куши (тракторные сани), обвалился. Волокуша была полностью
загружена бочками с дизельным топливом. Каждая бочка весила
250 кг. И люди, которые грузили эти бочки, полетели вниз. Бочки
с высоты 20 метров тоже попадали вниз и попали на людей.
Погибло два человека. Но это было уже во второй экспедиции.
Антарктида непредсказуема, и с ней нужно быть на «вы».
Накопленный опыт позволял нам делать все меньше ошибок.
И зимовка прошла без осложнений. Обсерваторию мы построили на
коренных породах. Домики метеорологов построили чуть подальше.
Оказалось, что мы их поставили на леднике. Он стекал в море. И по
том мы двигали домики в другое место, чтобы они не ушли в море.
Мы провели большие исследования. Ни одна страна в мире не
организовывала такой комплексной экспедиции, которая изучала
все: и атмосферу, и лед, и геофизику, и ископаемые, и фауну, и фло
ру. Нами были открыты новые полезные ископаемые, новое озеро
на востоке. Наши специалисты пробурили вглубь, по-моему, четы
ре километра. Еще несколько сот метров, и, может быть, мы смо
жем разгадать природу появления нашей планеты.
Всеми работами на станции руководил штаб. Он заседал два
раза в день. Утром намечали план работ на день, а вечером подво
дили итоги. Сделать надо было очень много. Все было рассчитано
по часам. В штабе было два капитана - Сомов и Короткевич, рядо
вые члены экспедиции, ученые. У нас были летчики: Иван Черевичный на ИЛ-14 и на ЛИ-2 - Гурий Сорокин. Они проводили ле
довую разведку и каждый день докладывали нам о состоянии льда.
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Дрейф ледников непредсказуем. Ледники могут запереть выход, и
уже ничего нельзя будет сделать.
Мы познакомились с большим количеством животных: мор
ские львы, чайки, буревестники, пингвины, касатки, киты, дель
фины. А когда мы переходили экватор, на свет вылетали целые стаи
летучих рыбок.
Самое неизгладимое впечатление у нас осталось от знакомства
с пингвинами. Мы заметили, что в Арктике есть белые медведи,
но нет пингвинов, а в Антарктике - наоборот. Вот как все устроено
в природе.
Пингвины - потешные животные. Они держатся стаями, очень
любопытны. Пингвины бывали на стройке, все время путались у
нас под ногами. Ничего не боялись. Очень полюбили слушать му
зыку, особенно рок-н-ролл. На «концерты» они приходили целы
ми стаями. Один пингвин, которого мы подняли на борт, прожил с
нами 20 дней, пока мы стояли на приколе. Как только мы вышли в
чистое море, он нырнул с высоты верхнего мостика и уплыл.
У нас была сплоченная команда. Различий между строителями,
руководителями и учеными не было никаких. Мы все питались за
одним столом в кают-компании, ели одинаковую пищу. Все у нас
было очень хорошо. Но меня тянуло домой. Там у меня родился сын.
Жена осталась одна, так как умерла ее мать, моя теща. В общем,
надо было возвращаться домой и решать семейные проблемы.
О новостях из дома мы узнавали по радио. У нас была очень
хорошая радиостанция. Каждый день мы отправляли сводки в штаб,
в Арктический институт. У нас на зимовке было четыре радиста.
Они работали круглые сутки по сменам. Мы знали, чем живет стра
на, чем живут наши родные.
Иногда мы собирались для просмотра фильмов. На борту кораб
лей были запасы кинолент. Личный наш оператор, Кочетков, демон
стрировал эти фильмы. Мы выпускали стенгазеты. Этим занима
лись наши корреспонденты Евгений Рябчиков и Павел Барышев.
От экспедиции у меня остались самые радостные впечатления.
Нас очень хорошо встретили дома. А потом мы еще долго дели
лись впечатлениями о том времени.
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ЯКОВ ГОРДИН
Новый, 1956 год мы встретили в полупустой казарме, в районе
монгольской границы, в южном Забайкалье. Полк наш уже пере
бросили в другое место, в Красноярский край. Осталось букваль
но два десятка человек. Мы остались присматривать за хозяйством.
Уезжать должны были вместе со своим штабом.
Мы приготовили новогодний ужин. На 77-м километре, на
разъезде Читинской железной дороги, купили спирт. Это было в
семи километрах от расположения нашей части. Как сейчас по
мню, пол-литра спирта стоило 40 рублей.
Мы его сварили с сахаром, и у нас получился ликер. Заперлись
в каптерке. Нас было около 10 человек. Закуски было мало. Что мы
там могли приготовить? До Нового года оставалось буквально
пять минут, как вдруг - стук в дверь. Пришел дежурный по части,
младший лейтенант. Он жутко смутился. Во-первых, он был очень
молоденьким, а во-вторых, по уставу за такое застолье он должен
был нас всех забрать и посадить на гауптвахту. Но так как полка
уже фактически не было, да еще и Новый год наступает... В об
щем, он этого делать не стал. Мы ему предложили присесть с нами.
Он помялся, отказался, повернулся и ушел, закрыв за собой дверь.
Во время нашего короткого разговора как раз и наступил Новый
год. Новый, 56-й год был встречен.
Спустя несколько дней мы вместе с нашим начальником штаба
батальона гвардии майором Шералиевым отправились в Красно
ярский край. Нас послали валить лес. Мы жили в тайге. Это стан
ция Алзамай по Транссибирской железной дороге.
Когда Н. С. Хрущев на XX съезде делал свой доклад, мы как раз
сидели в этой самой тайге, далеко от цивилизации.
БОРИС ШИЛКОВ
После того как я перестал выступать, меня назначили старшим
тренером сборной команды СССР по Ленинграду. В моем ведении
было около ста тренеров и огромное количество конькобежцев.
Конькобежный спорт тогда в городе процветал. Катков было боль
ше, чем сейчас, и тренеров было больше. И интерес начальства
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тоже был больше. Я проработал там 11 лет, добился неплохих ре
зультатов. В 72-м году на очередной Спартакиаде народов СССР
команда Ленинграда заняла первое место. Меня тогда отметили,
дав мне премию в размере 80 рублей.
В 50-е годы я попал в сборную команды страны. Я очень ста
рался. В 51-м году меня включили в основной состав. Это означа
ло, что будет много работы и совсем мало отдыха. В этом же году,
на первенстве СССР, где было более 200 участников, я занял 22-е
место. Меня послали в состав уже основной сборной и стали под
держивать морально и материально. После серии сборов, один из
которых проходил у меня на родине, в Архангельске, началось мое
восхождение. Дома мама меня откормила. Я был очень тоненький,
худенький. В 52-м году поездом я поехал в Алма-Ату. На этом кат
ке в то время было установлено очень много мировых рекордов.
Лед там отличный, бежать очень хорошо. Для меня вообще чем
лучше лед, тем я лучше бегу. На соревнованиях на приз Совета
министров Казахской республики, на первом старте, через 500 мет
ров я упал. И так на себя разозлился, что установил мировой ре
корд на дистанции в 5 км. А перед этим были еще соревнования,
где я повторил рекорд Ганса Энгенстангена. Этот рекорд продер
жался 22 года. Но зато я проиграл многоборье. А Дима Сакуненко
в многоборье установил мировой рекорд. В 52-м году мы готови
лись к Олимпиаде. Была серия сборов. Появилось племя молодое:
Гончаренко, Сакуненко, Гришин, Кислов, Радышевцев. Нас стали
готовить к 56-му году.
Два-три раза в день тяжелые тренировки. Придешь с трениров
ки - ложишься спать и каждую ногу отдельно спать укладываешь.
В первенстве Советского Союза я опять выиграл 5 км, в сумме за
нял первое место, став абсолютным чемпионом СССР. Мы начали
готовиться непосредственно к Олимпиаде. Нас отправили в Швей
царию, в курортное местечко Давос, где всемирно известный ка
ток. Там мы провели предсоревновательный сбор. Потом мы по
ехали в Италию. Маленький городок в горах, Кортино д ’Ампеццо.
В нем совсем немного жителей. Каток, который нам готовили, рас
полагался на льду озера Мизурино. Кругом очень красиво - жел71
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тые горы. Лед был не совсем плохой. Надо было стартовать. Пер
вым среди наших бежал Евгений Гришин. Он выиграл с мировым
рекордом. В третьей паре стартовал я с американцем по фамилии
Макнамара (вроде бы неплохой был конькобежец). Я бежал с та
кой скоростью, что меня посчитали безумцем. Мировой рекорд и
золотая медаль были моими.
Жили мы тогда не в Олимпийской деревне, а в пансионате. За
нами ухаживала итальянка. Кормила на убой. Хотя особо много
есть нам не давали: была строгая диета.
И вот я попал на Олимпиаду. Начну свой рассказ с парада откры
тия. У нас была очень красивая форма. Зависть всех участников это пыжиковые шапки. На маленьком стадиончике было грандиоз
ное шествие. В нашей команде не было женщин, было всего восемь
конькобежцев. Эти восемь человек принесли нашей команде четы
ре золотые медали. Итальянцы к нам относились великолепно. Бук
вы «СССР», они читали как Чи-Чи-Чи-Пэ. Маленькими буквами
«СССР» было написано на пальто, а на свитере - большими. Мы
сами пришивали на костюм герб и буквы «СССР». Красотой формы
команды всегда соревнуются на параде. Если нравится, как одета
команда, звучат аплодисменты. Нас тоже приветствовали, но, на мой
взгляд, это было в основном из-за пыжиковых шапок. Пришел ко
мне после парада швед Эриксон, все примерял мою шапку, приме
рял. Я ему потом ее подарил. Нигде к нам плохо не относились. Нор
вежцы вообще с нами дружили. Финны, они молчаливые очень.
Шведы очень строгие. Голландцев мы вообще не замечали, потому
что они еще не научились хорошо бегать на коньках. Американцы
обижались на нас за то, что мы им не дали медали выиграть. Перед
каждым выездом за рубеж нас возили по различным обществен
ным организациям, начиная от ЦК партии и заканчивая профсою
зами и спортивными обществами. Нам говорили, что надо полу
чать первые места, и никак иначе. Мы должны помнить о своей
Родине и о чести русского спортсмена. В 48-м году русские спорт
смены впервые поехали на чемпионат мира в Финляндию. Только
Кудрявцев выиграл на дистанции 500 метров. Нашего председателя
Николая Николаевича Романова так отругали на приеме у Сталина,
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что он, выйдя из кабинета, прямо в приемной получил инфаркт. Но
все обошлось. Он долго лечился, а потом еще долго работал по-пре
жнему. Это был лучший председатель, которого все уважали.
В нашей стране тогда было 30 спортивных обществ: и судостро
ители, и медики, и всякие разные. А руководил всеми Всесоюзный
комитет, председателем которого был Романов. В каждом городе
был городской комитет по физической культуре и спорту. Сейчас
стали возобновлять работу профсоюзов. Финансирование другое,
количество тренеров другое, возможности для строительства кат
ков тоже иное. Благодаря Лужкову построили в Москве отличный
каток с очень хорошим льдом.
Я был во многих странах, но очень мало видел. И это по той
причине, что мы никуда не могли выехать. Только разместился в
гостинице, сразу приглашают на тренировку. Руководство, конеч
но, устраивало для нас отдельные экскурсии. В Норвегии мы были
на «Кон-Тики», на «Фраме», потом мы были в парке, который яв
ляется гордостью норвежской архитектуры.
Чтобы быстро бегать, надо хорошо питаться, прилично одевать
ся: я имею в виду спортивную форму. На все это нужны деньги.
Мы получали повышенную стипендию - три тысячи рублей. По
тем временам это были очень хорошие деньги. Семью я обеспечи
вал. Такую стипендию я получал восемь лет.
Иногда нам давали отпуск. Обычно мы уезжали на юг. Но там
намустраивали учебные сборы. Я брал на юг семью. Они отдыха
ли, ая тренировался. На таких сборах я чувствовал себя как-то подомашнему. Вообще, спорт - это бесконечный процесс. Даже на
отдыхе мы соблюдали режим. Утром встаешь, еще до завтрака зарядка. У меня до завтрака всегда был бег 5-8 км по улицам Сверд
ловска. Потом завтрак. После завтрака готовишь свою амуницию.
Точишь коньки, подгоняешь свои тряпочки. Потом, наверное, часа
через два - тренировка, обычно часа два-три. Потом мы возвраща
лись в гостиницу. Обедали и обязательно спали. После сна, до ужи
на, вторая тренировка. После ужина было свободное время. Обыч
но после трудового дня нужен массаж. Иногда вечером нас пригла
шали в театр. В общем, спорт - это бесконечный труд.
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У меня среди спортсменов было много друзей. Одно время я дру
жил с Женей Гришиным, а потом появились два настоящих друга это Володя Шилуковский (он от рождения без одной руки, но бегал,
а на чемпионате мира занял второе место в сумме по многоборью).
И еще это Боря Лукашин. Он по профессии был медиком. За рубе
жом я дружил с Ялмаром Андерсеном, норвежцем. Хорошо мы об
щались и с двумя финскими спортсменами.
Очень редко нам разрешали устраивать праздники. В 54-м году
мы жили в гостинице «Москва», в шикарных апартаментах. Наш
тренер, Кудрявцев, решил устроить для нас Новый год. На столе было
даже шампанское и очень много фруктов. Но мы вообще ничего по
есть не могли: на следующий день надо было лететь в Японию.
После Олимпиады на Родине нас никак не встречали. Я говорю
только про конькобежцев. Просто мы сразу после соревнований
улетели в Норвегию. Но ребята нам рассказывали, что после Олим
пиады был устроен прием. Через какое-то время был опубликован
указ о том, что призеров Олимпиады награждают правительствен
ными наградами. Меня, в частности, наградили орденом Трудово
го Красного Знамени.

ПАВЕЛ КОЛЧИН
Перед Олимпиадой наша сборная активно готовилась к стар
там. Сначала был отбор, потом утверждение и сама поездка.
Перед тем как отобрать сборную команду, на протяжении зимы
проходили контрольные соревнования и у нас в стране, и за рубе
жом. Отобранным составом мы приехали в Швейцарию, чтобы ак
климатизироваться. Учебно-тренировочный процесс шел постоян
но. Физические нагрузки, медицинский контроль за здоровьем. За
неделю до начала Игр мы переехали в Италию. Здесь мы знакоми
лись с трассой и климатическими условиями.
Подготовка была организована профессионально. Доктора, мас
сажисты, личные тренеры, повара - все вращалось вокруг нас. На
строй был только на победу.
Городок, в котором мы остановились, трудно назвать городом.
Это курортное местечко с большим количеством отелей. Нас раз
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местили в хорошем отеле, расположенном на 600-700 метров выше
того места, где мы должны были стартовать.
Перед стартом обстановка была спокойная и доброжелательная.
Тренеры проводили инструктаж - установка только на победу.
Открытие Олимпиады проходило торжественно. Команды про
ходили по городу, а затем все заходили на стадион, где потом про
водились хоккейные матчи. Когда мы шли по стадиону, зрители итальянцы - читали надпись на наших костюмах. СССР они чита
ли, как Чи-Чи-Чи-Пи. Мы понимали, что люди не знают языка. Эти
буквы по-итальянски звучали именно так. Флаг нашей команды
нес Женя Гришин, если мне не изменяет память.
Встречали нас там очень хорошо. В отеле, в свободное от тре
нировок время, мы с удовольствием смотрели легкие фильмы.
К нам приезжали наши артисты с концертами. Досуг был органи
зован отлично.
У нас были красивые костюмы, в котором мы были на параде
открытия. Коричневый пиджак и серенькие брюки. На пиджаке надпись: СССР.
В Италии проводилось сразу два вида соревнований - Олимпи
ада и чемпионат мира. Выдавались медали чемпиона Олимпий
ских игр и медали чемпиона мира.
Когда мы бежали эстафету, то первым на старте поставили Федю
Терентьева. Он всегда разумно подходил к лыжным гонкам, и мы
обрадовались, что стартовал именно он. Федя свою дистанцию про
шел очень расчетливо и принес команде полторы минуты разрыва.
На втором этапе шел я. Со мной на старте стоял финн, Кортелайнен.
По-моему, серебряный призер в гребле на байдарке. Он был выше
меня почти на целую голову. Федя передал мне эстафету, и я, по
мню, крикнул ему: «Спасибо, Федя!». Я тоже принес команде около
полутора минут отрыва. Дальше шел Коля Аникин. Ему все крича
ли, чтобы он шел спокойно и берег лыжи. Раньше трасса хорошо не
готовилась, были очень сложные спуски. Коля проиграл где-то око
ло минуты. Последним у нас шел Володя Кузин - самый опытный
лыжник, в то время просто король среди лыжников. Все зарубеж
ные спортсмены, особенно финны, боялись его как соперника. Он
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активно финишировал, проиграв только одну минуту. Но одна мину
та у нас еще оставалась в запасе. Именно она и принесла нам победу.
Внутри нас бушевала революция от счастья и радости. Но мы
старались сдерживать эмоции. Все наши ребята были хорошо под
готовлены.
Основными соперниками для нас были финны, шведы и нор
вежцы. Но мы всех оставили позади.
Весь спортивный инвентарь мы закупали в Финляндии. К со
жалению, отечественный производитель тогда не мог ничем инте
ресным нас порадовать. Трудности были еще и с подбором мазей.
У нас их было много, но мы точно не знали, где и при каких темпе
ратурах работает какая мазь.
Когда мы вернулись, нас встречали на Киевском вокзале. Наро
ду было очень много. Много цветов от болельщиков. Они подхо
дили к нам со словами благодарности. И это было очень приятно.
Нас пригласили на вручение наград. Я получил Орден Трудово
го Красного Знамени.

АЛЕВТИНА КОЛЧИНА
В 56-м году женская команда существовала отдельно от муж
ской. Сначала мы готовились в Бакуриани. Прошел отбор, соста
вили команды. Сборная мужчин поехала в Андермат, в Швейца
рию. А мы поехали в Гринтельвальд. Там провели соревнования.
Потом нас перевезли в Швейцарию. Мужская и женская команды
были объединены, и мы поездом переехали в Италию. Там прохо
дила подготовка сборной СССР.
Трасса утверждалась международным комитетом. Всеми стра
нами она рассматривается заранее.
Команда у нас была хорошая. Она себя уже проявила в 54-м году,
на первенстве мира в Фалуне. Я попала в сборную в 53-м году, про
вела год подготовок, потом сразу поехала на первенство мира. Было
очень трудно. Но спортивное желание перехлестывало. Очень хоте
лось соревноваться.
Нашими первыми конкурентами, конечно же. были финки.
Женская сборная СССР показала себя сложившейся, сильной ко
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мандой. Выступили мы там хорошо. Люба стала первой на трас
се в 10 километров. Второй была Роза Брошина. Я была четвер
той. Эстафету три по пять мы бежали хорошо. Люба была силь
нейшей, ее поставили на старт. Она должна была пробежать хо
рошо, сделать важный задел. Мы даже такой стишок сочинили:
наша команда козырная, и с козырей пошла опять. Люба Козыре
ва пошла со старта. Она пришла первой, но отрыв сделала очень
маленький. Я пошла на трассу второй. Пришла к финишу первой
и принесла небольшой отрыв для своей команды. Эстафету я пе
редала Розе. Но на первом же сложном спуске она упала. Ее дог
нала финка. Здесь Роза сделала небольшую ошибку. Ей надо было
пропустить финку вперед, а она все старалась бежать. Финка на
ступала ей на пятки. У Розы стало сводить задние мышцы бедра.
От волнения, с которым ей было очень трудно справиться, она
пришла второй. Вторая - это тоже хорошо. Она на этих Играх
получила две серебряные медали: была второй на 10 километ
рах и второй в эстафете. Я считаю, что наша команда выступила
хорошо.
На таких соревнованиях никого агитировать за победу не надо.
Каждый хочет выиграть и занять хорошее место.
На Олимпийских играх я бежала на разных лыжах. Одна была
гоночная, а другая - тренировочная. У каждого из нас было по
две пары лыж: для старта и для тренировок. До забега Павлушка
помогал мне наносить на лыжи мазь. И случайно надавив на лыжу
сильнее, чем надо было, сломал ее поперек. Вот и пришлось заме
нить гоночную лыжу на тренировочную. А скользящая лыжа была
изношена на тренировках. Страшно было смотреть. Но бежать надо.
Весь инвентарь мы покупали за свои деньги. Спорткомитет обес
печивал привоз импортных лыж, а мы их покупали. А вот форму
парадную нам выдавали бесплатно. Мазь, конечно, мы тоже доста
вали сами. Сами покупали, сами искали, сами подбирали по тем
пературе.
Я была студенткой и получала государственную стипендию. Ког
да я окончила институт, то перешла на работу в «Динамо». Там я
стала получать ставку Я тренировалась, бесплатно проводила тре
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нировочные занятия, консультировала. Жили мы без выходных, без
отпусков. И поэтому в 55 лет я, можно сказать, убежала на пенсию.
Еще я хочу вспомнить о том, как нас принимали в Италии. Все
к нам были очень дружелюбно настроены. Никаких неприятнос
тей не было. С каждой нашей победой нас приходили поздравлять
с цветами и финны, и шведы. Очень хорошо принимали нас сами
хозяева Олимпийских игр. Они приходили к нам в гости и пригла
шали нас к себе. Мы ходили общаться в одну семью. Хотя общени
ем это не назовешь. Они не знали русского языка, мы не знали ита
льянского. Но, побыв у них дома, мы почувствовали человеческое
тепло, и от этого стало очень приятно на душе. Это были такие же
люди, как и мы.

ВЛАДИМИР КУЗИН
На Олимпиаде в 52-м году нашей команды не было. Видимо, не
было разрешено нам выезжать за рубеж. Посчитали, наверное, что
наше выступление в 48-м году не было удачным. Лучшим результа
том было четвертое место у наших ребят. На международные сорев
нования отпускали только наших девчонок. В ГДР ездили Люба Бара
нова (Козырева). Она, кстати, заняла там первое место. Это был
53-й год. А в 54-м году разрешили выезжать за границу и ребятам.
В 54-м году у нас было все хорошо. 50 километров - первое место у
меня. 30 километров - первое место у меня. А через год, в 1956-м,
состоялись Олимпийские игры. Мы были первыми в эстафете. Люба
была первой на десятикилометровой дистанции. Эстафету они, к со
жалению, проиграли. Хотя по силам они, безусловно, могли претен
довать на первое место. Тогда выиграли финские лыжницы. А потом
много лет подряд наши девчонки все время побеждали - Кулакова,
Баранова, Масленникова, Царева. А потом пришла другая плеяда
молодых лыжниц: Кулакова Галина, Сметанина Раиса.
Олимпиада 56-го года проходила в Италии. Среднегорье, высо
та - больше 1000 метров. Там выступать труднее, воздух разре
женный, кислорода меньше. С другой стороны, климат в Италии
очень теплый. Мы привыкли, что в России морозная зима. А у них
там - нет. Днем, как правило, погода почти плюсовая, вечером 78
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минусовая. Это представляло для нас большую трудность. Особен
но это касалось нашего спортивного снаряжения. У нас не было
своей хорошей лыжной мази, не было хороших лыжных палок,
хороших ботинок и самих лыж. Мы тогда выступали на финском
снаряжении. Финн Вейко Хакулинен буквально летал на своих
лыжах. Мы решили купить и мазь, и лыжи, и ботинки, и палки
финского производства. Когда я у него выиграл на чемпионате мира,
все говорили, что если Вейко летает, то что же делает Кузин? Я у
него выиграл дистанции на 30 и 50 км. С тех пор у нас были и
победы, и поражения. Для лыжника, конечно, очень много значат
и инвентарь, и лыжная мазь.
Будучи тренерами, мы затемно отправлялись на лыжню и там
пробовали лыжные мази. Одну пару смазывали одной комбинаци
ей лыжных мазей, другую пару - другой комбинацией, третью третьей. Так по 3 ^ пары лыж. Скандинавские лыжники имели опыт
подбора лыжных мазей. Финны для себя сами готовили мазь, шве
ды - тоже, норвежцы - тоже. Вот три страны, которые в те годы
были для нас конкурентами. Мы очень хотели обойти скандинавов
по смазке для лыж. Но как их обойдешь, если они приезжали на
соревнования со своим мазеваром. Он выезжает со спортсменами,
смотрит на погоду и по температуре воздуха определяет, какую мазь
надо готовить сегодня, конкретно для определенной дистанции. Мы
же действовали разными способами, чтобы достать нужную мазь.
Сейчас уже многие спортсмены из разных стран овладели и смаз
кой лыж, и техникой ходьбы.
Перед Олимпиадой нас приглашали то в ЦК комсомола, то в
Министерство иностранных дел на так называемые инструктажи.
Нам подсказывали, как нужно, как не нужно себя вести. У нас же
передовой строй. Значит, мы должны быть не только хорошими
спортсменами, но и людьми соответствующего морального облика.
Мы бежали эстафету. Для нас она была удачной. На первом этапе
Унас бежал Федор Терентьев. Он был очень опытным спортсменом.
Тренеры решили, что он в тактическом отношении пройдет дистан
цию более разумно. Но поначалу получилось не очень хорошо. Там
на дистанции был маленький узенький мостик. Терентьева просто
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прижали к стенке этого мостика. Видимо, его придержали. Но он
вышел из этого положения нормально. На втором этапе шел Паша
Колчин. Он был очень легким. А на высоте в 1300 метров лишние
килограммы с собой лучше не таскать. На своем этапе он увеличил
разрыв, оторвавшись от финского, шведского и норвежского лыж
ников. На третьем этапе у нас бежал новичок, Коля Аникин. Он был
студентом Института физкультуры. Мы немножко побаивались, что
по неопытности он может не справиться со своим этапом. Но ниче
го страшного не произошло, хотя он пришел вторым, пропустив впе
ред финского лыжника. Все-таки отрыв был большим. Четвертый
этап - завершающий. Тренеры посчитали, что для него я подхожу
больше всего. За мной шли три олимпийских чемпиона: финн Хакулинен, швед Сихстен Ернберг и норвежец Хельгейр Бренден. Но
получилось то, что получилось: золотые медали были у нас. Фин
ны - на втором месте, шведы - на третьем, норвежцы - на четвер
том. Я финишировал первым и тут же очутился на руках у своих
болельщиков. За пятьдесят с лишним лет моей спортивной карьеры
было всякое. Были и победы, были и поражения. На пьедестал мы
заходили все вместе, все четверо. В тот момент у меня было чувство
радости и гордости. В нашу честь звучал гимн. Слушали его со сле
зами на глазах. Я, правда, не плакал. Только дрожь все тело прони
зывала.
После возвращения домой состоялся правительственный при
ем. Мы получили денежное вознаграждение. Оно было не очень
большим. Во всяком случае, на машину бы не хватило. Мы об этом
не должны были никому рассказывать. Тогда ведь спорт был лю
бительским, профессионального спорта не было. Мы все где-ни
будь числились, якобы работали. Я был тогда студентом Институ
та имени Лесгафта. Зарплату получал как чемпион. Она была от
носительно высокой.
После моей победы меня встречал сам ректор института, Иван
Исаевич Никифоров. Потом его сразу перевели в Москву на долж
ность зампредседателя спорткомитета. Встреча была теплой и ра
душной.

Глава вторая

ФЕВРАЛЬ

1 февраля

2 февраля

4 февраля

5 февраля
7 февраля

Заседание Президиума ЦК КПСС. Поставлен вопрос
о репрессиях.
Правительство Южной Африки требует, чтобы СССР
закрыл свои консульства.
Ядерное испытание с пуском баллистической ракеты
Р-5М.
Указ Президиума Верховного Совета СССР о при
своении поэту Мусе Джалилю (Залилову М. М.) зва
ния Героя Советского Союза (посмертно).
В Ленинграде в Академическом театре им. А. С. Пуш
кина премьера «Оптимистической трагедии», поста
новка Г. А. Товстоногова.
VII зимние Олимпийские игры: 4 золотые медали
завоевали советские лыжники Терентьев, Колчин,
Аникин, Кузин.
VII зимние Олимпийские игры: хоккейный матч
СССР - США, со счетом 4:0 победили советские хок
кеисты.
Закрытие зимней Олимпиады в Италии. У СССР 7 золотых, 3 серебряных, 6 бронзовых медалей.
Заключение соглашения о культурном обмене между
СССР и Великобританией.
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9

февраля

10 февраля
11 февраля
13 февраля

14 февраля

15 февраля
16 февраля
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В Московском цирке состоялась товарищеская встреча
по боксу между сборными командами ГДР и СССР.
Общий итог 16:4 в пользу советских боксеров.
Заседание Президиума ЦК КПСС о докладе комис
сии ЦК КПСС по установлению причин массовых
репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК
ВКП(б), избранных на XVII съезде партии.
В Колонном зале прошел вечер, посвященный 75-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского. Вступитель
ное слово А. Суркова. Доклад В. В. Ермиловой о твор
честве писателя. Затем концерт мастеров искусств,
исполнивших отрывки из произведений Ф. М. Дос
тоевского.
Открытие в Москве музея-квартиры Ф. М. Достоев
ского.
Заключено соглашение между СССР и Египтом в об
ласти атомной энергии.
Торжественное открытие первой советской обсерва
тории на берегу Антарктиды. Поднят Государствен
ный флаг СССР. Обсерватория получила название
«Мирный» в честь одного из кораблей первой рус
ской антарктической экспедиции.
Открытие XX съезда КПСС.
В Центральном театре Советской Армии состоялась
премьера спектакля «Москва. Кремль». Пьеса была
написана перед войной А. Афиногеновым, который
не успел ее закончить, это сделал драматург И. Шток.
Постановка А. Д. Попова.
Президентом Финляндии избран Урхо Кекконен.
На основной сцене МХАТа состоялась премьера пьесы
Погодина «Кремлевские куранты». Постановка М. Кнебель, И. Раевский, реж. В. Марков. В глав
ной роли - В. И. Ленина - Б. Смирнов. На спектак
ле присутствовали члены правительства и делегаты
XX съезда КПСС.
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20 февраля Открыто прямое воздушное сообщение Хельсинки Москва.
22 февраля В Лондоне начались гастроли Давида Ойстраха.
25 февраля Доклад Н. С. Хрущева на закрытом заседании XX съез
да КПСС «О культе личности и его последствиях».
Закончился турнир на звание чемпиона СССР по шах
матам. Чемпионом стал М. Тайманов, на втором ме
сте Ю. Авербах, на третьем - Б. Спасский.
В феврале 1956 года вся страна готовится к очередному, XX съез
ду КПСС. Готовится к съезду и Первый секретарь ЦК КПСС
Н. С. Хрущев. Оппозицию ему составляют старые, еще сталинского
времени руководители: В. Молотов, Л. Каганович, К. Ворошилов,
Г. Маленков. Первому секретарю ЦК многое ставят в вину:
Н. С. Хрущев пытался улучшить отношения с Западом, но перегово
ры в Женеве закончились с нулевым результатом. Он пошел на сбли
жение с Югославией и маршалом И. Б. Тито, но Югославия так и не
стала надежным союзником. Н. С. Хрущев бросил колоссальные
силы и средства на освоение целинных земель, но в 1955 году посе
вы пшеницы в Казахстане погибли из-за засухи. Впервые за после
военные годы в 1955 году не было объявлено очередное снижение
цен, что не прибавило Н. С. Хрущеву популярности в народе. Не
вызывали восторга долгие поездки Первого секретаря за рубеж и
его экстравагантные выходки. Членов Президиума ЦК раздражал
хрущевский авторитарный метод руководства. Уже в конце 1955 года
ходили слухи, что состоится Пленум ЦК, на котором Первого секре
таря снимут. Заговор против Хрущева мог случиться в любой мо
мент, и он решил действовать на опережение.
Противники Хрущева несли прямую ответственность за Боль
шой Террор 1937-1938 годов. И Н. С. Хрущев решает этим обсто
ятельством воспользоваться. Еще 31 декабря 1955 года он поруча
ет специальной комиссии расследовать причины массовых репрес
сий против делегатов XVII съезда. Из 139 членов ЦК, избранных
на том съезде, в 1937-1938 гг. казнили 98. Главой комиссии ЦК
назначен Петр Поспелов.
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Из доклада комиссии Ц К К П С С : 1935-1940 годы в нашей стр а 
не являются годами массовых арестов советских граждан. Всего
за эти годы было арестовано по обвинению в антисоветской дея
тельности 1 920 635 человек, из них расстреляно 688 503.

XX съезд КПСС должен открыться в Москве 14 февраля 1956 го
да. Повестка съезда, тексты речей и докладов утверждены заранее,
никто не ожидает особых сенсаций. Жизнь страны идет своим че
редом.
2
февраля 1956 года в 10.30 утра произведен первый в совет
ской истории пуск баллистической ракеты с ядерной боеголовкой.
Ракета Р-5М разработана КБ С. П. Королева. Ракета, запущенная с
полигона Капустин Яр в Астраханской области, пролетает 1200 ки
лометров и взрывается в районе Аральского моря. У Советского
Союза появляется оружие, которым в случае войны можно гаран
тированно уничтожить любой западноевропейский город. За этот
запуск Звездами Героев были награждены конструкторы Сергей
Королев и Валентин Глушко, физики Юлий Харитон, Яков Зельдо
вич, Андрей Сахаров и Мстислав Келдыш.
Еще в начале 1956 года советской и чешской авиации удается сбить
несколько американских воздушных шаров с листовками и аппара
турой для аэрофотосъемок. 10 февраля дипломатам, аккредитован
ным в Москве, продемонстрировали выставленные в особняке на
улице Алексея Толстого оболочки и оборудование этих шаров. Как
выясняется позже, США проводят глобальную шпионскую опера
цию. Цель ее - аэросъемка 70 процентов территории Советского Со
юза. Американцы планируют запустить 3 тысячи 500 воздушных
шаров, к которым крепится фотооборудование в 120-килограммо
вых гондолах... Операция проваливается - часть шаров сбивают
летчики, часть взрывается в высоких слоях атмосферы. В марте
1956 года запуск шаров-разведчиков американцы прекращают.
1 февраля по инициативе Никиты Хрущева на заседание Прези
диума ЦК КПСС привозят необычного гостя. Из тюрьмы под кон
воем доставляют заключенного Бориса Родоса, в прошлом - заме
стителя начальника следственной части НКВД и следователя по
особо важным делам.
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На Лубянке полковник МГБ Борис Родос прославился особой
жестокостью и изобретательностью в деле разоблачения «врагов
народа». Он один из немногих следователей, кто участвовал в мас
совых репрессиях конца 30-х и остался в живых. Для Н. С. Хруще
ва следователь Борис Родос - это смерть, которая ходила за ним по
пятам в 1937-1938 годах. Крупные партийные работники Москвы
и Украины, друзья и соратники Хрущева прошли через руки Б. Ро
доса. И никто не вернулся живым.
Из доклада комиссии Ц К К П С С : Один из бывших следователей
Н КВД показал, что он, увидев впервые арестованного Блюхера,
«...сразу ж е обратил внимание на то, что Блюхер накануне был
сильно избит, ибо все лицо у него представляло сплошной синяк и
было распухшим».
В результате зверских избиений Блюхер на восемнадцатый день
после ареста, 9 ноября 1938 года, умер...
Страшная правда о пытках потрясает большинство партийного
руководства. Им легко представить себя в руках Родоса. Ведь убива
ли и пытали верных Сталину коммунистов. Раздаются требования
рассказать партии о страшных подробностях репрессий, публично
реабилитировать жертвы. Но старейшие лидеры партии - Молотов,
Каганович, Ворошилов - этому сопротивляются.
Из стенограммы заседания Президиума 1 февраля 1956 года:
т. Ворошилов: Мерзости много, правильно говорите, т . Хру
щев, не можем пройти, но надо продумать, чтобы с водой не вы
плеснуть ребенка.
т. Молотов: Присоединяюсь к т . Ворошилову. Правда и то, что
под руководством Сталина победил социализм. И неправильности
надо соразмерить, и позорные дела - т о ж е факт. Вряд ли успеем
перед съездом сказать.
т. Хрущев: Сталин, преданный делу социализма, но все варвар
скими способами... На съезде не говорить о терроре.
Со дня смерти Сталина не прошло еще и трех лет. Имя его все
реже упоминается в печати, сотни тысяч политзаключенных вы
пущены из тюрем, но открыто критиковать вождя не принято.
И пока Хрущев на такой критике не настаивает. Но до открытия
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XX съезда КПСС остается 13 дней. У Никиты Сергеевича есть еще
время для маневра. Время работает на него.
4
февраля исполняется 75 лет Председателю Президиума Вер
ховного Совета Клименту Ворошилову. Когда он возглавлял Крас
ную Армию, репрессировали 40 тысяч красных командиров. В ар
хивах осталось 300 санкций Ворошилова на арест видных воена
чальников. Подписи Ворошилова - на 186 расстрельных списках
(18 474 человека). В официальном поздравлении Ворошилову, на
печатанном в газетах, впервые отсутствует обязательное прежде
определение «продолжатель дела Ленина - Сталина». Сталин не
упомянут.
Неожиданно пышно отмечают 75-летие со дня смерти Достоев
ского. С 1930-х годов Достоевского практически не переиздавали,
как писателя монархического и православного. Но вот что-то сдви
нулось. В «Правде» появляется редакционная статья «Великий рус
ский писатель». В Колонном зале - памятный вечер. Объявлено о
подписке на новое десятитомное собрание сочинений Ф. М. Дос
тоевского.
Делегаты XX съезда уже начинают прибывать в Москву, когда
13 февраля на очередном заседании Президиума выступает Петр
Поспелов с докладом о причинах массовых репрессий против де
легатов XVII съезда. Многостраничный доклад переполнен ужа
сающими фактами. Поспелову трудно читать, один раз он разры
дался. Чудовищные подробности пыток, истязаний и бессудных
казней вызывают в Президиуме шквал возмущенных реплик. Хру
щев подытоживает: теперь нам ясно банкротство Сталина как ру
ководителя. Что это за руководитель, который всех уничтожает?
Хрущев предлагает сообщить о результатах деятельности комис
сии депутатам съезда. Большинство членов Президиума его под
держивает.
Из доклада П . Поспелова. «Бывший сотрудник УН КВД Брялин
показал:
"В комнату № 61 заводили одновременно по 60 чечовек... с т а 
вши их на колени по т у и другую сторону и в таком положении
держали арестованных по 5-7 суток , добиваясь признания. Доби86
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ваясъ признания о т арестованного , брали его за ноги и ставили
вниз головой, держали до те х пор, пока не признается... "».

Пленум Центрального Комитета, как всегда, подчиняется
партийному руководству. Принято решение: по окончании съезда
на специальном заседании выступит Н. С. Хрущев. Он расскажет
об ошибках Сталина, публично реабилитирует верных коммунис
тов, погибших по приказу вождя. Депутаты - а их больше тысячи о содержании хрущевского доклада еще не знают.
14 февраля 1956 года состоялось торжественное открытие XX съез
да КПСС. Сенсаций не предвиделось, но странности обнаружи
лись с самого начала. Из Большого Кремлевского дворца убрали
статую Сталина, оставив из двух канонизированных вождей толь
ко Ленина. Хрущев, открывая съезд, предложил почтить память
сразу трех «виднейших деятелей коммунистического движения»:
Иосифа Сталина, Клемента Готвальда и Кюити Токуда. Готвальда
знали все, он возглавлял компартию Чехословакии. А вот япон
ский коммунист Токуда был мало кому известен, и ставить его в
один ряд со Сталиным казалось едва ли не кощунством. Наконец
Хрущев и все последующие ораторы упорно не упоминают имя
Сталина, будто он не правил страной всего три года назад.
Следующее выступление Лазаря Кагановича, который во время
коллективизации обрек на голодную смерть миллионы крестьян
Украины и Кубани. Лично руководил уничтожением партийного
руководства в Челябинской, Ярославской. Ивановской областях и
на Донбассе. Отвечал за террор на железнодорожном транспорте.
Его подпись стоит на 189 расстрельных списках (19 ПО человек).
Его выступление тут же парирует Анастас Микоян. Имя Стали
на им не называется, но каждому понятно, о ком идет речь.
Из выступления Микояна на X X съезде К П С С : «20 лет у нас не
было коллективного руководства, процветал культ личности,
осужденный еще Марксом, а затем и Лениным, и это, конечно, не
могло не оказать крайне отрицательного влияния на положение в
партии и на ее деятельность».
Формально съезды считались высшей властной инстанцией, но
еще с 30-х годов они превратились в подобие древнерусских зем
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ских соборов, ритуальную церемонию, проходившую согласно за
готовленному сценарию. Несколько сотен делегатов и сотни пред
ставителей зарубежных компартий выслушивали сменявших друг
друга ораторов и единогласно одобряли все предложенные резо
люции. Поначалу казалось, что и XX съезд будет таким же торже
ственным представлением.
Речи ораторов воспринимались делегатами как пусть очень важ
ная, но все же формальность. Для многих перерывы были важнее
заседаний. Радовались высокой чести постоять рядом с партийны
ми вождями. Встречались с друзьями, фотографировались на па
мять.
В праздничном ритуале съезда не многие замечали нервозность
Президиума. На некоторых заседаниях съезда Хрущев отсутство
вал. На других постоянно переговаривался с одним из наиболее
молодых и способных работников ЦК - Дмитрием Шепиловым.
Готовился доклад о злодеяниях Сталина. Хрущев не успевал напи
сать доклад, он надиктовывал его стенографисткам, а Шепилов
редактировал полученный текст.
Но напряжение в руководстве не сказывалось на работе самого
съезда. Среди депутатов - множество провинциалов, для которых
московское изобилие внове. Ассортимент буфета потрясает даже
видавших виды партийных работников.
Согласно повестке, съезд должен был закрыться через десять
дней - 24 февраля. Депутаты осмотрели столицу, побывали в му
зеях, на театральных премьерах, посетили Мавзолей, где рядом по
коились вожди - Ленин и Сталин.
19 февраля на сцене Малого театра - спектакль Ленинградско
го Академического театра имени Пушкина «Оптимистическая тра
гедия» Всеволода Вишневского. Поставил его Георгий Товстоно
гов. На представлении присутствуют: Каганович, Маленков, Ми
коян, Суслов, Хрущев, делегаты XX съезда, представители обще
ственности страны.
В тот же день в Большом театре премьера балета «Лауренсия».
В главных партиях - Майя Плисецкая и Вахтанг Чабукиани. На
спектакле присутствовали: Кириченко, Молотов, Аристов, делега
88

Глава вторая. ФЕВРАЛЬ
ты XX съезда, представители московских общественных органи
заций.
21
февраля в Большом театре - заключительный концерт Все
союзного смотра художественной самодеятельности профсоюзов.
На фоне индустриального пейзажа - нефтяные вышки, плотины,
заводы, фабрики - выступал объединенный хор рабочих и служа
щих предприятий и учреждений Москвы и Московской области.
«С большим вдохновением хор исполняет величавую песню о Ле
нине, по заветам которого коммунистическая партия уверенно ве
дет советских людей от победы к победе». Присутствовали това
рищи Булганин, Ворошилов, Каганович, Кириченко, Маленков,
Микоян, Молотов, Суслов, Хрущев, Шверник, Аристов, Беляев,
Поспелов, Шепилов, делегаты и многочисленные гости.
Ленин в пьесе Погодина - великий гуманист, умеющий разгля
деть даже в колеблющемся интеллигенте человека, который может
пригодиться новой России. Прежде образ Ленина в театре и кино
был другим. Истинным вождем страны на экране и сцене предста
вал - Сталин. Владимир Ильич выглядел рядом с ним простым
мудрым старичком. Старичком, беспощадным к врагам.
24
февраля 1956 года, в день завершения работы съезда, делега
там неожиданно сообщают: предстоит еще одно заседание, на этот
раз закрытое для многочисленных иностранных гостей. 25 февра
ля в 10 часов утра председательствующий Николай Булганин пре
доставил слово Никите Хрущеву. Первый секретарь ЦК КПСС за
читывает доклад «О культе личности и его последствиях». Хру
щев рассказывает о том, как по приказу Сталина пыточных дел
мастера перебили позвоночник пламенному коммунисту Роберту
Эйхе, как мучительно убивали маршала Блюхера, как перед рас
стрелом кричал «Да здравствует Сталин!» герой гражданской вой
ны Якир. Как Сталин приказал бить смертным боем своего лично
го врача, старика, академика Виноградова. Эмоциональный удар
был такой силы, что даже те, кто не хотел во все это верить, пони
мали, что Хрущев говорит правду. Душераздирающие факты из
Доклада чередуются с личными воспоминаниями Хрущева о
безумствах тирана. Хрущев отвлекается от текста доклада и увле
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чено импровизирует. Кроме политической цели - борьбы за абсо
лютную власть - в его докладе чувствовалась и личная нотка. Де
легаты съезда не могли не понимать: все, что рассказывает Хру
щев, - правда. Они сами прошли сталинское время и если даже не
знали всей правды о пытках и лагерях, то уж ареста боялись точно.
Старейшие лидеры партии и их неформальный вожак Вячеслав Мо
лотов только теперь понимают, что Хрущев с самого начала вел
свою тайную игру. И цель этой игры - власть.
Вячеслав Молотов. В годы Большого Террора - второй человек
в стране. На его ответственности - уничтожение работников госу
дарственного аппарата. Из 28 человек, составлявших Совет Народ
ных Комиссаров в начале 1938 года, были репрессированы 20. Под
пись Молотова стоит на 373 расстрельных списках (43 569 чело
век). На одном из расстрельных списков против фамилии Михаила
Баранова, начальника Санитарного управления Красной Армии,
Молотовым помечено: «бить-бить». 20 августа 1938 года Сталин и
Молотов утвердили представленный Ежовым список на 15 жен
«врагов народа»; все они были расстреляны.
У противников Хрущева еще остаются шансы. Делегаты съезда
выслушали доклад, но вовсе не были уверены в правоте Первого
секретаря. Хрущев втаптывал в грязь того, кто совсем недавно по
читался богом. Делегаты в замешательстве. Но съезд без обсужде
ния единогласно одобряет доклад Хрущева. На Пленуме вновь из
бранного Центрального Комитета противники Хрущева терпят еще
одно поражение - в Президиум ЦК и Секретариат ЦК избраны те,
кто его поддерживает: не простивший Сталину опалы Георгий
Жуков, Дмитрий Шепилов и выдвиженцы Хрущева - Леонид Бреж
нев, Екатерина Фурцева, Николай Шверник и Нуритдин Мухитди
нов. Через год все они докажут преданность Хрущеву, когда про
тив него выступит большинство Президиума ЦК. Из партийного
руководства выведены люди Георгия Маленкова: Николай Шата
лин и Пантелеймон Пономаренко.
Георгий Маленков. В 1937 году возглавил разгром руковод
ства Белоруссии, Татарстана, Тульской, Ярославской, Саратов
ской, Омской и Тамбовской областей. Лично присутствовал на
90

Глава вторая. ФЕВРАЛЬ
допросах и пытках арестованных по делу о «контрреволюцион
ной организации» в Армении. Организовал арест руководите
лей Ленинградской партийной организации. Участвовал в их
пытках.
Хрущев своим докладом решил две тактические задачи. Во-пер
вых, он показал, кто вождь партии. Во-вторых, нанес удар по тем,
кто был ближе его к Сталину; удар, от которого они уже не могли
оправиться. В то же время, обвиняя во всех преступлениях лично
Сталина, он снимал ответственность с партийной номенклатуры,
главной опоры своей власти. Но сидящие в зале партийные чинов
ники понимали, что опоры лишается сам партийный аппарат и вся
коммунистическая идеология.
У любого думающего человека сразу возникали вопросы: если
сотни тысяч осудили безвинно, то были ли виновны соратники
Ленина, стоявшие в оппозиции к Сталину, - Троцкий, Зиновьев,
Бухарин? Как относиться к миллионам жертв коллективизации и
многочисленных чисток среди простого населения? Было очевид
но: рано или поздно на эти вопросы придется отвечать. И отвечать
должны будут партийные работники. Многие понимают, что док
ладом о культе личности Хрущев заложил бомбу замедленного дей
ствия под советскую власть и все коммунистическое движение. По
этому доклад не подразумевает широкой огласки, на нем стоит гриф
«Совершенно секретно». Но сразу после съезда Хрущев предлага
ет ознакомить с докладом лидеров дружественных компартий, за
тем партийных чиновников. Дальше - больше. Уже в начале марта
на докладе вместо грифа «Совершенно секретно» появится гриф
«Не для печати». Хрущев предлагает зачитать доклад перед рядо
выми членами КПСС, комсомольцами и даже сочувствующими.
А это - десятки миллионов людей. Он со странным упорством до
бивается широкой огласки взрывоопасной, самоубийственной для
партии информации. И столь рискованный шаг невозможно объяс
нить одной только логикой борьбы за власть.
26
февраля 1956 года решением Военной Коллегии Верховного
суда СССР бывшего следователя по особо важным делам МГБ Бо
риса Родоса приговаривают к расстрелу.
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В марте 1956 года доклад Хрущева на XX съезде предстояло
выслушать всей стране.

РОЙ МЕДВЕДЕВ
Как вы узнали о т о м , ч то 25 февраля на X X съезде К П С С
Н. С. Хрущев прочитал доклад «О культе личности Сталина и
его последствиях»?

Секретный доклад Никиты Сергеевича Хрущева, который
был произнесен 25 февраля, ровно через неделю был распечатан в
10 000 экземплярах и разослан по партийным организациям всего
Советского Союза. Я, работая директором сельской семилетней
школы, был приглашен вместе со всеми учителями в красный уго
лок соседнего кирпичного завода. Там собралось сорок человек.
Инструктор райкома достал красную книжечку в бумажном пере
плете и сказал: «Я прочту вам секретный доклад, который сделал
Никита Сергеич Хрущев на секретном заседании съезда. Ничего
не записывайте, ничего не спрашивайте. Никакого обсуждения не
будет. Вы должны только слушать». Он начал читать, и в течение
трех часов читал нам весь доклад по тексту, который у него был, и
через три часа мы, просидев молча несколько минут, начали расхо
диться. Многие мои учителя были участниками войны. Они были
еще все молодые. Нам было по тридцать, по тридцать пять лет,
самое большее. Мы даже друг с другом не говорили, молчали, по
тому что были потрясены, удивлены. Расходились в тревоге, в не
доумении. И даже не знали, что друг другу сказать.
Какое было у вас отношение к услышанному?

Мое отношение - тревога; отношение было особым по двум при
чинам. Во-первых, потому что я почти все это знал в общих чер
тах. Мой отец был репрессирован, погиб в лагерях. Я встречался
с его друзьями, которые вернулись из лагерей в 47-м году, через
10 лет. Они мне рассказывали о лагерях, о пытках. Я не знал о мас
штабах. Поэтому для меня этот доклад не был абсолютным секре
том. Но я был учителем истории, директором школы и как бы ра
ботником идеологического фронта. Я должен был рассказывать обо
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всем этом ученикам. И еще я преподавал в вечерней школе рабо
чим, служащим. Как я буду преподавать историю? Я выслушал се
годня огромный объем негативной информации. Мне сказали, что
все было не так. Что даже убийство Кирова - вещь сомнительная,
и, видимо, все это будет потом проверено и изменено. Я понимал
подтексты. Я понял из этого доклада, что и Бухарин, и Зиновьев это не враги народа. Понимаете, это было ясно учителю истории и
человеку, который этим занимался профессионально. Но была у
нас священная книга, история ВКП(б), была каноническая исто
рия партии. У нас были проверенные учебники истории, от кото
рых я не мог отходить. Что я дальше должен говорить? Как должен
пояснять ученикам, отвечать на вопросы? Понимаете, инструкто
ру райкома партии я задавать вопросы не мог. Но меня спрашива
ли. Я должен был что-то отвечать. То есть я был в недоумении,
потому что масштаб происшедшего не укладывался в моей голове.
Это было совершенно необычное и ни на что не похожее событие.
И сегодня очень многие не понимают значимости этого события.
Подобного никогда не было в XX веке. В течение трех часов состо
ялся переход от одного режима к другому. То есть был тоталитар
ный режим. И мы в этом режиме воспитывались. Я, как студент, не
мог даже с товарищем поделиться своими мыслями. Пока я учился
в университете, шесть студентов и одиннадцать преподавателей и
профессоров были арестованы за разговоры, за вопросы, которые
они задавали преподавателям. Человек на семинаре задал вопрос,
и через час приходили люди и его арестовывали. Вот в такой ат
мосфере мы учились. Это тоталитарный режим, контролирующий
все, включая мысли, всю печать и информацию. И вдруг все рух
нуло прямо на наших глазах, за несколько часов. Потому что нам
объявили, что все это было неправда. Возник новый авторитарный
режим, совершенно другой. Сегодня молодые люди не понимают
разницы между авторитарным и тоталитарным режимами, а на са
мом деле между ними колоссальная разница. Сегодня Иран - тота
литарный режим, а Египет - авторитарный. В Египет вы ездите
отдыхать, вы гуляете там, вас не хватают. Вы можете ходить, где
хотите, купаться на пляже. В Иране это невозможно. Так и Совет
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ский Союз. До XX съезда это было тоталитарное государство. И я,
как учитель истории, должен был этот режим соблюдать, нести,
поддерживать. И другого выхода у меня не было, как у директора
школы и как учителя истории. А на следующий день - авторита
ризм. Я мог обсуждать вопросы, связанные с преступлениями Ста
лина, я мог что-то рассказать хотя бы друзьям. Для меня это был,
конечно, большой шаг к свободе. Очень большой шаг. Я почув
ствовал облегчение. Мой отец был реабилитирован, и документ о
его реабилитации был подписан 26 февраля, то есть на следующий
день после съезда. Значит, в прокуратуре лежало какое-то количе
ство документов, и на следующий день они срочно были подписа
ны и почтой отправлены родственникам.
Для меня очень многое изменилось. Но я понимал, что это со
бытие, которое не останется без последствий. А как будут реаги
ровать на это в других компартиях, в других странах? Это мы узна
ли потом, когда в коммунистическом движении начался раскол. На
чался раскол в Политбюро, в Президиуме ЦК. Были протесты. На
чалась совсем новая история страны.
Как вы думаете , почему Хрущев пошел на э т о т шаг?

Никита Сергеевич обо всех последствиях не мог даже думать,
он не мог представить себе их. Он не понимал, что делает. Потому
что он тоже был человеком малоинформированным, хотя и нахо
дился на таком высоком посту. Хрущев не понимал общества, в
котором живет. Не понимал логики тоталитаризма. И не должен
был понимать, потому что этот режим работал на одного человека,
который не оставил наследников, и Никита Сергеич был более ин
формирован, чем нижестоящие, но все-таки огромного количества
вещей не знал и представить себе не мог.
Для него это был шаг в неизвестное. Он обладал властью и спо
собен был это сделать. Но основные побуждения его, среди мно
жества других, были все-таки нравственные. Он пришел в ужас от
того, что сам совершил. Ведь он часто подписывал расстрельные
документы. Он сам говорил: «У меня руки в крови». Хрущев знал,
что люди арестованы и расстреляны. Бухарин, Тухачевский, Зино94
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вьев, десятки его знакомых. Даже его семья пострадала во время
репрессий. Уж я не говорю о Постышеве, Косиоре, об украинских
лидерах. Но ему приносили справки, документы, что это враги на
рода, шпионы, диверсанты, он в это верил или заставлял себя ве
рить и подписывал. А когда он после рассказов приехавших к нему
реабилитированных друзей начинал узнавать, что все это было ло
жью, клеветой, - он ужаснулся преступлениям, которые были со
вершены Сталиным и его окружением, в том числе Хрущевым. Его
заставляли, он никогда не был инициатором репрессий. Каганович
был инициатором многих репрессий, которых даже от него не тре
бовалось. Каганович сводил счеты со своими противниками. То есть
были люди, которые извлекали из репрессий огромную для себя
пользу. Хрущев был другим человеком. Я уверен в этом, я писал
его политическую биографию, я написал две книги о Хрущеве.
Я понял, что он был искренним человеком, он в это дело верил.
Хрущев был человеком другого нравственного начала, и он ужас
нулся. И решил, что пока он на этом посту, то не может скрывать
правду. Он был потом непоследователен, отступал, снова насту
пал, мучился. Как политик Хрущев был человеком твердым, он
убрал потом некоторых людей из власти, но не мог убрать многих
других. Он хотел примирить все общество, запретил арестовывать
или даже наказывать следователей-мучителей. Лично запретил. Он
получал документы, что такой-то человек участвовал в пытках,
проводил незаконные репрессии, что организовал расстрел заклю
ченных, что как начальник лагеря зверствовал. Однако Хрущев
решительно отклонял все предложения кого-то наказать.
Как партийные деятели отнеслись к докладу Н. С. Хрущева?

Негативно. В основном реагировали негативно, были в расте
рянности, были недовольны, потому что никаких позитивных по
следствий для этой группы людей не усматривалось. Их положе
ние резко ухудшилось, как и всей партии. И они это почувствовали ведь должны были отвечать на вопросы. Они представляли в сво
ем лице всю партию. Поэтому были недовольны. Люди, занимав
шие высокие посты, - секретари обкомов, аппарат, секретари об
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комов партии, - были воспитаны и выращены в этой среде. Это
были отобранные тоталитарным режимом люди. Ведь отбор на эти
посты происходил по такому количеству критериев, что умные, спо
собные люди проходили туда чрезвычайно редко, это было исклю
чение. Аппарат был воспитан на применении жестких террорис
тических мер. Это была в общем армия, которая продолжала как
бы вести войну, потому что дисциплина в аппарате была более
жесткой, чем в военных частях. И вся партийная элита воспитыва
лась при Сталине по определенным признакам, критериям. Конеч
но, она была недовольна.
Работники партийного аппарата - те же священнослужители,
они управляют при помощи этой идеологии. Поэтому они приня
ли все отрицательно. И потом все время шла тайная борьба против
Хрущева, ведь Хрущев в аппарате никогда не был популярен, по
нятен, а тем более - любим. В народе у него была какая-то попу
лярность, больше всего у интеллигенции. Но интеллигенция же
ничего не решает. А партийный аппарат всегда относился к нему
враждебно, и в основе этой враждебности лежал XX съезд.
Как вы м ож ете охарактеризовать окружение Н. С. Хрущева?

Окружения у Хрущева никакого не было. И ни у кого не было.
У Молотова тоже не было окружения. Они все были в одиноче
стве, потому что Сталин не позволял людям даже встречаться друг
с другом. Члены Политбюро при Сталине не могли друг к другу в
гости поехать, встретиться не могли. Они виделись только в каби
нете Сталина или у него на даче. А между собой они были в очень
тяжелых отношениях, все были внутренними противниками. Ста
лин усердно и специально ссорил всех своих помощников. Но Хру
щев все-таки был Первым секретарем ЦК Украины, и сумел на
Украине создать свою команду; он был сильнее других, потому что
нашлись люди, которые были благодарны ему, которые вокруг него
поднялись. У Хрущева были хорошие связи с армией. Он был ру
ководителем Украины, целой республики, самой большой в Совет
ском Союзе. Маленков и Молотов были чиновниками, которые
управляли своими аппаратами, они не могли создать команды. И к
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власти прийти не могли. А Хрущев потихоньку перетащил боль
шую часть своей команды на ключевые посты. Кириченко, Коротченко, там много было людей с украинскими корнями, с украин
скими фамилиями. И Брежнев был выдвинут Хрущевым в Москву.
Как вы вообще оцениваете Хрущева с учетом всего, что о нем
знаете?

По общему итогу, конечно, я его оцениваю положительно, по
тому что у нас, у историков, есть объективная оценка. Мы оцени
ваем лидера по одному главному критерию: в каком состоянии он
принял государство и в каком состоянии оставил его своему пре
емнику. Хрущев в 53-м году принял Советский Союз в гораздо бо
лее трудном положении, чем оставил его через 10 лет Брежневу.
Государство выросло. Экономически оно удвоило свой валовой про
дукт. Политически укрепилось само государство, не весь блок, а
само государство. Народ стал жить лучше. Строительство началось,
жилище строилось. Народ стал свободнее. Страна в 64-м году, ко
нечно, была в гораздо лучшем состоянии, чем в 53-м. Это объек
тивный критерий. И по этому критерию Хрущев, конечно, был по
ложительной фигурой в нашей истории.
А как Рой Медведев оценивает Хрущева по-человечески, а не
как историк?

И по-человечески я оцениваю его хорошо. Я был педагогом по
призванию, мне нравилась эта работа, и я с удовольствием вернулся
бы к педагогике, если бы это было возможно. Как педагог, я могу
сказать, что у Хрущева хорошая семья. Я знал почти всех, начиная с
сына Сергея, Раду Никитичну, Юлию, его приемную дочь, всех прав
нуков. У Хрущева хорошая, очень честная, абсолютно некоррумпи
рованная, незлая семья. У Маленкова такой семьи нет, ни у кого нет,
и у Сталина тем более. У Сталина ведь 12 внуков. А у Хрущева и
внуки, и дети, и правнуки - люди очень порядочные. Невозможно в
семье воспитать порядочных людей, если ты сам не являешься тако
вым. Никита Сергеевич Хрущев, полный тезка, его внук, сын Сер
гея Хрущева. Сергей Хрущев, проживающий сейчас в Америке, помо
4 1956 год. Середина века
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гал мне писать его биографию. Человек с трудной жизнью, но впол
не порядочный. Это говорит очень много о самом Хрущеве.
Хрущев не пользовался какими-то привилегиями своей власти?

Нет. Какие могли быть привилегии у Хрущева? Никаких. У Хру
щева не было абсолютно никакой собственности. У него не было
личной дачи. Была государственная. И когда его отправили в от
ставку, эта дача некоторое время оставалась за ним, а потом ему
сказали: ты слишком хорошо живешь, и перевели его в Петрово,
намного дальше, хотя там тоже государственная дача. У него не
было ни одного клочка собственной земли, ни одного квадратного
метра собственного жилища. Какие у него были привилегии?
У него были привилегии только власти, когда он являлся главой
государства. У него была государственная машина, квартира в Мос
кве государственная. У него было специальное обслуживание - ден
щики, адъютанты, помощники. То есть он был хозяином огромно
го аппарата и мог распоряжаться целыми областями, губерниями и
республиками. Но личной собственности не было ни у кого. Это
же была система, в которой невозможно было что-то награбить.
Это уже при позднем Брежневе началось личное обогащение. При
Хрущеве и при Сталине такое было невозможно. То есть тайно вы
могли что-то держать, какие-то драгоценности в коробочке и в зо
лоте. Из Германии в основном вывозили картины, драгоценности,
мебель. Но Хрущев не мог, абсолютно ничего не мог накопить, и у
семьи ничего не осталось. У Рады Никитичны та же квартира, ко
торая была при отце. Когда он был генсеком, она жила в той же
квартире, работала в той же редакции «Наука и жизнь» заместите
лем главного редактора. Никто из его родственников не занимал
никаких крупных постов, кроме Аджубея, который работал глав
ным редактором газеты «Известия». Привилегии тогда были со
вершенно ничтожные по нынешним представлениям.
Вы сейчас описали романтика и борца за справедливость, ко
торый хотел, чтобы всей стране было хорошо, и главное, хотел
покаяться. Так ли это ?

98

Глава вторая. ФЕВРАЛЬ
Есть знаменитый публицист Анатолий Стреляный. Он написал
большой очерк о Хрущеве, очень интересный очерк. Это неболь
шая книжка. И называется она так: «Последний романтик». Но я
не говорю, что он романтик. Я бы сказал, что это был тип старого
большевика дореволюционного поколения. Такие люди изображе
ны в фильме «Возвращение Максима». Были люди сильнее, чем
Хрущев, типа Кирова. Хрущев был из категории людей жестких,
твердых, абсолютно бескорыстных. Суслов, между прочим, был
таким человеком. Когда он умер, ничего в собственности у него не
было. И его дочь и сын никогда не выдвигались на какие-то посты.
Хрущев никогда не менял костюмов, галстуков. Он не имел ниче
го, кроме одного пальто на вешалке у себя в скромной трехкомнат
ной квартире. У него была государственная дача, и все. Были, ко
нечно, люди, которые наживались, но не в Политбюро. В Полит
бюро тогда все такие были, потому что иначе бы просто не удер
жались. Хрущев был человек, не потерявший душевных качеств,
которых большинство партийных лидеров того времени лишились.
И это тоже исключение из правил. Доброжелательность была и у
Брежнева, но она у него была пассивная. А у Хрущева - активная.

АННА КАРЕТНИКОВА
Я простой рабочий человек. Работала раньше на заводе Стали
на, а потом на Химзавод перешла. Я всегда была общественницей.
Окончила только два курса Химического техникума. Три года была
секретарем комсомольской организации, а потом меня приняли в
партию. Была секретарем партийной организации, членом полит
бюро, членом горкома партии. В общем, все в общественных кру
гах вращалась. Потом меня выбрали делегатом на Московскую об
ластную конференцию, которая проходила в Колонном зале Дома
Союзов. На этой конференции выбирали делегатов на XX съезд
партии. Зачитывают списки. Я слышу свою фамилию. Я говорю:
«Алексей Васильевич (секретарь горкома партии), это что, ошиб
ка?» Он говорит: «Нет!» Так меня, аппаратчицу Кусковского хими
ческого завода, выбрали делегатом XX съезда партии. Вот такая
честь выпала мне на мою сиротскую долю.
4*
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С шести лет я росла без матери, а в 16 узнала, что отец погиб на

войне. Мы жили в деревне, а с 39-го года я переехала в Москву. Так
и работала на Химзаводе 18 лет. Отсюда и на пенсию ушла. Была
председателем цехового комитета. После смерти мужа пошла ра
ботать в Научно-исследовательский институт. Работала кладовщи
ком и контролером.
Вспоминаю я про то время и волнуюсь. Когда была конферен
ция, мы три дня жили в Москве. Сначала в гостинице «Москва», а
во время съезда в течение 10 дней - в гостинице «Ленинградская».
Каждое утро нас отвозили на автобусе и через Спасские ворота
привозили прямо к Кремлевскому Дворцу. А потом обратно - в
гостиницу. В зале, где проходил съезд, нас посадили на первые ряды.
Впечатление от всего происходящего было очень хорошее. В вы
ходной день мы ездили на экскурсии, в театры. Нам давали биле
ты. Мне все было очень интересно и ново. После съезда я разъез
жала по разным собраниям и рассказывала о том, что я видела. Так
моя жизнь и прошла.
Я рассказывала, что нам выдавали талоны на 95 рублей. На них
можно было питаться. По тем временам - очень большие деньги.
Использовать их можно было как твоей душе угодно. Я вот книг
накупила. А еще помню, что ходили мы в Большой театр, смотре
ли «Лебединое озеро» и слушали оперу «Иван Сусанин». Ходили в
музеи: Политехнический, Исторический, в Оружейную палату в
Кремле - все было доступно для делегатов съезда.
На все мероприятия и заседания мы проходили по мандатам.
В них было указано, от какой мы организации, наша фамилия, имя,
отчество. С ними мы могли попасть куда угодно.
Заседания начинались рано утром и заканчивались в шесть ча
сов вечера. Все были в приподнятом настроении. Только после ос
новного доклада, когда говорили про Сталина, настроение резко
упало. Многие вставали и уходили. Уходили даже целыми делега
циями. Делегация Мао Цзэдуна ушла прямо из Президиума. Это
как ложка дегтя в бочку меда.
Я человек простой. Мне кажется, что не надо было ворошить
прошлое. За короткий срок, после войны, мы подняли Россию.
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И это произошло не без поддержки Сталина. Пусть он был чело
век жесткий, зато дисциплина была. За короткое время подняли и
стройки в городах, и сельское хозяйство.
Для нас, простых рабочих, заключительные слова Н. С. Хруще
ва были сильным потрясением. Может быть, в высших кругах они
что-нибудь и знали. А мы до этого момента даже подумать о таком
не могли. Долго мы потом рассуждали о случившемся. И в гости
нице, и когда домой вернулись... Но так ни к чему толковому и не
пришли.
Я до сих пор не понимаю, зачем это надо было выносить именно
здесь, на XX съезде партии? Сталин умер в 53-м году. Спустя три
года, в 56-м году, заговорили о культе личности. Ведь раньше нигде,
ни на одной партийной конференции этот вопрос не ставили.
После съезда нас посылали «в массы». На заводы, на фабрики.
Я тоже ездила. Конечно, давали какие-то указания, даже что-то пи
сали... Тезисы какие-то... Когда я общалась с комсомольцами, было
как-то легко и весело. Гораздо сложнее было говорить со старшим
поколением партийных людей.
Но не все люди поверили в то, что услышали. Верили те, кого
тогда обидели. Это люди ГУЛАГа, люди, у которых отбирали квар
тиры, а самих выселяли из городов. Вот они и были довольны
тем, что вопрос о Сталине на съезде принял такой оборот. А мы
простые люди. Мы же верили Сталину. В бой - за Родину, за Ста
лина. На демонстрациях и физкультурных парадах его фигура
была самой главной. С тех пор у меня остались только воспоми
нания и партийный билет, не знаю для чего. Фотографии я все
выбросила. Думала, что никому это уже не нужно. В партию я
все равно верю!

ВАСИЛИЙ ИСАЕВ
В 56-м году я был в Ленинграде начальником Главленинградстроя. Мне было тогда 37 лет. За время моей работы Хрущев
неоднократно приезжал на стройки Ленинграда. Помню, один день
он целиком посвятил нашим стройкам, так как считал этот вопрос
одним из острейших для страны.
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До и после войны я жил в коммунальной квартире. И только
отработав два года управляющим строительного треста, получил
двухкомнатную квартиру.
В Советском Союзе самым высоким доверием к человеку было
его избрание депутатом съезда. Работая начальником Главленинградстроя, я был избран делегатом XX съезда от Ленинграда. Та
ких делегатов от нашего большого города было всего 30 человек.
Съезды проходили в Кремлевском Дворце. В его зал вмещалось не
более 1200 - 1300 человек. Вообще, я был делегатом шести партий
ных съездов. А от Ленинграда - трех съездов: XX, XXII и XXIII.
На XXIII съезде я был избран в состав ЦК. В течение 20 лет я был
депутатом Верховного Совета СССР.
А когда мы приехали в Москву на XX съезд партии, нас посе
лили в гостинице «Москва» вместе с делегатами из других горо
дов.
Заседание проходило как обычно. Мы, ленинградская делега
ция, сидели в 11-м ряду. Мы прекрасно видели Президиум. Все
страшно нервничали. Молотов, Микоян, Ворошилов, Каганович,
чувствовалось, были не согласны с Хрущевым. Они не хотели вы
носить на обсуждение вопрос о культе личности.
Шепилов буквально каждый час носил Хрущеву какие-то лис
ты. Оказывается, это был текст доклада, который спешно готовил
ся ему для закрытого заседания.
Закончилось обсуждение отчетного доклада, мы выбрали но
вый состав ЦК. Съезд был закрыт.
На завтра объявили закрытое заседание, только для делегатов
съезда. Никого из иностранных делегаций не пригласили.
Доклад Хрущева длился около трех часов. Докладчик был очень
взволнован, но вместе с тем очень самокритичен. Дошло до того,
что оратор, жестикулируя, в запале сказал: «А он, Сталин, руково
дил фронтами по глобусу». Все промолчали, опустив головы.
А ведь среди делегатов было много военных - маршалы, генера
лы. И уж они-то знали, как Сталин руководил военными действия
ми. Но все промолчали. После смерти Сталина люди были опусто
шены, они верили в него, как в Бога.
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После «ленинградского дела», полностью сфабрикованного
Маленковым и Берия, были заменены все партийные и хозяйствен
ные руководители. Я стал управляющим треста после моего пред
шественника, Харитонова Александра Андриановича. Тогда по
страдало много сильных кадров. Так уже было раньше в Ленин
граде. Я помню, что после убийства Кирова пострадала большая
группа кадровиков. Когда он был убит, я учился в техникуме и
был заместителем секретаря комсомольской организации. Мне
даже вручили билет, чтобы я мог попрощаться с С. М. Кировым.
Но прощания не получилось, эти посещения быстро прекрати
лись. А вот 250-летие Ленинграда - такое большое событие и гран
диозное торжество - перенеслось на 1957 год. Произошло это в
связи со смертью Сталина. Празднование превратилось в фарс.
Все члены Президиума ЦК должны были прибыть в Ленинград.
Хрущев тоже приехал. Как раз тогда мы с ним встретились и сфо
тографировались на комбинате. На второй день на общегород
ском митинге Хрущев произнес: «Догоним Америку по мясу и
молоку». Когда стал обсуждаться вопрос о поездке в Ленинград
на торжество, все основные члены Президиума во главе с Моло
товым, Кагановичем и Маленковым решили, что ехать не с чем.
Вскоре Хрущева сняли с поста Первого секретаря и назначили
его министром сельского хозяйства.
В это время Фурцева обзвонила всех членов ЦК. Все приеха
ли в Москву и потребовали созыва Пленума ЦК. Собрался Пле
нум ЦК. В результате Хрущева оставили Первым секретарем, а
антипартийная группа была снята со всех постов. Каганович был
послан на асбестовый комбинат Свердловской области. Мален
ков стал директором небольшой ТЭЦ в Усть-Каменогорске.
А Молотов уехал в Монголию, где работал послом. Дальше было
тоже очень интересно. На 250-летии Ленинграда в Мариинском
дворце в назначенное время все ждали приезда членов Прези
диума. Ждали минут тридцать. И вот в президиуме появляются
А. А. Андреев (тогда член Президиума Верховного Совета),
Ф. Р. Козлов и только что избранный секретарем Президиума
Верховного Совета Георгадзе.
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Андреев вручил орден Ленина нашему городу, и на этом все за
кончилось. Никакого торжества, по существу, не было.
А через неделю мы встречали специальный поезд, на котором
приехали члены Президиума: Хрущев, Ворошилов, Фурцева, Бул
ганин и другие. У каждого был отдельный спальный вагон. Потом
состоялась городская демонстрация, а затем небольшой прием. Все
обсуждали свержение антипартийной группировки. Ворошилов
тогда сказал, что если бы они остались, то линия партии у нас бы
не изменилась. А Фурцева ответила: «Ах ты, старый дурак». Тор
жества превратили в фарс.
Вернемся к съезду. А конкретнее, к докладу Хрущева. Слушали
все. Никаких реплик из зала не было. Хотя не все были согласны с
постановкой такого вопроса. Так съезд и прошел. Доклад выслу
шали. Было принято решение, резолюция, осуждающая культ лич
ности Сталина. Все проголосовали. Никто не возразил, никто не
воздержался. Таким образом, все прошло так, как обычно.

ВЛАДИМИР СУХОДЕЕВ
Я на XX съезде, когда Никита Хрущев зачитывал свой доклад
«О культе личности Сталина», не был. Но после окончания съезда
нас, группу товарищей, взял с собой Лубенников, тогда первый сек
ретарь ЦК Карело-финской компартии. Многие первые секретари
проживали во время работы съезда в гостинице «Москва». У них
там целые апартаменты были. Съезд закончился, и закончилось за
седание, где выступил Хрущев с секретным докладом, и где-то к
обеду мы пришли в гостиницу. Конечно, все были взъерошены, одо
левали разные чувства, потому что обрушилось сразу много всего;
конечно, мы тоже до этого что-то знали и о стране, и о Сталине. Ну,
мы сидели, естественно, выпивали. Многие из делегатов пытались
рассказать, что же говорил Хрущев, сбивались и перебивали друг
друга; в общем, они все пересказывали только под одним углом, пол
ностью искажающим, прежде всего, облик Сталина, а затем и всю
ту эпоху, которая этому предшествовала. И вес разговоры шли о том,
что многое не соответствует истине. И вот тогда кто-то говорит: «Да
тише, ребята. Хотите, я вам анекдот расскажу?»
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И рассказывает анекдот.
Любознательный Вовочка спрашивает у учительницы:
- Марья Васильевна, а Ленин хороший человек?
- Конечно, Вовочка, хороший человек.
- А Сталин?
- Да, замолчи. Это убийца.
- А Хрущев хороший человек?
- Ах ты, поганец, замолчи! Умрет - узнаем.
Это было буквально в тот день, когда Хрущев произнес свой
доклад. Конечно, тогда мы были несколько в растерянности, и раз
говор велся сумбурно. Только несколько позже мы начали осмыс
ливать, что все-таки многое не так. А затем, через некоторое вре
мя, пошли звонки, письма в ЦК. Затем мы получили много отзы
вов и материалов из братских компартий. В письмах говорилось,
что они не согласны с тем, что Хрущев сказал на XX съезде о роли
Сталина в истории страны. Я помню, был довольно большой, стра
ниц на 40, доклад Тольятти, где он резко выражал несогласие с
постановкой вопроса и с такой негативной оценкой Сталина и зна
чения роли партии.
Я все думаю: что же послужило толчком для Хрущева побыст
рее выступить с этим докладом? Ведь первоначально была со
здана комиссия под руководством Петра Николаевича Поспело
ва, академика. И там речь шла о том, чтобы подробнее рассказать
о XVII партсъезде, о репрессированных членах ЦК, а затем под
робно - о С. М. Кирове. Петр Поспелов сделал очень объективный
большой доклад. Хрущев его отверг. И уже в середине съезда ста
ли готовить новый текст, именно тот, с которым Хрущев выступил.
Его ему помогал готовить Дмитрий Шепилов. Затем было решено,
что этот доклад не будет включен в повестку XX съезда КПСС.
Молотов, Каганович и Ворошилов настояли, что нужно серьезно к
этому подойти. И тогда Хрущев вроде бы согласился и сказал: «Хо
рошо». 24 февраля они все встретились в тесной комнатке, что была
сзади Президиума в Кремлевском Дворце, так называемая «комна
та отдыха». Хрущев им показал какой-то текст. До открытия засе
дания было минут 20, может 25. Никто серьезно с ним не мог озна
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комиться, каждый полистал немножко, а текст-то большой. Пона
чалу их подкупило, что в том докладе было сказано о XIX съезде,
что мы потеряли Сталина, великого продолжателя дела Ленина,
тридцать лет руководившего партией и страной, под руководством
которого было построено социалистическое общество, была вы
играна великая война против фашизма. Когда они это проглядели,
то согласились, чтобы утром на закрытом заседании выступил Хру
щев. Но то, что он говорил на заседании, для них было неожидан
ностью. У Хрущева было много импровизаций. И машинистки, то
есть стенографистки, не успевали стенографировать, а когда они
услышали, что произносил Хрущев, то у многих из них лились сле
зы. И в таких условиях что-либо записывать было невозможно.
После этот доклад причесывали, приводили в порядок. Поначалу
ведь был другой текст. По-моему, в конце концов, только через
30 лет появился текст, который стали печатать и оглашать. До это
го же долгое время его не было.

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ
После XX съезда партии я был в Венгрии. Был я там как раз с
человеком, который стоял в центре этих событий. Это Юрий Вла
димирович Андропов. Он работал в Венгрии послом. А потом Ан
дропов переехал и стал работать в ЦК. Он пригласил меня кон
сультантом, а затем я стал заведовать группой консультантов.
Самым крупным событием был XX съезд партии. Я участвовал
в открытом заседании съезда. И даже немножко помогал в подго
товке отчетного доклада. Меня пригласил Шепилов, главный ре
дактор газеты «Правда». Я готовил для отчетного доклада часть
теоретического раздела - о мирном сосуществовании двух систем.
Писал о том, что нет фатальной неизбежности войны. О мирном
сосуществовании и возможности мирного перехода к социализму
в развитых капиталистических странах. Это было совершенно нео
жиданно, потому что в те времена Америка и Россия ждали друг
от друга ядерного удара.
Пошли слухи, что готовится что-то совершенно необычное.
Я был готов к тому, чтобы услышать, что готовится какой-то анти
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сталинский доклад. Я еще не знал какой. В редакции журнала «Ком
мунист», где я работал, через 2-3 недели раздался звонок. Нам дали
задание написать редакционную статью о культе личности, не упо
миная имени Сталина. Это случилось сразу после смерти Стали
на. Мы назвали статью «Народ - творец истории». В ней была рез
кая критика культа личности. Мы понимали, что начинается анти
сталинская война.
Второй сигнал - звонок от Хрущева в Союз писателей. Дело в том,
что после смерти Сталина главный редактор «Литературной газеты»
К. М. Симонов опубликовал статью, в которой писал, что теперь глав
ной задачей всех наших лучших писателей и публицистов является
возвеличивание вождя всех народов, гениального Сталина.
Нам стало известно, что Хрущев позвонил в Союз писателей и
сказал: «Это какой дурак написал такую статью?». Ему ответили,
что это главный редактор, Симонов. «Гнать его с поста главного
редактора! Он совершенно не понимает, что происходит». Симо
нова через некоторое время освободили от занимаемого поста.
Третий, самый мощный сигнал - это арест Берия. Все знали,
что это был ближайший человек Сталина и что его уход так или
иначе связан с критикой Сталина. Поэтому нельзя сказать, что
XX съезд был абсолютно неподготовленным для тех, кто либо
работали, либо стояли близко к ЦК.
Уже через неделю мы читали вслух в партийной организации
закрытый доклад Хрущева. Мы испытывали двоякое состояние.
Конечно, шок. Ну и удовлетворение от того, что наконец-то с этим
будет покончено.
В сознании был эффект разорвавшейся бомбы... Некоторое вре
мя спустя запись по докладу, сделанная представителем польской
делегации, попала в Польшу. Она продавалась на рынке. Потом, со
слов С. Хрущева, Никита Сергеевич распорядился, чтобы его по
мощник Шуйский отнес стенограммы в израильское посольство.
Оттуда уже пошло дальше. Появился подлинный материал, запи
санный представителями разных партий. В Америке был опубли
кован предварительный текст. Хрущев говорил пять часов, а пись
менный текст был рассчитан на два с половиной часа. Оратор все
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время отвлекался, он очень нервно говорил. У него даже слезы были
на глазах. Очень эмоционально... Поэтому доклад растянулся на
такое длительное время.
Как мы это восприняли? Я тогда уже был кандидатом наук, за
щитился в 24 года. Я много размышлял над этим. У меня уже сло
жилось твердое антисталинское убеждение по этому вопросу. Меня
поддерживали и некоторые аспиранты. Мы говорили о том, что
Хрущев сделал великое дело. Должен был прийти конец репресси
ям. Это было покушение на святая святых. Потом, когда я уже при
шел в ЦК (это было в 60-м году), меня направили в группу подго
товки программы партии. Я там работал «от А до Я». Нас осталось
только трое. Е. И. Кусков - начальник штаба, я и стенографистка.
В программу я вписал переход от диктатуры пролетариата к обще
народному государству. До этого мы направили записку Хрущеву.
Во время обсуждения этой записки все, кроме Куусинена, который
стоял за эту идею, решительно высказались против. Только Хру
щев дал «добро». Это было начало.
В редакции большинство было шокировано и настроено про
тив. Почему? Сталин был богом для партийных функционеров.
С его именем связывались победа социализма в стране и успешная
коллективизация. И наконец, самое главное - победа в Великой
Отечественной войне. Его культ был совершенно непререкаем, в
особенности для партийных работников. Для подавляющей части
народа тоже.
В 53-м году на похоронах Сталина было очень много народу.
В людских взорах можно было прочесть вопрос: а что теперь будет
с нами? Нет нашего вождя. В редакцию приходило много писем.
Письма были разные. Большая часть писем была из лагерей и от
родственников тех, кого посадили. Был просто шквал подобных
писем. Писали с надеждой на освобождение, оценивая доклад и
роль Хрущева в этом. Но были, конечно, и письма от старых функ
ционеров, от теоретиков. Крайне раздраженные письма. В них пи
салось, что все это антимарксизм, что это подрывает социализм,
его мощь, компрометирует нас во всем мире.
Из членов Президиума тоже не все поддержали доклад Хру
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щева. Я вам расскажу один эпизод, при котором я присутствовал
сам. В 1953-1954 годах журнал «Коммунист» входил в партий
ную организацию ЦК. И мы располагались в той части здания,
где сейчас находится Конституционный суд. Идет общее собра
ние работников ЦК. С докладом выступает Маленков. Он со
страшной силой обрушивается на аппарат: на партийный, на го
сударственный, на аппарат органов безопасности. Мне запомни
лись такие его выражения, как «полное перерождение отдельных
звеньев государственного аппарата», «преступные элементы»,
«необходимость чистки» и т. д. Наступила гробовая тишина. Никто
ему не аплодировал. Это как будто бы о них все говорилось. И в
этой тишине раздается немножко ироничный и тонкий голос Хру
щева: «Все это, Георгий Максимович, может быть, и верно. Но
ведь аппарат - это наша опора». И тут раздаются бурные апло
дисменты. Проблема роли аппарата, отношения к Сталину - уже
тогда была предметом спора.
Я не исключаю, что Маленков как раз склонялся к позиции, с
которой выступил Хрущев. Решительнее всех выступил Молотов.
Он говорил, что это нанесет страшный удар по партии и государ
ству. Очень эмоционально выступил против Ворошилов, который
говорил: «Ну, что же это? Нас всех тогда погонят. Мы же участво
вали во всем этом, подписывали». И его поддержал Каганович. Зна
чительно мягче обсуждал этот вопрос Микоян. К тому времени шла
проработка проекта доклада в самом аппарате ЦК. Комиссию воз
главил один из самых консервативных секретарей ЦК П. Н. По
спелов (страшно драматичный человек). В эту комиссию входили
и два человека, побывавшие в лагерях. Это Снегов и Шатуновская.
Особенно Шатуновская была самым решительным образом настро
ена против Сталина, против массовых репрессий. Столкновения у
Хрущева со Сталиным были и раньше, еще в период голода 32-го
года. Но тем не менее Хрущев, как он сам говорил, до конца оста
вался под обаянием Сталина. Хрущев хотя и был прост внешне,
малообразован (несколько классов церковно-приходской школы, са
мое начало Академии народного хозяйства), но он был умный и
достаточно хитрый человек, умеющий скрывать свои чувства. Хру
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щев очень давно накапливал в себе этот протест. В последнее вре
мя мне приходилось слышать две версии о том, почему Хрущев
выступил с такими разоблачениями на XX съезде. Первая связана
с судьбой его сына. А вторая - с рвением Хрущева к власти.
Он хотел заклеймить наиболее активных участников расстрелов
37-го года, потому что, как правило, списки подписывали Сталин,
Молотов, Ворошилов, иногда Каганович, редко Микоян и очень ред
ко - Хрущев. Он тоже участвовал в массовых репрессиях и на Ук
раине, и в Москве. И сам про себя говорил: «У меня руки были по
локоть в крови». Я лично считаю, что для Хрущева это было пока
яние. Я дважды слышал его воспоминания. Во-первых, на совеща
нии коммунистических рабочих партий в Москве в 60-м году. Он
говорил часа полтора, самозабвенно уйдя в себя и в воспоминания
о Сталине. И второй раз - в Болгарии. За столом с одной стороны
сидели члены болгарского руководства во главе с Живковым, ря
дом с ним Хрущев с Андроповым. Я оказался прямо напротив Хру
щева. Он начал рассказывать о Сталине, о его смерти. Как первы
ми уехали Маленков и Берия. А Микоян сказал: «Берия поехал в
Москву власть брать». Хрущев все ко мне обращался: он нашел
слушателя. Потом Лебедев (помощник Хрущева) познакомил меня
лично с Никитой Сергеевичем. Я помню, что он был очень живым,
шустрым и активным человеком. Среднего роста, с животиком. Он
бегал так быстро, что его иностранные гости (будь то Живков или
Тито) за ним просто не поспевали. Кроме того, он был очень смеш
лив. Очень любил рассказывать анекдоты.
Что касается моего личного отношения к Сталину, то могу ска
зать, что моя биография сложилась так, что я с юности очень не
любил его. Видимо, это было семейное. Хотя мои родители были
всегда очень осторожны. Мой отец, который закончил консервато
рию, был мобилизован в армию в Ленинграде. С армией он отпра
вился на Украину и там познакомился с матерью. Она была крас
ной партизанкой, членом партии с 18-го года. А в 27-м году мой
отец был исключен из партии. Во-первых, за участие в какой-то
бухаринской оппозиции, а во-вторых, за то, что скрыл свое соци
альное происхождение (он был из богатых). Какие-то критические
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реплики по отношению к Сталину я слышал еще в детстве. Потом,
когда я приехал учиться в аспирантуру в 50-м году, я нашел стено
граммы всех съездов. Читал их по ночам, при свече. Читал все, что
там происходило. Для меня все это было чудовищным. Как это мож
но? Человек до революции готовил убийство Ленина (речь идет о
Бухарине) и рассказывает об этом, помешивая ложечкой чай в ста
кане. Я очень рано был настроен против Сталина. И не я один.
В аспирантуре с Г. Шахназаровым, которого я потом взял в ЦК и
который стал помощником у Горбачева, мы все время шептались
против Сталина. С нами был еще Михаил Пискотин. Нас было трое.
У нас даже были провокаторы. Поэтому надо было все время быть
начеку. Это трудно рассказывать. Все, что происходило, прошло
через наши души, через наши семьи, судьбы. В 57-м году я на теп
лоходе «Победа» вместе с большой группой людей (человек 500600), которые каким-то образом прикасались к ЦК, проехал из Одес
сы в Ленинград и посетил 11 западных стран. Греция, Италия, Фран
ция и так далее. Я даю вам честное слово, что я этой поездкой был
потрясен больше, чем XX съездом партии. Я увидел такую культу
ру, такой образ жизни, которой нам не мог и во сне присниться. То,
что Хрущев приоткрыл нам Запад, - это было колоссальное собы
тие для всей страны. В отличие от Сталина, Хрущев очень любил
путешествовать, смотреть на все это и думать о том, почему мы
так отстаем от западной жизни. Мысль все время у него работала в
этом направлении. Поэтому к концу своей жизни он задумал на
стоящие реформы. У власть имущих всегда были какие-то приви
легии. Не случайно первая поездка на Запад была подготовлена
именно для таких людей. Привилегии всегда играли большую роль
в жизни наших политиков. Но главное - это власть. Это были люди
власти. Это были руководители, которые привыкли давать указа
ния, и их слушали. Я смело утверждаю, что не материальные бла
га, а именно власть привлекала политиков. Когда умер Сталин, у
него на книжке оказалось всего несколько тысяч рублей. Андропов
после своей смерти оставил семью, в сущности, ни с чем. Власть это был главный соблазн и главное, чего добивались.
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КОНСТАНТИН ГАЛАНШИН
Я до съезда был секретарем Молотовского областного комитета
партии. Занимался промышленностью. В январе 1956 года прохо
дила очередная областная отчетно-выборная партийная конферен
ция. На ней меня избрали вторым секретарем и, помимо всего про
чего, еще и делегатом XX съезда партии. Наша делегация состав
ляла 16 человек. Мне тогда было 44 года.
XX съезд партии открывался 14 февраля и продолжался до
25 февраля. На съезд были приглашены 55 делегаций коммунисти
ческих и рабочих партий со всего мира. Были такие известные в то
время люди, как Долорес Ибаррури, Вальтер Ульбрихт (глава Со
циалистической Единой партии Германии), Коплениг из компар
тии Австрии, Морис Торез - французская компартия, Энвер Ход
жа - албанская Партия труда и др. Все они выступали с привет
ствиями. Всего делегатов на съезде было более 1400 человек. Нас
поселили в очень хорошей гостинице, в «Гранд-отеле». Каждое утро
мы через всю площадь, по диагонали, через Спасские ворота шли
на заседания. Они проходили в Большом Кремлевском Дворце, в
зале, который сейчас называется Андреевским. Наша делегация
сидела примерно в середине зала. Там были кожаные кресла зеле
ного цвета. В каждом ряду стоял пюпитр, для того чтобы было удоб
но вести записи. Заседания начинались в 10 часов утра. Потом был
перерыв на обед, а потом вечернее заседание. Обедали мы в гости
нице. 25-го числа заседание началось как обычно. Сначала огласи
ли результаты голосования по выборам ЦК партии, а потом уже
был доклад Хрущева. Он его делал около четырех часов. Это был
знаменитый доклад «О культе личности и его последствиях».
Иностранных делегаций не было. Были только делегаты съезда.
Хрущев читал доклад по бумаге. Говорил о том, что Сталин руко
водил военными операциями не по карте, а по глобусу. Это было
опровергнуто всеми военачальниками, в том числе и маршалом
Г. К. Жуковым. Он писал об этом в своих мемуарах. Писал о том,
что Сталин исключительно конкретно и оперативно руководил во
енными операциями. Такой сенсационный доклад аудитория слу
шать была не готова. Но его выслушали. Выслушали с напряжен
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нейшим вниманием. В зале стояла абсолютная тишина. Все были
просто в шоке. Воспринималось это исключительно тяжело, труд
но, болезненно. Ведь Сталина, по существу, обожествляли. И вдруг
в одночасье все переменилось, он превратился в злодея, в преступ
ника... Я не спал всю ночь, потерял аппетит. У меня из головы не
выходила мысль о том, что я услышал. Я думал о том, что же с
нами будет. Известно, что произошло дальше. Очень скоро доклад
Хрущева оказался за рубежом. Наши недруги постарались сделать
все возможное для того, чтобы извлечь из этого доклада макси
мальную для себя пользу и нанести максимальный ущерб нашей
партии и нашему государству. И они, честно говоря, этого достигли.
В 56-м году развернулись известные события в Венгрии, в 68-м в Чехословакии, в начале 80-х - в Польше. Я, конечно, не хочу ска
зать, что все упомянутые события обусловлены только содержани
ем доклада Хрущева. Но во всяком случае он повлиял на обстанов
ку в мире. Он создал у мирового сообщества нелицеприятное мне
ние о социалистическом строе. Авторитет наших руководителей
опустился до нуля.
Все это не означает, что этот доклад не должен был быть ус
лышанным. Но я думаю, что он должен был быть более выдер
жанным, более лояльным. Примерно таким, как постановление
ЦК партии от 30 июня 1956 года «О культе личности и его по
следствиях».
Обсуждения доклада не было. Все были подавлены. Я могу ска
зать, что Хрущев был не вполне добропорядочным и добросовест
ным. Он хотел быть правдолюбцем, сверхдемократом, хотел зара
ботать себе на этом деле личный авторитет. После XX съезда по
шла массовая реабилитация. Да, конечно, произошли изменения.
Писатель И. Оренбург придумал хорошие слова: «началась отте
пель». На всех собраниях одобряли доклад Хрущева. С ним озна
комилось все дееспособное население Советского Союза. Но в не
формальной обстановке, конечно, страсти разгорались. Дискуссии
были острые. Часть людей стояла на стороне Сталина, их прозва
ли сталинистами. Из лагерей выходили тысячи людей. Появился
Солженицын. Я был послан в одну из крупнейших организаций в
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Перми, на завод имени Сталина (19-й завод). Это крупнейший авиа
моторный завод, который до войны и во время войны выпускал
авиадвигатели для всех видов самолетов. Там работало до сорока
тысяч человек. Партийная организация была очень сильная. На
заводе я делал доклад об итогах XX съезда партии. Принимали
хорошо. Мне надо было прочитать доклад и прокомментировать
его. На собраниях не было противоречий, антагонизма. Все одоб
ряли. На всех форумах, на всех уровнях решение XX съезда и док
лад Хрущева одобрялись. С самим Хрущевым я был знаком, но не
очень хорошо. Один раз мне от него попало, причем при очень боль
шой аудитории. У него было много отрицательных черт. Но много
было и хорошего, особенно в начале его работы на этом посту. Он
был очень импульсивным человеком, не мог существовать без ре
организаций. Хрущев внедрил в строительство сборный железо
бетон, панельное жилье. Электрифицировал железные дороги.
А потом он перестал считаться со своими соратниками. Он приду
мал такую авантюру, что мы за 3-4 года должны перегнать Амери
ку по производству мяса и молока на душу населения. Он предло
жил разделить партийные организации по производственному
принципу на сельские и городские. Сейчас даже стыдно, что мы
тогда поддержали Хрущева в этом деле. А еще ликвидация машин
но-тракторных станций. Они только что обосновались, стали цен
трами механизации колхозов, были оснащены прекрасным обору
дованием, новыми зданиями. И все это пошло прахом. Вот сейчас
мы все ругаем «хрущевки». Да, качество строительства, особенно
отделки, страдало. Совмещенные санузлы, низкие потолки... Но
все-таки это было жилье. А до этого была чертова дюжина бара
ков... В этом смысле Хрущева критиковать не следует.
В Перми я обосновался надолго. Я был там первым секретарем.
Пермь начали перестраивать, стали сносить старые деревянные
избы, строить современное каменное жилье. Застраивались новые
районы. Потом начали ломать старое жилье в центре города. Появ
лялись новые улицы, проспекты. Но жилья все равно не хватало.
Все росло постепенно. И это очень радовало людей. Пермь всегда
была закрытым городом. Ведь в Перми было очень много народа,
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все они работали на оборону. Завод имени Сталина, завод имени
Калинина, завод имени Дзержинского - все они выпускали только
оборонную продукцию. Никаких иностранных делегаций никогда
не было. Этим я, как первый секретарь, был очень доволен. Нали
чие стольких оборонных предприятий было оправданно. Всем было
ясно, что война с Германией неизбежна. А после войны началась
конверсия. Заводы стали выпускать сепараторы для молока, авиа
двигатели для гражданских самолетов.
Пермь для нашей страны сделала немало. По инициативе тру
дящихся города страна перешла на пятидневную рабочую неделю.
Это было принято на XXIII съезде партии, где я был в Президиуме
и выступал перед делегатами съезда. Так что и наш маленький го
родок внес лепту в дальнейшее развитие нашей страны.

ИВАН КАЗАНЕЦ
Я был на всех заседаниях съезда. Сначала подводили итоги
работы. А они были очень хорошие. Страна уже в 1950 году до
стигла уровня довоенного производства. По всем видам произ
водства рост был весьма значительным. Резко поднялся уровень
сельского хозяйства. Уже после войны начали работать трактор
ные заводы. Это был первый послевоенный съезд, который вел
Никита Сергеевич Хрущев. Им были поставлены задачи по даль
нейшему развитию страны. Много внимания уделялось восста
новлению жилищного хозяйства (много крупных домов за годы
войны было разрушено). Все нужно было восстанавливать. Глав
ное внимание уделялось восстановлению промышленности. Круп
ные предприятия были восстановлены частично, нужно было до
вести дело до конца. Ставился вопрос о строительстве новых пред
приятий, которые были полностью разрушены. Большое внима
ние уделялось также и сельскому хозяйству. Механизации было
явно недостаточно. Только что отменили карточную систему, хле
ба не хватало. Было вырублено очень много садов, поэтому надо
было заниматься и вопросом разведения овощных культур. Зада
чи, которые ставились съездом по росту промышленного и сель
ского хозяйства, были приняты полностью. Освещалось и то, как
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в осуществлении этих задач будет помогать правительство. Ка
кая помощь была нужна? Прежде всего, это машины. Сельскохо
зяйственные машины и оборудование для предприятий. Тогда мы
много получали из-за рубежа. Надо было переходить на самосто
ятельное обеспечение оборудованием. Также не хватало рабочей
силы. Много людей было в плену. Их направляли на предприятия
и заводы. Я работал на Кузнецком металлургическом комбинате.
Туда война не дошла (Кузнецкий, Магнитка, Тагил). Эти места
были основой для производства металла для вооружения. Сами
заводы тоже производили вооружение.
Я приехал в Москву с делегацией Украины и поселился в гости
нице «Москва». Нам выдали делегатские пропуска, и по ним через
Боровицкие ворота мы каждый день проходили в зал заседаний.
Наша делегация занимала один из первых рядов. Пятый или шес
той, я точно не помню. Но помню, что сидели мы не очень далеко
от Президиума.
Хрущева я лично не знал. Знал только по прессе в период, когда
он был секретарем ЦК Украины. Вопросы, которые он поднимал
на съезде, были, как правило, поддержаны. Мне он казался очень
энергичным, находчивым человеком, который за словом в карман
не полезет. Он хорошо знал жизнь, людей. Значительно лучше, на
мой взгляд, чем другие члены правительства. Это все потому, что
он прошел низовые работы, сам когда-то был рабочим на шахте в
Донецке. После основных вопросов, которые мы уже обсудили на
съезде, сделали перерыв на несколько дней. В зал пригласили только
членов ЦК и кандидатов в члены ЦК. Гостей не было. Оставили
только состав ЦК и ревизионную комиссию. Вопрос стоял только
один. Об ошибках, которые допускал Сталин. С докладом высту
пил Хрущев. Он поставил вопрос о репрессиях. Большинство лю
дей были осуждены несправедливо. Поэтому мы рассматривали и
это. Слова Хрущева подтверждали цифры. Мы услышали о том,
сколько человек было репрессировано, сколько было расстреляно,
сколько выслано... Докладчик считал, что виноваты в этом прежде
всего члены Политбюро и лично товарищ Сталин. Прозвучали
фамилии Берии и Ежова.
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Многие люди были шокированы этим сообщением в частности и
всем докладом в целом. Большинство фактов, изложенных в докла
де, мы не знали. Мы знали о репрессиях 37-го года на Кузнецком
металлургическом комбинате. Репрессирован был директор комби
ната Билан, его главный инженер Вайсберг, наряду со многими дру
гими работниками. Повторю, я знал об этих событиях и раньше. Но
меня поразила, прежде всего, невиновность людей. Вот это главный
вопрос. Я работал в цехе сетей и подстанций. Забрали начальника
технического отдела. Что он мог сделать? Никаких секретов там
никогда не было. Я не мог в это поверить. Обрушился шквал инфор
мации. Тем более что я знал некоторых людей, которых репрессиро
вали. Я знал, что они иногда болтали лишнее, за это их и взяли. Иног
да репрессировали начальников за какие-нибудь аварии. В это я ве
рил. Но во все поверить не мог. Большинство людей оказались него
товыми принимать такую информацию. Начались выступления, в
которых уже с другой стороны рассказывалось о репрессированных
людях. Говорили об их положительных качествах. Таких выступле
ний было много. В них только лишний раз подтверждалась неправо
мерность заключения людей под стражу. Но доклад слушали очень
внимательно. Даже члены бюро, которые, я думаю, не раз обсужда
ли этот вопрос, слушали с замиранием сердца. Среди них были раз
ногласия. Некоторые не хотели выносить этот вопрос на съезд. Од
нако Хрущев настоял на обсуждении. Так как люди стали потихонь
ку возвращаться домой из заключения, они начали рассказывать о
несправедливом аресте. Среди народа пошли разговоры... В ЦК
партии приходило очень много писем о репрессированных. Люди
спрашивали, какие меры будут предприняты правительством? По
этому те члены правительства, которые не хотели выносить этот
вопрос на обсуждение, были поставлены в тупик. Им пришлось со
гласиться с мнением Хрущева. Когда в докладе речь зашла о том,
знал Сталин или не знал о том, что происходит в стране, в зале на
ступила абсолютная тишина. Конечно, он все знал. И считал, что
нужно искоренить все вражеские элементы в стране. Но он верил
бумагам и верил людям, которые ему предоставляли их для озна
комления.
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ЗОЯ БЛЮХЕР
Мой отец, Василий Константинович Блюхер, Маршал Совет
ского Союза, прошел славный боевой путь от рядового солдата цар
ской армии в Первую мировую войну до маршала. Моя мама, Галина Павловна Блюхер-Покровская, прошла с отцом все фронты
гражданской войны. Это Урал, Сибирь, Украина, Крым и Дальний
Восток. Мои родители были арестованы в один день, 22 октября
1938 года, в разных городах.
Я осталась одна, с бабушкой. Это обстоятельство привело меня
в детский дом, так как бабушку забрала к себе сестра мамы. Об
щаться с дочерью врага народа было опасно. Мне исполнилось
тогда 15 лет. Но мир не без добрых людей: помощь пришла от
маминого друга детства. Голод стал моим привычным состояни
ем. Но как раз именно это состояние помогло мне выжить во вре
мя блокады. Я смогла закончить школу. Мой выпускной вечер был
21 июня 1941 года. А назавтра - война. Война изменила все пла
ны. Были созданы молодежные студенческие отряды для отправ
ки на оборонные работы. Сначала нас отправили под Новгород,
потом под Псков. Но очень быстро эти города пали, и мы верну
лись в Ленинград.
Самая страшная зима - 1942 года. Я работала в библиотеке
Университета. Отопления и электричества не было. 125 граммов
хлеба. Сейчас это понять трудно. Ведь теперь у нас хлеб - это
прилагательное к чему-либо. А тогда это было существительное.
То есть - ничего, кроме него, не было.
Самое страшное случилось весной 42-го года, когда Универси
тет уехал в эвакуацию. Меня не взяли. Я была уже очень слаба.
Устроиться на работу не могла. Печать смерти на лице... Я оста
лась одна без работы, без карточек, без денег. Меня спасло ленин
градское блокадное радио. Меня приняли на курсы киномехани
ков. Учились по плакатам. Иногда удавалось практиковаться в ки
нотеатре «Молодежный». Зимой 1943-го меня пригласили рабо
тать во второй госпиталь № 1170, который располагался в Невской
Лавре. Я демонстрировала фильмы для больных и раненых. Но
делать приходилось абсолютно все. Потом я стала работать в биб
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лиотеке Академии наук. Одновременно училась в Библиотечном
институте. Жизнь налаживалась. Вышла замуж, у меня родился сын.
И тут - вторая волна репрессий. Меня арестовали как дочь врага
народа. Сыну тогда было семь месяцев. Ужас перед тюрьмой не
позволил мне взять его с собой. Я оставила его дома. Это случи
лось 12 февраля 1951 года. Меня увезли в Большой дом. Хотелось,
конечно, спросить, какую опасность для государства могут пред
ставлять дети репрессированных. Ведь у всех на слуху была фраза
Сталина: «Сын за отца не отвечает». Но в 34-м году Сталин издал
закон, по которому дети репрессированных старше 12 лет отвеча
ли за отцов. Допросы, следствие... Я думала, что будет суд. Мыс
ленно готовилась к нему. Но ничего подобного не произошло. Меня
осудили на пять лет принудительной ссылки в Казахстан. Помес
тили в тюрьму в Гызыларде. Освободили оттуда же. Без докумен
тов, без денег, в незнакомом городе. Я должна была ходить и отме
чаться в комендатуре каждые 10 дней. Мне сказали, что я буду жить
в Казахстане, без права возвращения в Ленинград.
После смерти Сталина была объявлена амнистия осужденным
до пяти лет. Но путь в Ленинград был навечно закрыт. Я уехала к
родителям мужа, которые приютили тогда моего сына. Мне никто
там рад не был. Меня называли тюремщицей. Чтобы устроиться
на работу, мне пришлось соврать, что фамилия моего отца - Васи
льев. Я работала в библиотеке, а вернее, в книгохранилище. К чи
тателям меня подпускать все-таки боялись. Вот как раз здесь, в
библиотеке, перебирая старые журналы, я прочитала «Несправед
ливо забытые имена несправедливо оклеветанных маршала Блю
хера, маршала Тухачевского, маршала Егорова». Вот так я узнала о
реабилитации. Я дала телеграмму брату и стала собираться в Мос
кву. В Москве нас принимал генерал Карманов. Конечно, мы были
счастливы, потому что вернули себе доброе имя. Меня спросили,
где бы я хотела жить? Я назвала свой любимый город Ленинград.
Таким образом, в 56-м году я смогла вернуться туда. Позже я осу
ществила свою мечту: побывала во всех местах, связанных с бое
вой славой отца. Это весь Союз: Урал, Украина, Крым, Сибирь.
Дальний Восток. Я собирала утраченные и уничтоженные матери
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алы об отце. В Ленинграде мне дали комнату: хорошую, большую,
в трехкомнатной квартире. Еще мы получили большую сумму де
нег и с огромным удовольствием спешили их потратить на все не
обходимое. Муж и сын у меня очень болели. Они получили облу
чение. Муж умер в 93-м году, а сын - в 94-м. Так что все близкие
меня покинули.
В нашем городе есть проспект Маршала Блюхера. Но далеко не
все наши горожане знают, кем был маршал Блюхер, а главное какое отношение он имеет к нашему городу.
В 1922 году закончилась гражданская война. В 20-м он был в
Крыму (Перекоп, Каховка). Кстати, эти главные сражения отца
воспеты в песнях. После окончания войны он был военным ми
нистром ДВР, Дальневосточной Республики. Потом по приказу
правительства получил новое назначение в Петроград. Здесь
он был командующим первым стрелковым корпусом. Он был
назначен комкором, начальником укрепрайона и комендантом
города. В год 75-летия отца на доме, где мы жили, была откры
та мемориальная доска. А в 80-м году широко отмечалось его
90-летие, и его имя было присвоено одному из проспектов на
шего города.

ЛЕОНИД ШЕЙНИС
Сейчас у нас много говорят и пишут о XX съезде. В сущности,
этот съезд знаменателен только докладом Хрущева. Я недавно про
сматривал два тома стенограмм XX съезда, внимательно читал, раз
мышлял. Выступают один за другим ораторы, которые рассказы
вают о том, как надо выращивать лен, как надо строить паровозы,
какие возникают проблемы с ними, с энергетикой и так далее. Это
невероятно скучно. На мой взгляд, политический интерес представ
ляет только речь Микояна и те несколько страниц из отчетного док
лада Хрущева. И только. Кстати, речь Микояна была более резкой
и более откровенной применительно к прошлому, нежели отчет
ный доклад Хрущева. Микоян в своих воспоминаниях рассказыва
ет о том, что к нему подходили близкие люди после его выступле
ния и говорили: «Зря ты, Анастас, вот так смело и энергично по
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ставил вопросы». Я думаю, что это потому, что тогда люди еще не
знали, что им предстоит услышать и узнать на утреннем заседании
25 февраля.
У нас и за границей принято именовать этот доклад Хрущева
«секретным». Я изучал вопрос о том, как вообще этот доклад по
явился.
Где-то в январе 56-го или в конце декабря 55-го года было при
нято решение о создании комиссии Поспелова по реабилитации.
Поспелов - это совершенно законченный сталинист, человек абсо
лютно несамостоятельный, не высказавший, по-моему, за всю свою
жизнь ни одной оригинальной мысли, но он имел репутацию ис
правного служаки.
И вот Поспелов на основании тех документов, разговоров, ко
торые он провел с реабилитированными и бывшими партийными
работниками, представил некий доклад, вернее, некую записку в
Президиум ЦК КПСС. Эта записка обсуждалась с конца января, и
даже на нескольких заседаниях Президиума о ней шла речь. Все
члены Президиума размышляли о том, как ознакомить с этой ин
формацией партийный актив, верхушку партии. Высказывались
разные мнения, в том числе предлагалось, чтобы доклад на эту тему
делал сам Поспелов.
Затем Президиум принял в общем разумное решение: доклад
Поспелова будет звучать как нечто основополагающее, а для это
го нужно, чтобы выступил Генеральный секретарь. Но в конеч
ном счете при достигнутом консенсусе было одобрено, что Хру
щев выступит с секретным докладом. Текста доклада в это вре
мя еще не было. Шепилов рассказывает, что в первый день съезда
к нему, сидевшему с краю Президиума, подошел Хрущев и ото
звал его в сторону. И после этого Шепилов и Хрущев из Крем
левского Дворца, где шло заседание, поехали на Старую пло
щадь в ЦК партии. Хрущев поручил Шепилову дополнить за
писку Поспелова, которая заканчивалась концом 30-х годов. Он
дал Шепилову указание рассказать о войне и о послевоенных
вещах, включая «дело врачей», хотя как раз в его докладе, в окон
чательном варианте, рассказ о «деле врачей» был совершенно
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лишен главной составляющей, а именно - антисемитской поли
тики государства.
Для доклада что-то писал Поспелов, что-то - Шепилов, кое-что
диктовал Хрущев, затем все это, вместе взятое, помощники Хру
щева скомпоновали, сделали доклад. Но даже во время съезда в
комнате Президиума еще звучали возражения: нужно ли произно
сить такой доклад, хотя решение об этом было принято, как я ска
зал, 13 февраля.
25
февраля прессу и иностранных гостей отпускают. И на ут
реннем заседании Хрущев произносит свой знаменитый доклад.
Все испытали шок. Аналитического разбора причин - почему та
кое случилось и кто виноват, кто должен нести ответственность
за это - в докладе не было. Были душераздирающие факты: как
пытали, как ломали позвоночники, как убивали верных сынов
партии.
Дальше происходит вот что. Это, может быть, даже интерес
нее произошедшего в зале 25 февраля. Если верить первой офи
циальной советской публикации доклада Хрущева (она состоя
лась в 1989 году в третьем номере великолепного журнала «Изве
стия ЦК КПСС», прекратившего, к сожалению, выход после ав
густа 1991 года).
Два-три года назад были опубликованы «Протоколы Президи
ума ЦК КПСС» за 1953-1964 годы. Так вот, в этом томе нет засе
дания от 5 марта. Одно из трех: или этого заседания не было, и
Хрущев в рабочем порядке провел эти решения (это мне кажется
наиболее вероятным). Или этой записи нет, так как официальные
протоколы не велись. Эти записи совершал один из секретарей
Общего отдела ЦК товарищ Малин. Может быть, он не присут
ствовал на этом заседании. И третий вариант (на мой взгляд, его
можно исключить): публикаторы укрыли протокол от 5 марта.
Думаю, это не так. Просто такого протокола не существует в при
роде.

УИЛЬЯМ ТАУБМАН, американский профессор, политолог,
специалист по советской истории, автор монографии «Хрущев».
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Люди, которые думали, говорили и писали о том, что могло по
служить поводом для секретной речи Хрущева, называли несколько
причин. Все они, конечно, сыграли свою роль. Хрущев считал - и
в этом его поддержал Микоян, - что если не будут говорить о чист
ках на XX съезде, тогда позже появится тот, кто спросит: «Почему
вы не говорили о преступлениях Сталина?» И тогда на них ляжет
ответственность за сокрытие правды. Это одна из причин.
Я думаю, что Хрущев искренне верил в коммунизм и социа
лизм и поэтому считал необходимым обсудить преступления Ста
лина и доказать, что социализм не имеет непосредственной связи
со сталинизмом. Он хотел отделить преступления Сталина от дос
тижений социализма, хотел очистить социализм от пятна стали
низма. Это была вторая причина его доклада.
Третья причина связана с борьбой, а главное, с победой над Ста
линым. Соперники Хрущева были непосредственно связаны с
чисткой. Он хотел использовать свою речь, чтобы очернить их ре
путацию и обелить собственную. Наиболее важная причина была
связана с его совестью. Я полагаю, что Хрущев испытывал чув
ство вины и стыда, потому что был вовлечен в те страшные дела,
которые совершал Сталин.
Многие русские реагировали на все это с большим недовольством.
Я приведу один пример. Я брал интервью у одной женщины из Укра
ины. Она была дочерью близкого друга детства Хрущева. Она расска
зала, как Хрущев пришел к ее отцу в 1940 году, в их дом в Донецке.
Она была единственным свидетелем их разговора. Хрущев пригласил
ее отца поехать с ним в Киев. Он пообещал найти работу, помочь дать
образование его детям. Но в ответ получил отказ. Отец сказал, что не
хочет принимать никакого участия в том, что происходит, не хочет
иметь отношения к партии, которая запачкала руки кровью Якира,
Тухачевского и многих других людей. Хрущев сказал, что не имеет к
этому никакого отношения и что придет время, и он расквитается с
этим «Мудакошвили». Так Хрущев называл Сталина-Джугашвили.
Хрущев уже тогда, в 40-е годы, относился к преступлениям Ста
лина негативно. За 15-16 лет до секретной речи он уже отрица
тельно оценивал свое участие в преступлениях Сталина.
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Но есть и такие факты: Хрущев играл ведущую роль в сталинизации Западной Украины после заключения пакта между Стали
ным и Гитлером в 39-м году. А после Второй мировой войны на
Украине погибли тысячи и тысячи людей. Но Хрущев не чувство
вал ни сомнений, ни сожалений по поводу этого. Он, в сущности,
даже этим гордился.
Мы говорим о человеке, который испытывал вину из-за своего
участия в некоторых преступлениях Сталина. Именно это один из
мотивов, которым он руководствовался, произнося речь в 56-м году.
Вина, совесть, конечно. Но это также был тщательно спланирован
ный политический шаг.
Я думаю, что Хрущев полностью представлял последствия сво
ей речи. Он был импульсивен, эмоционален. Действовал быстро,
часто непродуманно.
Я думаю, что Хрущев был одновременно и сталинистом, и
антисталинистом. У него было как бы внутреннее раздвоение.
Сталин был его учителем. Он вырастил его из ничего и сделал
одним из советских лидеров. Он был наставником Хрущева. Это
объясняет тот факт, что когда Хрущев пришел в экономику, он
думал так же, как Сталин. Маленков был гораздо более образо
ванным человеком. Возможно, он общался со специалистами,
которые не разделяли взглядов Сталина. Хрущев был крестьяни
ном и всем сердцем верил, что индивидуальный труд рабочего и
совместный труд всех рабочих могут сотворить экономическое
чудо. Он также думал, что сможет вдохновить их собственным
примером.

ЮРИЙ АКСЮТИН
Я считаю, что в истории XX века было четыре рубежа: 1917 год,
Великая Отечественная война, 1956 год и 1991 год.
Хрущев был последним советским коммунистом. Брежнев та
ковым не был, он был циником. А Хрущев искренне верил в Си
стему, верил, что он ее улучшит, очистит. Я не думаю, что Хру
щев ставил себе целью показать миру, какие мы хорошие. Просто
он осознавал ущербность того, что нет легитимного перехода к
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власти, что сама власть и ее удержание сопровождается физичес
ким уничтожением лучших, с точки зрения Системы, людей. Ведь
он же не реабилитировал крестьян 30-х годов, тех же кулаков или
представителей Белой армии. Он реабилитировал своих безвин
но пострадавших товарищей. Хрущев был уверен, что доклад есть
гарантия того, что это больше не повторится. Аппарат будет ра
ботать не за страх, а за совесть. В этом он ошибался. Наш аппа
рат не может работать за совесть, не получается. Он работает или
за страх, или за что-то более существенное: за привилегии, за
блага, за деньги.
Я думаю, что когда 5 марта 1953 года скончался Сталин, все
наверху прекрасно понимали, что наступают другие времена, вре
мена спокойной жизни. Они все по-разному относились к Стали
ну. Молотов и Каганович полагали, что надо «извлечь уроки», дать
оценку, но это для верхушки аппарата, другим же, простому наро
ду, этого знать не надо. Берия, а потом и Маленков, и Хрущев по
лагали, что разоблачение вождизма, культа личности надо провес
ти более широко и тем самым как бы освободить народ.
Сейчас многие говорят, что причиной доклада Хрущева была
его личная месть, месть за сына. Я не думаю, что это так. Мне ка
жется, что для Хрущева важна была гарантия для себя, для всей
правящей верхушки, что такое не повторится, что нельзя просто
так расстрелять любого по прихоти вождя, по его указу. И еще я
думаю, что этим докладом Хрущев хотел укрепить свою власть и
влияние.
Хрущев сам своими воспоминаниями создал пищу для мифов
об этом докладе. Никита Сергеевич пишет: «Идет съезд, уже от
четный доклад произнесен, его обсуждают, идет обсуждение ди
ректив на следующую пятилетку, а вопрос о докладе "О культе
личности” не решен. В комнате отдыха идет обсуждение, и многие
члены Президиума с ним не соглашаются». Но ведь это не так решение было принято еще до съезда.
Сейчас, когда доступны архивные данные, все рассекречено, в
том числе и материалы XX съезда, подготовительные документы,
выписки из Протоколов Президиума ЦК, наконец - изданы черно
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вые стенографические записи Президиума ЦК, - ясно видно, что
все это было решено перед самым съездом. Где-то 1 февраля По
спелов принес первую справку с колоссальными цифрами. Мил
лион! Причем там вроде бы речь шла о коммунистах. Семьсот ты
сяч из них расстреляны. Кто-то из членов Президиума, то ли Сабу
ров, то ли Перов, говорит: да как же так! Что же с этим делать?
Никита Сергеевич, видимо, уже ждал этих фраз. Он говорит: «Надо
что-то с этим делать, молчать об этом нельзя». И вот здесь уже
началась борьба.
Затем начала работать комиссия Поспелова. Стали поступать
страшные материалы. 1 февраля на заседание Президиума при
вели из тюрьмы следователя Родоса, который пытал Постышева
и Косиора. Родос признался, что на допросах били, и не просто
били, а пытали, и это было по приказу Сталина. Эти признания
Родоса произвели колоссальное впечатление на членов Президи
ума.
21 января в Президиум ЦК поступает бумага за подписью Сне
гова, который пишет, что он был делегатом всех съездов, начиная с
X, а после XVII съезда был незаконно репрессирован. Снегов про
сит выдать ему гостевой билет на XX съезд. Вслед ему приходят
письма от «старых большевиков» (всего 13), которые также просят
прислать им гостевые билеты. Все в Президиуме в замешатель
стве - вдруг эти «старые большевики» попросят слово и выступят
на съезде с разоблачениями.
4
февраля на заседании Президиума ЦК уже все вроде бы скло
нились к тому, что надо выступить с докладом по работе комиссии
Поспелова. Но тут опять Молотов, Каганович и Ворошилов начи
нают сомневаться: «А может, не на этом съезде, а на следующем?
Сейчас не время, надо все обдумать, взвесить. Это выступление
приведет к колоссальным последствиям». А Хрущев на это сказал:
«Нет. Неизвестно, доживем ли мы до съезда. И потом, что скажут
люди - ведь мы знали, а почему не сказали?»
И вот 13 февраля Президиум ЦК принимает решение о том, что
на съезде должен быть сделан закрытый доклад.
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СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ
Н. С. Хрущев был эмоциональным человеком, и когда комиссия
Поспелова представила материалы о масштабах репрессий, когда
рассказали подробности, то он был в шоке от того, что произошло и
как это было. Когда мы сейчас говорим, что тогда все все знали - это
неправда. Даже наверху знали далеко не все. Они могли догадывать
ся, но знать - это было опасно, даже еще опаснее, чем для рядовых
людей. Поэтому у них была изоляция от информации, то есть такая
внутренняя защита, чтобы об этом не думать. Но когда появилось
письмо старой большевички Шатуновской, которое зачитали вслух
при всех на Политбюро, то Каганович закричал: «Это неправда!»
Или Ворошилов крикнул, я уже сейчас не помню, кто из них. А ког
да привели Родоса, то Хрущев просто не мог сдержаться, он считал,
что мы просто не можем больше жить в неведении. Он говорил, что
мы строим рай на земле, и нельзя жить в раю, окруженном колючей
проволокой. Так считали не все члены «старой гвардии». Молотов и
Каганович были сталинисты, они боготворили Сталина. Вороши
лов - просто всего страшно боялся. Другие были в чем-то замеша
ны, они что-то знали, и поэтому очень боялись, что если Сталина
разоблачат, то это неизбежно коснется и их. Они боялись за свою
шкуру. Шепилов - другой, он в то время занимал прохрущевскую
позицию. Мечтал занять место Суслова, даже, вернее, не занять: они
с Сусловым спорили между собой, кто будет главным идеологом.
Суслов тогда тоже занимал прохрущевскую позицию в этом вопро
се, он был антисталинистом, как и Микоян. Микоян был честным
человеком. Но не зря же говорят, что Анастас Иванович прожил «от
Ильича до Ильича» и мог, так сказать, ходить без зонтика во время
дождя. Микоян был очень осторожен. Ведь именно он привел Шатуновскую к Хрущеву, а тот ее вывел на заседание Президиума.
Микоян и Снегова привел к Хрущеву, а дальше уже Снегов действо
вал через Хрущева напрямую. Микоян всегда свою позицию как бы
балансировал. Он всегда все подстраивал так, что при любом рас
кладе знал, что есть куда отступить. Такая у него была особенность.
Это можно считать отрицательным качеством, а можно считать и
высшим пилотажем в политике.
127

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
Жуков в то время тоже был серьезным игроком на политичес
ком фронте. Он тогда был заместителем министра обороны, чле
ном ЦК. Пост министра обороны занимал Булганин. Они оба были
антисталинистами, и оба во всех отношениях поддерживали Хру
щева. Жуков ненавидел Сталина так, как все генералы ненавидят
своих правителей, которые отправили их в никуда. Но мне кажет
ся, что в период подготовки этого дела Жуков не был замешан в
политических играх.

РАДА АДЖУБЕЙ
Я этот поступок отца, это выступление оцениваю просто как
человеческий и гражданский подвиг. Потому что теперь, когда
прошло время, когда открылись архивы, когда напечатана масса
воспоминаний, я уже понимаю, что мы сегодня знаем больше,
чем знал тогда мой отец. Но я думаю, что он до конца жизни не
представлял себе всей полноты этой ужасной картины. Он знал
все только фрагментарно. Именно поэтому я сегодня оцениваю
его поступок как шаг личного мужества, потому что за этим мог
ло последовать всякое, и это было непредсказуемо. Он не мог
просчитать все последствия, да и не делал этого. Потому что если
бы он начал просчитывать, что скажет Маленков, что скажет
Молотов и другие, то, может, и не решился бы на этот шаг. Но
тогда бы ничего и не было.
Он написал в своих воспоминаниях, что считал, что тогда дру
гого выбора не было. Он был человек своего времени, своей эпо
хи, своих убеждений. Убеждений очень твердых. Отец верил в
коммунистическую идею. Другое дело, как он ее понимал, по
скольку он не был хорошо образованным, не был ученым-марксистом, не был философом. Но тем не менее у него было свое
четкое понимание. Я думаю, что папа был человеком очень цель
ным по натуре именно в том, как он видел жизнь, и какие у него
были жизненные устремления, и что он хотел в этой жизни дос
тичь и построить.
Отец каким-то чудом в этом сталинском окружении сумел со
хранить такую человеческую сущность, как совесть.
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Статья в газете «Правда» от 28 марта 1956 года
Пролетарии веет стран, соединяйтесь!
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С сыном Сергеем и внуками
Никитой и Алексеем Аджубеями

СТРОГО СЕКРЕТНО

Доклад Н. С. Хрущева,
прочитанный на XX съезде
КПСС

о КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ
ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ

и

Д«*"ад

ГНрвогв секретаря цк КПСС тоа. Х рущ ам Н. С.
въезду Коммуммстнчаской партии Сеаатсиого С о ю м

25февраля1956гооа.
XX съезлѵ ^ п_В Отчетном докллде Центрального Комитета партии
Плснѵма*У,ітк’Рѵг^г'^ыступлеі,иП Делегатов съезда, а такж е н раньше на
иых последствиях С> Н° МаЛ° гоаоРнлось 0 кУльте личности и его вред-

послм^ателМ
».нпТпЛ«ТаЛИНа ЦентРальиый Комитет партии стал строго и
духу мапкгіі^ .На0 Л Г 0ДИТЬ курс на Разъясненне недопустимости чуждого
ее в какого3^ * лениннзма возвеличивания одной личности, превращения
ствами и ™ « СВЧ ХчеЛ0*ска’ З а д а ю щ его сверхъестественными качевсех думает м рИыЛбОГа' 3101 человек бУдто бы все знает, все видит, за
т У“ а Т /асе может сделать; он непогрешим в своих поступках.
р о в а і ^ ь у Г с Т н о г о лет°ВеКе'

ГОВ° РЯ КОНкр€ТНО- 0 Сталине’ «У -мнві.-

жнзіш иаСп Г Г т ^ . Л° КЛ%Ае не стаДится задача дать Всестороннюю оценку
напнсаноЛв п ^ А ° п ^ > СтаЛИНа' ° заслугах Сталина ещ е при его жизни
О бш ^ич^Д н^„ г
0е КОЛНчество кннг. брошюр, исследований,
и ощ ензвестна роль Сталина в подготовке и проведении социалистической
іюшейЮстІ!іінВе Гэ £ Т СК° Й В° ЙНе’ “
за постРоение социализма в
..Стране* Э
С
хорошо известно. Сейчас речь идет о вопросе
имеющем огромное значение и для настоящего и для будущего партии —
^
" j r * ™“ - к а* постепенно скледынелся н уль, лнчност. Стал “і а .
который превратился на определенном этапе в источник целого ряда круп
нейших и весьма тяжелых извращений партийных принципов, партийной
демократии, революционной законности.
и-рпж н ои
В связи с тем, что не все еще представляют себе, к чему на практике
приводил культ личности, какой огромный ущерб был причинен наруше
пнем принципа коллективного руководства в партии и сосредоточением
необъятной, неограниченной власти в руках одного лица. Центральный
Комитет партии считает необходимым доложить XX съезду Коммѵнистн• ческой партии Советского Союза материалы по этому вопросу.
Разрешите, прежде всего, напомнить вам. как сурово осуждали клас
сики марксизма-ленинизма всякое проявление культа личност» ° - ..........
к немецкому политическому деятелю Вильгельму Блосу Мар
«...Из неприязни ко всякому культу личности я во врем
вания Интернационала никогда не допускал до огласки мноі
обращения, в которых признавались мои заслуги и которыми м
лн из разных стр ан .— я даж е никогда не отвечал на них. р
изредка за них отчитывал. Первое вступление Энгельса и м<
общество коммунистов произошло под тем условием, что из у<

в а
К п у н к т у LJ п р о т .*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК КПСС
от 5 апреля 1966г.
рраздебных вылаэках на,собрании.партийной.организации Теплотехнической лаборатОЕИИ_Академии_на^к_СС£Е
по итогам XX с"ѳзда_КПСС±

Постановление ЦК КПСС
от 5 апреля 1956 года

ЦК .ШСС отмечает, что обсуіхдениѳ итогов с"езда на пар
тийных активах, собраниях первичных партийных организаціи и
собраниях трудящихся проходит при высокой активности комі>иистоѳ и беспартийных и свидетельствует о нерушимом единств
партии и народа, о тесной сплоченности партийных организа
ций и коммунистов вокруг Центрального Комитета КПСС.
Решения XX о"езда КПСС встречены советским народом еди
нодушным одобрением, как боевая программа коммунистической
строительства в нашей стране.
Вместе о тем, ЦК КПСС отмечает, что имеются отдельные
олучаи выступлений антипартийных элементов, пытающихся исд<
вовать в своих враждебных целях развертывание критики и саі
критики в партийных организациях. Так, например, на партий
ном собрании парторганизации Теплотехнической лаборатории
Академии наук СССР при обсуждении итогов XX с"езда Кік.. ѵвадач парторганизации имели место антипартийные выступленіи
некоторых коммунистов.
Младшие научные сотрудники Авалов Р .Г ., Орлов £ .Ф ., Не
старое В.Е. и техник Щедрин Г.И. выступили с клеветнически
ми, злобными провокационными заявлениями, ревизующими гене
ральную линию Коммунистической партии, решения, принятые
XX о"аадом КПСС, порочили демократический характер советск
го строя и восхваляли фальшивые свободы капиталистически.'
отран, предлагали раввявывание пропаганды в нашей стране
•раздебной буржуазной идеологии. Они пытались повернуть

Москва. Центральный аэродром. Товарищи Н. А. Булганин. К. Е. Во
рошилов, Чжу Да. А. Завадский, М. А. Суслов м другие несут гроб с телом
Болеслава Берута.

Неяоиілегального Комитата Коммунистического Интернационала. Пое
на войны ом участвовал а работе Информационного бюро коммунистичосим» И рвбо'вд партий.
■ іица Болеслава Берута трудяіциасв Польши и асаж стран потаралм
стайного борца, баааааатио отдавшего всю свою мимъ до последнего
даіхыяія служению делу рабочаго класса, валимому далу борьбы »а
коммунизм.
• домъ своего аюстидосятмлетия ■ 19S2 году болосяаа берут с гордо
стью ааяаяял, что источником иителлектуальиыж и моральны! сил.
источником роста н развития каждого из нас налаются идеи марксизмавеюввіама. Безграничная вер кость марксизму-ленинизму — главная чер
та душевного облика боласлава барута.
■ся ямзмь товарища барута яалаатся замечательным примером для
веяв борцоа за дало мира, демократии и социализма, за счастье наро
дов. Светлый образ болеслааа барута никогда на изгладится из нашей
■ не забвенный друг и
Н. 6УЛГАНИН
К. ВОРОШИЛО*
Л. КАГАНОВИЧ

Н. ХРУЩЕВ
Г. ЖУКОВ
Л. 6РЕЖНЕВ
Н. МУХИТДИНОВ
Д. ШЕПИЛОВ
Е. ФУРЦЕВА
Н. ШВЕРНИК
А. АРИСТОВ
Н. 6ЕЛЯЕВ
П. ПОСПЕЛОВ

Утро вставало тихое, подсвечен
ное солнцем. Как обычно, шли ра
бочие на заводы, шли служащие
а свои учреждения, студенты. Лица
их были, как всегда, серьезными
или веселыми, хмурыми или улы
бающимися. Каждый нас с собой
свои радости и заботы, и никто
не ждал, что через несколько м и 
нут е глеза всем нам бросится
траурная чернота первых полос
утренних газет, что из репродук
торов выльется рыдающая мело
дия Шопена...
Уже я девять часов утра все мы
знали: нет больше товарища Бе
рута... Над воротами домов, над
улицами, по которым он еще не
давно ходил, над огромным горо
дом, восстановлению которого он
отдал столько сил и энергии,
склонились в неподвижном воз
духе знамена. И острой болью
впиваются в сердце траурные кре
повые банты. Притих, застыл го
род — сердце
прнаислинского
края. Он полон печали, по-чело
вечески необъятной.
Старые товарищи помнят Боле
слава Берута еще молодым печат
ником, солдатом борьбы против
царского самодержавия, против
немецко-австрийских оккупантов,
против помещиков и капитали
стов. Помнят его я трудные меж
военные годы как бойца против
польской реакции, не раз бросав
шей его а тюрьмы. Он оставался
неутомимым воином, идущим а
первых рядах Коммунистической
партии Польши. В годы гитлеров
ской оккупации партизаны знали,
что их борьбой за независимую,
народную Польшу руководит ис
пытанный челоаеи — товарищ Бе
рут, «Томаш*.
Я помню морозный январский
дань 1945 года а заснеженном
лесу под Варшавой, на берегу
Вислы. Товарищ Берут, тогда пред
седатель Крайовой Рады Народо
вой, приехал в одну иэ частой 1-й
Польской Армии, созданной в
СССР. На него приветлмяо смотре
ли глаза солдат, готовившихся к
очередной атаке. Он шел медлен
но, обходя выровнявшиеся ряды,
разговаривал неторопливо, по-оте
чески, покоряя наши сердца своей
обаятельной простотой и скром
ностью.
А потом, когда освобожденная
Варшава взглянула на нас груда
ми битого кирпича и темными

новую столицу а чистом пола. Бе
рут понял душу нашего народа и
от имени Партии сказал: «Варша
ва будет житьів. Кажется, что и
сегодня темь его спокойной и
энергичной фигуры падает ма
асфальт Нового Свята и трассы
Восток—Запад, Старуаки и МДМ...
Вся жизнь его принадлежала
Партии, Родино, народу. В тяже
лые дни хозяйственного освоения
Западных земель он много сделал
длв скорейшей постройки там но
вых заводов и фабрик, для бла
гоустройства молодого Вроцлав
ского университета. Вместе со всей
Партией, со всем народом Боле
слав Берут отдавал силы, энергию,
страсть своего сердца росту на
шей промышленности, социалисти
ческом перестройке деревни, за
ботился о том, чтобы книга при
шла а дом вчера неграмотного
крестьянина, чтобы наше искус
ство стало достойно расцветаю
щей социалистической действи
тельности.
Пламенный патриот, ом был по
борником братской дружбы на
родной Польши с Советским Сою
зом, со всеми социалистическими
стремами, поборником междуна
родной солидарности трудящихся,
борцом за мир и дружбу между
народами.
—Опускаются ранние сумерки.
В свете первых зажженных фона
рей алеют флаги, темнеют длин
ные траурные гирлянды. Лице лю
дей я этом свете выглядят тяже
лыми, кем бы изваянными из
камня.
Не сдержал я своего слова,
данного
маленькой
дочурке.
В день 1 Мая обещал я ей пока
зать едядю Барута* на трибуна у
Дворца культуры. Увы, смарть
оказалась сильнее...
Нет, иелраедеі Нет у смерти
власти над делом и трудами ком
муниста!
...Варшава а скорби траурных
знамен. Но Варшава — это город
боевых традиций, борьбы, город
мира и свободы. Он поднял над
своими стенами знамя, под кото
рым боролся рабочий класс
Польши. Под этим знаменем шли
мы прежде, под этим знаменем
ведет нас Партия. И если сегодня
нет я наших рядах товарища Бе
рута, то мы — миллионами наших
рук — заменим замершие сегодня

gygr.ni

Некролог Болеславу Беруту в журнале
«Огонек». Март 1956 года

БОЛЕСЛАВ БЕРУТ

Зоя Блюхер и Василий
Блюхер, 1935 г.

Константин Галаншин,
делегат XX съезда КПСС

Анна Каретникова,
делегат XX съе зда
КПСС

Иван Казанец, делегат
XX съезда КПСС

Василий Исаев
(первый слева), делегат
XX съезда КПСС
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Отар Урушадзе

Памятник Сталину в Тбилиси, 1954 г.

Советский партийный
деятель, в 1956 г. 1-й
секретарь ЦК КП
Грузии Василий
Мжаванадзе

Советский партийный
деятель, в 1956 г. 1-й
секретарь Кутаисского
горкома Л КС М Гру з и и
Эдуард Ш еварднадзе

Митинг, посвященный
памяти И. В. Сталина. Гори,
март 2006 г.
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Леонид Шейнис

Зоя Корнильева

Инна Лапина

Глава вторая. ФЕВРАЛЬ
Так же я для себя определяю и Анастаса Ивановича Микояна.
Сразу после XX съезда он был правой рукой Никиты Сергеевича,
во всем его поддерживал, особенно в активном процессе реабилитации.
Хотя ведь Микоян прошел школу еще более суровую, он был
рядом со Сталиным со времен гражданской войны. Во многом, ко
нечно, участвовал, как это ни грустно говорить. Поэтому, я думаю,
что «очищение» было главным побудительным моментом.
Никита Сергеевич и говорил, и писал в своих мемуарах, что он
твердо считал: либо мы должны это сказать сейчас, либо, как он
выражался, «нас вынесут».
Перед съездом была создана комиссия под руководством секре
таря ЦК Поспелова. Папа очень интересно обосновывал, почему
выбрали именно Поспелова. Я была знакома с ним и знала его, так
сказать, семейно. Сын его в то время был главным редактором га
зеты «Советский спорт». Мы встречались, общались. Так вот, сам
Поспелов был человеком, безраздельно преданным Сталину и аб
солютно в него верившим. Он при нем занимал пост главного ре
дактора «Правды». И отец говорил: «Я сознательно выбрал на пост
руководителя этой комиссии человека, про которого никто бы не
мог сказать, что он антисталинец». Отец полагал, что все докумен
ты этой комиссии будут объективными.
Сейчас иногда говорят, что Хрущев был там среди пяти-шести
самых приближенных, был на верху партии, и неужели он не уча
ствовал в этом? Я думаю, что его судьба как-то уберегла в 38-м году,
когда Сталин отправил его на Украину, где все уже было вырублено
под корень.
Мы приехали, и отец и мама мне рассказывали о пустых кори
дорах. Заходишь - в коридорах гулом отдаются твои шаги. Все было
уже вырублено. Потом началась война. Всю войну с первого до
последнего дня отец провел на фронте. Он был членом военного
совета очень многих фронтов. Отступал из Киева до Сталинграда,
До последнего момента был на фронте. После освобождения Кие
ва он больше занимался делами хозяйственными, восстановлени
ем Украины. Его общение со Сталиным было минимальным. Пос
6 1956 год. Середина века
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ле войны он находился на Украине до 49-го года, пока Сталин не
перевел его в Москву. Я со слов отца знаю, что у Сталина был та
кой порядок: «Поручено тебе что-то, этим и занимайся, а в другие
дела не лезь. Не просят тебя, не приглашают - не лезь».
Так что, я думаю, отец многого и не знал.

Глава третья

МАРТ

10 марта

12 марта
15 марта

17 марта
22 марта

6*

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О сокра
щении продолжительности рабочего дня для рабочих
и служащих в предвыходные и предпраздничные
дни». Рабочий день сокращен с восьми до шести ча
сов.
Указ Президиума Верховного Совета СССР об осво
бождении особо опасных преступников, отправлен
ных в ссылку после отбытия наказания в тюрьмах и
лагерях. Амнистии было подвергнуто 60 798 человек.
От инфаркта миокарда в Москве умер Первый секре
тарь ЦК Польской компартии Болеслав Берут.
В Польшу прибыла советская правительственная де
легация во главе с Н. С. Хрущевым. Кроме участия в
похоронах, Н. С. Хрущеву предстояло участвовать в
обсуждении кандидатуры нового Первого секретаря
ПОРП. На этих переговорах Н. С. Хрущев занял ос
торожную позицию.
Указом Президиума Верховного Совета СССР осво
бождены из ссылки калмыки - 48 783 человек.
Постановлением Президиума ЦК КПСС образовано
Главное управление по использованию атомной энер
гии при СМ СССР во главе с Е. П. Славским.
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23 марта
25 марта
26 марта

Пакистан провозглашен республикой.
В Москве открылась Неделя детской книги.
Подписание Соглашения о создании международной
научной организации - Объединенного института
ядерных исследований - в городе Дубне (директор Д. И. Блохинцев).
27 марта
Указом Президиума Верховного Совета СССР осво
бождены греки, болгары и армяне, высланные из Кры
ма в 1944 году. Всего 22 059 человек.
28-30 марта В Днепропетровске проходило Всесоюзное совеща
ние по производству гибридных семян кукурузы.
30 марта
Извержение вулкана Безымянный на Камчатке. Чело
веческих жертв зарегистрировано не было.
В России все тайна, но ничего не секрет. Доклад Хрущева
«О культе личности» уже через несколько дней становится извес
тен всему партийному аппарату, затем слухи о происшедшем дока
тываются до самых отдаленных районов СССР.
По решению Президиума ЦК вскоре этот доклад становится
достоянием гласности. В марте гриф «Совершенно секретно» на
докладе сменяется грифом «Не для печати». Чтение и обсуждение
доклада проходят на партийных собраниях и комсомольских
активах по всей стране. Но в отличие от делегатов XX съезда, встре
тивших доклад Хрущева молчанием, в более широкой аудитории
он вызвал бурную реакцию.
Наибольший эффект слухи о докладе произвели в Грузии. Пыл
кое воображение грузин приписало Хрущеву оскорбления не толь
ко в отношении Сталина, но и всей республики, вместе с грузин
ским народом. Приписало то, чего в докладе не было.
Волнения в Грузии носили парадоксальный характер. Отноше
ния Сталина и Грузии были довольно сложными. Именно Сталин,
как нарком национальностей, руководил советизацией Грузии. Не
зависимое государство стало одной из республик СССР. Грузин
ская политическая и интеллектуальная элита оказалась или в эмиг
рации, или попала в лагеря и ссылки. Репрессии в Грузии возглав
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лял лично Лаврентий Берия, и они были особенно жестокими по
сравнению с другими республиками.
В частности, партийное руководство было уничтожено полнос
тью. После окончания Великой Отечественной войны Сталин за
думал новое дело - так называемое мигрельское. Прошла очеред
ная серия арестов. Хотя сам Сталин говорил по-русски с тяжелым
грузинским акцентом, сам он своего кавказского происхождения
подчеркивать не любил, называл себя русским, любил, чтобы в кино
и театре его играли русские актеры.
С 1953 года, со дня похорон Сталина в марте, в Тбилиси у па
мятника Сталину ежегодно проходили вполне официальные ми
тинги, которыми руководил республиканский ЦК КПСС.
В 1956 году грузинские власти уже знали об изменившемся от
ношении к Сталину в Москве, но не получали никаких указаний,
проводить или не проводить митинги. 5 марта исполнялось три
года со дня смерти Сталина. Этот день традиционно отмечался воз
ложением венков, траурными митингами, статьями в газетах.
Уже 4 марта у памятника Сталину в Тбилиси начал собираться
народ. Член КПСС Парастишвили забрался на постамент мону
мента, отпил из бутылки вино, разбил ее и сказал: «Пусть также
погибнут враги Сталина, как эта бутылка».
23-летний Деврадиани потребовал от какого-то майора встать в
почетный караул, тот отказался. Деврадиани пытался ударить его
ножом, но был задержан милицией. Однако по дороге в отделение
его отбила толпа в 300 человек. Так начались события в Тбилиси.
5
марта прошли первые несанкционированные демонстрации.
Толпа с портретами Сталина, состоящая в основном из студентов,
шла по проезжей части главной улицы Тбилиси - проспекту Рус
тавели. От прохожих требовали снимать шапки, водителей машин
просили давать гудки. Руководство республики никак на эти собы
тия не реагировало.
На следующий день, 6 марта, в 16 часов в ЦК состоялось собра
ние партийного актива республики. Выступил руководитель ком
партии Василий Мжаванадзе. Собравшимся было зачитано закры
тое письмо ЦК о культе личности.
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Слухи о докладе стали достоянием горожан, и со следующего
числа, 7 марта, демонстрации начали носить ярко выраженный ан
тихрущевский и антирусский характер.
Прекратились занятия в университете и других вузах, закры
лось большинство школ. Число манифестантов достигло 70 тысяч
человек.
8 марта фактически началась всеобщая политическая забас
товка. Активисты захватывали машины, на которых отправлялись
к местам митингов. На площади Ленина у здания ЦК Грузии у
монумента Сталину на набережной стояли тбилисцы с портрета
ми Ленина, Сталина, Молотова, скандировали: «С Лениным и Ста
линым к победе коммунизма» и «Сталина не забудем». Митинго
вые ораторы даже утверждали, что Мао Цзэдун потребовал вы
дачи праха Сталина, который китайские специалисты обещали
оживить. Перед толпой выступил Мжаванадзе и торжественно
обещал Сталина в обиду не давать. Митингующие выработали
ультиматум властям из пяти пунктов: 9 марта объявить нерабо
чим траурным днем. Во всех местных газетах поместить статьи,
посвященные жизни и деятельности Сталина, в кинотеатрах де
монстрировать кинофильмы «Падение Берлина» и «Незабывае
мый 1919 год». Пригласить на митинг представителя Китайской
Народной Республики маршала Чжу Дэ, который в это время на
ходился в Тбилиси с визитом.
Маршал Чжу Дэ был делегатом XX съезда от компартии Китая
и совершал ознакомительную поездку по стране. Китайские ком
мунисты были шокированы низвержением Сталина на съезде, но
от официальных заявлений пока воздерживались.
Примерно около пяти тысяч человек отправились немедленно
в пригород Тбилиси Кртцаниси за китайским гостем. Демонст
ранты разогнали охрану палками и проникли к китайскому мар
шалу, где получили его согласие выступить на митинге перед на
родом.
Но на следующий день маршал Чжу Дэ на митинг не явился. Он
был срочно вызван в Москву, а перед демонстрантами выступил
первый секретарь ЦК компартии Грузии Василий Мжаванадзе.
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9 марта местные власти по приказу из Кремля попытались пе
рехватить инициативу. Газеты подчинились требованию митингу
ющих и напечатали передовые статьи о Сталине, было объявлено
о проведении траурных митингов на всех предприятиях и в учеб
ных заведениях.
Между тем требования митингующих радикализировались. На
митинге около монумента Сталину зачитаны были новые требова
ния:
1. Отмена закрытого письма о культе личности.
2. Снятие с должности Микояна, Булганина и Хрущева.
3. Обновление партийного руководства. На пост главы партии
большинство предлагало Молотова.
4. Избрание Василия Сталина членом ЦК партии.
Поздно вечером 9-го числа в Тбилиси приехали на грузовиках
из Гори около 2000 человек. Главная машина была сделана под бро
невик, на котором стоят актеры, загримированные под Ленина и
Сталина, в окружении людей, одетых в матросскую форму с пуле
метными лентами через плечо. Узнав о размахе событий в Грузии,
московские власти решают применить силу. Командовал Закавказ
ским военным округом Федюнинский, у которого в свое время на
Ленинградском фронте Мжаванадзе был членом совета фронта.
Каждые 15-20 минут по радио передавали обращение к коммуни
стам, комсомольцам, рабочим и служащим и всем трудящимся
Тбилиси, которое призывало восстановить порядок и обуздать де
зорганизаторов и провокаторов. В городе вводилось военное пат
рулирование.
Однако было уже поздно. Между 11 и 12 часами вечера проис
ходит первое вооруженное столкновение у здания Дома связи на
проспекте Руставели. Митингующие решили проникнуть в Дом свя
зи, чтобы отправить свои требования телеграфом в ЦК. Войска,
оцепившие почтамт, никого туда не пускали. Толпа напирала. Сол
даты дали предупредительный залп в воздух, но это не помогло.
Появились первые жертвы. Но результатов это не принесло, толпа
стала еще более агрессивна. Штурмовали городское управление
милиции. Продолжались митинги у дома правительства и у мону
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мента Сталину. На улице появились танки и бронетранспортеры.
Зазвучал лозунг «кровь за кровь». В эту ночь, по данным МВД Гру
зии, было убито 15 и ранено 54 человека, из которых 7 умерли в
больницах. 200 человек арестованы.
10-11 марта волнения постепенно успокаивались. Хотя в горо
де чувствовалось беспокойство, ходили слухи о готовящихся ар
мянских и русских погромах. В эти же дни митинги и демонстра
ции происходят и в других городах Грузии.
В Гори с 5 по 9 марта у памятника Сталину собиралось до
70 тысяч человек. Было совершено нападение на поезд Москва Тбилиси. В ночь с 10 на 11 марта в город были введены войска.
В Сухуми некоторые покупали по 20 - 30 литров вина, которое
распивали в парке и поливали им по обычаю памятник. Митингу
ющие в Сухуми и Батуми требовали у капитанов дать пароходные
гудки в память Сталина.
После арестов зачинщиков и наиболее активных участников и
введения войск образовалось несколько подпольных групп, вы
двигавших радикальные лозунги. Так, студенческая группа, кото
рую возглавил будущий президент Звиад Гамсахурдия, ставила
целью создания независимого грузинского государства.

ЭДУАРД ШЕВАРДНАДЗЕ
Доклад Никиты Хрущева на XX съезде - к нему, во-первых, на
род не был готов. Ни морально, ни психологически, не только в
Грузии, но и вообще в Советском Союзе. Это была большая нео
жиданность. Ну, какое-то предчувствие было, поскольку перед съез
дом фамилию Сталина уже редко называли или вообще не называ
ли, не цитировали, но такого резкого поворота никто не ожидал.
По существу, о содержании доклада уже через 2-3 дня многие зна
ли. Но тогда, знаете, Хрущев это назвал «секретным докладом».
Ну как? Сам факт этот почти анекдотичен - такой огромный зал,
Кремлевский зал - такое количество делегатов и... секретный док
лад?! Смешно!
В Грузии заседания, собрания, партийные активы - в районах,
городах, в том числе Тбилиси, начались после мартовских собы136
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тий в Тбилиси. В Кутаиси, в отличие от Тбилиси, все прошло от
носительно нормально. Конечно, были выступления, довольно
многочисленные собрания. Митинговало все студенчество - ведь
в Кутаиси два высших учебных заведения, десятки техникумов и
школ. Митинговало несколько тысяч человек, примерно десять
тысяч.
Я был тогда, в 1956-м, комсомольским вожаком города. Я по
стоянно общался с молодыми людьми, со студентами, там был боль
шой автозавод, примерно 10-12 тысяч людей работали. Я знал всех
буквально, и меня уважали.
И вот 5 марта рано утром (я жил в однокомнатной квартире с
супругой) я слышу кричат: «Шеварднадзе, Шеварднадзе, выходи!»
Ну, я встал сразу и вижу: молодые люди, примерно 100-150 че
ловек, около моего дома. Я вышел и пошел вместе с ними к той
площади, где происходили обычно в Кутаиси все митинги, де
монстрации. Там уже было много народа; когда мы появились,
начались выступления. Выступления были достаточно жесткие,
я бы сказал, даже агрессивные. Ведь молодежь обычно не подби
рает слова, когда выражает свои чувства. Митинг продолжался
примерно 5-6 часов. Мне пришлось несколько раз выступить.
Я не защищал Хрущева, я пытался их успокоить тем, что пройдет
определенное время, люди разберутся, разберется сама партия,
что происходит. Я говорил, что для меня это тоже неожиданно,
как и для вас, но надеюсь, что справедливость будет восстанов
лена. Другие выступающие ругали Хрущева. Хрущева все руга
ли тогда, во всяком случае в Грузии, не знаю, как в Москве, в
Ленинграде это все было. Я не присутствовал на митингах в Тби
лиси, но в Тбилиси люди были более агрессивно настроены. Тог
дашний первый секретарь ЦК КПСС Грузии Мжаванадзе, когда
узнал, что студенты собираются пойти к памятнику Сталину, то
он принял решение присоединиться к этой массе студентов. Вна
чале, когда он выступил на митинге, это в какой-то степени успо
коило людей, но беда в том, что Мжаванадзе почти не говорил
по-грузински. Он выступил, сказал несколько слов. Это вызвало
смех. И уже в его присутствии не было смысла. Он вернулся в
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Центральный комитет, а митинг там продолжался. А народ все
прибавлялся, было уже, как мне рассказывали, примерно несколь
ко десятков тысяч. В основном молодежь, которая была настрое
на очень критически. В основном критиковали и ругали Хруще
ва. И потом избрали редакционную комиссию, чтоб составить
документ, который они хотели послать в Центральный комитет
партии. Документ неизвестно кем был составлен на имя Молото
ва, потому что как-то просочилось, что Молотов не во всем со
глашался с Хрущевым.
Когда там закончился митинг, эта масса двинулась в сторону
проспекта Руставели, к Дому связи. Люди хотели передать пись
мо на имя Молотова. Но Дом связи охранялся, и войска уже были
подготовлены. Демонстрантов не пустили в Дом связи. Но не
сколько человек прорвались и были там арестованы, другие по
спешили им на помощь. И войска открыли огонь. Я потом читал:
пулеметы, автоматы, винтовки и все остальное. И погибли люди.
Сколько погибло, до сих пор точно никто не может сказать. Пото
му что есть такая категория - без вести пропавший. Ну, была на
звана цифра, если не ошибаюсь, там 60 или 70 человек, то есть
трупы, которые нашли. Остальных - выбрасывали, а может быть
даже - сжигали.
Вот после этого пошли собрания активов. Ну, естественно, Хру
щев был очень зол. Как известно, он звонил Мжаванадзе. Мжава
надзе был его человеком, личным другом, так говорили, что они
вместе воевали. Но Хрущев не воевал, он руководил, а Мжаванад
зе действительно политработник и строевой командир. Потом при
ехали из Москвы представители Центрального Комитета партии.
Приехал Шелепин, который был секретарем ЦК комсомола, потом
он стал председателем КГБ и секретарем ЦК партии. Шелепин и
его сопровождающие встречались с Мжаванадзе. Что касается Ку
таиси, то там они с руководством отказались встретиться. Отказа
лись, сказав, что они поедут на Автомобильный завод. Надо было,
чтобы их кто-то сопровождал. В общем, мне позвонили, сказали,
что сопровождать их буду я. Шелепин меня до этого не знал, мы не
были знакомы. Ну и поехали на завод.
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В общем, там мы побыли примерно 3-4 часа, обошли все цеха.
Щелепин выступал, что-то говорил, осуждал, естественно, все, что
произошло в Тбилиси. Осуждал действия этих молодых людей.
И на второй или на третий день уже идет собрание актива в Кута
иси, чтобы осудить действия молодых людей. В том числе и тех, кто
погиб. Назвали их националистами, чуть ли не фашистами и так
далее. В общем, собрание проходит бурно. Присутствует Мжаванад
зе, первый секретарь ЦК партии. Я тоже выступил. Выступил и, что
было странно для многих, сказал, что я не согласен с такой оценкой.
Назвать погибших людей провокаторами, националистами и чуть
ли не фашистами! Это не положено, так не принято в Грузии. Ну,
если они ошиблись, надо было найти другое решение, разъяснить.
Если были факты, надо было их ознакомить и убедить. В общем, в
зале бурные аплодисменты, это было единственное такое выступле
ние в Кутаиси. Мжаванадзе запомнил меня, до этого он меня не знал.
Запомнил, и примерно через 10-15 дней вызывают меня и предлага
ют перейти в Тбилиси вторым секретарем ЦК комсомола.
Ведь Мжаванадзе не имел права принимать решение о приме
нении силы. Полиция ни при чем. Наоборот, полицейские защи
щали этих ребят. А что касается применения силы, армии - это
могла только Москва, только с разрешения главнокомандующего.
Кто-то был инициатором, наверно, но не Мжаванадзе. Мжаванад
зе не мог быть инициатором такого решения. Хрущев в Москве
следил, ему докладывали, что происходит в Грузии. Ведь он знал
об отношении к Сталину в Грузии. Если у Сталина были грехи, а
грехи точно были, инициатором многих репрессий был именно
Сталин, хотя Ленин не меньше. Это ведь Ленин первым издал указ
о том, чтобы расстрелять богослужителей. До трех тысяч человек лично подписал Ленин. А Сталин уже продолжал то, что начал
Ленин. Сталина не считали Богом здесь, в Грузии. У него было
очень много противников. Начиная еще со старого времени, ког
да он занимался революционной деятельностью, здесь на неле
гальном положении. Тогда еще были противники, особенно со
циал-демократы, их звали меньшевиками, их много было. Боль
шинство проголосовало тогда, когда Грузия получила независи139
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мостъ в те годы, в 1920 году, примерно 80% народа проголосова
ло за социал-демократов. А эти социал-демократы по существу
были врагами Сталина. И наоборот, Сталин был их врагом.
Когда Красная Армия взяла Баку, Ереван, настала очередь Тби
лиси. Сталин торопил. Но Ленин вначале воздерживался: может,
немножко повременим. Но потом и Ленин согласился, и Сталин
телеграфирует Орджоникидзе. Орджоникидзе был в Баку. Полу
чено согласие - побыстрей возьмите город. А городом здесь, по
существу, и в Армении, и в Баку, и в Азербайджане, Тбилиси везде называли Тбилиси, поскольку это была столица еще со вре
мен империи. И когда Тбилиси, как тогда говорили, освободили
большевики, Сталин приехал в город. И размышлял, куда ему пой
ти, чтобы где-то пообщаться с народом. Поехал на завод Мзаладели. Это предприятие, где Сталин вел революционную работу.
Сталин взошел на трибуну. А там народу много, пришли рабочие
и члены их семей. Гробовое молчание. Никаких аплодисментов.
Народ встретил Сталина очень равнодушно. Когда Сталин стал
обосновывать, почему приняли такое решение, прогнали социалдемократов и большевики пришли к власти, люди стали кричать:
«Ты же не в России. Ты среди грузинских рабочих. Мы лучше
тебя знаем, кто они были и кто ты такой!» В общем, с трудом
Сталина вытащили оттуда и спасли.
Я хорошо помню, почему люди в Грузии обижались в отноше
нии доклада Хрущева. Хрущев позволил себе сказать неприят
ные слова в отношении Грузии. Не все потом печаталось. Ну, было,
например, такое выражение. Хрущев называет несколько приме
ров репрессии и в заключение говорит: «Вот вам великий сын
грузинского народа». Издевательски. Таких выражений было
очень много. Что обижало Грузию. Это первое. Второе - Хрущев
допустил грубую ошибку. Чем он занимался на Украине? А в
Москве? Он не меньше расстрелял людей, чем Берия. Конечно,
Берия все это начал, но Хрущев тоже имел к этому отношение, и
если бы он сказал, что мы были все вынуждены, тогда народ его
понял бы. И третий момент. Он характеризовал Сталина не толь
ко как автора репрессий, расстрелов, но и человека неумного, не
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грамотного, который допускал очень много ошибок. В общем, у
народа было такое настроение, что их обманули. Если бы сказали
всю правду, в том числе в отношении Сталина, что он не был без
дельником, что он хорошо или плохо, но руководил армией, руко
водил государством. И одержал Победу. Но об этом он не гово
рил. В общем, там у Хрущева много было таких фраз, которые
оскорбляли людей. Вот смотрите, в течение 30 лет тебе говорят
одно, и вдруг открывается другое.
Поэтому в Тбилиси, в Грузии плохо говорили о Хрущеве и его
докладе. Это задело нас. Не столько Сталин, а то, что вместе со
Сталиным склоняли и Грузию, и грузин. Не просто обидело, но и
оскорбило людей. А молодым что еще надо? Лишь бы повод вый
ти на улицу - ну и вышли.
Доклад Хрущева - это было глупое решение. Надо было ска
зать правду, но через какое-то время. Потому что не только для
Грузии этот доклад стал неожиданностью, но и для всего Совет
ского Союза. Хрущев не был умным человеком. Он ошибался.
У него были свои какие-то причины. Молотов его не поддерживал.
Каганович не поддерживал. Маленков тоже не поддерживал. Ма
ленков не мог убедить его. Если бы убедил, может быть, совер
шенно по-другому стали бы развиваться события. Но он, Мален
ков, был, как мне кажется, немножко трусоват. Не пошел на обо
стрение, не пошел на риск, а без риска политики не бывает.
С Хрущевым я один раз только встречался, когда он приезжал
какой-то орден вручать Грузии. И мне пришлось выступить с трех
минутным докладом. Я сказал, что «в связи с вашим приездом
12 тысяч молодых людей вступили в комсомол». Он повернулся,
я сидел во втором или третьем ряду в Президиуме, взял за руку,
обнимает, и я чувствую, что у него сильные руки. Но сильная рука
еще не говорит о том, что ум сильный.

МИХАИЛ ДЖАЛАБАДЗЕ (участник событий в Тбилиси
5-9 марта 1956 года).
В 1956 году я был студентом третьего курса. После смерти Ста
лина, начиная с 1953 года, мы всегда собирались у его памятни
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ка: студенты собирались, ученики, писатели, просто жители. До
1956 года никаких происшествий не было.
5
марта все было спокойно: ученики читали стихи, выступали
писатели, пели песни, музыкантов приглашали. Пришло очень мно
го народа: весь Гори, Кахетия, Имеретия, Гурия, много людей при
ехало...
Говорят, Хрущев заранее ознакомил своих соратников с текстом
речи о культе, но многие отказывались это читать и выносить на
собрание. Когда проходил съезд, этот вопрос не должен был под
ниматься, но Хрущев встал и начал говорить о культе, где унизил
Сталина, а вместе со Сталиным и всех грузин. Это был нацио
нальный вопрос, это было не по-мужски, это было бесчеловечно.
Вот поэтому мы, студенты, решили, что это было неправильное
выступление Хрущева, и об этом мы начали тогда разговор. Слухи
ходили по городу, что должны были снести все памятники Стали
ну. И мы по ночам караулили памятник Сталину на набережной.
А во время наших митингов люди ходили с фотографиями Ленина,
Сталина, Мао Цзэдуна. Был среди нас приятель Кика, такой был
упитанный, мы его Никитой прозвали. Так вот он ходил и кричал:
«Я - Хрущев, я -Хрущев!» И одну большую свинью где-то кто-то
поймал, толстую такую свинью, повесил на нее фотографию Хру
щева, и эта свинья по всему Тбилиси бегала.
Когда мы были там, у памятника, в тот момент из Еревана в
Тбилиси приехал заместитель премьер министра Китая Чжу Дэ.
Мы об этом узнали и решили, что нам надо с ним увидеться. Идти
собралось 500 - 600 человек. С флагами и портретами Ленина, Ста
лина, Мао Цзэдуна. Он жил на даче, и нам было очень трудно туда
добраться, там было милицейское ограждение и стояли военные...
Мы прорвали оцепление и подошли к дому, где жил Чжу Дэ...
Он жил на втором этаже. Мы стали кричать: «Чжу Дэ! Чжу Дэ!
Ленин! Сталин! Чжу Дэ! Чжу Дэ!..» Но ничего не добились. В то
время там находился второй секретарь нашего ЦК Михаил Геор
гадзе. Это тот Георгадзе, который был вторым секретарем в прези
диуме еще при Брежневе, а тогда в Тбилиси он был вторым секре
тарем ЦК Грузии. Он вышел и поговорил с нами по-грузински.
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Ц сказал: «Соберитесь человек пять и поднимитесь ко мне». Я сам
не поднимался, мои друзья поднялись, чтобы поговорить с Чжу
Де. Они ему сказали: «У нас хорошие взаимоотношения, но Хру
щев незаслуженно оскорбил Сталина, так что спускайтесь и ска
жите что-нибудь народу».
Спустился Чжу Дэ и прямо по-русски сказал: «Да здравствует
партия Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина! Завтра приду к вам на
митинг и остальное скажу». Вот так все закончилось, мы ждали,
что на следующий день, 9 марта, Чжу Дэ приедет к нам. Об этом
узнал Хрущев и издал приказ: «Немедленно вылетай в Москву» и Чжу Дэ улетел. Мы об этом на следующий день узнали.
Тогда мы решили встретиться с Мжаванадзе Василием Павло
вичем. Мы жили в студенческом городке. Нас много было студен
тов, и мы решили его как бы выловить, перегородив машине путь.
Машина остановилась, и мы попросили его выйти из машины. Тогда
Мжаванадзе нам говорит: «Тут неудобно разговаривать, так что
давайте дойдем до университета, и я вам там, в актовом зале, рас
скажу, что происходит». На это я спрашиваю: «А что происходит?»
Василий Павлович говорит: «Вы дети еще, молодые... многого не
до конца понимаете». А мы ему в ответ: «Как Ленин Лениным мо
жет остаться, а Сталин быть культом, если Сталин последователь
Ленина?»
Пришли в университет. В университете входная дверь - желез
ная. Ему охранники открыли дверь, он с парой соратников зашел,
а мы, все студенты, остались снаружи. Мжаванадзе нам сказал: «Вы
подождите здесь чуть-чуть, я потом вас позову в актовый зал и
поговорю с вами». Как дверь закрылась, так и пропал Мжаванадзе.
Тогда мы спустились к памятнику Сталину, и кто-то говорит:
«А что мы тут делаем, надо прямо в ЦК идти, туда Мжаванадзе
придет, он же не может сидеть в университете все время». Ну и
пошли, а кто нас туда пустит - всех уже предупредили, стоит ох
рана - вход загораживает. Спустился к нам один полковник, не
знаю, кто это был, но знаю, что грузин... и говорит: «Врут они
вам все, здесь Мжаванадзе». Мы прорвали охрану, зашли внутрь,
на шум выглянул со второго этажа Мжаванадзе, пытался успоко
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ить, спрашивал, что нам нужно. А мы говорим: «Почему в день
смерти Сталина никаких церемоний не было? Почему ни в одной
газете не было написано о его смерти, ни по телевидению не объя
вили, ни по радио?»
На это Мжаванадзе говорит: «Обещаю, что завтра, 9 марта, и в
газетах напишут, и по радио скажут». На следующий день, 9 мар
та, в газете «Заря Востока» опубликовали короткую биографию Ста
лина и с утра сыграли гимн.
Спустились мы вниз и были почти довольны, и вдруг в 12 часов
кто-то сказал, что у телеграфа стоят танки, а на крыше гостиницы
«Тбилиси» стоят пушки и из них расстреливают всех прохожих.
Нас было много, мы решили разделиться: я остался у памятника
Сталину, решал, кому дать слово, и следил за ситуацией, а другие
ребята пошли к танкам, а там на самом деле беспредел, людей дей
ствительно расстреливали.
Кто-то вышел и сказал, что у телеграфа просто паника и никого
там не убивают, там все спокойно и мирно, а тут принесли мне
чью-то окровавленную рваную рубашку. Я ее показал людям: «Разве
это паника? Это же все происходит, - кричал я, - это рубашка чело
века, которого убили!» Ситуация усугубилась.
Из Гори пришла военная машина, на которой стояли люди, пе
реодетые в Ленина и Сталина, и дети кричали: «Ленин, Сталин,
Ленин, Сталин!» Машина объехала весь Тбилиси. Мы пытались
доказать, что Ленин и Сталин вместе боролись, что Сталин был
последователем Ленина. Все, что ни делал Сталин, было в свое
время начинанием Ленина, и то, что Хрущев заявил, что культ Ста
лина - это неправильно, и что это национальная вражда, вражда
между Россией и Грузией, и начал ее Хрущев...
В 12 ночи потребовали разойтись, но мы не разошлись, хотя нас
и предупреждали, что все это плохо для нас закончится. На всем
побережье стояли танки, потом подтянули пушки, а рядом нахо
дился винный завод, и вдруг началась перестрелка. Мы никуда не
уходили. У памятника Сталину была сзади лестница на второй этаж,
где мы все и стояли на втором этаже, и вдруг начали появляться
ребята из восьмого полка, а рядом со мной, помню, стояла девуш
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ка, которая держала изображение Сталина и Ленина. Нас спроси
ли: «Что вы тут делаете?» Мы сказали, что из-за Сталина и Ленина
стоим, а один солдат выхватил у девушки ту фотографию Ленина и
Сталина. Ситуация накалялась. Нас, представителей президиума,
пытались задержать. Я вдруг ощутил, что мне что-то в спину попа
ло, тогда не понял, что это было, потом оказалось, что мне выстре
лили в спину, и пуля прошла насквозь. Я упал и потерял много
крови. Погибло очень много народа, Кура стала другого цвета. Гру
зовыми машинами вывозили погибших, кого-то скидывали в реку,
а кого-то увозили за город.
Не помню как, но я очутился в подвале, принадлежавшем ранее
КГБ. Это было тайное помещение КГБ, недалеко от комитета бе
зопасности. Сижу, значит, на голом цементе, прислонившись к сте
не, стула не было, просто на полу сижу. Жду, что со мной сделают.
Я ранен был, не мог ходить. Нас повели в какие-то камеры, всех
заводят туда и говорят: «Раздевайтесь, снимайте галстуки, шнурки
с обуви». Потом я не помню, что было, а очнулся я в больнице. Все
лежал и вспоминал любимую песню Сталина «Ласточка».

ГИВИ ВЕПХУАДЗЕ (участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 года).
Когда я впервые узнал, что Иосиф Виссарионович, оказывает
ся, грузин, я даже удивился. Я уже учился в третьем-четвертом
классе. А до этого я не знал. И в семье у нас никогда не было разго
воров об этом. Это странно очень, вся страна молилась на него, а в
Грузии про него рассказывали анекдоты. И многие плохо относи
лись к нему, но не вслух, потому что боялись. Соберутся вот и так
втихаря рассказывают всякое такое. Сталин был грузин. И именно
потому, что он был грузином, его свита думала, что он очень лю
бит Грузию. Но это была неправда. Сталин не считал себя грузи
ном и ничего доброго он не сделал для Грузии никогда.
В от я вспоминаю, как м ы узн али о см ерт и С т алина. Во всей
Грузии все плакали, и все думали, что больш е солнце не взойдет .
Э т о бы ла т акая вера. Д а ж е ст ихот ворения написали такие, что
вот ничего не будет с т обой, солнце, если на м гн овен и е ты о ст а 
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новиш ься, пот ом у что п оги б великий Сталин. Н о проходили дни,
солнце все т ак ж е заходило, и ж изнь продолж алась. П оним ает е?
М ы ч увст во ва іи , как б удт о от чего-т о освободились. Д а ж е в м о д е
у ж е появилась белая бут ылка, эт о были брю ки т акие узкие. А лю ди
ходили в каком-т о возвы ш енном наст роении. К аж ды й день при
носил чт о-т о новое, хорош ее.

В день смерти Сталина в 53-м году весь город собрался на пло
щади Берия, которую потом переименовали после расстрела Бе
рия в площадь Ленина. И там толпа народу была. И звучала траур
ная музыка, и все плакали. А через год, уже в 54-м, собирались
около этого монумента в скверике. И приносили венки, цветы вся
кие, выступали, стихотворения читали, танцевали. В 55-м году то
же самое было. Но это все было мирно, спокойно, никаких эксцес
сов не было. А вот в 56-м году уже люди пришли туда совсем дру
гими, настроены были иначе. Дело в том, что повод дал Хрущев.
На XX съезде прозвучало выражение «культ Сталина». Люди при
шли уже в 56-м году не с пятого числа, а с третьего числа. И нача
лось все как обычно. Опять стихи, опять танцуют, опять поют. Тре
тьего, четвертого, пятого, шестого числа. А вот начиная с шестого
числа уже пошло другое отношение к этому событию. Уже стали
выступать со своими претензиями против политики Хрущева. Раз
ве можно из-за Сталина выступать против Грузии? Он даже ска
зал, что хотел выселить грузин из Грузии. Это исторический факт,
между прочим. И, естественно, группа людей пошла против поли
тики Хрущева, не защищая Сталина.
Все собирались в основном у памятника Сталину на набереж
ной. Там есть два моста. Под одним мостом течет Кура, а есть еще
мост, называется Сухой мост, там просто машины проезжают и
люди проходят. Вот между этими двумя мостами по улице ходил
трамвай. С правой стороны большой сад, где люди отдыхали, а с
левой - маленький такой скверик, и здесь стоял именно вот этот
памятник Сталину. Люди сюда приезжали из Гори, где родился Ста
лин, из Рустави, даже из Кутаиси, со всех сторон собирались каж
дый год. Они привозили вино в бурдюках и жареных поросят. Бы
вало, у памятника даже ночевали. А в 56-м году то же самое нача
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лось, но продолжение было совсем другое. Начали выступать люди,
которые протестовали против советской власти и Хрущева. Из
Москвы приходили указания, чтобы разогнать демонстрантов. За
чем? Человек поет, человек танцует, говорит стихи. Зачем его вы
гонять отсюда?
Уже начиная с шестого числа, когда митинг перерос в полити
ческий, народ начал требовать, чтобы выступили все те, кто имел
Сталинскую премию. Пусть выступят поэты, которые раньше вос
певали Сталина, пусть выступят знаменитые люди, политические
деятели. И, само собой разумеется, и Мжаванадзе Василий Павло
вич. Он тогда был секретарем ЦК Грузии.
В это время, седьмого, восьмого числа в Тбилиси находился Чжу
Де, он возглавлял в Китае вооруженные силы. И кто-то предло
жил, чтобы на нашем митинге выступил Чжу Дэ. К нему в рези
денцию пошла делегация. Там солдаты стояли, и их не пустили.
Потом к ним вышел один военный в штатском и сказал, что Чжу
Дэ болен, но завтра обязательно придет. Это было восьмого числа.
А девятого утром оказалось, что Чжу Дэ срочно вызвали в Москву,
так что вместо него уже выступил Мжаванадзе.
Мжаванадзе просил, чтобы расходились, он все знал, потому
что у него связи были с Москвой, прямо с Хрущевым. Но не мог
Мжаванадзе сказать, что будут стрелять. Он вообще плохо говорил
по-грузински. Очень плохо. Он начал: «Товарищи!» Все начали сви
стеть, давай, мол, по-грузински! И начал он по-грузински, но че
рез два слова опять переходит на русский. Ему даже не дали до
конца сказать. Но он больше ничего и не мог сказать. Он уже про
сто просил разойтись, пока не произошло что-то плохое.
И потом КГБ стал искать какие-то причины, чтобы меры при
нять. Вплоть до того, что надо было стрелять. И они придумали где-то начиная уже с 8 марта люди уже выступали с лозунгом «До
лой Советы! Мы не хотим быть колонией, мы не хотим быть в со
ставе Советского Союза». Люди уже начали понимать, что проис
ходит. И тут кто-то выступил: «Товарищи! Сегодня день рождения
Молотова! Пойдем в Дом связи и пошлем телеграмму, поздравим
Молотова с днем рождения».
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И еще интересный факт, что в 56-м году на памятнике Сталину
висели фотографии Молотова, Ленина, Ворошилова, Кагановича,
Мао Цзэдуна и Хрущева. А портрет Хрущева был вверх ногами
повешен. Группа людей направилась в Дом связи. В это время в
Доме связи находилось около двухсот вооруженных солдат. Я тог
да не пошел туда. Я только издалека смотрел и делал фотографии.
Потом приехала грузовая машина с портретами Ленина и Ста
лина. В Гори тогда ставили спектакль о Сталине «Юность вож
дей». И вот восьмого числа из Гори, вдруг видим, идет машина
такая, полуторатонка тогда называлась, вся в декорациях. И прохо
дила эта машина по городу, и люди смотрели и хлопали. Я помню,
мы с друзьями тоже туда пошли, и один закричал: «Давайте пускай
щас Сталин поцелует Ленина!» Ну, поцеловал Сталин Ленина.
«А щас пусть Ленин поцелует Сталина!»
Ну а митинг шел, стихи читали, лозунги, а потом стали звучать
требования. Ну, например, назвать такую-то улицу именем Стали
на. Или такой-то собор. И призывали 9 марта, это был день похо
рон Сталина, дать салют. В ночь с 9 на 10 марта был введен комен
дантский час. На улицу нельзя было выходить после десяти. Везде
стояли солдаты с автоматами и проверяли каждого. Об этом объя
вили по радио. И люди не выходили после 10 часов вечера.
Что касается того, что происходило около Дома связи. Никаких
стычек не было, потому что там был простой народ без всякого
вооружения. Какая стычка? Они просто пришли туда, из Дома свя
зи вышли солдаты и начали стрелять. И между прочим, стреляли в
невинных совершенно людей. Рядом был кинотеатр, и все это слу
чилось тогда, когда фильм кончился и народ вышел из кинотеатра.
Они вообще не участвовали в этих митингах. Несколько молодых
парней там погибли. Когда приехала комиссия из Москвы после
этого, то они хотели написать, что все пули попадали прямо в лю
дей спереди. Но это было не так. Все пули были сзади. Понимаете?
Люди же бежали...
И через двадцать минут выстрелы раздались. Мы не знали, что
это такое. И вдруг прибежали молодые ребята и говорят, что около
Дома связи наших ребят застрелили. И народ помчался туда. Я по
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мню, что я пошел с одной группой с площади Ленина, и когда по
дошли уже к Дому правительства на Руставели, там стояли воору
женные солдаты. Среди них ни одного грузинского гражданина не
было. Так что они могли спокойно убивать всех. Я помню, когда
мы хотели подойти к Дому связи, они вышли из этих арок с авто
матами и начали в нас стрелять. Я помню, как мы с моим другом
просто полетели в кусты. Я уже не вернулся в сквер, потому что
там уже были погибшие.
Все это началось около Дома связи, а продолжилась эта самая
бойня в сквере. Туда пришли войска, бронетранспортеры и, в об
щем, солдаты с автоматами. Они хотели разогнать людей. А люди
сопротивлялись. Они еще пытались высказать свое мнение. И там
тоже не было никакой стычки. Просто начали стрелять. Одну мо
лодую девушку просто на штыки взяли... Это было ужасно.
Я помню, когда я переходил мост, оттуда шли эти самые броне
транспортеры и военные с автоматами, они должны были окружить
сквер. До четырех утра была стрельба. Я очень близко жил, и это все
слышал. А на второй день, это была суббота, мы вышли из дому и
пошли в школу. На улице были солдаты, и нас не пускали в школу, и
нам приходилось обходить. Утром площадь обливали водой, стира
ли кровь. Сколько человек погибло - никто не знает точно. Говорят,
от 700 до 1500. Но вот точно цифру никто не знает, даже Шевард
надзе, который выступал на XXVIII съезде КПСС, это был после
дний съезд. Он там сказал, что погибло около 120 человек. Но это
неправда. Я собирал материал, я снимал фильм в 92-м году. Когда
мы искали близких погибших, то нашли всего 27 человек. А где ос
тальные? Даже «Голос Америки» тогда передал, что о том, что про
исходило тогда, весь материал был у них. Но у них тоже ничего не
оказалось. Но, как говорят, люди до сих пор боятся, потому что пос
ле трагедии 56-го года в Тбилиси случилась такая же трагедия
в Новочеркасске. До 90-го года вообще боялись говорить об этом.
Ни в одном архиве, ни на киностудиях не хранится ничего подобно
го. Я даже выписал все те киносюжеты, которые входили в киножурнал хроники «Советская Грузия». Просто интересно было, есть
ли там что-нибудь. Но увы...
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А памятник Сталину у нас в Тбилиси был снесен после внеоче
редного, XXI съезда партии. Это, по-моему, было в 61-м году.
П очем у именно в Тбилиси т акая сит уация слож илась после до к 
л а д а Х р ущ ева ?

Я считаю, что реакция была не потому, что в Грузии Сталина

очень любили. Здесь его никогда, кстати, не любили. А произошло
это оттого, что именно Хрущев, имея в виду Сталина, начал весь
грузинский народ «ставить в угол». Понимаете? От этого все нача
лось. Не было бы этого, не было бы вот такого отношения первого
человека государства к целой нации, не было бы и никакого проте
ста. Наоборот, Хрущева даже поддержали бы. И не было там ника
ких эксцессов.
КАХИ КАВСАДЗЕ
Мне запомнился 1956 год как ужасный сон. Ужас. Как эмоцио
нальный стресс. Во-первых, все те страшные события марта 56-го
происходили перед моим домом. Понимаете? Я жил на Воронцовской площади в Доме артистов. Я и родился, и вырос, и 55 лет жил
в этом доме. Это известный был дом, в нем жила Нано Чавчавадзе,
мать Елены Чавчавадзе. И вот перед моим домом, на другом бере
гу Куры, стоял большой памятник Сталину, и именно там начались
5 марта митинги. Народ отмечал день смерти Сталина. В 56-м году
мне исполнился 21 год, мы все молодые, и никто не думал, что чтото ужасное произойдет, что будут убивать. Но многие боялись, на
пример отец моего друга говорил: «Не надо, не ходите туда».
Я помню, нас было четыре друга, вот в эту ночь мы пошли все
вместе. Я, Гиви Гаделия, Отар Кхвилитая и Раули Лолуа. И его
убили. А мы уцелели. Раули умер. Красавец парень. И мы не по
няли, почему убили его. Вообще в эту ночь убили больше, чем в
89-м году, 9 апреля.
Потом на второй день все искали там своих - кто ранен, кто не
ранен. Искали в больницах и в моргах. Это был ужас. Вы знаете, я
никогда не был сталинистом. Ну Сталин, и что? Он был великий?
Да, великий, большой политик. Как он любил Россию, я не знаю.
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Но дело не в Сталине было, мне кажется. Тридцать лет говорили,
что это гений, это отец наш, всех вместе взятых отец. 30 лет. Да?
Да. И вдруг пришел человек и говорит: нет, это не ваш отец.
Я ваш отец! Вот в этом дело. А не в том, что затронули Сталина.
Достоевский все-таки был гением. У него в «Великом инквизи
торе» есть монолог. Великий инквизитор говорит, а Иисус молчит
и слушает. Он говорит: «Что ты хочешь? Оставь народ - он быдло.
Народ - быдло». А мы сказали тогда, в марте 56-го: «Нет! Мы не
быдло!» Я был горд, что мы это сказали.
К а к вы узн али о закры т ом д о к л а де Х рущ ева?

(Смеется.) Какой закрытый? Какой он секретный? Это удиви
тельно! Когда все, во всех организациях его читали. Я учился тог
да в институте, на втором или на третьем курсе, и строго секретно
везде читали этот доклад. Все! Все партийные организации, потом
организация комсомольская, вообще весь мир читал его тихо и сек
ретно. Все знали, о чем речь. Что меня поразило тогда, что вот при
шел человек, всю жизнь стоявший рядом со Сталиным. Сейчас,
когда тот умер, он начал говорить и разоблачать. Вот это чувство
несправедливости, понимаете? История скажет, что это такое.
И никто тогда Сталина, кстати, не защищал. Просто было чувство
страшной обиды. 30 лет ты же стоял рядом! Мы все знаем, что они
творили вообще в эти годы. Когда, скажем, убивали невиновных.
На Украине что творилось? Не знали разве? Все знали. И, навер
ное, все хотели свалить на кого-то. Я не знаю, это их дело. Пони
маете? Но чувство несправедливости, понимаете, такое было.
И как это выразить? Выразилось в этом митинге.
А что лю ди делали на м ит инге?

Ничего. Стихи читали. Да здравствует партия Ленина, да здрав
ствует партия Сталина, Советский Союз, коммунизм. Вот только
это. Из Гори приехали люди, приехала машина. Приехали два че
ловека, загримированные под Сталина и Ленина. Они стояли, об
нявшись, целовали друг друга. Люди кричали: «Поцелуйте Ленин
Сталина, поцелуйте друг друга!» Вот так. Потом я помню, что вы
ступал Мжаванадзе Василий Павлович. Он призвал всех успоко
иться и разойтись. И все-таки он обязан был сказать про Хрущева.
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Народ закричал в это время. И все поняли, что не от Мжаванадзе
все зависело. Понимаете? Он был добрый человек.
9 м а р т а 5 6 -го вы с т ремя приятелями пошли на улицу?

Мы тогда все вместе из театрального института пришли. Наши
молодые студенты вышли, читали стихи про партию, про Ленина,
про Сталина. Все те стихи, которые до прихода Хрущева на пер
вом месте были. Когда он был в Политбюро, он сам, наверное, пи
сал стихи про Ленина.
Ст релят ь ко гд а начали?

Стрелять начали с девятого на десятое, по-моему, да, ночью.
Я даже не слышал никогда, как стреляют. И люди стали кричать и
разбегаться. Никто из них не был вооружен. И все начали убегать.
Ужас. Много людей погибло. И что было самое страшное, знаете?
Когда я потом ездил по Советскому Союзу - никто об этом не знал.
Я говорю, как это? Никто. Что, людей убили? Где, в Тбилиси? По
чему? Потому что вот так... И Раули Лолуа там остался. Ему тогда
было сколько лет? Не помню, 21. Ну или 20. 36-го года он был.
Велосипедист был хороший, спортсмен, молодой красивый парень.
Помню его хорошо. Потом их всех тихо похоронили. Никто не имел
права попрощаться. Все было сделано тихо.
ОТАР УРУШ АДЗЕ (участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 года).
Я расскажу о том, что произошло у Дома связи. Девятого марта,
когда накалились страсти и все дошло до апогея, молодежь решила
послать телеграмму Молотову, поздравительную, с днем рождения.
Несколько человек, школьников в основном, задержали. Потом во
обще арестовали. А одного отпустили, чтобы сообщил об этом со
бытии. Он примчался на митинг и сказал, что всех арестовали, и эта
толпа с митинга хлынула сюда, наверх. Чтоб освободить арестован
ных. Тут уже стояли войска, гарнизон. Гладков тогда руководил гар
низоном. И они оперативно вошли в здание, чтобы митингующие
не захватили здание. А мы с толпой, молодежь и школьники, подня
лись туда и зашли прямо в здание. А там уже стояли солдаты.
И вроде как драка началась в первых рядах. Военные стали стрелять
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в воздух. Ну а потом некоторые, наверно, прямо в народ и стреляли,
ну разные же бывают солдаты. Вот так это и произошло.
В меня случайно рикошетом попала пуля, и пошла кровь. Ране
ных было много очень. На улице плашмя лежали раненые. Их по
том убрали в солдатские машины, в грузовики.
Я даже не мог себе представить, что в народ могут стрелять.
Понимаете? Для нас это была какая-то забава. Но потом, когда я
это осмыслил, тогда уже стало страшно.
В период Хрущева все политзаключенные были реабилитирова
ны. И толпа политзаключенных, вернувшихся в свои города и свои
родные места, стала накалять страсти. Пошли митинги, уже выска
зывались политические требования, наверное, в любом случае без
кровопролития не обошлось бы. Причина этих митингов содержа
лась в докладе Хрущева. Потому что на XX съезде он вынес вопрос
культа личности и начал критиковать Сталина. А 5 марта был днем
смерти Сталина. В его родном городе, Гори называется, маленький
городок, стоит памятник Сталину в центре города. Там 5 марта как
раз горожане собрались. И оттуда пошли в центр Тбилиси и по до
роге к ним присоединялись. Они прошли по проспекту прямо к боль
шому памятнику Сталину, который у нас на набережной стоит. Там
уже к ним присоединились тбилисские граждане, а на второй день
уже начали митинговать, и к 9 марта страсти уже накалились до пре
дела. Доклад Хрущева обидел, наверное, тех, кто во время войны
шли на смерть за Сталина. Но главное то, что народ был недоволен
политикой Хрущева. И его правительства.
Арестовали тогда очень многих. Но потом, по-моему, всех вы
пустили. В общем, она, власть, боялась огласки.

ЛИКА ЧАВЧАВАДЗЕ (свидетель событий 5-9 марта 1956 года
в Тбилиси).
В 1956 году мы с моей мамой, народной артисткой Тамарой Чавчавадзе, жили на площади Карла Маркса. А вблизи от нас, совсем
недалеко, был сад, где стоял огромный памятник Сталину. В на
шем доме жили в основном знаменитые актеры - Акакий Хурава,
Акакий Васадзе, Эммануил Абхаидзе, режиссер Александр Цуцу153
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нава и Кахи Кавсадзе. Кавсадзе был моим ровесником, я в это вре
мя училась в театральном институте, на актерском факультете.
Мимо этого памятника мне приходилось проходить по несколь
ку раз в день. И вот проходя мимо этого памятника, я часто вспо
минала рассказ моей мамы о том, как она еще до моего рождения
была на съезде в Москве. Из Грузии послали целую делегацию, и
она поехала вместе с ними. В Кремле она встречалась со Стали
ным, ей даже поручили прочесть стихотворение Георгия Леонидзе, которое было посвящено Сталину. В этой делегации была еще
наша знаменитая актриса, красавица Нато Вачнадзе.
После этой встречи был большой банкет. Сталин уселся меж
ду Нато Вачнадзе и моей мамой Тамарой Чавчавадзе и, улыбаясь,
сказал: «Кто мог себе представить, что я когда-нибудь, несчаст
ный бедный мальчишка, христианин, буду сидеть между двумя
княгинями?»
И вот в 1956 году я с института возвращалась домой, это, если
не ошибаюсь, было 5 марта, и вижу, что в саду собрался народ.
В основном были студенты и молодежь. Ну, я тогда была абсолют
но далека от политики. Зачем они выступают и о чем разговарива
ют? Оказывается, было какое-то закрытое письмо, а они против
этого письма выступали. Я немножко постояла, послушала, ну и
вернулась домой.
На второй день иду в институт, мне обязательно нужно было
пройти через мост, а потом как раз через этот сад - в институт.
И вижу, что народ все прибавляется и прибавляется. Уже и пожи
лые люди тоже стали выступать. Были и поэты, которые читали
посвященные Сталину стихотворения.
А на следующий день мама меня уже не пустила. Потому что там
была давка страшная. Люди все прибывали, они выступали, возму
щались... Я осталась дома, но из нашего окна прекрасно было видно
все происходящее. Я должна вам сказать, что 9 марта произошло
что-то ужасное. Мы смотрели с мамой в окно, и я увидела, как люди
бегут. Некоторые бросались прямо в Куру, потом раненых туда бро
сали, вокруг стреляли, стоял ужасный крик, происходило что-то кош
марное. Люди побежали в нашу сторону. Я сказала маме, что, навер
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ное, за ними гонятся, и мы сразу открыли двери и пустили всех.
Правда, очень много народу у нас пряталось. Просто потому, что
они могли погибнуть. И они у нас просидели буквально до утра.
Можно сказать, что мама спасла этих молодых людей.

Я, наверное, никогда не смогу забыть этот ужасный день. Было
слышно, как стреляли. Это все я своими глазами видела. Как пада
ли убитые и раненые, как некоторых в Куру выбрасывали. Очень
было жутко. Сталина многие не любили, но ведь его имя стали
склонять, и тогда молодежь стала защищать Сталина. Особенно
студенты. Они верили, они думали, что Сталин не знал об этом, об
этих репрессиях, которые происходили. Они были уверены, что
Сталин ни в чем не виноват.
ДЖЕМАЛ Ш АНИДЗЕ (участник событий в Тбилиси 5-9 мар
та 1956 года).
Я - Джемал Шанидзе. Мой брат похоронен на кладбище в Ваке.
Он трагически погиб 9 марта 1956 года, ему было тогда 15 лет, и он
учился в 9 классе, был отличником, активистом...
5 марта 1956 года, в день смерти Сталина, в Тбилиси проводи
лись митинги скорбящих на набережной, где стоял памятник Ста
лину. Обычно 5 марта мы ходили туда, студенты тоже ходили, от
давая дань уважения памяти Сталина. Митинги были и 5, и 6, и 7,
и 8, и 9 марта, и действующий тогда глава Советского Союза ре
шил, что следует усмирить митингующих и прислал своих воен
ных, спецназначения или части внутренних войск и митинг разог
нали. День рождения Вячеслава Молотова был 10 марта, и митин
гующие решили, что Молотову, как ближайшему коллеге Сталина
и члену Политбюро, нужно отправить телеграмму, чтобы поздра
вить его с днем рождения... Люди пришли к зданию телеграфа.
А там их встретили до зубов вооруженные военные, и когда они
попытались войти внутрь, военные открыли огонь по людям, и тогда
был смертельно ранен мой брат.
Я сам тогда был у памятника Сталину и ничего не знал об этом,
а потом пришли студенты с новостью о том, что наших ребят рас
стреляли... Приехали машины «Скорой помощи» и увезли ребят, а
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куда увезли, никто не знал, в разные больницы. Мы пешком ра
зошлись по домам, никакой транспорт в городе не работал. Я при
шел домой, на улице стояли папа, мама и старший брат. Они спро
сили меня про младшего брата, а я не знал, где он. Мы пошли его
искать по больницам. Мы долго искали его и в конце концов в од
ной больнице нашли его раненым.
Он был ранен в бок несколькими пулями, его прооперировали и
где-то в шесть утра его уже вывезли из операционной. Он узнавал
меня, но периодически терял сознание. Потом он произнес послед
ние свои слова: «Джемал, будет салют!» Потом родители отправи
ли нас домой, а сами остались в больнице. Когда на следующий
день я вернулся из школы, увидел, что дома много народу и все
плачут. Оказалось, что мой брат Тенгиз умер. Это произошло уже
10 марта, на рассвете...
Сейчас я расскажу, как мы похоронили моего брата. Правитель
ство испугалось, что будут большие манифестации, выступления, и
поэтому нам не разрешили привезти его домой, и пришлось сразу из
больницы везти его в гробу в машине «Скорой помощи», а в маши
ну впихнули членов семьи. Только членов семьи: маму, папу, брата,
тетю, дядю, и таким образом мы приехали на кладбище. На неболь
шом расстоянии от вырытой могилы стояли переодетые сотрудники
внутренних органов, которые следили, чтобы здесь не собирались
люди во избежание митингов и манифестаций. Даже поплакать не
дали, как полагается в христианских странах. И похоронили Тенги
за здесь и так же тихо нас отсюда на машине выпроводили. Это была
большая трагедия для нашей семьи. Ему было всего 15 лет...
ДОКУМЕНТЫ из КГБ ГРУЗИИ
Входящая ш ифрограмма
Из Тбилиси
М осква, КГБ, тов. Серову
В связи с опубликованием в печати материалов XX съезда КПСС
в КГБ Грузии поступили агентурные данные, что среди части насе
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ления проявлялись отрицательные взгляды по поводу того, что в
докладе ЦК КПСС и выступлениях руководителей партии не были
отмечены заслуги Сталина. Зафиксировано также значительное ко
личество фактов провокационных измышлений по поводу выступ
ления тов. Микояна. В поступающих агентурных сообщениях так
же усматривалось, что учащиеся и студенческая молодежь готови
лись организованно отметить день смерти Сталина. Поступило
2 анонимных документа клеветнического, угрожающего характера,
о которых было доложено в КГБ при Совете Министров СССР.
О всех поступающих сигналах информировали КП Грузии. 4 марта
к памятнику Сталину в городе Тбилиси стихийно стали собираться
граждане, число которых к вечеру достигло тысяч. У памятника вы
ступали с песнями, стихами, посвященными Сталину. Был органи
зован почетный караул, в основном из молодежи. Зафиксированы
хулиганские проявления со стороны студентов Девдариани и Чейшвили, находящихся в нетрезвом состоянии. Со стороны колхозника
Парасташвили, члена КПСС, находящегося в нетрезвом состоянии,
имели место хулиганские действия, сопровождающиеся руганью в
адрес одного члена Президиума ЦК КПСС. Парасташвили задер
жан, передан милиции для привлечения к уголовной ответственнос
ти. Материалы на Девдариани и Чейшвили пересылаем в милицию.
5 марта у памятника Сталину собралось большое количество
жителей города, приносивших и возлагавших венки. К вечеру чис
ло собравшихся достигло 10 тысяч. Сборы в основном произош
ли стихийно, за исключением одного случая, когда студенты раз
личных вузов в количестве до 100 человек с 5 венками в органи
зованном порядке, с пением грузинских народных песен, вопре
ки указаниям своих руководителей, прошли по центральной ули
це и остановились у строящегося памятника Ленину. Спели один
куплет грузинской народной песни, откуда последовали к памят
нику Сталину. Организаторы устанавливаются. У памятника Ста
лину 5 марта и сегодня продолжаются выступления со стихами,
песнями. Отмечены отдельные выступления провокационно-на
ционалистического характера, личности устанавливаются. В Су
хуми к памятнику Сталину собралось до 2 тысяч человек, в Бату
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ми до тысячи человек, в Кутаиси до 2500. Отрицательные прояв
ления там не имели места.
Зам. пред. КГБ при СМ ГССР генерал-майор Швырков.
6 марта 1956 года.

Входящая ш ифрограмма № 23182
Москва. Председателю Комитета Госбезопасности при Со
вете М инистров Союза ССР генералу армии тов. Серову И. А.
Докладная записка об оперативно-следственных мероприяти
ях, проведенных в связи с массовыми беспорядками, произошед
шими в гор. Тбилиси в марте 1956 года.
5 марта 1956 года в связи с годовщиной смерти И. В. Сталина в
городах Тбилиси и Гори собралось значительное количество мест
ного населения и жители из различных селений республики. Осо
бенно большое скопление произошло в Тбилиси на площади Ле
нина и у монумента Сталину, где в последующие дни на так назы
ваемых митингах враждебные элементы стали открыто выступать
перед собравшимися с антисоветско-националистическими прово
кационными призывами, фактически направленными против ре
шений XX съезда КПСС. В частности, относительно культа лич
ности. Все это сопровождалось массовыми беспорядками, а в от
дельных случаях погромами и насилием над представителями ме
стных властей и военнослужащими. В ночь с 8 на 9 марта и днем
9 марта в городе стали отмечаться случаи избиения отдельных офи
церов и солдат, у военнослужащих и гражданских лиц отбирали
автомашины для поездки митингующих. В Гори при этом допус
кались подстрекательские призывы. Так, например, восемь офи
церов, следовавших 9 марта во главе с полковником Цветковым по
проспекту Руставели, преследовались группой провокаторов, кото
рые выкрикивали: «Это русские офицеры, и надо их всех уничто
жить». Четверо офицеров, вызванных по тревоге в штаб округа,
при выходе из дома по ул. Мостовой подверглись нападению боль
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шой группы из числа гражданских лиц, избивших капитанов Абуева и Бардина. На майора Кулиева напали вооруженные холодным
оружием и, подвергнув его избиению, выкрикивали: «Почему ты,
азербайджанец, не едешь в Баку защищать Багирова? Почему вы
мешаете нам защищать Берия?» Расправа над указанными офице
рами была предотвращена лишь благодаря вмешательству группы
грузин пожилого возраста, разогнавших бесчинствующих хулиганов-провокаторов. Преступники окончательно распоясались 9 мар
та 1956 года, когда митинг после выступления на нем представите
лей ЦК компартии Грузии был объявлен закрытым. Отдельные
враждебные элементы через микрофон обращались к толпе с при
зывами к антисоветским выступлениям. В связи с создавшейся
обстановкой по согласованию с министром обороны СССР войс
ками тбилисского гарнизона были взяты под охрану здание ЦК КП
Грузии, Дом Совета Министров, Дом связи, телеграф, редакции
республиканских газет и здание горсовета. Сквер, в котором нахо
дится монумент И. В. Сталину, и площадь Ленина были оцеплены,
поскольку там беспрерывно продолжался митинг с антисоветски
ми националистическими выступлениями, по городу Тбилиси было
организовано патрулирование. Указанным мероприятиям предше
ствовала соответствующая работа среди военнослужащих, которым
было разъяснено не поддаваться на провокации. При выводе войск
на улицы города толпы начали забрасывать машины камнями, пал
ками и другими предметами. 9 марта 1956 года еще до прибытия
военной охраны к Дому связи туда примерно в 22 часа ворвалась
группа лиц, попытавшихся захватить радиопередаточный центр и
телеграф. Подоспевшие военнослужащие во главе с начальником
гарнизона генералом Гладковым оттеснили бунтовщиков, после
чего они начали бить стекла в здании Дома связи и выкрикивать
антисоветские призывы. На требования генерала Гладкова прекра
тить бесчинство и вопрос, что вам нужно в Доме связи, из толпы
послышались голоса: «Нам нужно говорить по радио со всей стра
ной». Разбушевавшаяся толпа продолжала наседать и стала про
рываться вовнутрь Дома связи. В это время провокаторами были
произведены выстрелы в военнослужащих. Некоторые из них
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получили ранения и в целях самозащиты, как сообщает об этом
особый отдел ЗакВО, произвели ответные выстрелы, в результате
которых были убиты 21 человек и 54 ранено. После этого от
Дома связи толпа отхлынула. Часть ее отправилась к монументу
И. В. Сталину, влилась в общую массу, и зачинщики нападения на
Дом связи остались неизвестными. Непосредственно у Дома связи
никто из бесчинствовавших задержан не был. Лишь около 02 часа
ночи 10 марта было задержано примерно 80 человек, собравшихся
у Дома правительства. Около 3-4 часов утра 10 марта было задер
жано более 100 человек, которые продолжали находиться у мону
мента И. В. Сталину. Большое количество задержаний было про
изведено военными патрулями лиц, оказавшихся в ночь с 9 на
10 марта на улицах вблизи монумента И. В. Сталину и площади
Ленина, где накануне произошли массовые беспорядки. Необхо
димо отметить, что задержания, производившиеся сотрудниками
Комитета госбезопасности, МВД, милиции и военными патруля
ми, начались в обстановке открытого сопротивления со стороны
отдельных активных участников массовых беспорядков, что по
влекло за собой задержания целых групп, в связи с этим на месте
задержания обстоятельства и причины задержания каждого лица в
отдельности не оформлялись. Задержанные группами доставлялись
во внутреннюю тюрьму КГБ, где также не отмечалось причин и
обстоятельств задержания. В указанной обстановке, как выясни
лось впоследствии, подавляющее большинство задержанных ока
залось впоследствии лицами, не принимавшими непосредствен
ного участия в массовых беспорядках. А некоторые из них были
задержаны случайно. Всего было задержано 375 человек, из них:
членов КПСС 34, членов ВЛКСМ 165, беспартийных 142. Боль
шинство задержанных оказались студентами различных учебных
заведений Тбилиси, а часть без определенных занятий. Проверка
лиц, которые были задержаны и водворены во внутреннюю тюрь
му КГБ, производилась в индивидуальном порядке. Объяснения
задержанных перепроверялись свидетельскими показаниями, до
кументальными данными, литерными мероприятиями, другими
оперативными возможностями. Лица, в отношении которых данных
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об их непосредственном участии в массовых беспорядках в ходе
проверки установлено не было, из-под стражи освобождались.
В результате проведенных оперативно-следственных мероприя
тий часть лиц, задержанных в связи с произошедшими в марте
1956 года в Тбилиси и других городах республики массовыми бес
порядками, была арестована. Утром 10 марта 1956 г. в гор. Мцхета были задержаны, а затем арестованы активные участники мас
совых беспорядков Кердикашвили П. Е., Морчилашвили Н. М.,
Гелашвили Т. Г, Чачава Э. Т. и Узунашвили С. Д. Указанная груп
па в ночь с 9 на 10 марта выехала из Тбилиси в Гори с целью
спровоцировать местное население на массовые беспорядки. Уча
стники этой группы злонамеренно демонстрировали перед жите
лями гор. Гори окровавленное знамя и склонили часть местной
молодежи к выезду в Тбилиси для участия в массовых беспоряд
ках. Наиболее активные участники массовых беспорядков, выс
тупавшие с открытыми антисоветскими призывами и подстрекав
шие «митинговавших» к преступным действиям, были задержа
ны и арестованы в последующие дни в результате проведенных
агентурно-розыскных и следственных мероприятий. В ходе рас
следования была вскрыта и арестована группа лиц в составе Осадзе К. Я., Мчелидзе В. 3., Миринашвили А. П., Нину А. В. и Чхе
идзе К. С., которые принимали участие в массовых волнениях,
затем в составлении ультимативных требований, представленных
ими в ЦК КП Грузии. Осадзе, будучи одним из наиболее актив
ных участников массовых беспорядков, сопровождавшихся все
возможными бесчинствами и насилием над представителями со
ветской власти и военнослужащими, лично выступал несколько
раз перед толпой с провокационными призывами.
Принятыми мерами 20 марта был разыскан и арестован Кипиани Рубен Баакович, который 9 марта с трибуны, установленной у
монумента И. В. Сталину, выступил со злобной антисоветской ре
чью, призывая сменить Советское правительство, пересмотреть
Дело врага народа Берия и освободить из-под стражи Багирова. На
Допросе Кипиани виновным себя признал, вместе с тем утвержда
ет, что текст речи якобы получил от незнакомого ему лица за не
7 1956 год. Середина века
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сколько минут до выступления. 26 марта 1956 года арестован офи
цер горийского военкомата ст. лейтенант Кухианидзе Иван Алек
сандрович. Кухианидзе на допросах сознался, что 9 марта 1956 года
в гор. Гори он принимал участие в так называемом митинге, на
котором преступные элементы злобно клеветали на политику Ком
мунистической партии и Советского правительства. Выступив пе
ред собравшейся толпой, Кухианидзе через микрофон подстрека
тельски заявил, что такие же «митинги» якобы происходят в Ста
линграде, Ростове и других городах Советского Союза. 11 марта
1956 года Кухианидзе вместе с офицером горийского военкомата
ст. лейтенантом Георгадзе посетил квартиру своего знакомого, ар
тиста Горийского театра Гонгадзе, где Георгадзе рассказал, что
9 марта на «митинг» в Гори приезжали из Кутаиси военнослужа
щие грузинской дивизии, которые якобы переодевались в граждан
ское платье, чтобы не встретить препятствий в этой связи.
Как признал Куханидзе, он предложил 24 марта 1956 года в гор.
Кутаиси провести «митинг», подобный тому, какой был 9 марта в
гг. Гори и Тбилиси. Как показал далее Куханидзе, ст. лейтенант
Георгадзе на квартире Гонгадзе заявил, что на происходившем со
вещании СЕАТО якобы специально стоял вопрос о Грузии и гово
рилось, что ей будет оказана соответствующая помощь в случае
возникновения бунта внутри республики. Всего из числа задержан
ных или затем разысканных активных участников антисоветских
проявлений и массовых беспорядков арестовано 28 человек. На
9 человек арест оформляется. Следствие по делам на арестован
ных ведется в направлении полного вскрытия их преступной дея
тельности, выявления их антисоветских связей и вдохновителей,
при освобождении лиц, в отношении которых не было установле
но данных об их участии в массовых беспорядках.
Зам. Председателя КГБ при СМ СССР
генерал-лейтенант Бельченко
Председатель Комитета госбезопасности при СМ Гр. ССР
генерал-майор Инаури
От 26 марта 1956 года
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Протокол допроса
задержанного Кипиани Рубена Бааковича
от 21 марта 1956 года
Кипиани Р. Б., 1914 года рождения, уроженец с. Обча, Маяков
ского района, Грузинской ССР, грузин, беспартийный (с 1941 по
1953 г. состоял кандидатом в члены КПСС, выбыл механически),
заведующий сада деревообделочного завода, проживающий в
г. Тбилиси по ул. Размадзе, в доме № 19.
Допрос начат в 13 часов 10 минут.
Кипиани Р. Б. об ответственности за дачу ложных показаний по
ст. 96 УК Грузинской ССР предупрежден.
(Подпись Кипиани)
Допрос производился через переводчика грузинского языка Хечикашвили Пармена Александровича, который об ответственнос
ти за ложный перевод по ст. 95 УК Грузинской ССР предупрежден.
(Подпись Хечикашвили)
Вопрос: Какова ваша настоящая фамилия?

Ответ: Моя фамилия в настоящее время Кипиани.
Вопрос: А разве ранее вы имели другую фамилию?
Ответ: Под фамилией Кипиани я проживаю с 1921 года, после
того, когда меня усыновил один из командиров Красной Армии по
фамилии Кипиани. Свою настоящую фамилию я не знаю, так как
примерно в семилетием возрасте лишился родителей и до 1931 года
воспитывался в семье вышеназванного мною командира Красной
Армии.
Вопрос: Где в настоящее время проживает человек, усыновив
ший вас?
Ответ: В 1936 году он умер.
Вопрос: Выше вы показат, что родились в селении Обча, когда
же вы переехали на ж ительство в гор. Тбилиси?
7*
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Ответ: В 1945 году. В гор. Тбилиси я приехал после демобили
зации из Советской Армии, сразу же устроился здесь на работу в
Копинсоюз. С тех пор и до последнего времени я проживал в гор.
Тбилиси безвыездно. Здесь же, в гор. Тбилиси, в 1948 году я же
нился на Кипиани Тамаре Васильевне (девичья фамилия Бабилури). В настоящее время имею двоих детей в возрасте 10 и 3 лет.
В опрос: Г д е вы находычисъ в т ечение с 5 по 9 м а р т а сего го д а ?

Ответ: 5-го числа весь день я был в Тбилиси. Утром 6-го выехал
в гор. Сталинири и возвратился оттуда лишь вечером 7 марта. 8 и
9 марта я все время был в гор. Тбилиси.
В опрос: И принимали акт ивное уч а ст и е в м а ссо вы х б есп оря д
ках , происходящ их в эт и дни в го р о д е ?

Ответ: Участия в массовых беспорядках я не принимал, но
на так называемых митингах, которые происходили у монумента
И. В. Сталину, я был.
В опрос: С какой целью вы т уда ходили?

Ответ: К монументу Сталину я ходил вместе с другими людьми
без каких-либо целей.
В опрос: В аш от вет прот иворечит истине. Вы выст упали пе
р е д собравш ейся толпой в эт и дни?

Ответ: Да, выступал.
В опрос: К о гд а и в какое врем я?

Ответ: Я выступал у монумента Сталину 9 марта, примерно в
19 часов вечера.
В опрос: К акой х а ракт ер носило эт о ваш е вы ст упление?

Ответ: Оно было направлено только на защиту имени Сталина
и его идей.
В опрос: Вы м ож ет е излож ит ь сейчас содерж ан и е сво его вы с
т упления?

Ответ: Подробное содержание выступления я затрудняюсь сей
час воспроизвести, однако перечислить отдельные требования, ко
торые содержались в нем, могу. Эти требования в основном своди
лись к следующему:
1.
Возвратить закрытое письмо в отношении И. В. Сталина об
ратно в ЦК КПСС.
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2. Возвратить в Советский Союз сына И. В. Сталина - Василия.
3. Поручить следственным органам под руководством Компар
тии Грузии расследовать дело об обоснованности расстрела Берия,
и кроме того, расследовать причины выдворения из Советского Со
юза Василия Сталина.
4. Опубликовать в газете «Заря Востока» статью, посвященную
памяти И. В. Сталина, одновременно с этим организовать переда
чи по радио, посвященные его жизни и деятельности.
5. Если Хрущев, Булганин и Микоян будут выступать против
И. В. Сталина, рассмотреть их дело в ЦК и снять их с занимаемых
постов. Здесь же мной выдвигалось требование о том, чтобы под
руководством Молотова было сформировано новое правительство
и в его состав были введены Василий Сталин и секретарь ЦК КП
Грузии Мжаванадзе.
6. Секретарем ЦК Компартии Грузии назначить Мгеладзе Ака
кия Ивановича.
7. Освободить Багирова из-под стражи как незаконно аресто
ванного.
В опрос: К т о уполном очивал вас вы ст упат ь с т акими кон т рре
волюционными т ребованиям и?

Ответ: Я выступил по личной инициативе и, признаться, сделал
это по глупости.
Сейчас я понимаю, что такое выступление, произнесенное с три
буны, сыграло большую роль в дальнейшем развитии массовых
волнений и беспорядков, но прошу поверить, что тогда я над этим
не задумывался.
В оп рос: Э т о не совсем так. С каж и т е от кровен но, к о гд а у вас
появилась м ы сл ь вы ст уп и т ь с ан т и совет ской р е ч ь ю п еред т ол
пой?

Ответ: Впервые мысль выступить перед толпой с речью воз
никла у меня 8 марта сего года, после того, когда я побывал у мо
нумента Сталину. В тот же день, возвратившись к себе домой, я
написал текст своего выступления, а 9 марта утром выехал в гор.
Сталинири.
В опрос: Зачем ?
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Ответ: В гор. Сталинири я должен был получить продукты, но
это было не главной целью моей поездки. Откровенно говоря, мне
нужно было наедине обдумать свое выступление и, кроме того, пе
реписать его.
В опрос: И вы в самом деле переписачи т екст п одгот овит ель
ной р еч и в го р . С т алинири?

Ответ: Текст выступления был действительно переписан, одна
ко не мною, а девочкой-школьницей по имени Этери.
В опрос: М ож ет бы т ь , вы н азовет е и ее ф ам илию ?
Ответ: Фамилию этой девочки я не знаю. Мне известно лишь
то, что она является дочерью еврея и учится в ветфельдшерской
школе. Возраст ее примерно 14-15 лет.
В опрос: И звест н о , что вы им еет е законченное средн ее о б р а зо 
вание , зачем п он адоби лось вам п ри бегат ь к помощ и школьницы
для т о го , чт обы переписат ь т екст своего выст упления?
Ответ: Я это сделал только с той целью, чтобы скрыть свое ав
торство данного текста.
В опрос: К о гд а вы возврат ились из г о р . С т аіи н и ри в Тбилиси?

Ответ: В Тбилиси я приехал примерно в 4 часа дня поездом
Тбилиси - Вале.
В опрос: В ы ш е вы ут верж дачи , что 8 и 9 м а р т а находились б ез
вы ездн о в Тбилиси. С ей час ж е вы показали , что 9 м а р т а ездили в
гор. Ст ачинири. П ер ест а н ьт е пут ат ь и п оказы вайт е т ак , как
бы ло в дейст вит ельност и!

Ответ: Я просто упустил из виду то обстоятельство, что 9 марта
был в гор. Сталинири, и поэтому вначале дал не совсем точные
показания.
В опрос: Чем вы занимачисъ 9 м а р т а после возвращ ения из гор.
С т ачинири?

Ответ: Прибыв в Тбилиси, я первым долгом зашел к себе до
мой, пообедал, затем захватив с собой жену и трехлетнего сына,
направился к монументу И. В. Сталина; вместе с нами туда же при
шли и мои соседи по дому.
Прибыв к монументу Сталина я вместе с женой и ребенком
сквозь толпу пробрался поближе к трибуне и стал слушать высту
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пающих. Вскоре жена вместе с ребенком ушла домой, я же остался
у монумента, имея твердое намерение выступить перед толпой.
С этой целью я встал в очередь желающих выступить, и когда оче
редь дошла до меня - это было примерно около 7 часов вечера я выступил с той речью, о которой уже показывал выше.
В опрос: С каж ит е правдиво , с кем был согласован текст ваш е
го вы ст упления?

Ответ: Выступление я готовил один, без чьей-либо помощи,
если не считать того, что оно было переписано школьницей Эте
ри, и ни с кем его не согласовывал. Я говорю об этом только прав
диво и моим показаниям прошу верить. Как я показал выше, текст
антисоветской речи я составил 8 марта сего года у себя дома и ни
с кем его я не согласовывал. Утром 9 марта я сказал своей жене,
что собираюсь выступить с трибуны, и при этом стал ей вслух
зачитывать составленный текст. Однако жена Кипиани Тамара не
дала возможности дочитать до конца, она начала меня ругать и
уговаривать, чтобы я не делал глупостей и порвал написанные
мной бумаги. Вначале я начал с ней спорить, что ничего плохого
я в этом тексте не вижу. Я обещал, что не буду выступать и что
этот текст я уничтожу. После этого я из дома ушел и направился к
набережной и, как показал на предыдущих допросах, по дороге
зашел к моему знакомому Рамишвили Шалве, который прожива
ет по Университетской улице, № 20. Выйдя из дома, я и Рамиш
вили в закусочной вдвоем выпили один литр водки и вместе от
правились на набережную. Рамишвили около монумента оставал
ся недолго, так как он торопился на работу. Около монумента я
встретился с женой и племянницей жены Каркусашвили Циалой.
Я встал в очередь желающих выступить и несмотря ни на что
решил выступить...
В опрос: Н а п реды дущ и х доп росах вы не полност ью показали о
содерж ании ваш его ант и совет ского вы ст упления 9 м а р т а сего
года. Теперь вы нам ерены дат ь исчерпы ваю щ ие показания по эт ому
вопросу?

Ответ: О содержании моего выступления на предыдущих допро
сах я показал, что мог восстановить в памяти, возможно, я говорил
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еще что-либо, но сейчас это не вспоминается. Я могу повторить со
держание моего выступления, оно сводилось к следующему:
1. Закрытое письмо в отношении И. В. Сталина возвратить об
ратно в ЦК КПСС.
2. Сместить с постов Хрущева, Булганина и Микояна за их выс
тупление против Сталина и привлечь их к ответственности.
3. Поручить Молотову сформировать новое правительство и про
вести новые выборы состава Центрального Комитета и правитель
ства. В состав нового правительства ввести Мжаванадзе и сына
И. В. Сталина - Василия Сталина.
4. Возвратить в Советский Союз сына И. В. Сталина - Василия
Сталина.
5. Расследовать заново дело об обоснованности расстрела Бе
рия и причины выдворения из Советского Союза Василия Стали
на. Расследование этого вопроса поручить следственным органам
под руководством Грузии.
6. Секретарем ЦК КП Грузии назначить Акакия Мгеладзе, как
верного ученика Сталина, который его называл орлом Абхазии.
7. Освободить из-под стражи Багирова - верного сына азербайд
жанского народа.
8. Эти требования немедленно переслать в редакции газет «Ком
мунист» и «Заря Востока», дословно напечатать и опубликовать
как передовую статью.
В оп рос: П о сл е вы ст упления 9 м а р т а сего го д а с ант исовет 
ской р еч ь ю с кем из ваш их знаком ы х вели б есед у по п оводу эт ого
вы ст упления?

Ответ: По поводу моего выступления я ни с кем из моих знако
мых не беседовал.
В опрос: Г д е вы находились и чем заним ались после 9 м а р т а сего
го д а ?

Ответ: До 11 марта я находился в Тбилиси у себя дома, еже
дневно ходил в Соганлуги в контору общества слепых по делам
службы. С 11 до 20 марта безвыездно находился в Сталинари и
работал в саду. 20 марта я был арестован органами госбезопасно
сти.
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Протокол допроса мною прочитан, а также переведен на гру
зинский язык. Записано с моих слов правильно.
(Подпись Кипиани).
Допросил: Зам. начальника Следотдела КГБ при Совете Мини
стров ГССР капитан Джорбенадзе.
(Подпись).
Допрос окончен в 15 часов 15 минут.
Протокол допроса мне прочитан на грузинском языке. Записа
но с моих слов правильно.
(Подпись Кипиани).
Подписи:
Зам. председателя Комитета госбезопасности при СМ СССР
генерал-лейтенант Бельченко.
Зам. начальника следуправления КГБ при СМ Союза ССР
полковник Козырев.
Зам. начальника отдела следуправления КГБ при СМ Союза ССР
подполковник Чеклин.
С грузинского языка и обратно переводил майор Хечикашвили П. А.
(Подпись Хечикашвили).
Уже в марте 1956-го, в первый послесъездовский месяц, в рай
комы партии начали поступать брошюрки красного цвета - сек
ретный доклад Никиты Хрущева о культе личности. Партийным
организациям было поручено ознакомить всех членов КПСС, ком
сомольцев, а также беспартийный актив с хрущевским докладом.
Парторги начали получать брошюрки на руки, и весь месяц по
стране шли собрания.
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РЕАКЦИЯ НА ЗАКРЫТЫЙ ДОКЛАД Н. С. ХРУЩЕВА
на XX съезде КПСС
ЛЕОНИД ШЕЙНИС
5 марта было принято решение ЦК КПСС о том, что с этого
доклада должен быть снят гриф «Совершенно секретно», поста
вить другой гриф: «Не для печати» и ознакомить с ним партию,
целиком, это шесть миллионов в то время, комсомол, это еще
18 миллионов, плюс актив рабочих, колхозников и интеллиген
цию - это еще десятки миллионов. Я помню это время. Я не был
членом партии, но был, правда, комсомольцем, и практически
каждый, в том числе и беспартийный, если хотел, мог прийти
куда-либо на читку этого доклада и выслушать его. Доклад чи
тается. С ним знакомятся практически все, кто тогда хотел. Док
лад дали иностранным коммунистам. Там он стал растекаться,
там контроль был менее жестким: рассказывают, что якобы ктото из западных корреспондентов купил на рынке в Варшаве за
какое-то количество долларов этот доклад. Во всяком случае уже
в мае или в июне он появился в газете «Нью-Йорк Таймс».
В «Нью-Йорк Таймс» я не читал, но в библиотеке Академии наук
в Ленинграде на выставке новых поступлений видел выпуск, оче
редной выпуск известного издания «Документасьен Франсез»,
в котором, ну, естественно, на французском языке, был опубли
кован доклад Хрущева. Я подчеркиваю, что это лежало на от
крытом доступе, и каждый умеющий читать по-французски мог
этот доклад прочесть там. Доклад был шоковым для своего вре
мени, для своего часа. Для меня и моих друзей, которые к тому
времени проделали уже значительную работу по переосмысле
нию советской истории, этот доклад ничего кроме душеразди
рающих подробностей не раскрыл. Мы обращали внимание на
то, чего в этом докладе не было, а не было там, в сущности,
главного, там не было сказано, почему все это происходило, и
все было сведено к личным качествам Сталина. Вот что я хотел
сказать о докладе.
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РАДА а д ж у б е й
Для меня главное событие было - это XX съезд и то, что там
произошло, как это произошло, то есть секретный доклад Хру
щева. Я об этом узнала, конечно, позже. Со всем советским наро
дом. Я в это время училась, на год ушла с работы, и училась на
вечернем отделении биофака МГУ. И я не была членом партии, я
была комсомолкой. И вот нас тоже собрали, комсомольское со
брание. Пришел человек, открыл книжечку. Сказал: «Вот я вам
прочитаю секретный доклад Хрущева». Зачитал это все. Сложил
книжечку и ушел. А мы каждый остался со своими мыслями, по
тому что не было никакого обсуждения. Ну, во-первых, вообще
дискуссии никакие там не приветствовались, да и были тогда
не в моде, скажем так. Молча все выслушали, молча разошлись.
У меня был шок. Шок. Хотя в воздухе что-то носилось. Но это
так, знаете, какие-то предчувствия... подсознание. Но так я ниче
го не знала, в отличие от многих людей, которые пострадали не
посредственно...
ЗОЯ КОРНИЛЬЕВА
Я работала в Центральном комитете комсомола Карело-Фин
ской ССР. Была инструктором по оргработе. О том, что будет док
лад, закрытый доклад по культу личности, мы, конечно, не знали.
Мы знали, что будут развиваться положения XIX съезда партии,
там, где речь шла о необходимости мирного сосуществования, о
развитии экономики и сельского хозяйства. И это было очень важ
но, потому что после окончания войны, естественно, стоял вопрос
о необходимости мирного сосуществования всех стран, и капита
листических, и некапиталистических, и развивающихся, и нашей
социалистической страны. Без этого нельзя было дальше разви
вать мир. Вот это мы знали. А о периоде репрессий я знала только
потому, что у меня отец был репрессирован в 1937 году по ложно
му обвинению, по навету неблагожелателей. Мама тогда писала
Сталину письмо, в результате дело взяли на пересмотр, когда пере
сматривали дело Ежова, и через 11 месяцев он был освобожден и
полностью реабилитирован. Нам даже предложили никогда не го
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ворить о том, что он был репрессирован, но мы считали необходи
мым во всех анкетах это указывать. Мы не стеснялись этого.
Вот сегодня можно сказать, что у Хрущева в докладе о культе
личности Сталина практически все было поставлено с ног на голо
ву. Это была личная обида Хрущева. Он пытался с мертвым свести
счеты, что не делало ему чести. Учитывая, что у меня в семье были
репрессированные, я могла, конечно, предположить, что что-то пра
вильно. Но далеко не все. И осмыслить все это было очень трудно.
Кто-то принимал точку зрения Хрущева, кто-то не принимал.
И Сталина нельзя мазать одной краской. Ему в трудных условиях
пришлось как руководителю партии и государства направить все
усилия на благо нашей страны - это очень сложно было. Конечно,
без издержек здесь не обошлось. Но все мазать черной краской и
говорить о том, что Сталин один был во всем виноват, нельзя.
К чему привело возникновение культа личности? Мы это видим к развалу Советского Союза. Давайте сегодня не будем повторять
те же ошибки. Не будем вставать на те же грабли. Зачем нам разру
шать Россию полностью?

ЮРИЙ ЛЕВИН
Прошел XX съезд партии. Мы изучали все материалы этого съез
да. Я сам слушал письмо Хрущева, которое было зачитано на ком
сомольском собрании. Закрытом. Анализ дальнейших событий
показал, что того, что было предпринято партией, оказалось недо
статочно для демократизации страны. И перед майскими праздни
ками я изготовил листовку с лозунгами на Первое мая, в которой
содержались отклики на культ личности Сталина: «Долой культ
личности Сталина! Не только Сталина, а любого вождя!», «Долой
сталинские профсоюзы, требуем профсоюзов, действительно за
щищающих интересы трудящихся», «Долой выборы по-сталин
скому способу! Требуем действительно свободных выборов!», «Ос
вободить всех осужденных во времена сталинщины!», «Колхозни
ки - хозяева колхозов! Колхозники обойдутся без партийных над
смотрщиков»... И так далее. Эти листовки я распространял по го
роду, опуская их в почтовые ящики.
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ЮРИЙ ДИМИТРИИ (Михельсон)
Я студентом читал часть этого доклада, с ним знакомили очень
широкую аудиторию. В актовый зал нашего института пригласили
студентов. И произошла неизбежная вещь - месяц, полтора, два, и
началось по тем временам немыслимое брожение, а по сегодняш
ним временам - никакого брожения не было вовсе.
Обсуждения доклада на собрании не было. Это специально было
оговорено - ознакомление без обсуждения. Вот вас партия ставит
в известность. И на том спасибо. Ну, а внутри, конечно, все это
бурлило. В нашей студенческой среде были и до этого доклада се
рьезные антисталинские настроения. Не могу сказать, что все по
головно студенты шли по этому пути. Некоторые были недоволь
ны, но боялись об этом говорить, думая, что за это могут и поса
дить. Но возможность сказать правду во всеуслышание была неви
данным наслаждением, к которому мы совершенно не были при
учены.
ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ
В один прекрасный день нам сказали, что в Сталинском райко
ме (это здание на проспекте Карла Маркса, а сейчас это Большой
Сампсониевский) будет собрание всех учителей Сталинского рай
она, где будут зачитывать чрезвычайно важный документ. Предуп
редили не брать с собой бумагу, ручку, и даже документов своих,
только паспорт. Но вообще, поскольку никаких разъяснений не
было, то это все выглядело несколько интригующе. Вообще все
гда, когда что-то скрывается, именно это и хочется узнать. Вот я
пошла не одна, а с Револьтом Пименовым. Строгости не было.
Я предъявила паспорт, он предъявил паспорт, и мы прошли спо
койно. И конечно, взяли с собой ручку и бумагу. Короче говоря,
там читали красную книжечку, которую этот самый чтец под рас
писку получил. Все меры предосторожности были предприняты.
И нам читали доклад Хрущева, который он делал на закрытом пос
леднем заседании XX съезда. Слухи об этом докладе уже были, но
очень робкие. Мы сидели и слушали, практически замерев. Док
лад читался долго. И мы спокойненько его конспектировали. Ко173
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нечно, это делалось на коленях, то есть так, чтобы не видно было
за предыдущим рядом людей. Когда мы сверили то, что удалось
записать, получилась достаточно полная версия. В другом месте
слушал этот доклад наш приятель Орловский и тоже записывал.
Потом мы все наши записи свели воедино, и получился почти адек
ватный текст. То есть там не было ничего прибавлено и очень мало
того, что не вошло. То есть забегая вперед, скажу, что даже право
охранительные органы, которые получили этот текст, не могли
вменить в вину никому из нас, что мы исказили текст доклада Хру
щева. Но, конечно, доклад произвел на всех сильнейшее впечатле
ние. Для некоторых это был как бы глоток свободы, но только для
некоторых. Но не для большинства людей, которые родились при
Сталине, которые в детском саду пели песни про него, которые «сол
нцем сталинским согретые росли» - нет. Что бы там ни было, они
другой жизни не знали и не представляли. Я лично знаю людей,
которые говорили, что, «может быть, все так, но нельзя же так рез
ко сразу. Надо как-то подготовить было людей к тому, что они ус
лышали...» Кто это пел: «Оказался наш отец не отцом, а сукою»?
Это же невозможно с ходу воспринять.

ВЛАДИМИР УФЛЯНД
Хрущев сделал этот доклад, и все, конечно, обалдели. У меня
папа и мама были коммунистами. Папа говорил: «Не может такого
быть!» А у папы брат попал в плен в первые дни войны, и его нем
цы должны были расстрелять. А его взяли в свой барак татары, из
которых немцы намеревались создать освободительную Татарскую
армию. Муса Джалиль там тоже был. Главный такой творец Татар
ской освободительной армии. И когда немцы сказали, что всех ком
мунистов и всех офицеров расстреляют, татары отстояли его. По
том они все вместе сбежали из лагеря. Папин брат попал к Ковпаку
и воевал всю войну в его отрядах. После войны всех партизан Ков
пака посадили, потому что они были на оккупированной террито
рии. И все из отряда Ковпака прямиком отправились в лагерь. Го
ворят, Ковпак сам ездил по лагерям, у него была хорошая память и
он всех своих партизан помнил в лицо. И если видел знакомого.
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говорил куму: «Это мой, освободи немедленно». И вот таким об
разом моего дядю Ковпак спас от смерти в сталинском лагере.
И папа так до конца и не мог поверить, что Сталин все знал и что с
его ведома все это было.
ИРМА КУДРОВА
Этот доклад Хрущева о Сталине был секретным. Я к этому вре
мени работала в Институте русской литературы Академии наук, в
Пушкинском Доме. И я была комсомолкой. Нас, комсомольцев,
было очень мало там, но нам разрешили присутствовать на чтении
этого доклада. Я так думаю теперь, что читали нам какой-то сокра
щенный вариант, потому что доклад ведь продолжался чуть ли не
пять часов. А мы там сидели, я уж не помню, но, наверное, часа
два-три - не больше. Было ли это таким уж безумным потрясени
ем? Вот ведь что странно. Мы ведь уже обсуждали, я обсуждала
это с моими друзьями. Не было это таким уж потрясением. Не по
тому, что это не было страшно. Это страшно. А потому что мы
почему-то к этому были готовы. Что-то уже носилось в воздухе,
какие-то факты мы уже знали.
АНАТОЛИЙ ТУПИКИН
Мы были студентами исторического факультета, и подавляющая
часть из нас, естественно, увлекалась политикой. У нас в памяти
был XX съезд. Нам зачитывали письмо, доклад Никиты Сергеича
Хрущева. Я помню даже аудиторию. Это аудитория № 70, самая боль
шая на истфаке. Там нас собрали и сказали: «Сейчас мы вам зачита
ем доклад Никиты Сергеевича Хрущева». То есть не было никакой
подготовки. О чем-то мы уже догадывались, что-то чувствовали.
И вдруг этот доклад. Тут слова-то так трудно подобрать точные. Шок.
Удивление. Я пробую сейчас вспомнить свое первое впечатление,
когда прочитал. То есть это было совершенно неожиданно - то, что
там было в докладе. У меня было совсем другое представление об
истории партии. Хотя еще раз говорю, что уже прошло три года пос
ле смерти Сталина, кое о чем мы уже догадывались, о тех чудовищ
ных преступлениях, о том, что не все было правильно там, наверху.
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КОНСТАНТИН ЛАДИЛОВ
Этот доклад мне не понравился, я его, может быть, и мимо
ушей пропустил. Ну, что подумал? Думаю, вот пришел к власти
Сталин - он на Ленина поклепа не делал. Хрущев пришел к вла
сти - и на Сталина поклеп пошел. Но, хорошо, может быть, ка
кие-то ошибки были действительно. Но не надо же садиться на
него и за счет него вылезать в вышестоящие органы...
ВАДИМ КОВСКИЙ
Мы услышали про закрытый доклад. Но о чем он, мы еще не
знали. Я не помню, сколько дней прошло и как это все организо
вывалось, потому что было ощущение полнейшей тайны, что-то
такое сказал Хрущев, что потрясло абсолютно всех. Вот и мы
ждали какой-то информации. И эта информация пришла. При
чем она имела странный характер, я до сих пор не могу понять,
как это все сочеталось: с одной стороны - полная закрытость и
тайна, доклад только для избранных, с другой стороны - вдруг
нам сообщают, что будут читать закрытый доклад Хрущева на
XX съезде. И в итоге получается, что этот доклад зачитают на
всю страну.
Я не знаю, почему потом удивлялись, что он попал на Запад.
Вот нам сказали, что в актовом зале университета будут читать этот
самый закрытый доклад. И что члены партии могут быть там, и
комсомольцы тоже. Я наблюдал процедуру, как этот гонец, фельдъ
егерь из Киргизского ЦК, привез эту красную брошюру, на кото
рой было написано «Совершенно секретно». И несколько препо
давателей, читали сменяя друг друга, потому что голоса челове
ческого не хватало, там нужно было быть таким здоровым мужи
ком, как Никита Сергеич, чтобы все это прочитать. У нас два или
три преподавателя по очереди читали примерно два с половиной
часа. Это был длинный доклад. Я слушал с большим любопыт
ством, но в зале, конечно, происходили какие-то маленькие траге
дии: кто-то плакал, кто-то вскрикивал, там ведь цитировались до
кументы о пытках, о зверствах, письма старых большевиков из
Лефортово, как из них выбивали показания...
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Потом этот фельдъегерь, как только кончилось чтение (препо
даватели читали медленно, смакуя цифры репрессированных, ка
чество пыток), вышел из-за кулис, взял эту самую красную брошю
ру и увез ее в неизвестном направлении. После этого у меня было
такое впечатление, что несколько дней город находился в смутном
каком-то состоянии. Казалось, что люди не могли в это поверить, и
было неясно, как на это реагировать вообще и как эти все члены
Политбюро, которые, оказывается, знали о таких зверствах, как они
просуществовали рядом с этим человеком благополучно в течение
нескольких десятилетий и сейчас только его разоблачают.
Хрущев прекрасно понимал, что все эти факты в конечном ито
ге вылезут наружу, и он решил просто опередить события. Чтобы,
не дай бог, разоблачения не были инициированы снизу...

ФЕДОР БУРЛАЦКИЙ
Когда произошло это событие, все испытали некий шок. Мой
редактор отдела, человек из народа, практически крестьянин, кото
рый выбился в люди, немножко хромающий, был на заседании. Он
был в редакционной группе. Я сидел в редакции и ждал его прихо
да. И дождался. Он пришел, сел в кресло весь белый как смерть.
Волосы вздыблены. Я говорю: «Сергей Палыч, что произошло?»
Молчит. Я говорю: «Сергей Палыч, да что произошло такого? По
чему вы в таком состоянии?» Молчит. И потом говорит: «Не веле
но рассказывать». «Ну, все-таки...» - говорю. «Да, произошло, говорит, - такое, что может всю нашу страну подрубить под ко
рень». И уже через неделю у нас читали по очереди вслух в партий
ной организации закрытый доклад Хрущева. Нас было четверо чте
цов - два старшего поколения и два молодого. Мы, представители
молодого поколения, которые уже тогда имели антисталинские чув
ства, испытывали шок, но и удовлетворение, что наконец-то со всем
этим будет покончено. А два старших товарища заикались, останав
ливались, пытались даже говорить: «Да не может быть» - вот такие
реплики. Я был тогда уже кандидатом наук, я рано защитился, в
24 года. И я много размышлял над этим. Кроме того, я сам читал
стенограммы закрытых партийных съездов 20-х годов. У меня уже
177

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
сложилось твердое антисталинское убеждение по этому поводу. Не
только у меня, оно было и у некоторых других аспирантов. Мы
говорили о том, что, по сути, Хрущев сделал великое дело. Но, мо
жет быть, самого важного он и не сказал. Большинство было шо
кировано. Почему? Сталин был богом для партийных функционе
ров. Кроме того, с именем Сталина связывались и победа социа
лизма в стране, и успешная коллективизация. И наконец, самое
главное - победа в Великой Отечественной войне. Его культ был
совершенно непререкаем, для партийных работников в особенно
сти. Да и для народа, для подавляющей его части.

ДАНИИЛ ГРАНИН
Формально было собрание, на котором очень скупо формули
ровали. Но до этого, вы знаете, мы же жили в стране слухов. Слухи
немедленно распространились после доклада Хрущева на XX съез
де, причем преувеличенные, искаженные. Это было шоковое со
бытие. Это была катастрофа. Рухнули все устои, на которых дер
жалось наше мироощущение. Это сегодня трудно представить себе,
какая это была встряска, какая это была катастрофа для советского
человека того времени. Потому что я, например, рос со Сталиным,
воевал со Сталиным. Он всегда был живой, всегда ходил с труб
кой, всегда он сообщал какие-то истины, всегда это было непрере
каемо, мудро, замечательно. Это был корифей, это был всемирный
авторитет не только наш, советский. Размеры этого культа трудно
себе представить сегодня. Когда один грузинский поэт поднял бо
кал, произносил тост за Сталина, он сказал: «Зачем нам солнце?
Пусть солнце погаснет - у нас есть товарищ Сталин». Это воспри
нималось не как шутка и не как анекдот, а в масштабе один к одно
му. Что такое культ личности Сталина - это, конечно, нужен спе
циальный рассказ. Это собрание его сочинений, это его статьи, его
главы, или даже весь курс истории ВКП(б), который нам преподава
ли в институте, который мы сдавали на экзамене. Он считался вер
хом мудрости. И вдруг оказывается, что все не так. Что Сталин преступник. Что курс политический, который он проводил все эти
годы, отчасти был неверным, отчасти обязан не Сталину, а вообще
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всей партии, что культ Сталина был вредным и ненужным. Что
Сталин приписывал себе ряд заслуг и побед в Великой Отечествен
ной войне, и так далее. Это понять сразу было нельзя. Надо ска
зать вам, что, конечно, оглядываясь теперь на то время с позиций
сегодняшнего дня, я понимаю, что Хрущев совершил какой-то не
вероятный для себя и для всего советского общества шаг. Надо же
было решиться на это! Он же тоже был продуктом того времени.
Тем более что Политбюро было против такого выступления, тако
го доклада. Тем не менее, значит, этот доклад состоялся и нам вы
давали его какими-то порциями. Сперва немножко об этом ска
зали, потом более подробно. Зачитывали какие-то куски время от
времени на партийных собраниях, на общих собраниях. И этот культ
стал разрушаться на глазах. Когда зачитывали доклад, некоторые
плакали, некоторые не верили, хватались за голову. Происходил
какой-то переворот в сознании. Одни быстро освоились, привет
ствовали. Другие не могли смириться с этим долго. В писатель
ской среде произошел раскол, да и вообще в обществе произошел
раскол, потому что вскоре выявились люди, которые приветство
вали эту десталинизацию общества и ликвидацию культа личнос
ти. Другие еще продолжали держаться. Спасительной оставалось
вера в Ленина. Хотя бы Ленина старались удержать как фигуру,
которая как бы противостояла Сталину. Руководство партии при
Ленине было коллективным, а Сталин все, значит, брал под себя.
В Ленинграде все это воспринималось особенно остро, потому что
не так давно было «ленинградское дело», необъяснимо жестокое.
Это репрессии, которым подвергся Ленинград, ленинградское ру
ководство, люди, связанные с блокадой. Ведь никто не объяснял,
за что и почему расстреляли тогда 26 человек, сослали сотни, а
может быть, тысячи людей, мы не знаем даже сколько. До сих пор
не знаем. Поэтому в Ленинграде все это проходило болезненно, но
в то же время быстрее. Мы расставались с культом личности Ста
лина легче, что ли, чем провинция, чем другие регионы страны.
Шли бурные обсуждения. Ну, над людьми довлели еще страхи не
давних лет, поэтому обсуждения велись в кулуарах, не вслух. Но
происходил какой-то удивительный процесс высвобождения лю
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дей. Люди распрямлялись, люди начинали говорить. Раньше все
воспринималось единодушно и единогласно. А тут начались пре
ния какие-то, одни - за, другие - против.
Когда прошел XX съезд, мне было стыдно. Как же я жил? По
чему я верил во все это дело? Когда я вдруг взял и перечитал
краткий курс истории партии, я вдруг увидел, сколько там вранья
и преувеличения. А где же я раньше был? Почему я раньше не
видел, что творилось у нас с коллективизацией? Как истребля
лось кулачество - наиболее работоспособный и ценный слой кре
стьянства. Что творилось в деревне, что творилось у нас с рабо
чим классом, какое вранье было... Почему я раньше этого не ви
дел, не замечал? Как я до этого кричал «ура»? Как я во всем этом
участвовал? Ведь я тоже этому культу способствовал. Я тоже был
участником происходившего. Мы все были его участниками.

ИННА ЛАПИНА
В 56-м году я была студенткой второго курса Ленинградского
политехнического института. Сразу после окончания XX съезда у
нас прошлб комсомольское собрание. Весь наш курс, 500 человек,
собрали в актовом зале и в течение четырех часов нам читали сек
ретный доклад Хрущева. Причем предупредили, что никаких конс
пектов вести нельзя.
Когда начали читать доклад, то мы забыли обо всем. Сидели, и
каждый из тех, кто был в этом зале, думал только о том, что слышал.
Я отчетливо помню, что меня доклад поразил, я была потрясена.
Я отдавала себе отчет, что среди пятисот человек, которые там си
дят, найдется много таких, у которых точно такие же переживания,
как и у меня. Когда я услышала цифры, я была ошарашена, потрясе
на и убита совершенно. И в первую очередь о ком я думала? Я дума
ла о папе. Потому что я понимала, что он-то этот доклад слушал.
Поэтому у меня было какое-то двойное ощущение.
Когда читали доклад, стояла просто могильная тишина. Ник
то не шелохнулся. Обычно у нас всегда на собрании шум и вся
кие реплики. Здесь никто не шелохнулся целых четыре часа.
А потом нам просто сказали, что доклад закончен. Знаете, мы встали
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и не могли друг на друга смотреть. Сначала ощущение было пол
ной подавленности. Теперь вроде бы свобода... Но настолько глу
боко все сидело в каждом. Люди боялись все равно разговаривать
на эту тему. Боялись. Все равно было какое-то чувство страха. Не
радости от того, что это вот раскрылось, что об этом сказали вслух,
а страха от тех масштабов, от тех объемов, которые наконец-то нам
объявили. И вы знаете, прошло очень много времени, прежде чем
мы потихоньку друг с другом, только с самыми близкими, стали
делиться чем-то таким глубинным, что нас волновало после этого
доклада. И еще я хочу добавить, что в то время, когда я училась в
институте, с нами училось огромное количество китайцев. Так вот,
буквально через несколько дней после того, как нам прочитали этот
доклад, мы почувствовали, что китайские студенты стали нас сто
рониться. Вы понимаете? Они были все время в наших компаниях,
они с нами выпивали. И вдруг мы чувствуем прямо холод. А мы
даже еще не знали, что там происходит в руководстве, что там про
исходит наверху между руководителями наших компартий. Это
потом только мы узнали, что компартия Китая осудила доклад Хру
щева и, в общем-то, что она оправдывает Сталина.

ЮРИЙ ЧЕРНИЧЕНКО
Я узнал о докладе из красненькой тетрадки, которую мне дали
прочитать в райкоме как члену партии, не предупредив, что
нельзя конспектировать и делать выписки. А весь мир об этом
трубил - и радио, и «Немецкая волна», и «Голос Америки», и ВВС.
Но это, естественно, все глушилось. И вот в этом-то и тупость
Хрущева...
Обсуждения доклада не было, я помню точно. Говорить об этом
не было велено. А Хрущев только себя и спас этим актом. И от
крыл ворота ГУЛАГа, в общем-то.
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
Мои родители вечером вполголоса говорили, что это письмо
сначала вообще было недоступно (речь Хрущева), потом его чи
тали где-то на закрытых парткомах, потом на закрытых партсоб
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раниях, и вот эта таинственность - она возбуждала. Потому что
если бы все это было сказано открыто, то, может быть, и радость
была бы не столь острой, но вот то, что это глухо обсуждалось,
что это было полузапрещено, да еще и опасно - это будоражило.
Родители тихо говорили, что что-то продвигается, что-то проры
вается, чего-то пока еще нельзя, но скоро будет можно, и я по
мню, что меня волновал их разговор. Вот это вот ощущение гря
дущего прорыва - это я хорошо помню.

СОБЫТИЯ В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Большинство коммунистов, обсуждавших доклад Хрущева, име
ли к нему совершенно другие претензии, нежели демонстранты в
Тбилиси. Практически никто не защищал Сталина, возникали со
всем другие вопросы. Во-первых, об ответственности сталинского
окружения за репрессии. Ленинградский врач спрашивал: «Поче
му это дело поднято через три года после смерти Сталина?» Офи
церу было непонятно: «Где же был сам Хрущев, почему он тогда
молчал? А сейчас, когда умер Сталин, начал лить на него всю грязь».
По мнению научного сотрудника института мировой литературы
«имелась прослойка людей, которой был выгоден культ личности,
которые ехали на этом. Теперь они произносят высокие слова и
думают, как бы в этой ситуации удержаться». Коммунисты требо
вали, чтобы партийные дела решались не сверху, а рядовыми ком
мунистами. Возмущались привилегиями номенклатуры: «Чем оп
равдана такая высокая зарплата работников государственного и
партийного аппарата, исчисляемая десятками тысяч рублей в ме
сяц? Какою мерою труда она измеряется? У нас рабочие мало зара
батывают, а вот в Финляндии живут лучше, еще и забастовки про
водят с требованиями повышения заработной платы»: «В нашей
стране везде и всюду хаос и кошмар. В газетах пишут одно, а в
действительности, страшно смотреть - люди живут плохо». Но
самым бурным было собрание в Теплотехнической лаборатории в
Москве.
Теплотехническая лаборатория - в реальности крупный науч
но-исследовательский институт, подчинявшийся Академии наук и
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Министерству среднего машиностроения. Последнему было по
ручено заниматься разработкой атомной бомбы. Сотрудники ин
ститута принадлежали к особой касте советских людей, привиле
гированной и относительно свободной. Еще Сталин и Берия пони
мали, что сажать тех, кто способен создать атомные бомбы и раке
ты, - себе дороже. Поэтому в секретных НИИ делали научную ка
рьеру не выступлениями на партийных собраниях и писанием до
носов, а согласно результатам труда. Возглавлял институт светило
экспериментальной физики академик Алиханов, который даже не
состоял в рядах КПСС.
Секретные физики не привыкли скрывать свои мысли и убеж
дения. Тем более что неформальным лидером парторганизации
института был Юрий Орлов, боевой офицер Великой Отечествен
ной, человек прямой и честный. Путаный, невразумительный док
лад Хрущева восторгов ни у кого не вызвал. И партийное собрание
в Теплотехнической лаборатории, которое должно было стандарт
но одобрить доклад, свернуло в неожиданное русло.
Партийное собрание в Теплотехнической лаборатории затяну
лось до позднего вечера. Секретарь парторганизации требовал при
нять резолюцию, осуждающую выступления Орлова, Нестерова и
прочих, отклоняющихся от линии партии. Но большинство отка
залось за это голосовать. Пришлось перенести собрание на другой
день.
Делом московских физиков занялись на самом высшем уровне.
27 марта состоялось заседание секретариата ЦК КПСС под пред
седательством Суслова, на котором было принято решение распу
стить всю партийную организацию Теплотехнической лаборато
рии. В «Правде» вышла статья «Коммунистическая партия побеж
дала и побеждает верностью ленинизму», осуждающая враждеб
ные вылазки и попытки извратить линию партии. Четверо высту
павших на собрании были лишены допуска в институт, что означа
л а увольнение. За провинившихся попытался вступиться дирек
тор лаборатории академик Алиханов.
Юрий Орлов и его товарищи долго не могли найти работы по
специальности. Но в 1956 году люди стали меньше бояться, и колле
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ги всячески демонстрировали свое сочувствие к попавшим в беду.
В Москве и Ленинграде собирали для них деньги, опальных физиков
начали рекомендовать в качестве репетиторов, а уже осенью 1956 года
Юрий Орлов получил место в Армянской Академии наук у брата
академика Алиханова. Постановление и статья в «Правде» возыме
ли свое действие: членам партии дали ясно понять, что всякая де
мократия имеет свои границы. Остроту дискуссий удалось на время
притушить, но было очевидно, что рано или поздно люди снова нач
нут задавать вопросы. Тем более что из ссылок и лагерей уже воз
вращались сотни тысяч спецпереселенцев и политзаключенных.
В марте 1956 года Анна Ахматова сказала Лидии Чуковской:
«Скоро две России глянут друг другу в глаза, та, что сажала, и та,
которую посадили».
***

БОРИС ИОФФЕ (свидетель партсобрания в Теплотехничес
кой лаборатории).
Что собой представляла Теплотехническая лаборатория в 4050-е годы? Она была создана постановлением Совнаркома в декаб
ре 1945 года. Тогда она называлась не Теплотехнической лаборато
рией, а лабораторией № 3. Курчатовский теперешний институт на
зывался лабораторией № 2, а наша лаборатория - № 3. Наша была
создана в рамках советского атомного проекта. История атомного
проекта началась с того, что в 43-м году поступили данные о рабо
тах в Америке по этому направлению, и советское руководство
решило, что необходимо развивать атомный проект и в Советском
Союзе. Наши руководители предложили возглавить проект акаде
мику Иоффе Абраму Федоровичу. Но он сказал, что слишком стар.
Ему было 63 года, и он предложил две кандидатуры на пост главы
атомного проекта - Алиханова и Курчатова. Молотов и Ковтанов
вызвали обоих и побеседовали с ними. Им больше понравился
Курчатов. И поэтому он и был назначен и была создана в
43-м году лаборатория № 3 под его руководством. В то время на
верху не очень верили, что это серьезное дело. А поверили только
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после встречи в Потсдаме Сталина с руководителями западных со
юзников, когда Трумэн сказал Сталину, что у них есть очень мощ
ное оружие. После этого Сталин уже сказал своим приближенным:
«Надо будет сказать Курчатову, чтобы интенсивно развивать».
И уже после этого и была создана дополнительно лаборатория № 3
во главе с Алихановым.
В постановлении Совнаркома говорилось, что лаборатория орга
низовывается для создания тяжеловодного котла для производства
плутония. Слово «плутоний», правда, в постановлении не упот
реблялось. Оно было секретным. И второе - для разработки тяже
ловодного котла на системе «торий». На самом деле из тория мож
но получать другое взрывчатое вещество, которое не существует в
природе, но тоже для бомбы «Уран-233». Это была основная зада
ча лаборатории в те времена, но была и третья - исследование фи
зики высоких энергий, частиц высоких энергий. Эту добавил Али
ханов, который был в то время ученым секретарем научно-техни
ческого совета при первом главном управлении, то есть при атом
ном проекте. С одной стороны - создание реакторов тяжеловод
ных для производства делящихся веществ, то есть для бомбы.
И второе направление - исследование физики высоких энергий.
Наш институт всегда был многоцелевым, многопрофильным.
С одной стороны, он работал на оборону, а с другой - исследовал
фундаментальные свойства материи. Вот такой широкий профиль
института сохраняется до сих пор, и есть много направлений, но я
сейчас о них, пожалуй, не буду говорить.
Что же произошло в марте 56-го года? В марте 56-го года в ин
ституте состоялось партийное собрание, на котором обсуждался
доклад Хрущева «О культе личности Сталина и его последстви
ях». И вот это партийное собрание в институте проходило несколько
необычно по сравнению с такими же партийными собраниями, ко
торые проходили в других институтах. И вот для того чтобы по
нять, с чем это было связано, я расскажу о том, какая обстановка
была в институте.
Наш институт был особым, и вот в каком отношении. Благода
ря нашему директору институт был островком демократии, свобо
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ды и высокого научного потенциала. Директор был беспартийным,
его первый заместитель по науке, единственный заместитель по
науке, тоже был беспартийным, большинство начальников секто
ров, отделов были беспартийными. По-моему, всего человека два
были членами партии. И директор придерживался четко опреде
ленной позиции - брать людей в институт только по их научным
качествам и обязательно порядочных. Вот только два этих крите
рия. Когда меня брали в институт, это был конец 49-го года, то со
мной разговаривал непосредственно директор. У меня была реко
мендация человека, который был моим дипломным руководителем,
будущий академик Померанчук, ближайший ученик Ландау. К тому
же я и сам был тоже прямой ученик Ландау. Конечно, эти рекомен
дации играли роль. Но директор тем не менее поговорил со мной
лично.
Теперь о самом собрании. Собрание вел наш сотрудник, кото
рый работал в нашем же теоретическом отделе, это Владимир
Васильевич Судаков. Он был секретарем бюро партийной органи
зации научных секторов. Это был человек, назначенный из ЦК, и
фактически он возглавлял партийную организацию. Это - хоро
ший теоретик высокого класса, он занимал нейтральную позицию.
Он давал слово тому, другому, и старался держаться нейтрально, и
его положение, конечно, было очень сложным.
Перед собранием раздали членам партии, может не всем, док
лад Хрущева. Они все с ним ознакомились, и дальше задача собра
ния состояла в том, чтобы обсудить этот доклад и одобрить его,
как полагается. Но собрание пошло по другому руслу. Стали выс
тупать люди в разной тональности. Выступили четыре человека,
которые и вызвали гнев со стороны руководства. Это Орлов Юрий
Федорович, он был сотрудником теоретической лаборатории, в ко
торой я работал. Он был членом партии, абсолютно честный.
И когда он прочитал этот доклад, то выступил с таким предложе
нием, которое сейчас кажется довольно, я бы сказал, тривиальным,
естественным. Он сказал, что мы видим, что происходили вот та
кие ну просто-напросто безобразия, и даже это слишком мягкое
слово. А из-за чего это происходило? Из-за того, что не было ника186
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goro контроля со стороны членов партии над действиями руковод
ства и прочее. Не было дем ократии. П оэтому что нужно
делать? Обеспечить, чтобы в дальнейшем такое не повторилось,
д это можно обеспечить, только если будет обсуждение широкое
среди членов партии и среди всего народа, разумеется. И поэтому
он предложил изменить систему в этом направлении.
Затем выступил другой человек, Вадим Нестеров. Тоже науч
ный сотрудник. Он задался вопросом: почему такое могло проис
ходить? Он предложил перестать глушить иностранные радиостан
ции. Сделать так, чтобы можно было в Москве купить иностран
ную газету, и тогда мы будем располагать всей информацией. По
том выступили еще два человека. Их выступления не были, на мой
взгляд, разумными. Один, его фамилия была Авалов, сказал, что
во время революции все проблемы решались очень просто. Надо
просто вооружить народ.
И дальше уже пошло обсуждение. Идея была такая, что эти чет
веро несогласны с партийной линией. Большинство членов партии
считали, что эти выступления ошибочные, но нужно с людьми ра
ботать. То есть объяснить им, что они ошибаются, и тогда все бу
дет хорошо. В общем, на собрании была принята довольно мягкая
резолюция. Выступлений было много, но решения окончательно
го принято не было из-за отсутствия времени. Было уже поздно,
это была пятница, и собрание перенесли на понедельник 26 марта.
За эти два выходных некоторые энтузиасты сообщили куда надо о
том, что у нас произошло.
На следующий день приехал на собрание Мезенцев, который
отвечал за идеологическую работу. Он пытался воздействовать на
нас обычными методами - выкручивание рук и прочее, с тем что
быбыла принята более резкая резолюция против этих четырех че
ловек. Коллектив отказался, мы предложили ограничиться партий
ными взысканиями. Это категорически не устраивало Мезенцева.
Дальше произошло следующее: через короткое время состоялось
заседание секретариата ЦК КПСС. Протокол этого заседания у меня
есть. Председательствовал Суслов, а среди его участников вы мо
жете увидеть ряд довольно известных фамилий, в частности Бреж
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нева. Вот они и приняли резолюцию распустить партийную организацию Теплотехнической лаборатории.
И дальше произошло уже совсем серьезное. Через день, как мне
рассказывал Абрам Исаакович Алиханов, у него на столе лежал
приказ из КГБ (тогда это называлось иначе, неважно, соответству
ющего органа), согласно которому эти четыре человека были ли
шены допуска. Лишение допуска означало, что он, директор, дол
жен немедленно отобрать у них пропуска и уволить. Он понял, что
ситуация драматическая, что речь уже идет не о конкретных лю
дях, а о судьбе института. И тогда Алиханов позвонил Хрущеву
и сказал, что вот, мол, произошло в институте ЧП, и что он, Алиха
нов, просит его, чтобы институт был сохранен, и прочее, прочее.
И Хрущев ему пообещал, что институт будет сохранен, что он бу
дет оставлен директором. Это было самое главное. Но когда Али
ханов попросил его насчет этих четырех человек, то Хрущев ска
зал, что эти мальчики покушаются на целостность государства, и
мы их накажем.
Хрущев свое слово сдержал. Эти ребята, действительно, были
изгнаны, они потеряли работу, их дальнейшая судьба была слож
ной. В институте не обсуждалось их увольнение. Все понимали,
что лучше по этому поводу молчать. Понимаете, друг с другом мог
ли говорить, но никаких публичных обсуждений не допускалось.
В институте еще работала комиссия, и все понимали, что ситуация
крайне серьезная, что судьба института висит на волоске. И поэто
му нужно было быть крайне осторожными.
Кстати, помимо этих четырех из партии были исключены еще
несколько человек. Но они не были уволены из института. Они
остались работать, но у них, естественно, возникли проблемы. Но
главное - институт был сохранен, хотя ввиду того, что моральный
уровень коллектива оказался недостаточно высоким, было решено
его «укрепить». Алиханов в разговоре с Хрущевым смог его убе
дить, что укрепление должно происходить по согласованию с ним.
Алиханов умудрился найти человека, члена партии, занимавшего
довольно видный пост, который был его учеником когда-то в Ле
нинграде, и этого человека он взял себе в заместители.
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Я вот все думаю, почему наше собрание так прогремело на всю
^ а н у ? Ведь в той или иной форме нечто подобное говорилось и в
других местах. Но надо было дать людям понять, что доклад Хру
щева на съезде вовсе не означает, что произойдет перемена поли
тического строя или начнется демократия, что будет свобода ин
формации и так далее. Осуждался культ личности Сталина. Имен
но Сталина и его ближайшего окружения, а вовсе не основ комму
нистического строя. И поэтому надо было выбрать какой-то при
мер и на этом примере показать что можно, а что нельзя.
Ю РИЙ ОРЛОВ (участник партсобрания в Теплотехнической
лаборатории).
Я работал в Теплотехнической лаборатории, где директором был
Алиханов. Именно от Алиханова зависело, какие люди работали в
институте. Именно он подбирал кадры, людей, которых считал по
рядочными. Партийный-беспартийный - для него роли не играло,
он сам никогда в партии не состоял. Курчатов вступил в партию
только после того, как появился атомный проект, а до того он тоже
не вступал в партию.
Я в 1956 году был членом партии и даже членом партбюро Теп
лотехнической лаборатории. В начале марта 1956 года у нас состо
ялось закрытое партийное собрание, где читался доклад Хрущева
на XX съезде КПСС. Что касается фактов, изложенных Хрущевым
в докладе, - многое из этого я знал сам. Я знал, например, об убий
стве в Катынском лесу польских офицеров. Я знал, как проходила
коллективизация на опыте моей собственной деревни, в то время
мне уже было пять лет. И более того, именно моим дядьям было
поручено организовывать коллективизацию в деревне. За один год
вся деревня была полностью разрушена. Я знал о голоде на Украи
не и о том, что делали с семьями, отказывавшимися вступать в кол
хоз. То есть по сравнению с обычным рядовым человеком я знал
много. Но о пытках, например, я не знал. И это произвело на меня
большое впечатление.
Многое, по-видимому, держалось на Сталине. Практически все
были под топором. Как только этот топор перестал висеть над ними.
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некоторые из них решили, что надо режим менять. Такого вот ре
жима «под топором» больше не должно быть.
После каждого партийного съезда по партийным организациям
проходили собрания по обсуждению итогов съезда. И нам, партий
ному и комсомольскому активу Теплотехнической лаборатории, по
ручили провести собрание по обсуждению хрущевского доклада.
Это было формальное чтение. И обсуждения там не было, там было
решено, что партбюро подготовит собрание парторганизации. От
крытое уже, не закрытое собрание по итогам XX съезда. Даже не
говорилось, что по итогам доклада Хрущева, а именно по итогам
XX съезда. И мы начали готовить выступления, три-четыре раза
собирались, обсуждали, кто что будет говорить.
Я думаю, что критических замечаний было полно везде. А мы
отличились тем, что партбюро решило заранее, что мы выступим.
Я готовился выступить с политической критикой. Мы обсуждали
наши речи наперед. Почему мы все были так критически настрое
ны? Я думаю, что я уже давно был критически настроен, и тут по
дошел момент, когда я мог выступить публично. И была веская
причина. У меня было желание очиститься к чертовой матери от
этой грязи и крови. Все-таки я был членом партии и, следователь
но, отвечал за все это. Мотивы других я не знаю, но критически
были настроены все. На нас, я думаю, шоковое впечатление оказа
ла речь Хрущева. Особенно когда мы услышали о пытках. И была
просто злость. Я ведь в партию не совсем добровольно вступил,
потому что когда я окончил артиллерийское училище - нас не спра
шивали, хотим мы или не хотим, и собрания не было, просто нас
всех записали кандидатами в члены партии. И я обнаружил, что я
кандидат в члены партии, когда уже мне выдали все документы.
Потом меня вызвали и сказали: вам уже много лет, и вы все канди
дат, а нехорошо. Могут быть нехорошие последствия... И я всту
пил в партию, когда был еще в физтехе.
23 марта мы выступали в актовом зале на собрании. По-моему,
мы выступали в алфавитном порядке. Выступал первым Авалов.
грузин, с которым мы вместе учились в одной группе в физтехе.
Он был очень серьезным. Он марксизм, который мы проходили.
190

Глава третья. МАРТ
воспринял не как проходной предмет, а как серьезную теорию, и
считал, что наше государство устроено не по-марксистски. Я не
знаю, из каких источников у него появилась эта идея - от Энгельса
или нет. Он сказал, что нужно защитить рабочих, чтобы у нас не
было больше такого сталинского режима. Чтобы как-то защитить
рабочий класс от бюрократии - нужно вооружить рабочих.
И вот с этой идеей он и выступил. Радикальное довольно начало.
Потом выступил Вадим Нестеров. Его выступление было кри
тическое. Потом выступил я, и в моем докладе было два главных
пункта. Один тот, что экономический базис определяет политичес
кую надстройку. Что есть вот такая детерминистическая зависи
мость. Это моя очень старая идея, и на самом деле уже на научном
уровне я опубликовал физические статьи. На тему детерминизма.
Это была одна из моих научных работ. Но тогда это все было еще
на уровне философии. Я говорил: давайте рассмотрим примеры
одинаковой экономики и разных политических структур - дикта
тура есть, буржуазная демократия есть. Посмотрите на Югосла
вию - социалистическая экономика, а политическая надстройка та же самая, но более свободная, чем у нас. Я говорил о терроре, не
о том, о котором сказал Хрущев в своей речи, а о терроре прави
тельственном. Потом я сказал, что нам всем надо изменить наше
сознание, которое было деформировано сталинской системой, мы
все лгали самим себе и публично. И в заключение я сказал, что
надо на социалистической экономической базе построить демок
ратическую надстройку.
Потом выступил техник Щедрин. Он сказал, что они, «верхи»,
наложили дерьмо, а нам надо теперь в этом дерьме разбираться.
Почти уже не оставалось времени для следующих выступав
ших, и мы предложили отложить собрание на следующий раз, что
бы продолжить выступления, потому что времени уже не было.
Все проголосовали за это.
На следующий раз собрание состоялось, но приехал Мезен
цев, начальник политотдела Главатома. Структура всего министер
ства, и в частности лаборатории, состояла из двух уровней. С од
ной стороны, было выборное партбюро, как в армии. А с другой
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стороны, у нас был политотдел. И был начальник отдела, который
назначался политуправлением министерства - в данном случае
Шмелев. Он обязан был доложить, что происходит в лаборатории.
В понедельник 26 марта на собрании уже сидел в президиуме Ме
зенцев, и сидел со Шмелевым, который и проводил собрание. Он
начал с того, что мы должны осудить те выступления, которые были
сделаны на прошлом собрании. И потребовал, чтобы кто-то выс
тупил по этому поводу. Никто с осуждением не выступил. И тогда
даже было голосование, чтобы нас осудить. Половина проголосо
вала «за», половина «против». Вадим Нестеров выступил вторич
но и сказал, что, в общем, это никакие не антипартийные выступ
ления.
Потом, через несколько дней, появилась статья в «Правде», где
нас заклеймили, что мы якобы пели с меньшевистского и с эсеров
ского голоса. Тогда только я и узнал, что это за песни меньшевиков
и эсеров, потому что я ничего об этом не читал.
Мезенцева я запомнил как типичного кагэбэшника. И лицо у
него мне показалось лицом жестокого человека - конечно, тут ска
залось, что я был настроен против него. А как он вел собрание?
Стучал кулаками по столу. Потому что, по его мнению, собрание
вело себя неправильно. Неудивительно, что во время собрания люди
сопротивлялись Мезенцеву. Это была одна из тех причин, по кото
рой в «верхах» решили, что наша парторганизация отравлена ан
типартийными разговорами и мнениями.
В тот день, когда нам сообщили, что мы уволены, Алиханов нас
вызвал к себе на ковер. Это я помню очень хорошо. И он сказал так:
«Если вы знали, что делали - вы герои. Если не знали - вы дураки».
Он не спросил - знали мы или не знали. Он просто высказал такое
вот суждение и попрощался за руку. А до этого он еще нам сооб
щил, что звонил Хрущеву по «вертушке». И просил не увольнять
нас, на что Хрущев ему сказал, что вот, дескать, Фурцева требова
ла нас арестовать, а он вроде как даже отстоял нас и не позволил
арестовать. А уж отстоять от увольнения он не мог.
Когда нас уволили, люди отнеслись к нам с сочувствием. Когда
мы оказались без работы (а у нас у всех были семьи, у меня было
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двое ребят), для нас стали собирать деньги. По институтам. Мне
передавали деньги раза четыре. Один раз ИТЭФ собирал, Харьков
собирал, Новосибирск собирал и Ленинград.

ВАДИМ НЕСТЕРОВ (участник партсобрания в Теплотехни
ческой лаборатории).
Я был студентом физического факультета Московского универ
ситета, меня направили на практику в Теплотехническую лабора
торию, потом - на диплом, а потом меня там оставили. Видимо, я
понравился, и я стал работать. Сначала работал старшим лаборан
том. Так всегда начинали люди с высшим образованием. А потом
мне присвоили звание младшего научного сотрудника. Юрий Фе
дорович Орлов, он немножко меня старше, тоже был там. Я был
секретарем комсомольской организации в Теплотехнической ла
боратории, а он был членом партбюро партийных организаций
научных сотрудников.
Тогда этот большой институт назывался лабораторией. Хотя к
теплотехнике никакого отношения не имел. А курчатовский ин
ститут тогда назывался ЛИПАН, лаборатория измерительных при
боров Академии наук. И было разделение обязанностей. У Курча
това занимались урано-графитовыми реакторами, а у Алиханова реакторами на тяжелой воде, в том числе и промышленными. Ис
следовательская часть была у нас в лаборатории, а промышленная
на Урале.
В марте 1956 года в Теплотехнической лаборатории было партий
ное собрание, на котором обсуждался закрытый доклад Хрущева о
культе личности, прочитанный им на XX съезде КПСС еще в фев
рале. Незадолго до этого у нас организовали политотдел, потому
чтолаборатория была двойного подчинения, с одной стороны Ака
демия наук, а с другой - Министерство среднего машиностроения,
Средмаш. Так вот у нас в политотделе лежала эта книжечка с док
ладом Хрущева. Все приходили, читали и обсуждали. Была вот та
кая полная свобода.
Естественно, нас все эти факты, которые там приводились Хру
щевым, повергли в шок, они были ужасны. Меня потрясли факты о
8 1956 год. Середина века
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массовых расстрелах. И Орлов об этом тоже говорил. Он сказал, что
из этого доклада следует, что собственность может быть общена
родной, а при этом - власть принадлежать кучке прохвостов. И по
этому мы решили выступить - Орлов, я, и Авалов. И сказать о том,
что нужно что-то делать, чтобы подобное не могло повториться.
Потом в конце марта состоялось партийное собрание в актовом
зале Теплотехнической лаборатории, и единственным стоящим
было выступление Юры Орлова. Вот ведь, полвека прошло, а со
хранились еще эти листочки. Он говорил, что страна демократи
ческая - это не значит, что она свободная, что можно свободно
выражать свои мнения, и что самое ужасное, что мы все привыкли
молчать. Арестовывают - молчим, расстреливают - молчим. Юра
Орлов - он очень убедительный. При этом - спокойный, выдер
жанный. Я выступил после него. Были отдельные замечания, реп
лики. Я сказал, что полностью согласен с выступлением Юры Ор
лова. И это дало возможность потом его слова, когда пошли разби
рательства «в верхах», приписать мне. Я говорил, что всюду у нас
пустозвонство, в Верховном Совете, в прессе. А кроме того, мно
гих чиновников разобидела моя цитата. Я перед этим прочитал за
писные книжки Марка Твена, были они опубликованы тогда. И меня
там поразило его высказывание, касающееся американцев. Он ска
зал, что «господь Бог наградил нас, американцев, тремя свобода
ми: свободой совести, свободой слова и благоразумной решимос
тью не пользоваться ими». Эта моя цитата очень задела чиновни
ков, мне они все время потом ее припоминали. А в зале тогда мно
гие одобрили эту цитату и веселились. Ведь она действительно
смешная неожиданностью своей. Свобода слова, свобода совести
и благоразумная решимость не пользоваться ими. А что это гово
рилось про американцев - так на самом деле это можно отнести и
к нам.
Собрание шло два дня. Потому что тогда это была окраина эти Черемушки. И собрание затянулось. Вернее, в первый день не
успели принять резолюцию. И стали говорить: «Давайте отложим?»
Никто не возражал. Это было в пятницу. В понедельник собрание
продолжилось. Но за это время информация прошла в «верхи». Нас
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что сгубило еще? Были подготовлены люди из АХО, которые нача
ли выступать и осуждать наши выступления. А делали они это так
неловко, что вызвали обратную реакцию. То есть народ на собра
нии из среды научных сотрудников повторно пошел нас защищать.
Потом кто-то из АХО вынес предложение осудить наши выступле
ния. Ну и стали голосовать. И мнения разделились практически
пополам. И резолюция не была принята. А «наверх» пошла ин
формация о том, что партийная организация взбунтовалась.
На второй день собрания, 26 марта, приехал сам Мезенцев. На
сколько я помню, он выступал. Это был настоящий партийный чи
новник. Вначале он разговаривал совершенно спокойно. Вот, мол,
ребята, мы поговорим, все обсудим, не волнуйтесь.
Потом через несколько дней я пришел на работу, и начальник
политотдела бросился ко мне: «Вадик! Как хорошо, что ты при
ехал. Вот стоит "Волга", мы все садимся и едем в политуправле
ние». Мы сели в эту «Волгу» втроем - Орлов, я и Авалов. И поеха
ли, как оказалось, в Средмаш. А там заседала уже тройка, как по
том выяснилось. Первым они позвали Орлова. Я даже не успел
перекинуться с ним словом, как вызвали меня, спросили, что я го
ворил. Я и повторил, что говорил. После чего зачитали решение,
подготовленное уже ранее, об исключении нас всех из партии. По
том это решение было утверждено секретариатом ЦК партии.
И как мне говорили, одобрено Президиумом ЦК.
С работы меня уволили, и семь месяцев я был без работы.
Я даже не ходил никуда устраиваться, я понимал, что это абсолют
но невозможно. А когда мой руководитель, замдиректора по науке
Владимирский Василий Васильевич, с кем-то из своих знакомых
договаривался, чтобы меня взяли, каждый раз повторялось одно и
то же. То есть они говорили, что готовы меня взять, но нужно по
лучить санкцию райкома партии...
Алиханов, директор Теплотехнической лаборатории, за нас всту
пался, как мне потом рассказали. Он позвонил Хрущеву по «вер
тушке» и просил оставить на работе. В партийные дела ни в какие
он не влезал. Но Хрущев начал топать ногами, по-видимому. И еще
сказал Алиханову, что его тоже исключит из партии. Хрущеву в
8*
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голову не могло прийти, что академик Алиханов беспартийный.
Один из ядерных корифеев в нашей стране, который на тяжелой
воде энергетические реакторы создавал - и вдруг беспартийный.
Хрущев сам об этом на одной из встреч с интеллигенцией упоми
нал. Не назвал, правда, фамилии Алиханова.
Я не жалел ни тогда, ни потом, что так вышло, что я выступил.
Почему? Потому что я сказал, что думал. Власти тогдашней я во
обще не задевал. Речь шла о будущем, чтобы не было повторений
культа. Но я лишь теперь понял, что Хрущев, делая этот доклад
(кстати, его не зря нигде не публиковали) защищал сам себя. Поче
му? Потому что он сам был запачкан не меньше, чем Сталин. И его
именно поэтому пригласили в Москву и сделали секретарем обла
стной организации. Так что он спасал свою шкуру.

Глава четвертая

АПРЕЛЬ

4 апреля

Официальный визит советских руководителей Н. А. Бул
ганина и Н. С. Хрущева в Великобританию (до 27 ап
реля).
4 апреля
Президиум Верховного Совета СССР ратифицировал
международную конвенцию МОТ о равной оплате
труда мужчин и женщин за труд равной ценности.
5 апреля
Постановление Президиума ЦК КПСС. «О враждеб
ных вылазках на собрании партийной организации
Теплотехнической лаборатории АН СССР по итогам
XX съезда». Р. Г. Авалов, Ю. Ф. Орлов, В. Е. Несте
ров, Г. И. Щедрин были обвинены в «восхвалении
фальшивых буржуазных свобод», в клевете на партию
и советские органы, в недопустимом для коммунис
тов либерализме. Их исключили из партии, всех ком
мунистов обязали перерегистрироваться, начальника
политотдела лаборатории сняли с работы.
5-9 апреля В Стокгольме прошла Чрезвычайная сессия Всемир
ного Совета Мира.
14 апреля Записка отдела культуры ЦК КПСС о предложении
разрешить издание альманаха и книг еврейской лите
ратуры на идиш.
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15 апреля

17 апреля

19 апреля

22 апреля
23 апреля
26 апреля

28 апреля

В стенах Школы-студии МХАТ на студенческой сце
не - первой «громкой» постановкой студийцев, при
влекшей к ним внимание зрителей, стал спектакль по
пьесе Виктора Розова «Вечно живые».
СССР объявляет о закрытии Коминформа (Комму
нистическое информационное бюро, созданное в
1947 г.), стремясь добиться сближения с Югославией
и западными странами.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об от
мене постановления Президиума ЦИК СССР от 1 де
кабря 1934 г. (мО порядке ведения дел о подготовке или
совершении террористических актов” и постановлений
ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. и от 14 сентября 1937 г.
”0 внесении изменений в действующие уголовно-про
цессуальные кодексы союзных республик”)».
В Праге открылся Второй съезд чехословацких писа
телей.
Открылся IX Каннский кинофестиваль.
Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об от
мене судебной ответственности рабочих и служащих
за самовольный уход с предприятий и из учреждений
и за прогул без уважительной причины».
Указом Президиума Верховного Совета крымские
татары, балкарцы - граждане СССР, курды и хемшилы были сняты со спецпоселения и восстановлены в
общегражданских правах - 178 544 человек.

В апреле 1956-го Никите Хрущеву исполняется 62 года. Свой
день рождения он празднует необычно - в открытом море, на бор
ту крейсера «Орджоникидзе». Первый секретарь ЦК КПСС отправ
ляется с визитом на родину капитализма - в Англию. После Же
невского совещания ему второй раз в жизни предстоит сидеть за
одним столом с классовыми врагами и даже получить аудиенцию у
британской королевы. К этому визиту Хрущев готовится особо. На
разведку в Лондон отправлен член Президиума Маленков, кото198
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рьій почти месяц путешествует по Англии с делегацией советских
энергетиков. Вернувшись, он докладывает: англичане настроены
радушно. Но Хрущев все равно нервничает.
Из протокола заседания Президиума от 13 апреля 1956 года.
Хрущев - Маленкову: «Слишком долго задержался, в туристскую
поездку превратилось. Навязали тебе много лишнего, не раскусил
их замысла».
Хрущев отчитывает Маленкова, но на самом деле он доволен
гостеприимством англичан. Готовясь к визиту в капиталистичес
кое логово, Первый секретарь опасается провокаций и унижений.
Но больше, чем капиталистов, он боится самого себя. Мысли о пра
вилах этикета, хороших манерах и внешнем виде приводят его в
панику. По воспоминаниям сына Хрущева, «отец очень беспоко
ился о том, как бы не выглядеть в глазах англичан дураком».
В СССР многие партийные лидеры одевались подчеркнуто про
сто, демонстрируя свою близость к народу. Но и среди них Хру
щев выделяется редким безразличием к одежде. Даже став лиде
ром государства, он гуляет по Кремлю в обвислых пиджаках и ук
раинской рубахе навыпуск. Однако для визита в Англию прихо
дится сделать исключение. Быть может, впервые в жизни Хрущев
мучительно озабочен своим внешним видом. По прибытии совет
ской делегации в Лондон мучения Первого секретаря были зафик
сированы британской разведкой. Британскому шпиону вместо го
сударственных тайн пришлось выслушивать «бесконечные моно
логи Хрущева, посвященные тому, как он выглядит, как держится
и как его принимают». Питер Райт с раздражением отмечает: Хру
щев - «необыкновенно тщеславный человек. Часами прихораши
вался перед зеркалом». Однако глава советского государства хочет
произвести впечатление на англичан и весь западный мир не толь
ко внешним видом. Хрущев привозит с собой людей, у которых
Даже надменным британцам есть чему поучиться. В советской де
легации - ранее засекреченные и невыездные Игорь Курчатов создатель советской атомной бомбы и первой в мире атомной элек
тростанции, а также Андрей Туполев - конструктор лучшего в мире
реактивного пассажирского самолета ТУ-104.
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Самолет ТУ-104 был разработан конструкторским бюро Тупо
лева на базе военного бомбардировщика ТУ-16. В результате пас
сажирский авиалайнер ТУ -104 обладает непревзойденными для
своего времени скоростью и дальностью полета. Англичане при
знают, что даже внешне он смотрится как самолет будущего.
ТУ-104 повышенной комфортности был создан специально для
зарубежных визитов первых лиц. Именно с его помощью Хрущев
намеревался потрясти воображение англичан. Однако конструктор
Андрей Туполев не решился гарантировать стопроцентную безопас
ность полета. Все-таки самолет новый, необкатанный. В результате
рисковать жизнью позволили только Маленкову. Хрущев реактив
ный самолет заменил крейсером. Зато во время визита ТУ-104 каж
дый день показательно курсирует в Лондон, доставляя советской
делегации свежую почту.
Официальные переговоры с англичанами для Хрущева лишь
пустая формальность. Истинная цель его визита - демонстрация
силы Советского Союза, пока во многом мифической. Так, на
встрече с британскими моряками Хрущев заявляет, что могуще
ство владычицы морей Англии - в прошлом. Во время дружеско
го ужина с премьер-министром Иденом Хрущев непринужденно
сообщает его супруге, что советские ядерные ракеты «не только
могут достать Британские острова, но и полетят дальше». На
встрече с лейбористами, посмевшими критиковать Советский
Союз, Хрущев, разгорячившись, кричал, что они «должны немед
ленно присоединиться к русским, а иначе их смахнут с лица зем
ли, словно тараканов». Исключение делается только для британ
ской королевы Елизаветы. Ее Хрущев не пытается пугать или аги
тировать.
В Англии Хрущев изо всех сил старается показать себя джен
тльменом. Но его неугомонная натура предательски берет свое.
У памятника принцу Альберту гид объяснил, что принц-консорт
не исполнял никаких государственных обязанностей, а лишь
обязанности супруга королевы. На что Хрущев улыбнулся и спро
сил: «А чем же он занимался днем?» Англичане дружно отмеча
ют у советского лидера необыкновенную уверенность в себе и
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«приземленный народный юмор». Лидер лейбористов Гейтскелл
так сказал о Хрущеве: «Это - чистый поросенок, хотя и симпа
тичный».
Не меньше, чем аудиенция королевы, Хрущеву запоминается еще
одна встреча - с легендарным Уинстоном Черчиллем. Бывший пре
мьер-министр Англии, союзник СССР во Второй мировой войне и
яростный антикоммунист, Черчилль уже наслышан о секретном
докладе Хрущева. Ему интересно посмотреть на того, кто посмел
поднять руку на Сталина. Хрущев не рассказывает Черчиллю о
секретном докладе, но говорит, что вскрыты ошибки и преступле
ния покойного вождя. В стране начата десталинизация, однако про
цесс этот болезненный и проводиться будет постепенно. Черчилль
в ответ на это сказал: «Мне кажется, именно в силу его болезнен
ности, вопрос надо решать одним ударом и до конца. Это как пре
одоление пропасти. Ее можно перепрыгнуть, если достанет сил,
но никому не удавалось это сделать в два приема».
Весной 56-го Хрущев будет часто повторять слова Черчилля.
Он полон решимости идти до конца и верит, что построит комму
нистический рай, не окруженный колючей проволокой.
В апреле 56-го отменяются драконовские трудовые законы вре
мен сталинской диктатуры. Рабочих теперь не сажают в тюрьмы
за прогул или опоздание, им возвращают право менять место ра
боты. Отменяются законы и указы времен великого террора, упро
щавшие следствие и суд над врагами народа. Освобождение, реа
билитация невинно осужденных становятся массовыми.
ГУЛАГ - Главное управление исправительно-трудовых лагерей это полторы сотни мест заключения, разбросанных по всей стра
не. Постоянно действующая трудовая армия в два с половиной
миллиона человек, готовых работать за буханку хлеба и миску ба
ланды. Только с 1937 по 1950 год в лагерях побывало почти девять
миллионов человек, более полутора миллионов навсегда остались
лежать в земле Воркуты, Норильска, Караганды, Магадана. Те, кому
посчастливилось выжить, обречены всю жизнь нести клеймо пре
ступников. В 1956 году Хрущев решает окончательно покончить с
системой ГУЛАГа и сталинского правосудия.
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Вершиной сталинских репрессий принято считать 1937 год. Но
для системы ГУЛАГа пиком расцвета стало послевоенное время.
Если в 1940 году в СССР существовало 70 исправительно-трудо
вых лагерей, то к 1953 году их уже 166. Послевоенные массовые
репрессии были призваны вернуть страну в атмосферу страха и
тотального контроля. Народ, переживший смертельные испытания,
победивший фашизм, освободивший половину Европы, и сам ста
новился свободнее. Люди начали больше говорить и думать, что
представляло опасность для сталинского режима. Особенно пора
жает своей жестокостью и бесчеловечностью отношение власти к
судьбам военнопленных. Вот только один пример. Лев Нетто - род
ной брат знаменитого советского футболиста Игоря Нетто. Мно
гие и сегодня помнят легендарного полузащитника «Спартака» и
капитана лучшей сборной СССР по футболу. Но немногие знают,
что семья знаменитого футболиста больше десяти лет скрывала
правду о судьбе его брата. До 1956 года во всех анкетах они писа
ли, что Лев Нетто пропал без вести в 1944-м. На самом деле он
попал в плен, а после войны из немецкого концлагеря - в концла
герь советский.
Согласно официальным данным, советская власть к бывшим
военнопленным отнеслась достаточно гуманно. Всего вернулись
на родину 1 миллион 836 тысяч человек. Из них только 339 тысяч
были посажены в лагеря НКВД, а 600 тысяч отправлены в рабочие
батальоны и почти миллион человек - на службу в Красную Ар
мию. Среди тех счастливчиков, кому Родина вновь доверила ору
жие, был и Лев Нетто. Но служба в армии для него и многих дру
гих бывших военнопленных стала лишь отсрочкой наказания.
Еще с 1934 года решения по большинству политических дел вы
носятся Особыми тройками и Особым совещанием при НКВД-МГБ
СССР. Судебные процессы проходят без адвокатов, свидетелей и
самих обвиняемых. Чаше всего они занимают не более 20 минут и
лишь подытоживают работу следствия. Впрочем, когда дела рас
сматривают трибуналы, военные коллегии и гражданские суды,
для обвиняемых в политических преступлениях также нет шансов
на оправдательный приговор. В конце 40-х годов советское право
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судие подвергается сталинской корректировке. В 1947 году в СССР
торжественно отменяется смертная казнь, зато резко увеличива
ются сроки за многие виды преступлений. Стандартным наказани
ем за политические преступления становятся 25 лет лагерей.
В 1948 году, согласно специальной директиве МГБ, вновь аресто
вываются и осуждаются государственные преступники, уже отбыв
шие наказание. За пять лет после победы над фашизмом население
ГУЛАГа увеличивается на миллион человек. Столь жестокие меры
диктуются банальными экономическими причинами. В стране, пе
режившей страшную войну, ощущается острая нехватка рабочей
силы. А система «исправления принудительным трудом» давно пре
вратила ГУЛАГ из тюремного учреждения в отдельную отрасль
народного хозяйства.
Главной причиной массовых репрессий Никита Хрущев в сво
ем секретном докладе на XX съезде назвал личные качества Ста
лина: подозрительность, жестокость. Однако нужно отметить,
что прежде всего Сталин был хозяйственник. Так, до войны в ис
правительных трудовых лагерях (ИТЛ) практиковалось досроч
ное освобождение за ударный труд. На заседании Президиума в
1938 году Сталин выступил резко против: «Мы нарушаем работу
лагерей. Освобождение этим людям, конечно, нужно, но с точки
зрения государственного хозяйства э т о плохо... Будут освобож
даться лучшие люди, а оставаться худшие. Нельзя ли, чтобы
люди эт и оставались на работе - награды давать, ордена, мо
ж е т быть?»
Путь по этапу из тюрем в далекие лагеря длится месяцами. По
городам заключенных перевозят в фургонах с надписями «Хлеб»,
«Фрукты», «Мясо». С пересылки на пересылку в товарных ваго
нах и закрытых баржах. Незаметные для обычных граждан, по стра
не одновременно перемещаются десятки тысяч людей, которых в
хозяйственных документах именуют выразительным сокращени
ем: «рабсила».
Политзаключенный лишен права переписки. Но на этапе у него
есть шанс сообщить о себе родным. Нужен карандаш и лист бума
ги - вещи для зэка недозволенные, но раздобыть можно. Письмо
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сворачивается треугольником, пишется адрес. Ни марки, ни почто
вого штемпеля. Просто нужно выбросить в щель вагона, лучше
вблизи населенного пункта и молиться, чтоб дошло. Если вспом
нить то время, понятно, что не дойдет. Простому советскому чело
веку к такому зэковскому письму и прикоснуться опасно. Запросто
получишь срок. Благоразумнее его не заметить - пусть себе валя
ется письмо «врага народа». Но, что удивительно и поражает до
сих пор, эти письма доходили почти всегда.
Заполярный город Норильск был основан в июне 1935 года по
становлением Совета народных комиссаров СССР, где говорилось:
«Строительство... признать ударным и возложить его на Главное
управление лагерей НКВД, обязав его для этой цели организовать
специальный лагерь». Норильский ИТЛ был создан через два дня,
а уже 1 июля в порт Дудинку прибыли первые заключенные. В ста
линской экономике зэки незаменимы для освоения северных и во
сточных регионов страны, для осуществления великих строек каналов, железных дорог, промышленных гигантов. К 1949 году
на долю лагерей приходится свыше 10 процентов валовой промыш
ленной продукции страны.
Тяжелые условия жизни для политзаключенного советского ла
геря меркнут перед другим бедствием - вынужденным соседством
с уголовниками. Воры и убийцы лучше организованы, жестоки,
опытны и диктуют здесь свои законы. К тому же, в отличие от «вра
гов народа», уголовники считаются для советской власти «соци
ально близкими элементами». Лагерное начальство охотно назна
чает их нарядчиками, бригадирами, завхозами.
Из письма заключенного Николая Королева в редакцию газеты
«Известия»:
«Лагерные руководители вместо того, чтобы бороться с лагер
ным бандитизмом, идут ему навстречу. Они режим лагеря поддер
ж иваю т руками бандитов. Не т а к улыбнешься, не т а к услужишь ,
не т а к пройдешь, м а ю отработаешь норму на производстве за него.
не выдеіишь львиную долю из своей з а р т а т ы - все эти причины
достаточны, чтобы попасть в неміиость бандитам и с т а т ь их
жертвой. Человек, отказавшись убить своего товарища, станет
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лсертвой сам. Ежемесячно устраиваются бандитские заходы на
людей, о т которых всегда обычно бывают трупы и горы нагита(уелеванных, изуродованных зверскими побоями людей».
Однако после войны ситуация в ГУЛАГе радикально меняется.
В лагеря приходят не только разобщенные и напуганные интелли
генты, а сотни тысяч фронтовиков, украинских и прибалтийских на
ционалистов, которые прошли огонь и воду, знают цену боевому то
вариществу и умеют постоять за себя. Советское правительство вы
нуждено принимать экстренные меры. В феврале 1948 года поста
новлением Совмина СССР создаются особые лагеря и тюрьмы для
содержания государственных преступников. Впервые за всю исто
рию ГУЛАГа политзаключенных отделяют от уголовников. При со
здании особых режимных лагерей советские органы госбезопасно
сти использовали опыт своих коллег из фашистской Германии. Как
и в немецких концлагерях, заключенные лишаются здесь имени и
фамилии. Есть только порядковый номер - буква и три цифры, кото
рый зэки сами рисуют на кусках материи и нашивают себе на одеж
ду - на коленке, на лбу, над сердцем и между лопаток. Говорят, что
бы конвойным удобнее было целиться. В особых лагерях для полит
заключенных террор уголовников заменяется каторжным режимом:
урезанный паек, вдвое меньшая жилая площадь, решетки на окнах,
запрет покидать барак в нерабочее время, увеличенный трудовой
день и усиленный надзор конвойных войск. Заключенных особлагов используют на особо тяжелых работах.
Могущественное и незыблемое государство в государстве дает
первую трещину в марте 1953-го, когда умирает Сталин. Поста
новлением Совета министров прекращаются работы на десятках
великих строек, ведущихся руками заключенных. Резко сокраща
ется количество лагерей. После ареста и расстрела Берии всем в
ГУЛАГе становится ясно, что неизбежны большие перемены. Ла
герное начальство пытается ужесточать режим, в ответ вспыхива
ют забастовки и восстания заключенных по всей стране. Их жес
токо подавляют, но требования восставших выполняются.
Уже 1 сентября 1953 года Верховный Суд СССР получает право
пересматривать решения коллегии ОГПУ, Особого совещания и
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троек. По запросам родственников и друзей освобождаются отдель
ные высокопоставленные в прошлом руководители, генералы, пи
сатели. В мае 1954 года создается Центральная комиссия по пере
смотру дел осужденных за контрреволюционные преступления.
Начинается массовое освобождение политзаключенных, однако
работа комиссии затягивается на долгие месяцы.
Сразу после XX съезда КПСС процедура пересмотра дел рез
ко упрощается. В марте 1956-го создаются 97 комиссий Верхов
ного Совета, которые разъезжаются по всей стране. Комиссии на
делены правом «принимать на месте решения об освобождении
лиц неправильно осужденных». В короткий срок они обязаны рас
смотреть все дела оставшихся в лагерях политических преступ
ников.
К октябрю 1956 года из полутора сотен лагерей останется все
го 37. Норильский ИТЛ и знаменитые Северо-Восточные лагеря
будут ликвидированы полностью. 25 октября 1956 года Поста
новлением ЦК КПСС и Совмина СССР признается «нецелесооб
разным дальнейшее существование исправительно-трудовых ла
герей МВД СССР как не обеспечивающих выполнения важней
шей государственной задачи - перевоспитания заключенных в
труде». Впрочем, система лагерей в Советском Союзе все же вы
живет и просуществует много лет. Но уже никогда ГУЛАГ не оп
равится от удара, который нанес ему Хрущев.
Весной 1956 года Хрущев полон решимости преодолеть про
пасть в один прыжок, он продолжает рушить основы сталинской
империи. В апреле создается комиссия Президиума ЦК по изуче
нию материалов открытых судебных процессов 30-х годов. Гото
вятся к рассмотрению дела Бухарина, Рыкова, Зиновьева и других
руководителей, заклейменных, проклятых даже в школьных учеб
никах. А значит, будет пересматриваться вся история партии и стра
ны. Выходит целый ряд указов, дающих свободу «спецпереселенцам» - немцам, прибалтам, народам Крыма и Кавказа, выселен
ным Сталиным. Их почти три миллиона. В Советском Союзе неиз
бежно грядет великое переселение народов.
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ЛЕВ НЕТТО
В 43-м году я уже был в армии. Мне было тогда 18 лет. Я был
направлен как молодой комсомолец в штаб партизанского движения
Эстонии. В каждой республике были подобные организации. Меня
забросили в глубокий тыл Эстонии для укрепления партизанского
движения. Мы были разбиты, большинство людей погибло. Я ока
зался немецким пленным. Оказался далеко на Западе, под Франк
фуртом-на-Майне, в лагерях. Пробыл я там один год. В 45-м году
меня освободили американцы. В течение двух месяцев я находил
ся среди американских военнослужащих. Там были интересные
встречи. Некоторые ребята даже принимали участие в каких-то
военных действиях в конце войны. Я находился в совершенно дру
жеской обстановке среди этих американских ребят. Когда закончи
лась война, передо мной встал выбор - то ли возвращаться на ро
дину, то ли ехать в Канаду, в Австралию, в Новую Зеландию, во
Францию. Все пути были открыты.
В лагере у нас наладилась связь с ребятами из Франции. Но я
принял твердое решение возвращаться на Родину, что бы там ни
было. Американцы на машинах отвезли нас. Мы оказались в Гер
мании, но уже в рядах своей армии. Сразу попали в фильтрацион
ные лагеря. Все ребята как-то устраивались на армейскую службу.
Мой друг Володя Туров пошел в транспортные войска. Я оказался в
одной из линейных частей, которые пополняли подразделения Со
ветской армии. Пешком мы шли из Германии, через Польшу к себе
на Родину. Прибыв на Украину, мы там и расположились. Я три года
еще отслужил в армии, участвовал во многих мероприятиях. Я из
бирательно охранял какие-то участки Западной Украины.
В 48-м году я сообщил родным, что еду домой. Ведь дома все
Думали, что я пропал без вести. Все с нетерпением ждали моего
возвращения.
Вместо дома я попал в контрразведку нашей 6-й армии. Туда я
поехал сам. Ехал в командировку в штаб армии, чтобы сопровож
дать посыльного. Когда я приехал туда, мне сказали, что я нахо
жусь в тюрьме. Для меня это был самый тяжелый момент в моей
жизни. Было все очень неожиданно. Началось следствие. Все воп
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росы, которые мне задавали, касались соприкосновений с амери
канской армией. Я все рассказывал очень откровенно. Раньше ник
то меня никогда не упрекал за эти годы. Мне сказали, что если я
был в тылу врага, значит, являюсь изменником родины. Наши ре
бята, которые находились в плену вместе со мной, имели награды
родины за военные действия. Когда началось следствие, я понял,
что все, о чем рассказывал, записывалось на бумаге. Меня пригла
шали на все новые и новые встречи. Я все время рассказывал, что,
как и почему было в плену. А потом меня спросили, как я вернулся
из американской зоны оккупации Германии. Я ответил, что вер
нулся добровольно. Я родился в Москве, у меня здесь остались
отец, мать и брат. Поэтому я сюда и вернулся. Мне не поверили.
Спросили, кто меня завербовал, какие задания получал и так да
лее. Я, конечно, не мог ни в чем признаться. Длилось это примерно
два месяца. Все допросы сопровождались пытками. Побои остав
ляли соответствующие следы на моем теле. За это время я просто
превратился в старика. Мне дверью защемляли пальцы. Кожа трес
калась, я часто терял сознание. Мне часто говорили, что другого
выхода у меня нет. Из тюрьмы я никогда не выйду. Я был готов
подписать все что угодно. Они, конечно, поняли, что ничего не
было. Я перешел во власть другого следователя, капитана Дроздо
ва. Он всегда очень дружелюбно говорил, что пути отсюда у меня
нет. Мой путь - это тюрьма. Поэтому мне предложили другую ле
генду. Согласно этой легенде я должен был говорить, что мой ди
версионный отряд погиб по моей вине. По моей же инициативе
погиб мой командир. Я был ошарашен. Я не согласился подписать
такой документ. В каждой тюрьме были карцеры повышенной стро
гости. Во время следствия меня сажали туда. Я сидел там в одном
нижнем белье, было очень холодно. Можно было только стоять.
Лежать и сидеть - нельзя, можно только присесть на корточки.
Периодически открывалась дверная кормушка, и следователь спра
шивал, не замерз ли еще. Мне угрожали тем, что вызовут сюда моих
родителей полюбоваться на своего сына - изменника Родины. Это
все очень трудно передать словами. Тогда я согласился подписать
любую их легенду, лишь бы моих стариков не трогали.
208

Глава четвертая. АПРЕЛЬ
В одном из таких карцеров сидели мои друзья, с которыми мы
прибыли из Красноярска этапом в 49-м году. Мы с ними решили
сбежать с баржи, на которой нас переправляли. Для этого нужно
было прорезать брус баржи по высшей ватерлинии. Мы прорезали
так, что уже был виден просвет в дереве. Оставалось сделать еще
один прорез, и можно было прыгать в воду и оказаться на воле. Но
нашу «лазейку» увидели. Тогда охранники начали искать того, кто
это мог сделать. Отобрали 10 человек, в число которых попали и
мои два друга. Когда мы прибыли в Дудинку, эти 10 человек нахо
дились отдельно от всех нас. Их направили в штрафной изолятор.
Там они и закончили свою жизнь. Это были Михаил Леута и Ар
нольд Янсон. Из этого карцера, как правило, уже никто не возвра
щался в лагерь. Вернулись оттуда только некоторые представите
ли уголовного мира. Они просто давали согласие на службу во бла
го администрации лагеря. Вот от них мы и узнали о судьбе моих
товарищей. Судьба Леуты - неизвестна. А вот Арнольд? Он был
молодым, очень крепким человеком. Он никогда не поддавался ни
какому насилию. Он просто не позволял этого делать с собой. Бри
гадиры боялись с ним сводить счеты, он был еще полон сил и здо
ровья. Когда Арнольд просидел в этом изоляторе несколько меся
цев, он просто превратился в доходягу. Ноги его почти не держали.
Вот тогда с ним и расправились. Он перетаскивал какие-то камни с
места на место. Его все время подгоняли. В один момент бригадир
стальным прутом ударил его так, что Арнольд получил сильней
шую черепно-мозговую травму, после которой скончался.
С момента моего ареста вся эта процедура длилась около
трех месяцев. Суд состоялся 22 мая. Мне присудили 25 лет лагерей и
5 лет поражения в правах. Меня отправили в Норильск. Перевели в
тюрьму города Ровно. Там был штаб нашей армии. Мои друзья, с ко
торыми я сидел в подвалах контрразведки, сказали мне, чтобы я сразу
в тюрьме написал кассационную жалобу. Я очень благодарен им за
подсказку. После такой жалобы меня никуда в течение двух месяцев
не могли отправить. Ребята мне сказали, что я в это время буду нахо
диться в тюрьме. Там я мог окрепнуть, отдохнуть, прийти в себя. Ко
нечно, по этой жалобе меня никто не оправдает, но передохнуть я смогу.
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Через два месяца меня вызвали, чтобы сообщить результаты касса
ционной жалобы. С меня были сняты обвинения по моей выдуман
ной легенде. Осталось только одно обвинение. Якобы я, находясь в
немецком лагере военнопленных, выдавал своих друзей, которые го
товились к побегу. Срок приговора был сокращен до двадцати пяти
с половиной лет. Я хорошо помню, что на душе у меня было полное
недоумение. Мне казалось, что все это был какой-то спектакль. Ни с
того ни с сего я получил 25 лет лишения свободы.
Но недоразумение оказалось явью. Я поехал по этапу. Узнал, что
такое столыпинский вагон. Мои друзья подготовили мне письмо и
сказали, что когда я поеду, его надо выбросить из окошка. Оно най
дет своего адресата. Это был просто маленький солдатский треу
гольник. В районе Киева я выбросил его. Через много лет я узнал,
что мое письмо дошло до дома даже раньше, чем я приехал на посе
ление. Мои родители, которые ждали меня после демобилизации,
получив письмо, сразу все поняли. Они поняли, что я в плену. Роди
тели сообразили, что меня надо искать там, ближе к Киеву. Пока я
был на пересылке, они мне приносили передачи.
Дальше, в фургоне, на котором было написано «Фрукты», меня
повезли на Казанский вокзал. Нас включили в большую колонну
строителей ГУЛАГа. Зимовали мы в Красноярске и только на сле
дующий год по Енисею, на барже, мы отправились в Норильск.
Я оказался в особорежимном лагере. В 48-м его только построили.
Я был там до 56-го года.
В 35-м году туда прибыли первые заключенные, которые и нача
ли строить этот город. Строили заводы, рудники, шахты, добывали
необходимые богатства. Ну а лагерь наш назывался Норлаг, это был
исправительно-трудовой лагерь. Всего там было шесть отделений:
пять мужских и одно женское. Они располагались отдельно друг от
друга. Мне пришлось быть только в двух лагерях. Сначала я работал
на строительстве медного завода. Первый слиток норильской меди
был послан в Москву, нашему вождю, на его 70-летний юбилей.
Никто в Москве не знал, каким трудом достался нам этот слиток.
Сколько было человеческих жертв! Пятидесятиградусные морозы.
Люди просто замерзали, умирали прямо на рабочих местах.
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Мы работали в две смены. Рабочий день длился 12 часов, но
вместе с дорогой выходило 16. Ударная стройка располагалась в
двух километрах от нашего лагеря. Туда нас водили колоннами.
Движение занимало 1-2 часа. У нас было принято присматривать
друг за другом. Мы не допускали таких случаев, когда люди могли
уединиться, спрятаться. Мы знали, что результат будет плачевным.
Конвой нас принимал поголовно, считали пятерками. Если одного
не хватало - садились и не имели права на движение. Начинали
искать потерявшегося. Как правило, найдя пропавшего, его не при
водили к нам. Мы просто слышали звук выстрела. Нам все стано
вилось понятно. Дальше мы продолжали движение в лагерь. Там
ночевали, питались. И дальше все повторялось как обычно.
И в тюрьме, и в лагерях мы старались объединяться, понимая,
что выживать нужно только при помощи поддержки и дружбы. Нам
необходимо было стоять друг за друга. Ведь очень часто в тюрь
мах, да и в лагерях, главенствовали так называемые криминаль
ные структуры. Они все брали в свои руки, раздавали нам пищу,
отнимали передачи, одежду.
Мы уже поняли, что такое «враг народа». Подчас в лагере уго
ловника считали советским гражданином, а нас могли называть и
фашистами, и предателями. Мы были там никто. А вот они - наши
соотечественники.
В лагерях был очень широкий круг заключенных. Были и боль
шевики, и меньшевики, и сторонники Троцкого. Все в конечном
итоге оказались в общей мясорубке.
На следующий день после смерти Сталина мы уже понимали,
что он является главным виновником и организатором этой лагер
ной системы. Что-то должно было измениться. Каждый человек
думал, что уже приближается время освобождения. Но оказалось,
что наши радостные настроения не оправдались. Режим начал еще
больше ужесточаться. Это был настоящий террор. Если раньше на
силие в лагерях было отдельным случаем, то теперь это приобре
тало массовый характер. Это могло произойти во время движения
колонны: открывался огонь, и люди погибали. Так было во всех
наших шести лагерях. Я думаю, что это было связано с тем, что
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наша система МВД уже почувствовала, что почва под ногами дрог
нула. Поэтому они должны были подтвердить свою значимость в
профессии.
Во всех казармах стали появляться такие лозунги: «Солдат, по
мни, кого ты охраняешь. Это такие люди, которые при удобном
случае тебя уничтожат». Находились такие солдаты, которые при
нимали эти слова всерьез, которые готовы были действительно вы
полнить призывы, создать, таким образом, невыносимый режим
для заключенных.
25 мая 53-го года в одном из лагерей один из охранников пустил
автоматную очередь по сидящим около барака заключенным, ко
торые просто пели свои украинские песни. Несколько человек было
убито и ранено. Это оказалось последней каплей, переполнившей
чашу. Люди возмутились. Мы решили, что больше работать не
будем, пока не приедет комиссия из Москвы. Прекратили работу.
Это сразу передали при помощи азбуки Морзе и морских флажков
во все другие лагеря. Система связи у нас была налажена очень
хорошо. Мы запускали воздушных змеев с листовками. Листовки
разлетелись по всему Норильску. Спустя несколько дней весь наш
особорежимный лагерь остановился. А ведь мы обслуживали ос
новные участки Норильского горнометаллургического комбината,
который был к тому времени уже очень большим и играл значи
тельную роль в стране.
Это была настоящая забастовка. В каждом лагере появились
забастовочные комитеты. Мы восстали против террора и наси
лия. Все это называлось мирным восстанием в Норильске. Дли
лось оно около 70 дней. К нашей забастовке присоединился це
лый ряд пермских лагерей. Это лагеря с уголовным режимом.
У нас, в Норильске, восстание было подавлено автоматами и пу
леметами. Были большие потери, много крови. Уцелевшие зак
люченные разбегались кто куда. На бараке, перед которым сто
яли заключенные, висел портрет Ворошилова. Мы хотели, чтобы
именно он приехал к нам и разобрался со всеми проблемами. Ему
верили. Верили в то, что только он сможет справедливо решить
судьбу заключенных. Ворошилов не приехал. После расстрела мы
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обнаружили, что этот портрет был прорешетен пулями. Возника
ет вопрос, почему портрет, который висел очень высоко, был рас
стрелян? Ответ может быть только такой. Не все солдаты были
готовы открыть огонь на поражение. На поражение - это значит
на уровне роста человека. Это означало, что кто-то стрелял по
верх голов, не желая попадать в людей. Таким образом, портрет
Ворошилова был расстрелян. Ориентировочно погибло около 150
человек в каждой зоне. Официальных данных по этому вопросу
до сих пор нет. Через год после подавления нашего восстания
особорежимные лагеря начали ликвидировать. Изменился и внут
рилагерный режим.
Я и мои друзья не писали прошения о помиловании и пере
смотре дела. В 54-м году начали освобождаться первые люди.
Я уже был расконвоирован. Мог посещать своих освободивших
ся друзей, которые еще не уехали из Норильска. В 56-м году меня
пригласили в администрацию лагеря и объявили, что на мое имя
тоже пришло соответствующее постановление об освобождении.
По решению Верховного суда с меня сняли 15 лет. Осталось де
сять. А этот срок попадал под амнистию. Поэтому я был осво
божден и мог ехать домой в Москву. Как правило, многие люди
освобождались без права выезда из Норильска. А я сразу мог ехать
домой. В моем документе было сказано: на самолет. И я полетел.
В Норильске я был семь лет. А всего в ГУЛАГе - восемь. Год ушел
на дорогу.
Мои друзья уже были на свободе. Мысли мои были смешаны.
Какой-то большой груз с меня свалился. Все закончилось. Но ра
дости по этому поводу у меня не было. Я понимал, что вся неспра
ведливость закончилась.
13 лет я не был в Москве. Я оказался на Казанском вокзале. Это
мой вокзал. С него меня увозили на этап. С Казанского вокзала я
поехал в запасной полк, когда меня еще только демобилизовали.
С этого вокзала я пошел на фронт. Меня окружила какая-то мос
ковская атмосфера, московский воздух, московские здания. Было
какое-то неописуемое чувство родного. Каждый момент, каждая
улица, каждый переулочек. Здесь я вырос, здесь я бегал, здесь учил
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ся. Когда я вышел из поезда, передо мной за какие-то считанные
минуты промелькнули все годы моей жизни. Мой дом, который не
был отремонтирован. Там еще даже надписи сохранились. Я по
чувствовал, что это мой воздух. Такого воздуха, как на Сретенке, в
Даевом переулке, больше нет нигде.
Я вбежал на второй этаж. Дома были мама и отец. Я не плакал.
Вероятно, я настолько огрубел, что плакать не мог. Мне просто было
очень дорого то, что я мог обнять своих родителей. Отец тоже не
плакал, а вот мама... Встреча с братом была приветливой, хотя и
очень осторожной. Это можно понять. Брат, когда узнал о моем
аресте, сказал: «Что, Левушка, натворил, теперь и мне дорога в
спорте будет закрыта». Но у них была справка о том, что я пропал
без вести. Этой справкой они и закрывались при заполнении анкет.
Я и мои друзья, конечно, были очень благодарны Хрущеву. Мы
понимали, что только благодаря его речи на XX съезде мы оказа
лись на свободе. С нас сняли номера. Мы получили имя и фами
лию. Я уже семь лет не имел ни фамилии, ни имени. У меня все эти
годы был только номер - П-876.
Теперь надо было искать в жизни свою нишу. Для начала надо
было закончить школу. На фронт я ушел со школьной скамьи. Надо
было и работать, чтобы жить. Родители и брат сказали, что сначала
я должен был просто набраться сил и отдохнуть.
К сожалению, лагеря и те места, которые строили заключен
ные, - все это не сохраняется. Я считаю, что зря. Должна быть
дана возможность видеть те места, где ни в чем не повинные люди
провели долгие годы заключения. Это были страшные годы, при
воспоминании о которых просто берет дрожь.

АРВО ВАЛТОН
Мы не знали за собой ничего такого, за что нас можно было
арестовать и выслать из Эстонии. В списках выселенных были
три категории людей, которые подлежали выселению из Эстонии:
кулаки - деревенский в основном народ; люди, которые были свя
заны с так называемыми «лесными братьями»; и наконец, это были
семьи арестованных. Моего отца арестовали в 44-м году. Мы, как
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семья арестованного, были высланы. Эта акция проводилась три
дня: с 25 по 27 марта 1949 года. Остались только те, кто успел уйти
в леса. За это время из Эстонии выслали 20 с лишним тысяч чело
век. Из Литвы и Латвии выслали еще больше народу. Сейчас все
списки известны. Их составляли местные власти. Но людей хвата
ли прямо на улице, не проверяя документов. Надо было просто
выполнить план по вывозу людей.
Когда нас забирали, мамы не было дома. Она попалась только
на третий день, находясь в 30 километрах от нашего поселка. Ее
схватили в последний день этой акции. Ехали мы с укрепленным
режимом, как беженцы, до самой Сибири, в скотских вагонах.
Приговора как такового не было. Мы как будто бы все добро
вольно переселялись в Сибирь. Маме дали что-то подписать. Она
подписала все не читая и сказала, что бессмысленно читать или
оправдываться. Все уже было давно решено.
Лагерь, в котором я сидел, находился на Колыме, в Магадан
ской области. Нас выслали в Новосибирскую область.
Отец освободился из лагеря, но в Эстонию его не пустили.
И мы приехали к нему. Мама с отцом переписывались. Мы хотели
его вызвать к нам, условия у нас были намного лучше.
За что можно было выслать большую часть людей? Ни за что.
Их нужно было просто выслать. Выслали абсолютно всех чечен
цев, народы северокавказских республик, крымских татар.
Когда умер Сталин, я был в школе, в Сибири. Я помню, как все
плакали. Плакали и дети, и взрослые. У взрослых людей, конечно,
появилась какая-то маленькая надежда. Все думали, что, может
быть, теперь что-то в жизни изменится. У всех была одна мечта вернуться на свою родину.
Скоро выпустили детей, которым еще не исполнилось 18 лет.
Мне к тому времени уже было 18, но хитростью тоже удалось ос
вободиться. На Дальнем Востоке еще не так хорошо знали все эти
порядки. Появилась какая-то надежда. Первая амнистия была толь
ко в 57-м году. Она коснулась в основном криминальных структур.
Политических заключенных она не затронула. Все изменения про
ходили как-то очень медленно. Мой брат-двойняшка вернулся толь
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ко в 63-м году. Моральная обстановка была не намного лучше. Страх
перед сталинским временем еще сохранялся.

АРКАДИЙ АРКАНОВ
В 56-м году люди начали выходить из лагерей. Я ждал этого
события. Когда-то это должно было произойти. Все уже было не
так однозначно. Когда я учился в школе, в 7-м классе, то был сви
детелем этой компании борьбы с космополитизмом. Потом, когда
я учился в медицинском институте, возникло знаменитое «дело
врачей». «Убийцы в белых халатах», так это именовалось. Вдруг
несчастья свалились на врачей, на крупных ученых, на замечатель
ных людей. Им были предъявлены обвинения во вредительстве.
Якобы они нанесли вред высшим членам партийного руководства.
Кто-то был обвинен в смерти наших деятелей коммунистической
партии. Это уже было не просто так. Все это разворачивалось на
моих глазах. Я уже был студентом 2-го курса. Один замечательный
профессор, читавший нам лекции по биологии (мы просто заслу
шивались), оказался в числе неблагонадежных деятелей медици
ны. И как-то он набрался смелости и, читая лекцию, закончил ее
такими словами: «Дорогие друзья, это моя последняя лекция для
вас, а может быть, и в жизни. Кое-кому неугодно стало мое пребыва
ние на кафедре биологии нашего института. Я не знаю, увидимся ли
мы еще когда-нибудь. Я вам желаю всего хорошего. До свидания».
Ушел он под громкие аплодисменты. Все ребята встали.
Много людей, врачей, сотрудников разных кафедр были уволе
ны. В этот момент в институте начались митинги. Их организовы
вали комсомольская и партийная организации института. На них
клеймили врачей-вредителей. К происходящему люди относились
по-разному. Были и те, кто не верил во все это. Я тоже не мог пове
рить. Они молчали, не поднимали рук и не требовали ничего. Но
были среди преподавателей и комсомольцев-студентов люди, ко
торые на этом митинге выступали и требовали смертных пригово
ров для этих врачей.
5 марта 1953 года в газетах было опубликовано маленькое, очень
скромное сообщение о смерти гениального, великого композитора
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Сергея Прокофьева. Все остальные статьи были посвящены вели
чайшему трагическому событию для советского народа - смерти
Сталина. Умер композитор, член Союза советских композиторов

Прокофьев - так было написано в заметке. И больше ничего. «Дело
врачей» буквально через некоторое время было закрыто. Ему дали
обратный ход. С Лубянки всех стали отпускать. Люди возвраща
лись на свои прежние места работы.
Кафедрой терапии заведовал наш академик В. Н. Виноградов,
который был одним из главных фигурантов по делу врачей-вредителей. Он сидел в подвалах Лубянки. Потом его выпустили, и он
сразу вернулся на кафедру. В его отсутствие доцент этой кафедры
стал активно выступать против своего бывшего шефа. Он стал клей
мить и требовать смертной казни для него. И вдруг Виноградов
возвращается и снова становится заведующим отделением. Он от
правился в обход по отделению. Ходил по палатам. Группа, в кото
рой учился я, тоже в это время находилась там. Виноградов был в
окружении своих помощников, в числе которых и этот самый до
цент.
Виноградов поднимает край одеяла у одного из больных и ви
дит, что у того порван носок. Академик, обращаясь к этому доцен
ту, говорит: «Скажите, пожалуйста, вы можете снять свой боти
нок?» Тот послушно снимает. Виноградов продолжает: «Покажи
те всем, у вас дырявые носки? Как же вы можете допустить, чтобы
у больного были дырявые носки? Нехорошо». Унизив таким обра
зом в глазах студентов этого доцента, он походил по палате и ска
зал ему: «Какой-то здесь спертый воздух, не проветривалось дав
но. Пожалуйста, откройте форточку». Тот на глазах у всех полез на
подоконник и стал открывать форточку. Я этого никогда не забуду.
Вот так тонко наш любимый преподаватель отомстил этому хит
рому человеку.
Все эти события, конечно, не прошли бесследно. Кого-то они
сломали. Но мне кажется, что Виноградова не могло сломить нич
то. Он был моим другом, был для меня светилом. Это был великий
ученый и великий педагог. Я очень горжусь тем, что сдавал пере
ходные экзамены на четвертый курс именно этому человеку.
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Я помню точно, что ощущения того, что все может возвратить

ся, не было. Наоборот, неловкость испытывали те, кто гноил за
ключенных в подвалах Лубянки.

АРНО ПИХЛАК
Эта история началась еще в 41-м году. Мой отец был генераль
ным директором эстонских железных дорог. 14 июня 1941 года
началась массовая высылка из Эстонии. Папу арестовали. Всех
моих родных - тоже. Посадили в вагон и повезли в Кировскую
область. Там мы почти всю войну и провели. Там мы работали.
В 45-м после окончания войны нас перебросили из этого района
в Пулкинский. Там был совхоз НКВД, то есть сельскохозяйствен
ный лагерь.
Уголовники получили амнистию, а на полях надо было кому-то
работать. Вот нас туда и послали. Из этого Пулкинского района
нам удалось переехать в город Киров. Я работал на овчинном заво
де, в механическом отделе. Моя мама работала там же. В 47-м году
я хотел, чтобы меня перевели в Красноярск, в Институт цветных
металлов и золота. Хотел поступить на рабфак, чтобы начать обу
чение и получить специальность. Обратился с этой просьбой в
НКВД. Меня вызвали и спросили, почему я не хочу ехать в Эсто
нию. Я сказал, что меня туда не пускают. Мне ответили, что если я
хочу ехать в Эстонию, то должен написать заявление. Мне продик
товали текст этого заявления, я его подписал и отдал секретарю.
Потом ждал ответа. Через месяц меня опять вызвали в НКВД и
сказали, что мне разрешили поехать в Эстонию. Мне выдали доку
менты, я получил паспорт и поехал домой. Это было в конце апре
ля 47-го года. Тех, кого отпускали в этом году, - или забирали в
лагеря, или отправляли обратно на места ссылки. Я понял, что рано
или поздно меня тоже заберут, и решил перебраться на Кавказ.
Не прошло и нескольких часов, как за мной приехали из НКВД
и увезли меня в Пятигорск. Там меня продержали несколько часов,
потом устроили допрос. В какой разведке служил? Я ответил, что я
всего лишь студент, тут нахожусь на каникулах. На следующий день
меня отправили в Ставрополь. Там все началось сначала.
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В Эстонии я восемь месяцев просидел во внутренней тюрьме.
Мне говорили, что меня послали эстонские националисты к гру
зинским националистам. На допросах спрашивали, зачем я ходил
по горам, ведь умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Я от
вечал, что мне просто было очень интересно. У нас в Эстонии та
ких гор нет. Потом меня спросили, не собирался ли я перейти гра
ницу. Когда я ответил, что не собирался, мне сразу задали следую
щий вопрос, после которого я понял, что все разговоры бесполез
ны, у них уже все про меня расписано. У меня спросили, как мож
но перейти границу и чем бы я занимался, если бы перешел?
В протоколе было написано, что я-таки собирался пересечь грани
цу. Я смотрел на следователя как на барана. Я ему - одно, он пишет
совсем другое. Тогда мне показалось, что я встретился с истинным
врагом народа, который всяческими путями хотел дискредитиро
вать советскую власть.
Следствие закончилось, меня поместили в городскую тюрьму в
Таллине. Это было в начале апреля 50-го года. Мне было предъяв
лено обвинение в измене родине и пропаганда антисоветских идей.
На особом совещании мне присудили 10 лет лишения свободы. Это
означало, что спустя эти годы у меня будет повторный приговор еще
на 10 лет. Перед этапом меня перебросили в ставропольскую тюрь
му. Там меня научили уже бывалые заключенные, как вести себя
на зоне. Чтобы меня там начали уважать, я должен был кому-ни
будь, так сказать, дать по морде. Вечером я попал в камеру. Это
была очень старая тюрьма, построенная еще при Екатерине. Свод
чатые камеры, высокие потолки. В камере сидела довольно солид
ная публика. За столом сидели два еврея. Один оказался писате
лем, другой - бывшим редактором «Правды». Редактор посмотрел
на меня и говорит:
- Молодой человек, ты откуда?
- Из Эстонии.
Кто-то крикнул: «Ян Янович, собирайся с вещами, тебе смена
пришла». Я увидел небольшого старичка с очень живыми черны
ми глазами и с бородкой Дзержинского. Он протянул мне руку и
представился: «Ян Янович Иквельт». Это была очень известная фа
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милия у нас в Эстонии. Он был в первом эстонском коммунисти
ческом правительстве, в 18-м году. Нарком просвещения Иквельт.
Бывшие партийные деятели такой величины сидят в тюрьме. Меня
это повергло в глубокий шок. Еще один пожилой человек оказался
бывшим есаулом казачьего полка армии Деникина. Вот они как
раз оказались повторниками, то есть сидели они уже второй раз.
В 1935-1937 годах они первый раз были арестованы. Отбыли свой
срок. После войны их выпустили, а через два года вновь, без
предъявления обвинения, арестовали.
После подписания приговора меня отправили в Питер, в Крес
ты. Дальше была тюрьма в Свердловске. Потом - Новосибирск и
Красноярск. Ехали мы в столыпинском вагоне. До самого Нориль
ска нас не довезли. Часть людей оставили здесь, в 20 - 25 километ
рах от Норильска, в шахте № 18.
Выгрузили. Построили. Моросил дождь, кругом лежала грязь.
Начальник лагеря объявил нам, чтобы мы и не думали, что кто-то
из нас сможет освободиться. Живым отсюда не уйдет никто. Наш
труд им был не нужен, рабочей силы у них было достаточно. Рабо
тать мы должны были по 10 часов.
Нас пересчитали пятерками, потом устроили обыск. Раздели
догола и начали перебирать наши вещи. Потом сказали, чтобы мы
очень быстро оделись и пошли дальше. Привели нас в бараки. Ла
герь был режимным. Режим у нас был особый. Никакого хождения
по зоне быть не должно. Это запрещалось строго-настрого. Мы
все время находились под замком. Привели в барак, разместили по
нарам. Перед нами стояли два уголовника с палками. Они нас все
гда подгоняли. Надо было делать все быстро-быстро. Эти люди ока
зались нашими бригадирами. Долго им в этой должности находить
ся не пришлось. Одного из них убил заключенный. А другого «не
чаянно» уронили в котлован, он там замерз. Мы строили шахту,
дома в поселке, железную дорогу. В шахте мы вели подземные ра
боты и добывали уголь. Начали копать канаву. Сверху сантимет
ров 15 снимали, а дальше уже был лед и глина. Один старый, быва
лый норильчанин предложил нам, чтобы одолеть эту мерзлоту, раз
жигать костры. Мы брали уголь, разводили в канаве костер ѵ жда220
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лл пока все оттаивало. Потом лопатами все это черпали до нуж
ной отметки. Выполнишь норму, получишь гарантию на выдачу
400 граммов хлеба. И кашу давали на добавку, и пирожок какойнибудь. Одежду нам выдавали. Летом - это хлопчатобумажные брю
ки, куртка, фуражка, телогрейка, ботинки.
За нами всегда следили надзиратели. Они смотрели, чтобы ктонибудь не сбежал. Оцепляли всю рабочую зону. Выходить за нее
было нельзя. За это могли и пристрелить.
О смерти Сталина мы узнали по радио. У нас в бараках и на
рабочей площадке все время велась трансляция. У нас сразу по
явилась какая-то надежда на то, что жизнь наша как-то изменится.
Мы верили, что все будет лучше. Скоро эти улучшения наступили.

АРНОЛЬД МЕРИ
Если говорить о массовых репрессиях, то нужно начинать с
41-го года, когда большинство эстонцев, связанных или родствен
ными узами, или деловыми отношениями, или политическими сим
патиями с бывшим буржуазным руководством, были высланы из
Эстонии.
Я узнал об этом во время войны, вернувшись из Печор, из лет
него лагеря, в Таллин. В лагере я еще не слышал об этой высылке.
Среди высланных был и мой родной дядя - младший брат моего
отца. Высылка на 90% была совершенно естественной отчисткой
ближнего тыла от потенциальных пособников врага. Никто и во
сне не мог предвидеть, что через неделю начнется война. Все это
было не так неожиданно, как хотел потом представить Сталин для
своего оправдания.
О приближении войны знали все. Я тоже прекрасно понимал,
что война уже на носу. Только в Кремле наши отшельники ничего
якобы не знали. Но им было все прекрасно известно. Они просто
надеялись перехитрить всех в последний момент. Но не получи
лось. В самом факте высылки я не вижу ничего хорошего. С чем
смириться было невозможно, так это с дальнейшей судьбой этих
людей. Многих судили, расстреливали. Судили за прегрешения
против советской власти. Но очень часто эти прегрешения были
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воображаемыми. Это было неизбежным последствием принятого
решения о проведении массовой коллективизации. В Эстонии не
предполагалось проводить сплошной коллективизации. К этому
вопросу у нас возвращались неоднократно. Это была совершенно
официальная позиция. Об этом говорили во время войны. В Эсто
нии принудительной коллективизации не будет.
Я тоже принимал участие в этой операции - был уполномочен
ным ЦК республики и совета министров Эстонской ССР по прове
дению этой операции в одном из районов Эстонии, в Хиува. Перед
всеми уполномоченными стояла задача - следить на местах за за
конностью проведения этой операцией. Мы, грубо говоря, должны
были обеспечить отсутствие каких-либо перегибов. Инструктиро
вал нас сам первый секретарь ЦК партии Николай Каротамм. Инст
руктаж длился более трех часов. К высылке готовились три группы
людей. Во-первых, это пособники немецких оккупантов (немецкая
полиция, служащие немецкой армии, оставшиеся «лесные братья»,
бандитствующие элементы послевоенного времени). Во-вторых, это
кулаки. На эту группу людей наш инструктор потратил не менее
половины всего отведенного на инструктаж времени. Кулаком нельзя
было считать человека только по внешним признакам, то есть по
количеству земли, скота, по зажиточности, по наличию вспомога
тельных средств, по наличию наемной рабочей силы. Кулак - это
тот человек, который систематически существовал за счет эксплуа
тации наемной рабочей силы. Само хозяйство должно было базиро
ваться на эксплуатации чужой рабочей силы. Каротамм говорил, что
в эти списки могут быть включены люди по каким-то субъективным
причинам - по злобе, по антипатии, из-за каких-то ссор. Надо было
проверять документально каждую кандидатуру.
Несмотря на всю эту систему уполномоченных, высылка про
водилась по спискам, составленным местными работниками гос
безопасности. Мы с первым секретарем Хиумаского райкома
партии не получили вообще никаких списков. Предварительную
сверку вообще не смогли провести. Мы отправили Каротамму
три шифрованные телеграммы с просьбой предоставить нам дос
туп к этим спискам. Ответа не получили.
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Когда мероприятие было закончено, я влетел в кабинет к Каротамму и спросил его о том, что произошло. Я попросил его объяслить, почему он молчал и не дал нам даже отрицательного ответа.
Его ответ был такой, что я до сих пор помню не только его слова,
но даже интонацию, с которой он говорил. Каротамм долгое время
сидел и молчал у себя в кабинете. Потом он поманил меня к себе,
положил мне руки на плечи и полушепотом сказал: «Ты очень мо
лод. И впереди у тебя, будем надеяться, еще длинная жизнь. Но я
пяти копеек не дам за твою жизнь, если ты не поймешь, что даже
первый секретарь ЦК партии не может поступать по велению со
вести».
Неприятности уже были в полном разгаре. Я их ждал все время.
Учитывая атмосферу тех лет, невозможно было себе представить,
что девятнадцатилетний парнишка, который все время жил за гра
ницей (причем не только в Эстонии, но и в Югославии), в среде
белоэмигрантов, читавший любую антисоветскую литературу,
вдруг оказывается первым секретарем ЦК комсомола союзной рес
публики. Разве можно было ожидать чего-то другого? Я, прекрас
но это понимая, знал, чем рискую. Так что ничего неожиданного
для меня не было.

ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ
Первые три класса я учился в сибирском селе Емуртла, это в
45 километрах от железной дороги. Директором школы у нас был
высланный немец. Поскольку он был членом партии, его выслали,
но поставили на должность директора школы в самой глуши.
У него была русская жена. Она была моей первой поэтической на
ставницей. Она преподавала литературу в старших классах, а ее
муж, наш директор, преподавал историю. Я начал писать стихи уже
в третьем классе. В нашем селе жили высланные немцы. В классе
со мной сидела девочка-немка.
В 56-м году я начинал работать, и как раз в это время немцам
Поволжья разрешили возвращаться по домам. Им не давали ника
ких подъемных. У них ничего не было. У них была своя деревня, в
которой было 120 дворов. Но к моменту их возвращения, домов
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осталось только 12. Хотя всего два месяца назад им было дано раз
решение на возвращение.
Гораздо проще и, я бы сказал, гуманнее поступили с калмыка
ми. Их высылали в Казахстан, в Сибирь. За ними приезжал чело
век, который создавал их республику заново. Этот человек помо
гал людям выезжать с чужих земель. Им давали какие-то подъем
ные деньги. Я работал в самой Калмыкии. Хуже всего, когда люди,
выросшие в Сибири, возвращались в Калмыкию и заболевали.
Особенно часто это происходило с детьми. Очень разными были
климатические условия. Конечно, было трудно. Люди привыкали
к той жизни, но при первой же возможности возвращались до
мой. О многих нам было просто неизвестно. Некоторые биологи,
геофизики открывали целые деревни, о которых никто не знал,
но которые существовали. Я разговаривал с одним финном из Ле
нинградской области. Ему можно было уже возвращаться домой.
У него были деньги, на родине у него был деревянный дом. Но он
очень хотел посмотреть сначала на то, как живут в Ленинграде.
Никак он не мог добраться до места. В Свердловске он пропивал
все деньги, оттуда возвращался обратно в Томскую область. Так
продолжалось очень долго. Вот такая оборотная сторона трагедии.
Люди не знали, как реагировать на происходящие события. Чаще
всего все относились к ним философски. В больших городах люди
практически все так мыслят. Один из высланных как-то раз произ
нес такой тост после освобождения: «Я поднимаю этот бокал за
дружбу народов. Советская власть нас всех сюда сослала, сослала
людей самых разных национальностей».

ЛЮДМИЛА ВЕРБИЦКАЯ
Михаил Алексеевич Таиров - единственный человек из ленин
градцев, арестованный по «ленинградскому делу», а потом вернув
шийся на свой прежний пост. Он был секретарем обкома, занимал
ся проблемами сельского хозяйства. Таиров был делегатом
XX съезда партии. Мой муж, Всеволод Александрович Вербиц
кий, пережил все то же самое, что и я, только у него все было го
раздо сложнее. Он попал не в детскую трудовую воспитательную
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колонию, а в самый настоящий лагерь. Сначала он был в Лефор
товской тюрьме, а потом в лагере. Так как его семья по «ленин
градскому делу» была реабилитирована, он смог вернуться сюда
одним из первых. В свое время ему присудили восемь лет лише
ния свободы за то, что он не донес на отца. После тюрьмы он был
отправлен на Камскую ГЭС, которая в то время строилась. Он был
арестован с первого курса Электротехнического института и счи
тался крупным специалистом. Людей с таким уровнем образова
ния там не было. Он там даже чем-то руководил и делал какие-то
расчеты.
После смерти Сталина прошла амнистия. Тех, кто был осужден
на восемь лет и меньше, отпустили домой. Таким образом он по
пал под эту амнистию. Вернулся домой тогда, когда все еще были в
шоке от «ленинградского дела». Надо отдать должное тогдашнему
ректору Электротехнического института, его сразу приняли в ин
ститут, и он смог продолжить обучение.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ
Ольгу Берггольц мы тогда знали все очень хорошо. Она была
голосом Ленинграда. У нее был такой голос, который запоминался
на всю жизнь. Все замирало в душе, когда Берггольц читала свои
стихи. Ей верили люди. Тогда из рук в руки передавалось ее сти
хотворение «Круг».
Эти стихи очень хорошо передают настроение того времени.
Да, многие вернулись, но ведь все боялись. Реабилитированные
сами боялись говорить обо всем, что им пришлось перенести.
Настроение было очень настороженное. Более того, в 90-х го
дах, во время перестройки, когда мы получали гуманитарную по
мощь, я тогда сама ходила в архив собеса, чтобы найти фамилии
тех людей, которые пострадали в дни репрессии. Их надо было
выискивать потому, что они сами боялись афишировать свою жизнь.
ЛЕОНИД ВИНОГРАДОВ
Моя мама в 18-м году жила в Новороссийске. Она занимала там
полдома, а во второй половине дома жила семья Всеволода Мейер
9 1956 год. Середина века
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хольда. С тех пор мама очень сильно подружилась с Ириной Мей
ерхольд. Они дружили всю жизнь. В дальнейшем Ирина вышла
замуж за Меркурьева.
В 37-м году маму арестовали. Мама ушла в лагерь на 19 с поло
виной лет. Она отсидела 10 лет в лагере в Кировской области.
В 45-м году в лагере родился я. Отца своего я не знаю до сих пор.
Никогда его не видел.
Детей в лагере держали только до двух лет, а потом их отправ
ляли в детские дома. Мне повезло - я освободился вместе с ма
мой. К тому времени Меркурьев купил дом на берегу Суходоль
ского озера в Ленинградской области. Мы туда и переехали. Жить
мы могли только на 101-м километре. В город нам ехать не разре
шалось. Жили мы там два года. В. В. Меркурьев нас там просто
спрятал.
У мамы была только справка об освобождении из лагеря, пас
порта не было.
В 47-м году в Громове начали строить большой аэродром, кото
рый прикрывал финскую границу. НКВД стали там прочесывать
всю территорию. Они обнаружили нас с мамой. Вмешательство
Меркурьева спасло нас от ареста. Нам дали возможность просто
уехать оттуда. Мы блуждали по всему Союзу. В 50-м году в Боровичах, в Новгородской области, мою маму арестовали второй раз.
Полгода она сидела в тюрьме только для того, чтобы получить на
значение в ссылку. Место ссылки было определено - Северный
Казахстан. Мать не хотела меня оставлять, она написала какую-то
бумагу с просьбой уехать в ссылку вместе с сыном. Какое-то вели
кое московское начальство разрешило нам поехать вместе. Мы от
правились на поезде прямо в Казахстан. Там нас определили на
какую-то ферму в 160 километрах от Кустаная. Привезли и выбро
сили там. На ферме мы прожили шесть лет, до 56-го года.
Мне было 11 лет. Я хорошо помню это время. Потихоньку нача
лось освоение целинных земель. Появились там еще какие-то люди.
Режим ослабевал. Моей маме предложили подписать бумагу о том,
что она выслана туда навечно. Мама моя сказала, что ничего веч
ного не бывает.
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Режим ослабевал. Я чувствовал это. Мама просто превратилась
в комок нервов. Она боялась всего. Страшно боялась правоохрани
тельных органов, которые преследовали ее всю жизнь. В 56-м году
мы вернулись в Ленинград. Ехали в поезде. Настроение было очень
радостным.
Мы приехали с одной котомкой за плечами. Имущества никако
го, все было разгромлено, жить негде - полная катастрофа. Мы
ходили по знакомым. Кто-то нас накормит, кто-то денег даст. Все
пытались помочь, кто чем может. Меркурьев в то время был где-то
на съемках. Когда он приехал, мы поселились у него на улице Чай
ковского, 33. Дальше я уже жил там.
Сейчас я слышу от очень многих людей, что никакая это была
не ссылка, а просто ограничение свободы. Я очень хотел бы по
спорить с ними. Я бы им рассказал, что нам пришлось пережить.
Сколько это стоило нам нервов и физических сил. Мы жили в зем
лянках. Пласты земли отрезали, и из них складывалась землянка.
Она была очень теплая.
Мама написала письмо Ворошилову, в котором говорила, что ее
незаконно и несправедливо осудили. Тогда уже шла массовая реа
билитация в Северном Казахстане. Там было человек 10-15 из реп
рессированных. Все как-то друг друга поддерживали. Мама полу
чила разрешение вернуться домой. А потом уже здесь, в Ленин
граде, она получила справки о реабилитации.
Я первый раз в жизни видел, как моя мама рыдала, получив реа
билитационную справку, разрешающую вернуться домой. Собирать
нам было нечего. Мы взяли котомки и поехали. Маму очень любили
на ферме. Там была больница, в которой она работала медсестрой.
Когда мы вернулись домой, пришло письмо, в котором говорилось о
том, что она награждена медалью за освоение целинных земель. Так
что вот такая удивительная история с нами приключилась.
МАРИЯ ВИТКЕВИЧ
Нас освободили из немецкого лагеря 28 апреля 1945 года, и
Мы попали на пересыльный пункт, где ждали отправки. У нас был
карантин две недели. На этот пункт приходил все время какой-то
9*
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капитан. На третий день ночью приходит начальник пересыльно
го пункта и вызывает меня к себе. Говорит: «Тебя вызывает к себе
капитан контрразведки». Я спросила: «А почему ночью? Неуже
ли нельзя было днем со мной познакомиться?» Прихожу. Накрыт
стол. Яства на столе. Бутылка вина. У меня сразу подступил ко
мок к горлу. Ноги подкосились. Я еще девушкой была, ждала парня
своего. Мама мне всегда говорила, что дети бывают от поцелуя.
В 20 лет я еще была нецелованная. Он видит, что я настолько
растерялась, подходит ко мне, обнимает, берет под локоть и гово
рит: «Не переживай. Ты мне очень понравилась. Ты изголодалась
в лагере. Я просто хочу тебя угостить». Я говорю: «Я не хочу.
Я скорее домой хочу, учиться. Меня дома ждет парень». Он долго
уговаривал меня - я ни с места. Он: «Я отправлю тебя домой,
поедешь, как царица». Комсостав уже грузил вагоны всяким не
мецким добром. У меня ни одной немецкой тряпки не было на
себе. Я знала, что за это потом могли преследовать. Наконец он
меня отпустил, только предупредил, чтобы я никому не расска
зывала о том, что здесь было, даже своей сестре. Я была там с
сестрой, она была старше меня на два года. Я дала согласие на
это. Так продолжалось три ночи. Он вызывал меня ночью к себе,
хотел меня повалить в кровать. Дневальный сразу после моего
прихода запирал за мной дверь на ключ. Я не поддавалась его
домогательствам. Он начинал сердиться и говорил, что я якобы
немцам давала, а своим давать не хочу. У меня глаза на лоб по
ползли. В какие руки я попала? Я подумала, что это вот как раз
наши освободители. Да как же так можно было? Меня отпусти
ли, но при этом сказали, что я должна посидеть недельки две в
карцере, а потом прибегу к нему сама. Я ушла. На следующий
день меня привели в штаб. Я даже уже обрадовалась, подумала,
что здесь со всем разберутся. Я решила, что сейчас расскажу про
все его выходки. Меня с конвоем оставили во дворе. Сам капитан
поднялся наверх. Там был Томашевский.
Прихожу туда. Вижу очень радушные, веселые лица. Я спроси
ла, зачем меня привели, да еще и с таким позором, под конвоем.
И в чем я вообще виновата? Они оба начинают смеяться.
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- Девушка, миленькая, да что такое ты говоришь? Немцам ла
зала, а нам давать не хочешь? Вот посидишь в карцере недельки
две и сама к нему придешь.
Меня отвели в какой-то подвал. По обеим сторонам - нары. На
нарах - сено. Мне досталось место рядом с какой-то немкой.
«Боже, - думаю, - куда я попала?» Я решила объявить голодовку и
попросила еще, чтобы меня осмотрел врач. Меня привели к врачу.
Я испытала большой стыд и позор, потому что врач был очень мо
лодым и красивым молодым человеком. Я должна была перед ним
раздеться. Разделась и легла на кушетку. Он осмотрел меня и ска
зал, что помочь он мне не может. Сможет только дать справку. Он
долго разговаривал со мной. Удивился тому, как мне удалось так
долго себя сохранять. Ведь немцы насиловали все, что движется.
Они издевались над женщинами. Немцы не брали насильно. Не
хочешь - не надо. От наших освободителей я такого не ожидала.
Врач посочувствовал мне, но сделать ничего не смог.
Томашевский опять вызвал меня к себе, но это уже было днем.
Дневальный опять закрыл дверь на ключ. На столе снова стояли вся
кие яства. Он пьяный, на ногах еле стоит. Сразу хотел меня уложить
в кровать. Я его толкнула, воспользовавшись тем, что он пьяный. Он
завалился на кровать и тут же заснул. Когда проснулся, спросил:
- Ну что, подумала?
- Я ничего не надумала. За мной ничего не значится и хватит
говорить об этом.
- Вот садись и думай.
Он дает мне какую-то бумажку, которую я должна была прочи
тать. Оказывается, все, о чем я говорила, записывалось. Тогда у
меня спрашивали, как я оказалась в Германии, как мы там жили,
как проходило раскулачивание, что мы делали в лагере, почему не
успели убежать в Ленинград. Все это записалось, конечно, в иска
женном виде. Он начал меня избивать. Говорил, что я на оккупиро
ванной территории хлеб получала от военнопленных. И еще, Ни
колай - мой одноклассник, с котором я дружила еще в школе, якобы тоже находился в этом лагере и готовился к побегу. А я его
выдала. У меня уже не было сил бороться с этим. Мне не дали
229

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
подписать никакой бумаги. Меня никуда не выпускали. Я спала в
отдельной комнате под охраной конвоя. После этого меня уже ни
куда не вызывали. 16 мая состоялся военный трибунал. Я мало
помню, так как была почти в бессознательном состоянии. Я по
мню только, что когда я приходила в себя, то говорила, что ни в
чем не виновата. Когда я очнулась, конвоир сказал, что мне прису
дили 10 лет и 3 года поражения в правах за измену Родине. Я опять
впала в беспамятство. Я просила суд только об одном, если они
сочтут меня виновной, то пускай сразу расстреляют.
Дальше по этапу повезли в тюрьму во Франкфурт, оттуда теп
лоходом до Архангельска, потом в Норильск. Норильск только на
чинал строиться. Зданий там никаких не было. Были только двух
этажные деревянные дома. Из каменных - только маленький особ
нячок, в котором жил директор комбината Панюков. Норильск мы
строили сами. Мы работали в мужском отделении в зоне оцепле
ния. Сначала нас на две недели заперли в клубе на карантин. Так
было положено, потом уже перевели в барак. У меня не было ве
щей вообще. Кое-что мне дали женщины. Кто пальто, кто куртку у кого что было. Заключенных было очень много. Весь Норильск заключенные. Все, кто был уже начальником, - бывшие заключен
ные. А вольнонаемных людей было всего один или два человека.
До 53-го года это был закрытый город. Здесь мы чувствовали себя
как на каторге. Здесь было гораздо хуже, чем в лагере в Германии.
Мы там рыли котлованы под фундамент зданий. Они были почти
по 14 метров глубиной. Таких котлованов было 80 штук. Нам выда
вали кайло. Им мы должны были кайлить грунт. Пока не выпол
нишь норму, тебя не поднимут наверх. Один человек кайлит и насы
пает грунт в бадью. А в котлован опускали на веревке бадью, кото
рую поднимал второй заключенный. Нас поднимали тоже на этой
бадье: спускали ее к нам, мы садились на нее, и нас поднимали на
верх. Сколько раз бывало, что трос обрывался. И тогда уже все. Люди
падали и разбивались насмерть. У нас в лагере были рецидивисты,
которые за убийство сидели. У них срок был 100 лет. Между ними
бывали драки, даже случались поножовщины. Эти люди меня жале
ли, сочувствовали. Они учили, как в таких условиях уцелеть.
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Меня освободили в 54-м году. Я не досидела до конца срока
восемь месяцев. Забастовка у нас была в 53-м году. Весь Норильск
на военном положении. Вокруг нашей зоны лежали солдаты с ав
томатами. Ведь в Норильске были сплошь и рядом лагеря. В на
шей зоне было 450 каторжан, у которых срок был по 25 лет. Я знаю
одну женщину Катю, которая сидела за людоедство, она была из
Ленинграда. В основном женщины были из Украины.
В 54-м году меня освободили по приказу директора комбината
за хорошую работу. А 17 сентября 55-го вышел указ об амнистии.
В лагере у меня родился сын. Так что теперь я уже была не одна.
Нас перевели в Горный лагерь. Это спецлагерь, там находились
только политические заключенные. Нам присвоили номера. Они
были написаны внизу на брюках, летом - на подоле юбки. И еще
обязательно сзади, на спине. Мой номер был К-261. Без паспорта я
никуда не могла деться. Я написала жалобу. В марте 56-го года меня
реабилитировали. Только в 58-м году я получила паспорт.
А в справке было написано, что приговор военного трибунала
от 16 мая 1945 года отменен и дело прекращено. Я почувствовала,
что теперь я человек. На основании этого закона я с маленьким
ребенком могла ехать к себе домой. Я могла получить жилплощадь,
устроиться на работу. Я просто воскресла душой, у меня распра
вились плечи. Теперь я ходила с поднятой головой, гордо смотрела
людям в глаза.
Кто был виноват в том, что я так долго не могла чувствовать
себя так, как чувствовала сейчас? Я знаю, что в моей прошлой жиз
ни был один виновник - Томашевский.

ИБРАГИМ ГЕНИШЕВ
Я родом из Чечни. В 44-м году, в феврале месяце, в наших мес
тах были войска. Солдаты говорили, что ждут отправки на фронт.
А у нас они отдыхали. В каждом доме было по 3-4 человека. Они
ничего не делали, только переписывали всех людей. В то время мы
жили на небольшом хуторе. Придут к нам ребята, перепишут нас,
поедят, поговорят и уходят. Вечером все они сходились в штабе.
Мы ничего не знали о том, зачем они у нас находятся. Все было
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строго засекречено. Народ особого внимания не придавал. У нас
войны не было, немцев не было. Мы жили очень мирно. Вся эта
перепись длилась где-то около месяца.
23 февраля 1944 года они пришли к нам и уже совершенно в
другом тоне сказали, чтобы мы собирались. Разговоров никаких
они не поддерживали. Мужское население наше должно было со
браться в сельском совете. Им сказали, что будет собрание. Они
пришли, их окружили. Не дали сделать ни шагу назад, ни шагу
вперед. Семьи уже были готовы. Некоторые солдаты все-таки раз
говаривали с нами более доброжелательно. Они сказали, чтобы мы
взяли с собой продукты. То, что могли, мы взяли с собой.
Запрягли лошадей, у кого они были, а кто-то отправился пеш
ком. Отец у нас был болен, но он тоже поехал с нами. Семья была
большая, но с собой мы взяли очень мало. Мы двинулись в путь.
Но куда мы ехали, мы не знали. Это тоже было строго секретно.
Нам ничего не говорили, потому что боялись волнений. А под ав
томатом - куда денешься? Мы шли пешком, собаки лаяли, люди
молились, женщины плакали. Нас заставили распустить скот, ко
торый ходил по поселку. Целый день мы шли, к вечеру дошли до
села Суоро. Когда мы туда приехали, там уже никого не было. От
туда всех вывезли. Первую ночь мы переночевали у одного хозяи
на. В тот вечер выпало очень много снега, сантиметров 20. На вто
рой день снова тронулись в путь. Совсем больных людей оставля
ли в селах, в которых мы останавливались. Если кто-то в пути уми
рал, его тоже оставляли прямо на дороге. Хоронить их нам не раз
решалось, чтобы не останавливать движение. На второй день мы
прибыли в районный центр Шатовский. В поселке разожгли кост
ры и грелись около них люди, которые приехали туда чуть раньше.
Люди стекались сюда со всех аулов. Все шли пешком. Мы не пони
мали, что происходит. Родственники искали своих близких среди
пришедших людей. Отцы ушли на сельский совет, и их задержали.
Туда пригнали американские машины «Студебеккеры».
Началась погрузка в машины. Они загружались битком. Мы дви
нулись на станцию, где нас ждали эшелоны. В половине вагонов
были нары. Там можно было поспать. Посередине стояла металли
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ческая буржуйка. Вагоны тоже забили полностью. Спали мы сидя.
У каждого вагона, пока не тронулся состав, стояли солдаты в две
рях. На остановках нам давали поесть: кашу и хлеб. В основном
мы справлялись своими запасами. В вагоне умер один старик, и он
ехал с нами еще два дня. Когда мы это обнаружили, сообщили на
чальнику состава. Покойника сняли с поезда, но похоронить не раз
решили. Его оставили на перроне. Мы просили местных жителей
похоронить старика.
Среди нас было 99% чеченцев. Они не знали русского языка. Не
понимали, о чем мы говорили. У них в школах русский не препо
давался. Через 16 дней мы прибыли на станцию Акмолинск. Нас
встречали со всех сел. У них было предписание забрать 20 семей и
разместить их в своих домах. Мы двигались зимой на санях, в ко
торые были впряжены лошади или быки. Нас вез на быках один
казах. Он нас сначала повез в баню. Мы сняли одежду и отдали ее
на прожарку. В то время был такой порядок. Потом мы снова тро
нулись в путь. Надо было проехать 50 километров от Акмолинска.
Проехав километров 30, остановились на ночлег. Нас приютила
очень хорошая девочка. Она натопила избу, набросала на пол соло
мы. Тогда это было очень большой радостью. Девочка дала нам
хлеб и кипяченое молоко. Поели, поспали и поехали дальше. На
следующий день к вечеру мы приехали в село, где нас никто не
ждал. Нас поселили в бараке. Утром начали распределять по квар
тирам. Расселяли по две семьи в одну комнату. За время пути люди
очень ослабли. В нашей семье умерло пять человек. Нас осталось
только трое: я, моя мама и моя сестра.
Наступила весна, мы включились в жизнь колхоза. Начали ра
ботать, сеять. Мы работали, но все-таки очень надеялись, что ско
ро уедем на родину. Мужское население казахов был на фронте.
Работать могли только женщины. У нас был комендант, который
следил за порядком. У него было в подчинении несколько сел. Один
раз в месяц он приезжал к нам и давал на подпись бумагу всем
совершеннолетним. Если кто-то уезжал без разрешения комендан
та за пределы села, то тогда за это можно было получить 25 лет.
Комендант мог забрать в комендатуру за нарушение порядка.
233

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
Местному населению дали приказ - не дружить с нами. Нас
представили как людоедов. Сначала нас все боялись, особенно че
ченцев. Когда они увидели, что наши старики и старухи читают
Коран, то совсем по-другому стали относиться к нам.
С апреля 56-го года комендатура была отменена. Мы стали сво
бодны. Радовались очень. Коменданты превратились просто в хо
роших знакомых. Все хотели уехать на Кавказ. Все, собранное за
13 лет, проведенных в Казахстане, мы бросили. С Кавказа приез
жали наши представители, привозили специальные разрешения,
по которым мы должны были соблюдать какую-то очередность.
Приехали в Грозный, но город был не готов нас принять. А глав
ное, что народ был настроен против нас. Начались скандалы, дра
ки, резня. Местное население говорило, что это их усадьба. Мы
останавливались в самых дальних селах и жили там, пока нам не
давали разрешение на отъезд.
Как только нам разрешили, мы доехали до Астрахани, но отту
да нас развернули и послали обратно. Сутками мы сидели на вок
зале. Таким образом, мы решили остаться в Казахстане. Хрущев
приезжал туда, а позже нам пришло постановление о реабилита
ции.

СЕМЕН ГОЛОВКО
В 41-м году, когда мне было шестнадцать лет, погибли мои отец
и брат. Я сказал маме, что пойду работать в колхоз, чтобы как-то
помочь содержать семью. Нас послали за 70 километров от дома,
под станцию Курская. Мы пахали и сеяли. Меня поставили бри
гадиром комсомольской бригады. Уже были слышны выстрелы
под Пятигорском. Позже к нам на поле как-то заехали три немца,
но все обошлось. Они не стали связываться с малолетками. Ста
ло понятно, что немцы рядом. Чтобы им не досталась пшеница,
мы ее загрузили на подводы и увезли с полей. При помощи на
шей смекалки перебрались через мост, отдав немцу гуся - это
была такая взятка. Приехали домой, а там немцы. Все плачут. Про
ходит день-два, нас собирают у церкви, где должен выступить
генерал Манштейн. Он сказал, что мужчины от 16 до 60 лет дол234
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ясны поступить в немецкие отряды, так как Советы уничтожили
казачьих и царских офицеров, разгромили все храмы. Тех, кто не
будет вступать, отправят в лагеря. Если кто-нибудь решит убе
жать, его поймают и подожгут хату. Я вступил в этот отряд, увез
ли нас в Болгарию и распределили по казачьим частям. Нам ска
зали, что мы будем воевать только против Италии, Греции, Бол
гарии, Югославии, а против своих - не будем. Когда мы были в
Венгрии, фронт был близко. Рядом с озером Балатон должна была
стоять армия Рыбалко, мы решили перебраться к нашим. Со мной
согласились восемь человек. Около полумесяца мы пробирались
до фронта. Мы спрятались в лесу и ждали удобного момента.
В конце концов мы сдались одному капитану, вышедшему из леса.
У его отряда было три пушки и лошади. Вот так мы и пробира
лись дальше. После того как мы приняли участие в бою, нам
поверили. Посчитав потери, выяснили: 30 человек убитых плюс
два шофера, один раненый и четверо сдавшихся в плен. Капитан
принес банку тушенки, две бутылки водки, мы решили рассла
биться.
Сердце мое чувствовало, что что-то не так. Наутро нас подни
мают, приехал старшина, а с ним генерал-майор Шварцман. Мы с
ним осмотрели наши трофеи, посчитали убитых, подбитый танк.
Нас отправили в запасной полк, чтобы мы прошли через контрраз
ведку. Он мне дал английскую шинель, сказав, что она мне приго
дится, и предупредил, чтобы я ее хорошенько запрятал. Нас при
везли в город Неретхазе. Там нас ждали солдаты, которые прово
дили нас в какое-то здание. Через 2-3 дня Ваню Саенко вызвали на
допрос, длившийся, наверное, часа два. Когда Ваня вернулся, мы
увидели, что у него выбиты зубы, перебита нога и рука, глаз силь
но поврежден (он просто висел). Я пытался оказать ему помощь.
Он простонал: «Прости, прости, Сема, я тебя предал». Я подумал,
что теперь и меня ждет такая же участь. Так зачем же жить? Ходил
по камере, искал место, где бы можно было повеситься. Потом по
молился и решил, что пока я живой, отомщу и за Ваньку, и за себя.
На следующий день меня вызвали на допрос. Ваньки в камере уже
не было. Я даже не знал - живой он или нет.
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В кабинете сидел высокий капитан, а при нем - два опричника.
Говорят:
- Ну что? Рассказывай. С каким заданием вас послал абвер?
При чем здесь абвер, я не понимал.
- Так что, не хочешь говорить?
- Я же вам как на духу говорю.
- Не надо нам как на духу.
И тут я почувствовал сильный удар по голове. Больше ничего
не помню. Мне сломали четыре ребра, которые впились в легкое.
Было очень трудно дышать. Еще после нескольких ударов меня
поставили к стене. Я помолился про себя: Боже, помоги мне. Пра
вой ногой отталкиваюсь и бью прямо в рожу следователю. Потом
услышал: «А наш казак пришел в себя». Смотрю, а надо мной два
ангела склонились. Это были медсестры. Они сказали, что я четве
ро суток лежал без памяти. Еще сказали, что я капитану выбил
шесть зубов и какой-то хрящ. Его отправили в Будапешт, потому
что на месте ничего сделать не могли. Потом майор Нечипуренко,
вызвав меня на допрос, сказал, что больше меня бить не будут. Меня
должны были поместить в камеру, а потом - суд. И все. Сказали,
что если я хочу жить, то должен говорить только правду. Я все рас
сказал. Вижу, что ему не нравится то, что я рассказал. Он предуп
редил, что у нас осталось всего 40 минут до окончания допроса.
Нечипуренко поставил кляксу в протоколе, думаю, специально. Он
сказал, чтобы я подписал протокол прямо так, а уже дома он сам
допишет то, что надо. Я поверил ему и подписал. Через два дня
состоялся суд военного трибунала 40-й армии. Я показал судье хо
датайство, которое мне дали вместе с шинелью. В ней была просьба
о том, чтобы мне посодействовали и оказали помощь. Суд удалил
ся на совещание. Вернувшись, сказали, что на меня сталинский
приказ не распространяется, потому что я не был убит и не был
ранен. Я не мог понять:
- Мы же вольные казаки. Мы не были у немцев, не были у рус
ских. Просто защищали Россию. Как же так?
- А вот так. Именем Советского государства вам дают 20 лет
каторги.
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Вот так дело и закончилось. Отвезли меня в Кишинев. Там че
рез три дня объявили, что у меня высшая мера наказания, и броса
ют в камеру смертников. Там я пробыл семь суток. Мне приснился
сон, что я скачу на коне, он перепрыгивает через пропасть, но пе
репрыгнуть не смог и начал падать. А я зацепился за какой-то куст
и стал выползать наверх. Услышав это, один человек из нашей ка
меры, сказал мне, что меня не расстреляют. На седьмой день меня
вызвали и объявили приговор: 20 лет каторги. Потом оказалось,
что заключенных перепутали. Был еще один Головко.
Повезли нас в Красноярск. В вагонах было по 60-70 человек. Кор
мили одной селедкой. Пить не давали. Сказали, что когда выйдем,
поедим снега. Привезли нас в Норильск, забрали одежду и выдали
тюремные робы. Это был государственный лагерь особого режима,
в котором находилось 25 000 человек: 5000 женщин, 20 000 муж
чин. Нас охраняли краснопогонники. В нашу обязанность входил
только труд. Тех, кто не слушался, расстреливали. Мы должны были
построить цементный, кирпичный и известковый заводы. Нас всех
очень мучил вопрос: если мы все это построим, то будет ли какоенибудь снисхождение для нас? Начальник лагеря сказал, что когда
сойдет снег с горы, тогда будет и снисхождение. А снег с той горы
никогда не сходил.
В 53-м году снег сошел. Но нас никто не освободил. Снежная
лавина снесла бараки 6-й зоны вместе с людьми, которые там на
ходились. Сколько их было, никто не знает. В этот год в лагере
было восстание. А в 51-м к нам в бараки привели так называе
мых блатных. Для того чтобы блатные работали, нас перемеша
ли. Их было 100 человек. Они долго упирались, но в зону так и не
пошли. Пятерку зачинщиков, подговаривавших всех остальных
не ходить в зону, расстреляли. Тогда блатных распределили по
бригадам. Они не работали. За них же надо было работать,- су
ществовали нормы выработки. У меня было пять друзей. Мы ре
шили поговорить с ними и объяснить всю ситуацию. Эти банди
ты, как только увидели нас, выхватили финки. А мы же в развед
ке бывали! Я говорю: «Ребята, отрезай им уши». Договорились с
бригадирами других бригад и выселили их за колючую проволо
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ку. Нас за это посадили, но потом выпустили. А начальник мне
тогда и говорит:
- Слушай, казак, что с тобой делать?
- Да вы скажите спасибо, что от вас эту обузу убрали.
- Ну ладно. Иди на цементный завод. Там в бригаде 60 человек.
Наведи там порядок и руководи.
Там начальником участка был М. И. Шестаков. Он позвал меня
к себе и сказал:
- Семен, всех разведи и приходи ко мне.
Я развел всех по рабочим местам и пришел к нему.
- Я знаю, что ты не болтун. Я по «Голосу Америки» слышал,
что Караганда, Воркута, Дагестан восстали. Их всех подавили тан
ками. Не болтайте, где не надо. Я не хочу, чтобы у нас повторилось
то же самое.
Нас вызывал начальник лагеря капитан Тархов. Он позвал в клуб
всех бригадиров, начальников колонн и сказал:
- Если вы поднимете бучу, вас усмирят. Я вас прошу, объясните
всем, чтобы этого не было.
- Мы постараемся сделать так, чтобы этого не было. Но скажи
те, что они требовали?
- Требовали невыполнимого.
Я подошел к вахте со своей бригадой. Надзиратель говорит:
«Отсчитай сто человек и иди в дивизию». Там надо было сделать
уборку. Мы все сделали и пошли, чтобы отрапортовать. От несо
гласованности начальников восстание все-таки состоялось. Мы
просили, чтобы нас отвели на ужин, так как смену свою мы отра
ботали. А нам ответили, чтобы мы опять взяли инструменты и про
должали выполнять неизвестно что. Но так как мы отказались вы
полнить команду, он взял автомат и открыл огонь над нашими го
ловами. Все упали, а я стоял. Почему я не упал - не знаю. Перед
всеми ребятами я этого сделать не мог. Мне говорят: выйди. А я
думаю, сейчас сделаю один шаг, и мне припишут побег. Стою на
месте. Тогда на меня натравили собаку. Я ее убил ударом по голове
и проорал своим ребятам: «За мной, на вахту, шагом марш!» И по
неслось. Мы грудью выбили ворота. А гам человек 8-10 уже лежа238
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ли мертвыми или ранеными. Мы по пути захватили человек шесть
из лежавших на земле. Когда стали отходить, выскочили все зак
люченные, начали захватывать начальство и выталкивать за зону.
Я весь дрожал. Все пошли есть, а я пошел в барак и уснул.
Утром меня разбудили и вызвали в штаб. Нас призвали к поряд
ку. У нас организовался штаб восстания. Меня попросили, как че
ловека военного, следить за порядком и не доводить до поножов
щины. Я должен был составить рапорт - своеобразный план пове
дения в ситуации восстания. В зоне было 275 советских офицеров,
три Героя Советского Союза. Мы собрались с 3-4 офицерами и
составили такой рапорт, попросили организовать 30 рот из 3000
человек. Рота должна быть поделена на три взвода. На каждую роту
надо было выдать охрану, а каждому командиру роты - удостове
рение.
Когда мы все обговорили, объявили всем новые правила. Мы
разобрали печи на кирпичи. 700 человек окружили краснопогонников. Прорыли окопы и начали держать оборону. Начальник ла
геря мог заходить в зону, за всем наблюдать, но никакой агитации
проводить он не имел права. Потом приехал генеральный проку
рор генерал-полковник Руденко. Я должен был его охранять.
Я подхожу к зоне и говорю: «Гражданин капитан Тархов, катор
жанин Головко Семен по указанию штаба восставших прибыл. Про
шу зайти генерала Руденко в зону. Его безопасность гарантируем
на 100%. Всех остальных просим не заходить». Зашел только Ру
денко. Все кричали ему ура. Я подвел его к столу, он сел. Выслу
шал нас и сказал, чтобы мы завтра сгруппировались по бригадам,
запустили в зону администрацию. Послезавтра нам надо было вый
ти на работу. Он обещал сообщить обо всем в Москве, в ЦК партии.
Мы проводили его. Все прошло тихо и спокойно. В 11 часов я ре
шил пойти домой поспать. Около барака сидел священник, молда
ванин. Он сказал, что вот все радуются, но еще не знают, что будет
завтра. Особенно, по его словам, должно было достаться мне. На
утро все начальство с палками нагнало много военных людей, все
Директора заводов. Войска хотели зайти в зону. Главный инженер
полковник Зверев приказал мне открыть ворота. Я отказался, он
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выстрелил. Я упал. В это время восемь машин проехали через
ворота и оказались на территории зоны. 85 человек убитых и
270 раненых - таков исход этой схватки. Убитых людей вывезли в
морг. Я попал в их число. А там пришел в себя. Лежу в этой «брат
ской могиле» и думаю, что надо отсюда выбираться. Смотрю - в
дверях дырка, а через нее свет виднеется. Я понял, что нахожусь
не в морге. Выбрался, прибегают сестры. Нас пять человек живых
осталось. Оказали нам какую-то помощь и посадили на стулья. Так
я остался жив.
Когда умер Сталин, нас всех заставили встать, чтобы почтить
память. В это время вся Россия стояла. В моей бригаде не встали
два человека: Леня Доронин и еще один молодой парень. Леньке
дали еще 15 лет за невыполнение приказа. Я встал, потому что по
считал, что он был православным человеком, христианином.
17 миллионов заключенных думали, что теперь должно было что-то
измениться.
Вышел я в 57-м году. Мне ведь еще добавили срок за восстание:
10 лет. Но в 57-м пришел документ о том, что норильский суд был
не вправе присуждать мне эти 10 лет. Срок с меня сняли, но реаби
литацию я еще не получил. Из-за второй судимости мне дали воль
ное поселение с отбытием. Я должен был ходить в комендатуру и
отмечаться каждый месяц. В зону я ходил уже без конвоя.
Все были на седьмом небе от счастья. Делали бражку и отмеча
ли освобождение. Я после освобождения вспомнил все годы, про
житые там, на зоне. Я понял, что только огромная сила воли позво
лила мне выжить в этих условиях. Но от этого я стал еще сильнее и
крепче духом. Я понял, что если смог пережить это, то уже ника
кие другие лишения мне не страшны.
ВАСИЛИЙ КАРТАШ ЕВ
В Норильск я попал в ноябре 45-го года после демобилизации
из Советской армии. Из Красноярска со сборного пункта прилете
ли в Дудинку на холодном самолете. Встретил нас военком Дудин
ского района и сказал, что для нас забронированы четыре класс
ных вагона. Мы были очень удивлены, что на 12 человек нам дали
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четыре классных вагона. Вагончики были маленькими, на восемь
человек каждый. Из Дудинки мы ехали двое суток в Норильск.
Приехали туда 19 ноября ночью. Освещения наружного не было.
Дороги расчищали женщины, снег вывозили на санках. Для входа
в здание прорывались траншеи. Город только начинал строиться.
Районный центр был в Дудинке. Там мы встали на воинский
учет. Здесь же был комбинат, у директора которого было два заме
стителя. Один заместитель руководил лагерем, другой был глав
ным инженером по производству, по металлургии и по горным де
лам. При комбинате также был политотдел. Я был членом партии,
поэтому пошел туда. Мне предложили работу в лагере. Я не согла
сился и попросился на производство. Меня послали на теплоэлек
троцентраль, в отдел главного энергетика комбината. Я стал элек
тромонтером релейных защит.
В городе тогда было всего три здания. Остальная площадь - тун
дра. Вольнонаемных людей было очень мало. Вольнонаемные за
нимали те посты, которые не могли доверить заключенным.
При мне город постоянно строился. Строился комбинат, расши
рялись цеха, заводы. Строилась теплоэлектроцентраль, в которой
было два котла. Я принимал в эксплуатацию третий.
Здесь был очень большой лагерь. В нем находились люди со
вершенно разного контингента. После 53-го года заключенных ста
ли постепенно менять на вольнонаемных. Заключенные освобож
дались и уезжали. А теми, кто решил остаться на территории лаге
ря, пополнялись рабочие кадры. Еще нас уполномочили ездить по
военным округам и вербовать работников из числа демобилизо
ванных воинов. В 56-м году к нам прибыл еще и комсомольский
десант. Они приехали по призыву ЦК комсомола.
Рабочие-заключенные работали по своим нарядам. Их под кон
воем приводили в цеха, они там работали, потом им закрывали на
ряды и уводили на территорию лагеря. Здесь был особый лагерь. Он
находился отдельно от всех других жилых построек. Каждое пред
приятие было огорожено зоной. Они там жили, питались, ночевали.
У них были свои бригадиры. Они вели свой учет, по-своему руково
дили. Обслуживали себя сами. У них всегда был порядок.
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Потом этих заключенных заменили. Приехала молодежь на ра
боту. Среди вольнонаемных работать стало намного лучше. Осво
бодившиеся люди приходили получать документы ко мне. Я пере
оформлял эти документы. При вручении новых я старался всех по
здравить, ведь это событие для них - настоящий праздник.
АЛЕКСАНДР КУШ НЕР
Не было такой семьи, в которой никто не погиб. Мой двоюрод
ный дед, поэт Борис Кушнер, был расстрелян в 37-м году. При мне
родители всегда замолкали, боялись сказать какое-нибудь слово,
чтобы я, не дай бог, по глупости в школе что-нибудь не сболтнул.
Летом 55-го года мы с мамой были в Анапе. Снимали дом на
Таманской улице. В этом же доме рядом с нами жили гости из
Москвы. Отец с сыном. Сын был моего возраста. Его отец выгля
дел очень странно: он был изможден и никогда не улыбался. Он
только гулял по тропинке, иногда подходя к морю, долго смотрел
на него и никогда не купался. Гладил розы в саду. Я это помню
очень хорошо. Но я никак не мог понять, в чем тут дело. И поче
му вместе с ними нет их мамы. Потом узнал, что он вернулся из
лагеря. Наверное, мать ушла к другому мужчине. Вот он с сыном
приехал к морю, может быть, после 10 или 20 лет проведенных в
лагере.
В то время возвращались многие люди, которых я знал. А. К. Глад
ков, друг Мейерхольда и Пастернака. Замечательный прозаик Камил
Икрамов. Я не видел человека более счастливого, чем он. Он умел
быть счастливым, чувствовать радость жизни, потому что 20 лет был
ее лишен.
Я познакомился с ним в Коктебеле.
ЛАРНЭ ПАРЕК
Моего отца арестовали в 41 -м году, еще до того как вошли не
мецкие войска. В 49-м нас отправили в Сибирь. Из Эстонии в то
время выслали больше 22 000 эстонцев. Он был офицером эстон
ской армии, служил в гарнизоне города Пярну. Был учителем во
енной подготовки во всех гимназиях города.
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Очень трудно было понять, что происходило в то время. Папу
арестовали вместе с десятью его учениками. Обвинили их в том,
qxo они собирали не оружие, а патроны для приема немецкой араіии. Я думаю, что причина была в другом. Он был одним из офи
церов эстонской армии, которые в 40-м году подписали воззвание
к президенту Петцу. В нем было написано, что надо сопротивлять
ся, нельзя сдаваться. Дошло ли это воззвание до президента, никто
не знает. Но, может быть, как раз из-за этого его и арестовали.
А вот почему арестовали этих мальчиков, совершенно непонятно.
Допрашивали его только два раза. Он признался в том, что соби
рал именно патроны. Я прекрасно понимала, что такое заявление
подписать без пыток было просто невозможно. Папу вместе с эти
ми ребятами расстреляли. Я так понимаю, что людей просто неку
да было деть. Какую-то часть людей просто посадили на корабли и
отправили в неизвестном направлении, а другую - расстреляли.
Нет человека - нет проблемы. В таком деле должен был быть су
дебный приговор. Но никакого приговора не было.
Суд, конечно, был. Заседало на нем три человека. Но никаких
подписей в протоколах не было. Их дело занимало примерно 4-5
сантиметров. Одиннадцать человек расстреляли. После войны одна
из матерей этих ребят начала скрупулезно искать людей, которые
осудили ее сына. Но таких документов не было вообще. Таким об
разом, получилось, что людей без суда и следствия расстреляли
просто так.
Моя мама была искусствоведом. В 49-м году было очень слож
ное время. Интервенция, расстрелянный муж. Когда пришла моя
сестра и сказала, что завтра нас будут высылать из Эстонии, она
была на каких-то курсах, ее не было дома. Бабушка была глубоко
уверена, что нам надо собираться в дорогу. Мы начали собирать
вещи. В четыре часа утра к нам в дверь постучали. Мы все это
восприняли очень спокойно. Бабушка взяла с собой швейную ма
шинку. Она умела шить, что очень пригодилось нам впоследствии.
У нас в доме были старинные вещи, так как мама работала в музее.
При обыске у нас нашли такой пистолет, в который порох набивал
ся через дуло оружия. Это был просто экспонат. Поднялся страш
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ный шум из-за этого пистолета. Нам все это показалось смешным.
Еще у нас были старинные столы с множеством маленьких шкату
лочек. Пришедшие все вынимали и выворачивали. Нас отвезли в
НКВД. Всех допрашивали. В комнаты для допроса вызывали се
мьями. Многие плакали. Мы с бабушкой ждали, когда нас позовут.
Бабушка строго запретила мне плакать.
Ночью нас стали перевозить из Пярну. Между Таллином и Пяр
ну всего одна станция. В абсолютной темноте началась погрузка
людей в эшелоны. Стояли мы, по-моему, почти три дня. Мама в
это время возвращалась в Пярну. Друзья ее остановили и сказали,
что всех ее родных увезли, и ей туда возвращаться нельзя. Она по
шла в НКВД и сдалась. Ее сначала отвезли в нашу квартиру, пред
ложили собрать какие-то вещи. Но все вещи уже были собраны. Ее
привезли на станцию с последней машиной. В наш вагон мама не
попала, но передала для нас с солдатами пакетик конфет. Так что
мы знали, что она с нами в поезде. Один раз в день нам давали суп.
Кто-то один ходил за ним с ведром. Из нашего вагона ходила моя
сестра, чтобы встретиться с мамой. Наши соседи сказали маме,
когда ее привезли собирать вещи, что ее старшая дочь сошла с ума,
потому что она все время смеялась. Мама ожидала увидеть обезу
мевшую дочь. Но увидела абсолютно нормального человека, чему
очень обрадовалась.
Мы поехали в Новосибирскую область, в Черепановский рай
он. Здесь наш эшелон расформировали. В поезде с нами ехали толь
ко женщины, старые люди и дети. В те места уже подъезжали люди,
которые должны были получить там работу. А нас там никто не
ждал. Всех уже развезли, мы стояли на станции. Потом за нами
приехали на лошадях, и мы поехали. Вернее, поехали наши вещи.
А мы пошли пешком. На повозки посадили только тех людей, ко
торые не могли сами передвигаться. Наша дорога длилась три дня
и три ночи. Одну ночь мы где-то спали. Моя сестра вспоминала,
что я спала прямо на ходу. Шла, держала сестру за руку и спала.
Бабушка моя ехала. Она у меня была актрисой, очень солидной
дамой. У нее был такой большой ридикюль. А конвой спрашивает:
«Что у вас там, бабушка?» Она отвечает: «Конечно, бриллианты».
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В апреле ночи были холодные, костры нам жечь не разрешали.
Говорили, нельзя, враг не спит. Телеги застревали. Но мы продол
жали путь, решив, что лучше двигаться, чем стоять и дрожать. Мы
слышали, как по ночам воют волки. А потом мы услышали лай
собак и поняли, что где-то близко село. В этом селе нас загнали в
какое-то здание и зачитали указ, который гласил, что мы навечно
высланы из Эстонии, как враги народа. Бабушка тогда спросила: а
умереть тоже нельзя?
В 54-м году всем ссыльным объявили, что те, у кого нет паспор
тов, свободны. У большинства людей была одна проблема - воз
вращаться было некуда. У меня ситуация была другой.
Мою маму, арестовав в Сибири, привезли обратно в Эстонию.
Мама в Сибири заболела малярией. Этап был очень долгим и тя
желым. Суд над работниками музея был долгим. Не все дожили до
его окончания. Мама тогда получила 18 лет, ее знакомая - 15. Ког
да суд закончился, их спросили, где бы они хотели отбывать нака
зание. Мама попросилась на Север. Ведь там один год шел за два.
А вторая женщина попросилась в Эстонию, так как ее семья была
там. Так вот, маму оставили в Эстонии, а ту женщину направили в
Украину.
Мама освободилась в 54-м году, так что у меня было место, куда
я могла вернуться. Таких детей, как я, было четыре человека. Мы
одни из Сибири ехали домой. Эстония нас приняла хорошо. Я по
шла в школу, в шестой класс. Всех детей, вернувшихся из Сибири,
собрали в одной школе. Нам помогали все. Ведь мы плохо знали
эстонский язык. Я помню, что в шестом классе на экзамене по эс
тонскому языку учительница все время подходила ко мне и пока
зывала пальцем ошибки, которые я должна была исправить. Такая
помощь была очень приятна мне.
Мама реабилитацию не получила. Она работала нормировщи
ком на стройке, потом стала руководителем швейного цеха. Через
год после нашего возвращения вернулись и бабушка с сестрой. Ба
бушка была довольно известной актрисой и сразу получила реаби
литацию. Ей дали персональную пенсию. У нее был очень силь
ный характер, она не хотела умирать в чужих краях. Вернувшись
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из Сибири, она умерла через два месяца. Умерла на своей родной
земле. Ей было 82 года.
МАРИЯ ПОПЦОВА
В Казахстане мы увидели бараки, загражденные колючей прово
локой. Весь лагерь был обнесен проволокой. Было два барака - муж
ской и женский. Мужская зона была очень красивая. Во время вой
ны сюда направляли изменников Родины. Они на работу не ходили.
Работали только женщины. На мужской зоне был огород. Там было
много саженцев, бузина росла очень красивая. А женская зона была
почти пустая. Только бараки стояли. В каждой зоне стоял один длин
ный барак. В одном бараке жило по 500 человек, спали на койках.
Мы, конечно, общались с заключенными. Некоторые из них рас
сказывали нам о пытках, об издевательствах. Эти люди были очень
культурными, вежливыми. Они были очень справедливые, говори
ли правду. Мы им верили. Я считаю, что они были невиновны. По
стране прошла репрессия, людей привезли на целину. Три тысячи
женщин. Эту землю в Казахстане называли Шайтанджир - Черто
ва земля. Так наша бабушка рассказывала. Она и зимой, и летом
была белого цвета. Бабушка даже боялась здесь проезжать.
А когда, как рассказывала нам одна из заключенных, Евдокия
Федоровна, привезли их сюда, ничего здесь не было. Было холод
но. Решили все делать сами. Здесь было очень много камыша. Из
камыша сделали плиты, времянки. Так они и жили. Первую зиму
прожили почти на улице. Ко второй зиме подготовились лучше.
У них там был свой детский сад, ясли. В садике был свой повар.
В лагере было очень много детей. Они рождались прямо там. Пока
матери были кормящими, им разрешалось встречаться со своими
детьми. В лагере был начальник, Баринов такой. Хороший чело
век. Отношения в лагере тогда были хорошие. Встречи разреша
лись. Дети от матерей находились отдельно. Мамы ходили кормить
своих малюток в детский сад. У них была своя больница с родиль
ным отделением. Врачи там были хорошие.
После освобождения далеко не всем было куда поехать, и мно
гие оставались здесь, с нами, в Казахстане. Как например Соко
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лова Ольга Андреевна. Она после освобождения работала у нас
агрономом. Потом за ней приехала дочь и забрала домой. Ольга
написала мне письмо: «Машенька, если ты не против, я приеду к
тебе жить. Меня здесь называют фашисткой». Я написала, чтобы
она приезжала. Но позже узнала, что она умерла. За Еленой Афа
насьевной тоже приехала дочь, ее тоже забрали на родину. Эта
женщина была у нас поваром. Елена Афанасьевна написала сво
ей соседке: «Вера, если можно, я приеду к тебе. Меня здесь оби
жают. Ты, говорят, была врагом народа, предателем. Не место тебе
среди нас».
К этим людям нельзя было относиться с опаской. Это очень про
стые, добрые люди. Они ничего плохого никогда никому не дела
ли. Я считаю, что они нам рассказывали правду о своей жизни, о
том, за что их запрятали сюда.
Я помню, как одна из заключенных рассказала мне такой слу
чай. Приходят они на работу. А им говорят: «Идите домой, соби
райтесь, берите все необходимое, сейчас поедете на свидание к
мужьям». Они надели самые красивые платья. Кто-то даже успел
прическу сделать. Пришли к тюрьме, около которой стояли ваго
ны. В них раньше возили скот. Их туда посадили и повезли, а
куда - никто не знал. Ехали они недели две. Приехали в Акмо
линск. На машинах куда-то повезли дальше. Высадили и заста
вили огород разрабатывать. И вот эти женщины, в самых лучших
своих нарядах, вручную копали огород.
ВЕРА ПРИСТУПА
В моем городе в 44-м году фронт стоял четыре месяца. Немцев
погнали, мы остались, демонтировали дорогу после снарядов.
В сентябре пришла Красная Армия. В ноябре молодежь начали вы
зывать на разговоры к местному начальству. Нас обвиняли в том,
что мы находились в оккупации и помогали немцам. Все это гово
рилось в утвердительном тоне. Нас почти ничего не спрашивали,
нам обо всем рассказывали. Нас держали в тюрьме до 29 апреля.
Потом был суд. Чаще всего мы подписывали документы, не читая.
Мне была приписана 54-я статья. Я ничего не поняла. В конце июня
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мы уже были в Норильске. У всех у нас сложилось впечатление,
что там просто нужны были рабочие руки.
Две недели мы добирались до места. Все это время были как в
тюрьме. Ехали все вперемешку: и воры, и мы. Конечно, нам доста
валось от них. Есть было нечего, все, что нам давали, воровки от
бирали. Привезли нас в Дудинку. Встречали с музыкой. Конечно,
не нас, а пароход. Но нам было все равно. Мы еле-еле выходили с
корабля. Потом нас привезли в «Надежду», высадили, распредели
ли по бригадам и отправили строить аэродром.
Строили мы лопатой, киркой. Разогревали землю, бурили, взры
вали. На этой работе я заработала экзему. Лопаткой не всегда уда
валось выкопать замерзшую массу, иногда я копала прямо руками.
Был страшный мороз, но это меня не останавливало. Я очень хоте
ла сделать работу хорошо. Так мы и строили. Прилетали еще само
леты, привозили заключенных. Мы были каторжниками. У нас были
сроки и 15, и 20 лет. У меня срок был 15 лет. В 47-м году мне пять
лет сняли и отправили в другой лагерь.
Там строили аэропорт. Там у нас были брезентовые палатки, в
которых стояли печки. В палатке жили по три бригады. Зимой там
было очень холодно. Когда мы шли с работ в лагерь, бригадирша
нам всегда говорила захватить с собой по кусочку угля. Надо было
чем-то топить. Приходишь в палатку, а там все замерзло, все белое
от инея. Натопим - все течет с потолка. Вся одежда мокрая, за ночь
высохнуть не успевает. Утром так на работу и идем. Все время очень
хотелось спать. Идем на работу. Впереди и сзади - конвой с соба
ками. Все лагеря шли на стройку. Колонна за колонной. Все черным-черно из-за бушлатов. Чья очередь сегодня спать? Девочки
брали кого-нибудь под руки и давали возможность поспать. Конеч
но, мы не спали, но хоть глаза можно было закрыть. Вот так и адап
тировались. Работали по двенадцать часов.
В лагере у нас были люди из разных стран: литовцы, латыши,
эстонцы. Мы со всеми дружили. Нас сплачивала мечта. Мы жили
надеждой на лучшее. Может быть, только поэтому и выжили.
Кормить нас, конечно, кормили. Давали суп из чечевицы с ка
ким-нибудь рыбьим хвостиком, хлеба по 450 граммов на день.
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Когда умер Сталин, я лично не поняла, как на меня это подей
ствовало. Кто-то плакал, кто-то смеялся. Я подумала, что, может
быть, и неплохо, что так произошло. Потом у нас началось восста
ние. Нас это очень затронуло. Бригады, которые работали ночью,
на зону уже не вернулись. В восстании участвовали все, но я не
посредственно в самой кутерьме участия не принимала. Но резуль
таты были. Нам сократили рабочий день до восьми часов. У меня
до окончания срока оставался год. Меня отпустили на бесконвой
ное заключение. За нашим лагерем был совхоз, где сажали капус
ту, редиску и другие культуры. Я ходила туда и обрабатывала посе
вы. Потом мне сократили срок на два месяца. Это было после при
езда к нам Косыгина и других руководителей партии.
Когда нас освободили, идти нам было некуда. Домой нельзя,
потому что еще пять лет поражения было на нас. Я осталась здесь
до полного освобождения. Это случилось 6 сентября 1954 года.
А у моей подружки оставалось еще пять лет поражения. Когда меня
выпустили из лагеря, меня встречала женщина, которая работала
завмагазином. Она позвала меня к себе, сказав, что выходит за
муж, и я могу пока жить на ее месте. Там я прожила семь месяцев,
а потом тоже вышла замуж.
Парень мой был из Украины, тоже бывший заключенный. Нам
дали комнату в полуподвальном помещении, где он работал. Ком
натка была без окон. В ней мы жили до рождения сына. Тогда мы
переселились в барак, где раньше я жила как заключенная. Уже
намного позже, в 60-м году, нам дали квартиру.
ЛИДИЯ РЕДЕНЬКОВА
Осенью 41-го года нас выслали в Казахстан как лиц немецкой на
циональности. Нас было девять человек вместе с мамой. Мама рас
сказывала, что когда она жила с первым мужем, у нее было шесть
Детей. Она вступила в гражданский брак с немцем. Он из детского
Дома. Они встретились в саратовском колхозе, где работала моя мама.
В 37-м году родилась я, а в 41-м - моя сестра. В 41-м году моего отца
забрали в армию. Он был конюхом в колхозе, вот его вместе с конями
и забрали. Больше о нем никаких известий мы никогда не получали.
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В сентябре 41-го года маме предъявили документы на высылку
в Казахстан. Всех довезли акмолинским поездом. Ехали в общих
вагонах. Нас охраняли, чтобы никто не сбежал. А этого никто до.
пустить не мог. Уже на месте нас распределяли по районам. Мы
попали в колхоз «Кашпун» Кударжинского района. Там нас поста
вили на учет. Несовершеннолетние дети ставились на учет спецпоселения.
Во время пути я упала и очень сильно повредила ногу. Вывих
нула коленную чашечку. Многие из тех, кто ехал с нами в вагоне,
плакали, глядя на меня. Спать я не могла ни днем ни ночью. Были
сильные боли. Наступать на ногу я не могла. В октябре, когда мы
уже приехали сюда, было очень холодно. От ушиба и холодов у
меня развился туберкулез кости. Медицинской помощи мне никто
не оказал. Ее просто не было. Так у меня эта нога и осталась согну
той в коленном суставе. Как инвалиду детства до 16 лет мне даже
не выплачивали пенсию. Зато всех детей заставляли выполнять не
посильную работу. Я передвигалась при помощи костыля. Я раз
возила почту - журналы, газеты, книги - по девятнадцати брига
дам. Потом ходила, забирала прочитанные книги и раздавала но
вую почту. Развозила продукты, талоны на общее питание. Брат
работал, он косил камыш. Один раз он провалился под лед. Про
мок по самое горлышко. Бригадир его не отпустил даже переодеть
ся. Началось воспаление легких. Была сильная температура, впос
ледствии - туберкулез. Он так и не смог оправиться от болезни и в
47-м году умер. Сестра тоже работала. Ребятам даже в школу не
разрешали ходить, надо было работать. Потом умерла моя малень
кая сестренка. Мама тогда заболела и уехала в больницу. Сестрен
ка осталась без еды и тепла. Она умерла. Мы до сих пор не можем
найти могилку. Ходим на кладбище, просто кланяемся всем моги
лам, ведь где-то там и она лежит.
Жилье у нас было очень скудным. Дома, похожие на сараи, по
крытые камышом. Мы сами замазывали потолки, чтобы крыша не
протекала. Стало немного суше и теплее. Пришел бригадир и от
дал эту квартиру другой женщине. Мама вместе с нами перебра
лась в другую. Там она опять приступила к ремонту. Я ни разу не
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слышала от мамы ни слов обвинения, ни слов проклятия в адрес
папы. Она никогда не жалела о связи с моим отцом.
Мы учились. Маленьким это было позволено. Правда, первые
годы я передвигаться не могла, и учителя ходили ко мне домой. По
том я потихоньку начала ходить с помощью костылей. Зимой меня
возили в школу на санках. Когда мне исполнилось 16 лет, меня по
ставили на учет. Сняли отпечатки пальцев, чтобы я никуда не могла
выехать. Старший брат, когда пришел из армии, занялся вопросом о
снятой со спецпоселения. Он ездил в Москву. Потом из Москвы ему
передали документы в гороно. В 53-м году с нашей семьи сняли спецпоселение, мы стали вольными людьми. С других семей немецкой
национальности обвинение сняли только в 56-м.
Большого уважения к нам в Казахстане не было. Но лично ко мне
никто плохо не относился. Мы не реагировали на плохое отношение
и косые взгляды людей. Мы думали, что во всем виновата война.
Местное население знало, что у нас большая семья. Они помогали
нам, как могли. Кто молоко принесет, кто продуктами поможет.
Только 14 апреля 1993 года пришел закон о нашей реабилита
ции. Наш отец погиб на фронте, защищая Советский Союз от не
мецких захватчиков. А мы тут, как враги народа, работали не по
кладая рук. Мы ведь даже никогда не носили эту немецкую фами
лию. Моя фамилия была - Титова. Мама была в гражданском бра
ке с отцом. Она никогда официально не меняла свою фамилию.
Мы всегда были русскими. Только страдали непонятно за что.
РОЙ МЕДВЕДЕВ
Мой отец был репрессирован и погиб в лагерях. Я встречался с
его друзьями, которым удалось выжить там. Они мне рассказыва
ли о лагере, о пытках, об условиях жизни. Я даже представить себе
не мог всех масштабов репрессий.
За время моего обучения в институте шесть студентов и 11 пре
подавателей и профессоров были арестованы только за разгово
ры. Студенты - за вопросы, которые они задавали преподавате
лям, преподаватели - за ответы, которые давали студентам. Чело
век на семинаре задал вопрос, через час приходят люди и аресто
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вывают студента. Вот в такой атмосфере мы учились. Это был
режим, который контролировал все - печать, информацию. В се ,
включая мысли.
Вдруг этот режим рухнул. Он рухнул прямо на наших глазах, за
несколько часов. Нам объявили, что все, что было, было неправ
дой. Но ведь мы через все это прошли сами. Так кому и во что
верить?
Я чувствовал облегчение. Мой отец был реабилитирован. До
кумент о реабилитации отца был подписан 26 февраля. Это было
как раз на следующий день после съезда. В прокуратуре, оказыва
ется, уже давно лежали документы на подпись. Сразу после съезда
они в срочном порядке были подписаны и отправлены родствен
никам реабилитированных.
Ю РИЙ ТАИРОВ
Мне было 25 лет. Я уже побывал в ссылке, успел посидеть. Вер
нулся я благодаря хрущевской оттепели. В 54-м году попал под
амнистию. Позднее вернулась моя мать, а в 56-м году вернулась
уже вся семья.
Отец совершенно случайно не был расстрелян. Его репресси
ровали по «ленинградскому делу». Он был арестован и пригово
рен к 25 годам тюрьмы. Отсидел всего пять лет. Для нас после ос
вобождения все возродилось.
Мне хотелось себя как-то утвердить, поэтому я поехал в те мес
та, где проходила моя ссылка. Я поехал туда уже в другом каче
стве. Это был какой-то поворот в моем сознании. Я, наверное, был
один такой интересующийся. Я не думаю, чтобы еще кто-нибудь
решил вспомнить те времена таким образом.
Была такая статья - 17-35. По этой статье человек считался
социально опасным. В это время в Ленинграде первым секрета
рем был Андропов. Он написал специальную записку в Полит
бюро, в которой говорилось о том, что семьи репрессированных
здесь наводят какую-то смуту. Такие люди мешают революцион
ному Ленинграду нормально трудиться. В чем заключался см ы сл
этой записки, я не знаю. Никто мешать, естественно, не мог. В то
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время даже никто подумать ни о чем дурном не мог. Тем не менее
сначала арестовали мою мать, потом меня вместе с сестрой. Ма
ленького брата отправили в детский дом. Вот так вся наша семья
каким-то образом мешала революционному Ленинграду.
Ю РИЙ Ф И ДЕЛЬГОЛЬЦ
Я не ожидал никакого ареста. Был случай, о котором я совер
шенно забыл. Я в свое время вел дневник. Там я описывал свое
состояние, делился мыслями с самим собой. Мне казалось, что надо
было записывать такие вещи. Я писал о том, что произошло в на
шей стране, что меня интересовало на сегодняшний день, писал о
власти, о любимом вожде. Конечно, в своих записях я отступал от
общепринятого мнения. Кое-что мне не нравилось. Например, по
становление ЦК партии о Зощенко и Ахматовой. Я даже стишок
написал:
Вот Зощенко, вот и Ахматова - чуть пискнули, и капут.
Только свистят по вздыбленным задам розга и толстый кнут.

Все это я записывал в дневник. Писал, что недавно посетил Но
водевичий монастырь, писал, что замечательно, что существует цер
ковь, которая создает особое настроение внутри человека, дает уми
ротворение. Мне странно, почему партийное руководство запре
щает церковь, она может быть интересной для нашей идеологии.
Мое преступление заключалось как раз в этом дневнике. Он попал
в органы госбезопасности. Там очень обрадовались ему как улике.
Это позволяло «намотать» мне срок побольше.
На подготовительном отделении института у меня, конечно,
были товарищи: Соколов Валентин и Девятов Борис. Они оба по
пали в армию, а я учился в театральном училище. Уже прошло
много времени, и я не помнил, о чем мы с ними разговаривали.
Первым забрали Вальку, прямо из армии. Оказывается, он сочинял
стихи антисоветского содержания. На допросе он сказал, что бесе
довал на подобные темы с некоторыми людьми и указал на Борьку,
на меня и на других ребят. Нас обвинили в создании антисовет
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ской группировки. Я не помню, чтобы у нас была какая-то группа,
кружок. Просто мы иногда беседовали, трепались в своем кругу.
Я думаю, что перед ними просто стояла цель - сделать из нас та
кую организацию.
Судил нас военный трибунал, несмотря на то что моим и Борькиным отцами были наняты адвокаты. Меня защищал Оцуп, изве
стный адвокат, который участвовал в защите по бухаринскому делу.
Он ничего практически сделать не мог, но сказал об этом моему
отцу уже после завершения процесса. «Где царит блат, там молчит
Оцуп адвокат», - так он говорил. Отцу говорили, что если он взял
такого дорогого и знаменитого адвоката, значит, устраивает мои
похороны по первому разряду. Постепенно все стали понимать, что
никаких результатов эта защита не даст. Это был закрытый про
цесс. Прокурор всякий раз одергивал Оцупа и называл его амери
канским наемником. При таких словах мой адвокат как-то съежи
вался и боялся произнести хоть какое-либо слово в нашу защиту.
Он хотел отправить меня в психиатрическую лечебницу, чтобы до
казать мою невменяемость. Таким образом он хотел освободить
меня от наказания. Это не помогло. Нам дали по 10 лет исправитель
но-трудовых лагерей и по пять лет ограничения в правах. Когда нам
зачитали приговор, я подумал, что это все несерьезно. Потом я ре
шил: хорошо, что хоть так все обошлось. В то время практически
всем давали по 25 лет. А нам только по 10 дали. В камере для заклю
ченных, где я сидел до суда, все стены были исписаны. Я такой-то,
осужден такого-то числа, 25 лет. Вот такими надписями были раз
рисованы все стены. Поэтому я знал, какие сроки получали люди.
Когда я вернулся в камеру после суда, мне сказали, что я получил
детский срок.
Я сидел в камере с интересными людьми: князь Голицын Анд
рей Кириллович, Мальков Павел Дмитриевич - первый комендант
Смольного.
Еще до суда было много допросов. Меня заставляли подписы
вать протоколы, составленные якобы с моих слов. Но там все было
переврано. Помню, когда я был в эвакуации, вместе с нами в той
местности находились и другие поселенцы. С некоторыми из них
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X был знаком. Это были такие же мальчишки, как и я. Так вот, мне

приписали, что я уже с детских лет был связан с антисоветскими
элементами. Как правило, следствие велось ночью. Иногда оно про
должалось утром. Нервы помотали прилично. Было очень трудно
выносить все чисто физически. Лампа светила прямо в лицо, как
бы ловя в моих глазах истину. Следователь пытливо смотрел на
меня, писал красивым почерком, но иногда с ошибками. Я все это
должен был подписать. Я так негодовал оттого, что там читал, что
однажды спросил: «Что вы там написали? Я же никогда такого не
мыслил». Один раз он меня вывел из себя своим тоном. Я взял эту
бумажку-протокол и швырнул ему в лицо. Из-под меня сразу выби
ли табурет и начали бить сапогами по бокам. Я в то время носил
очки. Они треснули. Меня вывели в коридор, через некоторое время
опять привели в кабинет и приказали выдать мне двойной матрас.
Я обрадовался. Решил, что мне хотят дать время на отдых. Но меня
поместили в очень глубокий подвал. Камеры находились на уровне
метро. Слышно было даже, как идет поезд. В этой камере все было в
воде. На стенах - вода, на полу - вода. Нельзя было ни сесть, ни
лечь. При попытке поспать меня сразу будили и заставляли стоять.
В этой камере я провел около суток. Когда меня вывели на очеред
ной допрос, я уже не чувствовал ни ног, ни рук, был как кисель.
Система допроса была очень интересная. Один следователь был
очень ласковый. Он старался утешить, подкармливал бутерброда
ми, кофе, говорил, что жизнь самоубийством заканчивать не надо.
Скоро все разъяснится, меня выпустят. А другой следователь ста
рался меня превратить в какого-то червяка. Он матерился, унижал,
старался подействовать на мое самолюбие, говоря, что в любой
момент может меня раздавить.
Я сидел в режимных лагерях закрытого типа. Это были специ
альные лагеря для политических заключенных. Я был в Озерлаге,
которым руководил полковник Евстигнеев.
Потом меня переправили по этапу на Колыму, где я сидел в Берлаге. Там начальником был Никишов.
В 53-м году была амнистия. Но она почти нас не коснулась. Ам
нистия предусматривала освобождение только тех заключенных,
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у которых срок был не больше пяти лет. Таких людей было среди
нас очень мало.
Когда в стране был траур по Сталину, у нас в лагере в некото
рых бараках даже устроили какой-то праздник. А нас заперли в
бараке на три дня. Мы знали, что умер Сталин. К нам было отно
шение как к самым последним людям. Ведь у большинства людей
был срок 25 лет. Многие думали о том, кто же теперь может прий
ти к власти, и как это отразится на нас. Ведь просто по злобе люд
ской нас могли вывести на улицу и расстрелять. У многих были
такие мысли. Никто не ожидал освобождения.
Меня освободили из лагеря в 54-м году, после амнистии. Был
создан реабилитационный комитет при ЦК партии. Там начали рас
сматривать дела некоторых заключенных. Стали освобождать лю
дей. Мать Бори Девятова написала кассационную жалобу в воен
ную коллегию Верховного суда СССР. Жалобу рассмотрели, отме
нили 11-й пункт о групповой агитации. Дело пересмотрели и со
кратили срок. Новый срок был шесть лет. Мы к тому времени уже
отсидели по шесть лет. Нас не освободили от судимости. Мы оста
вались теми же преступниками и подлежали ссылке. Меня отпра
вили в Караганду, в военную комендатуру. Там вместо паспорта
мне дали шпаргалку. Я должен был по ней отмечаться два раза в
месяц в военной комендатуре и не имел права никуда выезжать.
В 56-м году нашу жалобу рассмотрели повторно и признали нас
невиновными в содеянных преступлениях. Судимость сняли, но
нас еще не реабилитировали. Я к тому времени был очень боль
ным человеком. У меня был тяжелый туберкулез. Это результат
изнуряющей лагерной жизни. Я чувствовал, что ни конца ни края
этой жизни нет. Я просто в лагере догорал. По болезни меня списа
ли в инвалидные бригады. Хотели выслать в отдельный лагерный
пункт, где находилась тюремная больница.
В Караганде я работал на авторемонтном заводе и учился в тех
никуме. Мне нужно было получить какую-нибудь специальность.
И вот вызывает меня комендант и говорит:
«Вы можете получить паспорт, пришел документ об освобожде
нии из Москвы, о снятии судимости. Следовательно, вы сейчас сво
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бодный человек, можете передвигаться по всей территории России.
Берите паспорт, поезжайте на свою родину. Все в порядке». Мне надо
было закончить обучение в горном техникуме, и я решил остаться.
В первую очередь, я хотел бросить все и первым же рейсом вы
лететь в Москву, к себе домой. Радость была необыкновенная.
Я как будто летал на крыльях. У меня появилась надежда на новую
жизнь, на встречу с родными и близкими. Мне захотелось жить.
О XX съезде мы в лагере, конечно, ничего не знали. Мне моя
тетя, которая работала домработницей у таких министров, как Се
дин, Байбаков, Большаков, писала и намекала на то, что грядут ка
кие-то перемены, и скоро меня освободят. А о самом съезде мне
никто не писал. Об этом я узнал только тогда, когда вернулся в
Москву. В лагере только слухи ходили. Но они там ходили каждую
весну. Мы даже думали, что эти слухи специально кем-то распус
каются.
В 56-м году я так торопился домой, что полетел туда на самоле
те, чтобы быстрее добраться в Москву. По пути были остановки,
которые только подстегивали мое нетерпение быстрее добраться
до дома. В самолете, глядя в иллюминатор, я думал, что облака
почему-то стоят на месте. Когда появилось шоссе аэропорта Вну
ково, я понял, что наконец-то прилетел на родину. Я выбежал из
самолета чуть ли не первый и побежал в аэропорт. Меня должна
была встречать мама. Но она меня ждала совершенно в другом
месте, поэтому мы с ней не встретились. Я поехал домой один.
Поехал на такси, чтобы ускорить это событие. Шофер спросил у меня,
откуда я приехал. Я ответил, что из Караганды. Тогда он сказал, что
там шахтеры, они, наверное, много зарабатывают. Он содрал с меня
такие деньги, что даже страшно вспоминать. Но я не стал тогда тор
говаться. Я увидел свой родной подъезд. Был готов прямо расцело
вать ступеньки своего дома. Я вернулся в свою среду. Я начал учить
ся, положение мое было уже стабильным. Стал общаться со своими
Друзьями и товарищами. Мне было интересно все, что касалось их
жизни. Я понял, что очень сильно от них отстал.
Мои родные и товарищи говорили, что я должен быть благода
рен советской власти, которая меня освободила. То, что произош
10 1956 год. Середина века
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ло со мной, должно было стать для меня очень хорошим уроком.
Нет дыма без огня. Советская власть проявила очень большой гу
манизм, освободив всех заключенных.
БОРИ С ФИРСОВ
Я живу в городе Ленинграде с самого рождения. С 35-го года
живу в одном и том же доме. Никуда не переезжал, блокаду пере
жил в этом доме. Я коренной житель Петроградского района.
В нашем доме четыре лестницы, на каждой лестнице по десять
квартир. В четырех квартирах из десяти происходили аресты в дни
репрессии.
В нашей квартире были арестованы коммунистка Лидия Ефи
мовна Фирсова и молодой коммунист Максим Фирсов. После воз
вращения моя мать рассказала мне историю моего отца. Отец был
арестован в 38-м году.
Я помню день ареста. Маме и бабушке нужно было как-то объяс
нить мне тот беспорядок, который стоял у нас в доме после обыс
ка. Я в тот момент был в школе. Они не успевали убрать квартиру
к моему приходу. Им надо было мне что-то сказать. Они сказали,
что за папой приезжали из милиции. Его забрали, но, наверное, он
скоро вернется домой. Мама хотела меня как-то успокоить. Я уже
все понимал, что происходит.
Это было в 38-м году. С отцом произошло «чудо». Он выиграл в
лотерею свое освобождение из тюрьмы. Руководство репрессив
ного аппарата решило доказать мудрость Сталина. Его человечес
кое отношение ко всему происходящему. Якобы под руководством
Сталина была проведена проверка, и небольшая часть людей была
выпущена на свободу. Этот факт демонстрировал то, что справед
ливость в жизни все-таки есть. Папу несправедливо арестовали,
но ведь его и освободили. Ему даже дали справку о том, что он
освобожден. Он отсидел три месяца. Освободился за отсутствием
состава преступления. Я не знал, что его били в тюрьме. Когда его
арестовали, он уже болел туберкулезом. Побои ускорили его смерть.
Он вернулся из тюрьмы 15 декабря 1938 года. Немедленно слег в
кровать. Через две недели он умер. Это было 30 декабря.
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В 56-м году я узнал всю подоплеку ареста. Мама мне объясни
ла, в чем его обвиняли. Отец был обвинен в том, что, находясь в
красном подполье, в городе Краснодаре, в 19-м или в 20-м году,
якобы выдал белым красное подполье. Я помню его изуродован
ные руки. Белые его пытали, загоняя ему под ногти иглы. Они хо
тели выпытать у отца фамилии всех подпольщиков. Вот и вся ис
тория. Окончательно все разъяснилось в 65-м году. Из Краснодара
приехали представители, которые искали семью Максима Фирсо
ва. Эти люди знали, что Максим Фирсов был репрессирован и вы
пущен из тюрьмы. Они искали моего отца, интересовались его судь
бой. Они искали всех героев подполья.
ВЯЧЕСЛАВ ХАНТИН
В августе 53-го года я окончил юридический факультет Казан
ского университета и был направлен следователем прокуратуры Казаченского района Красноярского края. Затем я был старшим сле
дователем прокуратуры города Норильска. В исправительно-тру
довом центре трудового лагеря Норильска находился рабочий по
селок, где было много вольнонаемных, а основная часть людей,
более 100 тысяч человек, были заключенными. Они жили в оцеп
ленных колючей проволокой зонах.
15 июля 1953 года вышло постановление правительства - пере
именовать рабочий поселок в город с перспективой замены всех
лагерных организаций на общегражданскую. Вместо лагерной была
учреждена городская прокуратура Норильска. Она пополнялась но
выми кадрами. Приходилось заниматься с утра до вечера уголов
ными делами заключенных, так как в начале 51-го года появились
первые послания, требовавшие пересмотра дел, связанных с обви
нениями в политических преступлениях. Сначала подобные дела
стали пересматриваться потому, что с просьбой об этом обраща
лись к нам очень влиятельные люди.
В прокуратуру поступило письмо - проверить обоснованность
осуждения известного писателя, журналиста центральных газет
Ивана Сергеевича Макарьева. Он был другом Шолохова, Фадеева.
Фадеев обратился с этой просьбой в Генеральную прокуратуру. Че
10
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ловек пролетарского происхождения, бывший помощник Горько
го, написал книгу. В отдельных своих статьях он кого-то там заде
вал из властвующих людей. Кому-то его статьи показались опас
ными, и его арестовали. Его год держали в тюрьме, добиваясь при
знания в антисоветской деятельности против Сталина.
Сидя в одиночной камере и освоив за год азбуку прослушива
ния, он слышал, как из одной камеры в другую стучали заключен
ные. Они переговаривались. Один другому стучит:
- Меня сегодня вызывал следователь и сказал, что мы с тобой,
как евреи, были знакомы с Троцким. Если мы дадим показания,
что с Троцким был знаком Макарьев, тогда нас освободят. Давай
соглашайся, выйдем на свободу.
Макарьев все это услышал. Второй ответил, что такой ценой он
не будет получать свободу. Исходя из показаний одного свидетеля,
естественно надуманных, он был осужден. Ему присудили десять
лет по 58-й статье. Он был отправлен сюда, в Норильск, на строи
тельные работы. Это было как раз в начале войны. Условия были
очень суровыми. Когда я его пригласил к себе, он уже был раскон
воирован. Но права выезда у него не было. Он пришел ко мне, я
увидел изможденного, немощного, нервного, с дергающимися ру
ками, с частыми гримасами на лице человека. Было видно, что он
подвергался многим испытаниям, но сломлен не был. В его лич
ном деле было писем пять. Это были его заявления в высшее звено
ЦК КПСС. Он просился на фронт, чтобы своей кровью доказать
то, что он верный сын отечества, чтобы смыть ложное обвинение
со своего имени, чтобы детей потом не обвиняли. Ни одного отве
та на эти письма не пришло.
В то время практиковали совмещенные лагеря. Был один лагерь
политкаторжан, так называемый Горный лагерь. Там были и быто
вики, и уголовники, разные категории людей. Это делалось для того,
чтобы их держать в постоянном страхе. Уголовники расправлялись
с «врагами народа».
Однажды Макарьев, выйдя из своего барака, увидел, что груп
па уголовников с заточенными штырями (это такие железные пру
тья) направляются к вахте, где дежурил молодой, неопытный сол
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дат. Иван Сергеевич понял, что они собираются порезать этого пар
нишку и совершить побег. Он крикнул солдату: «Тебя идут резать!».
Солдат захлопнул дверь вахты. Уголовники набросились со шты
рями на Макарьева. Его отвезли в реанимацию - еле-еле спасли.
Он очень долго болел.
Когда Макарьева расконвоировали (то есть отправили на спецпоселение), он был редактором многотиражки. Началось изучение
его дела. Я предоставил ему возможность самому написать все как
было. А потом уже переписывал все сам для предоставления дела в
Верховный суд. И. С. Макарьев был реабилитирован и работал по
том секретарем московской писательской организации.
Также к нам пришел запрос проверить обоснованность осужде
ния известного ленинградского ученого, заведовавшего кафедрой
проектирования, планирования и строительства предприятия по
разработке рудных месторождений и их плавке, Леонида Павлови
ча Ушкова. Он ровесник века, имел два образования. Он был на
столько признанным специалистом, что был помощником предсе
дателя ВСНХ, высшего совета народного хозяйства. Тогда им был
Орджоникидзе. Оказавшись в должности ученого, который плани
рует эти разработки, он сталкивался в своей работе со всеми на
шими беспорядками, безалаберностью. Когда я его спросил о пре
тендентах на управление страной (Троцкий, Зиновьев, Каменев,
Бухарин), он сказал, что требовалась тогда такая сильная рука, та
кой сильный, волевой, железный человек, который бы смог навес
ти железную дисциплину. Таким человеком был Сталин. Орджо
никидзе был вынужден признать, что у нас начальники - дураки.
Просто, видимо, в нашей системе умники не нужны. Нужны толь
ко исполнители. А они, как правило, интеллектом не отличаются.
В беседах со своими коллегами Ушков развивал эти мысли. А то,
что прощается Цезарю, не прощается рядовому профессору кафед
ры. Все разговоры записывались, доносились компетентным орга
нам.
Следователь ему попался очень любезный. Он спрашивал, по
чему, мол, Леонид Павлович, вы не признаетесь? Действовал этот
следователь психологически очень грамотно. Говорил: «Вы пони
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маете, ведь страна ведет большие стройки. И в Сибири, и на край
нем Севере. Кто из нормальных ученых добровольно поедет туда?
Был бы человек, а дело, которое ему можно пришить, всегда най
дется. Вот вам 58-я статья, и если вы патриот своей Родины, не
отказывайтесь». Согласия никто не ждал. Ему присудили десять
лет лагерей и отправили сюда, в Норильск.
Эрудиция его оказалась востребованной. Когда Ушкова выпус
тили из барака на спецпоселение, он начал работать в технической
библиотеке. Он переводил новейшую техническую литературу
Развитие комбината требовало новых знаний. Вот этим он и зани
мался. В 55-м году он уехал отсюда очень больным человеком. Жена
его не дождалась, Ушков вынужден был жить у племянницы, кото
рая за ним ухаживала до последних дней.
Такие дела мы рассматривали все чаще и чаще, и гораздо быст
рее. Предварительная работа показала, что собирание, составле
ние и фабрикование дел было явлением массовым, а не единич
ным. Право вносить представление по этим материалам давалось
только Военной и Генеральной прокуратуре. Определял оконча
тельно, есть ли основания для реабилитации или нет, только Вер
ховный суд.
Были люди, не скрывавшие, что находились в фашистских от
рядах. Они так и говорили, что расстреливали наших и продолжа
ли бы и дальше, если бы их не схватили. Но таких людей было
относительно немного.
Прокуратура располагалась тогда на улице Севастопольская, дом
№ 7. Сначала к нам приходило заявление, потом приглашался че
ловек, после - собирались все материалы. Собранные материалы
отправлялись для того, чтобы вышестоящая инстанция несла пред
ставление в Верховный суд. Окончательное слово по реабилита
ции, как я уже говорил, было за ними.
У нас до 56-го года был архив, спецотдел исправительно-трудо
вого лагеря. Туда приглашались заключенные, где им вручалась
справка о реабилитации.
Самое горькое и обидное, что в числе таких заключенных
были многие замечательные люди, невинно осужденные. Был
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такой известный, награжденный международной организацией
золотой медалью за свои открытия, Николай Николаевич Урванцев. В 29-м году была большая экспедиция. Он уже сделал геоло
гический доклад о том, что можно было бы добывать в Нориль
ске. Тогда был очень необходим норильский цветной металл. По
том признали, что недаром Урванцев так признан и уважаем на
Западе. Видимо, это уважение он имеет за определенную инфор
мацию, за определенные заслуги. Урванцева осудили. Так из раз
ряда вольнонаемных он перешел в разряд заключенных. Правда,

относились к Урванцеву здесь с уважением. Это наш легендар
ный директор Норильского комбината. Он мог давать указания,
чтобы ему создавали условия для работы. Разрешили приехать
его жене Елизавете Ивановне. Она была фронтовым хирургом,
работала здесь, в центральной больнице лагеря. Елизавета Ива
новна помогала ему в исследованиях.

Потом его реабилитировали, сняли все обвинения. Годы рабо
ты в качестве заключенного были засчитаны в трудовой стаж.
Разные замечательные люди находились здесь на принудитель
ном поселении. Студенты того времени вспоминали, что лекции
им читал профессор, академик Федоровский, который описывал
минералы в стихах. Поэт-геолог. Еще один преподаватель - Сне
гов. Они находились в лагере по статье 58-10, по обвинению в ан
тисоветской агитации. Федоровский работал в горно-металлурги
ческом опытно-исследовательском цехе. Он описал в одной из пер
вых книг, как норильчане впервые не избрали рекомендованного
краевым комитетом первого секретаря горкома партии. Это было
сенсацией для того времени.
Даже в условиях лагеря люди оставались живыми потому, что
жили духовной жизнью. Не могу не сказать об известном ленин
градце Льве Гумилеве, историке, ученом, этнографе и географе. Он
был сыном расстрелянного поэта Николая Гумилева и опальной
Анны Ахматовой. Лев Гумилев был арестован в конце 30-х годов.
Направили его в Норильск. В летнее время он работал на горных
выработках, в опасных условиях. Однажды, поднимаясь по штре
ку, он оказался на узкой площадке, где был переход на другой штрек.
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У него погасла лампочка. Он пытался сделать шаг. Если бы лампа
внезапно не вспыхнула, Гумилев провалился бы в пропасть. Ка
кое-то провидение спасло его. Несмотря на отсутствие книг, он
продолжал там заниматься проблемами истории, географии, этног
рафии. Он по памяти восстанавливал стихи своего отца. Его друг
студент Абрам Цис записывал их. Скоро первое рукописное изда
ние Н. Гумилева появилось в Норильске.
Этот город строил дождь и стужа.
И чтоб был он выше местных гор,
Я камнем сделаі собственную душу
И камнем выложил дорог узор.

Норильск был испытанием на прочность. Это была школа му
жества, которая являлась образцом чисто человеческой стойкости.
В ужасной бедности пребывал Леонид Павлович Юшков. Зи
мой, в жуткий холод, он приходил в плаще. Когда мы отвлекались
от исследования материалов по его реабилитации, он рассказывал
содержание прочитанных им книг на французском языке.
Николай Козырев, астрофизик, был осужден на пять лет за то,
что на вопрос, почему он не участвует в жизни профсоюзной орга
низации, он ответил:
- Какое значение имеет профсоюзная организация по сравне
нию с тем, что происходит во вселенной, в мироздании.
Приехав в Дудинку, он очень откровенно высказал свое мне
ние: естественные науки обоснованнее политических. Не только
бытие определяет сознание, само сознание может формировать
бытие. Его не простили и приговорили к расстрелу. Он выступил
против основных представлений марксизма. Слава богу, его поми
ловали, оставили жить.
Чем дальше, тем больше у меня раскрывались глаза и все силь
нее меня ужасало то время. Нам читали теорию одну, а на практи
ке оказывалось все по-другому. Я также встречался там с великим
артистом Жженовым. Я приехал в Норильск как раз тогда, когда
этот великий артист уезжал оттуда.
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Людей на работу водили под конвоем. Идет строй людей, одетых
одинаково, на одежде номера. Конвойные с винтовками, были от
дельные отряды с собаками. Один мой коллега вспоминал, что както раз, когда одна колонна шла мимо дома, местная женщина, сочув
ствуя заключенным, бросили им буханку хлеба. Какая-то заключен
ная ее подхватила. Конвойный вырвал у нее хлеб и им разбил ее
лицо до крови. Не зря говорили, что шаг влево, шаг вправо - рас
стрел. На моих глазах человека, который отошел от строя буквально
на треть шага, пристрелили.
Сталин провозгласил, что сын за отца не отвечает. Когда дело
дошло до моего распределения (я был отличником учебы, серьез
но был нацелен на научную работу), комиссия по распределению
услышала мое заявление. Поднялся один из членов этой комиссии,
присланный из Москвы, и заявил:
- Как вы можете претендовать на это, имея репрессированного
деда?
Мне не разрешили остаться в центральной России. Я уехал в
Норильск. Я не был обижен. Я был восхищен природой, писал
восторженные письма с берегов Енисея. Я познакомился с очень
интересными людьми и нисколько не жалею, что был направлен
именно туда.
ОЛЬГА ЯСКИНА
После разгрома фашистской Германии в Польше царило без
властие. Организовались группы людей, которые грабили, убива
ли, творили, что хотели. Моя бабуля всех своих детей - их было
13 человек - окрестила в церкви. В Польше было принято - какое
вероисповедание, такая у человека и национальность. В справ
ках у нас было написано, что все мы «русины». А раз мы русские,
значит мы люди второго сорта. Отец мой работал заместителем
директора колбасной фабрики, он был великим паном. У нас был
большой красивый дом, много земли, сад, свои пастбища, скот.
Мы жили очень хорошо. Поляки убивали только мужское населе
ние. Папина сестра была замужем за мэром города. Она папу и
моих трех братьев спрятала у себя. Потом она договорилась с
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нужными людьми, и нас тайно отправили в Союз. Когда мы при
ехали, был уже 46-й год. Мы приехали в Чернобыльскую область.
Оттуда все уезжали, места было много, и мы решили остановиться
в этом месте. Отец купил домик, и мы начали жить заново.
Через три месяца моего отца как ненадежного гражданина Со
юза выселили в Пермскую область. Мы были еще маленькими деть
ми, но нас заставили работать на лесоповале. Отец мой по своей
специальности хорошо знал механику, поэтому комендант поселка
попросил его наладить свет на небольшой электростанции. На ней
он и работал. Мама была дома, мы с сестрой - на лесоповале. Я дала
расписку, исправив свой возраст, для того чтобы меня не посадили.
18 марта 1952 года меня пришли арестовывать. Это было но
чью. Мы с сестрой жили в поселке Кусья. Меня увезли. Я спраши
вала, за что меня забрали, но никто ничего не знал. Привезли меня
в часовую. Трое суток я сидела в КПЗ. Потом меня повезли в Пермь.
Оттуда отправили в особую тюрьму, где находились политзаклю
ченные. Это была тюрьма строгого режима. Начали вызывать на
допросы. Я помню, там была лампа. Очень большая лампа, кото
рая светила прямо в глаза во время допросов. Мне все время по
вторяли, чтобы я говорила правду, а что именно - я не знала.
В тюрьме нам раздавали еду через маленькое окошечко в две
рях. Разносил ее сам повар, он как-то сочувствовал мне. Повар го
ворил: «Деточка, иди сюда, я тебя покормлю». Продержали меня в
этой тюрьме три месяца. Когда меня привели с суда, он подбежал к
этому окошечку и спросил: «Ну что? Освободили тебя?» Я гово
рю: «Нет, мне присудили 10 лет и 5 лет поражений». Меня заклю
чили в камеру-одиночку. Понимаете, за мной никакого преступле
ния не числилось. К политическим заключенным меня посадить
не могли. Они бы многому меня научили. В одиночке я сидела
три месяца. Мне было очень плохо. Потом я начала стучать в дверь.
Подошла дежурная. Я ей сказала, что больше не могу сидеть одна,
я могу что-нибудь с собой сделать. Я сказала, что ничего не натво
рила и ни за что терплю эти муки. Дежурная целые сутки просиде
ла со мной. Она, правда, находилась в коридоре, а я в камере. Но
дверь при этом была открыта. Я немного успокоилась. Через три
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месяца всех заключенных этапом повезли в Красноярск, на пере
сыльный пункт. Там мы провели примерно два месяца, а потом на знаменитую «Марию Ульянову», и повезли нас в Дудинку. Плыли
мы дней пять. На корабле нам дали по две селедки и банку фасоли
в томатном соусе. Это была наша еда на неделю. Люди спали на
полу в трюме, а рядом находилась «параша». Вот так мы и плыли.
Из Дудинки в вагонах для скота повезли в Норильск. Мой лагерь
назывался «Горный-6». Привезли нас туда 30 сентября 1952 года.
Нас распределили по бригадам. Меня никто не хотел брать. Какой
из меня работник? На каждого работника ведь давался план, кото
рый обязательно надо было выполнять. Меня взяла к себе в бригаду
Аня Мостовая. Она очень жалела меня. Как могла, так мне и помо
гала. Она мне дала свой старый платочек. Там были такие морозы!
Нам давали мужские шапки - такие старые и грязные, что носить их
было невозможно.
Первая стройка моя - это коллекторы. Мы вывозили грунт на тач
ках. Работали по двенадцать часов. На зоне нас всех проверяли по
головам. Проверяли, не принесли ли мы с собой какую-нибудь бу
лочку. Если кто-нибудь поднимет булку, брошенную вольнонаемным,
то того ждал карцер на трое суток. В баню ходили один раз в десять
дней. Постираем свою одежонку, высушим, и опять носим. Смены
белья у нас не было. На стирку нам давали один субботний день.
Потом нашу бригаду перевели на очистительные системы воды. Мы
чистили трубы, копали котлованы, в общем, выполняли самые гряз
ные тяжелые работы. Как только закончили эту работу, нас перевели
на нефтебазу. Там мы тоже копали глубокие траншеи, на тачках вы
возили землю. До этого места работы надо было идти километров
пять. У меня совсем не было сил. Старшие женщины брали меня
под руки и вели так до места работы, давая мне хоть чуть-чуть по
спать таким образом. Я уже совсем обессилела и пошла к врачу. Вела
прием заключенная-врач Быкова Анастасия. Она говорит:
- Ты почему ко мне раньше не пришла?
- Не знаю. Вот я пришла сейчас. У меня просто нет больше сил.
Я не могу работать на тяжелой работе.
- У тебя дистрофия.
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Меня положили в больницу на три месяца. Тогда к нам в лагерь
приезжал знаменитый доктор Кузнецов, который делал операции
на сердце. Настя показала ему меня. Он осмотрел и сказал, что
никакой операции он мне делать не будет. У меня не было сил, и я
могла не перенести операцию. У меня было опущение желудка.
Он находился где-то на уровне пупка. Это произошло от тяжелого
труда. Я ничего не ела, не могла ходить на работу. После больницы
я немного пришла в себя. Меня научили заполнять истории болез
ни, делать разноску, брать анализы, мерить температуру. Потом по
ходатайству Быковой меня направили работать на почту. Там на
чальником был очень большой мужчина. Я была дана ему в по
мощь. Еще я там должна была топить три печи. Как-то раз он пред
ложил мне с ним жить. Я отказала, и он меня через два дня выгнал,
сказав, что я не справляюсь с работой. Я опять вернулась в брига
ду. На стройке Ленина-10 мы перемешивали цемент, гравий и пе
сок. Как-то раз после работы я пошла в подвал, чтобы помыться.
Помывшись, я села возле батареи и уснула. Все бригады уже со
брались, чтобы идти в зону. А меня нет. Начали искать, нашли.
Мне предъявили попытку побега. А это означало прибавку срока.
Но когда нашу бригаду сдавали по счету, обо мне ничего не сказа
ли, поэтому меня и не тронули.
Так мы работали, пока «великий отец всех народов» не умер.
Были среди нас такие дуры, которые оплакивали Сталина. Идут с
номерами на лопатках - тут номер, там номер,- держат друг друж
ку за руки и плачут. Одна я шла и радовалась. После его смерти у
нас поднялась волна забастовок. Одна из руководителей забас
товки спала рядом со мной. Нары у нас были двухъярусные: она
внизу, а я наверху, там было теплее. Лампа горела очень ярко, она
мешала всем, кроме меня. Я зарывалась в одеяло с головой, ос
тавляла себе только дырочку, чтобы дышать, так и спала. За
нами пришли, чтобы идти на работу. Мы выходим строиться, смот
рим никого нет. Вдруг выбегают две женщины и спрашивают,
куда мы собрались. Одна из них сказала, что началась забастовка
и никто на работу не идет. А мы ничего не знали. За это я получи
ла сильный удар по голове, упала, Катя за меня заступилась. Катя
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Кусь все время приходила за мной и вела на работу. Руководила
забастовкой Елена Зеленьска. Она спала рядом со мной, но ниче
го о забастовке не сказала. Значит, она мне не доверяла. Трое су
ток мы голодали. Я подошла к ней и сказала, что не могу больше
голодать. Мне разрешили питаться. Все остальные девочки голо
дали неделю. А через две недели к нам приехала комиссия. Мы
выступили с нашими требованиями. Мы требовали, чтобы с нас
сняли номера, чтобы разрешили переписку с родными, разреши
ли писать жалобы и заявления. Нам пообещали, но все как было,
так и осталось. Люди проработали неделю и опять объявили за
бастовку. Тогда уже приехало начальство из Красноярска, из Мос
квы. Накрыли в лагерном дворе стол красной скатертью. Комис
сия дала нам слово, что никто не пострадает, если будут говорить
правду, если решат высказаться. Только заседание закончилось,
выступавших - в наручники и в карцер. Назавтра их уже вывезли
из лагеря. Всем им добавили срок. Я не принимала участия в спо
рах. Я только флаг охраняла. Флаг наш был черного цвета с крас
ной полосой. Эта полоса означала нашу жизнь, а черное полотно чернота, в которой мы находились. Как только мы вывесили флаг,
из-за забора из автоматов на ножках открыли огонь. Когда разго
няли наше восстание, приехали пожарники на машинах. Они пря
мо из машин поливали нас сильной струей холодной воды. Среди
заключенных было очень много жертв, много крови. После заба
стовки комиссии пересматривали все кандидатуры в лагере. Про
веряли по спискам. Называешь номер, если нарушений нет - про
ходи прямо, если нарушения есть - отправляешься в бытовой ла
герь, где сидели воры и проститутки.
Но все-таки номера с нас сняли. Это была большая победа. Мы
сразу почувствовали себя людьми. Нам разрешили писать письма.
Образовались суды. Людей стали отпускать на свободу.
Я три года была в лагере в Перми. Там было не так сурово, как в
Норильске. Мне, по сути дела, дали десять лет за то, что я написа
ла своей подруге письмо: «Не плачь, Мария, и для нас взойдет сол
нце. Я жду, когда меня Америка придет освобождать». Мне припи
сали антисоветчину и запрятали в лагерь на десять лет.
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Как-то раз я пришла с работы. Очень устала и сразу решила
лечь отдохнуть. Меня по радио вызывает начальник первого отде
ла. Пришла, поздоровалась. Он такой любезный, радостно подает
мне руку. Говорит, что меня реабилитировали. Меня это нисколько
не обрадовало, видимо, настолько приглушились все человечес
кие эмоции. А куда мне ехать? К кому мне идти? В чем мне идти?
Родители мои были высланы в Пермскую область. После осво
бождения я поехала к ним. Мне было больно смотреть на то, как
они там жили. Я села и написала письмо Хрущеву с просьбой ра
зобраться и навести порядок. Я написала о том, что мы никакими
врагами не были, что все эти мучения терпели ни за что. Написала,
что приехала в Россию специально для того, чтобы спасти жизнь
моему отцу и братьям. Моя жалоба дошла до Москвы. Допраши
вали почти весь городок, в котором жили мои родные. Все прове
ряли совсем не рядовые люди. Я добилась своего. Моя семья была
реабилитирована.
Когда меня освободили, никакой реабилитации еще у меня не
было. Надо было идти в комендатуру, чтобы сняться с учета. Жить
мне было негде. В комендатуре мне посоветовали идти в общежи
тие. Там была очень хорошая женщина. Она поставила койку в сво
ей комнате. Так мы и жили. Потом я познакомилась со своим буду
щим мужем. Он демобилизовался из армии. Мы поженились. По
том у нас родился сын.
Хрущеву я написала в 59-м году. Он был для меня лучше и выше
всех. Он и Сталину дал верную характеристику, и нашей семье сде
лал добро. Пережить все то, что нам досталось, было непросто.
Это не может сравниться ни с чем. Каждый раз, рассказывая о тех
событиях, я как-будто заново все переживаю.
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1 мая

Впервые первомайский парад и демонстрация на Красной
площади показаны по телевидению. Трансляция началась
за 15 минут до начала парада.
В Ялте открыт памятник А. М. Горькому.
7 мая Багиров, как сообщник Берии, на процессе в Баку Военной
коллегией Верховного суда СССР приговорен «за наруше
ния социалистической законности» к смертной казни.
12 мая его прошение о помиловании отклонено. Расстре
лян. Вместе с ним по процессу проходили бывший замнаркома внутренних дел Азербайджана Т. М. Борщев, нарком
(министр) внутренних дел Дагестана Р. А. Маркарьян, нар
комы внутренних дел Армении и Азербайджана X. И. Гри
горьян, А. С. Атакишев и С. Ф. Емельянов; Емельянов и
Атакишев получили по 25 лет, остальные расстреляны.
10 мая Вручены премии Каннского кинофестиваля. Большой
приз - «Миру тишины» Ж. И. Кусто и Луи Маля. За луч
шую постановку - «Отелло» С. Юткевича. Первый приз
за короткометражку - «Лурджа Магдане» Т. Абуладзе и
Р. Чхеидзе. В составе советской делегации - А. Баталов.
Отмена платы за обучение в старших классах общеобра
зовательной школы, средних специальных и высших учеб
ных заведениях.
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11 мая

12 мая
13 мая
15 мая

17 мая

19 мая

21 мая

23 мая
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Указ Президиума Верховного Совета СССР о награжде
нии Государственной Третьяковской галереи орденом Тру
дового Красного Знамени в ознаменование 100-летнего
юбилея и «за выдающиеся заслуги в развитии русского и
советского изобразительного искусства».
Начинается официальное празднование 100-летия Третья
ковской галереи.
Самоубийство Александра Фадеева.
Указом Президиума Верховного Совета освобождены се
мьи украинских и белорусских националистов. Всего
13 841 человек.
Письмо М. А. Валентей секретарю ЦК КПСС Д. Т. Шепи
лову с предложением, чтобы за политической последова
ла творческая реабилитация В. Э. Мейерхольда.
Постановление ЦК и Совета Министров о направлении
молодежи на стройки и предприятия восточных и север
ных районов страны.
Маршал Жуков направил Хрущеву письмо с просьбой про
смотреть и дать замечания по проекту своего выступле
ния на предстоящем Пленуме ЦК КПСС. В докладе Жу
кова содержалась развернутая критика культа личности
Сталина. Проект доклада Жукова оказался спрятанным на
40 лет в архиве Политбюро, чему способствовали новый
теоретик партии Д. Т. Шепилов и давний соперник Жуко
ва, тоже маршал - Н. А. Булганин, очевидно, не без согла
сия самого Н. С. Хрущева.
Записка министра культуры СССР Н. А. Михайлова с со
гласием секретарей ЦК КПСС о разрешении министер
ству самостоятельно решать вопросы о приобретении ки
нофильмов капиталистических стран.
Самолет Б-52 сбросил первую американскую водородную
бомбу.
Записка отдела культуры ЦК КПСС по письму Е. В. Вуче
тича о «вредном влиянии» на творческую молодежь Да
вида Бурлюка.
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26 мая Указ Президиума ВС СССР об установлении шестичасо
вого рабочего дня для подростков от 16 до 18 лет.
28 мая В Москве в кинотеатре «Ударник» открылся фестиваль
югославского кино.
Значимость художника для общества в послевоенном СССР
была гораздо большей, чем на Западе. Прозорливый английский
дипломат и философ Исайя Берлин, посетивший Москву и Ле
нинград еще в 1945-1946 годах, описывает заполненные театраль
ные и филармонические залы, страстный интерес к литературе и
серьезному кинематографу и резко возросшую популярность та
ких опальных писателей, как Анна Ахматова и Борис Пастернак.
И. Берлин сделал вывод: именно в этой любви населения к клас
сическому, да и любому серьезному искусству содержится основ
ная угроза советской власти: весь пафос творчества Толстого, Че
хова, Тургенева - то есть авторов, сочинения которых можно найти
в любой районной библиотеке, - в сущности, прямо противопо
ложен идеологии и политике сталинизма. Но то, что понимал Бер
лин, понимал и Сталин. Контрнаступление власти на культуру
начинается сразу после отъезда Берлина (и, скорее всего, в связи
с этим отъездом) постановлением 1946 года «О журналах "Звез
да" и "Ленинград"». Смысл постановления, как и последующих
гонений на «космополитов»: советский художник не может быть
нейтрален по отношению к советской власти, он должен писать
именно то, что от него требуется в пределах резко очерченных
эстетических рамок. Писателям, художникам и режиссерам пред
стояло выбирать: или работа в определенном строгом каноне, или
отсутствие государственного заказа (то есть практически отлуче
ние от работы).
В результате на поверхности оказалось множество лояльных
ремесленников и несколько талантливых людей, в той или иной
степени искренне веривших в конечную правоту Сталина: Алек
сандр Фадеев, Константин Симонов, Михаил Шолохов, Александр
Твардовский, Михаил Исаковский. Ведь как бы ужасна ни была
реальность, за Сталиным оставались индустриализация и Победа.
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Могло казаться (если сильно зажмуриться), что творимое им зло в
конечном счете направлено на благо страны и человечества. Для
этих немногих искренних сталинистов 1956 год стал в большей
или меньшей степени трагедией.
Среди тех, кто оказался в вольной или невольной оппозиции к
середине 1950-х, - и всегдашние «внутренние эмигранты» (преж
де всего, Анна Ахматова), и те, кто на той или иной стадии искрен
не принимал революцию и коммунистические преобразования (Бо
рис Пастернак, Дмитрий Шостакович, Ольга Берггольц, Илья Орен
бург, Илья Сельвинский, Вера Панова, Борис Слуцкий, Леонид
Мартынов). К концу сталинского правления они ожидали неизбеж
ных перемен; большинство предвидело катастрофу, немногие - как
Леонид Мартынов в 1952-м - «весну».
Примерзло яблоко
К поверхности лотка,
В киосках не осталось ни цветка,
Объявлено открытие катка,
У лыжной базы - снега по колено,
Несутся снеговые облака,
В печи трещит еловое полено...
Все это значит, что весна близка!

И действительно, сразу после смерти Сталина следует череда
событий, свидетельствующих если не о «весне», то об «оттепели».
Отменено «дело врачей», начинается постепенное освобождение
политзаключенных, казнен Берия, Анну Ахматову выбирают де
путатом Второго съезда советских писателей.
1956 год открывает, как поначалу кажется, невиданные возмож
ности. Объявлена подписка на собрание сочинений «архискверного» (Ленин) Достоевского. Впервые за много лет переиздают Ивана
Бунина, Сергея Есенина, Ильфа и Петрова, Эдуарда Багрицкого,
Юрия Олешу, Исаака Бабеля, Александра Грина, Марину Цветаеву.
Начинает выходить журнал «Иностранная литература», и советско
му читателю снова становятся доступны Фолкнер, Ремарк, Хемин
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гуэй, Камю. Появляются новые «толстые» журналы: «Юность»,
«Москва», «Молодая гвардия», «Наш современник», «Нева».
Бурные процессы в кинематографе: «41-й» (белогвардеец тоже
человек), «Карнавальная ночь», «Дело Румянцева», «Весна на За
речной улице», «Чужая родня». В ленинградский Театр комедии с
триумфом возвращается еще недавно заклейменный формалистом
Николай Акимов, БДТ возглавляет Георгий Товстоногов, в Москве
возникает «Современник». Следует череда гастролей европейских
театров, на экране - новые, по преимуществу французские и ита
льянские фильмы.
Однако несмотря на видимое смягчение политики, хрущевское
руководство не приобретает союзников среди «властителей дум»,
более того - даже те, кто шел за партией в сталинские годы, от нее
отходят. Суть произошедшего лучше всего описал Борис Пастернак
в стихотворении, посвященном самоубийству Александра Фадеева:
Культ личности забрызган грязью,
Но на сороковом году
Культ зла и культ однообразья
Еще по-прежнему в ходу.
И каждый день приносит тупо,
Так что и вправду невтерпеж,
Фотографические группы
Одних свиноподобных рож.
И культ поречья и мещанства
Еще по-прежнему в чести,
Так что стреляются от пьянства,
Не в силах этого снести.

Александр Фадеев стреляется: думал что «стоял на посту», ока
залось - «охранял нужник». Михаил Шолохов просто спивается
без самоубийства. Константина Симонова отстраняют от руковод
ства «Новым миром» за публикацию романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым», на его место приходит Александр Твар
довский, который все хрущевское десятилетие будет возглавлять
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этот, по существу, оппозиционный орган. Во главе творческих
союзов встают люди без убеждений, не способные по-настоящему
популяризировать и защищать власть: Алексей Сурков, Анатолий
Софронов, Леонид Соболев, Сергей Михалков.
Часть честных литераторов еще пытается найти себя в рамках
«обновляемого» социализма. Это романтизация «чистого» ленин
ского периода истории (Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Ана
толий Рыбаков), героика войны в «прозе лейтенантов» в стихах
Бориса Слуцкого, Давида Самойлова. Но и тема революции, и тема
войны быстро опошляются и сужаются официальной идеологией.
В рамках хрущевской эклектической картины отечественной исто
рии, где Ленин хорош, а Троцкий, Бухарин, Зиновьев - враги наро
да, о революции не напишешь. И если главное в армии - политра
бота, то тема войны закрывается раз и навсегда.
Грубые хрущевские окрики (а он, в отличие от Сталина, беллет
ристику не читал) производят даже на сторонников Никиты Сер
геевича в его борьбе со сталинизмом отталкивающее впечатление.
«Был культ, но была и личность. Теперь ни личности, ни культа» шутили тогда. Если в сталинские годы верховным цензором выс
тупал сам генералиссимус, то теперь контроль над творцами пере
дан в руки бессмысленных зануд из агитпропа - Леонида Ильиче
ва и Михаила Суслова.
С 1956 года советская коммунистическая культура как цельное
явление фактически исчезает. В актуальную литературу постепен
но возвращаются авторы, которых можно было прочитать только в
спецхранах: Андрей Платонов, Николай Заболоцкий, Даниил
Хармс, Николай Клюев, Михаил Булгаков, Юрий Домбровский. Уже
написан «Доктор Живаго», припрятан переписанный бисерным по
черком Солженицына «Один день Ивана Денисовича», по рукам
ходят «Реквием», «Воронежские тетради», стихи Гумилева. Ком
мунистическая идея, когда-то привлекавшая таких мастеров, как
Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, Сергей Есенин,
Сергей Эйзенштейн, Павел Филонов, - перестает быть популяр
ной. Постепенно внимательная к своим творцам публика склоня
ется к тому, что правы были не красные, а белые.
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Начинается сорокалетний п о ед и н о к за умы сограждан между
Михаилом Сусловым и русской культурой. Его исход был очеви
ден. Исайя Берлин оказался п р а в : народ, воспитанный Александ
ром Пушкиным и Львом Толстым, на мякине не проведешь.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
К концу 50-х годов стали появляться новые стихи, потом выш
ло историческое, переломное издание «Литературная Москва».
В нем впервые были напечатаны стихи Ахматовой; после переры
ва в 20 лет напечатали Пастернака. Там же был опубликован рас
сказ Яшина «Рычаги». Рассказ о сельской ячейке коммунистичес
кой партии. Это был невероятный реализм для того времени, бью
щий в самую болезненную точку системы. И издание, и рассказ
подверглись отвратительной критике. Самое забавное, что в составе
авторской группы было 23 или 27 человек - лауреатов Сталинской
премии.
В то время был очень популярен Хемингуэй. Он был в Испа
нии, на стороне республиканцев. Советские люди, конечно, окрес
тили его прогрессивным писателем. Мы открыли его для себя, мы
читали его, мы просто восхищались им.
Темы в литературе были разные. В основном было описание
всех тягот простых людей. В «Ю ности» печатали литературу, ко
торая показывала молодого героя. Главным тогда считались поис
ки нового положительного героя. Если автору говорили, что у него
герой не положительный, - это уже был приговор. Тема поиска
главного героя обсуждалась и на съездах, и на писательских кон
ференциях. После Катаева «Ю ностью» командовал Борис Поле
вой, типичный соцреалист. Полевой говорил, что надо ездить по
стране, надо идти в самое пекло нашей действительности, на ме
таллургические заводы, и именно там искать нового героя.
Появлялись новые книги, появился новый журнал «Иностран
ная литература». Это было знаковым событием. И этот журнал, и
журнал «Юность» набирали силу. Редактором «Юности» был
В. П. Катаев. У него был отличный литературный вкус, он умел
ладить с властью и понимал, что нужна хорошая литература. В жур
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нале стали появляться Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина,
Гладилин, Кузнецов, Аксенов. «Иностранная литература» был хо
рошим журналом. Его передавали из рук в руки, зачитываясь лите
ратурными шедеврами. В нем печатался Ремарк - «Время жить,
время умирать», Альберто Моравия, Белль, Экзюпери. Это были
авторы, которых мы просто не знали. Когда я впервые открыл книж
ку Белля, я почувствовал, что глаза проваливаются в текст, и их
уже нельзя поднять. Такое же ощущение у меня было от произве
дений Экзюпери. Роман Дудинцева «Не хлебом единым» - это,
может быть, не самая высокая проза, но это была честная проза о
реальной жизни, где многое было названо своими именами.

МИХАИЛ АРДОВ
Начиная с середины 40-х годов Ахматова почти постоянно жила
в Москве. В 49-м году арестовали Льва Гумилева и перевезли его в
Москву, в Лефортовскую тюрьму. Она носила ему передачи, забо
тилась о нем, узнавала все о его жизни. Ей необходимо было нахо
диться в Москве. В это время Ахматова зарабатывала себе на жизнь
переводами стихотворений. Эту работу ей давали здесь, в Москве,
в «Гослитиздате». Я помню, когда она переводила Гюго, стихот
ворную пьесу «Марион Делорм», она выходила к обеду и говорила:
«Сегодня я заработала столько-то». Ей платили за строчку 15 руб
лей. Она работала как каторжная. Восемь месяцев из двенадцати
она жила в Москве, в квартире моих родителей на Большой Ор
дынке. Комната ее была около четырех квадратных метров. Там
стояла тахта, рабочий стол и один стул. Когда к ней кто-нибудь
приходил, она обычно садилась на тахту, а гость - на стул. Но она
была всем довольна. С. И. Липкин, когда вспоминал об этой ком
нате, писал, что окно там было где-то под потолком, что-то вроде
тюремной камеры. Она была членом нашей семьи с довоенных вре
мен, очень подружилась с моей матерью, называла ее «моя Нина».
Это было еще на старой квартире в Нащокинском переулке, в пи
сательском доме, где жил и Осип Мандельштам. Мой отец был
юмористом, талантливым человеком. Но ему в те годы было труд
но реализовывать свои идеи. После знаменитого постановления
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1946 года, когда «наехали» на Ахматову и Зощенко, всех юморис
тов поставили под сильный «пресс». Ему трудно было зарабаты
вать деньги, он писал для эстрады и цирка какие-то шутки, читал
свои рассказы по клубам. Все, с кем общались мои родители, были
«неблагополучными». Всю жизнь Ахматовой в тот период состав
ляли хлопоты по поводу освобождения Льва Николаевича Гумиле
ва. Она разговаривала по телефону с Шолоховым, к которому об
ратилась за помощью и попросила у него прощения за беспокой
ство. Он ответил, что к нему обращаются и по менее важным пово
дам, а у нее такое горе: сын в лагере. Она также обращалась к ар
хитектору Рудневу. Он передал ее письмо секретарю Ворошилова.
Она также обращалась к Фадееву. Он был человеком очень доб
рым и отзывчивым. Я уверен, что он пытался помочь ей вытащить
Льва Николаевича из лагеря. Но до XX съезда партии сделать это
было невозможно. Она просила подписать какую-то бумагу в за
щиту Льва Николаевича. Она понимала, что, находясь в опале, пи
сать письма с просьбами практически бесполезно. Но она все рав
но продолжала это делать. Ей помогали многие люди: Эмма Григо
рьевна Герштейн, которая была другом и Анны Ахматовой, и Льва
Николаевича; она отправляла Гумилеву в лагерь продуктовые по
сылки. Это было запрещено, но она это делала из Мытищ, напри
мер. Только так можно было как-то отправить в лагерь дополни
тельное продовольствие.
Все хлопоты Ахматовой до 56-го года были тщетны вот по ка
кой причине. (Это литературоведческое и историческое открытие
принадлежит Эмме Герштейн). Как известно, Осип Мандельштам,
когда его арестовали в первый раз за эпиграмму на Сталина («Мы
живем, под собою не чуя страны...»), на Лубянке назвал всех своих
слушателей. Он назвал и Ахматову, и ее сына Гумилева. После это
го Гумилева и арестовали. Он признался, что слушал это стихотво
рение. Затем по просьбе следователя он прочел это стихотворение
наизусть. У него была совершенно поразительная память. Он за
писал стихи на листе бумаги, и следователь приобщил их к делу.
Это тяготело над ним до 56-го года, до XX съезда. Никто ни при
каких обстоятельствах выпустить из тюрьмы его не мог. Если бы
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кто-нибудь решился помочь Гумилеву, он бы рисковал своей карь
ерой и жизнью. Это обстоятельство сам Лев Николаевич не учиты
вал и ждал, когда мать «вытащит» его из лагеря. В своих письмах к
матери и к Эмме Григорьевне он писал, что на нем нет никакой
вины. В книге Р. Д. Тименчика «Ахматова в 1960-х годах» приво
дится записка министра госбезопасности Абакумова Сталину о не
обходимости арестовать Ахматову. Там есть ссылка на протокол,
подписанный Н. Н. Луниным и Л. Н. Гумилевым. В нем они при
знавались в том, что у них и у Ахматовой были антисоветские сбо
рища и антисоветские разговоры. Это было отягчающим обстоя
тельством даже во времена хрущевской «оттепели».
В начале 50-х годов круг общения Ахматовой был очень узок.
Ее просто боялись. Когда моя мама привезла Ахматову из Ленин
града в Москву, некоторые писатели, увидев ее, переходили на дру
гую сторону улицы, чтобы не здороваться. Ее друзей можно было
перечесть по пальцам: Эмма Григорьевна Герштейн, Мария Серге
евна Петровых, Николай Иванович Харджиев, Надежда Яковлев
на Мандельштам. Позже этот круг сильно расширился за счет ее
поклонников, молодых людей. Пастернак этот наплыв поклонни
ков называл «столкновением поездов на станции Ахматовка».
Когда она приезжала из Ленинграда, мы брали такси и ехали на
Ордынку. Она всегда сидела рядом с водителем, поворачивалась
ко мне и говорила: «Ну, что матушка-Москва?». С этих слов начи
налось ее пребывание в столице.
После XX съезда наконец состоялась долгожданная встреча
Ахматовой с сыном. Его освободила какая-то комиссия прямо в
лагере. Он, возвращаясь оттуда, заехал на Ордынку к моим роди
телям. Тут они и встретились. Когда я вошел в нашу большую ком
нату, то увидел, как они сидят на диване и глядят друг на друга. Их
глаза просто сияли счастьем. Сидели они молча. Лев Николаевич
был с бородой, в русских сапогах, в стареньких брюках, заправ
ленных в сапоги. Он был похож на настоящего зэка. Бороду он сра
зу сбрил и помолодел лет на 15-20. Потом Анна Андреевна дала
ему денег, и я повел его в комиссионный магазин на Пятницкой.
Там мы купили ему костюм, рубашку, плащ и, по-моему, даже шля
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пу. После возвращения Гумилев жил на Ордынке почти целый ме
сяц. Мне тогда было 19 лет. Мы общались с ним чуть ли не по
15 часов в день, бродили по Замоскворечью, ходили в пивную на
Пятницкую. Это было замечательное время. Он выпивал две рюм
ки водки, закуривал и принимал свою легендарную зэковскую позу:
сидел на тахте перед маленьким столиком в нашей комнате, ноги
поднимал на тахту так, что коленки оказывались на уровне подбо
родка, и начинал рассказывать свои нескончаемые истории про ла
герную жизнь.
Он был совершенно уникальным человеком. Я был им просто
покорен, ловил каждое его слово. Первый свой арест, довоенный,
он называл «моя первая Голгофа», а второй срок называл «моя вто
рая Голгофа». Он рассказывал, что вместе с ним сидел некий
ленинградский филолог, который развлекал всех своими рассказа
ми: например, когда в Ленинградском университете проходил ка
кой-то экзамен и надо было рассказать об учении Руссо, студентке
подсунули шпаргалку. В шпаргалке буква «д» писалась хвостиком
наверх, похоже на букву «б». Вместо того чтобы сказать «человек
по природе своей добр», она сказала: «человек по природе своей
бобр». Гумилев рассказал, что бобры строят свои хатки в большом
количестве и далеко не все их используют. Вот так и он: сидел в
лагере, писал статьи и диссертацию, хотя была абсолютная безна
дежность. Он часто думал, что так же, как и бобер, он не сможет
этими материалами воспользоваться.
Он вспоминал, что еще в 48-м году, незадолго до второго ареста,
он сидел в Эрмитаже за рабочим столом. Сотрудница собирала деньги
на памятник Ивану Грозному. А Гумилев сказал, что на памятник
Ивану Грозному он денег не даст. Вот когда будут собирать деньги
на памятник Малюте Скуратову, тогда он в этом поучаствует.
Однажды он рассказал мне, как у них с мамой закончились день
ги и они решили продать какие-то книги. Он пошел в букинисти
ческий магазин, букинист начал заполнять квитанцию.
- Фамилия?
- Гумилев.
- Имя, отчество?
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- Лев Николаевич.
- Вы фамилию взяли у одного писателя, а имя и отчество у другого.
Ахматова сказала, что, наверное, в тот день от них ушла книга,
надписанная ей Блоком.
Он знал массу стихов. При этом говорил, что еще в юности ре
шил стихов не писать, потому что писать на уровне родителей он
не сможет, а писать хуже не имело смысла. День его возвращения в
Москву совпал с днем гибели Фадеева, 13 мая 1956 года. Об этом
можно прочесть в дневнике Ахматовой.
О самоубийстве Фадеева говорили все в то время. Многие го
ворили, что этим поступком он себя как бы оправдал. Его близ
ким другом был Георгий Николаевич Либединский. За сутки до
самоубийства Фадеев зашел к нему и сказал: «Мне казалось, что
я охраняю храм, а это оказался нужник». Такие события были
приметами того времени - и возвращения из ссылки, и самоубий
ства...
Лев Николаевич был очень самобытным человеком, человеком
идеи. Он хотел состояться как ученый, взялся в ссылке за диссер
тацию. Он очень сожалел об украденных у него годах, говорил,
что он никогда не видел в советской науке борьбы материализма с
идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной идео
логией. Всегда велась только одна борьба - за понижение требова
ний к высшей школе. Эта борьба принесла свои плоды. Он спорил
с одним скульптором в Ленинграде. Тот ему сказал: «Вы как ин
теллигентный человек обязаны...». На что Лев Николаевич отве
тил: «Интеллигентный человек - это человек слабообразованный
и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не состра
даю».
После доклада Хрущева наступило отрезвление. Ахматова го
ворила, что она благодарна партии Хрущева потому, что она осво
бодила ее родину от позора сталинских лагерей. Но после ареста
Бродского она перестала об этом говорить.
Я хочу привести несколько строк из стихотворения, которое на
писал историк и драматург Алыииц:
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Чтобы нас охранять, надо многих нанять.
Это м а ю чекистов, карателей,
Стукачей, паіачей, надзирателей.
Чтобы нас охранять, надо многих нанять,
И, прежде всего, писателей.

ВИТАЛИЙ ВУЛЬФ
Самое главное, из того, что случилось в 56-м году и определило
всю жизнь последующих 50 лет, был доклад Хрущева на XX съез
де партии. С моей точки зрения, ни один глава государства не сыг
рал такой значительной роли в изменении массового сознания, как
Хрущев.
Меня всегда интересовала культурная жизнь моей страны. Во
МХАТе чувствовался спад, хотя, к слову, ставили замечательную
пьесу Лилиан Хелман «Осенний сад». Ее ставил Горчаков. Такая
была лирическая пьеса с драматическим любовным отливом. Спек
такль имел большой успех. Это была сенсация. Попасть на «Осен
ний сад» было невозможно.
В этот период времени шли мощные постановки в Вахтангов
ском театре. В этом театре был просто взлет. Появилось новое по
коление артистов: Борисова, Янов, Яковлев, Лариса Пашкова. Шел
в этом театре «Шестой этаж», шла «Якутская история» Арбузова.
Это все имело очень большой успех.
В апреле 56-го года открылся театр «Современник». Сегодня Га
лина Волчек руководит этим театром. Тогда она вместе с Ефремо
вым его создавала. Сегодня Табаков выступает без конца с критикой
в адрес Ефремова. Я это слушать не могу, я помню то время. Они
были основателями театра, но хозяином его был Ефремов. Если бы
не Ефремов, никогда бы в этом театре не было «Голого короля». Этот
спектакль сразу завоевал внимание людей. На него невозможно было
Достать билеты. У них тогда еще не было своего помещения. Лично
я «Голого короля» смотрел в помещении Дома ученых. Это была
злая сатира на Сталина. Так сделал этот спектакль Ефремов. Когда
Кваша говорил Евстигнееву, который феноменально играл короля:
«Вы можете меня убить, вы можете меня зарезать», я никогда не
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забуду, как у Евстигнеева бегали глаза. А Кваша говорил: «Да, я вам
скажу! Вы действительно великий человек». И зал хохотал.
Я видел все постановки в театре БДТ. В то время этот театр
приковывал к себе всеобщее внимание. В Москве его всегда ждали
с нетерпением. Я помню их гастроли в Вахтанговском театре, ког
да они играли «Варваров». После окончания спектакля Юлия Бо
рисова вскочила на кресло и закричала «Браво!» Это я запомнил
на всю жизнь.
Люди после доклада Хрущева все равно не верили, что жесто
кий режим закончился. У них было ощущение, что все это вернет
ся. Когда умер Сталин, я был на последнем курсе. Я жил в кварти
ре мхатовского артиста Вишневского. В этой квартире бывало много
артистов. Внешне вроде все было нормально, но внутри жил ка
кой-то страх. Руководство театра с большим трудом решалось на
новые постановки.

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ
Фадеев был нашим соседом по даче. У нас с ним всегда были
хорошие отношения. Его мать была интеллигентной женщиной,
он с детства воспитывался в русской провинциальной семье.
Трагедия произошла в воскресенье. Я сидел дома. Окно выхо
дило прямо на дом Фадеева, и я услышал выстрел. Мой отец сразу
бросился туда вместе с Фединым. Когда они туда прибежали, то
увидели его мертвое тело и письмо. Читать письмо они не стали.
Все относились к этому по-разному. Пастернак не только писал о
нем стихи, он и прозу посвящал Фадееву. В частности, в «Людях и
положениях» есть главы, где он говорит о самоубийстве Яшвили и о
самоубийстве Фадеева. С ним Пастернака связывали довольно близ
кие отношения. Сейчас вышел 11-томник Пастернака. Сколько там
писем к Фадееву! Везде он отмечает, что их личные отношения всетаки остаются тесными. Многим его смерть нанесла удар. Погиб
человек, которого они близко знали и с которым дружили. Для мое
го отца, для Пастернака, для Федина это было личной трагедией.
В этот вечер к нам пришел Федин, сидел довольно долго. Все пони
мали, что это следствие кризиса, наступившего после XX съезда.
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Приехал писатель Полевой. Реакция Федина была такой: «Разведка
приехала!» Для него Полевой ассоциировался с разведкой.

После войны была попытка полностью подавить литературу.
Трагедия Фадеева была в том, что он оказался между двух лагерей.
С одной стороны - личные связи (Федин, мой отец, Пастернак), а с
другой - он старался выполнять поручения партии, в особенности
поручения Сталина.

Фадеева мучило это противоречие. Часть писателей была про
тив чиновничьего затхлого режима, часть писателей служила это
му режиму и получала от этого большие материальные блага. Это
было не просто идеологическое противостояние, это было проти
востояние материальное.
Очень трудно тогда было печататься Пастернаку. К нам как-то
вечером пришел Фадеев, и моя мама, которая любила стихи Пастер
нака, откровенно об этом с ним говорила. Я прочитал Фадееву два
стихотворения. Мама сказала, что Борис Леонидович мучается тем,
что его уже долго не печатают. Фадеев послушал стихи и сказал,
чтобы Пастернак помучался еще немножко. Все зависело от Фадее
ва. И именно эти стихи были скоро напечатаны в «Знамени».
Одна из главных причин, приведших к самоубийству Фадеева,
вела в глубину его жизни. С детства он усвоил какие-то нравствен
ные принципы, от которых старался не отступать. Часто говорят о
том, что он виноват перед многими людьми. Генеральный секре
тарь Союза писателей должен был ставить свою визу на распоря
жениях об арестах. Конечно, это тоже его мучило. Но он многим
помогал, не только Пастернаку. Он помогал людям освободиться.
По его письму был довольно рано освобожден Заболоцкий. Это
было просто чудом. Ахматова обращалась к Фадееву по поводу
Л. Н. Гумилева, понимая, что это не безнадежно. Нина Табидзе,
подруга Пастернака и его жены, постоянно ходила к Фадееву: она
не знала, что ее муж уже расстрелян. Она понимала, что в нем есть
какое-то участие. Раздвоение было огромным.
Как-то после прогулки Фадеев сказал, что хотел бы у нас ос
таться. Мы согласились и остаток дня провели у нас дома. Он об
ратился ко мне и спросил, нет ли у меня Гоголя. Я принес ему кни
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гу. Он открыл «Вия» и стал читать нам «Полет ведьмы». То, что,
видимо, потом повлияло на «Полет Маргариты». По-видимому, в
состоянии дикого возбуждения, в которое пришел Фадеев, было
что-то от сверхъестественного ощущения легкости. Его монолог
длился много часов. Это был рассказ о его жизни.
Рассказ начинается с постановления ЦК партии против РАППа это Российская ассоциация пролетарских писателей. Она была
распущена в начале 30-х годов. Это был шаг Сталина в полити
ческой игре, направленной против Горького. Фадеев был одним
из главных вождей РАППа. Для него это было тяжелым ударом.
Это было ударом и для поэта Луговского. Они были просто в от
чаянии, не знали, что делать. Просто сидели у Фадеева дома и
пили. Фадеев от себя лично написал письмо в «Правду». Он на
писал, что согласен с постановлением ЦК. Письмо было тут же
напечатано. Через несколько дней раздался телефонный звонок.
Звонил главный человек в ГПУ, Ягода. Он пригласил их на свою
дачу. Фадеев и Луговской приехали, вошли, поздоровались. Яго
да пригласил Фадеева сыграть партию на бильярде. Ягоде надо
было поговорить с ним наедине. Он сказал: «Как вы могли напи
сать это письмо? Вы же предаете своих товарищей. Как вы смели
это сделать?» Перед Фадеевым стоял самый страшный человек в
стране, он вполне мог его арестовать. Фадеев решил, что у него
есть один способ уцелеть: он решил устроить скандал, чтобы все
услышали. Он кричал, что Ягода старый большевик, старый член
партии, что он учит его быть не с партией и так далее. Сбежались
люди, и Фадеев сказал, что оставаться там больше не может. Он
ушел, вместе с ним ушел и Луговской. Ему надо было как-то за
щитить себя. Он написал письмо в ЦК с изложением всего слу
чившегося и отнес его прямо в Кремль. Это был хороший способ
обезопасить себя. Постепенно Фадеева привлекли к работе в Со
юзе писателей. К тому времени Ягоду арестовали, а Фадеева по
благодарили за своевременное реагирование. Потом состоялся суд
над Ягодой. Его расстреляли.
Фадеева стали просить писать заказные работы: например, био
графию наркома Ежова. Он написал. Ее не напечатали, потому что
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Ежова к тому времени арестовали. От какого страшного позора Фа
деева этот арест спас! Но в его душе позор остался. Но больше
всего он был озадачен, смущен и взволнован той историей с преда
тельством Ягоды, одного из самых страшных людей. Но это все
равно было предательством. Он отступил от нравственного кодек
са, которому его учили следовать с детства.
Ему часто приходилось выступать против своих друзей и товари
щей, искусство которых он высоко ценил. В этом тоже было внут
реннее противоречие. На похоронах, когда рассказывали его биогра
фию, я услышал биографию всего поколения. Он много раз в жизни
оказывался в самом центре страшных событий. Говорят, он написал
много личных писем разным людям с извинениями и с признанием
своей вины. Мы знаем об этом только по слухам.

АЛЕКСАНДР БОЛЬШЕЕ
Состав Союза писателей, конечно, менялся. В 56-м году прин
ципиальные изменения произошли во всех структурах официаль
ной литературы. Что-то меняется, как сказал Солженицын в рас
сказе «Матренин двор», в советской жизни. Появились новые аль
манахи. Например, «Литературная Москва». Успели выйти два тома
этого альманаха. В первом томе выделялась своим достоинством
пьеса Виктора Розова «Вечно живые». Очень пронзительная пьеса
о военном поколении, о любви, о верности. Во втором томе был
опубликован интересный рассказ Александра Яшина «Рычаги». За
метки Александра Крона произвели очень сильное впечатление на
тогдашних читателей смелой постановкой вопроса пагубности
принципа партийного руководства литературой.
В 56-м году Анатолий Гладилин публикует в «Юности» повесть
«Хроника времен Виктора Подгурского». Это стало началом так
называемой исповедальни. В поэзию ворвались Евтушенко и Рож
дественский. Их голоса зазвучали по-настоящему громко. Позже
появились Вознесенский и Окуджава. В литературе акцент был сде
лан на чувства, мысли и переживания молодого человека. Герой и
в поэзии, и в прозе, и в драматургии, в котором молодой читатель
узнавал самого себя, становится образцом, ориентиром.
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На XX съезде выступил Шолохов с радикальными предложения
ми. Шолохов пред ложил большую часть писателей из Москвы макси
мально приблизить к народу. Он считал, что писатели сильно оторва
ны от жизни и от действительности и что их необходимо закрепить за
трудовыми коллективами. Он считал, что писатель должен трудиться
и одновременно творить. На основе полученного опыта писатели дол
жны были принести в литературу новые произведения. Все очень эмо
ционально реагировали на эти предложения. В этом же выступлении
Шолохов очень резко критиковал Фадеева. Называл его властолюби
вым генсеком. Это было очень болезненно для Фадеева.

ВЕРА КАРПОВА
Когда открывался занавес, мы видели мир сказки, светлый мир.
На сцене шел спектакль Шварца «Обыкновенное чудо». Аплодис
менты были на каждую сцену, на каждую картину. Там были див
ные кареты, а потом вдруг выходил на сцену король со своей сви
той. Это были удивительные артисты. Себастьянов - сказочник.
Ирина Зарубина - великолепная актриса, Трофимов, Усков, Уваро
ва и многие другие. Труппа, которая создавала этот новый театр.
Акимов еще долго думал, возвращаться ему в свой театр или
остаться в Театре Ленсовета. После «Обыкновенного чуда» было
поставлено еще много спектаклей. И уже не в Елисеевский мага
зин стояла очередь, а в театр, за билетами на спектакли Николая
Павловича Акимова. В 56-м году он заявил репертуар своего теат
ра. Это будет «Тень» Шварца в совершенно новой редакции, «Дра
кон», «Повесть о молодых супругах». Он говорил, что нам будет
очень интересно. Актрисы должны будут научиться носить брю
ки. Я помню, когда я шла в брюках по Невскому проспекту, ко мне
раз пятнадцать приставали и говорили, что юбки продаются в ДЛТ,
на втором этаже. Это опережало моду, это взорвало город.
Он строил очень интересные мизансцены. Система Станислав
ского стала ему скучна. Он говорил, что это уже скучно и серо. А эту
краску он не любил больше всего. Он не любил слово «серый» в
театре. Он шил брюки для женщин, когда все ходили только в юб
ках. Он шил клетчатые куртки, когда все ходили в однотонных мо
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делях. В «Обыкновенном чуде» открывался занавес и появлялись
эти милые, очаровательные собачки, скамеечки, камин, крокодил,
дракоша. Сказка начиналась уже здесь. «Обыкновенное чудо» - это
необыкновенный подарок зрителю от Николая Павловича Акимова.
Еще до появления артистов были аплодисменты на декорации.
В спектакле «Тени» у него кариатиды висели вверх ногами. Такое
было решение этого спектакля. Так видел его Акимов. Акимов
очень любил Шварца, он понимал его, дружил с ним. Они вместе
работали, они вместе понимали мир. Шварц говорил, что все мы
дети, а дети любят сказку, поэтому взрослая сказка - это одно из
самых чудных произведений, которое создало человечество. Вот
Акимов и ставил такую сказку.
ИРМА КУДРОВА
В 56-м году вышел сборник «Литературная Москва», где были
напечатаны первые стихи Цветаевой, сопровождавшиеся статьей
Эренбурга. Эта статья практически напугала литературных - и не
только литературных - чиновников. В Пушкинский Дом, где я ра
ботала, поступала разного рода литература, в том числе и из-за
рубежа. У нас появились и публикации стихов Цветаевой, ее пер
вые письма. Они сразу привлекли всеобщее внимание своей стран
ностью, необычностью. Я помню стихи на папиросной бумаге. Мы
перепечатывали их и давали друг другу.
Если душа родилась крылатой Что ей хоромы и что ей хаты!
Что Чингисхан ей - и что - Орда!
Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывнослитых:
Голод голодных - и сытость сытых!

Эти стихи были напечатаны, и многим показались безумно опас
ными. Постепенно пробудился интерес к ее творчеству, потом к ее
жизни, о которой мы ничего не знали: мы даже не знали, что она
покончила с собой.
И 1956 год. Середина века
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АЛЕКСАНДР КУШНЕР
Вернулся Заболоцкий, мы прочли его стихи. Вернулась Цветае
ва, мы ее раньше не знали. Блок был под запретом, Есенин тоже.
В 56-м году в БДТ был юбилей Блока. Дмитрий Евгеньевич Мак
симов сказал устроителям вечера, что я там выступлю со стихами
о Блоке. Это было для меня огромным событием. И не только для
меня, это было событием для всего города. Прекрасные стихи на
писал о Блоке Пастернак.
Кому бытъ живым и хвалимым,
Кто должен бытъ мертв и хулим?
Известно у нас подхалимам,
Влиятельным только одним.

Мы почувствовали это раскрепощение. К нам вернулась вели
кая литература. К нам вернулись не только поэты старшего поко
ления: Мандельштам, Цветаева, Пастернак, Ахматова, Заболоцкий.
В литературу пришли и поэты-фронтовики: Давид Самойлов, Алек
сандр Межиров, Евгений Винокуров, Арсений Тарковский.

КИРИЛЛ ЛАВРОВ
Все, что происходило на сцене БДТ того времени, было сделано
для того, чтобы в театр пошла публика. Товстоногов поставил «Ше
стой этаж». Чтобы привлечь молодежь, он поставил «Когда цветет
акация». Это был спектакль-шутка, спектакль - фейерверк юмора.
В нем в основном играла театральная молодежь. Следом состоял
ся спектакль «Сеньор Марио пишет комедию». Зрители заговори
ли о том, что БДТ - это интересно, что там яркие спектакли.
И вдруг всем на голову обрушился и серьезный репертуар. «Лиса и
виноград», трилогия Горького «Варвары», «Мещане» и «Дачники».
Потом был поставлен «Идиот». Это была очень серьезная драма
тургия.
Первой моей ролью в этом театре стала роль Викентьева в «Об
рыве» Гончарова. Все, что я играл у Товстоногова, было для меня
значимым. Когда я пришел в театр к Товстоногову, я сразу почув
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ствовал, что все будет меняться мгновенно, быстро, энергично и
кардинально. Меня это вполне устраивало.
Товстоногов на репетициях вбегал на сцену, что-то показывал.
Но он очень не любил, когда его спрашивали, зачем и почему? Он
считал, что как художник он должен сам видеть то, что надо де
лать. Все остальные должны ему просто доверять. Он очень лю
бил Станиславского, был его ярым поклонником.
Он обожал актеров, которые обладали способностью к импро
визации. Сказать что-то и тут же это сделать, но не просто механи
чески выполнить, а каким-то образом это оправдать. Это было од
ним из основных его требований к актерам. Репетиции его были
увлекательными. В них было столько юмора, столько неожидан
ных, парадоксальных решений. Все ждали репетиций как манны
небесной. Приходили, как правило, все, даже если они не были
заняты в спектакле. Многие считали, что он был диктатором. Но
скорее он был настоящим ребенком.
Все его предложения были необыкновенно логичными. Эту ло
гику он ощущал как-то изнутри. Он очень любил актерские пред
ложения. Мысли, которые актер приносил из дома, или мысли, ко
торые рождались прямо на репетиции. Он говорил: «Вот это хоро
шо. Развивайте и дальше в этом же духе».
Товстоногов был великим стратегом и тактиком и, конечно, дип
ломатом. Когда он пришел в театр, он был еще совсем молод. Ему
было около 40 лет. Я помню, как он впервые появился в нашем теат
ре: вошел со своим орлиным профилем, в толстых очках, через
которые на нас смотрели умные пронзительные глаза. Он тщатель
но брился, но на щеках всегда присутствовала синева от щетины.
Он производил впечатление очень решительного человека. Тогда
Стржельчик сказал: «Георгий Александрович, в этом театре меня
лось много худруков. Не боитесь, что и вас съедят?» Он ответил:
«Я несъедобен». Эта его знаменитая фраза осталась у всех в памяти.
В самое короткое время он стал подтверждать свой тезис: засучив
рукава, начал строить свой Большой драматический театр.
Во время работы у нас происходили достаточно суровые ме
роприятия. Одно было связано со мной. Однажды я позволил себе
п*
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нахулиганить. Не будучи занятым в спектакле, я вышел на сцену
и среди массовки подошел к играющему Ефиму Копеляну. Копелян увидел меня и начал хохотать: он был очень смешливым че
ловеком. Потом ко мне пришел В. И. Михайлов, заведующий ре
жиссерским правлением, и пригласил меня к Товстоногову. Я все
сразу понял. Увидев меня, он вскочил и сказал: «Кира, как вы
могли себе позволить этот хулиганский поступок? Я всегда счи
тал вас своим единомышленником. Я считал, что мы с вами вме
сте строим наш театр, а вы позволяете себе такие выходки!» От
ветить мне было нечего. Все закончилось нормально: никаких
административных мер не последовало. Его кабинета боялись все.
Всегда старались тихонько проходить мимо. 33 года он просидел
в этом кабинете.
Мы все стараемся, в первую очередь его помощница Ирина
Николаевна, сохранить этот кабинет в том виде, в каком он был
при Георгии Александровиче. Сейчас в кабинет Товстоногова имеет
возможность войти каждый зритель, пришедший в театр. После
его смерти все осталось как прежде. Только портрет Товстоногова,
который написал художник Метик, появился на стене после его
смерти. Этот портрет необыкновенно точно отражает того Георгия
Александровича, которого мы знали.

ЛАЗАРЬ ЛАЗАРЕВ
Первые «заморозки» грянули тогда, когда сняли Твардовского.
Он предложил напечатать первый вариант «Теркина на том свете».
Произведение было расценено как клеветническое. К этому при
бавилось несколько статей, которые были опубликованы при нем в
«Новом мире»: они вызвали просто бешенство. Была еще одна, са
мая главная статья, вокруг которой поднялась просто буча: статья
Владимира Померанцева «Об искренности в литературе». Она при
зывала писателей быть честными. Это был один из главных пунк
тов обвинения Твардовскому. Что творилось вокруг этой статьи,
трудно себе представить.
Вышел сборник «Литературная Москва». Его создавали без цен
зуры. Во главе этого сборника стояли Казакевич, Алигер и Бек.
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В сборнике был напечатан рассказ Яшина «Рычаги». После него в
обиход вошло это слово - «рычаги».
Намечался какой-то юбилей Советской армии, и меня послали
в Севастополь. Я должен был написать статью о флоте и на не
сколько дней ушел в море. Командир крейсера и замполит были со
мной абсолютно откровенны. У членов команды слово «рычаги»
не сходило с уст. Все уже пошло в народ.
В писательской среде началось сопротивление, потому что пи
сатель - если это настоящий писатель - хочет писать правду.
А правду писать не давали.
Кочетов люто ненавидел Эренбурга как главного идеологическо
го и литературного врага. Эренбург написал статью о стихах Слуц
кого. Статья эта наделала много шума. Кочетов, вернувшись из ко
мандировки, просто катался по полу в истерике. В результате было
организовано выступление какого-то мнимого учителя физики, ко
торый полемизировал с этой статьей. Удар был не по Слуцкому, а по
Эренбургу за то, что он выдвигает Цветаеву. Но благодаря всей этой
канители произошло открытие замечательного поэта. Цветаеву на
печатали в первый раз, и ее имя сразу прогремело по всей России.
Понемножку стали печатать тех, кого раньше не печатали.
И каждый раз возникали эти истерики: нам хотят вместо Фадеева
предложить, например, Гроссмана!
После XX съезда начали возвращаться люди. Напечатали Забо
лоцкого, Ахматову. Через «Литературную Москву» мы требовали,
чтобы литераторам дали возможность говорить правду. Если это
определить с точки зрения политики, то мы хотели «социализма с
человеческим лицом».
Система лжи выстраивалась постепенно и долго. Она пронизы
вала все. Появилась поэзия Слуцкого. Через два года появилась
«проза фронтового поколения», которая сказала правду. Вслед за
ней начала появляться проза, которая рассказывала о положении
крестьянства. Это была цепная реакция. Стало ясно, что жизнь дол
жна строиться иначе.
Существовало понятие «секретная литература». Это была лите
ратура секретарей Союза. Она издавалась собраниями сочинений
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в бесчисленном количестве и оплачивались стопроцентно. Все ав
торы были депутатами Верховного Совета. Были ли они бескоры
стными, я не знаю. На этот вопрос вы можете ответить сами. По
чти никто из них не ездил в писательские Дома творчества, они
считали, что это не по их рангу.

БЕНЕДИКТ САРНОВ
Трудно представить себе, какой мертвой зоной была наша жизнь
при Сталине. Это касалось и литературы, и культуры. Дело было
совсем не в цензуре. Парадокс состоял в том, что цензура как раз
не очень-то и работала. Злокачественная роль цензуры выявилась
гораздо позже, в послесталинскую эпоху. При Сталине никакой цен
зуры и не надо было. Функции цензора целиком и полностью брал
на себя сам редактор и автор. Они не должны были упоминать в
своих текстах имен репрессированных людей, говорить о каких бы
то ни было военных объектах. Авторы и писатели были настолько
напуганы, что ни в какой цензуре надобности не было. Все очень
хорошо понимали, что может повлечь за собой нарушение норм.
Людей могли просто истребить и физически, и политически, и мо
рально. После XX съезда возникла новая ситуация.
Появились новые писательские имена. Раскрепостились неко
торые молодые, очнулись от спячки, от летаргического сна и писа
тели старшего поколения. И наконец, редакторы стали другими.
На них власть уже не могла положиться так, как раньше. При Ста
лине разговор был короткий. Так, некий редактор был снят за то,
что при нем в тексте была пропущена всего одна буква. Его исклю
чили из партии, отлучили от профессии. Когда он объяснял, что
это произошло случайно, ему ответили, что если бы это было на
рочно, то его вообще бы расстреляли.
Появились новые редакторы. Хрущев говорил про Сталина: «чер
ного кобеля не отмоешь добела». Но говорил, что в идеологии усту
пок никаких не будет, что в идеологии он верный ученик Сталина и
им и останется. В связи с такими выступлениями в обществе и куль
туре возник идеологический раздрай. Не доверяя своим верным псам,
которые перестали быть верными, власть усилила цензуру.
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Одному писателю редактор под давлением цензуры сказал:
«"Пасмурно" и "смеркалось" - это наводит на грустные настрое
ния. Пусть будет светло, а не смеркается». Вот до такого идиотиз
ма иногда доходило дело. Сталин был человеком неглупым. Но он
убивал иногда даже тех писателей, кого совсем не надо было уби
вать - они прекрасно бы ему служили. Он понимал, что такое пи
сатель. Он выдвинул лозунг «У нас незаменимых нет», но сам по
нимал, что на некоторые области жизни этот лозунг не распрост
раняется. Сталину был очень важен престиж Советского Союза,
наши победы в шахматах, наши успехи в музыке. Это все было
фасадом сталинской империи, Империи Зла, как ее потом назвал
Рейган. Но Сталин очень дорожил фасадом. Люди, которые полу
чали Сталинские премии, вынуждены были быть приспособлен
цами. В стране сложилась такая ситуация, когда главным писате
лем страны можно было назначить партийного функционера Геор
гия Маркова и дать ему дважды Героя Социалистического Труда.
Начали печатать Бабеля, Пильняка, Ивана Катаева. Появились
статьи ортодоксальных критиков: Архипова, Макарьева (был та
кой талантливый человек, но приспособленец).
В «Литературной Москве» появилась статья Эренбурга, кото
рая должна была стать предисловием к однотомнику Цветаевой.
Запретили сразу все: и однотомник, и статью. Однотомник вышел
в свет только спустя пять лет, уже с другим предисловием. Они изо
всех сил препятствовали возвращению Цветаевой. Был такой мер
завец, фельетонист Рябов. Он в «Крокодиле» напечатал фельетон
«Смертяшкина», посвященный Цветаевой.
Еще я хочу упомянуть о журнале «Новый мир». Это был един
ственный журнал, который в рамках дозволенного (и часто пере
ходя границы) печатал все лучшее, что мы имели. Катаев открыл
для нас молодую поросль. Лучшие рассказы Аксенова были напе
чатаны в «Новом мире», Войнович и Владимов тоже печатались
там. Твардовский был очень мужественным и совестливым чело
веком. Он всегда был искренним, верящим сталинистом. Но и он
стал понимать, что происходило во времена Сталина и что за пра
вота была у Сталина и какая это была правота.
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Глоток свободы оказал воздействие и на Союз писателей. На
втором съезде Союза выступил Каверин, который впервые произ
нес вслух имя Булгакова. Он заговорил не только о драматургии,
но и о прозе Булгакова. Нашлись люди из «стариков» (это и Орен
бург, и Паустовский, и Каверин, и Виктор Некрасов, и Панова),
которые смогли поддержать этот доклад и тоже заговорили о Бул
гакове. Все это коснулось особенно московского отделения Союза
писателей. Собралась самая либеральная часть нашей писатель
ской «своры». В какой-то момент Московская писательская орга
низация стала не очень управляемой. Начальство сидело за кули
сами и рулило. Они должны были что-то с этим делать. Но у них
ничего не получалось. Трудно было обуздать стихию.
Все равно время было, конечно, очень сложное. Смерть Фадее
ва - это было знаковое событие. Конечно, событие не такого масш
таба, как смерть Маяковского, но все-таки... Отношение к этому
было разное. Многие в моем круге говорили о Фадееве плохо. Го
ворили, что он покончил с собой не тогда, когда подписывал санк
ции на арест, а тогда, когда люди стали возвращаться с «того све
та». Это тоже была правда. Злое отношение к нему имело под со
бой почву. Но и оно было не совсем справедливо, ведь кому-то он
смог помочь. Коржавин сочинил эпиграмму-экспромт: «Просну
лась совесть, и раздался выстрел. Естественный конец соцреалис
та». Автор отмечает, что совесть все-таки проснулась. А ведь у
многих и этого не произошло.

ВЕРА СОМИНА
«Современник» - это была новая правда. Новая, суровая, груст
ная правда. В рецензии на спектакль «Вечно живые» было написа
но, что герои пьют из оловянных кружек. Каждое время имеет свою
правду и несет свою правду. Через какое-то время и Товстоногов
ударил по нашему сознанию трагедиями самого глубокого и высо
кого стиля.
Мой дед говорил: «Ну, что там Товстоногов? Его прикроют».
«Оптимистическая трагедия» была очень красивым спектаклем. Там
играли великолепные актеры: Толубеев, Лебзак, которую все срав
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нивали с Конен, И. О. Горбачев, который тогда был дерзким и нео

быкновенным. Он (в роли Алексея) играл любовь, которую прежде
было принято играть только в классике. А тут - советская пьеса.
В середине 56-го года в Театр комедии вернулся Н. П. Акимов.
Я выросла на рассказах о том, что такое был «Опасный поворот»
до войны. Его в своем театре возобновил Флоринский. Я долго ду
мала, что этот спектакль ставил Акимов. Нет, это постановка Ко
зинцева, одна из немногих его театральных работ. Было ощущение
новизны, свободы, яркости жизни. Появились люди, которые были
и раньше, только их никто не видел. Это и Акимов, и Юнгер, его
жена и замечательная актриса.
Акимов принес в театр беспощадную, злую иронию. Он выхо
дил перед спектаклем или перед просмотром спектакля, что-то обя
зательно бросал в зал, очень хлесткое и дерзкое.
56-й год был очень театральным годом. Стало трудно попасть в
театр, трудно достать билеты. До 56-го года с посещением театров
было плохо. Я помню, как в театр приводили солдат, чтобы актеры
не играли перед пустым залом. Но постепенно все возвращалось
на круги своя.
Товстоногов и Акимов оказались самыми смелыми и дерзкими.
У Товстоногова все было построено на раскрепощении человека.
Первое, что он сделал, - это поставил несколько веселых спектак
лей. «Шестой этаж» - очаровательная мелодрама, там Лавров иг
рал рабочего паренька. «Когда цветет акация» - банальный, весе
лый спектакль с великолепными актерами, которые в спектакле
много пели и танцевали.
Раньше мы читали Ахматову, читали Пастернака. А тут вдруг
появились новые имена: Волошин, Кузмин. У Берггольц есть та
кие строчки: «Со дна морей-каналов вдруг возвращаться начали
Друзья». Было такое впечатление, что они идут толпами.

ВЛАДИМИР ТАТОСОВ
56-й год памятен тем, что появилась возможность свободно
Думать. Это я ощутил почти физически. Я мог пересмотреть не
которые свои профессиональные действия, потому что я актер.
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Хрущевская «оттепель» для артиста очень много значила, так же
много, как для писателя, для драматурга. Стали появляться дру
гие сценарии, другие пьесы. В них звучала совершенно другая
интонация.
Товстоногов сначала ставил спектакли в Пушкинском театре,
но при этом оставался руководителем театра Ленинского комсомо
ла. Потом театр захирел, потому что оттуда ушел потрясающий
режиссер, который сделал из среднего театрика блистательный те
атр, в то время лучший театр в Ленинграде. На премьеры в театр
Ленинского комсомола, на Товстоногова зрители приезжали из
Москвы. Я работал с ним именно в ту пору.
Товстоногов был тогда молодым человеком, он жил в общежи
тии при театре со своей сестрой Нателлой Александровной и ее
мужем, Евгением Алексеевичем Лебедевым, прекрасным артистом.
Мы все были очень молоды. У Товстоногова была огромная шеве
люра черных волнистых волос. Он был очень темпераментным че
ловеком, увлекался пинг-понгом. Он до такой степени любил эту
игру, что в перерыве между репетициями мы поднимались с ним
наверх, где стоял стол, он хватал ракетку и начинал играть. По
мощник режиссера приходил к нам и говорил: «Георгий Александ
рович, вас ждут на репетицию». Он был очень увлекающимся че
ловеком во всем, не только в своей профессии. Многие уже тогда
понимали, что это один из величайших режиссеров двадцатого сто
летия. Что и оказалось на самом деле. Поэтому его увели из театра
Ленинского комсомола в БДТ, который тогда «горел синим пламе
нем». Говорили, что в БДТ никто не ходит, потому что по Фонтан
ке не пущено никакого транспорта. С приходом Товстоногова по
Фонтанке не провели ни трамвайных, ни троллейбусных маршру
тов. Но через некоторое время на этой же набережной люди стояли
с протянутой рукой и спрашивали: «Нет ли лишнего билетика?»
И так было много лет.

УИЛЬЯМ ТАУБМАН
Мне кажется, что когда в культурной жизни в 1956 году нача
лась «оттепель», Хрущев не был тем человеком, благодаря которо
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му это произошло. Он не общался с деятелями культуры, поощряя
в них свободу мысли и способствуя свободной публикации произ
ведений. Сама секретная речь была как бы сигналом для интелли
генции (или была воспринята ими как сигнал) действовать откры
то. Я думаю, что это был политический расчет. Интеллигенция стала
основной частью дестанилизации и других реформ, которые он
проводил. Это были люди - особенно представители либеральной
интеллигенции, - которые в наибольшей степени пострадали от
репрессий Сталина. Это была та группа людей, которую Хрущев
хотел культивировать и развивать. Он это делал по системе «на
чать - отступить», «два шага вперед - один назад».
Я считаю, что у него с интеллигенцией были отношения типа
«любовь-ненависть». Это было связано с недостатком у Хрущева
образования. У него было всего три или четыре класса сельской
школы. Дважды, став старше, он пытался получить образование,
но оба раза его отвлекала политика.
От интеллигенции Хрущев хотел уважения и поддержки. Он бо
ялся, что она не будет его уважать. Эти отношения были очень слож
ными. Часто перед беседой с представителями интеллигенции он
не мог заснуть, думая, что и как он будет говорить. Перед каждой
такой встречей Хрущев очень волновался. Он сам четко не пони
мал, каких отношений с этими людьми он хочет. Когда его плохо
слушали, он злился на них, негодовал, он проклинал их. В итоге
возникало отчуждение.

АНДРЕЙ ТУРКОВ
В 56-м году, пожалуй, в первый раз я почувствовал, что что-то
происходит, что все в стране взбудоражены. В этот момент был
создан журнал «Молодая гвардия», который сочетал в себе журнал
«Молодая гвардия» старый и «Литературную учебу», которую ког
да-то создал Горький. Первый номер этого журнала мы делали в
атмосфере, полной надежд. Там был напечатан цикл стихов моло
дого Евгения Евтушенко. Например, сильное стихотворение «И дру
гие», за которое ему здорово попало. Яркое, демократическое сти
хотворение. Мы в это время были опьянены возможностями. Мы
299

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
думали напечатать роман Горчакова о партизанском движении. Его
нам порекомендовал Василий Семенович Гроссман. Мы его про
читали и захлебнулись от безумного количества горчайшей прав
ды. Он писал о том, что партизанское движение было трагичес
ким: там были и просто подлецы, сводившие счеты, была жесто
кость, было многое, о чем мы ничего не знали. Потом об этом пи
сал Василь Быков. Мы напечатали повесть Бондарева «Батальоны
просят огня». Я до сих пор считаю, что это едва ли не лучшая его
вещь. Напечатали рассказ «Сенька» Виктора Некрасова, автора,
который потом постоянно попадал под обстрел критиков.
Евгений Винокуров, который работал в «Октябре», перешел к
нам и перетянул сюда всю молодежь: Евтушенко, Ахмадулину,
Юнну Мориц.
Однако быстро выяснилось, что наша эйфория преждевремен
на. Не успел выйти первый номер, как на нас обрушился удар
критики в «Комсомольской правде». Статья писателя Ильи Ко
тенко, человека из окружения А. Софронова, фигуры зловещей,
памятной по 49-му году. Он разгромил стихотворение Евтушен
ко. Попало прозе, попало критике. Было обсуждение в Союзе
писателей, где выступил Н. С. Атаров, очеркист. Он сказал, что
не любит, когда бьют детей. А детей тогда били очень больно.
Мы все попали под ураганный огонь. Но тем не менее оживление
в литературе было огромное.
После пребывания «в местах не столь отдаленных» вернулся
Ярослав Смеляков. Вернулся с прекрасной поэмой своей комсо
мольской молодости. Она называлась «Строгая любовь» и была
напечатана в «Знамени». Трогательная, немного ностальгическая,
полная восторга.
Симонов в конце 56-го года имел неосторожность выступить
на одном из обсуждений. Он сказал, что постановление ЦК от
46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором главный
удар был по Зощенко и Ахматовой, устарело. Как это может уста
реть историческое постановление ЦК партии о литературе и искус
стве? Тогда Симонову сильно попало, его через какое-то время сня
ли. Потом в 54-м году был снят Твардовский. После первых про
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блесков «оттепели» он кинулся работать: напечатал целый ряд ост
рых статей, хотел напечатать свою поэму «Теркин на том свете». Но
не напечатал. Она появилась в печати спустя девять лет. В 56-м году
он выступил с главой из поэмы «За далью - даль», которая была
посвящена возвращению человека из заключения.
Маргарита Алигер, Владимир Тендряков, уже довольно популяр
ный автор Вениамин Каверин, честный, хороший писатель, и Влади
мир Рудный организовали свой сборник. Они хотели, чтобы он был
бесцензурный. Этого не получилось. Но там они напечатали целый
ряд очень интересных вещей: роман Каверина, в котором было хоро
шо запечатлено прошедшее, уходящее время; поэму Твардовского;
огромный цикл стихов Марины Цветаевой, которая тогда выходила
из забвения. Напечатали цикл стихов Заболоцкого, который раньше
был известен как переводчик. Марк Щеглов напечатал яростную ста
тью против политики в отношении искусства, в отношении драматур
гии. Он разгромил пьесу Корнейчука, фаворита Хрущева.
Центральной вещью был маленький рассказ Александра Яши
на «Рычаги». Яшин проделал трудный путь в литературе. Он полу
чил Сталинскую премию за очень слабую поэму.
С партийным начальством работал ряд советчиков из писате
лей. Про одного известного критика говорили, что у него есть ков
рик, на котором он спит под дверью у начальства. В каждой шутке
есть доля правды. Хрущев был человеком очень доверчивым, на
одном из писательских съездов он выступал в защиту таких лю
дей. Он говорил, что это помощники партии, что это автоматчики,
которые рвутся вперед. Он не знал, что во время войны автоматчи
ками называли вшей. Получился довольно странный комплимент.
Такие «помощники партии», давая ему неправильную информа
цию, отбрасывали наше искусство назад.
Тендряков позже написал свое лучшее произведение - «Ухабы».
Все-таки прорыв был огромный.
МИХАИЛ ФАДЕЕВ
Дача у нас была очень большая. Это была государственная дача,
она перешла папе в 30-х годах. Наверху было три комнаты - госте
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вая, спальня мамы и папы и папин кабинет. Везде стояли книги,
многие с автографами. Здесь, на даче, он писал свой последний
роман «Черная металлургия». В последнее время он подолгу жил
вне Москвы, ездил в Челябинск, в Магнитогорск, жил в рабочих
семьях. Многое в это время уже рассыпалось, но у него, видимо,
еще что-то было. Он еще хотел что-нибудь написать.
Последние месяца два-три до папиной смерти мы жили на даче
вместе с ним. Мама приезжала редко.
Накануне этого дня мы с папой уехали в Москву. Меня взяли
только для того, чтобы я сам выбрал книги, которые меня интере
совали. Мне было 11 лет. Мы ездили к Маршаку, потом поехали
домой. Я пошел в дом, а папа, как выяснилось позже, пошел к Побединским. Его долго не было, а я читал приключенческий роман
Ананяна «Пленники Барсова ущелья». Утром папа разбудил меня
и спросил, не хочу ли я пойти погулять. В этот день шел дождь, и я
остался дома. Я как раз читал, когда раздался выстрел. Но я не
обратил на это никакого внимания. Дед мне сказал, что это деревья
трещат. Домработница попросила меня подняться наверх и разбу
дить отца к обеду, так как было уже около двух часов. В соседней
комнате, рядом с папой, работал Книппович. Он тоже не обратил
внимания на звук.
Я поднялся по лестнице, вошел в его комнату. Кровать. Ее мо
нолитная спинка скрывала его лицо. Сделав два шага, я увидел папу
Он выстрелил себе в грудь. Рука с пистолетом была откинута. Я с
криком скатился вниз по лестнице и сказал, что папа застрелился.
Больше я его никогда не видел. В доме были Федин и Всеволод
Иванов. Они все время куда-то звонили.
Я долго бродил по лесу, а потом меня забрали на дачу Ивано
вых. Тамара Владимировна меня всячески развлекала. А про пись
мо я услышал гораздо позже. Но тогда я и не видел его в папиной
комнате. Детский страх поглотил меня. Я все время был с бабуш
кой. Мама приезжала, а потом снова уезжала. Она все время езди
ла на гастроли. Про смерть отца ей сказали после спектакля.
А потом она обо всем прочитала в газетах. Хрущев спрашивал ее.
через кого она узнала о смерти папы. Еще он спросил, что ей нуж302
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но? Она ответила, что ей нужно съездить в санаторий. Она была в
те дни совсем черного цвета.
Мы очень любили эту дачу. Все детство, с самого рождения, я
провел там. После похорон мама с моей теткой, Валерией Иоси
фовной Зарахани, личным секретарем папы, разбирали книги. Они
валялись по всему полу. Я понял, что это была не просто уборка.
Это люди из органов делали обыск и оставили такой разгром.
Кто-то говорил, что папа вообще не читал. Это неправда. Многие
книги, которые я забрал в более сознательном возрасте, были с па
пиными пометками. Очень характерные пометки: две полоски на
полях вдоль текста, который его интересовал. Никто другой эти по
метки оставить не мог. Разбросанные по полу книги произвели на
меня незабываемое впечатление. Отец всегда меня учил бережному
отношению к книгам. Замки в столе были выломаны. В ящике стола
хранилось два пистолета. Мама очень боялась, что ребенок, то есть
я, мог их найти, и просила отца держать их под замком.
Мама не хотела оставаться на этой даче, и мы переехали. Я уже
работал в издательстве «Советский писатель», занимался междуна
родными делами, дружил с теми людьми, с которыми нельзя было
дружить. Мне позвонили из маленькой газетенки, которую выпускал
ЦК КПСС, и сообщили, что будет напечатано письмо. Это уже был
1990 год. Я удивился: кому это понадобилось спустя столько лет?
К письму был дан комментарий о том, что человек, написавший это
письмо, был не в себе, а именно - в состоянии алкогольного опьяне
ния. М. Ю. Карякин говорил, что письмо хранили 34 года, что же это
было за письмо? Рассказывали самые разные вещи. Люди из руковод
ства партии, конечно, с самого начала знали содержание письма, но
никто никогда об этом не говорил. Все хранилось в тайне.
Письмо было достаточно резким. Фадеев обвинял партию. Гово
рил, что его литературная жизнь погублена именно руководством
партии. Они боялись публиковать эти строчки и долгое время не
могли простить их отцу. Я не уверен, что следующее поколение на
ших правителей вообще имело какое-то представление об этом пись
ме. Хрущев и его люди, конечно, об этом помнили. А другое поколе
ние уже мало этим интересовалось. Все знали, но никто не читал.
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Это письмо человека, который оставался коммунистом. Глав
ное, что есть в этом письме, - это то, что ничего исправить нельзя.
Вот эта безысходность звучала в каждой строчке.
Фадеев рос постепенно, трудно. Может быть, какое-то влияние
на это оказала и моя мама. Она росла в очень интеллигентной се
мье, работала в Художественном театре. Она была первая, от кого
я услышал стихи Ахматовой и Цветаевой. Фадеев оставался ком
мунистом до конца, но был очень одиноким человеком. Это видно
и по всем предыдущим письмам, которые он писал: я имею в виду
и официальные письма, и неофициальные. Письма в ЦК, где, на
пример, было предложено вернуть Пастернака и Ахматову и ис
ключить из писательских рядов Софронова и Суркова. Никто его
тогда не поддержал. Он был одинок в своем видении.
Фадеев был очень общительным человеком. Часто ходил в гос
ти. Я не могу сказать, что видел каких-то близких его друзей. По
мню, что сначала он дружил с Твардовским, потом они поссори
лись. Виноват был, конечно, Фадеев, который не поддержал Твар
довского в трудное время. Твардовский понимал мотивы ухода из
жизни своего бывшего друга. Вероятно, потому что он вообще очень
хорошо его понимал, даже на расстоянии.
Говорят, Фадеев обладал совершенно невероятным обаянием,
которое пленяло как женщин, так и мужчин. Он мог со всеми раз
говаривать, и всем всегда этот разговор был интересен. Много ле
генд про отца ходит в связи с алкоголем. Но я, как сын, как чело
век, проводивший с ним достаточно много времени, могу сказать,
что никогда не видел его пьяным. Вся жизнь его была двойствен
ной. И в работе, и в личной жизни присутствовала раздвоенность.
Были люди, которые любили отца, были и такие, которые его не
любили. Вероятно, это можно сказать про любого человека. Жизнь,
она и есть жизнь.

ЕЛЕНА ФЛОРИНСКАЯ
В 56-м году в театр вернулся Николай Павлович Акимов. Это
было не случайно. Акимов говорил, что это случилось впервые в
советском искусстве, что человека, которого с таким грохотом сня
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ли с поста руководителя театром, потом вернули обратно на тот же
самый пост. Он долго не мог устроиться на работу. В 53-м году ему
дали возглавить театр Ленсовета. В это время театра почти не было.
Он быстро возродил его, поставив в нем «Тени» Сухово-Кобылина, потом поставил «Дело». Акимова сразу стали называть сати
риком.
Когда он вернулся в театр, он не устроил никакого собрания. Он
просто начал работать. Он был человеком очень активным, дея
тельным. Он не понимал, как можно отдыхать. Если он отдыхал,
значит, в это время он или рисовал, или читал. Для него это и было
отдыхом. Как-то мы приехали к нему с мужем и с ребенком. Мы
завезли ему пьесу и предложили прогуляться в ЦПКиО. Он спро
сил, зачем и что там делать? Он так удивился, как можно ехать в
ЦПКиО? Он сразу стал читать пьесу. Он занял всю труппу. В спек
такли были введены даже те люди, которые в свое время способ
ствовали тому, чтобы Акимова убрали из театра. Было поставлено
за год восемь спектаклей. Это совершенно невероятно. Два спек
такля были восстановлены, «Опасный поворот» и «Простая девуш
ка». А все остальные спектакли были поставлены заново. Четыре
поставил он сам, четыре - другие режиссеры.
В материальном отношении положение театра было ужасающим.
Народ не ходил в театр до его прихода. Надо было выправлять дела.
«Опасный поворот» пользовался раньше необычайным успехом.
Именно его и восстанавливает Акимов. Дальше он ставит «Обык
новенное чудо» Шварца и «Телефонный звонок» Нота. Дальше он
отправляет с «Опасным поворотом» свою труппу на гастроли, на
весь сентябрь. А в Ленинграде в это время идет «Телефонный зво
нок» с большими аншлагами. В театре оживление. Оно было и во
всем городе. Зритель проснулся и снова пошел в театр.
Репертуар становился интересным во всех театрах. Прощупы
вали, что можно, а что нельзя ставить. Только Николай Павлович
ничего не прощупывал, он сразу начал действовать. Ему говори
ли, что так нельзя, что спектакль могут снять, надо быть осто
рожным в подборе пьес. Он отвечал, что бросает им кость. Он
делал в спектакле что-то такое, что цензура выкинет обязатель
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но, но зато они не обратят внимания на то, что для него было
важнее и интереснее.
Акимов все-таки был очень вольным человеком. Он всегда вел
себя очень смело, многое разрешал себе. Обстановка на репетици
ях и в самом театре у нас была не такая, как у всех. Мы были как
бы защищены им.
Театр Ленсовета просто расцвел. Поставили «В поисках исти
ны», «Обыкновенное чудо», «Опасный поворот» и «Телефонный
звонок». Спектакли пользовались невероятным успехом.
В Театр комедии шли на все. Например, «Ложь на длинных но
гах» прошла 29 раз. Театр расцветал. На это подействовало и само
время, и возвращение Акимова. Что больше, я до сих пор не знаю.
Но факт остается фактом.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
Самое сильное впечатление 56-го года - появление книги «День
поэзии». Потом была целая серия таких книг, вышедших и в Мос
кве, и в Ленинграде. Но первая была уникальным событием для
всех. Она даже внешне отличалась от других сборников: в мяг
кой обложке, необычайно широкого формата, не помещающаяся
ни на какие полки и стеллажи. Обложка была испещрена автогра
фами поэтов, а внутри читатель мог найти наряду со стихами и
размышлениями о поэзии большой дружеский шарж художника
Игина «Редколлегия за работой». В нем можно было увидеть Бо
риса Пастернака, только что вышедшего из длительной полуопа
лы. Опала, к сожалению, была еще впереди. В этом же шарже
был Сергей Михалков, еще сравнительно молодой. У него в ру
ках была пачка листов с надписью «Пьеса», а в зубах была другая
пачка бумаги, с надписью «Басни». Здесь же был и Владимир
Луговской, и Михаил Светлов. И поэты следующего поколения Роберт Рождественский и Владимир Соколов. Этот шарж был
символом консолидации всех литературных сил. Тех, кто был на
виду, и тех, кто волею судеб был задвинут в тень. Тех, кого все
уже знали, и тех, кто только что пришел в поэзию. Это было обе
щанием чего-то нового.
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Именно тогда было впервые опубликовано стихотворение Пас
тернака «Свеча горела на столе, свеча горела...» На страницах это
го сборника многие читатели впервые встретились с поэзией Ма
рины Цветаевой. Даже на филфаке тогда еще не слышали это имя.
А тут была целая подборка потрясающих стихов. И «Мой милый,
что тебе я сделала...», и стихи о Чехии, и многие другие. Здесь же
был напечатан ошеломивший нас своей необычной поэтикой, сво
им прямым грубоватым поэтическим языком Борис Слуцкий. Мы
просто зачитывались им. Стихотворение «Голос друга», глубина
которого только сейчас понимается. Это голос друга, не пришед
шего с войны.
Только теперь понимаешь, что стоит за строчками «готовились
в пророки товарищи мои». Это была готовность взять на себя от
ветственность за дальнейшую судьбу страны, за то, что с ней про
исходит и будет происходить. В 56-м году появилось ощущение
свежести, ожидания чего-то нового и нужного всем нам.
В 56-м году вышел не только сборник «День поэзии». В этом
же году был праздник под таким же названием. Именно к этому
празднику и была выпущена книга. Вместе с Евтушенко мы про
давали эту книгу. Люди осаждали прилавки. Был огромный инте
рес к нашему слову, было доверие к нему. Многие вкладывали
нам в руки свернутые в трубочку листочки из школьных тетра
дей. Дома я развернул такое письмо, неизвестно кем написанное.
Я прочел там целую историю о людях, которые в самую суровую
пору сталинских репрессий приезжали в Москву любыми путя
ми. Они пытались пробиться к вождю народов для того, чтобы
рассказать о тех беззакониях и безобразиях, которые творятся
вокруг них на местах.
Оживился интерес и к той литературе, которая была запретной.
Что-то находили дома, приносили, передавали друг другу. Сенса
цией стало появление романа Дудинцева «Не хлебом единым». На
филфаке даже была организована читательская конференция по
этому роману. Нашего ректора Александра Даниловича Александ
рова милиция не пускала в здание, где проходила конференция.
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ДМИТРИЙ ЧУКОВСКИЙ
Удивительная вещь: ни о ком из руководителей писательского
Союза я никогда не слышал столько восторженных и уважитель
ных слов, как об А. А. Фадееве. Хотя мои родители знали многих
людей из этого Союза, они старались отделиться от него, проявить
свою независимость.
Самоубийство Фадеева они восприняли как большое личное
горе. Фадеев всегда привечал Корнея Ивановича, даже когда выс
тупал против него. Фадеев часто под партийным нажимом менял
свои взгляды: то, что он хвалил вчера, мог обругать сегодня.
Мой отец был безумно благодарен Фадееву. В Ленинграде раз
бомбили его квартиру, и он остался практически на улице. Когда
отец вернулся в Москву, Фадеев узнал об этом и устроил ему литфондовский кредит. Отец потом еще долго его отрабатывал. Но это
все равно было большое благо. Это дало ему возможность постро
ить квартиру, столь необходимую тогда для жизни.
Приезжая сюда, в Переделкино, Фадеев всегда к кому-нибудь
приходил. Он был очень общительным человеком. Как-то раз Алек
сандр Александрович пришел к нам в гости и познакомился с За
болоцким. Он слушал его стихи, потом за рюмкой водки они бурно
их обсуждали. У нас дом был непьющий. Но в буфете всегда сто
яла бутылка водки для таких случаев. Считалось, что когда придет
Фадеев, тогда эта бутылка и пригодится. Он любил выпить, но ал
коголиком не был.
Его посмертное письмо было очень сильным. Об этом много
говорили, но никто не знал его содержания. На похоронах Фаде
ева, в Колонном зале Дома союзов, Ворошилов сказал кому-то,
что Фадеева хотели похоронить в Кремлевской стене, но вот это
письмо... То есть его содержание все знали, но не предавали его
гласности. Это хранилось в тайне 34 года. Конечно, разочарова
ний у Фадеева было много. Он потерял к тому времени многих
друзей. Раньше он тесно дружил с Вишневским, с Павленко, с
Эйзенштейном.
Говорили, что тема его последнего романа, «Черная металлур
гия», была предложена ему секретными службами к смерти Ста
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лина. Когда он его писал, к нему вечерами приходили К. А. Федин
и В. В. Иванов. Он им читал главы этого романа. Они с восхище
нием его слушали и всячески хвалили. Но в итоге роман стал силь
нейшим ударом в его жизни. Ему приходилось переделывать свои
вещи по рекомендации Сталина или других руководителей партии.
Фадеев был настолько предан Сталину, настолько верил ему, что
даже не сомневался в правоте его слов.
После смерти Сталина открылись двери лагерей и вернулись те
люди, которые пребывали в заключении не без участия Фадеева.
Это тоже был страшнейший удар. Он все понимал. И все понима
ли, что иначе тогда он не мог поступать, потому что был верным
сыном своей партии. Я не слышал, чтобы кто-то его в этом упре
кал. Он упрекал себя сам.

ИРИНА УВАРОВА
Хрущевское недоразоблачение культа - это было великолеп
но. Одновременно шла реабилитация. Сесть в тюрьму в те годы
означало умереть. Ты сел, значит, тебя отправили на тот свет.
Выяснилось, что люди, которых посадили, ни в чем не были ви
новаты. Реальность оказалась абсолютно другой благодаря этим
людям.
Как писал Галич: «Оказался наш отец не отцом, а сукою». Вся
наша действительность стала меняться, потому что появился дру
гой пласт людей, другой пласт ощущений, другой пласт рассказов.
А рассказывать было что. Это было, конечно, полным переворо
том. Среди этих людей были знакомые и даже какая-то дальняя
родня, которую я немедленно пригласила к себе жить. Хотя ника
кой душевной близости не было. Мы долгое время жили иначе.
У Тарковского есть мой любимый кадр в «Зеркале», где молодая
женщина-психолог пытается разговорить плохо говорящего маль
чика. У него речь завязана узлом. С этого кадра можно начинать
весь разговор о времени репрессий. Нам надо было научиться го
ворить об этом времени. Помню, что я решила: я ничем не буду
заниматься, все брошу, буду просто ходить по городу, думать и ре
шать один вопрос. Кто мы? Кто я? Мы были винтиками великой
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машины сталинской эпохи. Это была огромная пирамида, не мень
ше Хеопсовой по величине и по мощи. Мы были одним из кирпи
чиков этой пирамиды. Были люди, которые давно уже все поняли,
поэтому они были сосланы далеко. Но пирамида распалась. Мы
должны были понять, есть ли в нас личности и что такое вообще
личность? Нужно ли ее формировать или она уже сложилась? Нам
навстречу пришел «Новый мир» со своей литературой. Появились
новые фильмы, новые спектакли. О чем бы ни шла речь, мы всегда
говорили об этом.
У нас был великий учитель Аркадий Белинков. Он мог сказать
про советскую власть такое, за что давали большой срок. Он
и получил большой срок. Юрий Тынянов писал, что всякое время
отражает себя по-своему. Например, он писал о 20-х годах:
«На Украине есть чем жить, есть что кушать, есть что пить». Сло
ва этой песни совпали с голодом на Украине, когда там царило
людоедство. Он умел сказать. И мы все шли за ним, учась гово
рить, говорить сквозь текст. Мы учились мыслить и говорить поновому.
Вот Дудинцев, например, впервые в своем произведении поса
дил героя. Раньше такие герои писали в ЦК партии письма, и тогда
их врагов просто-напросто убирали. А теперь его посадили. Это
была инновация, которая перевернула ситуацию в литературе. В ту
пору еще не требовалось высокой литературы, это было просто
честное письмо.
Мы собирались у кого-нибудь на кухне. Только у меня была от
цовская квартира, поэтому мы сидели в комнате, как в салоне. Мы
могли говорить о чем угодно. Помещение было большим, и никто
нам не мешал.
Белинков, например, с пионерского возраста понял все. Он го
ворил: «Какие разговоры? Я сразу все понял. Людоедская власть,
бандиты». Ну и сел за эти разговоры, за первый свой роман. Сей
час, по нашим временам, это роман совершенно невинный. А как
он сидел! Он был сердечником, совершенно больным человеком.
Он писал и там, так сказать, расписывал перо. Он учился писать.
А в новую эпоху он научился своему собственному языку. Все свои
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записи он складывал в банки и закапывал в землю. Когда его заб
рали в изолятор, он уже умирал. Одному своему соседу по палате
он сказал, что когда он умрет, надо раскопать и вытащить все его
записи. Умереть Белинкову не дали. Записи раскопали при жизни
и добавили срок. Все как полагается. Тексты из банок на меня все
гда производили большое впечатление. Это ведь как письмо в бу
тылке. Тот самый благословенный XVIII век, когда было много оке
ана, много кораблей и много бутылок из-под рома. В них заклады
вали записки, запечатывали и кидали в воду. Вода их несла. Такой
трагический аналог лагерной земли с зарытой банкой. Очень инте
ресная аналогия.
Мы были откровенны, мы трепались. Но за наш треп кого-то
забирали и сажали в тюрьмы. Алик Гинзбург начал издавать жур
нал «Синтаксис». Его немедленно посадили. Как потом написал
Ким: «С одной стороны давай, с другой стороны - потише». Ко
нечно, нас сажали. Сажали студентов. Когда Юлий Даниэль ока
зался в лагере, выяснилось, что лагерь битком набит националь
ной интеллигенцией. Очень охотно при Хрущеве забирали моло
дых талантливых представителей национальных культур: Грузия,
Литва, Латвия, Эстония - все уже были в лагере. Растет молодая
интеллигенция в республиках. Конечно, они уже что-то думали.
Очень точно выбирали тех людей, которых надо упрятать за ре
шетку. А вернее сказать, изолировать от общения с другими людь
ми. Сажали за разговорчики. Студенты - пишущие люди. Возьмет
напишет какое-нибудь письмо или заметку. Зачем? Лучше его сра
зу посадить.
Среди заключенных ходила такая хохма:
- Ты за что сидишь?
- Ни за что.
- Врешь, ни за что 10 лет дают, а у тебя - 20.
Я, честно говоря, вот такое «ни за что», не знаю. Может быть,
и были такие люди. Но я считаю, что за разговоры - это тоже за
что-то.
Медленно накапливалось гражданское мнение. Вот, например,
судят Пастернака. Один человек вышел покурить и говорит: «Сей
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час я выступлю». А там Евтушенко стоит с сигаретой. Он говорит:
«Ты знаешь, осторожнее все-таки». Евтушенко думал, что этот че
ловек все-таки пойдет защищать Пастернака, но волновался он зря.
Никакой защиты не было. Я думала: что же это такое? Люди, кото
рые в ближайшее время могут пойти на все. На публичное осужде
ние Шолохова, на переписку со всем миром, на письма во все про
советские инстанции. Как произошло, что во время судилища в
защиту Пастернака не было сказано ни одного слова? Это очень
интересный момент. Я думаю, что это был момент последнего от
падения советской шелухи. Когда мы все дали возможность убить
такого человека, надо было начинать жить как-то иначе. Началась
другая жизнь.
Еще я хочу вспомнить о Фадееве. Говорили, что он пил не от
хорошей жизни. Он стал алкоголиком, потому что приходилось
подписывать очень много различных документов. Вообще вся
эта ситуация, когда ты подписываешь бумагу, по которой кто-то
пойдет или уже никто никуда не пойдет, эта ситуация стоит боль
шого нервного напряжения. С этой точки зрения Фадеев счита
ется порядочным человеком. Был бы он мерзавцем, не запил бы.
Так я считаю. Он пил, он застрелился. Очевидно, его совесть
оказалась сильнее всего прочего. Надо сказать, что советское
литературное начальство, выполняя свой долг, не только труси
ло перед общ ественностью , оно действительно разрывалось
между чувством и долгом. С одной стороны, они служили царю
и отечеству, так как их сюда поставили. Они ценили свои посты
даже не потому, что у них был паек и дача. Они ощущали себя
наместниками провинции, называемой литературой. Они не
могли взять и от всего отказаться. Да и во имя чего? Это был
очень трудный момент.
Тысячи и миллионы искалеченных людей, которые приползли
к своему порогу благодаря Хрущеву, конечно, оценили эту ситуа
цию. Они не могли проклинать Хрущева. Интеллигенция изо всех
сил пыталась держаться независимо. Хрущев собирал у себя писа
телей. Выпивали, закусывали. Но никакого разговора не получа
лось. Он в нетрезвом состоянии обхамил Алигер. Она убежала от
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него в слезах. Он пытался наладить отношения с интеллигентны
ми людьми, но ничего не получалось.
Наша литературная деятельность начиналась с самиздата. Мно
гие приходили ко мне домой. Ахматова и многие другие. Это было
самое начало. Потом литература и политика шли одновременно.
Все было перепутано и очень сложно. Начал печататься Солжени
цын. Его «Раковый корпус» уже ходил по рукам.
Шли интересные республиканские выставки. В Манеже появи
лась живопись диссидентства и протестантства. Природная эколо
гическая тема шла от Друца, от Матевосяна. Читаешь прозу Друца
и смотришь картины Валентины Рыцу-Чебану. При советской вла
сти их быть не могло. Мы все видели, что процесс происходит.

Глава шестая

ИЮНЬ

2 июня

Юрию Владимировичу Андропову, послу СССР в Венг
рии и будущему Генеральному секретарю ЦК КПСС, ис
полнилось 42 года.
28 июня События в Познани.
29 июня Мэрилин Монро, американская кинозвезда, вышла замуж
за драматурга Артура Миллера. Этот брак киноактрисы
оказался столь же непродолжительным, как и два пре
дыдущих. Монро и Миллер разведутся в январе 1961 года
с мотивировкой - несходство характеров.
30 июня Борис Пастернак подписывает с итальянским издателем
Фельтринелли договор на опубликование своего только
что законченного романа «Доктор Живаго».
В тот же день над Большим Каньоном в Аризоне столк
нулись два пассажирских самолета Локхид и Дуглас DCТ. Все находившиеся на этих самолетах пассажиры по
гибли.
В июне Александр Солженицын получил освобождение
из казахской ссылки. Он отправляется в Рязанскую об
ласть, где есть вакансия учителя математики в сельской
школе.
Но главными для СССР в июне 1956 года стали собы тия
в польском городе Познань.
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Москва в 1956 году - не только столица Советского Союза.
Москва - главный город всего социалистического содружества.
Решения Кремля определяют действия коммунистов всех стран.
Через день после того, как на XX съезде партии Хрущев произнес
свой знаменитый доклад «О культе личности», с ним ознакомили
руководителей братских коммунистических партий. Для большин
ства вождей стран социалистического лагеря критика Сталина и
реабилитация части его жертв звучала политическим приговором.
Каждый из них был в своей стране маленьким Сталиным, каждый
нес ответственность за мучительную смерть партийных товари
щей. Но Сталин умер, и его никто не мог призвать к ответу. А вос
точноевропейским вождям предстояло возвращаться в родные сто
лицы и нести ответственность за казни и пытки ложно обвинен
ных в шпионаже коммунистов.
Энвер Ходжа - вождь самой маленькой из коммунистических
стран - Албании. По его приказу в 1949 году казнили албанского
министра внутренних дел Кочи Дзодзе и 14 из 39 членов ЦК.
В 1955-м, за год до XX съезда, вице-премьер Тук Йокова был рас
стрелян по обвинению в антисоветской деятельности.
Вылко Червенков - Председатель Совета министров Болгарии.
Организовал и провел показательный суд над вожаком антифаши
стских болгарских партизан, вторым человеком в коммунистичес
кой Болгарии Трайчо Костовым. После зверских пыток Костова
заставили признаться в сотрудничестве с гестапо, английской, аме
риканской и югославской разведками. На показательном открытом
суде Костов отказался от показаний, данных на следствии, но все
равно был повешен. Всего репрессировали 17 из 49 членов ЦК
Болгарской компартии.
Антонин Новотный - Первый секретарь компартии Чехослова
кии. Участвовал в организации процесса Рудольфа Сланского, в то
время второго по значению после Клемента Готвальда чешского
коммуниста. Сланский и еще 10 видных партийных деятелей пос
ле многомесячных истязаний признались в троцкизме, сионизме и
Шпионаже в пользу Интеллиджент Сервис. Их расстреляли, тела
сожгли, пепел загрузили в мешки из-под картошки и выкинули на
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пустынном ночном шоссе. Среди тысяч оказавшихся в тюрьмах
ветеранов - Людвиг Свобода, Герой Советского Союза, будущий
президент Чехословакии и Густав Гусак - будущий генсек чехос
ловацких коммунистов.
Георгиу Деж - вождь социалистической Румынии. На его сове
сти - жизни первого генерального секретаря партии Фориса, ми
нистра финансов Василе Луку и одного из основателей компартии
Лукреция Патраскану.
Вальтер Ульбрихт - глава Социалистической Единой партии
Германии. По его приказанию арестовали 300 коммунистов - не
давних узников нацистских концлагерей. Среди них политкомиссар немецкой интербригады в Испании Франц Далем и член по
литбюро Пауль Меркер.
К июню 1956 года стало ясно, что большинство вождей стран
народной демократии сумели выстоять и в новых условиях.
Энвер Ходжа быстро понял всю опасность разоблачения Ста
лина, дистанцировался от Советского Союза, подавил поднявший
ся в его партии бунт и на долгие десятилетия продолжал оставать
ся правителем Албании с неограниченной властью.
Вальтер Ульбрихт объявил все репрессии в своей стране про
исками бериевцев и оставался на своем посту вплоть до 1973 года,
пока его по приказу из Москвы не сменил Эрих Хонеккер.
Георгиу Деж объявил товарищам по партии, что именно он спас
от гнева Сталина большинство коммунистического руководства
своей страны. Он возглавлял Румынию во все время правления
Хрущева.
Антонин Новотный не признал никаких ошибок, большинство
заключенных коммунистов оставались не реабилитированными
вплоть до его смещения в конце 1967 года.
Вылко Червенков - единственный, кто поплатился постом: его
в апреле 1956 года «подсидел» Тодор Живков.
Тяжелее всего хрущевские разоблачения сталинских чисток пе
режили руководители Венгрии Матиаш Ракоши и польский во ж д ь
Болеслав Берут. Позиции коммунистов в Польше и Венгрии - са
мые слабые среди остальных стран народной демократии. И у по
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ляков, и у венгров давние комплексы по отношению сначала к им
ператорской России, а потом к Советскому Союзу
В конце XVIII века Российская и Австрийская империи вмес
те с королевством Пруссия поделили между собой Польское ко
ролевство. Восстания поляков жестоко подавлялись русскими вой
сками.
В конце 1939 года Советский Союз стал союзником фашистской
Германии в войне против Польши. Красная Армия заняла и аннек
сировала Западную Белоруссию и Западную Украину. В 1940 году
40 тысяч взятых в плен польских офицеров были расстреляны без
суда и следствия палачами из НКВД.
В 1944 году Советская армия, как считали поляки, не пришла
на помощь варшавскому восстанию против нацистов. В результате
большую часть повстанцев эсэсовцы уничтожили.
Установленная против воли большинства поляков коммунисти
ческая власть не пользовалась любовью в католической Польше,
да и коммунистов было мало. Вожди некогда сильной коммунис
тической партии Польши были расстреляны в 1937-1938 гг. в Мос
кве. Саму коммунистическую партию Польши распустили, как «за
соренную империалистическими шпионами».
Польские коммунисты правили, опираясь на советников из Мос
квы и оккупировавшую страну Советскую армию. Министром обо
роны Польши стал прославленный советский маршал Константин
Рокоссовский, наполовину поляк.
Единственным популярным не только в партии, но и в народе,
польским коммунистом был Владислав Гомулка, ставший сразу
после войны генеральным секретарем правящей Польской объе
диненной рабочей партии. Во время войны Гомулка не отсиживал
ся в эмиграции в Москве, как большинство коммунистических вож
дей. Он возглавлял Армию Людову - партизан, сражавшихся и с
немцами и с националистической Армией Крайовой.
Гомулка, убежденный сталинист, после войны участвует в рас
праве над польскими националистами и представителями оппози
ционных партий. Но он считает, что для того чтобы стать популяр
ными, коммунисты Польши должны отстаивать не только классо
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вые, но и национальные интересы. Ему не нравится вмешатель
ство СССР в дела польской партии и государства, он против массо
вой коллективизации, сталинская цензура литературы и средств
массовой информации кажется ему чрезмерной.
В результате в 1951 году Гомулку смещают со всех постов и
арестовывают. Но и в заключении он остается популярным среди
поляков. После хрущевских разоблачений нынешнему вождю
Польской объединенной рабочей партии Беруту становится понят
но, что если Гомулку выпустить на свободу, он станет опаснейшим
конкурентом.
Но Беруту не пришлось иметь дело ни с Гомулкой, ни с взбу
дораженной докладом Польшей. После съезда он был настоль
ко потрясен, что еще в Москве заболел и вскоре умер. Впрочем,
о смерти Берута ходили и ходят самые разные слухи: уж как-то
очень вовремя он умер. Похожим образом в свое время после
визитов в Москву ушли из жизни вождь Болгарской компартии
Георгий Димитров и руководитель Чехословакии Клемент Гот
вальд.
Так или иначе, смерть Берута открывала возможность для при
хода к власти в Польше более популярного руководства, не столь
ассоциировавш егося со зверствами эпохи Сталина. Хрущев
хотел, чтобы во главе стран коммунистической демократии
находились люди, назначенные им самим, проводящ ие его
политическую линию.
Еще в 1953 году Лаврентий Берия хотел резко изменить взаимо
отношения между Советским Союзом и странами Восточной Ев
ропы. Было очевидно, что тамошние политические режимы неста
бильны, экономически несамостоятельны и держатся исключитель
но на страхе перед местными и советскими силовыми структура
ми. СССР из своих скромных запасов вынужден был снабжать зер
ном аграрные Польшу и Венгрию, держать крупные соединения
войск в Румынии, Венгрии, ГДР и Польше. В случае войны союз
никам по Варшавскому Договору нельзя было полностью доверять,
поэтому их армии не снабжали новейшими образцами оружия, пе
ред ними не раскрывали главные военные секреты.
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Программа Берии, в несколько смягченном виде унаследован
ная Хрущевым, заключалась в предоставлении странам Восточ
ной Европы гораздо большей самостоятельности в области эконо
мики, культуры, внутренней политики. Взамен они должны были
гарантировать СССР союзнические или даже просто дружествен
но-нейтральные отношения. Речь шла, грубо говоря, о «финляндизации» союзников. Таким образом, в идеале, в Восточной Европе
могли возникнуть более стабильные государства, способные су
ществовать без повседневной советской помощи и руководства.
В докладе ЦК на XX съезде эта идея прозвучала как «возмож
ность построения социализма различными путями». Но всякое
изменение сложившегося баланса сил в Восточной Европе озна
чало риск - переход от сталинской модели к бериевско-хрущевс
кой мог вызвать (и, как мы увидим, - вызвал) общеполитический
кризис.
В феврале 1956 года Хрущев самолично отправляется в Варша
ву, и после консультации с верхушкой польской компартии новой
главой Польской рабочей партии избирают Эдварда Охаба. Охаб
не пользуется ни такой безоговорочной властью, как Берут, ни та
кой популярностью, как Гомулка.
Положение в Польше все больше волнует Москву. Становится
ясно: спасти коммунистическую Польшу может только товарищ
Всеслав - Владислав Гомулка. Но Гомулка, к этому времени осво
божденный из-под ареста, отказывался идти на какие-либо компро
миссы, признавать свои ошибки. Коммунистические вожди Польши
боялись Гомулку. Они считали, что он придет к власти и накажет
тех, кто посадил его в тюрьму. Советскому руководству Гомулка ка
зался до поры до времени неуправляемым, потенциально опасным.
Уже в марте 1956 года содержание секретного доклада Хруще
ва доводят до сведения среднего звена руководителей Польской
рабочей партии. Как и в Советском Союзе, речь Хрущева вызыва
ет «разброд и шатание». Партийная номенклатура, еще вчера вы
ражавшая безграничную любовь к советскому вождю, растеряна и
теряет кураж. Если сталинские указания были неправильными, то
и они совершали многочисленные ошибки.
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На собраниях требуют убрать из Польши московских советни
ков, прекратить попытки коллективизации в деревне, дать свободу
печати, привлечь Гомулку к руководству. Многие коммунисты счи
тают: в католической Польше необходимо освободить из тюрем
заключенных по политическим обвинениям священников, прежде
всего - кардинала Вышинского.
В польском руководстве уже давно не было единства. За влия
ние на первого секретаря боролись две группировки: более либе
ральная и ортодоксально-сталинистская. Либералов поддерживал
комсомол и многие средства массовой информации, особенно мо
лодежная газета «Попросту».
Польские и югославские газеты, уже доступные в СССР, гораз
до более свободные и информативные, чем советские, жадно чита
ются московской и ленинградской молодежью.
3
июня вся Восточная Европа узнает полное содержание «сек
ретного доклада» Никиты Хрущева. В это время в Варшаве рабо
тал журналист по имени Виктор Граевский. Это был бойкий моло
дой человек, пользовавшийся необычайным успехом у девушек.
Одна из его многочисленных подружек работала секретаршей у
Эдварда Охаба. Граевский частенько заходил к приятельнице на
работу и однажды увидел у нее на столе книжечку со знаменитым
докладом Хрущева, переведенным на польский. Доклад представ
лял собой невероятную ценность, за ним охотились дипломаты и
спецслужбы всех западных стран. Граевский попросил у наивной
подружки дать ему книжечку на несколько часов: потом-де они
встретятся в кафе, и он ее вернет. Из здания ЦК журналист немед
ленно направился в посольство Израиля, где у него был знакомый
дипломат. Увидев книжечку с надписью «Совершенно секретно» и
просмотрев ее содержание, дипломат был совершенно ошеломлен.
Через два часа израильтяне, сфотографировав текст, вернули кни
жечку Граевскому, который как ни в чем не бывало вернул ее своей
паненке. Дипломатический курьер израильского посольства в Вар
шаве немедленно вылетел в Вену и передал полученный документ
срочно прибывшему в столицу Австрии начальнику израильской
контрразведки. Через день доклад лежал на столе у премьер-мини
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стра Израиля Бен Гуриона, который прочел текст и сказал: «Если
это правда, то через 30 лет Советского Союза не будет». Доклад
передали давно охотившимся за ним американцам.
Госдепартамент США передает текст хрущевского доклада га
зетным и новостным агентствам; 4 июня доклад Хрущева печатает
«Нью-Йорк тайме». 6 июня доклад появляется в популярной фран
цузской газете «Монд». Дикторы финансируемого ЦРУ радиостан
ции «Свободная Европа» начинают транслировать доклад на язы
ках Восточной Европы. 200 000 экземпляров хрущевского доклада
разными путями - с помощью туристов, воздушных шаров, дипло
матов - доставляют в Польшу, Венгрию, Чехословакию, ГДР. Вож
ди соцстран, особенно в Польше и в Венгрии, не успевают реаги
ровать на материалы становящейся все более свободной прессы,
на местах разворачиваются дискуссии и требования реформ.
Многие указывают на пример Югославии - коммунистичес
кой страны, не входящей в организацию Варшавского Договора.
В 1948 году Сталин обвинил руководство Югославии в бесчислен
ных преступлениях - вплоть до сотрудничества с гестапо. Дело шло
к войне. Советская разведка получила приказ убить вождя Югосла
вии Иосипа Броз Тито. Хрущев убежден: сталинский внешнеполи
тический курс неверен. С 1948 года Советский Союз не обрел ни
одного нового союзника. Зато американцы сумели объединить за
падных и южных соседей СССР в военные блоки - НАТО и Багдад
ский пакт и разместить на их территориях свои военные базы.
1 июня 1956 года в Советский Союз прибывает партийно-правитель
ственная делегация Югославии. Ее возглавляет маршал Тито.
Сближение с югославами вызывает глухой ропот у части крем
левского руководства. Социализм Тито не похож на советский. За
воды принадлежат не государству, а избранным на предприятиях
рабочим советам, колхозов - нет. Югославия получает экономи
ческую помощь от главного геополитического противника СССР Соединенных Штатов. Но Хрущев считает, что вражда двух ком
мунистических стран абсурдна. Советский Союз должен расши
рять число своих союзников. К приезду Тито демонстративно от
правлен в отставку главный противник сближения с Югославией
12 1956 год. Середина века
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Вячеслав Молотов. На посту министра иностранных дел его заме
щает фаворит Хрущева Дмитрий Шепилов. Тито встречают в СССР
с необычайной помпой.
Целых 20 дней советское руководство проводит в переговорах с
Иосипом Броз Тито. Булганин ездит с ним в Ленинград, Хрущев в Сталинград и на Кубань. За Тито ухаживают так, будто он глава
великой державы, в честь него ставят спектакли, устраивают мно
голюдные митинги, по вечерам руководители встречаются на рос
кошных приемах. Но высокомерный, знающий себе цену лидер
Югославии ни на какие уступки не идет. Он готов к дружеским
отношениям с Советским Союзом, но не согласен на военный союз,
на роспуск рабочих советов, на отказ от западной экономической
помощи. Он ведет себя в СССР, как просвещенный европейский
правитель в могущественной, но дикой азиатской стране.
Во время визита Тито, Хрущев совершает еще одну кадровую
перестановку - в отставку с министерского поста председателя
Государственного комитета по вопросам труда и заработной платы
отправляют Лазаря Кагановича, еще одного закоренелого стали
ниста и противника хрущевских реформ. Но отставки давних про
тивников Тито не смягчают позиции югославов.
Расставшись с Тито 22 июня, Хрущев вызывает в Москву руко
водителей восточноевропейских стран. Они делятся своими тре
вогами, особенно беспокоит коммунистических лидеров положе
ние в Польше и Венгрии. И Хрущев решает затормозить реформы,
дать задний ход. Он говорит: «Нельзя забывать, что к врагам мы
должны применять власть. Нельзя властью злоупотреблять, как это
делал Сталин, но употреблять ее надо. Вражеским устремлениям
нужно противопоставить госбезопасность, суды, репрессивные
органы». Дружба Советского Союза с Югославией совсем не озна
чает, что восточным европейцам можно идти по пути Белграда.
Никаких необдуманных реформ: слушаться Москву.
И тут грянула Познань.
Познань - город в 200 км от Варшавы, первая столица Польши,
средневековый центр и промышленная окраина, город множества сту
дентов. Каждое лето здесь проходит Всемирная торговая выставка.
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Самый большой завод в Познани, конгломерат разных произ
водств, бывший завод Цигельского, к этому времени переимено
ван в ЗИСПО - Завод имени Сталина. Рабочие завода уже несколь
ко месяцев жалуются на низкую зарплату и отвратительные усло
вия труда.
Еще 21 мая на партийном собрании впервые прозвучала угроза
забастовки. 30 мая воеводский комитет партии получает большое
анонимное письмо, в нем снова сформулирован ультиматум рабо
чих - или увеличение зарплаты, или стачка. Из Варшавского ми
нистерства посылают высокопоставленного чиновника. Но пере
говоры идут ни шатко ни валко. На ЗИСПО выбирается стачечный
комитет во главе со столяром Матыем. На двух заводах - вагоно
строительном и вагоноремонтном - проходят предупредительные
стачки, а когда и это не помогает, 2 июня начинается массовый
митинг рабочих ЗИСПО, там избирают делегацию, уполномочен
ную вести переговоры в Варшаве. Между тем в Познань съезжа
ются иностранные бизнесмены, начинается ярмарка.
Переговоры познаньских делегатов с ЗИСПО в Варшаве не дали
никаких результатов. Министр промышленного машиностроения
Польши Федельский не смог решить вопросы, поставленные ра
бочими. 27 июня посланцы Познани вместе с министром возвра
щаются домой.
Терпению рабочих пришел конец. На пяти производствах завода
Цигельского отказываются приступать к работе. В 6.40 утра начина
ется многотысячный митинг у здания заводской электростанции.
Директора и министра не слушают, рабочие решают двинуться в
центр города на Замковую площадь, к воеводскому комитету партии.
По пути в центр города количество демонстрантов все увеличи
вается, они врываются на познаньские предприятия, и их рабочие кто добровольно, а кто и силой - примыкают к манифестантам.
Против тех, кто сопротивляется, применяют силу. В городском ком
муникационном управлении директора Раша обливают машинным
маслом и кидают в монтажную яму. Когда рабочие подходят к Зам
ковой площади, у них в руках транспаранты: «Хотим хлеба!», «Хо
тим католическую Польшу!», «Да здравствует Гомулка!». На Зам
12*

323

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
ковой площади рабочих пытается успокоить мэр Познани Фрацковяк и секретарь воеводского комитета Красько, но их не слушают и
стаскивают с трибуны. Манифестанты решают выделить своих
представителей для переговоров с Варшавой по телефону спец
связи. Митингующие дозваниваются до Варшавы, вслед за ними в
горком и в мэрию врываются демонстранты, уничтожают докумен
ты, вывешивают из окон плакаты.
О событиях в Познани почти тотчас становится известно в Вар
шаве. Премьер-министр Юзеф Циранкевич, заместитель министра
обороны генерал Поплавский и секретарь Моравский в 10 утра на
самолете вылетают в охваченный восстанием город. Из Москвы в
Польшу срочно возвращается делегация находящихся в СССР со
трудников управления общественной безопасности. В боевую го
товность приводятся танковые дивизии Войска Польского, распо
ложенные неподалеку от Познани. Однако милиции дано указа
ние: огнестрельного оружия не применять.
Между тем на Замковой площади распространяются слухи: часть
депутатов с завода Цигельского, выезжавших на переговоры в Вар
шаву, арестована. Толпа устремляется к воеводскому управлению
милицией и к тюрьме. Появляются новые лозунги: «Свободы!»,
«Хлеба!», «Бога!», «Долой коммунизм!». Теперь состав демонст
рантов постоянно меняется. Сознательные рабочие видят, что дви
жение выходит из-под их контроля. Они частью расходятся по до
мам, а частью остаются в центре как зеваки. Штурм милиции и
тюрьмы возглавляют те, кого современники осторожно называли
«рассерженные люди».
Координация действий осуществляется с помощью машины с
громкоговорителем. Около 11 утра бунтовщики без особого сопро
тивления захватывают отделение милиции и тюрьму на улице Млынской. Заключенных они отпускают на волю (никаких арестованных
рабочих депутатов, впрочем, там не обнаружили). В тюрьме захва
чен арсенал со стрелковым оружием. Захватив тюрьму, восставшие
устремляются к зданиям суда и прокураторы и громят их. Непови
новение охватывает весь город, кое-где избивают попавшихся под
руку офицеров УОБ и партийных работников.
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Все это происходит на глазах многочисленных иностранцев,
приехавших на познаньскую ярмарку, и о восстании в Познани тут
же становится известно всему миру. Примерно в полдень главные
бои разворачиваются у здания управления общественной безопас
ности на улице Кохановского. Офицеры УОБ, понимая, что живы
ми из здания им не выйти, оказывают ожесточенное сопротивле
ние. Звучат выстрелы, появляются первые убитые и раненые. Фа
сад управления подожжен бутылками с «коктейлем Молотова».
Около часу дня Юзеф Циранкевич и другие члены правитель
ственной делегации по существу берут на себя власть в Познани.
В город вводится Девятнадцатая танковая дивизия Войска Польско
го. Танки и бронетранспортеры устремляются к зданию управле
ния общественной безопасностью. Разворачивается настоящий бой,
продолжающийся до глубокой ночи. В подкрепление к 19-й в го
род вводят еще одну дивизию - Десятую судетскую танковую.
С этим подкреплением войскам удается рассеять манифестантов,
начинаются аресты. В ходе боев погибло 55 человек, еще 19 умер
ло в больницах от ран, ранено 500 человек.
30 июня тела погибших были захоронены: рядом, на одном и
том же кладбище - солдаты, сотрудники УОБ и манифестанты.
Восстание было объяснено в польской и советской прессе проис
ками западных разведок. Но уже вскоре вопрос о причинах рабо
чего восстания в коммунистической Польше снова становится пред
метом открытых дискуссий. Требования вернуть в руководство
Владислава Гомулку звучат все громче и громче.
Неспокойно было в первой половине 1956 года и в Венгрии.*
Взбудораженное провалом переговоров с Тито и нарастающи
ми волнениями в Польше и Венгрии советское руководство твердо
решает приглушить критику Сталина и не дать, как говорил Хру
щев, «оттепели перейти в половодье и наводнение». 30 июня опуб
ликовано постановление ЦК КПСС «О преодолении культа лично
сти и его последствий». Постановление гораздо мягче по отноше
нию к Сталину, чем доклад Хрущева. Хотя в нем указывалось: «Ста
* О событиях в Венгрии подробно рассказывается в 11 главе.
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лин повинен во многих беззакониях, которые совершались, осо
бенно в последний период его жизни», но «в этом состояла траге
дия Сталина». Советские люди знали его «как человека, который
всегда выступает в защиту СССР от происков врагов, борется за
дело социализма, а отдельные ошибки и недостатки казались на
фоне громадных успехов менее значительными, отрицательные
последствия этих ошибок быстро возмещались колоссально нара
ставшими жизненными силами партии и советского общества». По
становление не сумело остановить процессы, начавшиеся после
смерти Сталина и речи Хрущева на XX съезде. Они продолжались
и в Польше, и в Венгрии, и в Советском Союзе.

ХЕРОНИМ ГРАЛЬ
В Польше секретный доклад Хрущева распространялся по двум
каналам. Сначала по официальному, когда с ним знакомились только
члены партии. А потом по неофициальному - из уст в уста. Читали
и обсуждали его все жители Польши.
Уже после XX съезда партии в польском руководстве I секре
тарь польской партии сказал открытым текстом, что у нас тоже есть
серьезные недостатки, которые уже к осени нужно устранить. Есть
несколько моментов, повлиявших на то, что произошло в Польше.
Во-первых, 53-й год не особенно облегчил курс именно для
Польши. Зажим стал очень чувствительным в среде кадровых ком
мунистов. Был нанесен сильный удар польской церкви.
А с учетом того, что во главе польской армии стояли советские
военные, то естественно, определенный накал эмоций существо
вал. Наше радио и пресса не имели возможности для открытого
выступления, поэтому все ориентировались на сплетни. Так смерть
польского руководителя партии Берута в Москве поляки назвали
убийством. И эта смерть стала яблоком раздора между Польшей и
Советским Союзом.
Многих поляков в 40-е годы принудительно депортировали в Си
бирь. Часть из них смогла вернуться в Польшу только в 50-е годы.
Об этом тогда никто не мог говорить вслух, но об этом все знали.
Вопрос пограничных претензий тогда не обсуждался, в этом про
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сто не было смысла. Польская армия не чувствовала себя в безо
пасности. Люди, пройдя школу борьбы в Испании, пережив войну
с Гитлером, не могли быть спокойными на своей родной земле.
Плюс ко всему шло планомерное вытеснение польских военных
из польской армии. Много было советских экспертов, переодетых
в польскую форму.
Практически все кадровики, сидящие на самых ключевых по
стах, были советской закваски. Или они прятались в Советском
Союзе до войны, или работали в разных структурах Коминтерна.
Некоторые из них после 39-го года жили на территории Советско
го Союза и стали советскими гражданами.
Гомулка был тем человеком, который хорошо понимал роль
польского католицизма в общественной жизни страны. Он пони
мал то, чего не понимали многие советские эксперты и политики.
Гомулка был фигурой совершенно другого плана. Что бы ни го
ворили про него, как про человека довольно ограниченного, мне
кажется, что это не справедливо. Он четко чувствовал политичес
кую обстановку. Это было видно по всем документам переговоров
с советскими делегациями. Он понимал, что можно, а что нельзя.
В принципе, кроме стихийных событий в Познани, еще несколь
ко раз существовала угроза военной интервенции со стороны СССР.
При новом правительстве Польши уже многие ожидали, что со
ветские танки пойдут на Варшаву. Элементы передвижения войск
были видны. Но польским коммунистам удалось удержать конт
роль над всем происходящим и убедить общество в том, что идет
настоящая либерализация. Гомулко сохранил большую часть сво
их сторонников в Польше в силу своего настоящего эголитаризма.
Он был довольно интересной, но до конца не совсем понятой фи
гурой. И люди ему верили.
Никто до сих пор не может ответить на вопрос о том, как все
началось в Польше. Была ли это вспышка ярости или это была про
вокация - вопрос остается открытым. Вне всяких сомнений, пер
выми начали стрелять представители служб безопасности.
Надо знать людей Познани, надо понимать, что должно было
произойти, чтобы люди в Познани начали бастовать. Это была та
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часть Польши, которая пропитана западным духом. В Познани на
ходился элитарный завод, который снабжал вагонами не только
Польшу, но и многие страны мира еще при немецкой власти, до
Первой мировой войны. Здесь всегда были высококвалифициро
ванные кадры. Если уже они вышли бастовать, значит обстановка
накалилась до предела.

РЫШАРД ГРОБЕЛЬНЫЙ
28 июня рабочие Познани вышли на улицы города с протестом.
Собралось свыше тысячи человек в центре города. Они протесто
вали против сложных условий жизни и работы. Потихоньку этот
протест перерос в бунт против власти, которая не хотела выпол
нять требований рабочих. Затем повстанцы заполучили оружие и
атаковали представителей власти, прежде всего - службы КГБ.
Они захватили здание тюрьмы, выпустили заключенных. Влас
ти вывели против протестующих рабочих вооруженную силу и
танки. Началась стрельба. Было огромное количество убитых и
множество раненых людей.
Восстание завершилось в течение одного дня, но люди не доби
лись желаемого результата. Это был сложный период для Польши,
страна только начала восстанавливаться, но условия работы и жизни
людей были очень тяжелыми. Рабочие получали мизерную зар
плату. И при этом все боялись говорить о том, что им плохо живет
ся. Уже за разговоры их могли забрать в тюрьму.
Гомулка был символом надежды, и люди ему доверяли. Каза
лось, что когда он придет к власти, мир изменится, и жизнь в
Польше будет намного лучше. Они хотели надеяться на то, что у
трудящихся будет право голоса.
Так случилось, что в октябре 56-го года Гомулка вернулся к вла
сти. Но его возвращение ничего не изменило. Он считал, что лю
дей не нужно заставлять слушаться силой. Он не доверял службам
ГБ. Однако он верил в коммунистическую систему.
Настоящей свободы, конечно, еще не было. Да и Гомулка не смог
справиться с хозяйством и снова стал ужесточать режим, желая
добиться повиновения граждан. Это спровоцировало смену пра
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вительства в Польше, и Гомулке пришлось уйти. Октябрь был та
ким моментом, когда появилась надежда на изменения.
Доклад Хрущева в Польше ничего не изменил. Он только доба
вил смелости людям, желавшим изменений.
Мои родители в то время учились в Познани. Они много рас
сказывали о той атмосфере июньских надежд. Позднее появился
страх. Люди боялись поднимать эту тему. Все запутались в том,
что являлось правдой, а что нет. Боялись обвинения в том, что они
выступают против коммунистической власти, за это можно было
попасть в тюрьму. Была официальная пропаганда. Нам внушали,
что не было никакого восстания. Войска не выступали против ра
бочих, и вообще, не было никакой стрельбы.
Познань и Будапешт объединяет общая форма борьбы: выход
рабочих на улицы, а потом и то, что они взяли в руки оружие. Вы
вод войск, в том и другом случае, был направлен против граждан
ских лиц. Что бы ни говорили, власти боялись рабочих. Тот, кто не
боится, за оружие не берется.
Все эти события показали, что власть должна считаться с обще
ственным сопротивлением.

ВИКТОР ГРАЕВСКИЙ (Израиль)
В 1939 году моя семья оказалась во Львове. Во время войны мы
все были в СССР. А в Польшу вернулись только в 45-м году, а в 47-м мои родители уехали в Израиль. Я захотел остаться в Польше.
Я поступил в Варшавскую академию политических наук, на
факультет журналистики. Работал на радио, а потом нашел посто
янную работу в польском агентстве печати. Это было государствен
ное агентство. В 56-м году я занимал пост ответственного редакто
ра отдела СССР и стран народной демократии, в связи с чем у меня
был свободный доступ во все учреждения.
XX съезд КПСС состоялся в феврале 56-го года. 25 февраля
Никита Сергеевич произнес речь. Так как это была тайная речь,
все, конечно, задумывались, о чем могла в ней идти речь. Из запад
ных передач мы узнали, что американцы назначили вознагражде
ние в 1 000 000 долларов тому, кто найдет эту речь и предоставит
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ее в США. Мы еще среди своих журналистов подшучивали над
этим. Мол, кто найдет и получит вознаграждение, тот разделит его
пополам с товарищами.
Американцы просто из кожи вон лезли, но у них ничего не по
лучалось. Эта речь вызвала такой интерес, потому что Хрущев пе
ред тем, как прочитать свой доклад, попросил все иностранные
делегации удалиться из зала.
Я хорошо помню тот день. Я работал тогда в агентстве печати, в
центре Варшавы. Недалеко от моей работы находился Дом партии,
где работала моя знакомая. Она занимала должность заведующей
канцелярией первого секретаря коммунистической партии Польши
Эдварда Охаба. Мы с ней иногда виделись. Я свободно мог прохо
дить в это здание. Меня там уже все знали. Я приходил за ней, и
мы уходили вместе.
В тот день я пришел за ней и пригласил ее в кафе. Это было при
мерно в 9 часов. Я поднялся на третий этаж, где находился кабинет
первого секретаря, а Люция попросила меня немного подождать, так
как у нее в этот день было довольно много работы. В комнате было
много других девушек - машинисток, телефонисток. Я присел у ее
стола, когда она говорила по телефону. На ее столе лежала красная
книжечка. Я взял ее в руки. На ней было написано: «XX съезд Ком
мунистической партии СССР. Речь первого секретаря Н. С. Хруще
ва». Внизу было написано: «Совершенно секретно». В это время
Люция мне сказала, что она не сможет со мной никуда пойти, так
как она очень занята. Я спросил ее, может ли она мне дать этот доку
мент, чтобы прочесть его. Она сказала: «Бери, но верни мне его к
четырем часам, так как в это время я должна положить его обратно в
сейф». Я взял книжечку и пошел домой. Дома быстро разделся и
начал читать. После прочтения я почувствовал, что в моих руках
сейчас находится «атомная бомба». Сталин - Бог человечества, отец
всех народов оказался разбойником и убийцей.
Я уже знал, что все ищут этот доклад. И вдруг он оказался у
меня в руках. Я хотел отнести эту красную книжечку обратно и
забыть обо всем. Но по пути я проходил через маленький парк.
Присел на скамеечку и начал думать. Я решил, что в Американ
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ское посольство за миллионом долларов я не пойду. Я решил, что
пойду в Израильское посольство.
За полгода до этого события в Израиле серьезно заболел мой отец.
Мне сказали, что если я хочу застать его в живых, я должен немед
ленно приехать туда. Мне за один день оформили все документы, в
посольстве я получил визу, и выехал к отцу. Я пробыл там целый
месяц. Тогда я решил, что хочу жить в Израиле, и что именно там
мое место. Но я не хотел бежать из Польши. Я здесь вырос, учился и
работал. Я сказал своим родителям, что вернусь к ним ровно через
год. И теперь я решил сделать что-нибудь для Израиля.
Я подошел к посольству. Меня принял дипломат, который пол
года назад давал мне визу на выезд. Я не знал тогда, что он был
резидентом израильской контрразведки в Варшаве. Его фамилия
была - Бармор. Я ему сказал:
- Господин, Бармор, посмотрите, что у меня в руках.
Когда он пришел в себя, он попросил у меня разрешения заб
рать этот документ на несколько минут. Бармор ушел и вернулся
через полтора часа. Все страницы были пересняты. Он вернул мне
бумаги, поблагодарил и ушел.
Тогда я еще ничего не знал и не мог оценить всего, что прочел.
Сейчас я иногда думаю, что если бы я знал, какие опасности меня
подстерегают, я бы никогда не сделал того, что я сделал тогда. Это
просто был импульс. Меня как-будто что-то толкало сделать следу
ющий шаг. Профессиональный разведчик не смог бы сделать того,
что сделал я. Разведчика бы быстро нашли, а я был обыкновенным
гражданином, который в нужный момент оказался в нужном месте.
Охаб тогда прочел доклад Хрущева, он знал русский язык. Но он
совершенно не знал, что с этим делать. Документ положили в сейф.
Много лет спустя, я узнал, что случилось дальше. В 1994 году в
Америке вышла книга о сотрудничестве между Израилем и США.
В ней впервые упоминалось мое имя вместе со всей этой истори
ей. Оказывается, что в тот день, когда дипломат в посольстве полу
чил эту речь, он взял копию (оригинал вернули мне) и уехал в тот
Же вечер в Вену. Туда же прибыл глава израильской контрразведки
Амос Манор. Манор в Телль-Авиве передал ее Бен Гуриону, главе
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правительства. Он прочел и сказал, что если это правда, то через
30 лет СССР не будет. Многие тогда думали, что все это дезинфор
мация или провокация. Бен Гурион решил этот документ передать
американцам с условием, что они не будут упоминать, что эти до
кументы получили от Израиля.
Американцы, получив документ, не поверили в то, что он на
стоящий. Они тоже решили, что это провокация. Не может быть,
чтобы Хрущев, генеральный секретарь партии рассказывает о Ста
лине, как об убийце. Такие подробности от советского правителя
не могли быть правдой. Они собрали всех криминологов, всех со
ветологов. Они сидели и думали две недели и пришли к заключе
нию, что документ подлинный. Пошли с этим к Эйзенхауэру, кото
рый сказал, что если это правда, будем отдавать документ в публи
кацию. Америка распространила речь Хрущева. Газета Washington
Post написала, что это самая большая утечка XX столетия. Глава
американской разведки, Ален Даллес, написал в своих воспомина
ниях, что получение речи Хрущева было самым большим дости
жением в его профессиональной жизни.
После публикации, израильское телевидение выпустило фильм.
В нем было два очень интересных интервью. Одно давал Горбачев
в Москве. Он сказал, что когда прочел этот доклад, изменилась вся
его идеология. А второе интервью дал Семичастный, глава КГБ,
сообщивший, что утечка информации была из Польши.
В Польше и в соседних государствах (например, в ГДР) прошла
серия забастовок. Там пришлось разгонять демонстрации с приме
нением танковых советских подразделений. Одна полиция уже не
справлялась.
А в Познани все началось спокойно. Это была типичная забас
товка, в которой звучали, прежде всего, социальные лозунги. Вне
запно часть людей пошла по кабинетам власти требовать хлеба и
прочего. А часть - освобождать заключенных из тюрьмы. Власть
недооценила то, что может произойти. Просто несколько смельча
ков перелезли через ворота и открыли их. На стрельбу был запрет.
Но эти смельчаки захватили довольно много оружия и началось...
Обстановка вышла из-под контроля. Первые выстрелы, первые
332

Глава шестая. ИЮНЬ
жертвы. Погиб 13-летний ребенок, который нес красно-белый флаг.
Пошел никем не управляемый процесс уличных столкновений.
Власть приняла решение ввести танки. Это было решение Рокос
совского. Танки вошли в город. Пылали машины, так как в них ки
дали бутылки с бензином. Аналогичная ситуация была и в Варшаве.
Было много погибших. Если я правильно помню, погибло 66 граж
данских лиц, и трое военных. Почему-то, если погибших насчиты
валось меньше 100 человек, то это не считалось трагедией.

СТАНИСЛАВ ЯНКОВЯК
Эти события берут свое начало еще в XIX веке, когда родился
наш рабочий класс. Система знала, что рабочие - это главный класс
в стране. Но они не имели своего места в данной системе. В По
знани условия труда были плохими, материального поощрения у
рабочих почти не было. Они хотели изменить ситуацию и вели пе
реговоры со своей партией. Власть отвечала им, что все это будет
продолжаться какое-то время. Надо немного подождать, пока партия
решит, как улучшить их положение. Тогда делегаты рабочих из
Познани поехали в Варшаву, чтобы переговорить с министром.
Министр тоже пообещал помочь. Но в итоге никаких изменений
не произошло. В какой-то момент рабочие поняли, что далее так
продолжаться не может. Вечером 27 июня рабочие решили назавт
ра идти в центр города, чтобы поговорить с властями. К ним при
соединились работники с других заводов. На них были башмаки с
деревянными подошвами, поэтому все хорошо слышали стук каб
луков. Люди говорили, что это идет наша революция.
Одним словом, 10 тысяч человек пришли на площадь. Они хо
тели, чтобы в Познань приехал первый секретарь Коммунистичес
кой партии Польши Циранкевич. Но представители власти не за
хотели разговаривать с рабочими. Несколько часов народ стоял на
площади Сталина и просто разговаривали между собой. Никто из
Варшавы не приехал. Кто-то крикнул, что все делегаты арестова
ны и находятся сейчас в тюрьме. Было принято решение освобо
дить своих товарищей, и начался штурм тюрьмы. Начальник тюрь
мы не знал, что делать. Молодые люди прорвались через ворота
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тюрьмы и освободили арестованных, однако делегатов из Варша
вы там не оказалось.
Какая-то часть людей пошла к зданию ГБ. Здание было закры
то. Люди начали бросать в окна дома ГБ камни. Тогда со стороны
охранников кто-то выстрелил. Тогда часть бунтовщиков вернулась
в тюрьму и захватила оружие. Теперь вооружены были обе сторо
ны. Стрельба продолжалась несколько часов. В Варшаве приняли
решение ввести в Познань армию: более 10 тысяч солдат и более
300 танков. Началась настоящая битва между населением и арми
ей. Это была огромная трагедия. Говорят, что некоторые солдаты
не хотели стрелять в рабочих, тогда их убивали. Многие люди были
ранены, но не шли в госпиталь. Они шли домой, потому что боя
лись, что у них будут проблемы.
Газеты всего мира писали об этом событии. Восставшие писали
на транспарантах: «Мы хотим хлеба!», «Хлеба и свободы!», «Мы не
хотим советской власти!», «Мы хотим свободных выборов!». Эко
номические требования переросли в политические. Восстания были
в разных городах Польши. Власти говорили жителям, что если они
не будут слушаться, то им устроят то же, что было в Познани.
Но в стране надо было что-то менять. К власти пришел Гомул
ка. Люди говорили, что он хороший человек. Еще говорили, что он
был против Сталина. Он хотел польского социализма. Он не хотел,
чтобы наш социализм был похож на социализм Советского Союза.
Это была не совсем правда, но люди так думали.
Символом того времени стал мальчик, которому было всего 13 лет.
Он погиб во время шествия демонстрантов, подхватив флаг у жен
щины, которую ранили. Кто-то говорит, что его убили сразу после
поднятия флага. А кто-то говорит, что мальчика нашли мертвым в
гараже ГБ. Когда на следующий день в газетах был опубликован
некролог, там даже не было указано время его похорон. Теперь на
его могиле стоит памятник.

ПАВЕЛ МАХЦЕВИЧ
После 56-го года и в последующие десятилетия власти часто
возвращались к политике репрессий и отказывались от тех усту334
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пок, на которые они пошли под давлением общества в октябре
1956 года. Однако часть реформ, часть уступок сохранились. Ко
стел сохранил часть автономии. Сельское хозяйство осталось в
частных руках. Часть автономии, отвоеванной писателями и уче
ными, тоже сохранилась. Польша имела большие контакты с За
падом, чем другие коммунистические страны. Во многом это было
заслугой октября 1956 года.
После того как в Москве умер Берут, который послушно реали
зовывал в Польше советскую политику, он стал восприниматься в
Польше как жертва Москвы. По стране ходили слухи о том, что
Берута в Москве убили. Берута начали воспринимать чуть ли не
как национального героя, убитого русскими.
Хрущев был неоднозначной личностью. С одной стороны, ему
принадлежит заслуга десталинизации. Его доклад, зачитанный на
XX съезде КПСС, имел большое значение как для Советского Со
юза, так и для Польши и всего коммунистического блока. Это ус
корило оттепель. Его заслугой является и освобождение сотен ты
сяч заключенных ГУЛАГа.
С другой стороны, после 56-го года Хрущев стал политиком,
который нагнетал атмосферу холодной войны, привел мир к рубе
жу новой мировой войны как в связи с Берлинским кризисом, так
и в связи с Карибским кризисом.
Молотова, который сопровождал Хрущева в Варшаве, поляки
воспринимали очень плохо. В 1939 году, после раздела Польши
между третьим рейхом и Советским Союзом, Молотов сказал:
«Пришел конец этому уродливому детищу Версальского догово
ра». Присутствие Молотова на переговорах в Бельведере воспри
нималось как вражеский жест со стороны Хрущева.
Гомулка был вспыльчивым человеком, авторитарным, деспотич
ным. Но это был политик, который в 1956 году пользовался в Польше
огромной популярностью. Проведя несколько лет в сталинской тюрь
ме, он символизировал сопротивление Москве. Он символизировал
стремление поляков к десталинизации, к большей автономии от
Советского Союза. Однако в течение нескольких лет он утратил эту
популярность. Его уже воспринимали как авторитарного правителя,
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деспота, человека, не осознающего потребностей своего общества,
не понимающего того, что люди хотят жить хорошо, хотят больше
зарабатывать. В обращении к работникам одного предприятия в Вар
шаве он говорил: «Что вы, рабочие, возмущаетесь? Ведь ветчину вы
и так не едите. Так что повышение цен не должно вас волновать.
Сколько у вас рубашек? Наверняка три или четыре. А когда я в 30-е
годы был рабочим, у меня была только одна рубашка. И что? Есть
прогресс или нет прогресса?».
Весть о тайном докладе Хрущева привезли в Варшаву предста
вители руководства польской партии. Информация о докладе на
кладывалась на другое событие - смерть Берута в Москве.
Гомулка признавал первенство Москвы, однако старался со
хранить определенную самостоятельность в своей деятельности.
Он считал, что коммунизм в Польше должен строиться в другом
темпе и другими способами, нежели в Советском Союзе. Он вы
ступал против коллективизации сельского хозяйства по советс
кому образцу и против разрыва с Югославией. Все это привело к
отстранению Гомулки от руководства партией в 1948 году, а за
тем к его аресту и заключению под стражу. Его обвинили в так
называемом правонационалистическом уклоне. Начался судебный
процесс. Велись допросы. Но до процесса дело не дошло. Гомул
ку освободили из тюрьмы в декабре 1954 года.
Берут был совершенно другим человеком. Он был доверенным
лицом Москвы. Уже во время войны между двумя лидерами были
разногласия. Соперничество продолжалось до 1948 года, до исклю
чения Гомулки из партии. Берут стал человеком номер один. Он
был наместником Сталина, он должен был внедрять в Польше ста
линизм. Он старался создать образ открытого человека, доброже
лательного по отношению к интеллигенции, по отношению к мас
сам, к рабочим. Это ему удавалось.
Эдвард Охаб как политик занимал более слабую позицию.
Польская партия тогда была расколота на две противоборствующие
фракции. Охаб был посередине, он старался преодолеть раскол. Он
оказался довольно гибким политиком и сыграл большую роль в пе
редаче власти Гомулке в октябре 1956 года.
336

Глава шестая. ИЮНЬ
Благодаря дискуссии о докладе Хрущева, люди в Польше пере
стали бояться открыто говорить даже об очень серьезных пробле
мах. Доклад Хрущева подготовил «познаньский взрыв», выход лю
дей на улицы Познани 28 июня 1956 года. Рабочие в Познани требо
вали снижения норм производительности труда, улучшения усло
вий труда, возвращения несправедливо взятых налогов. Но они не
получили от властей ответа на свои требования.
Тогда они запланировали выйти на улицы 28 июня 56-го года.
Эта дата не была случайной. В Познани проходила международ
ная ярмарка. Рабочие знали, что в городе находились журналисты,
западные бизнесмены. Они предполагали, что их протест не прой
дет незамеченным, власти не смогут его проигнорировать. Снача
ла процесс носил мирный характер. Рабочие начали шествие от
своих предприятий к центру города. Они несли транспаранты с
требованиями снижения норм производительности труда, повыше
ния заработной платы. Потом появились и политические лозунги.
Кто-то кричал: «Мы хотим свободы! Хотим свободных выборов!
Долой диктатуру! Долой большевиков! Долой советскую оккупа
цию! Долой русских! Долой москалей!» Огромная толпа собралась
у здания правительства, перед воеводским комитетом партии и пе
ред городским народным советом.
Долгое время люди ждали, что к ним приедет представитель
власти из Варшавы и начнет переговоры. Когда этого не произош
ло, толпа ворвалась в воеводский комитет ПОРП, в городской на
родный совет. Настроения стали радикальными. Толпа ринулась к
тюрьме на улице Млыньской, чтобы освободить заключенных.
Ходили слухи о том, что там находятся арестованные работники
завода им. Цигельского. Это было неправдой, но толпа уже снесла
ворота тюрьмы, уничтожила всю тюремную документацию и ос
вободила заключенных. А потом толпа направилась к управлению
госбезопасности. После обеда в Познань вошел военный отряд примерно 10 тысяч солдат, несколько сотен танков, бронемашин.
Эти войска начали стрелять по людям уже без предупреждения.
Реакция властей на бунт была очень жесткой. Арестовали несколь
ко сот человек, в ходе следствия их подвергали издевательствам.
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Правители поняли, что без более глубоких реформ им не удастся
спасти коммунистическую систему. На VI Пленуме ЦК ПОРП была
пересмотрена первая оценка познаньских событий. Там же было при
нято решение о возвращении в партию Гомулки.
В этот же день на Варшаву выдвинулись советские отряды, кото
рые дислоцировались в Польше. Танки остановились на расстоянии
100 километров от Варшавы. Гомулка настаивал на том, что Польша
под его руководством будет таким же лояльным членом коммунис
тического блока и Варшавского Договора, как и прежде. Он убеж
дал Хрущева в том, что Польше сейчас еще в большей степени нуж
на поддержка СССР. Хрущев требовал оставить на своей должнос
ти члена политбюро, министра национальной обороны Рокоссовс
кого, который был для Москвы гарантом контроля над польской ар
мией. Ранним утром следующего дня советская делегация возвра
щается в Москву. Гомулка приходит к власти, его избирают первым
секретарем. Он обещает, что Польша будет идти к социализму сво
им собственным путем.
Советская армия не пошла на интервенцию. Танки вернулись на
базы после начала венгерской революции. Москва просто не могла
вести вооруженную интервенцию одновременно в двух странах. Это
было бы слишком рискованно. Возможно, в конечном итоге, именно
венгры спасли польский октябрь, спасли поляков от советской ин
тервенции. После Пленума в Москву вернулся Рокоссовский, вер
нулись советские офицеры.
В сотнях городов люди выходили на улицы, чтобы продемонст
рировать поддержку Гомулке, чтобы потребовать вывода советс
ких войск из Польши, отстранения от занимаемых должностей со
ветских генералов в польской армии. Требовали вернуть Польше
Львов и Вильнюс. Это был единственный момент в истории ПНР,
когда в массовом масштабе требовали возвращения земель, утра
ченных в ходе Второй мировой войны.
С этого момента Гомулка стал планомерно возвращаться к про
цессу контроля общественной жизни и народных настроений по
средством партийного и государственного аппарата. Это был пик
популярности Гомулки.
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РОМУАЛЬД ХЛЕБОВСКИЙ
Я работал на заводе имени Цигельского, в то время этот завод
носил имя Сталина. Мы выпускали двери для вагонов поездов, ко
торые шли в Советский Союз. Среди рабочих росло недовольство.
Условия труда были очень тяжелыми, требования - высокими, нор
мы выполнять рабочие не могли. Зарплату не платили.
Нарастал бунт. 28 июня коллектив постановил выйти на улицы
города, чтобы продемонстрировать свое недовольство. Где-то около
7 часов утра на заводе завыла сирена. По этому сигналу все рабочие
вышли на улицу. Сначала шествие было спокойным. Мы собрались
на площади Сталина. Кто-то крикнул: «Долой партию!». Толпа на
правилась в сторону Дома партии.
Первый этап демонстрации закончился тем, что на стенах на
писали: «Дом сдается внаем». Делегация вошла в здание городско
го управления Познани. Затем все направились к тюрьме, захвати
ли ее, забрали оружие и пошли обратно на площадь Сталина. Мы
вошли в комендатуру и вывели оттуда чиновников высокого ранга.
Сначала они оказывали нам сопротивление. Мы сказали, что если
они не пойдут с нами, то на университетском мосту будут сброше
ны вниз. Тогда они покорно пошли в сторону улицы Кохановского.
Раздались первые выстрелы со стороны сотрудников Госбезопас
ности. Мы с ребятами уже не могли защищаться на баррикадах.
Я укрылся в доме, который находился прямо на улице Кохановско
го. Я бегал по лестничным клеткам и просил, чтобы меня хотя бы
кто-нибудь впустил в квартиру. Но никто не пускал. Я спрятался в
подвале. Там уже была пара человек. Через некоторое время мили
ция и солдаты вошли в это здание и вывели нас оттуда. Повели нас
в здание Госбезопасности. Вели нас, как преступников, с обеих сто
рон шла милиция и солдаты. Нас уже ждали в коридорах здания.
Нас били. Было страшно. Первый день я сидел в ванной комнате
до самого позднего вечера. А с утра нас перевели в камеру. Нас
допрашивали круглосуточно.
Отец и брат искали меня по всем отделениям милиции, а мама с
сестрой искали по больницам, потом они узнали, что я был в зда
нии Госбезопасности.
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Официально публикуется Постановление ЦК КПСС
о преодолении культа личности и его последствий,
подписанное 30 июня 1956 г.
Постановление Президиума ЦК «О досрочном осво
бождении от дальнейшего отбытия наказания япон
ских военных преступников, осужденных судебными
органами СССР.
Записка отдела культуры ЦК КПСС с согласием секре
таря ЦК КПСС о разрешении пианисту С. Рихтеру
принять участие в торжествах, посвященных 100-ле
тию со дня смерти Роберта Шумана.
Записка отдела культуры ЦК КПСС с согласием секре
таря ЦК КПСС о необходимости внесения уточне
ний в оценку творческой деятельности В. Э. Мейер
хольда.
В рамках подготовки к Спартакиаде-56 на стадионе
«Динамо» состоялся спортивный парад и прошли со
ревнования, на которых присутствовали Хрущев, Ким
Ир Сен, а также камбоджийский принц Нородом Си
анук.
Открылась очередная, Пятая сессия Верховного Со
вета СССР. В повестке дня: проект закона о государ-
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ственных пенсиях и проект закона об упразднении
Карело-Финской ССР. В СССР Карело-Финская Со
ветская Социалистическая Республика преобразует
ся в Карельскую Автономную Советскую Социали
стическую Республику в составе РСФСР.
15 июля
Выходит первый номер журнала «Костер», рассчитан
ный на детей в возрасте от 10 до 14 лет.
16 июля
Указ Президиума Верховного Совета СССР «О сня
тии ограничений по спецпереселению с чеченцев, ин
гушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в
период Великой Отечественной войны» (245 390 чело
век).
16-21 июля Расширенный президиум правления Союза писате
лей СССР.
17 июля
Введение новой системы пенсионного обеспечения,
благодаря которой сумма ежемесячной пенсии значи
тельно выросла. Пенсии зависели от стажа и возрас
та. Их сумма колебалась между 300 и 1200 рублями.
Возрастной ценз для получения пенсии был установ
лен: для мужчин - 60 лет при стаже работы в 25 лет,
для женщин - 55 лет при стаже работы в 20 лет. Это
было значительно ниже возрастного ценза, существу
ющего на Западе.
23 июля
В Париже было подписано соглашение об обмене филь
мами между Францией и СССР.
25 июля
Опубликовано постановление Совета Министров СССР
о проведении Всесоюзного конкурса на лучший проект
памятника В. И. Ленину - Дворца Советов в Москве.
26 июля
Президент Египта Гамаль Абдель Насер на митинге в
Александрии по случаю четвертой годовщины рево
люции объявляет о национализации компании Суэц
кого канала.
27 июля
Записка отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых воп
росах развития современной советской литературы».
(Призывы двигаться вперед в свете решений XX съез341
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31 июля

да, но против тех, кто призывает отвергнуть сталин
ские постановления о журнале «Звезда». Восстанов
ление ленинских принципов не означает отказа от ру
ководства и пр.).
Открывается IX международный фестиваль в Карло
вых Варах.
Письмо Р. Л. Кармена секретарю ЦК КПСС Д. Т. Ше
пилову о запрещении демонстрации его фильма
«Вьетнам».
Открыт Центральный Московский стадион в Лужниках.
На открытии, выступая перед строителями, Н. С. Хру
щев объявил, что стадиону присвоено имя В. И. Ле
нина.
По инициативе И. В. Курчатова в Ленинграде начато
строительство первого атомного ледохода «Ленин».

1956 год - переломный не только в идеологии, он изменил быто
вую, частную жизнь миллионов людей, прежде всего - горожан.
Сталинская Россия с ее невероятной скоростью «раскрестьянива
ния» и урбанизации - страна страшных бараков, переполненных
общежитий, огромных коммуналок. Важнейшим, имевшим далеко
идущие социальные последствия, стал переход к массовому жилищ
ному строительству. С 1956 по 1963 год в СССР было построено
больше жилья, чем за предшествующие 40 лет, причем строили в
основном отдельные квартиры - по 2 миллиона квартир в год. По
степенно уходит поэзия и проза коммунального существования с
квартирным уполномоченным, толкотней на кухне, общими ванной
и уборной. Уходит и городской двор - клуб под открытым небом с
доминошниками, игрой в пристенок, вожаками-хулиганами, дровя
ными сараями. Жизнь как в рое, где всякий на виду, сменяется на
иную, более гуманную неволю, семейную жизнь с родителями, а
иногда и бабушками, в малометражной квартире в новостройках.
В 1956 году эта тенденция только намечается. Отдельная квар
тира, да и комната в коммуналке - пока мечта для большинства
горожан. Но мечта, становящаяся реальностью. Сталинский «ам
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пир» - советский вариант европейского ар-деко с его «архитектур
ными излишествами» - уходит в прошлое.
В 1955 году выходит знаменитое постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проекти
ровании и строительстве». К числу архитектурных излишеств от
носят арки, портики и башенные надстройки, и «недопустимо за
вышенные площади передних, коридоров и других вспомогатель
ных помещений». Постановление обязывало архитекторов разра
ботать к сентябрю 1956 года типовые проекты, резко удешевляю
щие строительство.
Архитектура теперь делается не за кульманом, а на железобе
тонных комбинатах. Сборный железобетон, дом - законченная еди
ница заводской продукции. Не строительство - построечный про
цесс. Цель планирования - максимизация ввода жилой площади.
В 1956 году проводится Всесоюзный конкурс на проекты серий
жилых домов. Образцом признан квартал № 9 в московских Но
вых Черемушках. Пятиэтажные блочные дома (были и другие ва
рианты, в частности кирпич) без лифтов. Однокомнатные кварти
ры - 18 кв. м, двухкомнатные - 27, трехкомнатные - 36. А вот нор
мы для Ленинграда: 1-комнатная - 16 кв. м, 2-комнатная - 22;
3-комнатная - 30; 4-комнатная - 40. В каждой квартире - кладовая
(либо встроенный шкаф), спальня (6 кв. м на одного человека,
8 - на двоих), общая комната (не меньше 14 кв. м), которая может
быть проходной, а иногда и с выходом на кухню. Неприятная осо
бенность панельных «хрущевок» - совмещенный санузел и мини
атюрные размеры жилых помещений: спальни - 6-9 кв. м, кухни 6, потолки высотой 2,5 м.
Впрочем, бывали и вариации. Например - дома серии 1-507 самой массовой в Ленинграде. Выпускалась она Кузнецовским
домостроительным комбинатом. Кухни от 5,5 до 7 кв. м. Во всех
квартирах санузлы раздельные. В двух- и трехкомнатных кварти
рах - смежные комнаты. Кладовка - просторная. Или кирпичная
серия 1-528. Высота потолков - 2,8 м. Балконы, эркеры. Эдакие
упрощенные «сталинки». На базе серии 1-528 была разработана
серия 1-527, внешне похожая на 1-507, только наружные стены
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выполнены из массивных кирпичных блоков. Постройки этой се
рии отличаются от 1-507 лучшей теплозащитой.
Группа хрущевских пятиэтажек образует микрорайон со шко
лой на 880 учеников, детским садом, яслями, универмагом с ком
бинатом бытового обслуживания, столовой на 250 посадочных мест,
кинотеатром.
В таком аскетическом выборе, как и во многом, что происходи
ло при Хрущеве, чувствуется отзвук первых пятилеток. Жилмас
сивы для рабочих - знак конструктивистской архитектуры 20-х начала 30-х годов. «Хрущевки» сродни и архитектуре немецкого
Баухауса. Так в 1930 году строили во всех европейских странах с
сильной социал-демократией. Вместо архитектуры - гигиена: боль
шие зеленые дворы, детские площадки, соляризация. Вместо де
коративных сталинских портиков и колонн - суровые блоки, про
стые и правдивые.
Появление новых малогабаритных квартир вызвало революцию
в мебельной промышленности. Антураж малометражной кварти
ры должен был быть относительно миниатюрным. Высота потол
ков в хрущевских пятиэтажках 2,7 метра, объем полезной площа
ди 16-19 кв. м. в однокомнатной квартире, спальня в многокомнат
ной квартире 8-14 кв. м. Мебель по нормативам 1956 года должна
была занимать 40-45% общего пространства жилплощади. Поэто
му хрущевская мебель многофункциональна. В комоде хранят не
только посуду, но и белье, его же используют как туалетный сто
лик, рабочий стол и прикроватную тумбочку. Столы делают раз
движными и раскладными, телевизор ставят на выдвигающемся
ящике комода, диваны и кресла превращаются в кресло-кровать и
диван-кровать. Появляется секционная мебель (книжные, посуд
ные и платяные шкафы), составленные из отдельных полок. Для
того чтобы мебель была по карману, ее начали изготавливать не
из цельного дерева, а из стружечно-опилочных плит. Мебель была
относительно недорогой. При средней зарплате около 800 рублей
в месяц обеденный стол стоил 300 рублей, стул - 55, кровать 250. Весь набор мебели для малометражной квартиры обходился
в 4480 рублей.
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В середине 1950-х годов из предметов роскоши в разряд обыч
ных предметов долговременного пользования, доступных городс
ким семьям со средним достатком, переходят велосипеды, радио
лы, приемники, телевизоры. Меньшинство в городах и в сельской
местности имеют теоретическую возможность купить автомобиль
или мотоцикл.
В 1956 году в Горьком (Нижнем Новгороде) начинают выпускать
знаменитый велосипед «Школьник», с того же года вышел в произ
водство дорожный велосипед «Кама». Роскошью считаются рижские
велосипеды - мужской «Рига-10» и женский «Рига-20». В комплект
прибалтийских велосипедов входили насос, катафоты, звонок и руч
ной тормоз. Дополнительно можно было купить зеркало заднего вида
и фару с генератором. Стоил взрослый велосипед 580 рублей.
Редкими и даже экзотическими бытовыми предметами счита
лись пылесосы и полотеры. Пылесосы были тяжелыми. «Москва»
весил 15 кг, «Чайка» - 12 кг. Электрический полотер выпускался
на заводе электробытовых приборов в Пушкине.
Бытовые стиральные машины начинают производить именно
в 1956 году. На омском авиационном заводе изготовили первые
100 штук «Сибири-1» (прообраз - английская стиральная машина
«Gouvermatic»). Как сообщается в истории омского завода, дирек
тор Борис Еленевич на оперативном совещании предложил началь
никам цехов хотя бы раз помочь женам выстирать белье. После
окончания «эксперимента», на следующем совещании, все руко
водители высказались за организацию нового производства. Сти
ральная машина «Ока» с 1956 года выпускается на заводе им. Сверд
лова в Ленинграде.
Бытовые холодильники начали выпускать серийно еще в 1940 году
в Харькове. Называлась эта машина ХТЗ-120. С 1949 года массо
вое производство бытовых холодильников освоил ЗИС. Холодиль
ники меньшего размера «Саратов-2» с 1951 года начали выпускать
в Саратове. В 1956 году было продано 66 тысяч штук только холо
дильников «ЗИМ». 100 тысяч холодильников в год выпускал сара
товский завод. С 1956 начато производство переносных холодиль
ников «Морозко».
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К предметам роскоши относились легковые автомобили (все
го в 1956 году их было выпущено 97,8 тысячи). Горьковский ав
томобильный завод имени Молотова выпускал автомобиль М20-А
«Победа», с тремя разновидностями кузовов - закрытый, с
откидным верхом и такси, и его модернизированный вариант
М-72. В 1956 году ГАЗ начал выпускать М-21 «Волгу», пятимест
ную машину, превосходившую «Победу» по скорости (130 км/ч) и
более экономную: в «Победе» 13,5 литра на 100 км, в «Волге» - 9.
В Горьком выпускали представительскую машину «ЗИМ» - 6 мест,
120 км/ч, 18 литров бензина на 100 км. На московском заводе
малолитражных автомобилей начинается выпуск машины «Моск
вич-402» для индивидуальных потребителей: 4 места, скорость
105 км/ч, употребление бензина 7 литров на 100 км. Самая шикар
ная советская машина - «ЗИС-110», в 1956 году был переименован
в «ЗИЛ» (заводу вместо Сталина присвоили имя Лихачева). Двига
тель этого автомобиля считался бесшумным. В оборудование вхо
дило: кнопочное управление подъемом и опусканием стекол, ото
пление в переднем и заднем отделении кузова, радиоприемник, при
куриватель и пепельница. «ЗИС-110» выпускался в двух модифи
кациях - закрытый, с перегородкой за спиной сиденья водителя
(чтобы не слушал разговоры).
Одежда подавляющего большинства советских людей опреде
лялась скудным ассортиментом тогдашних универмагов и специа
лизированных магазинов. В основном одежду даже не покупали, а
перешивали - либо дома на швейной машинке, либо в многочис
ленных ателье. «Средний класс» пользовался услугами частных
портных. Модные тенденции были актуальны только для немного
численной группы жен ответственных работников, старших офи
церов и генералов, ученых, деятелей искусств. В позднесталин
ской России господствует военизированный силуэт и у мужчин и у
женщин (вспомним, как одеты герои фильма «Место встречи из
менить нельзя»).
Советская швейная промышленность именно в 1956 году с не
которым опозданием начинает следовать европейской моде. Основ
ные тенденции женской одежды определились знаменитой коллек
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цией Кристиана Диора 1947 года: стиль нью лук - узкая талия,
приподнятая грудь, покатая линия плеч и широкие бедра.
Женский лыжный костюм из полушерсти стоил 230 рублей.
Женский шерстяной костюм (жакет, юбка, жилет) - 470. Платье
женское шелковое из креп-сатина (рубчик) - 670 рублей. Жен
ское пальто с меховым воротником - 700. Мужской лыжный кос
тюм - 230 рублей. Мужские полуботинки импортные (Болгария,
Венгрия) - 300-400 рублей, отечественные - 85-95. Женские по
луботинки: импортные - 250 руб., отечественные - 90 руб. Полу
ботинки на подошве из микропора (писк моды) - 260 рублей. Шап
ка-ушанка из каракуля на шелковой подкладке - 60 рублей.
Табачные или курительные изделия, в зависимости от арома
та, вкуса, крепости, общей длины, длины курительной части, ди
аметра и оформления упаковки, делились на четыре сорта: выс
ший, первый, второй и третий. Фильтр отсутствовал, но табачная
промышленность СССР выпускала папиросы со вставленным в
мундштук отрезком шнуровой ваты (например, папиросы «Дю
шес») и изготавливала специальные мундштуки с приспособле
нием для вкладывания в них баллончика с абсорбентами никоти
на (например, силикогелем). Табачные изделия в СССР выпуска
лись по ГОСТам, разработанным ВНИИ табака и махорки имени
А. И. Микояна. Наиболее известные папиросы: «Беломор», «Каз
бек», «Север», «Герцеговина флор», «Палехский баян». Два пос
ледних сорта были значительно дороже предыдущих, ценились
за особо богатые ароматические свойства. В 1956 году под влия
нием иностранных кинофильмов, распространяется мода на си
гареты. К традиционным «Памиру» и «Приме» добавляются
«Ароматные» и импортируемые из Болгарии «Пчелка». Куриль
щики трубок используют «Капитанский табак» и «Золотое руно».
Крупнейшие табачные фабрики - московские «Дукат» и «Ява» и
ленинградские - фабрика имени Урицкого (особенно курильщи
ки ценили тамошний «Беломор») и фабрика имени Клары Цет
кин. В деревне всему этому великолепию по-прежнему предпо
читают моршанскую махорку.
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РАДА АДЖУБЕЙ
С тех пор, как мой отец был избран членом Политбюро, у него в
Москве была постоянная казенная квартира. Конечно, это не было
нашим личным жильем. Случись что, и у нас бы отняли эту квар
тиру. Но этого не произошло, и мы спокойно жили в нашей боль
шой и уютной квартире.
Она всегда содержалась в полном порядке. У нас жила обычная
женщина, которая поддерживала порядок и готовила нам еду.
Отец приехал в Москву из Киева в 29-м году. Мы приехали
чуть позже. Сначала мы все жили в общежитии на Маросейке.
Это было общежитие Промышленной академии, в которой в то
время учился отец. Мама много рассказывала о нашей жизни в
тот период. У нас было две комнаты в разных концах коридора.
Семья у нас к тому времени уже была большая. У моей мамы от
первого брака было двое детей. В общежитии водилось неверо
ятное количество клопов. Они прыгали в мою кроватку. Тогда
мама взяла миски с водой и каждую ножку моей кроватки поста
вила в отдельную миску. Клопы прыгали прямо с потолка. Усло
вия были ужасными, но нам ничего не оставалось делать, как
принимать то, что у нас было. А потом мы получили эту боль
шую квартиру и переехали в нее.
У нас был комендант, который следил за сохранностью мебели,
которая числилась за нашей квартирой. Два раза в год к нам прихо
дила комиссия, которая проверяла бирки на всей мебели. Обста
новка у нас была самая обычная. Самый обычный диван под чех
лом из плотной ткани. Стол, покрытый скатертью. Всего в кварти
ре было пять комнат.
Потом, когда папа стал партийным функционером, мы перееха
ли в «Дом на Набережной». Тогда он назывался Домом правитель
ства на улице Серафимовича. Эта квартира была еще больше пре
дыдущей. Тогда отец смог забрать своих родителей в Москву. Те
перь наша семья стала еще больше. Моей главной нянькой был
мой дедушка со стороны отца, которого звали Сергей Никанорович. Они с бабушкой жили очень бедно, поэтому папа забрал их в
город.
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ВАЛЕНТИН ГАЛИЦКИЙ
В строительстве Лужников принимало участие Министерство
внутренних дел. Я присутствовал на совещаниях. Тогда секрета
рем городского комитета партии была Екатерина Алексеевна Фур
цева. Она, кстати, пользовалась колоссальным уважением. Строи
тельство стадиона шло в общем-то успешно. Контроль за строи
тельством был очень надежным. Иногда Фурцева приезжала на
строительство вместе с Хрущевым. Но его, честно говоря, больше
интересовало жилищное строительство, чем строительство стади
она в Лужниках.
«Хрущобы» - это хрущевские дома, это разваленные дома. Но
дома, которые были построены при Хрущеве, называть хрущоба
ми было бы не совсем верно. Я не касаюсь сейчас политической
стороны. Как строитель он был большим инициатором. Например,
он был инициатором создания новых заводов по производству сбор
ных железобетонных деталей. Надо сказать, что его вклад в это
дело достаточно велик.
Хрущевские дома - это хорошие дома, которые могли суще
ствовать многие годы. Они полностью сделаны из железобетона,
а железобетон никогда не стареет. Наоборот, со временем он на
бирает прочность. Соединения у них очень прочные. В бытность
Никиты Сергеевича Хрущева у него был заведен порядок: раз в
неделю он проводил встречи в своем кабинете. Обычно это были
специалисты соответствующего профиля. Мне как главному ин
женеру управления жилищного строительства, а в дальнейшем
как начальнику главного производственно-распределительного
управления Главмосстроя приходилось бывать на этих совеща
ниях.
Однажды он сказал: «Сегодня мы рассмотрим проблему ликви
дации бараков и подвалов в Москве. Недопустимо, чтобы москви
чи жили в бараках». А бараки возникли потому, что в первые годы
советской власти все строилось вручную. Потребность в рабочих
была колоссальной - тогда ведь почти все строили руками. Людей,
приезжавших на строительство, надо было где-то размещать. Стро
ительные работы проводились по сезонам. Зимой почти никаких
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работ не было. Все строители преимущественно были из деревень.
Они приезжали целыми бригадами: плотники, каменщики. Квали
фицированные, высококвалифицированные люди. Им надо было
где-то жить. Некоторые из них приезжали семьями. Для них и стро
ились бараки. Там была одна кухня на бесчисленное количество
людей. Комнат вообще не было, поэтому появлялись импровизи
рованные перегородки из ткани. Люди просто занавешивались оде
ялами или простынями.
Некоторые приезжие жили в подвалах. Эти бараки заполони
ли весь город. Они были везде. И на нынешней площади Гагари
на, и на Красной Пресне, и в Бауманском районе. Поэтому Хру
щев поставил такую задачу перед нами. За два года надо было
спроектировать дом. Он должен был быть легким в исполнении и
удобным для проживания. В нем должна была быть горячая вода.
Он даже предусмотрел такую хитрость. Он сказал: «Давайте сде
лаем так, чтобы нельзя было поселить в этой квартире две семьи:
сделаем одну комнату проходной». Проектировщикам была дана
команда. Проект оформили быстро, и строительные работы нача
лись.
Это уже были дома не для строителей, а для москвичей. Все
делалось очень прочно. Когда им предрекали 25-30 лет срока, име
лась в виду совсем не прочность. Эти дома устарели морально.
Они строились в популярных районах города, которые в дальней
шем понадобились для застройки более красивыми домами. Но в
тот момент России нужны были именно такие дома.
Бараки были двух типов. И те и другие имели ужасные условия
для жизни людей. Один тип - это строительные бараки. Это были
общие помещения, в которых стояли койки для сезонных рабочих.
Рабочие приходили туда практически только переночевать. А ба
раки для фабричных рабочих были коридорно-комнатными. Была
одна кухня на 20 или 30 комнат.
Были еще и подвалы в то время, из окон которых были видны
только ноги прохожих. Естественно, там было сыро и темно. По
нынешним санитарным нормам они просто не предназначены для
жилья. А раньше там жили люди и подолгу.
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На протяжении 20 лет я был депутатом Московского Совета. Мне
часто приходилось принимать избирателей, и по их просьбе я ходил
смотреть, как они живут. Однажды пришла ко мне женщина, моло
дая мама с ребенком. Дело было зимой. Она сказала, что живет в
бараке и у нее всю зиму в углу скапливается иней. Она один раз в
неделю прожигала печку, чтобы довести температуру в комнате до
25 градусов. Хотя обычно у нее больше трех градусов в помещении
не бывало. Дочка ее всю зиму по комнате ходила в валенках и в шуб
ке. Она так же и спала. Вот такие условия были в бараках. Потолки
низкие, пол находится под землей. Поэтому там все время скаплива
лась влага. Если вода попадала в комнаты, тогда люди клали на пол
кирпичики или доски, чтобы по ним можно было передвигаться.
Когда я ходил к своим избирателям домой, сталкивался с ужасными
условиями. И ничего не мог для них сделать.
Когда эти люди попадали в отдельные квартиры, которые име
новались «хрущобы», они были просто счастливы. Ведь там была
горячая вода, там был отдельный туалет, там было паровое отопле
ние. Конечно, они были очень довольны. На тот момент эти квар
тиры были очень удобными для проживания.

МИХАИЛ ГЕРМАН
С жильем у нас всегда было трудно. Мы втроем - моя тетушка,
мама и я - жили в одной двенадцатиметровой комнате. Кухня в
четыре метра, без единого окна. Горячей воды не было, ванной не
было. Мы жили, наверное, хуже, чем бомжи. Потом у нас с женой
и моей мамой была комната в 18 метров. В этой комнате за фанер
ным столом я писал свои первые книжки.
Кто-то иногда говорил, что это была поэзия коммунальных квар
тир. Но в этом не было никакой поэзии. Скорее такой бытовой
ГУЛАГ. Один унитаз на 20 человек - это ненормально.
ДАНИИЛ ГРАНИН
Хрущев вернул людей из лагерного заточения. Он разрешил им
выезжать за границу и развернул огромное жилищное строитель
ство.
351

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
Эти «хрущобы», как их называют, были великим делом для того
времени. Ведь при Сталине не велось почти никакого строитель
ства. В Ленинграде что-то еще пытались построить, ведь после бло
кады города в нем осталось очень немного зданий, в которых мож
но было бы жить. Ленинградцы восстанавливали свой город и стро
или его заново.
У Хрущева было три несомненные заслуги: реабилитация, жи
лищное строительство и свобода выезда за границу.

ПЕТР КРИМЕРМАН
С жильем в то время было очень плохо. Именно тогда и нача
лось строительство «хрущевок» - пятиэтажных домов.
Люди жили в бараках, в подвалах. Коминтерновский и Сверд
ловский райкомы партии дали нам команду проехать по всем рай
онам Москвы с тем, чтобы посмотреть, сколько таких подвалов и
плохих квартир. Чтобы хотя бы примерно знать, сколько понадо
бится жилья для переселения людей. Я сам жил в коммунальной
квартире. То, что я увидел, просматривая «квартиры», меня шоки
ровало. Я не мог себе даже представить, что можно было жить в
таких условиях. Свет был над тротуаром, окна уходили в землю.
Крысы, сырость. 5-7 семей с одним туалетом. Это было что-то
страшное.
АНТОНИНА КУЗНЕЦОВА
В 1956 году активно шел комсомольско-молодежный набор на
стройки страны. На строительство новых объектов привлекалось
очень много народу. На вокзалах не было свободного места, всем
давали подъемные деньги - три тысячи рублей. Плюс телогрейки
и валенки. Мне было 17 лет, когда я узнала, что можно поехать в
Норильск. Мы приехали туда в августе. Я была в босоножках и в
тоненьком платьице. А в Норильске уже лежал тонкий слой снега.
В Дудинке нас повезли в общежитие. Мест в нем было мало - ни
кто не ожидал такого большого наплыва людей. Из Ленинграда при
ехало 105 человек. До Красноярска мы ехали на поезде. Все мы
были разного возраста.
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Сцена из спектакля «Шестой этаж». Большой драматический театр
им. А. М. Горького, 1956 г.
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Сцена из спектакля «Обыкновенное чудо», Ленинградский Театр Комедии, 1956 г.

Глава седьмая. ИЮЛЬ
С продуктовым обеспечением сначала было не очень хорошо.
Молоко, например, в магазины привозили в замороженном виде.
Нам отрубали его кусками. Оно таяло и превращалось в простое
молоко. После 60-го года снабжение стало лучше.
Меня не хотели тогда брать на стройку. Мне только в марте ме
сяце должно было исполниться 17 лет. Сказали, чтобы я принесла
справку от родителей о том, что они не возражают против моей
поездки. Я сказала, что у меня родителей нет. Я принесла справку
якобы от тети, и меня взяли в Норильск. Я очень хотела туда по
ехать. Мне хотелось свободы, как и многим другим молодым ребя
там. Кто-то ехал за туманом, кто-то ехал за романом, кто-то ехал за
деньгами. До 61-го года там можно было заработать хорошие день
ги, а после 61-го года, когда сняли с нас полярные надбавки, наш
заработок снизился. Хотя все равно мы получали больше, чем на
материке. Я, работая в торговле, получала 126 рублей в месяц, а на
материке продавец получал 62 рубля.
В январе случилась такая пурга, что никакой транспорт пройти
не мог. Во время пурги мы передвигались по натянутым тросам.
Три дня после пурги мы расчищали дороги. А вообще тяжело было
переносить 10 месяцев зимы. Морозы под 50 градусов, а иногда и
больше. До 60-го года я работала на стройке. Сначала - на кирпич
ном заводе, грузчиком. Легкий кирпич надо было класть в вагонет
ки и катить по рельсам до нужного места. А потом я работала сад
чиком. В горячем цеху, где температура достигала 90 градусов, надо
было брать сырец (5-6 килограммов) и класть его на решетку для
обжига. На этом месте я проработала полгода. Так как там было
очень тяжело, я решила уйти в геодезию, рабочей на строитель
стве никелевого завода.
В 60-м году у меня родилась дочка. В 62-м году я вышла на
работу, стала работать в торговле. Поселили меня с дочерью и му
жем в двухэтажном здании. Вообще-то это была контора, но неко
торые комнаты отдавали людям под жилье. Я ехала туда на три
года, а задержалась на 38 лет.
Я училась в вечерней школе и работала. В 66-м году у меня ро
дилась вторая дочь. Жизнь меня затянула и заставила остаться в
14 1956 год. Середина века
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Норильске. Да и ехать было некуда. Работала и работала. Воспи
тывала детей, училась. Закончила техникум.
Потом я приехала в свой родной город - Ленинград. В 94-м году
мы получили здесь квартиру.
Мы очень много там построили. Строили даже бассейн. Каж
дый комсомолец должен был отработать 70 часов на стройке этого
бассейна. Мы копали котлованы отбойными молотками, другой тех
ники не было. Долбили мерзлую землю, а мальчики поднимали
ведра с этой землей наверх. Между прочим, эти часы мы отраба
тывали или после работы, или в выходные дни.

МИХАИЛ ЛАМКИН
В декабре 1951 года я окончил Ленинградский политехниче
ский институт. По распределению я попал в город Архангельск в
ведомство железнодорожного строительства министерства внут
ренних дел. Мы должны были построить железную дорогу от Ар
хангельска до Мезени. Это у Белого моря. Наша база располага
лась южнее Архангельска. Только один объект у нас был прямо в
центре самого города.
Время было тяжелое, послевоенное. Нужно было восстанавли
вать нашу страну после военной разрухи. Работа воспринималась
как нечто обязательное. Но мы знали, что мы все преодолеем.
С каждым днем мы чувствовали перемены к лучшему.
В районе Архангельска я проработал около года, а после смерти
Сталина меня перевели на другое строительство. Я был мастером
и одновременно выполнял обязанности зампотеха роты. Работал в
стройбате. Своих специалистов - военнослужащих - было мало.
Меня перевели в армейскую среду, дали мне лейтенантские пого
ны, и я полностью перешел в распоряжение военного ведомства.
На новом месте работы мы начали строить городок для воин
ских частей. Немного в стороне от нашего объекта располагалась
зона, как и положено, со своей охраной, со своим режимом. Одно
временно со строительством городка нам приходилось строить
жилье для людей - казармы, дома для офицеров, столовые, бани все, что требовалось для нормальной жизни.
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После этой стройки меня перевели на другое строительство в
Печору. Нашим объектом была железная дорога - часть задуман
ной в то время системы железных дорог, которые опоясывали бы
Советский Союз по северному и восточному побережью. Особен
но много работы было на Кольском полуострове и в Карелии.
Дальше главк МВД строил очень важную для страны дорогу.
Салехард, недалеко от Воркуты, на Оби. Она была построена как
минимум на 50%. А потом все было законсервировано. Единствен
ное строительство, которое продолжалось, это от Комсомольскана-Амуре на Совгань, на Дальнем Востоке. Наш главк строил до
рогу, которая пересекала Монголию по более сокращенному пути.
На этом строительстве две трети от всей численности строителей
были заключенными и одна треть была военнослужащими. Через
год все военнослужащие были переведены на другие объекты, и
теперь уже практически только заключенные работали на строй
ках нашей Родины. Между прочим, они работали даже после смерти
Сталина, им ведь некуда было возвращаться. Позднее к строитель
ству стали привлекаться вольнонаемные. Их вербовали чуть ли не
по всей стране. Людей заманивали тем, что им будет предоставле
но свое жилье. А жилья не было. Его не хватало по всей стране, а
уж на таких строительных площадках - тем более. И на этой почве
было очень много конфликтов. Времяночки, палатки - это все, что
могли предложить завербованным на стройки людям.
После того как сняли Хрущева с занимаемой должности, мно
гие объекты законсервировали. Я вернулся в Ленинград. Город
очень изменился. Жизнь здесь стала более налаженной, чем тогда,
когда я уезжал.

ПРИСЦИЛЛА МАКМИЛЛАН, американская журналистка
газеты «Нью-Йорк Таймс».
На улицах Москвы в 1956 году можно было увидеть много ин
валидов. Эти люди пришли с войны. Многие из них после войны
успели побывать еще и в лагерях, в заключении. Они возвраща
лись в Москву потому, что раньше жили здесь. Им было дано пра
во жить здесь после освобождения.
14*
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Они не могли найти жилья. Их жилье было или разбито, или его
уже занимали другие люди. Один пожилой человек, который ока
зался в подобных условиях, сказал мне: «Я живу, как медведь».
Что означало, что ему негде было ни жить, ни спать. Конечно, в
таких условиях нужно было что-то делать. Причем делать быстро.

БОРИС ПЕРСИК
Я работал групповодом в сельском хозяйстве, когда меня позва
ли в райком комсомола и спросили, нет ли у меня желания пойти
на строительство большого московского стадиона. Мне дали путе
вку и велели явиться в строительное управление. Таким образом я
попал в СУ-36. Работал арматурщиком, получил 4-й разряд. Рабо
та была трудной: мы строили набережную. Это от Фрунзенского
края до центра Москвы.
Когда я пришел на строительную площадку большой спортив
ной арены, там уже был намыт песок. Домов вокруг не было, сто
яла только одна церквушка. Потом она стала нашей столовой.
Работали мы в любую погоду, под открытым небом. Для меня
это было нетрудно: я был молод. Жил на те деньги, которые давала
мне мама. Зарабатывали мы не очень много, но нам хватало. Это
была обычная рядовая стройка.
У меня в подчинении был один мужчина - бригадир, остальные женщины. Работали все добросовестно. Нам выдавали телогрей
ки, резиновые сапоги. А из инструментов у нас были только пасса
тижи. Но претензий к нам не было.
НИКОЛАЙ РЫЖКОВ
Строительство шло по всей стране. Главным образом нужно
было строить жилые дома, потому что жилья не хватало катастро
фически. Все проклинают Хрущева за его малогабаритные пост
ройки, и сейчас в Москве их даже сносят. Но тогда они сделали
свое дело. Строили их на 25 лет, а жили мы в них почти 50.
После бараков эти отдельные квартирки казались просто раем.
Хотя все было в этой квартире маленьким. Даже гроб с покойни
ком приходилось выносить через окно, потому что через дверь гроб
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просто не проходил. Но после бараков такая квартира казалась двор
цом. Жить отдельно, без соседей, без шума, без крика, уже было
замечательно. В любом случае, это было движением вперед.
Шаг за шагом вопросы жилья как-то решались. Это позволяло
нам в тех тяжелейших условиях надеяться на лучшее. У нас все
гда была вера. На Уралмаше в то время было 400 бараков. Просто
море бараков. А что такое барак? Это общежитие, где человек
50-60 в одном помещении. Никаких комнат там не было. Все удоб
ства на улице. Эти бараки строились еще перед войной, в
30-е годы. Шла эвакуация заводов Сталинграда. Ижорский завод
надо было эвакуировать. Бараки строили очень быстро. Один ба
рак - за неделю.
Постепенно эти бараки начали сносить. Сейчас высказывают
какие-то недовольства в адрес Хрущева. А я считаю, что ему надо
сказать спасибо. Я не очень его люблю, но за то, что он поднял это
строительство, что многим людям дал хотя и маленькое, но свое,
отдельное жилье, его надо поблагодарить.

АЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА
В 1953 году комсомол призвал всех на строительство. Отец у
нас погиб на войне. Мама осталась одна с двумя дочерьми. Мне
тогда было 17 лет. Мне надо было помогать маме. Поэтому я оста
лась в Москве. В 1954 году вышло постановление Совета Мини
стров о строительстве большого московского стадиона в Лужни
ках. Вот тогда я и получила в Замоскворецком райкоме комсомола
путевку на эту стройку.
Меня приняли разнорабочей в трест строительства набереж
ных. Мы начали строить набережную. Там рядом с тем местом
жили люди. Перед началом стройки выселили их всех. Мы лома
ли дома, убирали мусор, грузили его на машины. Работа была
очень тяжелая. Территория была болотистой, поскольку раньше
здесь были заливные луга, где пасли коней. Во-первых, надо было
расширить Москва-реку, намывали земли. Намыли около двух мет
ров земли. Затем начали забивать сваи, чтобы укрепить почву
набережной.
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Грязь была непролазная. Рядом находился завод, на котором
раньше делали моторы для авиации. По территории завода прохо
дила узкоколейка.
От бывших жителей остались огороды, благодаря чему весной
у нас была редиска, петрушка, укроп, лук. Все свежее, прямо с гряд
ки. Домой приходили с большими букетами сирени, так как она
тоже там росла.
Перед нами поставили задачу: стадион нужно построить к
С партакиаде народов СССР. Нас поселили в клубе завода
«Союз». Тогда это был почтовый ящик 2480. Приезжали архи
текторы, показывали макет будущего стадиона. Мы, честно го
воря, глазам своим не верили. Потому что на макете видели чтото очень грандиозное. Даже не верилось, что молодежь это смо
жет построить. Работали на стройке и заключенные. Их приво
зили специальным транспортом. За ними, конечно, вели наблю
дение. Они работали и на строительстве МГУ, и здесь. В общей
сложности на строительстве было задействовано почти 25 ты
сяч человек.
Архитекторами проекта были Власов, Уллас и Рожин. На само
строительство был дан год. В течение этого года и был построен
стадион «Лужники».
Мы приходили на работу к восьми утра. Если нужно было за
держаться после работы, мы всегда это делали. Работали мы до
шести часов вечера - это был нормальный рабочий день. Выход
ные дни у нас тоже были, но часто мы работали и в выходные.
Субботники организовывал Горком комсомола, Моссовет. И на от
дых у нас время все-таки оставалось. К нам, к строителям, было
удивительное, необыкновенное отношение. И в театрах, и на ста
дионах для нас была открыта везде зеленая улица.
Например, был такой случай. На «Динамо» югославы играли
с нашими в футбол. Люди стояли за билетами ночами. Мы приез
жали с заявкой на стадион. Но на этот матч нам билетов не дали,
сказав, что их уже нет. Я обратилась прямо к Фурцевой и объяс
нила ей всю ситуацию с билетами на этот матч. Она обещала по
мочь и в итоге помогла.
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Екатерина Алексеевна Фурцева вообще часто приезжала к нам
на стройку. Она всегда выглядела очень хорошо. Мы все в сапогах, в
грязных куртках, в запачканных брюках. А она идет спокойненько в
своих туфельках. Всегда такая эффектная, такая подтянутая. Иногда
она обращалась к нашим мужикам: «Мужики! Вы же строите луч
ший стадион в Европе, красоту строите. А в таком виде разве можно
построить красоту?» К следующему приезду Фурцевой у ребят на
работе висели костюмчики. Они выходили к ней навстречу в пиджа
ках, в чистых брючках, в туфлях. А после ее отъезда они опять пере
одевались в рабочую одежду и продолжали работу. Иногда Фурцева
приезжала с Хрущевым. Он спрашивал строителей о зарплате. Она
была мизерной, но жалоб со стороны строителей никогда не было.
Мы были молодыми, и нас не очень интересовали тогда деньги.
Зарплата была невысокая. Я приносила ее домой и отдавала маме.
У нас была идея, мы знали, к чему идем. Мы знали, что нам надо
построить, это мы и делали.
К нам приезжали артисты. Они выступали перед нами в клубе
завода «Каучук». Приезжали Бернес, Русланова. Это были концер
ты именно для строителей. Может быть, кто-то скажет, что я живу
прошлым. Но это были такие прекрасные годы, что не помнить об
этом нельзя.
На стройке мы могли перекусить. Обычно это был кефир или
молоко и ряженка, французские булочки и колбаса «собачья ра
дость». А в основном мы питались в нормальной столовой. Мы за
еду платили, но это были смешные деньги...
На территории стройки находилась церковь иконы Тихвинской
Божьей Матери. Когда сносили эту церковь, мы обнаружили под
ней большой сундучок с николаевскими деньгами.
На стройке случались и несчастные случаи. Меня, например,
однажды завалило бревнами. Я лежала в больнице: у меня было
сотрясение мозга и смещение позвонка. Но бывали случаи посерь
езнее. Весной кладка поехала, стала сползать вниз и завалила бри
гаду отделочников. Все ребята погибли.
Открытие стадиона было совершенно потрясающим. Пригла
сили всех строителей стадиона, всех, кто принимал в этом учас
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тие. Стадион ведь строили не только жители Москвы. Были ребята
из Белоруссии, Украины, Прибалтики, Армении. На стадионе было
103 тысячи зрителей. Все правительство во главе с Хрущевым на
ходилось в правительственной ложе. От имени строителей высту
пил Роткин Аркадий Михайлович. Он передал символический ключ
от стадиона легкоатлету Щербакову. Затем выступал Хрущев. Он
поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве. Потом
был настоящий праздник. Выступали гимнасты, разные спортсме
ны. Праздник был очень красивым.

СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ
Идея Хрущева была такова, что система победит в том случае,
если она предоставит людям лучшую жизнь. Эти слова он повто
рял все время.
Ему нужны были деньги на производство продуктов питания.
В этом плане он очень рассчитывал на целину, на ее плодородные
земли. Другой возможности увеличить производство зерна в стра
не не было.
Следующая цель - это жилищная программа. Если мы сегодня го
ворим, что пятиэтажки - это не тот уровень, тогда это было един
ственным способом быстро дать людям жилье. Люди жили в «кло
повниках», в подвалах, на чердаках, в перенаселенных коммуналках,
в которых не было никаких условий для жизни. А благодаря этим «хру
щевкам» большинство людей могли переехать в квартиру. Пусть она
была с совмещенным санузлом, но эта квартира была отдельной.
АЛЛА ОСИПЕНКО
В 56-м году, когда я была в Париже, у меня было очень много
поклонников. С некоторыми из них я очень дружила. Мне подари
ли «Шанель № 5». Эти духи я люблю до сих пор. Еще мне дарили
«Нина Риччи», «Фам». Я уже тогда знала, что такое хорошие духи.
А у нас в стране тогда были духи «Красная Москва», а для муж
чин был одеколон «Шипр». Женщины тоже употребляли «Шипр».
Мы считали, что это очень хороший запах. «Красная Москва» это были наши «Шанель № 5».
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ВАСИЛИЙ ИСАЕВ
В нашем городе мы построили в то время шесть домострои
тельных комбинатов. Они осуществляли основное строительство.
В 56-м году мы вдвое увеличили объем жилищного строительства
в Ленинграде благодаря новым методам.
При одноэтажном строительстве все заготовки, все детали до
мов поставлялись на строительные площадки полностью. Они уже
были обработаны, покрашены, остеклены. Сама площадка гото
вилась заранее. Ее полностью благоустраивали, прокладывали
коммуникации, дороги, озеленяли дворы. Это и заставило нас
перейти в Ленинграде от обычного жилищного строительства,
которое осуществлялось строительными трестами, к созданию
домостроительных комбинатов. По этому методу мы могли в
условиях цеха на заводе организовать не только изготовление же
лезобетонных изделий, но и их обработку. Тогда на монтажную
площадку привозились изделия, подготовленные для дальнейшей
их отделки.
Новые методы позволили значительно сократить трудоемкость,
количество рабочих и повысить производительность труда. А глав
ное, что нам удалось сделать благодаря этому методу, - улучшить
качество строительства. Хотя сейчас и ругают дома, построенные
в то время.
Жилищное строительство за все годы, начиная с 1918 года, со
ставляло всего около миллиона квадратных метров. Мы же доби
лись того, что ежегодно вводили по миллиону квадратных метров
в стране. Я уже говорю о масштабах страны, поскольку мне пос
ледние 18 лет пришлось работать первым заместителем предсе
дателя Госплана СССР и отвечать за все строительство в стране.
Особенно в этом отношении выделялся Ленинград.
За время моей работы начальником Главленинградстроя Хру
щев как руководитель приезжал к нам неоднократно. Со всем зна
комился очень детально. Помню, что один день он полностью по
святил нашим стройкам. Глава партии нашел возможность уделить
внимание организации строительства. Это был острейший вопрос
Для нашей страны.
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Я до войны и после нее жил в коммунальной квартире. Работая

уже два года управляющим строительным трестом, я получил
двухкомнатную квартиру.
Проблема массового строительства в тех объемах, которые ве
лись раньше, и при тех габаритах была очень дорогостоящей. Один
квадратный метр жилья довольно дорого обходился стране. Это
было непозволительно. Поэтому были предложены новые проек
ты пятиэтажных типовых проектов. Квартиры действительно
уменьшились в своих объемах. Высота потолков теперь была
2,7 метра, совмещенные санитарные зоны. Это не современные
квартиры. Но это решало на тот момент жилищную проблему.
В Ленинграде и в Москве были созданы проекты, авторами ко
торых был Лагутенко в Москве и Узбашев в Ленинграде, получив
шие за это звание Героя Социалистического Труда. По их проек
там строили жилье не только в Москве и Ленинграде, но и по всей
стране. Это строительство длилось примерно 12-13 лет.
С 70-х годов перешли на строительство современных домов, что
позволило значительно улучшить жилищные условия для семьи.
Но не будь тогда этих типовых проектов, мы бы не смогли увели
чить объемов жилищного строительства. Ведь после войны, после
блокады, когда много домов и квартир вышло из строя, необходи
мо было срочно решать эту проблему.
ЭДИТА ПЬЕХА
В Елисеевском магазине тогда было все. Мама моя была люби
тельницей копченой селедки. Я полчемодана этой селедки купила
для своей мамы. Икра продавалась, а мы не знали, что это такое.
Я так на нее смотрела и думала: что это за гуталин такой продается
в продуктовом магазине? Еще продавались крабы. Витрины были
завалены разными консервами и мясом. Всего было полно.
У нас в общежитии была коммуна. Мы на 60 рублей закупали
продуктов и жили на эти продукты целый месяц. Проблем у нас
никаких не было.
Может быть, было плохо в деревнях, а в городе было всего дос
таточно.
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СОФИКО ЧИАУРЕЛИ
У нас тогда появились духи «Жди меня», мужчины пользова
лись одеколоном «Шипр». Это был любимый одеколон моего
папы. Я еще очень любила духи «Сирень». Это был просто пре
лестный запах. Когда я попала в Париж, там я увидела любимые
духи моей мамы, которые продавались в литровой бутылке. На
зывались они «Магриф». Это были замечательные духи. Я при
везла маме этот литровый флакон «Магрифа». Боже мой, что это
был за восторг! Я до сих пор помню запах моей мамы, он был
связан с этими духами.
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1 августа

В журнале «Новый мир» начинается публикация ро
мана В. Дудинцева «Не хлебом единым».
Лидер польских коммунистов В. Гомулка восстанов
2 августа
лен в рядах ПОРП.
5 августа
Открытие Спартакиады народов СССР.
Организация в Ташкенте Института ядерной физики.
14 августа Принято постановление ЦК КПСС об орошении и ос
воении целинных земель Голодной степи (300 тыс. гек
таров степи в Казахстане и Узбекистане). Здесь про
роют два новых канала и создадут 34 новых колхоза.
16 августа Открытие конференции по Суэцкому каналу в Лон
доне.
Закрытие Спартакиады. В 17.00 в Зеленом театре
ЦПКиО им. А. М. Горького состоится заключитель
ный вечер участников Спартакиады, на котором
будут вручены призы Совета Министров победите
лям - 18 человекам.
В Москве закончилось учредительное заседание Меж
дународного подготовительного комитета к VI Все
мирному фестивалю молодежи и студентов.
18 августа Открытие в Москве в Музее им. А. С. Пушкина выс
тавки французской живописи.
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26 августа

31 августа

В Ленинград прибыла группа иностранных туристов
из Франции, Англии, Италии, Швеции, США и Нор
вегии на трех судах: польском «Батории», норвежском
«Метеоре» и финском «Боре 1». Итальянцев больше
всего - 400 человек.
Возобновление советско-японских переговоров о нор
мализации отношений.

В 1956 году советская деревня была еще многолюдна: 56,6%
населения СССР жили в сельской местности. А если учесть, что и
горожане содержали 15,7 миллиона коров, 10,6 миллиона свиней,
3,3 миллиона овец и 27,8 миллиона коз, становится ясно: большин
ство советских городов и рабочих поселков представляли собой
большие деревни.
Со времен коллективизации советская (и особенно российская)
деревня находилась в состоянии глубочайшего кризиса. Из дерев
ни только брали, в нее почти не вкладывали. Колхозники не имели
ни гарантированной зарплаты, ни пенсии, ни права уехать из де
ревни. Их правовое, да и материальное положение было хуже, чем
у крепостных.
В 1956 году СССР на душу населения производил меньше сель
скохозяйственной продукции, чем перед революцией и перед коллек
тивизацией. В 1913 году на одного человека приходилось 0,36 голов
крупного рогатого скота (160 миллионов - 58 миллионов), в 1928 0,48 голов (140 миллионов - 67 миллионов), в 1956 только
0,35 голов (200 миллионов - 70 миллионов). Валовое производ
ство зерна в 1951-1953 годах составляло 48,2 миллиона тонн. Сред
недушевое производство зерна были ниже дореволюционного, а
объемы заготовок в 1953 году были ниже уровня 1940 года. На ев
ропейской территории СССР до Волги сельское хозяйство не было
даже полностью восстановлено. Положение усугублялось сильны
ми засухами 1946-1947 и 1951-1952 гг. В 1953 году положение еще
более ухудшилось: страна вынуждена была растрачивать свои скуд
ные запасы и в значительной степени их исчерпала. Призрак ново
го голода стоял на пороге.
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Вероятно, после смерти Сталина в середине 50-х теоретически
было еще не поздно ввести новый НЭП, пойти по пути, который
позже назовут «китайским». Об этом свидетельствовали и первые
шаги «коллективного руководства». В начале августа 1953 года в
своей речи в Верховном Совете новый Предсовмина Георгий Ма
ленков провозгласил новое направление развития экономики.
В течение двух-трех лет намечалось обеспечить население доста
точным количеством продуктов питания и других товаров первой
необходимости; это, по мнению Маленкова, была «задача безотла
гательная». Впервые с конца 20-х аграрная политика СССР суще
ственно менялась.
Первые изменения коснулись приусадебных участков. Мален
ков заявил, что отношение к ним - ошибочное. Налоги на приуса
дебные участки уменьшились вдвое, все долги по прежним выпла
там были списаны. Величину налоговых ставок унифицировали в
соответствии с кадастровой ценностью и величиной усадьбы, без
относительно к тому, как участок используется - зарос ли он осо
кой или на нем выращен огород, фруктовый сад или пасется коро
ва. Все старые долги колхозов, так же как и личные долги кресть
ян, были аннулированы, объем поставок в счет государственных
закупок ограничен. Были подняты закупочные цены: по зерновым
более чем в семь раз, по подсолнечнику и мясу - в шесть раз, по
шерсти и картофелю - в три раза.
Доля колхозных рынков (а именно там торговали продукцией с
приусадебных участков) к 1955 году составляла (по продоволь
ствию) 60,2% товарооборота в Одессе, 45,4% в Тбилиси, 36,3% в
Ростове-на-Дону, 22,6% в Куйбышеве. Кроме того, продукция при
усадебных участков реализовывалась через систему продкоолерации. Реформа затронула и коллективные хозяйства: закупочные
цены на мясо, молоко, шерсть, картофель и овощи подняли.
Трудно установить, какова доля личного участия Маленкова в
осуществлении этих решений - сам он их выдвигал как предложе
ния, подготовленные совместно правительством и Центральным
Комитетом партии. И надо сказать, что снижение крестьянского
бремени принесло Маленкову немалую личную популярность в
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народе. В начале 60-х няня, псковская крестьянка Ольга Арсеньев
на Николаева, рассказывала автору этих строк: «Маленков скрыва
ется от Хрущева в Китае, но рано или поздно он явится, возглавит
правительство, и народу будет лучше». Эта слава Маленкова, как
заступника народного, не могла не настораживать его коллег по
Президиуму ЦК, и прежде всего Никиту Хрущева.
Позднее, в ходе смещения Маленкова, утверждалось, что идея
снижения сельхозналогов была Маленковым «приватизирована».
Она исходила не от него, а от Центрального Комитета (то есть от
его секретариата). По этой версии, анализ и программа сельскохо
зяйственной реформы были подготовлены и выдвинуты в ходе ра
боты сентябрьского (1953 года) Пленума Центрального Комитета
партии. И выступил с ними не Маленков, а сам Хрущев. Тем более
что из всех преемников Сталина он был единственным деятелем,
который благодаря прошлому опыту работы на Украине имел ре
путацию специалиста по сельскому хозяйству.
Мы не будем подробно останавливаться на вопросе о самостоя
тельности Маленкова как идеолога. Но очевидно, что вся преды
дущая и последующая деятельность Хрущева ни в малейшей сте
пени не позволяют считать его сторонником введения каких-либо
рыночных отношений на селе.
Хрущев - убежденный коммунист, чьи идейные установки мало
изменились с 20-х годов. Он всю жизнь полагал, что экономические
успехи зависят по преимуществу от уровня развития техники и тех
нологии. «Идиотизм деревенской жизни», насколько известно, все
гда его злил. Деревня должна была постепенно превратиться в го
род, крестьяне - в рабочих. На основе достижений науки и техники,
при свете электричества и под звуки радио эти новые обитатели сель
ской местности должны были поставлять государству мясо, молоко
и зерно точно так же, как рабочие - ракеты, велосипеды или сосис
ки. Это не значит, что Хрущев желал колхозникам зла - нет, он ис
кренне считал, что «уничтожение противоречий между городом и
Деревней» (в пользу городского уклада) осчастливит крестьян.
В марте 1949 года Хрущев выступил в газете «Правда» со ста
тьей «Строительство и благоустройство в колхозах». В ней он вы
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двинул проект решительного переустройства жизни социалисти
ческой деревни. Крестьян необходимо переселять из изб в совре
менные многоквартирные дома со всеми удобствами. На месте
нескольких деревень возникнет «агрогород» с мощным машин
ным парком, электроподстанцией, школой-десятилеткой, домом
культуры.
Эта статья вызвала недовольство Сталина, и уже на следующий
день «Правда» вынуждена была опубликовать краткую редакци
онную заметку: «По недосмотру редакции при печатании во вче
рашнем номере газеты "Правда” статьи тов. Н. С. Хрущева "О стро
ительстве и благоустройстве в колхозах" выпало примечание ре
дакции, что статья Н. С. Хрущева печатается в дискуссионном по
рядке. Настоящим сообщением эта ошибка исправлена». Более того,
об ошибках Хрущева было сообщено в секретной директиве ЦК.
Думается, что раздражение Сталина вызвала не сама идея «аг
рогородов» (в советском исполнении они скорее всего преврати
лись бы в нечто похожее на аракчеевские «военные поселения»).
Вождя раздражала сама идея инвестиций в деревню. Он привык
брать у крестьян, ничего не давая им взамен - даже утопических
«агрогородов».
В 1953 году Хрущев, вероятно, и на словах и на деле был согла
сен с идеями «маленковской реформы», но его линия была другой.
Уже на сентябрьском Пленуме 1953 года он добавил к маленков
ским мерам подъема свои деревни.
Возросли государственные капиталовложения в сельское хозяй
ство. Свыше 20 тысяч партийных работников среднего уровня ру
ководства были направлены в деревню, чтобы встать во главе наи
более запущенных хозяйств.
Произошло сокращение числа колхозов и рост числа совхозов,
то есть государственных хозяйств. Совхозов в 1950 году было око
ло 5 тысяч, в 1964 году стало около 10 тысяч, в среднем по 27 ты
сяч га земли каждый. За этот же период число колхозов уменьши
лось с 91 тысячи до 38 300, в каждом из которых в 1954 году было
в среднем более 400 семей и около 6 тысяч га земли. Этими рамка
ми и ограничилась новая реформа Хрущева, основанная на пред
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ложениях, выдвинутых еще при Сталине, но отвергнутых вождем.
Это уже было похоже не на новый НЭП, а на новую коллективиза
цию.
Сентябрьский Пленум рассматривал вопросы сельского хозяй
ства в целом, не останавливаясь специально на зерновой пробле
ме. Маленков не только в докладе XIX съезду партии, но и в своей
речи в августе 1953 года характеризовал ее как успешно решен
ную. Хрущев заявил, что это утверждение не соответствует фак
там. Зерновая проблема не решена; напротив, положение исклю
чительно критично. Для того чтобы добиться немедленных сдви
гов к лучшему, мер, принятых в сентябре 1953 года, было недоста
точно; в лучшем случае они могли принести плоды лишь через годы.
Но, заметим, именно путь, выбранный в сентябре, мог бы, вероят
но, принципиально изменить советскую деревню. Старшее поко
ление колхозников еще не забыло опыт НЭПа, молодежи на селе
было много. Но Хрущев выбирает обычный для советского лидера
сталинской школы путь штурмовщины.
22
января 1954 года Никита Хрущев направляет в Президиум
ЦК записку, посвященную вопросам развития сельского хозяйства.
Хрущев предлагает срочно начать распашку 13 миллионов гекта
ров целинных и залежных земель Казахстана, Поволжья, Урала,
Алтая, Оренбуржья.
Среди членов Президиума ЦК записка Хрущева вызвала лег
кий переполох. Во-первых, она вызвала недовольство Георгия
Маленкова, который еще на XIX съезде КПСС в отчетном докладе
утверждал, что хлебный вопрос в СССР решен.
Во-вторых, многих членов Президиума ЦК поразил предлагае
мый размах освоения новых земель. Лазарь Каганович и Вячеслав
Молотов считали, что надо в два раза сократить площадь целин
ных земель.
Однако реальной альтернативы не было, и инициатива Никиты
Сергеевича в конце концов была одобрена Президиумом.
Работа должна была принять характер массовой политической
кампании в духе первых пятилеток. Голый человек на голой земле в морозную степь выбрасываются десятки тысяч молодых людей,
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большинство из которых никогда не пахали и не сеяли. Одновре
менно строятся элеваторы, гаражи, рембазы, тянутся узкоколейки.
К новым совхозам подводятся ЛЭП. Возводятся жилые дома, шко
лы, больницы. Наибольшее количество целинных земель предсто
яло освоить в Казахстане. При первоначальном плане в 13 милли
онов га вспахано было 35 (из них в Казахстане почти 20). Казах
ская ССР стала второй после России по посевным площадям под
пшеницу (темпы ошеломляют: 1940 - 3,4 миллиона га, 1950 - 4,
1955 - 12,1, 1 9 5 6 - 18,8).
Руководство республики во главе с первым секретарем ЦК Ком
партии Казахстана Шаяхметовым возражало против такой широ
кой распашки земель, особенно пастбищ. Тогда Хрущев предло
жил сместить руководство Казахстана. Первым секретарем стал
П. К. Пономаренко, вторым - Л. И. Брежнев. Назначая Брежнева,
Хрущев получал возможность контролировать ход выполнения
своей программы через своего выдвиженца.
30 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК, об
суждавшее положение в Казахстане и задачи, связанные с подъе
мом целины. Одновременно Хрущев решает организовать призыв
первых целинников с помощью ВЛКСМ. 22 февраля 1954 года
Хрущев выступает с торжественной речью перед первыми целин
никами, отправившимися из Москвы по комсомольским путевкам.
Уже в первые два года на целину по комсомольскому призыву от
правилось 350 тысяч добровольцев, а всего в целинной эпопее при
няли участие 1,7 миллиона человек. 2 марта 1954 года, после встре
чи Хрущева с первыми целинниками, открылся Пленум ЦК КПСС,
посвященный сельскому хозяйству. На нем с докладом «О даль
нейшем увеличении производства зерна в стране и увеличении це
линных и залежных земель» выступил Никита Хрущев.
Первые переселения в степь были совершенно неподготовлены. 90 целинных совхозов в Казахстане создавались буквально на
голом месте, в голой степи, в сильнейшие холода, доходившие в
1954 году до минус 35 градусов.
Весной 1954 года Хрущев отправился в Казахстан, чтобы лич
но увидеть, как продвигаются его инициативы. Он убедился в том.
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что сельскохозяйственная техника, рассчитанная на земли Черно
земья и Нечерноземья, не справляется с почвой степи. Нужных же
плугов с полувинтовыми и винтовыми отвалами просто не было.
Поняв, что пахать степь с такой техникой невозможно, Хрущев
пришел в гнев. И, конечно, сразу же нашлись «козлы отпущения»:
ученые, которые этого не предусмотрели, не придумали нужных
плугов, не сориентировали заводы на выпуск такой техники.
Также не были созданы и условия, необходимые для сбора и
хранения зерна. Иногда не хватало самого элементарного - меш
ков, что уж говорить об отсутствии элеваторов, железнодорожных
и автомобильных дорог.
Первый урожай 1954 года - 250 миллионов пудов зерна. На сле
дующий год - в 1955-м - на целине засуха и неурожай.
1956 год должен был стать решающим. И действительно, на этот
раз Хрущеву повезло: урожай основного хлебного злака - пшени
цы - собрали на 40% больше, чем в 1955 году. Причем основной
прирост дал Казахстан.
С точки зрения экономической тактики освоение целины оказа
лось достаточно эффективным мероприятием. Затраты на освое
ние целинных и залежных земель составили 37,4 млрд рублей в
действовавших тогда ценах, и они окупились в первые пять лет.
Но успех целинной эпопеи укрепил решимость Хрущева ре
шать проблемы деревни по-советски - путем администрирова
ния. С 1958 года он начинает борьбу с приусадебными участками,
пытается навязать деревне новые технологии - кукурузу, торфопе
регнойные горшочки, борьбу с парами. С 1959 года деревня вхо
дит в новую полосу кризиса, который достигнет апогея в 1963 году
и станет одной из главных причин падения Хрущева.

СЕРГЕЙ ХРУЩЕВ
Мы говорили о сельскохозяйственной политике Хрущева. Она
складывалась из двух составляющих. Во-первых, нужно было
срочно найти любую возможность увеличить производство зер
на и кормов. Нужен был не только хлеб, но и мясо. Тогда же в
основном кормились хлебом. Надо было начать возвращать дол
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ги крестьянам, которых обобрали во время индустриализации.
Хрущев решил, что единственным резервом у нас является це
лина. Это черноземы от Казахстана до Байкала. Первоначально,
пока в земле накоплено достаточно питательных веществ, бу
дут хорошие урожаи. Молотов выступил против. Он считал, что
нужно все вкладывать в земли уже освоенные. Черноземье все
гда было освоено. Мне кажется, что это была безграмотная по
литика.
Средний американский Запад - это то же самое, что целина в
России.
И второе направление Хрущева - выращивание скота. Надо было
производить больше мяса, молока и масла, чтобы догнать Амери
ку. Он хотел выйти на потребление, которое предусматривалось
нормальными медицинскими нормами. Здесь он видел выход в вы
ращивании кукурузы.
Было подсчитано, что это наиболее эффективный корм для
скота. И сейчас в России успешно ее выращивают. Если перемалы
вать ее вместе со стеблями, можно вырастить большее количество
коров. Этот почин встретил большое сопротивление, потому что ку
куруза требует серьезного ухода. Нельзя было ее просто посеять. Ее
нужно обрабатывать, окучивать, выпалывать сорняки. Этим никто
не занимался, и идея сама себя дискредитировала.
Потребление зерна увеличилось с 30 миллионов тонн в 1953 году
до 60 миллионов тонн в 1964 году. У нас сельское хозяйство всегда
зависело от погоды. А в то время еще не было минеральных удобре
ний. Как говорит наука, неурожай случается один раз в 100 лет. За
это время госрезервы проели, ведь потребление увеличилось. При
шлось закупить 13 миллионов тонн зерна за границей. Это была един
ственная закупка зерна при Хрущеве. Покупать было просто не на
что. Я думаю, что лучше, чем при Хрущеве, в XX веке россияне не
жили.

АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВ
В пятидесятые годы деревня оказалась в очень тяжелом поло
жении. Основная рабочая мужская сила не вернулась с войны. Ра
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бочих рук не хватало. Собственные хозяйства колхозников госу
дарство обложило таким налогом, что с ними никто не мог вы
жить. Со своих участков надо было платить и мясом, и молоком, и
овощами, и деньгами. Я слышал, что в деревни Куковичи одна жен
щина, Анна Васильевна, получив уведомление о налогах, заплака
ла и воскликнула так громко, что услышала ее вся деревня: «Ста
лин, неужели ты не знаешь, как нас тут душат!»
Все, что производил колхоз, как правило, уходило на натураль
ные налоги. Государство было в тяжелом положении. В то время
два года подряд были очень засушливые годы. Урожая не было.
Государство в те годы могло закупить зерно за границей, но этого
делать не захотели. Наши вожди сказали, что войну пережили,
значит, и это переживем. Может быть, кому-то и легко было все
это пережить, но деревня оказалась в тяжелом положении. Люди
стали уходить из деревни. Бегство началось намного раньше, еще
в довоенное время, когда крестьяне увидели, что труд не прино
сит им дохода. Деревня оказалась на грани разорения. Молодые
люди уходили из деревни в армию, а после нее домой уже не воз
вращались. Девушки старались выходить замуж и уезжали из
деревни. Деревня теряла перспективу развития. Если не будет
рабочих рук, значит, хозяйство будет терпеть упадок. В послево
енное время это все усугубилось.
Налоги не уменьшались, а даже увеличивались. У нас один
парень пришел из армии и пошел получать паспорт. Ему паспорт
не давали. Сказали, что он должен остаться в деревне, а с паспор
том он может убежать. И он остался - донашивал армейскую одеж
ду, тетушки его кормили. А потом он попросился в отпуск на две
недели - поехал к приятелю в Ригу и не вернулся. В колхозе за
беспокоились. Пошли к районным властям, даже поехали за ним
в Ригу. А он там уже работает докером на погрузке кораблей. За
него заступились рабочие, и наши колхозники ничего не могли
сделать.
Рабочих рук не хватало. Усилили нажим на школьников. Летом
была введена обязательная практика, осенью присылали студен
тов. Девятые классы снимали с занятий на целый месяц. Дети по
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могали убирать урожай, особенно это касалось картофеля. Потом
начали снимать с работы рабочих из города. Следовательно, нано
сили ущерб и производству.
Так долго продолжаться не могло. Рабочей силы становилось
все меньше и меньше. Решили на базе колхозов создать совхозы.
Пришел к власти Хрущев. Он был человеком неуемного адми
нистративного зуда. Что мне запомнилось тогда - это создание
неразумно огромных комплексов. Их стали строить в наших мес
тах. Покосные площади у нас были маленькими. Косили в лес
ной зоне. Запомнилось внедрение кукурузы. Кукуруза была
партийной культурой. У нас, например, она не прижилась, хотя
под нее были отпущены самые лучшие земли. Даже школьникам
было отведено поле под кукурузу. Они сами вручную все посади
ли, вырастили. Но кукуруза получилась очень маленькая. А там,
где целый год лежал навоз, она вымахала огромной. Это было
всего две сотки из целого гектара. А потом в газете появился сни
мок: председатель колхоза Кутузов Е. В. и бригадир Минкин Я. Е.
на коне в кукурузе. Залезли туда и сфотографировались. Кукуру
за была выше лошади. В газете было написано: «Вот какую куку
рузу сумели вырастить труженики колхоза "Ленинский путь" в
Алеховщине!». Во-первых, такой кукурузы там не было. Во-вто
рых, колхозники там и не бывали. Это ребятишки растили. Руко
водители вынуждены были лукавить.
Хотя при Хрущеве отдушина какая-то появилась. Немного сни
зили налоги - и денежные, и натуральные. Мы стали разговари
вать без оглядки. Это очень много значило. Хрущев стал развенчи
вать культ Сталина, и население вздохнуло свободнее. Стали ду
мать, что дальше делать с колхозами. На базе мелких колхозов был
создан крупный «Ленинский путь», а потом на базе этого колхоза
создали совхоз «Алеховщина». Здесь развернули массовое строи
тельство, создали обширный комплекс.
Люди держали скот, потому что им надо было как-то выживать.
Поэтому много косили, чтобы кормить и свою скотину. Со време
нем покосы стали зарастать. Людей и здесь стали облагать нало
гом. Система принудительного труда распространилась и на заго
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товителей сена. Хочешь заготовить сена для коровы - накоси сна
чала для колхоза. Бывали такие случаи, когда косили незаконно.
Но по дворам начали ходить комиссии и проверять наличие сена.
Все лишнее у колхозника отнимали. Тогда люди стали избавляться
от скота. Поголовье резко уменьшалось.
Труд колхозника учитывался трудоднями. На покос была норма.
Надо было скосить 30 соток - это 1 трудодень. 16 скосишь - полу
чишь половинку трудодня. Все работы были расписаны. Существо
вала определенная норма выработки. Все расписывалось в трудо
вые книжки. У меня мать была сторожем на скотном дворе. Ночью
она сторожила рабочие нормы, а днем доила коров. У нее было тру
додней больше, чем дней в году. Когда распределяли хлеб по трудо
дням, маме выдали полмешка зерна. Она принесла это домой и рас
плакалась. Трудодни были обесценены. Совхоз мог давать все. Из
того, что оставалось от государства. Даже тем колхозникам, которые
держали свою корову, выдавалось задание на собственную скотину.
Могли увеличить норму сдачи молока за то, что жирность молока не
соответствовала норме.
Мы хотели хотя бы своих детей избавить от деревни. Самым
легким способом была учеба. Запрета на учебу не было. Можно
было уехать и уже не возвращаться.
Людей не хватало, хлеба не было даже в продаже. Все выдава
лось по карточкам. Позже появился коммерческий хлеб. За ним мы
ходили в другую деревню и стояли в огромных очередях. За поряд
ком наблюдал милиционер. Продавцы делали все очень быстро.
Буханки были большие, трехкилограммовые. Хлеба мы получали
по килограмму в руки. Его мы сразу сушили на сухари, поскольку
он очень быстро покрывался плесенью.
В наших прибрежных деревнях были отменные сплавщики. Они
зарабатывали деньги на сплавной базе. Она давала продукты пита
ния, одежду, спецовку, обувь, рукавицы. Обычную одежду мы шили
сами. В магазинах лежали только рулоны материи. Сплавная база
давала все по гораздо более низким ценам. Часть года наши при
брежные деревни жили за счет сплавных работ, а зимой зарабаты
вали на заготовке леса. Вот так мы и жили.
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РАДА АДЖУБЕЙ
Освоение целины 56-го года я помню очень хорошо. Это не была
секретная тема. Хрущев со мной очень много говорил об этом.
Я просто была человеком, который шел рядом. Он высказывал вслух
свои мысли. Я его о чем-то спрашивала, он мне что-то отвечал.
Я помню его систему рассуждений. Он говорил, что у нас катаст
рофическое положение в стране. Страна разорена, продуктов не
хватает. Государственные закрома пусты. Где-то надо было искать
пути быстрого получения хлеба. О том, чтобы закупать хлеб за гра
ницей, не было даже и речи. Да и денег на покупку в государстве
не было. Можно было бы вложить огромное количество денег в
среднюю полосу. Но когда бы мы получили отдачу с этих земель?
Я уж не знаю, каким образом ему в голову пришла мысль эта идея распахать казахские степи. Он, крестьянский сын, очень любил зем
лю. Именно за это он любил Лысенко. Хрущев считал его прекрас
ным агрономом, и это было правдой. Лысенко говорил, что залеж
ные земли, никогда не паханные - это гарантированный урожай.
Хрущев решил, что привезет комсомол. Кстати, этот лозунг напи
сал мой сокурсник по университету: «Партия сказала - надо, ком
сомол ответил - есть».
Тогда ехали на целину, как на праздник, хотя жили там ребята
очень тяжело. Для молодежи это было некое преодоление трудно
стей. А еще - просто романтика манила.
ЮРИЙ АКСЮТИН
В 56-м году начались ежегодные кампании по организации убор
ки урожая на целинных землях. Я как раз пришел в институт после
экзаменов, смотрю - все куда-то записываются. Узнал, куда идет
запись, и решил тоже съездить - оторваться от мамы на целых два
месяца.
Приехали туда, а там - холодно и голодно. Я обнаружил у себя
способности лидера, даже там смог организовать забастовку. К нам
тогда начальство приехало из крайкома комсомола. Нам снизили
ставки, повысили нормы. Нас было 30 целинников. Был у нас то
варищ Беленький, который написал заметку в газету «Краснояр
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ский комсомолец» о том, как мы здесь хорошо живем. Устроили
мы ему судилище. Даже выбрали судей, заседателей. Я был кем-то
вроде прокурора. В знак протеста мы просто не вышли на работу.
Сразу приехали начальники, нам пошли на уступки, нормы выра
ботки снизили, а тарифы повысили.
Ехали мы на целину в теплушках примерно пять суток. Приеха
ли в Шушенский район. Люди хотели чего-то нового, хотели вы
рваться из обыденности, хотели посмотреть свет. Решили - поедем,
поработаем. Может быть, даже заработаем что-нибудь. Хотя этого
как раз и не получилось.
Рабочий день был от зари до зари. Утром - сенокос, потом уби
рали хлеб, потом, в сентябре, убирали мерзлую картошку. У нас
были действительно ужасные условия жизни. Нас обманывали с
деньгами. На зарплату, которую мы получали, мы не могли купить
нормальную пищу. Мяса у нас не было. Мама даже посылала мне
деньги.
Мы работы не боялись. Делали все, что было положено. А вече
ром шли в соседнюю деревню. Там можно было украсть какуюнибудь заплутавшую птицу или хотя бы купить молочка.

АНАТОЛИЙ ТУПИКИН
Трудно было не услышать о целине. Вся печать, пресса, телеви
дение, радио об этом много говорили. Был объявлен набор на це
лину. Записалась почти вся мужская часть исторического факуль
тета. Но брали далеко не всех - отбор был довольно жесткий. Нуж
ны были крепкие ребята, способные вынести все тяготы работы.
На нашем факультете учились китайцы. Они тоже поехали с нами
на целину. Заработки были приличными. Я сумел купить себе плащ
и сапоги, после того как вернулся в город. Нас звала романтика.
Совершенно необычно было ехать куда-то за тридевять земель, в
Казахстан, где никто из нас еще не был.
Я первый раз там сел на трактор, первый раз сел на комбайн. Я был
сначала комиссаром, потом меня выбрали командиром отряда.
Ехали мы туда поездом, наверное, двое или трое суток. У меня
было такое ощущение, что ехали очень долго и в достаточно тяже
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лых условиях. Но в 18 лет это не очень нас беспокоило. Мы зани
мали целый состав. Все ребята были из Ленинградского универси
тета.
Когда мы приехали, нас поселили в строительных вагончиках с
маленькими окошечками. Были специально сделаны нары в два эта
жа. Ребята от девочек жили отдельно. Днем там было очень жарко,
ночью - довольно прохладно. Для всех нас это было достаточно
жестким испытанием. Медицинская помощь была только в район
ном центре, километров в 10-15 от нас. То есть практически ника
кой медицинской помощи у нас не было. Транспорта тоже никако
го - мы ходили пешком. Был, пожалуй, единственный транспорт полуторка, оставшаяся еще со времен войны. Нам на ней регуляр
но молоко привозили. И это здорово нас выручало.
Когда шли дожди, было совсем тоскливо. Я взял с собой шах
маты и многих научил играть. Мы даже устраивали турниры. Та
ким образом мы себя развлекали. Радио и газет у нас первое время
не было. Мы довольно долгий срок были практически оторваны от
действительности.
Готовили нам наши девочки. Ребят к этому важному делу не
подпускали. Мясо, хлеб, крупы нам привозили с центральной усадь
бы. Так как я был командиром, то со всеми перебоями в питании
должен был разбираться сам. Надо было ехать к руководству сов
хоза, в партком, и добиваться нужных действий. Кстати, отноше
ние местных властей к нам было достаточно теплым. Они прекрасно
понимали, что мы приехали не за длинным рублем и не потому,
что нас кто-то заставил.
Выполнять приходилось любую работу. У меня лично было не
сколько профессий. Сначала кто-то из опытных рабочих совхоза
сидел за трактором, а я сидел на прицепе. Когда в плуг забивалось
много земли, я должен был каким-то железным инструментом все
это очищать. Когда уже началась уборка урожая, нас поставили на
конвейеры. Страшная пыль, мы все были в платках. Никакого стро
ительства наш отряд не вел. В свободное время мы пели, танцы
устраивали редко. Много говорили - мы ведь были с историческо
го факультета. Нас, естественно, интересовала политика. У нас в
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памяти был доклад Хрущева, который нам зачитывали. Он произ
вел на нас огромное впечатление. Обсуждений этого доклада нам
хватило надолго.
Мы с женой учились вместе на историческом факультете. Она
в связи с болезнью матери не могла поехать на целину. Я не успел
ей сделать предложение до отъезда на целину. Но там, когда вече
рами делать нам было нечего, я подсчитал, что прошло 1000 дней
с момента нашего первого поцелуя. Я послал ей телеграмму, по
благодарил за 1000 дней нашего знакомства, дружбы, любви. И в
этой же телеграмме предложил ей руку и сердце. Она мне при
слала ответ, что готова принять мое предложение.

МИХАИЛ БРОНШТЕЙН
Освоение целины было необходимостью. Россия с ее богатей
шими почвами всю свою многовековую историю экспортировала
зерно. А в тот момент зерно мы стали импортировать.
Крестьянин в Советском Союзе во времена Сталина зарабаты
вал в 10 раз меньше, чем рабочий. Крестьяне кормились только с
приусадебного хозяйства. Отсутствие мотивации к высокому про
изводительному труду привело к тому, что резко упала урожайность,
упали надои. Чтобы кормить страну, надо было ввозить зерно. Хру
щев изменить эту систему не мог, хотя нашел выход из этой ситуа
ции. Этим выходом стало освоение целины.
Целинные земли были очень плодородны. Освоение целины по
зволило России заметно увеличить производство зерна. Хрущев
поставил задачу - в короткое время догнать и перегнать Америку
по производству мяса и молока. Нужны были комбикорма. Но их
опять пришлось завозить из Америки. Тогда у Хрущева появилась
идея быстрого решения проблемы с помощью кукурузы. Ведь она
является одним из лучших видов кормов. Использование целины
было, в сущности, эксплуатацией естественного плодородия. Эту
землю несколько лет можно было эксплуатировать, даже не удоб
ряя ее. Эти несколько лет позволили увеличить производство и
улучшить продовольственную ситуацию в стране.
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АЛЕКСАНДР ГЕНКИН
На целину я поехал по комсомольской путевке, которую мне вру
чили в Военно-механическом институте. Мы попали в совершен
но незнакомые края, как мы тогда говорили - в четвертую степень
отсталости. То есть в самый отсталый на целине Кокчетавский край.
Там совершенно не было квалифицированных кадров, и с едой были
серьезные проблемы.
Все то время, что мы были на целине, провели на земле - и
работали на ней, и спали. Это потом, уже в стройотрядах появи
лись кровати. Сначала мы рыли траншеи на центральной усадьбе.
Потом нас направили на уборку хлеба. На восемь тысяч гектаров
был один самоходный комбайн, остальная уборочная техника со
стояла из комбайнов на тракторной тяге. На них мы и работали.
Лично я - помощником комбайнера. Часть ребят работали мыль
щиками. Они ехали сзади на комбайне и выбрасывали накопившу
юся там солому. Потом внезапно вышло распоряжение - перейти
на раздельную подборку. Когда комбайн идет на тракторной тяге,
он собирает зерно, идет обмолот и зерно поступает в бункер.
А когда идет раздельная подборка - зерно сначала косят, потом ук
ладывают в валки (оно сушится на поле), а потом идет подборка и
обмолот.
Один раз в неделю мы получали 100 рублей. Из них 75 рублей
надо было отдать в столовую. Оставалось 25 рублей, на которые
мы покупали бутылку водки, «саксауловки». Спали где придется.
А ведь там резко континентальный климат. Днем - безумная жара.
А ночью - такой мороз, что приходилось надевать на себя все, что
было. Колодец был один. Из него заправлялись трактора и из этого
же колодца мы брали воду на кухню. За 75 рублей, которые мы
сдавали, нам полагался чай, хлеб, щи с плавающим свиным жи
ром, овсянка и изредка - макароны. Для нас забивали свиней, но
самой свинины мы не видели. Нам доставались только шкварки.
Из-за такой скудной еды у нас возникали конфликты. Как-то нам
не дали аванса, и мы не смогли внести положенные 75 рублей. Тог
да наш бригадир отдал распоряжение - студентов не кормить. Это
была катастрофа. Мы написали в ЦК комсомола. Внутри нашего
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совхоза нас поддержали практически все. Забастовали и работни
ки, как мы их называли дустики, которые опыляли поля с самоле
тов. Они были самыми привилегированными, так как дополнитель
но получали молоко. Забастовка приняла угрожающие масштабы.
К нам приехали представители ЦК Казахстана. Двое руководите
лей совхоза были исключены из партии. Мы победили.
Но и позже нас плохо кормили. Приходилось побираться по со
седним совхозам: где дрова наколем, где песню споем. Так и вы
живали.
Мы любили петь песню, которую я потом слышал как песню
стройотряда Л ЭТИ:
По-над степью ветер кружит,
Песнь несется в вышине,
Мертвецы одни не тужат
На прекрасной цеіине...

В один совхоз каким-то образом попали студенты Театрального
института, училища Мухиной и Военмеха. Мы все подружились.
Был один потрясающий момент: Сашу Компанейца из Мухинского училища попросили построить сортир в соседней бригаде. Как
мухинцы могут построить сортир? Построили шикарное сооруже
ние, всячески украсили его, а потом устроили совершенно фантас
тическое действие: торжественное открытие этого сооружения с
разрезанием ленточки, с правом первого посещения. Все было очень
красиво.
На целине мы провели в общей сложности четыре месяца.
У всех были прожженные ватники, дырявые свитера. То есть вид
мы имели, конечно, не для Невского проспекта. Многие отпустили
бороды. А потом от нас в категорической форме потребовали, что
бы мы их сбрили. Мы в такой же категорической форме отказа
лись это делать. Тогда нас решили не провозить через Москву, про
везли вокруг Москвы. Но это уже была обратная дорога.
Целина очень быстро превратилась в зону первопоселенцев и
стройотрядовцев. Первопоселенцы - это те, которые приезжали туда
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осваивать залежные земли. Они там отстраивались и зарабатывали
первые деньги. А мы за всю целину заработали всего 3000 рублей.
При хорошей организации целина, очевидно, была нужна. Но
оттуда не успевали вывозить хлеб. Мы раскидали порядка 400 тонн
хлеба, потому что он горел на току. Что значит - хлеб горит? Он
тлеет. От этого тления идет кислый запах теста. Над хлебом висит
туман, который не пробивают даже прожектора. Единственное спа
сение - его нужно разбросать тонким слоем, чтобы прекратить теп
ловые реакции. Иногда мы разбрасывали его всю ночь. Никто ни
когда не просил ни копейки за эту работу, никто никогда ее не про
гуливал. Все понимали, что это большая беда - хлеб горит, значит,
его надо спасать.
Мы там немного одичали. Но я никогда, ни одной минуты не
жалел, что был на целине. Вся моя жизнь, со всеми тяготами, беда
ми и невзгодами, сделала меня таким, какой я есть.

НИКОЛАЙ КАРПУХИН
Родился я в Сибири, в Омской области. Затем мы перебрались
на побережье Черного моря. Так что попал я на целину из Туап
синского района. Приехали мы в Сильский район Акмолинской об
ласти. Потом нас расформировали, сделав два района - Жакминский и Сильский. Работал я механизатором. В совхозе «Энтузиаст»,
куда я попал, не было ничего - только столбик с названием. Туда
пригнали вагончик, в котором мы и разместились. Руководители,
дирекция, рабочий комитет профсоюзов - вся организация была в
вагоне. Молодежь жила в 36-местных утепленных палатках. Зна
чительно позже сюда начали привозить сборные четырехквартир
ные домики. За одно лето мы построили почти две улицы таких
домиков, в которых жили семейные люди. Мне с женой и ребен
ком тоже дали квартиру. Когда к нам приезжали ребята с полевого
стана, они оставались у нас, так как в палатку возвращаться им,
естественно, не хотелось. Так дружно мы первое время и жили.
Потом мы начали расширяться дальше. Поселок строился, земли
распахивались. В одном нашем совхозе было распахано 32 тысячи
гектаров земли.
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В 56-м году уже не хватало людей. Был такой большой урожай,
что его некому было убирать. Присылали людей с Украины, с Ку
бани. Молодежи было очень много. Они приезжали в основном на
технику. Тогда же были вручены первые награды за целинные дос
тижения. Нас собрали в Алма-Ате. На вручение наград приезжал
сам Ворошилов. Мне присвоили звание Героя Соцтруда. Целую
неделю мы праздновали свои успехи, потом разъехались по домам.
С утра опять на работу: сеять и пахать. Весной - на тракторе, осе
нью - на комбайне. Уборка закончилась - садишься на трактор,
надо землю поднимать. Потом, зимой, - снегозадержание. Вот так
и шло все на целине.
А тракторы раньше были совсем другие. Т-54: кабина жест
кая, холодная, дверка не закрывалась, щели кругом. Стекла за
мерзают, ничего не видно. Обогревателей тогда не было. Слабень
кий тракторишка был, но очень выносливый. Сколько подняли
миллионов гектаров, все на этой технике. Комбайны были при
цепные. Трактор Т-54 цепляет комбайн на трех колесах. Сбоку жатка. Эти комбайны работали аж до 60-х годов. Целинный хлеб
в 56-м году убирали только этими комбайнами. В моем распоря
жении было два комбайна, два трактора и два помощника.
В 56-м году лето было дождливым, благодаря чему хлеба под
нялись и пошли в рост. Уборку урожая проводили в конце августа.
Снимали с основного рабочего места всех людей и отправляли на
уборку. Но людей все равно не хватало...
Но хлеб у нас никогда не погибал. Был такой период, когда хле
ба было действительно много. Его даже некуда было ссыпать. Про
сто счищали траву, завозили солому, водой поливали, а потом вме
сте с соломой укатывали площадку. Приходилось ссыпать просто
на дорогу. Вывозить не успевали - такой факт был. После урожая
56-го года сразу стали строить элеватор. Раньше хлеб сгружали
прямо в вагоны, отправляли по всему Советскому Союзу. Было и
такое, что отправляли сырой хлеб. Он намокал под дождем, а су
шить его было негде. Но пропасть ничего не пропадало. Один раз в
полях хлеб загорелся, в каком-то другом районе. Там даже сгорел
механизатор. Но это был единичный случай. Хлеба ждала вся стра
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на. Мы просто не имели права его сгноить. Целина появилась для
того, чтобы хлеб не закупать за границей. Ведь у нас были свои
земли, много. И надо было выращивать свой хлеб.
Я никогда не жалел, что родился в сельской местности, что с
14 лет работал в колхозе, что занимался прополкой, что работал на
лошадях и что приехал на целину. Я родился на земле, я работал на
земле. Я чувствовал себя свободным человеком. Я всегда гордился
тем, что был механизатором, хлеборобом. Мы делали главное давали хлеб нашему народу.

МАРИЯ ПОПЦОВА
В 53-м году папу направили для работы в совхозе «Акмолин
ский» прорабом. Когда мы приехали сюда, увидели бараки, заг
раждения, колючую проволоку. Здесь раньше был лагерь. Мы
были огородниками, и эту проволоку быстро взяли в оборот. Шел
трактор, за собой тащил проволоку - так можно было разрых
лить землю. Жилья у нас не было. Каждый отстраивал себе его
сам. Мы поселились там, где раньше жили заключенные. Началь
ство жило там, где жило лагерное начальство. А рабочие размес
тились в бараках.
Раньше здесь располагался лагерь для изменников Родины. Мно
гие из них после реабилитации остались с нами. На целине остава
лись и женщины из лагерей. Среди них была Мурзина Евдокия
Федоровна. Она вырастила моих троих детей и стала нам практи
чески родным человеком. Мои дети даже не знали, что это не их
родная бабушка.
Когда объявили, что к нам на целину будут приезжать люди, мы
стали думать, где их расселять. Я тогда уже работала секретарем
директора совхоза Бараченко Якова Ивановича. Узнав, что к нам
едут 360 человек первоцелинников, он растерялся. Колхоз только
что организовался, жилья не было. Мы решили, что будем брать к
себе в дом по 2-3 человека. Мы, насколько это было возможно,
подготовились к приезду людей. В конторе сделали небольшой
ремонт. К нам в совхоз стала поступать техника: тракторы, ком
байны.
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Техника у нас была старая - то, что осталось от лагерей. Но это
в первый целинный год. А уже на второй год стало легче - пошла
новая техника. Первоцелинников уже оставалось мало. Они не были
специалистами, а деньги за работу получили большие. Но все эти
деньги очень быстро были пропиты. Идет посевная, а рабочих не
хватает. А они пьяные все лежат, отдыхают. Директор, конечно, с
ними иногда ругался. Народ стал разъезжаться. Кто их будет ис
кать? Никто не знал, откуда они приезжали. Не знали даже в рай
коме комсомола. Оставалось, конечно, тоже много.
Я думаю, что Хрущев правильно затеял эту целину. Сколько но
вых совхозов открылось! Какие у нас тут степи были! Потом по
строились колхозы. У нас на земле растет все. Все говорили, что
здесь не растет рожь. А рожь дала такой урожай, которого не дава
ла даже пшеница. Если пшеницы было 30 центнеров, то ржи было
40 центнеров.

АЛЕКСЕЙ РОДИОНОВ
Жил я в Ивановской области, Комсомольский район, деревня
Толстиково. О целине узнал еще в армии, прочитал в газетах, что
начинается набор туда. Я демобилизовался, приехал в свою дерев
ню и сразу поставил председателя колхоза перед фактом, что я уез
жаю на целину. Он меня не отпускал, у нас в деревне тоже было
много работы. Но я все равно уехал. Собрали нас всех, около тыся
чи человек, в Комсомольском районе, потом вывезли в Иваново.
С плакатами, со всеми почестями отправили нас на целину. При
ехали мы в Акмолинск.
Как раз зима, все машины - в снегу, 30 градусов мороза. А нас
разместили в палатках по 20 и 40 человек. Люди постарше жили в
вагончиках. В палатке было только байковое одеяло, соломенный
матрас, соломенная подушка. Больше у нас не было ничего. Плюс
Две буржуйки, которые мы постоянно топили. И так было до апре
ля месяца. Потом стало теплее. Столовая наша тоже располагалась
в палатке.
Специальности у меня никакой не было. Но уже на третий день
наш директор сказал мне, что я должен привезти из города 100 тонн
15 1956 год. Середина века
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пшеницы. Нас было пять человек, на обратном пути у нас сломалась
машина, которая осталась в степи, пока мы ходили за помощью.
Осенью нас целой бригадой отправили учиться на курсы меха
низаторов. Это были годичные курсы, после которых я мог рабо
тать трактористом и комбайнером. Позже я работал инженером по
эксплуатации, а потом - заведовал мастерской целых 30 лет. До
самой пенсии.
Когда я приехал на целину, она представляла собой только го
лую степь. Домики нам стали привозить позднее, уже готовые. Наш
директор, Сулейман Халилович, сказал, что начинают приезжать
семьи, поэтому для них надо строить дома. Семьи действительно
начали приезжать. Надо было добывать камни, чтобы делать фун
дамент. И мы начали добывать этот бутовый камень. В бригаде нас
было пять человек. Зима. Земля мороженая, снег. А у нас была толь
ко кирка, лопата и лом. Вот этими орудиями труда мы и работали.
Потом рыли траншеи под фундамент. Помню, как мы вбили пер
вый колышек там, где должен был стоять дом. Мы заложили кап
сулу в бутылку и зарыли ее в землю под фундамент. После посев
ной начали строить общежитие и школу для детей. У нас к тому
времени было 15 детей.
В уборочную и посевную работали круглосуточно. Выезжали
на работу в семь утра и до двух, трех, четырех часов сеем. Утром
же приходишь домой, прямо одетый ложишься на пол спать, а в
семь часов опять подъем, и - на работу. И так изо дня в день. После
посевной было немного легче. Работали уже по сменам. Одну сме
ну пашешь, другую - отдыхаешь.
Мы по 14-17 центнеров с гектара собирали. Было такое вре
мя, когда у нас горел хлеб. Двигатель комбайна нагревается, ис
кра из выхлопной трубы вылетает и падает на солому. А она очень
сухая. Так получались пожары. Было такое, что даже комбайны
горели.
Я всегда думал, почему мы с женой не сбежали оттуда? Каж
дую весну я втягивался в работу и забывал об отъезде. Надо па
хать, надо сеять, надо ремонтировать тракторы. Так все тянулось и
тянулось. Мы хотели, чтобы жизнь в совхозе стала лучше. У мно
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гих родились дети там, на целине. Мы с моей женой тоже здесь
познакомились. Она тоже из Ярославской области. Свадьба была
веселая, комсомольская с гармошкой и 40 литрами браги.

РОЙ МЕДВЕДЕВ
В 1956 году было принято решение осваивать целинные земли.
Это была логика авторитарного режима. Целина нужна была Хру
щеву, потому что в 53-м году он вдруг обнаружил, что в стране
колоссальный дефицит зерна. Надо было закупать зерно за грани
цей. Но он на это решиться не мог по идеологическим причинам.
Нельзя было говорить, что Советский Союз не может накормить
свой народ. Все равно при Хрущеве через 10 лет начали закупать
зерно в Канаде, в Австралии, мясо - в Аргентине. Но в 53-м году
это было невозможно. Вдруг Хрущеву докладывают, что больше
резервов нет. Кормить народ нечем. На один год хватит, а дальше надо урезать норму, урезать снабжение. Провинция уже стояла в
очередях за хлебом. Решение надо было принимать быстро. Но
быстро такую проблему решить нельзя. А Хрущеву всегда каза
лось, что такую проблему можно решить за год. Ведь у нас огром
ное количество нераспаханных земель. Пошлем туда молодых лю
дей, и они быстренько поднимут нам целину.
В конечном счете это было правильное решение, только не так
его надо было проводить.
Ведь сегодня целина позволяет Казахстану поддерживать свою
экономику и продавать несколько миллионов тонн зерна нашей же
России. Вся Сибирь кормится казахстанским зерном. Это сейчас
самая развитая зона зернового хозяйства. Украина рухнула как зер
новая держава. А Казахстан держится.
В 56-м году там был колоссальный урожай. Его некуда было
убирать. Огромное количество зерна пропало. Его не успевали вы
возить. Но, во всяком случае, это как бы оправдало целину. Потом
началась работа по приведению ее в порядок, но она так и не за
кончилась к 63-му году.
Я в 1956 году жил и работал в деревне. Деревенская жизнь была
райской по сравнению с городом. Я был директором сельской шко
15*
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лы. Леса вокруг, рыбы в заливе много. Люди кругом потрясающие.
Дети спокойные и внимательные. После окончания аспирантуры
меня пригласили на повышение в Москву. Но то время, когда я был
сельским учителем, я вспоминаю как самое счастливое время в моей
жизни.

СЕРГЕЙ ХАХАЕВ
На целину мы попали на уборку урожая. Добирались мы туда
так же, как и каждый год на уборку картошки - в товарных ваго
нах, в теплушках. Кормили нас в солдатских столовых. Ехали по
чти целую неделю. В 56-м году на целине был очень хороший уро
жай. Весь наш факультет, на котором учились одни только парни,
был послан туда на два месяца. Где-то в начале июля мы уехали
туда и вернулись только в середине сентября.
Мы были в Казахстане, в Кустанайской области. Жили в ка
ком-то общежитии. По-моему, школу нам выделили под жилье.
С кормлением было там очень плохо. На обед нам давали суп без
мяса из сушеной картошки или капусты. На второе была обычно
пустая каша на постном масле. На третье - чай без сахара. В лаге
ре, кстати, людей кормили лучше, как нам рассказывали очевид
цы. В нашем распоряжении был маленький магазинчик, но купить
там было совершенно нечего - только повидло. Именно его мы и
покупали, а потом поедали его с хлебом. Вот это и была наша ос
новная еда.
Платили мало, одно время не платили вообще. Средняя зара
ботная плата была примерно 100 рублей в месяц. А мы получили
100 за два месяца. Вообще, там был страшный бардак. Территория
бывших лагерей представляла собой кладбище машин. Мы были
потрясены тем, как за один год можно было искалечить столько
техники - не меньше сотни машин. А хлеб мы возили на старых
американских «студебеккерах» - машинах военного времени.
С местными жителями мы сталкивались редко. Их аулы стояли
отдельно от наших построек, поэтому с казахами у нас контактов
практически не было. В основном мы общались со студентами, при
ехавшими на целину из разных городов нашей страны. Когда мы
388

Глава восьмая. АВГУСТ
во второй раз приехали на целину, в Павлодарскую область, рядом
с нами оказался немецкий поселок, в котором жили сосланные нем
цы.
Мы, как могли, принимали участие в освоении целины. Хотя
чувства гордости у меня никакого не было. Чувство было другое ощущение невероятной красоты. Громадные степи, колосящаяся
пшеница - потрясающие впечатления.

ЛЕОНИД РОМАНКОВ
56-й год - это был первый целинный год. Я хорошо помню это.
Потому что мой тренер по волейболу обещал меня выгнать из ко
манды, если я поеду на целину. Но я сказал, что мне важнее по
смотреть на это дело, и поехал.
Мы ехали под Красноярск, на станцию Боготол, в товарных
вагонах - 40 человек и 8 лошадей. Но на самом деле в вагоне
нас было человек 80. Ехали мы долго, по-моему 11 дней. Меся
ца на 2-3.
Мы написали на вагонах (а ехали мы в 17-м вагоне): «Обгоним
3-й вагон по скорости движения», и еще: «Дадим с каждого козла
по ведру молока», «Обгоним Америку по молоку, как по маслу».
Энтузиазма было у людей много.
В Свердловске перецепили на электрическую тягу, и поезда
пошли гораздо быстрее. На какой-то остановке я отстал. Надо
было догонять поезд. Я бегу и чувствую, что поезд набирает ско
рость. А я хотел попасть непременно в свой вагон. Передо мной
бежит девушка в таких спортивных шароварах. Она прыгает жи
вотом на край подножки, и ее начинает затягивать под колеса.
У меня не было никакого другого способа, как схватить ее за ша
ровары и ударом кулака по мягкому месту вбить ее внутрь ваго
на. Я даже покраснел оттого, что так небрежно обошелся с де
вушкой. Скорость поезда уже была такой, что я понял, что до сво
его вагона мне не добежать. Я прыгнул к ним в вагон и подумал,
что сейчас получу по морде. А она мне говорит: «Вы спасли мне
жизнь». Так что все обошлось. Я доехал с ними до следующей
станции.
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На целине я впервые побывал в баптистских селах. Это было
самое чистое село из всех, которые я там видел. Люди в этом селе
не пили, не курили и никому не давали свою посуду.
Мы довольно много там работали. Но у нас было время и на
отдых. В выходной день мы могли поехать, куда глаза глядят. Гоня
ли на поездах туда и обратно. Проблем с этим не было никаких.
Просто ради приключений.
С нами расплачивались зерном. За все время каждый из нас по
лучил около 500 кг зерна. И было три способа перевести это зерно
в деньги. Один - увезти с собой и продавать его в Ленинграде, на
рынке, стаканами. Этим можно было кормить птиц. Второй - про
дать местным жителям по дешевке. Третий способ - продать госу
дарству. По-моему, по 25 рублей за ведро. Мы так и сделали. Что
бы с ним не возиться по дороге, продали все прямо на месте, и
поехали домой.

Глава девятая

СЕНТЯБРЬ

1 сентября Сообщение ТАСС о новых испытаниях 24 августа и
30 августа атомного оружия в СССР.
1 сентября Начало нового учебного года. В высшие учебные за
ведения СССР на дневное отделение поступило
222 400 человек.
1 сентября После государственных испытаний подписан акт о
сдачи в эксплуатацию подвесной канатной дороги
через Волгу «Сталинградгидрострой».
1 сентября В Солониках открылась Международная ярмарка, в
которой принимает участие СССР.
1 сентября В Москве открылся всесоюзный семинар по кукурузе.
2 сентября В СССР произведены испытания атомного оружия.
2 сентября В СССР выходит в прокат греческий фильм «Фаль
шивая монета».
3 сентября Верховный Совет СССР назначил Лазаря Кагановича
министром промышленности и стройматериалов
СССР.
3 сентября Открытие в Эрмитаже (Ленинград) выставки польско
го искусства. Подписан протокол о передаче Польской
Народной Республике 12 518 произведений искусст
ва, спасенных советскими воинами в годы Великой
Отечественной войны.
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4 сентября Гастроли советских артистов в Греции.
5 сентября На Байкале начата разработка месторождения лазу
рита.
6 сентября Всемирная ассоциация содействия ООН проголосо
вала за принятие в состав федерации многонациональ
ной ассоциации СССР.
6 сентября Министерство просвещения РСФСР приняло реше
ние об отмене с 1956/1957 учебного года переводных
экзаменов в 4, 5, 6, 8, 9-х классах. Уменьшено количе
ство переводных экзаменов для 7-х классов.
6 сентября В Большом зале Ленинградской филармонии состо
ялся первый концерт Бостонского симфонического ор
кестра (США).
7 сентября Умер О. Ю. Шмидт.
8 сентября Постановление Совета Министров СССР «О повы
шении заработной платы низкооплачиваемым катего
риям служащих и рабочих». Нижний порог зарплаты
не менее 270 рублей.
8 сентября Постановление Совета Министров СССР об отмене
с 1 января 1957 года подоходного налога и налога на
холостяков, одиноких и малосемейных граждан, по
лучающих менее 370 рублей в месяц.
8 сентября Первый концерт в Москве Бостонского симфоничес
кого оркестра (США).
9 сентября Выпуск новой модели пианино «Казань».
10 сентября В СССР произведены испытания атомного оружия.
10 сентября Войсковое учение на Семипалатинском полигоне.
Участвовали полторы тысячи военнослужащих.
11 сентября В Москву на гастроли приехал французский Нацио
нальный театр.
12 сентября Указ Президиума Верховного Совета СССР о внесе
нии изменений в изображение Государственного гер
ба СССР.
13 сентября Начало гастролей в Москве и Ленинграде француз
ского Национального народного театра.
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15 сентября Открылось регулярное движение самолетов ТУ -104
между Москвой и Иркутском.
19 сентября Визит Н. С. Хрущева в Югославию.
22 сентября В Москве в Большом зале Консерватории первый кон
церт Лондонского симфонического оркестра.
22 сентября С Внуковского аэродрома в Тбилиси вылетел впер
вые ТУ-104. С этого момента началось регулярное со
общение между Москвой и столицей Грузинской ССР.
25 сентября Указ о награждение орденом В. И. Ленина компози
тора Дмитрия Шостаковича.
25 сентября В Москве торжественное закрытие 12-й шахматной
Олимпиады (открылась 31 августа), в которой при
няли участие 34 команды. Первое место - СССР, вто
рое - Югославия, третье - Венгрия.
30 сентября В Москве проходит День поэзии.
История России движется подобно маятнику: короткие перио
ды оттепели реформ сменяются застоем, реакцией, смутой, реп
рессиями. Поэтому для нашей истории так важны даты, которые
знаменитый немецкий историк Карл Мангейм назвал осевыми.
Это именно те годы, когда маятник начинает идти в другую сто
рону, когда в присутственных местах одни портреты заменяют
другими, а власти сжигают все, чему поклонялись, и поклоняют
ся тому, что сжигали. Такими были, например, 1801 год - «дней
Александровых прекрасное начало», 1856 год - начало «Великих
реформ», 1882 год - окончание реформ царствования Александ
ра II и начало победоносцевской реакции. 1956 год, несомненно,
относится к таким рубежным осевым датам.
Поколение перелома в данном случае - шестидесятники, это
те, кто встретил перелом в юности, кто хорошо помнит прежнее
время, а сформировался и действует уже в новом. Счастливы те
молодые люди, на юность которых пришелся переход от несво
боды к свободе, кто получил больше, чем ожидал. К таким отно
сятся шестидесятники. Они выросли в суровых раздельных ста
линских школах, в бараках и коммуналках, в ситуации, похожей
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на армейско-казарменную, когда молчать было удобнее, чем гово
рить. И вдруг - освобождение врачей, казнь Берии, доклад Хруще
ва. Можно открыто обсуждать то, за что прежде посылали на Колы
му. Подготовленные к суровой жизни, ждущие не пирогов и пы
шек, а синяков и шишек, дети XX съезда реализовались в гораздо
более гуманной и мягкой среде. В результате это поколение, навер
ное, самое плодотворное и удачное во всей советской истории.
В либеральные 1956-1966 гг. они сумели напечататься, сняться,
защититься и к брежневскому застою уже стали интегральной час
тью советской культуры, с которой необходимо было считаться.
Отметим еще одну особенность этого круга сверстников - они
пришли на смену сильно разреженному войной поколению фрон
товиков, поэтому множество позиций в науке, искусстве, литера
туре просто пустовало. Ядро шестидесятников - те, кто родились
перед войной и встретили XX съезд или студентами, или молодыми
специалистами. Это деятели культуры, искусства, литературы - Эль
дар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Гайдай, Марлен Хуциев,
Андрей Тарковский, Олег Ефремов, Олег Табаков, Евгений Евстиг
неев, Сергей Юрский, Татьяна Доронина, Владимир Высоцкий,
Василий Аксенов, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир
Войнович, Георгий Владимов, Василий Шукшин, Евгений Евту
шенко, Анатолий Найман, Андрей Битов, Белла Ахмадулина. Чуть
старше и чуть моложе люди, которые, хотя и не принадлежали к
ядру поколения, шли в прорыв вместе с ними - дебютировали в
50-60-х - Булат Окуджава, Юрий Трифонов, Виктор Астафьев,
Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Эрнст Неизвестный.
Мы поневоле ограничиваемся только сферой изящных искусств,
хотя такие же списки можно было бы составить в любых видах
деятельности от ядерной физики до стоклеточных шашек.
Карл Мангейм в своей классической статье говорит о трех ви
дах изучения феномена поколения - те, кто родились в определен
ные годы и принадлежат к определенному социальному слою, и
так называемые сверстнические группы - компании, связанные не
только общими переживаниями детства и юности, но и общей иде
ологией, эстетикой, личным знакомством.
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Общий импульс, данный 1956 годом всему обществу, состоял в
резком усилении социальной и горизонтальной мобильности. Люди
быстро делали карьеру, решительно меняли собственную судьбу,
переезжали из города в город и из деревни в город. Жанр хрущев
ского периода, переводя с русского на голливудский - road movie.
Родившиеся в конце 30-х, те, кто будет уволен из армии, получит
квартиру в новостройках, съездит первый раз по путевке в Крым,
на Кавказ, а то и в социалистическую Чехословакию, те кто обре
чен всю жизнь что-нибудь доставать - плащи болоньевые, безраз
мерные носки, нейлоновые рубашки, австрийские сапоги, югослав
ские дубленки. Это советское поколение, которое большую часть
своей жизни жило без войны, без больших потрясений, поколение
удачных жизнестроителей, приспособленных к позднесоветской
жизни. Многие из них в вороватые брежневские годы любили но
стальгически помянуть Сталина и даже выставить его портрет на
ветровом стекле своей машины, но они не отказывали себе в том,
за что при Сталине их ожидал бы неминуемый арест: в анекдотах
о руководстве, слушании западных радиостанций, воровстве рабо
чего времени, активной вовлеченности в оборот черного рынка.
Что касается думающей части поколения, шестидесятников в
широком смысле слова - для них XX съезд открыл невероятные
горизонты. Разрешенным или полуразрешенным стало то, что преж
де было категорически запрещено. Выходят из тюрем и лагерей
живые свидетели. Свидетели не только сталинских преступлений,
а люди, помнящие другие эпохи, хранители устной памяти о доре
волюционной старой России, об эмиграции, о внутрипартийных
спорах, о бурных 20-х, о церкви, о Серебряном веке. Интеллекту
альный кругозор шестидесятника резко расширяется, и оттуда, из
1956-го, корни самых разных идеологических воззрений. Шести
десятники образовали партию «Юности» и «Нового мира» - за
падники, сторонники либерализма, демократии, рынка. Но шести
десятники и те, кто позже печатался в «Нашем современнике» и
«Молодой гвардии», - почвенники, русофилы-державники. И на
правление Сахарова, и направление Солженицына рождаются имен
но в 1956-м. Наконец, шестидесятники в самом узком смысле, как
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говорил Мангейм, «сверстнической группы» - это те, кто хочет ме
нять действительность здесь и сейчас, романтики, готовые жерт
вовать собой для блага общества. Подавляющее большинство из
них не отрицало идей Октябрьской революции, мечтало о том,
чтобы в смертный миг над ними молча склонились комиссары в
пыльных шлемах. Им были чужды религия, монархия, казаки с
нагайками. Старую Россию они представляли себе как сборище
Ипполитов Матвеевичей из «12 стульев». Их лозунг: - «Назад в
1920-е», десятилетие, которое они представляли себе весьма при
близительно. Уже первые попытки навязать партии дискуссии по
существу заканчиваются неприятностями. Ни о какой внутрипар
тийной демократии не может быть и речи; то, что написано в
партийных документах и советской конституции, не имеет ника
кого отношения к реальности. Еще через 10 лет за лозунг «Ува
жайте свою конституцию» диссиденты будут получать 7 лет ла
геря и 5 лет ссылки.
Но пока на дворе сентябрь 56-го, и первые разочарования еще
впереди. Бурная осень 1956 года начнется неслыханными по мно
голюдству диспутами о романе В. Дудинцева «Не хлебом единым»,
а закончится первыми массовыми арестами в послесталинской
России.
Посеяв в феврале ветер, к осени Хрущев пожинает бурю. Пора
зительно быстро появилось первое поколение «непоротых» - не ох
ваченных общим страхом молодых людей, готовых в полный голос
говорить то, о чем тихо шепчутся их родители. Уже через три года
после смерти Сталина отчетливо заметны представители этой но
вой формации, проявившие себя позднее в поколении шестидесят
ников. Происходит рождение контркультуры. В 1956 году Булат Окуд
жава впервые взял в руки гитару (новый инструмент - впечатляю
щий пример Ива Монтана, прежде предпочитали баян и аккордеон).
Как грибы после дождя, появляются студенческие газеты, литера
турные кружки (ЛИТО), устраиваются капустники. Деятельность
на грани дозволенного и недозволенного, что приводило иногда к
драматическим последствиям. Например, судьба сборника поэзии,
сожженного во дворе Горного института в Ленинграде.
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На крайнем фланге откровенные нигилисты - Новая филологи
ческая школа. Занимались тем, что позднее стало называться хэп
пенингом. Плавали на спор через Неву, прыгали в воду с Киров
ского, ныне Троицкого, моста и тому подобное.
Самые разные формы новой молодежной культуры, каковой
прежде не было и быть не могло. Любой свободный жест произво
дил самое острое впечатление. Например, прически и манера оде
ваться. Яркая деталь в одежде воспринималась как вызов системе.
Сменив «роковых» хулиганов, носивших кепки-лондонки, появи
лись стиляги в немыслимо узких брюках с коками, в ботинках на
толстой белой подошве. Молодые люди прилагали отчаянные уси
лия для того, чтобы продемонстрировать себя в таком виде на Бро
де (так назывался среди молодежи Невский проспект в Ленингра
де). Демонстративная яркость рубашек и галстуков, а за всем этим
вызывающая - доходящая до гротеска - ориентация на Запад. Ак
тивное неприятие «народом», но одобрение девушек.
Нечто подобное и в музыкальных вкусах. В то время как мело
маны открывали для себя запрещенного ранее Шостаковича, мо
лодежь увлеклась полузапрещенным джазом. «Голос Америки» и
борьба с радиопомехами. Джаз и западничество, джаз и нелояль
ность к советским идеалам - однозначная ассоциация. На смену
пропагандируемым бальным танцам приходят запретные свинг и
буги-вуги (рок-н-ролла еще не было).
Рядом с нигилистами появились и преуспевающие деятели куль
туры, ищущие новые творческие пути. Рождение советского ис
кусства в стиле оттепели - более жизнерадостное, лишенное на
зойливой идеологизации.
Много наивного - поиски «правильного социализма». Борьба
за возвращение к Ленину, против сталинских извращений и пр.
Интерес к опыту Югославии (самоуправляющиеся рабочие кол
лективы). Колоссальное впечатление от XX съезда. Многие мо
лодые люди восприняли призыв Хрущева более буквально, чем
имел в виду сам Хрущев. Страстные споры сталинистов и анти
сталинистов, причем диссидентами позднее могли оказаться и те
и другие.
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Один из самых ярких эпизодов идейных баталий 1956 года история с романом Владимира Дмитриевича Дудинцева «Не хле
бом единым». Жизненный опыт, переосмысленный писателем, за
печатлелся в этом романе, рассказывающем о тщетных попытках
провинциального инженера Лопаткина, честного и мужественного
человека, пробиться со своим изобретением, ускоряющим и уде
шевляющим жилищное строительство, в послевоенной разрушен
ной стране. Однако чиновники из корыстных и карьерных побуж
дений поддерживают альтернативный и заведомо негодный про
ект столичного профессора.
Дудинцев начал писать романы еще при Сталине, подготови
тельная работа, как он уверял, заняла 10 лет, однако завершение
романа очень удачно совпало по времени с XX съездом. Интрига
началась уже с публикации. В журнале «Октябрь» рукопись не при
няли - испугались, редакция проголосовала против. Константин
Симонов взял в «Новый мир», но заколебался. Тогда Дудинцев
пошел в альманах «Москва» и, несмотря на отказ, уговорил Каза
кевича сделать вид, что он готов издать роман. Узнав об этом, Си
монов отбросил сомнения и решился на издание.
Необычайно яркое событие. Общее воодушевление и пылкий
восторг. Комплименты, горы писем. Пырьев предложил роман
экранизировать. Бурное обсуждение в МГУ: «Да, самое главное,
что все э т и студ ен ты топали во имя коммунизма, за ч и сто ту
идеи... Дело в том, ч то роман я писал, чувствуя на груди крас
ный галстук. Так что студ ен ты защищали, выступали против
ошибки, которая зач те тся не мне и не им, а эти м товарищамвожакам, да и некоторым именитым писателям: Суркову, Ва
силию Смирнову».
В начале октября В. Дудинцев приехал в Ленинград по пригла
шению ленинградского бюро по распространению литературы.
Обсуждение на филфаке с ректором Александровым. Множество
студентов, часть осталась в коридоре, так как огромный зал всех
не вмещал, милиционеры при входе. Бурный скандал, который ус
троил Револьт Пименов при поддержке студентов. Освистанный
ректор Александров, который пытался утихомирить собравшихся.
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Сам Дудинцев вел себя очень осторожно - как вспоминал позднее,
намеренно воздерживался от откровенных заявлений, «маскиро
вался». Отсюда недовольство студентов, требовавших от него чест
ного и прямого ответа. Страсти дошли до предела. Несмотря на
все маневры Дудинцева, по личному указанию Фрола Козлова ему
было приказано прервать цикл выступлений и срочно покинуть Ле
нинград.
Еще более значимое обсуждение в Москве в ЦДЛ. Войти было
невозможно. Сам Дудинцев прошел внутрь только после того, как
Симонов распорядился открыть для него дверь в ресторане. В оче
реди его не пускали - никто не верил, что он автор обсуждаемого
романа. Переполненный сверх предела зал. Горячие выступления
Тендрякова, Овечкина, Каверина, Вс. Иванова, Михалкова. Про
износили «правильные» речи о связи романа с решениями XX съез
да. Ситуацию взорвало выступление К. Паустовского, который зая
вил, что роман Дудинцева не имеет никакого отношения к XX съез
ду, что речь идет о неизменных реалиях нашей жизни. В первом
ряду сидели специальные люди в хороших костюмах, которые на
чали старательно записывать эти слова, а находившийся в прези
диуме Симонов нагнулся к Дудинцеву и сказал тому, что все про
пало.
После этого рассыпали текст романа, который собиралась вы
пускать «Роман-газета». Погромная кампания, множество крити
ческих рецензий.

ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ
В 56-м году в стране стали организовываться выставки. Мы
подолгу стояли в очередях, чтобы попасть на них. В очередях раз
ные люди высказывали свои мнения по поводу этих новшеств.
Кто-то кричал, что эту мерзость надо запретить. Молодые люди
выступали в защиту выставок. То и дело возникали какие-то стол
кновения. Настроение среди молодежи было очень приподнятым.
Кардинально изменилась атмосфера и в институтах, скажем на
танцевальных вечерах. Никто уже не танцевал те танцы, которые
нам навязывались в течение последних лет. Все танцевали свинг,
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буги-вуги, рок-н-ролл. Это были западные танцы, это было очень
интересное время.
Символом того времени были западные моряки, пришедшие к
нам из Британии. На Неве стояла целая эскадра военных кораблей.
Британские моряки были веселыми загорелыми парнями. На набе
режной стояли девчонки. Они визжали от восторга. Это был визит
доброй воли. По всему Питеру гуляли группы британских моря
ков. Они заходили в рюмочные, пили нашу водку, ели наши бутер
броды со шпротами.
Еще одно веяние тех лет - мода стать физиками и лириками.
А в медицинских институтах все стремились стать урологами. Это
действительно было модным. На капустниках даже пели песни:
«Ура-ура-ура, урологам ура... Такие есть на свете доктора». А между
физиками и лириками происходили постоянные споры. Особенно
бойкие ребята умудрялись затевать дискуссии.
Деньгами мы интересовались мало. Их почти не было, но и тра
тить было не на что. В магазинах ничего не было. Купить костюм
китайского производства или рубашку особого труда не составля
ло. Все ходили в одинаковой одежде. Мы не представляли себе,
что такое капитализм, не знали, что можно «делать» деньги. В то
время было даже как-то зазорно говорить о деньгах. Позже появи
лись фарцовщики, которые продавали всякие иностранные штуч
ки. А тогда мы этим не интересовались и с этой точки зрения жили
неплохо.
Жили мы почти все в коммунальных квартирах. Я до какого-то
возраста спал под столом на раскладушке. Негде было поместить
ся. У тети, где я жил, была комната - девять квадратных метров.
Иногда там набивалось пять человек. Так жили очень многие, и в
этом не было ничего особенного.
У нас появилось модное времяпрепровождение - «шляние», т. е.
шляться по ночам. Мы ходили по общежитиям наших сокурсни
ков, по квартирам товарищей. Эти вылазки заменяли нам богем
ную жизнь. Мы сидели и читали стихи, тогда появились поэты
Серебряного века. Мы выпивали, пели песни. Тогда уже были ка
кие-то барды. Мы часто бывали у ребят из Горного института. Они
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были первопроходцами и часто у костров пели песни, поэтому хо
рошо знали бардов. Городницкий уже точно звучал тогда.

АРКАДИЙ АРКАНОВ
На студенческих танцевальных вечерах, в темных уголках, мож
но было потанцевать под западную музыку. В то время появилось
понятие стиляг. Подражание западному не приветствовалось, не
смотря на состоявшийся XX съезд партии, который открыл какие-то
просторы. Стиляга отличался от обычных людей прежде всего своей
прической. Мы все тогда пользовались жирной пахучей мазью, ко
торая продавалась в магазинах. Она называлась «Бриолин». Те, кто
считал себя стилягой, намазывал головы этим «Бриолином». Обя
зательно гладко причесывались, делали пробор. Пробор носили с
левой стороны, потому что с правой был у Гитлера. Волосы стара
лись носить длинные.
Я еще со школы носил пробор, «позаимствовав» его у знамени
того советского шахматиста, гроссмейстера, красавца Пауля Кереса. Он всегда отличался высочайшей модой и стилем и всегда был
мне очень симпатичен.
Музыка вся запрещалась. Я организовал тогда музыкальный
квартет, состоявший из аккордеониста, контрабасиста, кларне
тиста и трубача. Я играл на трубе. Стипендия была маленькая,
поэтому мы играли на танцах. Мы получали по пять рублей каж
дый за один вечер. Нам это нравилось. 3-4 вечера в месяц, и у
нас в кармане уже набиралась одна стипендия. Так мы подраба
тывали.
Стилягой я не был никогда. Единственное отношение к стиля
гам - мое увлечение джазовой музыкой. В этом-то я был точно
стилягой.
Что можно было тогда купить на 72 рубля? Я помню, что на
полках было очень много крабов. Была икра. Но это все не было
основным продуктом. Оно стояло и стояло. А из консервных ба
нок к праздникам составляли целые лозунги. Доходило дело чуть
ли не до портретов. Скажем, Ильич из консервных банок, которого
выставляли в витрине. Как все это было интересно!
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С продуктами была напряженка. Карточной системы уже не
было. На рынках было все, но очень дорого. К праздникам можно
было купить так называемые наборы. В них входили разные про
дукты: курица, сырокопченая колбаса, какие-то консервы, конфе
ты... Наборы выдавались в пайках. Они были не очень дорогие, но
их количество было ограничено.
По-моему, Марина Влади как-то сказала, что в СССР в магазинах
нет ничего, а как придешь к кому-нибудь в гости, то на столах чего
только нет. Откуда они все это брали? У кого были деньги, покупали
на рынке. У кого денег не было, старались сделать какие-то припа
сы. Русский человек всегда находил выход из сложных ситуаций.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ
Журналы тогда делались необыкновенно интересные. В «Ок
тябре» была опубликована повесть Дудинцева «Не хлебом единым».
Я помню, что от этой книги мне было не оторваться. Обычно я
читала с перерывами в несколько часов, а иногда в несколько дней.
Вернувшись домой, я рассказала об этом Револьту, с которым мы
тогда уже жили одной семьей. Он художественную литературу чи
тать тогда был не склонен. А я находилась под сильным впечатле
нием, так как тема была полузапретная.
До меня дошли сведения о том, что на филфаке будет обсуж
даться эта книга. Я уговорила Револьта прочитать ее, и он с радос
тью согласился пойти на обсуждение. Диспут проходил в большой
аудитории филфака. Народу было полным-полно. Это уже говори
ло о том, насколько заинтриговала тогда эта повесть. Выступали
преимущественно преподаватели филфака. В президиуме сидел
автор, который обликом своим скорее напоминал земского врача.
Дудинцев почему-то очень нервничал. Видно было, что ему дале
ко не все здесь нравится.
Автору задавали вопросы. Его спросили о том, что он думает о
венгерских событиях. Он как-то скукожился после этого вопроса,
хотел уйти от темы. Такая реакция немного удивила публику, каза
лось, что он очень храбрый, раз написал такую смелую по тем вре
менам повесть.
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Наш ректор сидел в президиуме рядом с автором. Пименов вы
шел и сказал, что в каждом из нас сидит такой Дроздов. А что такое
Дроздов? Это приспособление к существующей подлости. Он ши
роким жестом показал на нашего ректора Александрова и сказал:
«Вот, например... В 1953 году мы вместе шли с матмеха. И вот Алек
сандр Данилович мне говорит - это, конечно, безобразие. Что дела
ют с евреями? Приезжала Голда Мейерсон, они все за ней бегали.
Это же потенциальные предатели. Это и есть приспособление к су
ществующей подлости». Что произошло в зале, трудно передать. Сза
ди кричали: «Долой ректора!» Он встал и начал объяснять, кто та
кой Пименов. Наверное, в это время Дудинцев почувствовал себя
лучше, потому что от него немного отстали. Он расслабился.

ГАЛИНА ВОЛЧЕК
Мы недавно выпустили премьеру «Пяти вечеров», попытались
посмотреть на людей того времени из сегодняшнего дня. Мы по
старались это сделать с умилением, с улыбкой. Это было во всем.
И в одежде, и в косметике.
Я помню, что мы с подругами пытались сами делать для себя
духи. Тогда были какие-то жуткие запахи. Но есть вещи, о которых
вспоминаешь с удовольствием.
Например, колбаса. Раньше она была лучше, чем сейчас. А ка
кой у нее был запах! А вот в парфюмерные магазины мы входили,
зажав носы. Тогда мы и решили сами сделать духи с таким запа
хом, который бы был нам приятен. Для основы мы взяли духи, ко
торые назывались «Подарочные». Туда мы насыпали нафталин,
налили сок лимона, засыпали хороший мужской табак. У нас по
лучился аромат, с нашей точки зрения, очень приличный.
Жить богато - это было не про театральных людей. Я помню,
что когда мой муж, Евгений Евстигнеев, заболел дифтеритом во
взрослом возрасте, он попал в больницу. Нужно было носить ему
передачи с едой. Жили мы от зарплаты до зарплаты. Мне надо было
или доехать на троллейбусе до Боткинской больницы, или купить
еще одну калорийную булочку, которая стоила 10 копеек. Одну бу
лочку я ему относила уже утром.
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Но все-таки жили мы весело. Я помню, как в Москву приехал
Эдвард Олби. Он был в Москве в первый раз и пришел к нам в
театр. После спектакля мы все в кабинете у Ефремова собирали по
рублю, чтобы в «Пекине» купить бутылку водки. Он не понимал,
что мы делаем. Нас было очень много. Когда принесли бутылку
водки, он удивился, но в его сознании, наверное, что-то промельк
нуло. Когда мы второй раз начали собирать по рублю, он тоже дос
тал рубль и кинул в нашу казну. Это было очень интересно и для
него, и для нас.

МИХАИЛ ГЕРМАН
Это был самый нищий период в моей жизни. Но я считаю себя
счастливым человеком потому, что в общем все испытал в этой
жизни. Будучи сыном богатого человека, я жил в какой-то пошлой
советской роскоши. После войны наступила чудовищная бедность.
В студенческие годы у меня была одна рубашка, которую я вече
ром стирал, а утром гладил и надевал. Была у меня еще мамина
куртка-москвичка. То, в чем ходила моя мама, просто страшно вспо
минать.
Мы жили в коммуналке, в двенадцатиметровой комнатке: я, моя
мама и моя тетя. Представить себе жизнь хуже было невозможно.
В 68-м году мы с мамой переехали в отдельную квартиру. Я не
перестаю благодарить свою нежно любимую маму за то, что она
научила меня веселой нищете. Мы преодолевали ее со смехом. Были
люди, которые жили чуть лучше нас, но угрюмо. Мы могли пос
леднюю «трешку» потратить на поход в кино. Это очень нам помо
гало. Моя мама говорила: «Не так хорошо, когда есть деньги, как
плохо, когда их нет». У меня присутствовало ощущение нищен
ства. Я всегда думал, как ехать по городу. Трамвай был самым де
шевым видом транспорта. Но это не означало, что если случались
какие-нибудь 10 рублей, мы с матушкой не ехали бы на такси.
Я старался работать и быть кормильцем в семье.
Студент на 220 рублей прожить, конечно, не мог. Приходилось
как-то крутиться. Моя мама тогда получала 600 рублей. А доцент
кафедры получал 3200. Это я говорю для сравнения. Другое дело,
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что в магазинах ничего не было. Мы жили в мире чудовищно пло
хих вещей.
Я помню, как открыли первое метро. Линия шла от площади
Восстания до Автова. Колонны на станции «Автово» поставили
стеклянные. Все ездили смотреть на них. Их не достроили, пото
му что не хватило денег. Никому не приходило в голову спро
сить, а зачем так роскошно? Средств на строительство домов в
стране не было, а на эту роскошь деньги нашлись. Люди были
запрограммированы, что главное - это фасад. Все с удовольстви
ем катались в метро, любовались небоскребами в Москве. Со
вершенно никто не думал, что жить надо, не только глядя на вит
рины. Так жила вся страна.
Тогда появились какие-то заграничные фильмы. Нам безумно
хотелось жить так, как живут на Западе. Модными были узкие брю
ки. Купить их было невозможно. Мы носили штаны невероятной
ширины и длины. Мы их ушивали внизу, и они превращались в
галифе до пола. Мы ощущали себя очень модными и стильными.
Тогда были в моде пальто с очень низкой застежкой и большим
вырезом. Мы перестали застегивать верхние пуговицы. За отворо
том пальто носили учебники. О джинсах тогда мечтала только мос
ковская стиляжная золотая молодежь. Старушки называли джин
сы штанами со швами наизнанку. Хотелось носить рубашки с шел
ковым галстуком. Все это было невозможно. Было известно, что в
Голубом зале Гостиного двора за небольшие деньги можно было
купить себе любую заграничную роскошь. Но это было доступно
только работникам номенклатуры.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
Я не знаю, что сейчас поет студенчество. Это был век любви.
Это не был век секса. Для того чтобы подойти к девушке и взять ее
за руку, надо было очень постараться. Взялся за руку - женись. Мы
все женились на третьем курсе. Все были воспитаны согласно жут
кому кодексу сталинского ханжеского века. Вот и женились. Из этих
браков только процентов пять оказывались удачными. Остальные
ребята расходились.
405

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
Мы пели любовные песни, открывали таких писателей, как Хе
мингуэй, Ремарк. Мы не знали ни Джойса, ни Кафку, ни Пруста.
Поэзия Цветаевой для нас была недоступна.
Я беспрекословно верил в светлое коммунистическое будущее,
в социализм с человеческим лицом. Я сейчас с ностальгией вспо
минаю о том времени.
Мы развлекали себя, как могли. Танцевали запретные фокстрот
и танго. Если кто-то был одет не так, как было разрешено, наказы
вали. В то время появились народные комсомольские дружины. Это
тоже своеобразная примета времени. Если они видели кого-то в
узких брюках, сразу останавливали человека и распарывали ему
брюки. Также нельзя было носить клетчатые пиджаки. Дружинни
ки действовали очень грубыми методами.

БОРИС ИВАНОВ
В 56-м году крупным событием была, конечно, публикация ро
мана «Не хлебом единым». Он появился в августовском номере
«Нового мира». Филологическая среда стала сразу его читать.
А потом, конечно, начались всякие обсуждения. Роман был инте
ресен тем, что типично советская соцреалистическая литература
всегда исповедовала счастливый конец любых конфликтов. В этом
романе такого не было.
Несмотря на то что главный герой пытается добиться какой-то
справедливости, в конфликте с директором завода он не находит
защиты, этому мешает некая бюрократическая стена. Весь роман
антибюрократический. Тогда это было значительным явлением.
Открытость проблемы подействовала на меня очень сильно. В книге
были поставлены проблемы, которые никто не мог решить. У всех
читателей возникал вопрос: «А что же делать на самом деле?» Мы
на факультете журналистики должны были уметь реагировать на
такие литературные, да и не только литературные, события. Мы не
успели еще в полной мере отреагировать на роман Дудинцева, как
буквально сразу начались венгерские события.
Мы узнали, что на факультете филологии будет выступать Дудинцев. Особых объявлений нигде не было. Это просто наше са
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рафанное студенческое радио хорошо работало. На филфак не пус
кали никого. Даже милицию пригласили следить за порядком.
Дверь актового зала была заперта на ключ. Интерес к этому дис
путу был очень велик. Сам роман был очень интересен всем, кто
его читал. А еще более интересен тем, кто его не успел прочи
тать.
На встрече возник конфликт между автором и аудиторией.
Мы воспринимали Дудинцева как человека, который нас звал
куда-то за собой. Он обрисовал в романе проблемы, которые тре
бовали решений. Проблемы были поставлены острейшие. Мы
поняли, что решений этих проблем автор нам не предлагает. Его
герой остается совершенно один. Студенты, пришедшие на дис
пут, хотели видеть в Дудинцеве вождя, который подтолкнет к
каким-то конструктивным действиям. А у него была совершенно
другая задача. Мне даже показалось, что он получил какое-то за
дание от вышестоящих инстанций, настолько он был не готов
вести за собой массы. Насколько смел Дудинцев был в своем
произведении, настолько трусоват был здесь, на этом диспуте.
Это получился вечер вопросов и ответов. У него спрашивали,
как ему удалось опубликовать свое произведение. Он отвечал
какими-то заученными фразами о том, что Симонов сразу при
нял его роман и предложил опубликовать его в первом же вы
пуске журнала.
Короче говоря, Дудинцев стал оппонентом аудитории. Он не на
ходил нужных слов для ответов и сразу вошел в конфликт с залом.
Когда его спросили о том, как он относится к венгерским событи
ям, он вышел из себя совершенно. И уже ничто не могло остано
вить его эмоции. Он ходил по сцене взад и вперед. Дудинцев вос
принимал аудиторию как враждебную силу. Зал кричал, стучал
ногами. Закончился диспут очень печально.

ЛЮДМИЛА ИЕЗУИТОВА
Первое событие, которое, конечно, очень запомнилось, - обсуж
дение романа Дудинцева «Не хлебом единым». Это было на фил
факе, в актовом зале. Роман стал сенсацией, о нем много спорили.
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Дудинцев держался очень скромно, выслушал с большим внима
нием все то, что говорили. С самого начала он сказал несколько
слов о себе. Потом начались выступления.
Выступил какой-то студент математического факультета. Он го
ворил с пламенным восторгом о книге. Сказал, что наконец-то по
явилось произведение, которое разоблачает окружающую нас ру
тину. Затем выступил журналист, сказав, что эта рутина существу
ет в самом государстве, в чем повинны и директора заводов. Чем,
например, отличается от Дроздова ректор Александров? После это
го ректор вынужден был взять слово и рассказать, как он развер
нул большую программу оттепели в университете, если можно так
сказать. Паустовский сказал, что вокруг нас одни Дроздовы, что
рутина существует и в университете.
Попасть на диспут было очень трудно. Зал, в котором он про
исходил, надо было брать штурмом. У этой книги был очень
большой резонанс. Хотелось сравнить человека 18-го года рож
дения с другим человеком, его ровесником, у которого была со
вершенно иная судьба. У Дудинцева в общем благополучная
судьба. Он был юристом, прокурором, довольно известным жур
налистом, работал в «Комсомольской правде». В многочислен
ных поездках он сталкивался с различными административны
ми нарушениями. Это его очень ранило, поэтому он написал
такую книгу. Достать в то время роман было совершенно невоз
можно. Я была в трех библиотеках, и везде он был украден. Это
все говорило об огромной популярности книги Дудинцева. Ро
ман встревожил всех.
Старики смотрели на это скептически. Когда великого профес
сора В. Я. Проппа спросили, пойдет ли он на диспут, он ответил,
что нет, так как эстетическое значение этой книжки не очень ве
лико. Он считал, что ему уже мало осталось жить на этом свете и
он не может себе позволить тратить время на такие вещи. А заве
дующий нашей кафедрой И. П. Еремин ответил газете «Фило
лог»: «"Страсть как люблю диспуты", - сказала щука, выброшен
ная на песок». Так он отреагировал на популярное в то время со
бытие.
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АНАТОЛИЙ КАЛЬВАРСКИЙ
Я никогда не был стилягой, хотя носил узкие брюки. И пальто у
меня было с кушаком, купленное у кого-то по случаю. По этому
поводу в стенной газете на меня появилась карикатура. Я, одетый
как стиляга, а в ушах у меня стрелы. На одной стреле написано
«джаз», на другой - «голос Америки». Ладно - джаз, а вот «Голос
Америки» - это было хуже.
У стиляг была мода, которой они следовали беспрекословно.
Пальто с кушаком, поднятый воротник. Были стиляги, как бы приблатненные. Они носили бобриковое пальто с поднятым воротни
ком. Папироска обкусанная. Походка должна была быть развин
ченной. Были еще и другие стиляги, которые носили белые шар
фы, черное пальто-сюртук. На нем обязательно должен был быть
карман для платочка. У счастливчиков были котелки. Это такие
шляпы. Стиляги кепи не носили. Все стиляги «хиляли по Броду».
От Литейного проспекта до Московского вокзала мы все хиляли
по Броду.
Власти, конечно, боролись с нами. На улицах за стилягами сле
дили дружинники. О них писали заметки в стенных газетах. Все
они говорили на каком-то своем, птичьем языке. Я помню, как один
стиляга встретил меня и сказал: «Чувак! Ты слышал, что Дик Эл
лингтон разогнал диксилендовый состав и собрал состав бугивуги?» Эта речь всегда у меня вызывала улыбку.
АЛЕКСАНДР КОЛКЕР
В то время многие вещи доходили до абсурда. Я хочу расска
зать, как нас принимало Главное управление культуры, которому
мы показали свой спектакль. Просмотрев наш спектакль и поняв,
что мы расхулиганились, они устроили нам полный разгром. На
сцене были декорации пляжа Петропавловской крепости. Нонна
Суханова была в центре внимания, а за ее спиной танцевали де
вочки в купальниках с голыми ножками. Такое тогда могли позво
лить себе только мы, потому что над нами не стояло никаких на
чальников. На худсовете больше всех буйствовала замечательная
артистка оперетты Нина Васильевна Пельцер. Она обладала нога
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ми изумительной красоты. И в оперетте она каждый вечер задира
ла ножки выше головы. А здесь ей показалось, что мы уводим мо
лодежь не в ту сторону. Она так бушевала, что нам было даже смеш
но. Но мы сидели, прижавши ушки.
Одежда, как мне кажется, всегда несла на себе печать идеологии.
Когда мне было 12-13 лет, это сразу после войны, в моде были кле
ши. У меня в каждую брючину было вставлено по 16 линий, и тогда
каждая брючина превращалась в юбку. Это было модно. Обязатель
но носили бляху. Причем у многих пацанов в эту бляху впаивался
свинец. Когда шли стенка на стенку, тогда снимали бляхи, и они уже
превращались в страшное оружие. Если не было тельняшки, тогда
подшивался небольшой кусочек от нее. Главное, чтобы из-под одеж
ды выглядывал хотя бы маленький лоскуток с полосками. Это было
после войны. Если кого-нибудь видели в таком виде, то плевали ему
вслед. Прошло всего 10 лет. В 56-м году в моду вошли брюки-дуды.
Очень узкие брюки. Конечно, были ботинки на микропоре. Их еще
нужно было достать. Желательно - красные носки. Клифты - это
такие пиджаки. Они должны были быть до колен или ниже, жела
тельно клетчатые, с большими накладными карманами. Галстук особая статья. Это была такая селедка с маленьким узелком. Такой
галстук надевался через голову. Прическа тоже была определенно
го вида. Ребята долго просиживали в парикмахерских, чтобы соот
ветствовать моде.
Вся эта мода пришла к нам с Запада. Все новое глоталось очень
быстро. Молодая душа рвалась куда-то в сторону. Всем надоело
ходить только под прямым углом, с маршами и заученными за дол
гие годы песнями.
Девчонки тоже не отставали от нас. Они носили платформы,
становились выше, им казалось, что нога так выглядит длиннее.
У них были свои «прибамбасы». Двигаясь по Невскому проспекту,
не доходя до Елисеевского магазина, они останавливались у пере
кладины, загораживающей его витрину, и, вальяжно развалившись,
курили. Некоторые девушки доставали сигары. Постояв там и не
множко поговорив друг с другом, отправлялись в обратную доро
гу. Так они бродили почти до глубокой ночи.
410

Глава девятая. СЕНТЯБРЬ
Денег у нас, у молодых, тогда особенно не было. Я играл во
всех танцевальных оркестрах. Я не получал зарплату инженера.
Играл на всех «пыльниках», так раньше назывались танцзалы.
Самым шикарным был Мраморный зал Кировского дворца куль
туры. Мужики «закладывали полтораху» для храбрости. Девчон
ки приходили и за «треху» сдавали в гардероб нижнее белье. Они
это делали для того, чтобы их платьице больше прилегало к телу,
чтобы они были более сексуальными. Но они тогда еще не знали
этого слова. Партнер должен был ощущать живое девичье тело.
На танцах играл оркестр, дама вела танцевальный вечер. Отделе
ние продолжалось 45 минут. Танцевали танго, польку-бабочку,
медленный и быстрый фокстроты. Когда истекали эти 45 минут,
на сцену выходила другая женщина и объявляла: «Сейчас про
изошел позорный случай, гражданин Сидоров в пылу ревности
ударил ножом гражданку Иванову. Выездная сессия Василеостровского суда приговорила гражданина Сидорова к двум годам
лишения свободы. Танцуем па-де-партнер». Так проходили по
чти все танцы.

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ
Я всегда был расчетливым мальчиком. Стиляга - асоциальный
элемент. Открыто на это шли люди, потерянные для карьеры.
Я был отличником, но вместе с тем вечером превращался в стиля
гу. Рано утром надо было занимать очередь в парикмахерскую, что
бы сделать модную прическу, которая называлась кок. Мы выстаи
вали по три часа. Приходя в школу, я должен был спрятать этот
кок. Таким образом, я был одновременно с коком, но как бы и без
него. Во мне шла такая социальная борьба. У нас образовался не
кий тайный орден, в котором было человек двадцать.
Совершенно сказочно проходили танцевальные вечера. Наши
«акции» резко поднимались. Танцевали только мы, любили только
нас. Все понимали, что мы отчаянные ребята, которые идут на риск.
Ради успеха мы шли на разрыв с обществом.
В этот год многие вещи перестали быть запретными. Я помню
рентгеновские снимки, на которых были все музыкальные записи.
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Никакого джаза не было. Эти «кости» проникали даже в школьный
радиоузел. «Кости» - потому что записи делались на рентгеновских
снимках, на которых были напечатаны кости человека. Была такая
скандальная пластинка, называлась она «Оксфордский цирк». Там
пели на английском языке. Звучали две неприличные фразы. Это
случайное созвучие, связанное с английским произношением. Когда
включался «Оксфордский цирк», начинался бешеный пляс, учите
ля просто прятались, для нас же это был гимн освобождения.
А вообще мы танцевали буги-вуги. Старались немного вращать на
ших девушек. Это было потрясающим преступлением против мо
рали. Сердце замирало, жизнь становилась прекрасной, отчаянно
прекрасной.
У нас был приятный переулок - Басков переулок. Там стоял наш
дом научных работников. В нем жили в основном дети военных,
довольно подтянутые ребята. Тогда носили форму. Оказывается, в
форме была масса оттенков. Была форма шерстяная и фланелевая,
которая моментально скручивалась. По форме сразу было видно,
кто из богатой семьи, а кто - нет. Приятно было попасть в «шер
стяную» компанию. Хотя щегольство определялось не богатством,
а талантом. Были такие люди, как Рома Брянцев, он носил флане
левую форму очень лихо: воротник всегда чуть расстегнут, гимна
стерка слегка выпущена, ремень немного сдвинут в сторону. Он
двигался так, что смотреть на него было упоительно. Когда Рома
отвечал у доски, то очень смущался от взглядов. Он был каким-то
магическим человеком. Он носил эту форму так, как никто не но
сил.
Я помню, что у нас в соседнем дворе размещался какой-то тех
нический склад. В нем хранились обрезки технической ткани, мы
туда врывались и уносили их с собой.
В то время советская эстетика запрещала шарфики. Мы клали в
карман шарфы светло-зеленого оттенка (тогда даже женщины не
носили таких цветов), шли в сторону Невского проспекта, глубоко
вздыхали, надевали их и шли дальше. Мы думали, что на нас все
смотрят. Не смотрели. Это было ужасно. Мы рискнули всем, и ник
то наших шарфиков не оценил. В те времена были распространены
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плакаты с изображением тощего парня с длинным галстуком. На них
красовалась надпись: «Не за узкие брюки, а за хулиганские трюки».
Сами стиляги были людьми утомленными своей славой, богат
ством, успехом, пресыщенные роскошью. Они шли по Невскому
высокомерной походкой, на шее - длинный галстук с пальмой и
обезьяной, с голой женщиной. Видимо, какие-то моряки работали
на прогресс стиляг. Брюки очень многие ребята перешивали сами
на маминой машинке. Пиджаки покупались на два размера боль
ше, а брюки - на четыре размера меньше. Подошвы к ботинкам,
наверное, приклеивались. Пиджак должен был быть ярко-зелено
го цвета, брюки - желтого.
В институте я познакомился с кумиром молодежи Юрой Санда
лем. Он постоянно от кого-то убегал. Я встречался с ним на какой-то
конспиративной квартире, в окружении манекенщиц. Он всегда
говорил, что находится на грани гибели, что власти его загнали,
как волка в берлогу. Он шиковал, лил шампанское, дарил кому-то
свои вещи. Потом Юру все-таки посадили. Видимо, он не только
узкие брюки носил...
Я еще помню эпоху хулиганского шика, ярким примером кото
рого были лондонки. Это такие серые буклированные кепи, почти
твидовые, с очень маленьким козырьком. В них гуляла высшая
шпана. А уже после этой моды и началась мода стиляг.

НИКОЛАЙ со л о х и н
Это было на филфаке Ленинградского университета. В актовый
зал послушать выступление Дудинцева пришли не только студен
ты филологического факультета, были и историки, и химики, и фи
зики.
Мы очень много читали. И не только отечественную литерату
ру, но и западную. Роман Дудинцева прочли все. Он был опублико
ван в журнале «Новый мир». Я помню, что на меня очень большое
впечатление произвела статья «Об искренности в литературе». Она
вышла в декабре 55-го года. А потом появился этот роман. В зале
набралось очень много народу. Люди стояли в проходах, сидели на
полу. В основном это были студенты. Но были и преподаватели.
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Дудинцева мы ждали минут 20-30. Было очень интересно уви
деть автора романа «Не хлебом единым». Первое впечатление
было очень приятным. Он оказался угрюмым, худощавым чело
веком, пришел в длинном пальто. Смотрел на все очень мрачно.
Разговор начался с вопросов. Были даже какие-то выкрики. Кто-то
кричал: «Медаль за отвагу автору!» Он, по-моему, немного рас
терялся. Он ожидал более академической атмосферы. Дудинцев
рассказал нам, как работал над романом. Было видно, что он не
доволен обстановкой в зале, просил, чтобы мы не мешали ему
работать. А студенты его не понимали. Потом выяснилось, что
ему не нравится неадекватная реакция публики на знаменитость.
Сообщили об этом нашему ректору. Тот пришел спасать Дудин
цева, вышел на середину сцены и начал говорить, что так вести
себя нельзя. Но ректора уже никто не слушал, хотя Александрова
мы все уважали, он был «свой человек». В зале стоял свист, крик.
В какой-то момент мы увидели, что все из президиума встали и
ушли. Так диспут и закончился. На взгляд студентов, Александ
ров повел себя неправильно.

ИЛЬЯ ФОНЯКОВ
Я помню, какой сенсацией было появление романа Дудинцева
«Не хлебом единым». На диспуте я не присутствовал, так как был
на журналистской практике в Сибири. Мне рассказали, что проис
ходило на филфаке, на читательской конференции по этому рома
ну. Нашего ректора А. Д. Александрова милиция не пускала в зал.
Он кричал, что является ректором этого факультета, а милиция ему
отвечала: «Много вас тут таких ректоров ходит». Его так и не про
пустили. Вот такой интерес был к произведению.
Подобный конфликт был довольно типичным для литературы
того времени: борьба консерватора с новатором (противодействие
главного героя Лопаткина и его антипода министра Дроздова). Ду
динцев первым описал эту проблему, доведя ее до определенной
остроты. Главный герой был выписан довольно четко, достаточно
глубоко, не однолинейно. Это произведение появилось тогда, ког
да должно было появиться.
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ЛЕОНИД Ш ЕЙНИС
Самым ярким моментом диспута по роману Дудинцева «Не хле
бом единым», насколько я помню, была пикировка между Револь
том Пименовым и ректором Ленинградского университета Алек
сандровым. Наш ректор был человеком очень сложным, но инте
ресным и неоднозначным. Как администратор, как воспитатель сту
дентов, как руководитель университета он играл позитивную роль.
Пименов, комментируя книгу Дудинцева, заметил, что Дроздов,
главный отрицательный герой романа, а вернее, не сам Дроздов, а
Дроздовы сидят даже в приличных, уважаемых людях. Он сказал,
что как-то раз один очень уважаемый профессор доказывал ему,
что антисемитизм в государственной политике вещь необходимая,
может быть, даже хорошая. Она необходима в сложившихся усло
виях. Пименов не назвал имени профессора. После этого высту
пил Александров, который сказал, что профессор, о котором гово
рил предыдущий оратор, это он сам. И тогда зал освистал ректора.
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2 октября

2 октября
2 октября

3 октября

4 октября

5 октября
12 октября
13 октября
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Начались переговоры руководства ПОРП о вклю
чении В. Гомулки и его сторонников в состав выс
шего политического руководства Польши.
Первый выпуск альманаха «Молодой Ленинград».
Записка министра культуры СССР Н. А. Михайлова
о восстановлении присвоенного Ф. И. Шаляпину
звания народного артиста РСФСР.
Записка отдела культуры ЦК КПСС с согласием сек
ретарей ЦК КПСС о нецелесообразности восстановле
ния звания народного артиста РСФСР Ф. И. Шаляпину
Записка Главного политического управления МО
СССР в ЦК КПСС о невозможности выхода на эк
раны страны кинофильма «В окопах Сталинграда»
(протест ряда военных).
Указ Верховного Совета СССР «О приобщении к
труду цыган, занимающихся бродяжничеством».
В. Гомулка стал членом Политбюро ПОРП.
Совет Безопасности ООН принимает первую часть
британо-французской резолюции по Суэцкому ка
налу, но отклоняет вторую часть, обязывающую
Египет следовать утвержденным принципам, после
того как СССР воспользовался правом вето.
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15 октября
18 октября
19 октября

19 октября
20 октября

20 октября
21 октября
23 октября

В Москве открылась неделя итальянского кино.
В Ленинграде открылась неделя итальянского кино.
В Варшаву прибыла правительственная делегация
в составе Н. Хрущева, В. Молотова, А. Микояна и
Л. Кагановича.
Завершение советско-японских переговоров о нор
мализации отношений.
Болгарскому городу Сталин возвращают историчес
кое имя Варна. В том же 1956 году возвращено имя
польскому городу Катовице, ранее Сталиногруд, к
1961 году очередь дойдет до Сталинграда-Волгограда, Сталинабада-Душанбе, немецкого Айзенхюттенштадта (Сталинштадт), румынского Брашова
(Орасул-Сталин) и венгерского Дунауйвароша (Сталинварош).
Указ Президиума Верховного Совета СССР об учреж
дении медали «За освоение целинных земель».
В Польше Владислава Гомулку избирают первым
секретарем ЦК ПОРП.
Заседания Политбюро ЦК КПСС. Заслушана инфор
мация маршала Г. Жукова, сообщившего, что в Бу
дапеште массовые демонстрации, подожжена радио
станция, в Дебрецене заняты здания обкома партии
и МВД. Н. Хрущев был настроен решительно: нуж
но вводить в Будапешт войска. Его поддержал
Н. Булганин. Им возражал А. Микоян: «Без Надя не
овладеть движением. Дешевле и нам. Ч то мы т е 
ряем? Руками самих венгров наведем порядок. Вве
дем войска - попортим себе дело. Политические
меры попробовать, а потом войска вводить». Мо
лотов, Первухин, Каганович не согласились с Ми
кояном, настаивали на необходимости введения
войск. Каганович, Жуков, Суслов утверждали, что
ситуация в Венгрии отличается от Польши, что в
Венгрии «идет свержение правительства».
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23 октября
23 октября

24 октября

26 октября

27 октября
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Казахстан награжден орденом Ленина за освоение
целинных земель и успешную уборку урожая 1956 года.
В 23.00 подняты по боевой тревоге пять дивизий,
дислоцированных в Венгрии, Румынии и Прикар
патском военном округе, были приведены в состоя
ние боеготовности две истребительные и две бом
бардировочные авиационные дивизии. Особый
стрелковый корпус уже ранним утром 24 октября
вступил в Будапешт. Начались столкновения с по
встанцами. Вместе с советскими войсками действо
вали войска венгерской госбезопасности.
Имре Надь стал премьер-министром Венгрии, во
шел в состав высшего партийного руководства.
Микоян и Суслов, прибывшие в Будапешт, сочли
опасения венгерских партийных деятелей преуве
личенными, очаги вооруженного сопротивления, ка
залось, были быстро подавлены.
В Венгрии была образована Директория - времен
ный орган, объединивший функции правительства
и ЦК ВПТ. В него вошли Я. Кадар, И. Надь, А. Хегедюш, Ф. Мюнних, А. Апро и 3. Санто. В стране
стали возникать рабочие советы, раздавались тре
бования о выводе советских войск из Венгрии. Янош
Кадар при встрече с Сусловым и Микояном заявил,
что «народные массы вышли из-под нашего влия
ния, престиж партии в рабочем классе сильно упал,
особенно из-за прошлых ошибок».
Образование нового правительства Венгрии, куда
вошли представители некоммунистических партий.
Имре Надь заявил советским представителям, что
руководство Венгрии намерено «наряду с вооружен
ным подавлением м ятеж а проводить политику при
мирения и сближения с нами интеллигенции и на
родных масс». Опора только на советские войска и
на часть партии могла бы привести, по его мнению.
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только к изоляции партии от народа и подготовила
бы «путь к приходу американцев».
29-30 октября Начался вывод советских войск из Будапешта.
30 октября
На заседании Президиума ЦК КПСС Н. Хрущев внес
предложение, согласованное с партийной делегаци
ей КПК во главе с Лю Шаоци, о выводе советских
войск из стран народной демократии. В Президиу
ме ЦК господствовало мнение, что вывод войск из
Венгрии и других стран неизбежен. Шепилов, выс
тупая на Президиуме ЦК, заявил, что «обнаружил
ся кризис наших отношений со странами народной
демократии. Антисоветские настроения широки».
По итогам этого заседания была принята «Деклара
ция правительства СССР об основах развития и
дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества
между Советским Союзом и другими социалисти
ческими странами». В Декларации говорилось: «Как
показали события последнего времени, возникла не
обходимость сделать соответствующее заявление о
позиции Советского Союза во взаимоотношениях
СССР с другими социалистическими странами,
прежде всего в экономической и военной областях».
Эта Декларация уже 30 октября была передана по
радио, на следующий день она была опубликована
в прессе.
В ночь на 30 октября вооруженные силы Израиля
вторглись в Египет. Через 24 часа после начала на
падения израильских войск английское и француз
ское правительства предъявили Египту ультиматум.
31 октября
Английские и французские войска начали боевые
действия против Египта.
31 октября
Заседание Политбюро ЦК КПСС. Н. Хрущев требует
ожесточить советскую позицию в Венгрии. Он зая
вил: «Пересмотреть оценку. Воііска не выводить
из Венгрии и Будапешта и проявить инициативу в
16*
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наведении порядка в Венгрии. Если мы уйдем из Вен
грии, это подбодрит американцев, ангіичан и фран
цузов - всех империалистов. Они поймут это как
нашу слабость и будут наступать. Мы проявим
то гд а слабость наших позиций. Нас не поймет
наша партия. К Египту им тогда прибавим Венг
рию. Выбора у нас другого нет... Создать времен
ное революционное правительство во главе с Када
ром... Э т о правительство - пригласить... на пере
говоры о выводе войск, и реш ить вопрос». После

этого решения Президиума ЦК КПСС началась ин
тенсивная подготовка к подавлению восстания в
Венгрии силами советских войск.
21 октября 1956 года советская подводная лодка М-200 «Ма
лютка», совершая переход из военно-морской базы Палдиски в
Таллин, была протаранена миноносцем «Статный» и в течение
пяти минут затонула. Немедленно началась операция по спасе
нию с 60-метровой глубины оставшихся в живых членов экипа
жа подлодки. Однако вскоре оказалось, что на главной военноморской базе Балтийского флота не найти квалифицированных
водолазов, а единственное спасательное судно находится в ремон
те. Подробную хронику событий читатель сможет узнать из рас
сказов очевидцев трагедии, включенных в эту главу. Важно, что
происшествие на Балтийском флоте ярко отразило состояние во
енно-морских сил и последствия глобальных военных реформ
Никиты Хрущева.
Обладая энергией преобразователя и крестьянской смекалкой,
Хрущев отличается крестьянской верой в чудо, в некую «панацею»
для любых самых сложных проблем. Если в сельском хозяйстве
такой волшебной палочкой мерещатся ему кукуруза и целина, то в
вопросах обороны страны все проблемы должны решить подвод
ные лодки и ядерные ракеты.
Хрущев искренне желает в самый короткий срок поднять благо
состояние советских людей. Это для него главное условие победы
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социализма во всем мире. При этом он ясно понимает, что «добро
должно быть с кулаками» - оружием, способным образумить любо
го потенциального агрессора. Западные страны гораздо сильнее эко
номически, и пытаться догнать их во всех областях вооружения занятие бесполезное и гибельное. Напротив, военный бюджет нуж
но сокращать.
Задача кажется неразрешимой, но Хрущев находит остроумный
выход. Он делает ставку на самое современное направление воен
но-технической мысли - ракетное. Его не смущает реальное поло
жение дел в этой области: со времен первых баллистических ракет
фашистской Германии, бомбивших Лондон, ракетная техника не
слишком далеко продвинулась вперед. В 1956 году испытана и при
нимается на вооружение первая советская баллистическая ракета
с ядерной боеголовкой Р-5М, которая может достать все тот же
Лондон. Но ракет у Хрущева считанные единицы. Первая межкон
тинентальная ракета Р-7, способная долететь до Америки, еще че
тыре года будет дорабатываться, а реальная постановка ее на воо
ружение окажется делом весьма проблематичным.
Однако Хрущев верит в ракеты так же, как верит в коммунизм.
И парадоксальным образом эта искренняя вера, не вполне подкреп
ленная материально, уже приносит ему дивиденды. Так же, как
советский народ готов смириться с временными трудностями ради
светлого будущего, западные лидеры готовы терпеть притязания и
выпады Хрущева ради сохранения светлого настоящего. В октябре
1956 года с помощью ракетно-ядерного пугала Хрущев добивает
ся первых побед на международной арене.
В 1955 году в Египте происходит военный переворот. Вместо
слабого коррумпированного прозападного короля Фарука к влас
ти приходит генерал Насер - светский арабский националист. Его
мечта - объединение всех арабов вокруг Каира. Общей идеей
должно стать уничтожение государства Израиль, основанное на
землях, много столетий принадлежавших арабам. Вначале На
сер ориентируется на американцев. Но тем не по душе воинствен
ные идеи харизматического египетского лидера. Летом 1956 года
Насер порывает с Западом и объявляет о национализации Суэц
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кого канала, принадлежащего международной компании, главную
роль в которой играют англичане и французы. Этим воспользо
вался Советский Союз. Египет имеет огромное стратегическое
значение во всем Средиземноморском бассейне. К тому же его
поддержка укладывается в одну из любимых идей Хрущева поиск новых союзников в странах третьего мира. На помощь Егип
ту приходят советские лоцманы, СССР поставляет Насеру воору
жение.
В ночь с 29 на 30 октября 1956 года израильская армия начинает
наступление против Египта на Синайском полуострове. 31 октяб
ря Англия и Франция объявляют Израилю и Египту ультиматум,
играющий по существу на руку Израилю. Французский премьер
Ги Молле и английский Антони Иден предлагают немедленно пре
кратить войну и передать Суэцкий канал под контроль Англии и
Франции. Соединенные Штаты Америки, не желая окончательно
портить отношения с арабами, выступили против англо-француз
ского ультиматума и потребовали, чтобы Израиль вернул свои вой
ска с Синая. В тот же день англо-французские бомбардировщики
совершили налеты на египетские аэродромы. В результате была
уничтожена практически вся египетская авиация.
Советский Союз поначалу держался осторожно, предпочитая
не ввязываться в конфликт. Однако, когда стало ясно, что между
западными странами нет единства, Хрущев решает рискнуть и бро
сает на чашу весов весь военный и внешнеполитический автори
тет СССР. Хрущев решает показать арабскому миру, кто является
его настоящим защитником. Вечером 5 ноября правительствам
Великобритании, Франции и Израиля была вручена нота от имени
правительства СССР, целиком написанная Хрущевым. В ней гово
рится, что если в течение 12 часов не будут прекращены военные
действия против Египта, Советский Союз готов начать боевые дей
ствия, в том числе и с применением ядерного оружия. По приказу
Хрущева в Москве организованы демонстрации у посольств Анг
лии, Франции, Израиля под лозунгом «Руки прочь от Египта!». На
чалась демонстративная запись добровольцев. В боевую готовность
в СССР приводятся армия и флот.
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Угрозы Хрущева - чистый блеф. СССР имеет только опытные
образцы ядерных ракет. Но 7 ноября 1956 года англичане и фран
цузы принимают решение о прекращении огня. К очередному Дню
Октябрьской революции Хрущев мог торжествовать. Впервые пос
ле войны удалось заставить Запад пойти на серьезные уступки пу
тем угрозы силой. Получалось, что во внешней политике Хрущев
эффективнее Сталина. Сталин создал коммунистическую империю,
но расширить ее не смог. Ни в берлинском кризисе, ни в Корее, ни
в вопросе Югославии его действия не привели к расширению сфер
влияния СССР. А Хрущев заставил Англию и Францию позорно
отступить и создал трещину между Европой и Америкой.
Во время Суэцкого кризиса Хрущев убеждается, что призрак
ядерной войны может с успехом заменять реальную военную мощь.
Несколько лет спустя в интервью египетскому журналисту он ска
жет: когда «мы отправили ультиматум в Лондон и Париж, у Дал
леса нервы сдали». И добавит: «Выигрывает тот, у кого нервы креп
че. Вот что важнее всего помнить в наше время. Люди со слабыми
нервами всегда остаются в проигрыше».
В оборонной доктрине СССР отныне окончательно побежда
ют ракеты. Также Хрущев благоволит подводным лодкам, кото
рые в перспективе смогут доставлять к берегам США ядерные
ракеты средней дальности. Остальные виды вооружения - пус
тая трата средств. Авиационные военные заводы переделывают
ся в ракетные или начинают производить пассажирские самоле
ты. Военно-воздушные базы (Шереметьево под Москвой, Бровары под Киевом) становятся гражданскими аэродромами. Морские
самолеты Ил-28 были разложены с убранными шасси на взлет
ных полосах и раздавлены танками. Артиллерийские заводы пе
рестраиваются на выпуск ширпотреба. Конструкторские разра
ботки новых пушек и самолетов сворачиваются.
Но самый тяжелый удар переживает надводный флот. Еще в
конце 1955 года, воспользовавшись катастрофой линкора «Ново
российск», Хрущев снимает с должности Главкома ВМФ непокор
ного адмирала Кузнецова. Масштабная сталинская программа со
здания современного океанского флота резко сворачивается.
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Адмирал Амелько вспоминал: «Для флота настал "черный пери
од". В это время в стадии строительства находились семь крейсеров
типа "Яков Свердлов" водоизмещением 16 тысяч тонн... Будучи в
высокой степени готовности (80 - 90%), эти крейсеры отвечали всем
требованиям того времени. Все семь кораблей были разрезаны на
металл. Была ликвидирована Амурская флотилия, а ее мониторы с
130-мм современными орудиями также порезаны. Эта же участь
постигла ряд других вполне исправных кораблей, нужных флоту».
Помимо всего прочего, в разгроме флота играет роль и личная
неприязнь к военным морякам министра обороны Жукова. Элиту
вооруженных сил еще со времен Великой Отечественной он счи
тает бесполезными пижонами. В феврале 1956 года Жуков с не
скрываемым удовольствием понижает в звании и увольняет быв
шего Главкома ВМФ Кузнецова, он резко уменьшает денежное до
вольствие старшинам и мичманам, которые составляют основу фло
та. В результате со службы увольняются десятки тысяч специали
стов высокой квалификации, что отзовется трагедией подводной
лодки М-200 в октябре 1956 года.
Помимо моряков, резкому сокращению подвергаются все воору
женные силы. На 1 марта 1953 г. в штате Советской армии числи
лось 5 396 038 человек. В течение 1955-1958 годов армия сократи
лась на 2 140 000 военнослужащих. Сокращение затронуло боевые
части, органы управления, военно-учебные заведения, промышлен
ные и ремонтные предприятия. Прослужившие много лет офице
ры выбрасывались в гражданскую жизнь зачастую без профессии,
без пенсии, даже без возможности найти себе работу. Как инфор
мировал в июне 1956 г. ЦК КПСС маршал И. Конев, «в Одесской
области... до сих пор не трудоустроено 329 офицеров, уволенных
из армии в прошлом году, из них 120 человек не имеют права на
пенсию».
Особо болезненны для армии потери фронтовиков, тех, кто за
работал свои звания боевыми заслугами, но не успел получить не
обходимого образования. В то же время уходят и молодые офице
ры, недавние выпускники училищ, боявшиеся связывать свою судь
бу с армией. Престиж военной профессии стремительно падает.
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По воспоминаниям Анастаса Микояна, Хрущев «считал, что с
изобретением ракет авиация окончательно теряет значение, что
подводные лодки полностью заменят наземные корабли, посколь
ку последние - плавучие мишени для ракет. Думал только в масш
табе большой войны, не учитывал особенности локальных войн».
Между тем локальные конфликты для Советского Союза назрева
ют уже в октябре 1956 года, и никакими ядерными ракетами их не
разрешить.
К середине октября 1956 года противники Хрущева в партий
ном руководстве потирали руки. Разоблачение культа личности
бумерангом ударило по главному критику. Сразу две страны соци
алистического лагеря - Польша и Венгрия - охвачены волнения
ми. СССР перед выбором - полномасштабная война или отказ от
статуса сверхдержавы, завоеванного при Сталине. На кону и судь
ба социалистической системы, и политическое будущее самого Хру
щева.
Июньское восстание в польском городе Познани подавили тан
ковые дивизии. Но танки не напугали и не успокоили страну. Гла
ву правящей Польской объединенной рабочей партии Эдварда Охаба, недавнего назначенца Никиты Хрущева, не уважают и не боят
ся. Старые обиды на Россию и на СССР сильнее страха перед воз
можной советской интервенцией.
Польша, крупнейшая страна Восточной Европы, хочет чувство
вать себя равноправной в отношениях с СССР. Полякам надоел
поминутный контроль со стороны навязанного Москвой министра
обороны Рокоссовского, московских советников в министерствах
и посольства СССР в Варшаве.
В польской печати широко и открыто обсуждались необходи
мость освободить из тюрем бывших бойцов Армии Крайовой, сра
жавшихся сначала против нацистов.
Верхушке ПОРП надо избежать назревающего народного вос
стания и неизбежной советской интервенции. У польских комму
нистов в запасе козырь, который они придерживали и бросили на
стол дипломатической игры в последний момент. Единственным
польским коммунистом, пользовавшимся популярностью не толь
425

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
ко в партии, но и в народе был только что вышедший из заключе
ния пятидесятилетний Владислав Гомулка.
Гомулка трижды сидел в польских тюрьмах за участие в комму
нистическом подполье. Во время войны не отсиживался в эмигра
ции в Москве, а возглавлял Армию Людову, партизан, сражавшихся
и с немцами, и с националистической Армией Крайовой. После вой
ны стал министром внутренних дел и участвовал в расправе над
польскими националистами и активистами оппозиционных партий.
Гомулка - национал-коммунист: коммунисты Польши, по его
мнению, должны отстаивать не только классовые, но и нацио
нальные интересы. В 1951 году Гомулку смещают со всех постов и
арестовывают. Освобожденный из-под ареста после смерти Ста
лина, Гомулка отказывался идти на какие-либо компромиссы, при
знавать свои ошибки. В 1956 году его популярность росла день ото
дня даже среди противников коммунистов. Коммунистические вож
ди Польши боялись Гомулку. Человек сильной воли, властолюби
вый, мстительный.
Но если кто-то и мог спасти коммунистическую Польшу в 1956 го
ду, то это - товарищ Всеслав (подпольная кличка Владислава Го
мулки). Лидером Польши Гомулку видят студенты, католики, офи
церы Войска Польского.
И поставленные перед тяжелым выбором вожди ПОРП решают
пойти на риск. 16 октября без согласования с Москвой назначен
восьмой пленум правящей партии. Между тем советское посоль
ство засыпает ЦК КПСС паническими телеграммами. В Варшаве
идут митинги, страна готова восстать. ПОРП вышла из подчине
ния Кремлю.
Хрущев обладает важнейшим для политика качеством - он умеет
действовать мгновенно, нахрапом, готов на конфликт, хамство.
19 октября он звонит Охабу и говорит, что немедленно вылетает в
Варшаву, но первый секретарь ПОРП отвечает:
«Мы бы просили вас не приезжать, пока не закончится у нас
заседание Центрального Комитета».
Но глава КПСС решает прилететь без приглашения, с риском
быть сбитым. Самолет Хрущева берет курс на Варшаву. Вместе с
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Первым летят его политические противники Молотов и Кагано
вич. Хрущев хотел связать их ответственностью за решения, кото
рые предстояло принять в Польше.
Хрущев приказывает советским танковым дивизиям, размещен
ным в Польше, двигаться к Варшаве. К польскому побережью плы
вут корабли Балтийского флота. Маршал Рокоссовский, получив
приказ из Москвы, приводит в состояние боевой готовности под
чиненные ему части Войска Польского.
Узнав о прилете Хрущева, польские руководители во главе с
Охабом прерывают партийный Пленум и спешат на аэродром.
На взлетном поле они получают от Хрущева невиданную на
хлобучку. Выйдя из самолета, он направляется не к руководству
Польши, а к выстроившимся рядом советским генералам. И толь
ко потом, грозя кулаком Охабу, ругаясь, как извозчик, направля
ется к полякам: «Мы знаем, кто здесь враг Советского Союза!»
Охаб вскипел: «Что вы мне предъявляете претензии? Я теперь
уже не секретарь Центрального Комитета. Спрашивайте его».
И показал на Гомулку. Действительно, не проконсультировав
шись с Москвой, - событие доселе беспрецедентное, - польские
коммунисты решили избрать своим руководителем непокорно
го Владислава Гомулку.
Переговоры продолжились в варшавском дворце Бельведер. Хру
щев продолжал корить поляков, обвинял их в желании перейти на
сторону НАТО. Гомулка тоже не сдерживался - требовал отозвать
московских советников, вернуть в СССР Рокоссовского, вывести
войска, установить более справедливые способы товарообмена.
Меж тем полякам докладывали о приближении советских диви
зий. Советскую делегацию извещают о том, что Варшава готовится
к обороне, идут повсеместные митинги, большая часть офицеров
Войска Польского в случае столкновения перейдут на сторону по
встанцев.
И только в конце длившихся почти сутки переговоров стороны
Достигли компромисса. Хрущев и его товарищи согласились оста
новить советские дивизии, убрать из Польши советников, включая
Рокоссовского, резко увеличить цены на поставляемый из Силе
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зии уголь. Внутреннюю политику Польши отныне должны опре
делять сами поляки во главе с Гомулкой. Но зато Польша обещала
оставаться в социалистическом лагере и не возражала против раз
мещения на ее территории советских военных баз. И действитель
но, Гомулка сумел стабилизировать положение. Хрущев мог, каза
лось бы, праздновать победу. Но 23 октября начались события в
Венгрии, куда более опасные и кровопролитные.

ТАТЬЯНА АКУЛОВА (Конецкая)
В 65-м году, когда Виктор Викторович Конецкий писал книгу
«Соленый лед», он не мог писать об обстоятельствах гибели лодки
М-200, так же как и об особенностях спасательной операции. Он
даже не мог называть фамилий. Только его сослуживцы по Север
ному флоту узнали в герое - молодом офицере - Владислава Алек
сандровича Колпакова. Именно о нем Конецкий и писал эту книгу.
Они вместе учились в подготовительном военно-морском учили
ще, затем в первом Балтийском военно-морском училище. Это была
настоящая мужская дружба.
Когда Колпаков погиб, ему было всего 25 лет, он был уже стар
шим лейтенантом. Он принял на себя командование подводной лод
кой, двое суток делал все для ее спасения.
Виктор Викторович, вероятно с чьих-то слов, написал о том,
что когда экипажу предложили подняться наверх, Колпаков по связи
передал, что на берегу слишком много начальства, а у них на фу
ражках не форменный козырек. Команда на палубу выйти не мо
жет. Возможно, это легенда. Но есть в ней какая-то особенная при
влекательность для тех, кто прочел эту книгу, для тех, кто любит
море и военную работу.
Шторм сорвал аварийный буй, связи с подлодкой уже не было.
Колпакова нашли лежащим на самой нижней скобе трапа, который
вел к выходному люку. Кислородной маски на нем не было, он умер
с открытым лицом, закусив рукав ватника.
Мне сложно судить о правдоподобности описанной в книге си
туации. Но люди узнавали в героях погибших товарищей. Значит,
возможно, гак и было на самом деле.
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Однако в собрание своих сочинений он попросил вставить пись
мо читательницы, полученное в 90-м году. Лидия Сергеевна Кли
менко написала ему после прочтения книги «Соленый лед», где в
главном герое узнала Славу Колпакова. Она в то время работала в
Таллине, в аварийно-спасательном дивизионе, и эта история про
изошла у нее на глазах. В письме было следующее:
«Я лично Славу не знала, но жена нашего главного инженера учи
лась с ним в одной школе. Узнав о его гибели, они хотели передать
венок, пошли в морг, но их не пустили. В городе почему-то было
введено чрезвычайное положение. В трудную минуту, как Вы и пише
те, начальства появляется слишком много. Все командовали, и ник
то не знал, кому следует подчиняться. Потом на флоте на всякий
случай нас стали усердно знакомить с морзянкой и с выходом через
торпедные аппараты. Вскоре у нас в дивизионе во время спасатель
ной операции погиб матрос. Родным сообщили очень лаконично погиб при исполнении обязанностей. А хоронили Ваших друзей тор
жественно. Эту лодку мне пришлось вычеркивать на ватмане много
раз. Так и вижу ее лежащей на грунте под углом 15 градусов, каж
дый раз я вспоминала погибших с болью в сердце».
Мы с Виктором Викторовичем были в Таллине в Палдиске в
августе 95-го года. Поехали туда специально, чтобы поклониться
могиле Владислава Александровича Колпакова и его товарищей.
Нашли могилу в лесу. Рядом проходило строительство эстонско
го южного порта. Виктор Викторович тогда сказал, что нужно обя
зательно добиться перезахоронения наших моряков. В 2000 году
в статье в газете «Комсомольская правда» он предлагал их пере
захоронить в Кронштадте, на родной земле. Два года назад они
были перезахоронены в Палдиске, на городском кладбище, при
огромном стечении народа. Собрались ветераны советского под
водного флота. Большую помощь в этом важном деле оказало ко
мандование военно-морского флота России. Когда мы стояли у
могилы Колпакова и его товарищей, я впервые услышала о том,
что если на памятнике написано «героически погибли при испол
нении воинского долга», то моряков должны наградить хотя бы
посмертно.
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Для меня нет ничего удивительного в том, что клуб ветеранов
подводного флота Таллина и морской фонд имени Виктора Конец
кого при поддержке международной ассоциации ветеранов-подводников ходатайствуют сегодня перед командованием военно-мор
ского флота России о посмертном награждении всех погибших осе
нью 56-го года. Они действительно герои.
Я думаю, что у нашего военно-морского флота никогда не было и
не будет легких времен, потому что морская профессия всегда свя
зана с гигантским риском. Когда погибла атомная подводная лодка
«Курск», то в книге памяти, которую издала «Комсомольская прав
да», В. В. Конецкий написал, что океан является средой, чуждой
человеческому естеству. Никогда, ни при какой науке и технике не
будет стопроцентной страховки. Когда люди идут в море, они пре
красно осознают опасность. Если случается трагедия, из нее необ
ходимо извлекать уроки, ведь море не прощает ошибок так же, как и
лжи. И эти слова для сегодняшних моряков звучат как завещание.

ЛЕОНИД АНДРИЕВСКИЙ
Я был однокашником Владислава Колпакова и очень хорошо
его помню. Мы проучились вместе больше четырех лет. Слава Кол
паков закончил Первое высшее Балтийское военно-морское учи
лище в 52-м году. На последнем году обучения нас распределили
по факультетам: были артиллерийский, минно-торпедный и штур
манский факультеты. На штурманский факультет подбирали самых
лучших. В числе 53-х человек, принятых туда, был и Владислав
Алексеевич Колпаков. Уже тогда он являлся примером, образцом
офицера нашего флота.
На штурманский факультет набирал учащихся капитан первого
ранга Новицкий Борис Павлович. Это человек интересной судьбы.
Он участвовал в Первой мировой войне, в Гражданской войне и в
Великой Отечественной войне. Он был замечательным художни
ком. Его миниатюры, боевые корабли и сейчас находятся в экспо
зиции военно-морского музея.
Слава Колпаков был направлен после выпуска на службу на Бал
тику. Я был назначен в Петропавлоск-Камчатский. Служил помощ
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ником командира тральщика на Камчатской флотилии. Слава был
подводником.
Буквально с первых лет службы я начал собирать историчес
кий материал о своих однокашниках. Плохих ребят у нас практи
чески не было. Нас воспитала война и полевая учеба. В подтвер
ждение этих слов я могу сказать, что на штурманском факультете
из 53-х человек 10 стали адмиралами, есть и два Героя Советско
го Союза - Анатолий Павлов и Слава Тимофеев.
В 56-м году Славу Колпакова назначили на должность помощ
ника командира лодки. Это второе лицо на корабле. Слава всегда
пользовался уважением среди товарищей. Если ему доверили лод
ку, это говорит о многом. Свидетелем самой трагедии я не был. Но
мой друг Кирилл Краснопольский при столкновении двух кораб
лей как раз находился в дозоре. Это было в четырех-пяти кабельто
вых от места аварии.
Подводная лодка следовала в Таллин. Навстречу ей шел эскад
ренный миноносец. Было темно. Оперативным дежурным был на
рушен существующий приказ. Дело в том, что в 56-м году еще су
ществовала минная опасность. Еще встречались всплывшие мины.
Движение в ночное время было разрешено только в сопровожде
нии тральщика. Оперативный дежурный этот приказ не выполнил,
за что потом понес суровое наказание. Авария произошла на Тал
линском рейде. Эскадренный миноносец ударил форштевнем в
средний отсек подводной лодки. Находившиеся на мостике коман
дир и боцман оказались в воде. Кормовая часть лодки почти сразу
заполнилась водой. Все, кто там были, погибли. Носовой отсек
оказался в другом положении. После удара Славе Колпакову уда
лось довольно быстро, с помощью пяти матросов, задраить все,
что только можно, чтобы вода не поступала в носовой отсек. Часть
воды, конечно, просочилась. Но в результате того, что воздушная
подушка оказалась в носовой части лодки, она на какое-то время
поднялась над водой примерно на метр-полтора. А потом начала
постепенно опускаться под воду.
Слава действовал очень мужественно. По его указанию матро
сы выпустили буй с телефонным кабелем. Командир дозора на сво
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ем судне подошел к месту аварии. Кириллу Краснопольскому уда
лось поднять этот буй, и первый разговор по телефону происходил
как раз между Колпаковым и Краснопольским. Слава сказал, что у
них вроде бы все в порядке. Воды пока только по колено. Сказал,
что они решили выходить через трубу торпедного аппарата. Крас
нопольский доложил начальству. Затем по непонятной причине те
лефонный кабель был оторван. Потом связь восстановили. Посту
пила команда высокого начальника о том, что выходить из торпед
ного аппарата запрещено, что спасение и так придет. После этого
началась борьба, которая в конце концов превратилась в агонию.
Двое суток моряки в носовом отсеке ждали, что их спасут. Меры,
конечно, принимались, вне всякого сомнения, но очень медленно.
К концу вторых суток моряки держались рукой у самого потолка
отсека, потому что все остальное пространство было занято во
дой. Воздуха оставалось очень мало. Тогда Слава принял решение.
Он хотел любым способом спасти самого молодого матроса. Он не
стал выходить из лодки, а послал парнишку. Матрос оказался в
трубе торпедного аппарата с открытыми передним и задним люка
ми, но ему не хватило сил выбраться оттуда. Он погиб прямо в
торпедной трубе. Остальные погибли в носовом отсеке.
Память о наших товарищах останется навечно. Сейчас под
моим руководством составляются подробные списки офицеров,
закончивших Первое Балтийское училище имени Фрунзе. Мы ста
рались рассказать о каждом курсанте, ставшем потом офицером,
о том, как сложилась их жизнь дальше. Собрано примерно две с
половиной тысячи биографий наших выпускников. На букву «К»
числится фамилия Колпакова: «Колпаков Владислав Александ
рович. 1928 года рождения. Закончил Первое Балтийское высшее
военно-морское училище. Штурман подводной лодки "Малютка".
Затем помощник командира, старший лейтенант. Погиб в резуль
тате столкновения боевых кораблей на Таллинском рейде».

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВ
В 56-м году первым секретарем ЦК партии был Никита Сергее
вич Хрущев. Как раз в это время началось первое сокращение воо
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руженных сил. Балтийского флота, по-моему, это коснулось больше
всего. Я в это время служил в 94-й Краснознаменной бригаде траль
щиков. Правительство решило, что корпуса у нас хорошие, а вот
моторесурсы выработаны, и весь дивизион кораблей вывели из со
става действующего флота. Большую часть офицеров уволили в за
пас. Обстановка, естественно, была напряженная. Сильно упала дис
циплина на флоте, начались сокращения, особенно это коснулось
военных сверхсрочной службы. Стало не хватать глубоководников,
людей аварийно-спасательной службы. Оставшимся резко снизили
денежное содержание, и они были вынуждены уволиться.
20 октября мы стояли на линии дозора в районе острова Найисаар. Мы поддерживали связь с оперативным дежурным. У нас уже
были на исходе вода, продукты и топливо. И тут по рации слышим,
что в районе Сурупского прохода эсминец «Статный» столкнулся
с подводной лодкой «Малютка», проходившей днем 20-го числа,
на таллинском рейде мерную милю. Они проверяли мореходные
данные, когда закончили, то запросили «добро» у оперативного
дежурного следовать на базу. Вечером того же дня лодка возвра
щалась домой.
Командир лодки Шуманин к самостоятельному управлению
лодкой не был допущен. Управление обеспечивал начальник шта
ба Штыков. Мы услышали, что лодка идет ко дну. Начальник
штаба находился там. Нам приказали сойти с линии дозора. Во
обще на флоте такой приказ означал ЧП. Буквально через полто
ра часа мы были уже на месте. «Статный» встал на якорь. На борт
в спущенных шлюпках подняли несколько человек. В их числе
был командир лодки.
Атмосферное давление стало падать. На море стоял штиль. Мы
находились в эпицентре антициклона. Оказать какую-либо помощь
тральщик не мог. Мы уже знали, что на флотилии была объявлена
тревога. Собрался весь личный состав. Оперативная готовность но
мер один.
На спасательном судне «Чугуш» было установлено водолазное
оборудование, начали погружение. Надо было определить место,
где и как лодка лежит на грунте. Попутно надо было решить воп
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рос, что делать дальше. Командующим Восточно-Балтийской фло
тилией был вице-адмирал Чероков. Начальником аварийно-спаса
тельной службы - Михайлов. Все отдаваемые приказы были очень
грамотными. Но как только прибыло другое высокое начальство,
вся организация нарушилась. Надо было срочно спасать людей,
других мыслей не было. Кто-то предлагал вытащить лодку на мел
ководье. Но почему-то все тянули время.
Когда мы подошли, на лодке было девятнадцать живых людей.
В носовом отсеке находился Колпаков, курсант-стажер и шесть моря
ков. Им удалось переправить в центральный отсек воздух, чтобы про
длить жизнь находившихся там людей. Весь воздух они выпустить не
могли. Они были обречены. К концу первых суток все погибли. Но я
считаю, что Колпакова с его людьми можно было спасти.
Как лодки могли столкнуться? Вот идут навстречу друг другу
контркурсами два военных корабля. Обнаружили друг друга, об
менялись позывными. Эсминец шел со скоростью 24 узла. Оба ко
рабля сбросили скорость до 18 узлов и чуть отклонились от курса.
Рулевому была неправильно отдана команда. Эсминец «Статный»,
длиной 122 с половиной метра, имеющий мощность в 48 тысяч
лошадиных сил, шел почти 30 км в час. На этой скорости он вре
зался в лодку и практически разрубил ее чуть ли не пополам. Она
сразу ушла под лед.
Я считаю, что эта трагедия произошла только по вине главкома.
Также по вине главкома погиб один водолаз, принимающий учас
тие в спасении. Он пробыл под водой гораздо больше двадцати
минут, чего допускать было нельзя. Водолаза просто выбросило
наверх, разорвало на нем его скафандр.
С тех пор прошло 50 лет. Я никому не пожелаю пережить та
кого. Я чувствовал свою беспомощность, так как ничего сделать
не мог. А вот остальные могли, я так считаю. А вот почему не
сделали - до сих пор понять не могу.

ЛЕВ ГОЛАНД
Я служил на лодке М-200. Мы шли рейдом. Я и еще три челове
ка стояли наверху лодки. Было уже темно. И тут неожиданно про
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изошло столкновение. Нас смыло водой. Мы долго пытались удер
жаться на плаву, меня и еще двоих вытащили, а один наш товарищ
утонул. Вода была холодная. Я помню только, что когда меня та
щили под руки вдоль палубы, ног я не чувствовал. Нас госпитали
зировали. Мы довольно долго пролежали в хирургическом отделе
нии, а потом вернулись к службе. О судьбе товарищей, оставшихся
на затонувшей лодке, я знаю по рассказам.
Мне рассказывали, что паники на корабле не было. Люди жда
ли и верили Славе Колпакову, несмотря на то, что он не был ко
мандиром. Он был назначен помощником командира корабля. Его
уважали, он пользовался огромным авторитетом. В лодке ведь как?
Один за всех, и все за одного. У Славы был опыт службы. Ирония
заключалась в том, что он постеснялся выйти наверх, так как был
одет не по форме. Он еще способен был шутить.
В то время уже было два флота. Восточно-Балтийским флотом
командовал адмирал Чероков. Он был героем Ладожских походов.
В этой ситуации он принимал положительно все, что ему предла
гали. Без аварийно-спасательной службы на флоте не обойтись.
Прибыл главный инженер Венедиктов. Очень хороший водолаз
ный специалист был. Однако все его предложения почему-то не
проходили. То ли их просто не принимали, то ли технически это
было невозможно сделать.
Командование не предпринимало никаких действий. Торчащий
нос подводной лодки можно было вытащить очень легко. Взять
его на буксир и оттащить на мелкое место. А дальше уже продол
жить спасение команды на мелководье. Я считаю, что в этом зак
лючалась основная ошибка. Первую ошибку допустили судоводи
тели. Нельзя было выходить в море, не изучив самого корабля. На
должность командира подводной лодки был назначен человек из
Либавы. До этого он плавал старшим помощником. Моряки на
флоте всегда говорят, что если лодка хорошая, значит, хороший ко
мандир, а если лодка плохая, значит, плохой старпом.
После этого трагического происшествия состоялся суд. Я выс
тупал в качестве свидетеля. Судили тех, кто тогда отдавал приказы
и кто довел эту ситуацию до случившегося. Короче говоря, пред
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принимались попытки выгородить тех, кто принимал участие в этих
событиях. На флоте всегда было противостояние между подводни
ками и надводниками. Судья спросил меня, считаю ли я приказы
командира правильными? Я ответил положительно. Моих знаний
не хватало для того, чтобы верно оценить этот момент. Только с
позиции сегодняшнего дня я могу что-то проанализировать. Гово
рят, что финны тогда предлагали свою помощь. Идти от Хельсин
ки надо было несколько часов. Особых спасательных средств у них
не было. Наверное, поэтому от их помощи наше командование и
отказалось.
Слава Колпаков был очень доброжелательным. Он всегда хоро
шо относился к нам. Экипаж у нас был очень хороший. Основной
состав находился в стадии комплектации. Ядро команды должно
состоять из офицеров-сверхсрочников. В определенных боевых
частях этот костяк возглавляли мичманы сверхсрочной службы.
У них уже был опыт, они служили для того, чтобы зарабатывать
деньги и нарабатывать стаж. В подводном флоте год идет за два,
поэтому через 10-15 лет мы становились молодыми пенсионера
ми. Комплектация этой лодки была такова, что старших, знающих
людей на ней было очень мало.
Когда сказали, что больше живых нет, мы никак не могли пове
рить, что все закончилось.
Хоронили ребят с почестями в Палдиски, на берегу залива.

ВЛАДИМИР КУЗНЕЦОВ
Слава Колпаков служил на большой подводной лодке старшим
лейтенантом. В январе 56-го года мы с другом-однокашником при
ехали в отпуск в родной Питер. Как-то вечером зашли в Дом офи
церов. Возле центрального входа встретили Славу, с которым не
виделись с самого выпуска. Он приехал поступать на командир
ские курсы. Ему был предписан штурманский факультет. Туда шли
учиться военные, уже имеющие офицерские звания. Это как кур
сы повышения квалификации. Он должен был стать командиром
боевой части на большой лодке. Но в списках этого факультета мы
его не нашли, зато, как оказалось, он числился на командном фа
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культете. Он учился там для того, чтобы стать командиром подвод
ных лодок. После учебы Слава был назначен не штурманом, а по
мощником командира на «Малютку».
Это и была та самая «Малютка», которая попала в беду. Случи
лось какое-то недоразумение, а может быть, и закономерность. Надо
было сразу начать вытаскивать моряков при помощи водолазов, но
этого не сделали. Время было упущено. На место аварии прилетел
главком. Он должен был принимать активное участие в принятии
быстрых решений. Но, на мой взгляд, только внес разлад в дей
ствия по спасению лодки.
Похоронили ребят в так называемой братской могиле на специ
альном кладбище в Палдиске. Это место находилось рядом с гава
нью. Спустя некоторое время рядом стали строить предприятия,
какие-то нефтехранилища. Сначала их владелец обещал не трогать
могилу, но позже в какой-то момент предложил убрать ее. Надо
сказать, что жители Палдиска приняли активное участие в переза
хоронении. Большую помощь оказала местная мэрия, то есть эс
тонская власть.
В то время в Таллине была Восточно-Балтийская флотилия. Флот
разделили на Восточный и Западный. Восточный был здесь. А За
падный - в районе Балтийска. Здесь были очень солидные корабли
в свое время. Это крейсеры, бригада миноносцев, дивизия подвод
ных лодок, тральщики, дивизия охранно-водного района. Балтий
ское море еще со времен войны было напичкано минами. Минная
опасность существовала до начала 60-х годов. Тогда это было очень
серьезным вопросом.
В годы последней перестройки начались большие сокращения
в вооруженных силах. Вот, например, от восьми авиационных ди
визий Балтийского полка осталось только три полка: противоло
дочный, разведывательный и вертолетный. Сократилась значимость
частей пограничной заставы. На Северном морском пути осталась
только одна застава. Из-за этого сокращения к Никите Сергеевичу
в армии относились, мягко говоря, с юмором. Отрицательную роль
в деле по сокращению флота сыграл товарищ Жуков. Те, кто стал
кивался с ним, говорят, он ненавидел флот.
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Вместо военно-морского флота в нашей стране появились во
енно-морские силы. Это означало, что флот подчинили армии. Флот
потерял не только в вопросах управления, но и в вопросах строи
тельства, в вопросах берегового быта. Теперь по каждому вопросу
надо было обращаться в другие инстанции, стучаться в разные две
ри. Раньше все вопросы можно было решить на месте.
Я в 56-м году служил в Архангельске на Больших Охотниках,
был командиром. Многие по три месяца не бывали дома. Меня этот
вопрос не беспокоил, я в то время был холостым человеком. А вот
семейным людям приходилось трудно. У нас на одном корабле на
ходились командиры, на другом - механики, на третьем - коман
диры боевых частей. Настроение было упадническим. Ничего хо
рошего в такой службе не было. Люди были измождены однообра
зием жизни и бесперспективностью ситуации.

ЮРИЙ ЕРШОВ
Первого мая две лодки встали на якорь. Построили личный со
став. Мы были в парадной форме. Люди любовались нами и на
шим кораблем. Со стороны это, действительно, выглядит очень
неплохо. Но, на самом деле, что такое старая лодка? У нашего ко
мандира даже не было своей каюты. Его маленькая коечка просто
отделялась занавесочкой. У штурмана во втором отсеке тоже не
было своей каюты. Никакого комфорта. На судне стояли двухъ
ярусные койки, а в первом отсеке, где находились торпедные уста
новки, они вообще были подвесными. Матросы спали между тор
педами, как в гамаках.
Все моряки живут по правилам, должны выполнять постав
ленные задачи. Задача первая - знание всех документов, задача
вторая - плавание, то есть погружение.
Подводники на лодке не живут. Там мы несем только вахту.
Матросы с наших подводных лодок жили в казармах. У пирса
стояла финская плавбаза, на которой мы и жили. Там были каю
ты для офицеров и большие помещения для всей команды.
В команде было примерно 25 человек. Для лодки-малютки это
очень много. Город, в котором мы стояли, был маленьким, пыль
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ным, не очень уютным. Рядом с нами была погранзона имени
Козлова. Напротив - два острова. Справа - маяк. Я прослужил
там не очень долго: в 58-м году уехал на учебу на офицерские
курсы.
Лодка наша была хоть и маленькая, но с очень прочным корпу
сом. Снаружи все было очень красиво. В этом корпусе имеются
цистерны. Это цистерны главного балласта, то, что при погруже
нии топит лодку. Когда мы идем над водой, они пусты. Когда по
гружаемся, они заполняются водой.
Я был в увольнении в Таллине. Когда я поздно вечером возвра
щался на лодку, таксист мне сказал, что у нас там что-то случи
лось. Объявлена тревога. За мной прислали шлюпку. От сослужив
цев я узнал, что «Малютку» разрубил эсминец. На подлодке слу
жил мой приятель Слава Колпаков, который был там помощником
командира. А командиром был Шуманин. Состав лодки был еще
не полностью укомплектован.
Каждая лодка перед выходом в море должна была проходить
размагничивание. Минная опасность все еще оставалась. Иногда
корабли даже подрывались на спрятавшихся минах. Подлодка
М-200 отправилась в Таллин для прохождения планового размаг
ничивания.
Эсминец шел на учения, а лодка возвращалась с размагничива
ния. Над водой видна только небольшая часть подлодки. Погода
была пасмурной. На этой лодке не было даже радиолокации. В тем
ноте на лодках зажигались ходовые огни, они и руководили дви
жением корабля. Мы все хорошо их понимали. Никогда не было
никаких заминок. Вижу красный огонь, значит, судно идет влево.
А здесь что-то не сработало. Эсминец попал «Малютке» прямо в
кормовые отсеки. В это самое время на мостике стояли Шиманин
и боцман. В самой лодке еще находилось шесть человек. Они еще
не были допущены к выходу в море. По крайней мере эту лодку
еще никто из них не изучал. Поэтому они взяли старшину с другой
лодки. На борту еще был начальник штаба бригады. Когда про
изошло столкновение, лодка была на плаву, то есть цистерны у нее
были с воздухом. А потом они заполнились водой, и лодка стала
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тонуть. Как все это могло случиться, никто так и не знает. Лодка
лежала на дне, но люди в ней еще были живы.
Спасатели не знали, что делать. При аварии, когда лодка ложит
ся на дно, сигнальный буй отсоединяется и всплывает на поверх
ность моря. Таким образом телефонная связь налаживается. Но
здесь этого буя нигде не было. Связи с лодкой не было. Поэтому
никто не знал, как помочь.

АНДРЕЙ ВОЛЫНЕЦ
В Приволжском округе проходили учения. Все знали, что Жуков
очень строг. Ожидалось, что он посетит наше училище. Конечно,
начальство волновалось. Мы, курсанты, очень хотели увидеть его
вживую. Говорили, что он очень справедлив, но крут. В училище мы
много занимались хозяйственными делами. У нас было полностью
гражданское обслуживание. В столовой за каждым столом сидело
по 10 человек. Обслуживали мы себя сами. Посуду не мыли. А вот
картошка... Представляете, надо было начистить картошку на более
чем 3000 курсантов, это две ванны. Обычно, мы заканчивали эту
работу в 5-6 часов утра. Это было очень неприятное занятие. Мы с
моим напарником больше любили заготавливать дрова. Это нам ка
залось более легким трудом. Надо было напилить и наколоть полто
ра кубометра дров. Для физической работы снималась целая рота 150 человек. На эти работы они отправлялись на целый месяц. Это
могла быть и заготовка дров, и разгрузка угля, и многое другое.
К приезду Жукова мы готовились - все училище вылизали до
блеска. Но он к нам так и не приехал.
Политруков у нас в училище не было. Социально-экономичес
кий курс приходил читать специальный преподаватель. Замполи
тов ни в роте, ни в батальоне у нас не было все три года обучения.
А вот когда я попал в армию, в строевых частях уже был замполит.
В авиационных частях - тоже. Он занимался распределением жил
площади. Потом ввели летающего замполита. Он совершал поле
ты наравне со всеми летчиками батальона.
Было такое время, когда наше начальство решило отделить лет
чиков и техников. У нас пытались внедрить это новшество, глядя
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на Запад. Но, увы, ничего из этого не получилось. Когда один че
ловек отвечает за технику - это одно. А когда их несколько - полу
чается, как у Райкина. Один человек пуговицу пришивает, другой
только строчит, третий еще что-то делает. У нас главное, найти ви
новного во всех происшествиях. А когда много народу отвечает за
одно дело, это уже труднее сделать.
В армии была еще одна сложность - сокращение. Мы решили,
по своей наивности, помочь своим друзьям, которые служили по
17-18 лет. Написали рапорта с просьбой уволить нас из вооружен
ных сил. Мы были еще молоды, имели диплом, нам было бы легче
найти работу. Потом нам это вышло боком. Нас, конечно, не отпу
стили. С нами проводили беседы. На учебу никуда не отпускали,
говоря, что мы написали рапорт, значит, служить не хотим, поэто
му и учить нас дальше не надо. Все это отрицательно сказалось на
нашей карьере. А всех семейных все равно уволили. Потом начали
увольнять тех, у кого было среднее образование или незакончен
ное. Говорили так: поезжай, сдавай экзамены экстерном или тебя
уволят.
Наш батальон никогда не стоял на месте. Считаю, что в плохих
местах я не служил. В свое время у нас говорили, что есть три
дыры: Кемь, Кушка и Мары. В Марах мы готовили личный состав
для операции «Кавказ». Нам надо было подготовить защитников
Асуанской плотины. У нас там было много катастроф. Если рань
ше нам запрещалось снижаться ниже 500 метров, то там была по
ставлена задача - снизиться до 50 метров. Погибло очень много
летчиков. Курировал программу трижды Герой Советского Союза
Иван Никитович Кожедуб.
Раньше я хотел стать моряком, но так сложилась жизнь, что я
стал летчиком. Мне всегда в этой профессии было интересно. Все
время было что-то новое.

ЯКОВ ГОРДИН
Когда Хрущев делал свой доклад на XX съезде партии, мы в
тайге валили лес. То, что происходило в это время в столице, нас
абсолютно не касалось. Мы почувствовали, что что-то происхо
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дит, когда в мае 56-го года нас перебросили под Иркутск, на стан
цию Белая. Во-первых, стали увольнять офицеров. Доходило дело
даже до того, что взводами командовали старшины. У меня коман
диром взвода был сержант, Миша Чигиринцев. Я в то время был
помкомвзвода. В нашей роте не стало ни одного взводного офице
ра. Вместо нашего командира прислали старшего лейтенанта Да
выдова. Замечательный парень, кавалерист. Он попал к нам, после
того как был расформирован на монгольской границе последний
кавалерийский полк. Чувствовалось, что в армии творится что-то
неладное. Офицеры, приходящие из других частей, отказывались
менять форму. Наш лейтенант Давыдов ходил в фуражке с голу
бым околышем. Когда я поступал в институт, мне нужна была ха
рактеристика. И именно Давыдов прислал мне замечательную ха
рактеристику, которая заканчивалась словами «делу партии и пра
вительства предан».
В это время преданность уже несколько поколебалась. Какое-то
странное брожение происходило в армии, но никаких политичес
ких веяний не чувствовалось. Сокращали, словно вырубали топо
ром. В первую очередь убирали офицеров-фронтовиков. Хотя я счи
таю, что именно их надо было оставлять. Они были настоящими
профессионалами. Я отслужил меньше положенного. Наш полк в
конце концов тоже расформировали.
В ноябре 56-го года я вернулся в Ленинград. Жизнь здесь была
какая-то другая.
С января 56-го года мы жили в Красноярском крае, в землянках.
На две роты у нас были две огромные землянки в тайге.
В это время Георгий Константинович Жуков снова стал мини
стром обороны. Нам об этом торжественно объявил ротный ко
мандир. С его появлением сразу начались ночные учения. Иногда
бывало так, что мы ложились в 10 часов вечера спать, а в час ночи
нас поднимают по тревоге, строят - и в тайгу. Через три часа мы
возвращались, а в шесть опять поднимались. Жуков был сослан в
Одесский округ. У всех нас за годы советской власти выработалась
такая приспособляемость, что все происходящее воспринималось
как данность.
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Нас привезли в недостроенный военный городок на берегу Та
тарского пролива. Это Тихий океан. Зимой дули очень сильные
ветры, столовую не успели построить. Обедали, завтракали и ужи
нали за длинными столами, прямо на улице. Так как рядом с нами
находился Китай, то кормили нас в основном рисом и свининой.
Как-то раз нас подняли по тревоге, посадили в машины, отвезли за
10 километров от нашей дислокации, раздали метелки и приказа
ли подмести шоссе. Потом нам сказали, что здесь должен был про
ехать Микоян, возвращающийся из Китая. Вопросов мы не задава
ли. Нужно подмести, значит, нужно. Никогда никакого желания
взбунтоваться не возникало.
Служба в армии проходила в целом хорошо. Было место и от
дыху. Мы ходили по воскресеньям в кино в городские клубы. Фор
мировался наш полк в Бурятском автономном округе Читинской
области. Место называлось Цугуловский Дацан. Были ребята из
Средней Азии, из Закарпатья. Значительная часть были достаточ
но взрослыми людьми. Дедовщины не было и в помине. Для со
блюдения порядка в армии все время существовала выездная сес
сия трибунала. Она работала постоянно. Трудные вопросы по пра
вонарушению рассматривались этими людьми. Были длительные
самоволки, побеги. Но никаких страшных нарушений, как прави
ло, не было. Чаще всего мы старались со всеми правонарушения
ми разбираться сами, внутри части. Был у нас человек, сыгравший
в моей судьбе определенную роль. Гвардии маршал Алиев. Мы все
гда чувствовали его отцовское отношение к нам. Так вот он, на
пример, мог дать по физиономии пьяному солдату. Но никаких
претензий со стороны виновного никогда не было. Наоборот, мы
всегда были очень благодарны ему за то, что он не выносил обсуж
дение подобных вопросов на общий суд.
В армии я служил два года и два месяца. Потом нас демобили
зовали. Мне предлагали остаться. Я был неплохим младшим ко
мандиром. Я сомневался. Мне понравилось служить. Были хоро
шие отношения, друзья, отличные офицеры. Была возможность по
служить по контракту в Америке. Возможность повидать мир.
Я много видел. Но я все-таки вернулся домой, правда со странным
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ощущением. Вот мои родители, моя бабушка.... Но еще долгое вре
мя чего-то мне не хватало.

АЛЕКСАНДР МАТЫШЕВ
В армии я прослужил 30 лет. Последние 22 года я служил в
Военно-медицинской академии имени Кирова. В 1960 году я по
ступил в адъюнктуру, на кафедру судебной медицины, к профес
сору Ивану Федоровичу Огаркову. Там защитил диссертацию и
дальше уже пошел по судебно-медицинской линии. Служба про
ходила очень спокойно.
Мы должны были быть политически подкованными людьми,
поэтому регулярно посещали партийные собрания. На одном из
них нам зачитали доклад Хрущева. Никаких комментариев не
было. Все расходились молча. По-моему, сейчас многие чувству
ют ностальгию по советскому времени. Огульное охаивание на
шего советского прошлого мне кажется недостойным. Это наша
история.
Когда умер Сталин, я учился на последнем, шестом курсе ака
демии. Узнав об этом, мы были в ужасе. Никто не знал, что теперь
будет с нами, с нашей страной. Многие люди плакали. На Дворцо
вой площади образовался митинг, таким образом люди демонст
рировали свою печаль, горе. После смерти Сталина я перечитал
все труды В. И. Ленина. Я понял, что Сталин действительно был
его настоящим учеником. Страну необходимо было держать в ку
лаке, возможно, в то время по-другому было нельзя. Культ, конеч
но, был. Репрессии были, но теперь я точно понимаю, что все ис
ходило от Ленина.
Служба моя проходила нормально. Снабжение было хорошим.
Нам выдавали обмундирование, довольно прилично кормили. Но
вобранцы приходили здоровые. Одно время я служил врачом Су
воровского училища в Куйбышеве. Моя должность называлась
«врач по медицинскому контролю за физическим воспитанием
суворовцев». Также я был преподавателем корригирующей гимна
стики. Во время дежурства в медсанчасти училища я должен был
ходить в столовую снимать пробу. Готовили там прекрасно, как в
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ресторане. Чуть ли не каждый день у какого-то из курсантов был
день рождения. Ему накрывали отдельный столик, выпекали торт,
украшали его нужным количеством свечек и приглашали именин
ника с его друзьями к столу.
Когда я служил в суворовском училище, министр Жуков издал
приказ: три дня в неделю мы должны были разговаривать с суво
ровцами на иностранном языке. Во взводе было 30 курсантов, ког
да они проходили иностранный язык, взвод делился пополам. Пре
подаватель занимался с пятнадцатью суворовцами. Таких занятий
было девять часов в неделю. Это огромное количество часов. По
вечерам офицер-воспитатель сажал курсантов снова за парты, и
они занимались самоподготовкой. К выходу из училища ребята пре
красно владели языком. Из преподавательского состава тоже были
организованы учебные группы. Мы тоже изучали иностранный
язык. В медчасти на приеме пациента я должен был говорить на
иностранном языке. Скоро Жукова заменили другим министром.
Об этом приказе все забыли.
Мы постоянно ощущали заботу правительства. Прежде всего
это чувствовалось по нашей зарплате. Когда я был студентом, то
получал 200 рублей, когда перешел на военно-морской факультет,
стал получать вместе с оплатой за воинское звание около 2000 руб
лей. Еще мне оплачивали съемную квартиру - это 350 рублей.
В частях платили немного больше. К денежным дотациям можно
добавить прекрасный продовольственный паек, бесплатную фор
му. Я смело могу сказать, что государство всегда заботилось об
армии. Служба не всегда была легкой. Вероятно, за все трудности
нас и благодарили.

ЯН МЕЛКУМОВ
В то время я служил тральщиком. Траление мин в Балтийском
море, а в частности в Финском заливе, происходило непрерывно,
каждое лето и начало осени.
Тральщики - особый вид кораблей. Каждый месяц они должны
проходить размагничивание. В Таллине была контрольно-изме
рительная станция. На ней замерялось магнитное поле корабля,
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так как немцы выставляли в основном магнитные мины. Если оно
превышало допустимые нормы, корабль отправлялся размагни
чиваться.
В 55-м году было принято постановление о значительном со
кращении вооруженных сил. Наверное, это было нужно. Вопрос
заключался в том, как это мероприятие провести. Как всегда, инте
ресы людей не учитывались. В первую очередь увольняли стар
ший офицерский состав. В то время практически все они были уча
стниками Отечественной войны. У многих до выслуги не хватало
одного года или даже меньше. Такие военные просили дать им воз
можность дослужить до пенсии. Конечно, все зависело от мест
ных начальников, от кадровиков. Если они не могли выполнить
установленные нормативы по сокращению, то увольняли безжа
лостно. Люди, которых увольняли, могли остаться без пенсии, без
специальности, без квартиры. Конечно, многие были возмущены.
Осенью начались польские события, которые затем перекину
лись в Венгрию. А потом - тройственная агрессия: Англия, Фран
ция и Израиль против Египта. Президент Египта Насер хотел на
ционализировать Суэцкий канал. А они пытались его захватить и
заставить Египет отказаться от своих планов. Наше правительство
заняло очень твердую позицию. Я не знаю, как на других флотах, а
на таллинской военно-морской базе была объявлена повышенная
боевая готовность. Но самое страшное было на Балтике. Там про
изошла трагедия.
Эскадронный миноносец возвращался в Таллин. А из Таллина
на свою базу в Пал диски возвращалась подводная лодка типа «Ма
лютка». Они в результате неправильных действий командиров стол
кнулись. Эсминец отрубил носовой отсек лодке. Естественно, люди,
находящиеся в этом отсеке, сразу погибли. Тем не менее экипаж
лодки проявил высокий профессионализм. Они сумели загермети
зировать оставшиеся отсеки и выпустили аварийный буй. Это оз
начало, можно подавать световые сигналы. Кроме того, к этому
бую прикреплен телефонный кабель. Люди, находившиеся навер
ху, могли подключить свой телефон и вести переговоры с экипа
жем лодки.
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Был организован штаб спасения. Вместо того чтобы подойти на
шлюпке к бую и с нее вести переговоры, они попытались поднять
буй на борт какого-то катера. В результате оторвали трос, и связь
была потеряна. Для восстановления связи с лодкой был опущен
под воду водолаз. Опытных водолазов не осталось, все они были
сокращены. Опустили молодого и неопытного. По трагическому
стечению обстоятельств парень запутался в шлангах и погиб. Не
знаю, насколько это правда, но, говорят, что в корпусе оставался
помощник командира. В момент столкновения, он стоял на мости
ке и был выброшен. Вот его и подобрали.
На Балтике в то время не было ни одного судна, способного
оказать помощь подводным лодкам. Единственное судно, предназ
наченное для этого, находилось на ремонте в Кронштадте. Это двух
корпусной катамаран, соединенный мощными металлическими
конструкциями. Все механизмы катамарана «Коммуна» были ра
зобраны. Но его тем не менее потащили на буксире к месту ава
рии. Пока катамаран тащили, пока его ставили, люди на лодке по
гибли. Погибло около 20 человек. Всех похоронили в одной брат
ской могиле в Пал диски.
7
октября англичане, французы и израильтяне прекратили воен
ные действия. На нашем флоте сняли боеготовность.
В 56-м году наш флот был на подъеме. Гавани в Таллине были
забиты трофейными немецкими судами, военными кораблями. Штаб
начал очищать флот от этого балласта. Все корабли пошли под пресс.
Таллин всегда был крупной военно-морской базой. Это всегда
был город моряков.

ВАЛЕНТИН ПАНИКАРОВСКИЙ
В 55-м году я перешел служить с Черного моря на Север. Те
перь мы были в составе Северного флота. А летом 55-го года Се
верным морским путем пошли на Тихий океан, на Камчатку. Это
была большая экспедиция особого назначения. Шло усиление Ти
хоокеанского флота. Европейские флоты пополнялись своими су
достроительными заводами. Этот путь я прошел в роли командира
подводной лодки среднего водоизмещения. 30 августа 55-го года
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мы прибыли на Камчатку. Была организована 124-я бригада. Вся
бригада состояла из лодок, пришедших с Севера. Мы начали зани
маться боевой подготовкой. Но на Камчатке современных трена
жерных комплексов тогда еще не было. Вся подготовка в основном
проходила на борту корабля. Надо было отрабатывать все приемы,
которые могли пригодиться при боевой деятельности.
На наших подводных лодках было только торпедное оружие.
Двадцать торпед - это немало. Передо мной была поставлена зада
ча - готовиться к длительному выходу в Тихий океан. В период
подготовки к большим плаваниям жизнь на Камчатке была доволь
но трудной. Были приготовлены комнаты для командиров кораб
лей, а так как я был самым молодым командиром, мне досталась
самая маленькая комната. Остальные офицеры, можно сказать, бед
ствовали. В одной небольшой комнате жили несколько молодых
офицерских семей.
В магазинах ничего не было. Продавался только спирт и шам
панское. Мясо надо было доставать. На другом берегу бухты был
колхоз, откуда мы иногда привозили мясо, картошку и капусту.
Очень много у нас было лососевой рыбы и икры. Но мы были мо
лодыми, и нас все устраивало. Жизненных тягот мы не испытыва
ли. Вечерами собирались друг у друга в гостях. В общем, жизнь
текла нормально.
И вот курс боевой подготовки был закончен. Мне поставили
задачу - готовиться в автономное плавание. Цель - измерение гра
витационного поля по маршруту. Поход был секретный. При по
явлении неопознанных кораблей или самолетов мы должны были
сразу погрузиться под воду. Мы прошли за тридцать суток к Га
вайским островам, потом - к Мидуэю и обратно. Кроме меня на
чальства на корабле не было. Я был в звании капитан-лейтенан
та. У нас был один случай. До Камчатки оставалось миль триста.
Нам нужно было всплыть на надводное положение. Выхожу на
мостик и вижу, что всплыл среди японской рыболовной флоти
лии, у меня от ужаса волосы дыбом встали. Надо срочно погру
жаться. Скомандовал - срочное погружение. На Камчатку при
был нормально. В 56-м году шла война, в которой участвовали
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Владимир Британишский

Александр Городницкий

Елена Кумпан

Г л а ва деся т а я. О К Т Я Б Р Ь

Англия, Франция, Египет и Израиль. Где Египет с Израилем, а
где Камчатка? Меня подняли по тревоге, когда я стоял на бое
вом дежурстве. Вскрыв пакет, читаю: «Командиру С-87, капи
тан-лейтенанту Паникаровскому. Занять район с координатами
такими-то. Задача - при обнаружении крупных десантных отря
дов США, движущихся по направлению к Камчатке, атаковать
без предупреждения». Надо выполнять. Был ужасный шторм.
Наблюдение длилось около десяти суток. За все время моей служ
бы это был единственный случай, когда я получил такой приказ.
Я прошел полную школу командирской выучки и стал профессионалом-подводником.
В 53-54-м году Николаевский завод каждые семнадцать суток
спускал на воду подводную лодку. Их было очень много. И вдруг
выходит приказ Хрущева о ликвидации готовых кораблей. Он был,
конечно, хорошим полководцем, но сухопутным. В Николаеве стро
ился огромный артиллерийский крейсер «Сталинград» водоизме
щением почти 18 000 тонн, на 1200 человек экипажа. Его довели
до готовности почти на 90%, а потом начали резать на металл. Все
можно было бы сделать по-другому. Можно было срезать надстрой
ки, сделать полетную палубу, мог бы получиться авианосец. А если
снять пушки и поставить ракеты, получился бы ракетоносец. Это
был не единичный случай.
У нас на флоте говорили, что флот придавили жуковским сапо
гом и накрыли горшком. Горшков - это был наш главком. Первое
время, пока он был молодым главкомом, он просто смотрел на ми
нистра и делал все то же самое.
Когда Жукова сняли с должности, на его место был назначен
Малиновский. Он обладал потрясающей памятью. Если хоть один
раз с тобой встретится, то уже никогда не забудет. Жуков нас ни
когда не считал элитой флота. А вот командующий флотом Андрей
Трофимович Чебаненко подводников уважал и почитал.
АСКОЛЬД ПОТАПЧУК
В 55-м году я окончил училище, был молодым лейтенантом.
В то время шло сокращение в вооруженных силах. Молодежь при18 1956 год. Середина века
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ходила на службу в армию после учебы. У нас в роте было только
два молодых специалиста. Остальные ребята были постарше. Они
уже отслужили по 10-12 лет, были командирами взводов.
Командиром нашей дивизии был генерал Дука. У него тогда уже
было два звания: генерал и майор. Когда Ковпак организовал парти
занское движение, Дука организовал свой отряд, за это получил
звание майора. Но как только в наступление пошла армия, парти
занское движение прекратилось.
Все командиры у нас были боевые, прошли войну. Сразу после
войны многие пришли служить в армию.
На службу я поступил в должности командира взвода. У меня в
подчинении было двадцать пять человек. Жили мы дружно, хотя
случались иногда ссоры. Но это обычное дело, как во всякой се
мье. Режим был строгий. Каждое утро шли на построение, потом учеба на стрельбище. У нас постоянно шла боевая подготовка. До
стрельбища надо было идти шесть километров. После занятий шли
домой, обедали, чистили оружие, заступали в караул. Тогда мы слу
жили три года.
После войны началось сокращение армии. После победы в вой
не такая армия уже была не нужна. Конечно же, далеко не всем
военнослужащим это нравилось. Некоторые хотели дослужить до
пенсии, а кто-то уходил без сожаления. Многие устраивались пос
ле службы на хорошие места. У военных людей все-таки была со
циальная защита. Меня эта проблема не коснулась. Я был моло
дым специалистом. Меня никто не собирался сокращать.
В 57-м году, сразу после событий в Венгрии, я поступил в воен
ный институт, где продолжил дальнейшее образование.

ИОСИФ РАЙСКИН
В 56-м году я был на военных сборах в Таллине. В ЛЭТИ нас
готовили по программе училища имени Дзержинского на инжене
ров корабельной службы. Мы были инженерами запаса. По окон
чании нам было присвоено звание лейтенанта. Будучи на сборах,
проезжая по городу, я вдруг увидел афишу, которая извещала о пре
мьере Восьмой симфонии Шостаковича в зале «Эстония». Это было
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для меня подарком судьбы. Мне удалось удрать из расположения
части. Я обманул наших бдительных сержантов, переодевшись в
более или менее приличную военно-морскую одежду. Вся граж
данская одежда была отобрана. Я попал на премьеру. Эта симфо
ния в течение восьми-девяти лет была запрещена для исполнения
как пессимистическое произведение. До этого удавалось ее слу
шать только в записи.
Тогда же вечером в расположении части я услышал московскую
передачу. Был сентябрь 56-го года. В передаче рассказывали о ше
деврах великой советской музыки: о произведениях Шостаковича,
Прокофьева. Я услышал правду о музыке, которую любил и знал,
но которую не мог услышать в залах консерватории. Передачу вел
музыковед, замечательный исследователь Израиль Нестьев. Мы с
моими товарищами решили послать письмо в ЦК. Вопросами куль
туры в ЦК ведал тогда Вячеслав Михайлович Молотов. Письмо
наше было очень большим, страниц на двенадцать. В нем мы гово
рили о несправедливом запрете на великую музыку, приводили в
пример тезис, в котором говорилось, что советское общество в долгу
перед великими советскими композиторами. Мы собирали подпи
си в фойе Большого и Малого залов филармонии, в Консерватории
среди слушателей. Собрали сто подписей и послали письмо Моло
тову с просьбой отнестись к нему с вниманием.
Потом нам позвонили из журнала «Советская музыка». Редак
тор встретился со мной и моими товарищами, и наше письмо было
полностью опубликовано в 57-м году в майском номере журнала.
Вот такие были поразительные времена.
На военных сборах мы были в службе радиолокационного до
зора. К подводным лодкам мы никакого касательства не имели. Тог
да, видимо, эти сведения были засекречены. По окончании инсти
тута меня распределили в управление гидрографии ВМФ, где я про
работал девять лет научным сотрудником. Это была воинская часть,
и когда мы ездили на испытания, то надевали воинские шинели.
Мы были в звании офицеров запаса. В то время мы занимались и
навигацией для подводных лодок. Эта часть была закрытой. Она
находилась в двадцати километрах от Таллина.
18
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Тогда во многих республиках повсюду витал дух свободы. Рос
сия не входила в их число. Скажем, в России композиторам запре
щалось создавать культовую музыку, литургическую, православ
ную. Православие являлось запретным плодом для русских лю
дей. А в прибалтийских республиках верующие католики или лю
теране ходили в церковь.
У нас была минимальная строевая подготовка. В основном нам
преподавали технический минимум, который был необходим офи
церу запаса. Мы были специалистами по радиоделу. Мы проходи
ли практику в части радиолокационного дозора. Среди нас ходило
множество анекдотов про начальников и подчиненных, про вновь
прибывших салажат. Никакой дедовщины не было и в помине. Были
шутки, какие-то посвящения в солдаты, но никакого насилия и изби
ений.

РОЙ МЕДВЕДЕВ
Когда Хрущев пришел к власти, армия была огромная. На ее
содержание требовались колоссальные средства. Хрущев даже на
чал увеличивать расходы, так как стал вводить совершенно новые
виды вооружения. Ракеты стоили миллиарды рублей. У нас было
два огромных параллельно действующих ракетных центра. Надо
было развивать совершенно новые виды оружия, но одновременно
надо было сокращать военный бюджет, потому что дальше содер
жать такую армию было совершенно нерационально.
У нас на западных границах стояли 40 000 танков, зачем они
там были нужны? Мы же не собирались ни с кем воевать. Сталин,
может быть, и собирался завоевывать Западную Европу, но Хру
щеву это было не нужно, и он начал операцию по сокращению.
Сократить дивизию стоило гораздо дороже, чем содержать ее пять
лет. Для того чтобы сократить дивизию, надо было дать бывшим
военнослужащим жилье и должности офицерам. Их надо было
как-то устроить на гражданке.
Хрущев часто не отдавал себе отчета в том, что собирался сде
лать. Например, он объявил на весь мир, что армия будет сокраще
на на 1 000 000 человек, а потом оказалось, что это невозможно. То
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есть последовательности действий и ясного плана у Хрущева ни
когда не было.
АЛЕКСЕЙ САПОЖНИКОВ
В 56-м году я был назначен в дивизию в городе Барановичи.
Там у нас проводилось крупное учение, которым командовал мар
шал Жуков. После окончания учения мы узнали, что будет созда
ваться новая артиллерийская дивизия, которая должна будет обес
печивать общевойсковую армию. Меня взяли в штаб округа началь
ником отдела подготовки, но там я не проработал и года. В 57-м я
стал командиром артиллерийской дивизии. Это было новое фор
мирование. В то время многие начальники во главе с маршалом
Жуковым думали о том, как использовать опыт войны и усовер
шенствовать Советскую армию. За основу брали американскую
тактику.
Боевая подготовка и дисциплина в армии были на высоте. Когда
я сформировал дивизию, как раз проходила первая партийная кон
ференция. К нам приехал командующий войсками Белорусским
округом Семен Константинович Тимошенко. После конференции,
обойдя дивизию, где строился новый городок, он спросил у меня,
где я кормлю офицеров. Офицерской столовой еще не было, ели
мы вместе с солдатами. Тимошенко попросил ее показать. Там он
сел за столик и задал вопрос, который привел меня в замешатель
ство. Он спросил, в какую дивизию он приехал. Потом Тимошен
ко попросил, чтобы мы сдвинули столики. Я попросил разреше
ние выйти, а сам побежал за бутылкой спиртного. По приказу
Жукова выпивка была запрещена. Но я взял две бутылки и поста
вил их на стол. Он сразу сказал: «Да, мы в артдивизии, садитесь».
Он всем налил. А потом начал рассказывать о своей службе, пе
редавать, так сказать, опыт. Затем спросил: «Мой приказ выпол
няешь? Насчет сверхсрочников, насчет дисциплины?» Я говорю:
«Стараюсь».
Он: «Имей в виду, если солдата назначишь завскладом, он укра
дет только на бутылку. А если назначишь сверхсрочника, он может
украсть целый дом. Понял?»
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Я: «Понял».
Он: «Ну, а насчет дисциплины, так тебе советую. Если чув
ствуешь, что зашатался порядок или в полку, или в бригаде, под
нимай и выводи на полигон. Ведь зачем ребят в армию призвали?
Для того чтобы учить воевать, а не картошку сажать. Как выве
дешь на полигон, они почувствуют, что делом занимаются. По
нял меня?»
Я: «Понял, товарищ маршал».
Ребят восемнадцати-двадцати лет призывали в армию из раз
ных мест. Мы принимали всех с удовольствием. Но вот, напри
мер, ленинградцам отдавали предпочтение. Я прошел войну и
хорошо чувствовал, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Москви
чей я уважал меньше. Среди них было больше разгильдяев. Офи
церский состав мы старались обеспечить жильем. Некоторые слу
жащие ездили в санатории, если того требовало их здоровье.
Я старался заботиться о своих подчиненных. И Жуков мне всегда
в этом помогал.
На первое учение с применением ядерного оружия, проводив
шееся в военных округах, приехали все начальники, все маршалы
Советского Союза. Рокоссовский приехал первым. Около Дома офи
церов все ждали приезда Жукова. Он вышел на сцену в сапогах, в
кителе кофейного цвета и попросил маршала Малиновского доло
жить о ходе учений, дав ему на это всего 30 минут. Потом начал
высказывать свои замечания. Говорил очень резко. В нем всегда
чувствовалась какая-то сила.
В 56-м году началось сокращение армии. Все шло планово.
К увольнению все относились внимательно. Люди как-то находи
ли себе работу, все устраивались. Безработных после сокращения
не было. С жильем, как правило, тоже у ребят все было в порядке.
Я считаю, что все зависело от руководителей в Москве. Я, напри
мер, за всю службу сменил двадцать квартир.

ВИКТОР сосин
Я приехал во Владивосток с женой и сыном. Меня назначили на
должность врача дивизиона подводных лодок. Это было солидное
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учреждение, рядом со строительным заводом, в центре города. Жи
лья у нас не было. Меня с семьей приютил товарищ по службе на
Тихом океане. Вскоре мне дали комнату в коммунальной квартире.
Комната была маленькой, воды не было. В таких условиях мы жили
год. Потом получили жилье в двухэтажном бараке.
Здесь я стал флагманским врачом бригады. Так я начал свою
службу. Я возглавлял всю медицинскую службу подводных сил Ти
хоокеанского флота. Флагманский врач - это довольно высокая дол
жность. Я был подполковником.
На службе случались разные вещи.
Был у меня приятель Слава, с которым мы вместе поступали в
вуз в Ленинграде. Он был заместителем командира дивизии. Они
вышли в море, чтобы подготовить второй экипаж. Корабль уже воз
вращался домой, в район острова Путятин. Это было недалеко от
Владивостока. Глубокая ночь. Два командира подводной лодки на
ходились на мостике, лодка находилась в надводном положении.
Слава пошел попить чайку и передохнуть на полчасика. Другие
командиры, решив, что обстановка спокойная, тоже спустились
вниз. Был очень густой туман. И вот в этом тумане идет научноисследовательское судно «Академик Берг». На подлодке есть ло
кации, на корабле тоже. Но ни там, ни там локации не включили.
И вот это судно врезается в подлодку между первым и вторым от
секом, как раз там, где находился Слава. Погибло 27 человек.
Русские люди говорят, что мы всегда учимся на своих ошибках.
Но, к сожалению, не всегда. Я служил в Палдиске, это в 50 кило
метрах от Таллина. Именно здесь произошла авария, напоминав
шая случившуюся во Владивостоке. Маленькая подлодка шла сво
им фарватером. Навстречу ей - миноносец. Он прорезал лодку.
Погибло восемь человек, в том числе и начальник штаба, который
находился на борту.
На флоте все аварии, все неприятности надо было немедленно
изучить, чтобы избежать последующих ошибок. Но, к сожалению,
не всегда жизнь можно прожить по учебникам. Я читал недавно
книгу, написанную бывшим командующим Тихоокеанским флотом
Хмельновым Игорем Николаевичем: «Российский флот. Доблесть
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и нищета». Он пишет, что во время русско-японской войны во Вла
дивостоке исчез док. Это такое громадное плавучее средство.
И вдруг по радио я слышу, что уже в наши дни пропал док для
атомных подводных лодок. Куда он делся - никто не знает. Подоб
ные ошибки имеют место быть и в наши дни.
После 17-го года Михаил Васильевич Фрунзе сказал, что у нас,
мол, нет флота. После 21-го года на основании шестилетней или
пятилетней программы у нас стали появляться новые корабли. Сна
чала поднимали затопленные корабли и ремонтировали их. Была
создана мощнейшая судоподъемная организация. Она называлась
«Эпрон». Экспедиция подводных работ особого назначения. Воз
главлял ее Дзержинский. Затем программа была направлена на стро
ительство новых кораблей. Тогда же врача стали именовать помощ
ником командира, помощником по проблемам психологической
подготовки военных. Это означало и соответствующее звание, и
совсем другое денежное содержание. По уставу все указания вра
ча по вопросам сохранения здоровья личного состава должны были
беспрекословно исполняться всеми членами экипажа. Это было
очень мудро. Потом все это как-то забылось. Теперь медицинское
обеспечение организуется командиром. Он же отвечает и за вы
полнение всех команд.
Врачей вводят на подводные лодки. В это же время ликвиди
руется Военно-морская медицинская академия. Создается единое
министерство. В советское время военно-морские силы и армия
объединяются, и рождается Министерство обороны. Все это воз
главляет Жуков. Флот он терпеть не мог. Это продлилось несколько
лет. Потом вновь появилось Министерство морского флота. Аб
сурдно, когда нами командуют люди из сухопутного ведомства.
Они, сидя на местах, не могут учитывать всей специфики. Все
это было печально. Ведь значимость флота была установлена еще
Петром Первым. Военно-морскому флоту я отдал всю свою со
знательную жизнь. У меня есть что вспомнить, есть о чем пого
ворить, и есть с кем встретиться. Я очень ценю все то, что полу
чил на службе.
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ВЛАДИМИР УФЛЯНД
В 1956 году я служил в армии. Как-то ко мне пришел сослужи
вец и сказал: «В "Комсомольской правде" я нашел заметку "Недру
ги Вернера Хорста"». Вернер Хорст - западно-германский совето
лог. Он сказал, что человека по фамилии Уфлянд существовать не
может. Это коллективный псевдоним. Под ним пишут все ленин
градские писатели, издают антисоветские стихи. Но газета опро
вергла это мнение. Они написали, что такой поэт действительно
был. Уфлянд писал плохие стихи и потом исчез куда-то.
А исчез я в армию. Служил в Печенге. Это за Полярным кру
гом. Когда меня призвал военкомат, я опоздал на последний сбор,
на который приходят уже с вещами. Тогда военком сказал, что те
перь пошлет меня в такое место, что я даже не обрадуюсь. Я тогда
подумал про Венгрию, но это оказалось за Полярным кругом.
Жуков тогда издал указ, по которому за Полярным кругом надо
было служить только два года, а не три, как служили все осталь
ные в армии. В 58-м году я демобилизовался. Сразу после моей
демобилизации Малиновский издал другой указ, по которому и за
Полярным кругом служба должна длиться три года. Так что в этом
отношении мне повезло.
Я уже говорил, что свою службу в армии я начал как раз во вре
мя венгерских событий. В это время Жуков отменил замполитов и
политзанятия во всех войсках, включая роты. Вместо них ввели
физическую подготовку. Ему было важнее, чтобы солдаты были
не политически грамотными, а здоровыми. Вместо получасовых
политзанятий, на которых офицер читал нам газету, мы должны
были бегать вокруг плаца. На политзанятиях мы обычно все спа
ли, а тут каждое утро приходилось бегать 15 километров. Кто мог
утром пробежать 15 км? Никто. У Жукова были вообще наполео
новские планы.
Кормили нас очень хорошо. Поскольку это было Заполярье, нам
было положено даже сливочное масло и белый хлеб.
Жукова солдаты любили фантастически. Хотя я неоднократно
вспоминал, что при взятии Берлина именно Жуков «положил»
500 тысяч солдат. Потом американцы и англичане говорили, что
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даже во время двух войн с Германией и Японией, у них не было
столько погибших. Вы знаете, с взятием Берлина произошел очень
интересный инцидент. Сталин пообещал Жукову, что именно он
будет брать Берлин. Но когда Жуков подошел к городу, там уже
стояла танковая армия Рыбалко. Сталин приказал Рыбалко отой
ти, и Жуков повторил поход на уже захваченный Берлин. И все
равно умудрился потерять 500 тысяч солдат.

СТАНИСЛАВ КУЗИНСКИЙ
Я был вторым секретарем Варшавского комитета Польской объе
диненной рабочей партии. О докладе Хрущева знали все члены
партии. В нем говорилось о преступлениях Сталина. Для нас это
не являлось тайной. Доклад имел огромное значение, были оче
видны перемены, произошедшие в СССР.
Моя деятельность заключалась в том, чтобы передать рабочим
коллективам, а также партийным организациям информацию о си
туации в партии. Остались консервативные силы, которые хотели
демократизации. В целом мне это удавалось на крупных промыш
ленных предприятиях, но они были под контролем власти.
Приезд советской делегации во главе с Хрущевым создал ог
ромное напряжение. Мы не знали, в каком направлении будут раз
виваться события. Советы не были готовы к тому, чтобы Гомулка
был первым секретарем в Польше. Это был первый случай в пре
делах социалистического блока, когда руководство братской партии
было выбрано не с согласия Советского Союза. Гомулка в сталин
ские времена сидел в тюрьме, он был известен в обществе как по
страдавший от режима Сталина. Поэтому его популярность была
огромной. Гомулка олицетворял надежды на светлое будущее, на
построение социализма по другой модели, отличной от СССР, без
террора, коллективизации, без всевластия партии.
На площади Дефиляд проходил огромный митинг с участием
нескольких сотен тысяч человек. Здесь Гомулка выступил с сооб
щением. После митинга люди не разошлись. Часть людей пошла к
Политехническому институту под руководством Леха Гождика.
Часть людей шла по направлению к советскому посольству. Я, как
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секретарь Варшавского комитета, встретился с несколькими сот
нями рабочих, державших в руках палки. Мне показалось, что люди,
направляющиеся к посольству, просто хотят разгромить его. Но к
счастью, этих демонстрантов разогнали.
Это был переход от сталинского тоталитаризма к авторитарно
му режиму. Осталась руководящая роль партии с определенной сво
бодой. Они входили в сейм только как декорация. Появилась ог
ромная свобода действий в разных сферах: и артистической, и куль
турной, и научной. Свобода для католического Костела, что для
Польши было очень важно. Костел перестали пре следовать. От
крылись новые духовные семинарии. Появилась католическая прес
са. Это все определило мирный характер перехода от одной систе
мы к другой.
Удалось избежать советской вооруженной интервенции. Ведь
танковые дивизии Советского Союза стояли на подступах к Вар
шаве и были готовы расстрелять всех демонстрантов. Но этого, к
счастью, не произошло.
Гомулка и новое руководство выступили за проведение реформ,
за демократизацию. Одновременно они выступили против всех ан
тисоветских проявлений, выступили за Союз, в отличие от того,
что было в Венгрии. Там Надь хотел выйти из партии. В Польше
все преобразования проходили под лозунгом мирных перемен.
Рабочий класс имел воздействие на управление. Были открыты
рабочие радиоканалы, на которых они сами назначали директоров.
Если говорить о требованиях в отношении заработной платы, то
они не являлись главными. В течение пяти лет наблюдалось значи
тельное улучшение.
Гомулка обещал, что зло будет наказано. Люди думали, что он
перевернет всю систему и внедрит иную, чем в СССР, модель со
циализма. Было много причин недолюбливать Советский Союз.
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1 ноября

1 ноября

2 ноября
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Опубликовано заявление Советского правительства
о вооруженной агрессии против Египта (подписано
31 октября 1956 г. В ночь с 29 на 30 октября изра
ильские войска перешли границу и начали боевые
действия).
В Венгрии премьер-министр Имре Надь формирует
новое правительство, в состав которого входят и не
коммунисты.
Заседание ЦК КПСС в связи с событиями в Венг
рии. Иван Серов, председатель КГБ: «Надо реши
тельные меры принимать. Оккупировать надо стра
ну».
Первый спектакль Шанхайского театра Пекинской
музыкальной оперы в Москве.
Венгерское правительство заявляет о выходе страны
из Варшавского Договора (заключен в 1955 г.) и об
ращается к ООН и западным державам за помощью
против вторжения советских войск.
СССР использует свое право «вето» для отклоне
ния требования западных держав рассмотреть в
ООН критическое положение, сложившееся в Вен
грии.
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3 ноября

4 ноября

Встреча членов Президиума ЦК КПСС с Я. Када
ром и Ф. Мюннихом, которые должны были возгла
вить новое, просоветское правительство. Кадар, рас
сказывая о ситуации в Венгрии, обосновывал необ
ходимость советского вмешательства тем, что «в по
литике Надя есть контрреволюционные элементы».
Иван Серов, председатель КГБ, направляет в ЦК
КПСС записку, в которой сообщает, что в Прибал
тике и Западной Украине «несколько оживилась ак
тивность контрреволюционных и националистичес
ких элементов, особенно за счет лиц, возвративших
ся из мест заключения после отбытия наказания».
Просит выделить в распоряжение КГБ мобильные
отряды для наведения порядка.
В ночь с 3 на 4 ноября в зал переговоров советской
и венгерской делегаций на советской военной базе
Тёкёл близ Будапешта прибывает И. Серов и объяв
ляет об аресте всех членов венгерской делегации,
включая министра обороны Павла Малетера и на
чальника Генштаба Иштвана Ковача.
Утром 4 ноября советские войска силами 12 диви
зий приступили к выполнению операции «Вихрь»
по восстановлению советского влияния в Венгрии.
Формальным основанием для вторжения было при
глашение созданного 3 ноября Временного револю
ционного рабоче-крестьянского правительства во
главе с Я. Кадаром. В течение двух дней сопротив
ление подавлено. Советские войска штурмуют Бу
дапешт. Имре Надь укрывается в посольстве Юго
славии. Янош Кадар формирует «революционное ра
боче-крестьянское» правительство.
На заседании Президиума ЦК КПСС среди большого
числа вопросов, касавшихся Венгрии, стоял специ
альный вопрос «Об очищении вузов от нездоровых
элементов». Выступали по этому вопросу Жуков,
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6 ноября

7 ноября

8 ноября

10 ноября

12 ноября
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Хрущев, Фурцева и Первухин. В решении было за
писано: «Фурцевой, Поспелову, Шепилову, Елюти
ну (В. П. Елютин - министр высшего образования
СССР) внести предложения об очищении вузов от
нездоровых элементов».
На президентских выборах в США победил действу
ющий президент-республиканец Д. Эйзенхауэр.
Вице-президентом стал Р. Никсон.
Разрыв дипломатических отношений между Егип
том и Австралией, Саудовской Аравией и Франци
ей. Протест Ирана против высадки английских войск
в Бахрейне.
Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Совет
ского Союза вывести свои войска из Венгрии.
В Бресте на базе гарнизонной комнаты-музея открыт
Музей обороны Брестской крепости, входящий в ме
мориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Президиум ЦК КПСС принял решение, в котором
И. А. Серову поручается сформировать особый полк
с дислокацией в Прибалтике. В том же решении
поручается Беляеву, Фурцевой, Поспелову, Ивашутину и Руденко «разработать необходимые мероп
риятия по пресечению имеющих место вылазок ан
тисоветских и вражеских элементов и внести свои
предложения в ЦК КПСС».
ЛИПАН получает название Института атомной
энергии (ИАЭ).
Указ о присвоении звания Народного артиста СССР
главному режиссеру Ленинградского Государствен
ного Театра Юного зрителя Брянцеву А. А.
Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР о выступлениях против партийного и го
сударственного руководства искусством в журнале
«Вопросы философии» и других периодических
изданиях.
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13 ноября

14 ноября

15 ноября
18 ноября

19 ноября

20 ноября

21 ноября

В 3 часа утра на аэродром Абу Сувейр (Египет) при
был первый отряд международных полицейских сил
ООН в составе 45 человек. Накануне прибыли пер
вые 5 наблюдателей.
Исполком Ленгорсовета принял решение возродить
с 27 мая 1957 года полуденный выстрел из пушки
на Петропавловской крепости.
На Президиуме ЦК КПСС был обсужден проект
письма ЦК КПСС к партийным организациям с ха
рактерным заголовком: «Об усилении работы
партийных организаций по пресечению вылазок
антисоветских, враждебных элементов».
Из Варшавы в Москву выехала делегация ЦК ПОРП
и правительства ПНР (Гомулка, Завадский, Циранкевич, Ендриховский).
Всероссийский месячник по распространению со
ветской художественной литературы.
Неделя финского кино в СССР.
Сообщение ТАСС: «17.11.56 в СССР было проведено
испытание ядерного оружия. Взрыв был проведен на
большой высоте. Испытание прошло успешно».
Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР о запрещении постановки в театрах стра
ны пьесы Н. И. Дубова «Семья Барсуковых».
Записка Политуправления ВМФ в ЦК КПСС о не
обходимости запрещения пьесы А. М. Борщагов
ского «Жена».
Генеральная Ассамблея ООН осуждает действия Со
ветского Союза в Венгрии.
В Президиум ЦК КПСС от имени ЦК КПСС подан
проект закрытого письма ко всем партийным орга
низациям о борьбе с антисоветскими вылазками.
Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР о необходимости устранения недостат
ков в кинофильме «В окопах Сталинграда».
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22 ноября

25 ноября
29 ноября

Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР об обсуждении в Доме детской книги по
вести М. С. Бременера «Пусть не сошлось с отве
том».
Во всех газетах напечатан некролог А. П. Довженко.
Записка директора Института истории партии МК
и МГК КПСС Г. Д. Костомарова об ошибках и иска
жениях исторической действительности в докумен
тально-художественном фильме «Пролог».

1 ноября 1956 года - главная сенсация для всех стран социали
стического содружества: победа вооруженного восстания в Венг
рии и свержение там коммунистического режима.
Накануне, 31 октября, глава нового венгерского правительства
Имре Надь объявил по радио: «Революционная борьба победила.
Мы переживаем первые дни нашей независимости». В тот же день
советское правительство опубликовало декларацию о невмешатель
стве в дела социалистических стран, советские войска покинули
Будапешт. Хрущев пообещал начать переговоры о полном выводе
советских войск из Венгрии.
Революционное венгерское правительство во главе с Имре На
дем объявляет о ликвидации однопартийной системы, демократи
ческих выборах, государственном нейтралитете и выходе из Вар
шавского Договора. Социалистическая империя, созданная Стали
ным, трещит по швам. Польские газеты открыто поддерживают
восставших. В ГДР и Румынии отмечены волнения среди студен
тов. Тревожные вести поступают даже из Китая и Вьетнама. Хру
щев переживает один из самых жестоких ударов в жизни. Сорат
ники по партии справедливо обвиняют во всех бедах его лично и
его антисталинский доклад на XX съезде.
До XX съезда в коммунистическом мире Советский Союз счи
тался носителем высшего знания. Руководители социалистических
стран действовали по указке Москвы и, не задумываясь, копирова
ли советский опыт. Лидер венгерских коммунистов, Генеральный
секретарь Венгерской партии трудящихся Матиаш Ракоши проявил
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особое усердие, начав ускоренную индустриализацию и коллекти
визацию. В стране, где нет ни угля, ни руды, строится металлурги
ческий гигант. Крестьян, обладающих европейской культурой про
изводства, насильно загоняют в кооперативы, где нет ни современ
ной техники, ни грамотной организации труда. В итоге к началу
50-х годов Венгрия испытывает серьезный экономический кризис.
Особенно старательно Матиаш Ракоши копирует советский опыт
в политике массовых репрессий. Даже шеф советской тайной по
лиции Лаврентий Берия был потрясен масштабами беззаконий в
Венгрии. Сразу после смерти Сталина, на советско-венгерских пе
реговорах в июне 1953 года Берия кричал на Ракоши: «Как можно
в Венгрии, все население которой девять с половиной миллионов
человек, арестовать полтора миллиона?!»
Вначале расправились с теми, кто сотрудничал с фашистами.
Затем начали вешать и сажать в тюрьмы бывших офицеров, соци
ал-демократов, церковнослужителей. К вечной каторге приговорили
главу венгерских католиков кардинала Миндсенти. Почти ко всем
на следствии применяли недозволенные методы - били, пытали.
Но самой суровой была расправа Ракоши с конкурентами в борь
бе за власть - с правоверными коммунистами. Ласло Райка, мини
стра иностранных дел, героя антифашистского подполья, одели в
смирительную рубашку, посадили на цепь и били до тех пор, пока
он не признался в работе на гестапо, англичан и мировой сионизм.
Другому подпольщику, министру внутренних дел Яношу Кадару,
вырывали ногти и выворачивали суставы.
Сразу после смерти Сталина советское руководство понимает:
произвол Ракоши доведет Венгрию до беды. Москва назначает пре
мьер-министром Венгрии Имре Надя, который начинает постепен
ную либерализацию. Объявляется широкая амнистия. Промышлен
ность ориентируется на выпуск товаров народного потребления,
часть сельхозкооперативов распускается. Имре Надь открыто кри
тикует ошибки и беззакония прошлого, его популярность в народе
растет с каждым днем.
Для лидера венгерских коммунистов Матиаша Ракоши критика
Имре Надя - как острый нож, но он послушно поддерживает поли
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тику премьер-министра. Удобный момент для мести наступает в
1955 году, когда в Советском Союзе Хрущев смещает с поста Пред
седателя Правительства Маленкова. Именно Маленков считался
главным покровителем Имре Надя. Ракоши объявляет о возврате к
прежней политике и добивается снятия премьер-министра Имре
Надя.
Успешная интрига Ракоши становится Пирровой победой. Фор
мально он вернул себе абсолютную власть, но потерял поддержку
даже среди убежденных коммунистов. Большинство теперь не стес
няясь, выражает сочувствие опальному Имре Надю. Вернуть пре
жний авторитет с помощью репрессий невозможно. Напротив,
Москва требует освобождения невинно осужденных.
Решающим ударом для карьеры Матиаша Ракоши становится
XX съезд КПСС и закрытый доклад Хрущева «О культе личнос
ти». От Ракоши теперь также требуется реабилитировать жертвы
репрессий, разоблачить культ личности и осудить ошибки про
шлого. Но если Хрущев мог свалить всю вину на мертвого Ста
лина, у Ракоши такой возможности нет. Для Венгрии Сталиным
был он сам.
Уже в марте 1956 года Ракоши объявляет о реабилитации Ласло
Райка и других репрессированных коммунистов. Ласло Райка с
товарищами казнили в 1949 году по обвинению в шпионаже в
пользу маршала Тито. Виновными в беззакониях предлагается счи
тать руководство органов госбезопасности и агента империализма
Лаврентия Берию.
На партийном собрании в 13-м округе Будапешта Ракоши в лицо
говорят, что он потерял доверие народа. На собрании в Союзе пи
сателей лидера коммунистов называют иудой. Критика Ракоши и
его режима выплескивается на страницы газет. Чтобы дать интел
лигенции выпустить пар, в Будапеште создается дискуссионный
клуб «Кружок Петефи».
Дискуссии в «Кружке Петефи» очень скоро выходят из-под кон
троля. Здесь открыто требуют свободы печати, избавления от дик
тата Москвы, демократизации общества и наказания виновных в
репрессиях. Вдова Ласло Райка публично обвиняет Ракоши в убий
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стве своего мужа. Советский посол Юрий Андропов сигнализиру
ет в Москву: органы государственной безопасности Венгрии «не
проявляют должной решительности в борьбе против контррево
люционных элементов, которые стали вести себя недопустимо
нагло».
К июню 1956 года даже коммунистические функционеры уже
не боятся Ракоши.
6 июня бывший премьер-министр Венгрии Имре Надь отмеча
ет свое 60-летие. В его дом, находящийся под постоянным наблю
дением спецслужб, идут с поздравлениями ответственные партий
ные и государственные работники и даже действующие министры.
День рождения превращается в политическую демонстрацию.
26 июня на заседании «Кружка Петефи», где собралось 5000 че
ловек, звучит требование восстановить в партии и ввести в полит
бюро Имре Надя. Атташе советского посольства Владимир Крюч
ков отмечает в своем дневнике: «В едином порыве вся масса при
сутств ую щ и х поднялась с м е с т и устр ои ла бурную овацию
Надю. Э т о продолжалось не менее 5 минут».
Летом 1956 года венгерское Политбюро и советское руковод
ство имеют реальный шанс предотвратить грядущую бурю. Дос
таточно было выдвинуть на руководящий пост Имре Надя, и рево
люция умерла бы в зародыше. Тем более что к середине июля всем
становится ясно: от крайне непопулярного Матиаша Ракоши пора
избавляться. Он компрометирует всю венгерскую компартию.
13 июля в Будапешт со специальной миссией приезжает Анастас
Микоян, и через пять дней Матиаш Ракоши подает в отставку по
состоянию здоровья.
Микоян ищет достойного преемника на пост Генерального сек
ретаря. Но кандидатура Имре Надя даже не рассматривается. Он
чересчур радикален и самостоятелен. Гораздо привлекательнее
выглядит Янош Кадар: венгр по национальности, предан Советс
кому Союзу, а главное - пострадал от режима Ракоши.
Кадар пользуется авторитетом среди коммунистов, и у него есть
шанс снова сплотить партию. Но бывшее окружение Ракоши боит
ся за свои посты и выдвигает кандидатуру Эрне Гере. Более со
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мнительного кандидата трудно себе представить. Всем известно,
что Гере был ближайшим помощником Ракоши. К тому же он ев
рей, а в Венгрии наблюдается подъем национализма. И наконец,
Гере болен и должен уйти в двухмесячный отпуск, когда в стране
назревает революционная ситуация. Помешать роковому решению
может только Микоян. Но он заявляет, что венгерским товарищам
виднее, что делать.
19 июля Пленум ЦК избирает Генеральным секретарем Эрне Гере.
Микоян рапортует в Москву: настроение в венгерской компар
тии круто меняется, партия консолидируется, ее авторитет в мас
сах скоро восстановится.
Но все происходит с точностью до наоборот. Раздражение в
обществе нарастает, публикации в прессе становятся все критич
нее. На сентябрьском съезде Союза писателей открыто звучат
требования защитить свободу творчества, вернуть к руководству
Имре Надя, лишить компартию карательных функций, привлечь
к ответственности виновных в репрессиях. Под давлением обще
ственности партийное руководство разрешает перезахоронение
казненных Ласло Райка и его товарищей - Д. Палфи, Т. Сене и А.
Салоши. Похороны назначены на 6 октября 1956 года.
Каждый венгр хорошо знает: народное восстание 1848 года про
тив австрийского господства было подавлено с помощью русской
армии. В бою с русскими погиб и великий венгерский поэт Петефи. И похороны Ласло Райка выливаются в политическую мани
фестацию. Для большинства венгров это возможность высказать
молчаливый протест против советского господства.
Детонатором венгерской революции становятся октябрьские
события в Польше. Полякам удалось без кровопролития добиться
от Москвы серьезных уступок и отстоять собственный путь строи
тельства социализма. Чтобы поддержать польский народ, венгер
ский Союз писателей постановил возложить цветы к памятнику
герою революции 1848 года, поляку генералу Бему. Идею поддер
жали студенческие организации и группы партийной оппозиции.
Во время акции решено предъявить правительству политические
требования.
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Акция в поддержку польского народа назначена на 23 октября.
Партийное руководство напугано происходящим. Министр внут
ренних дел объявляет запрет на демонстрации и собрания. На ули
цах появляется вооруженная полиция. Но ситуация стремительно
выходит из-под контроля властей.
Утром 23 октября в Венгрию из-за границы возвращается Гене
ральный секретарь компартии Эрне Гере. События в Будапеште для
него - полная неожиданность. Гере требует принятия решитель
ных и жестких мер, но когда на улицы выходит народ, он тут же
дает разрешение на проведение демонстрации. Колебания прави
тельства демонстрируют его слабость, и митингующие решают не
ограничиваться первоначальными планами.
На площади перед Парламентом собираются свыше ста тысяч
человек. Толпа скандирует: «Да здравствует братская Польша!»,
«Долой сталинскую политику!» Но постепенно лозунги демонст
рантов становятся радикальнее: «Имре Надя - в правительство,
Ракоши и Гере - в Дунай!»
У Дома радио происходит столкновение между войсками пра
вительства и восставшими. Воинские части, которые правитель
ство Гере посылает для обороны Дома радио, либо переходят на
сторону восставших, либо расходятся по домам. В 20.00 по радио
передают выступление Эрне Гере. Но речь Генерального секрета
ря компартии не успокаивает нападающих, а лишь вызывает раз
дражение.
Толпа у здания Парламента после речи Эрне Гере также стано
вится агрессивнее. Писателей, организовавших демонстрацию, уже
никто не слушает. Толпа скандирует: «Долой Гере!», «Где Имре
Надь?»
Вечером Имре Надь приезжает на площадь и выступает перед
демонстрантами. Но его обращение «товарищи» встречают свис
том, просьбы соблюдать законность и разойтись вызывают всеоб
щее разочарование. Толпа хочет действий. Ее первой жертвой ста
новится памятник Сталину в центре Будапешта.
Демонстранты набрасывают трос на памятник Сталину и пыта
ются сбросить его с помощью грузовиков. Это не удается. Тогда
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рабочие автогеном распиливают скульптуре ноги, и на пьедестале
остаются лишь сапоги бронзового генералиссимуса. Еще долгое
время площадь Революции в народе будут называть площадью
Сапог.
В этот же день, в 23 часа, по тревоге поднимаются пять дивизий
Особого корпуса Советской армии, дислоцированного в Венгрии,
Румынии и Прикарпатском военном округе. Командиры ждут при
каза из Москвы о применении войск.
Советские войска после Второй мировой войны находились на
территории Венгерской Народной Республики в соответствии с
соглашением союзных держав; позднее это соглашение было ра
тифицировано договором 1947 года между СССР и Венгрией. Пер
воначально советские войска в Венгрии размещались с целью обес
печения коммуникаций советских войск, дислоцированных в Ав
стрии. После того как в 1955 году советские войска покинули Ав
стрию, нахождение их на территории Венгрии было регламенти
ровано Варшавским Договором. Советские части размещались в
ряде городов - Дьер, Сомбатхей, Кечкемет, Сольнок, Цеглед и дру
гих. В самом Будапеште находилась военная комендатура, полит
отдел, госпиталь. Командовал Особым корпусом генерал-лейтенант
П. Н. Лащенко.
События в Будапеште развиваются все стремительнее. Разбу
шевавшаяся толпа громит редакцию газеты «Сабад Неп» и книж
ные магазины, где продается советская литература. Книги выбра
сывают на мостовую и сжигают. Охрана осажденного Дома радио
открывает предупредительный огонь поверх голов.
Группы восставших нападают на воинские казармы и оружей
ные склады, захватывая винтовки и автоматы. У Дома радио раз
ворачиваются масштабные боевые действия. В половине первого
ночи охрана радиоцентра получает приказ открыть огонь на по
ражение. Но штурм не прекращается всю ночь. К утру Дом радио
захвачен повстанцами. К исходу 23 октября центр Будапешта прак
тически полностью охвачен восстанием. Вооруженному нападе
нию повстанцев подверглись, кроме Дома радио, центральная те
лефонная станция, аэродром Ферихедь, железнодорожные вокза
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лы, зенитные батареи в Буде, некоторые казармы воинских час
тей, редакции газет.
На заседании ЦК компартии Венгрии решено обратиться за во
енной помощью к Советскому Союзу. В Кремле собирается экст
ренное заседание Президиума. Большинство голосует за примене
ние военной силы. Н. С. Хрущев и все, кроме одного члена Полит
бюро ЦК КПСС, выступили за «ввод войск». Против проголосо
вал Анастас Микоян, который считал, что применение силы при
ведет лишь к эскалации конфликта и к перерастанию восстания в
национально-освободительную революцию.
Особому корпусу советских войск были поставлены задачи: зах
ватить важнейшие объекты Будапешта и восстановить в нем поря
док. Ранним утром 24 октября две механизированные советские
дивизии входят в город.
Демонстрация военной силы не остужает горячие головы по
встанцев. Напротив, повстанцы становятся агрессивнее и активно
вооружаются. Восстание вспыхивает с новой силой под лозунгом
национально-освободительного движения. Войдя в Будапешт, со
ветские войска оказываются под обстрелом.
Утром 24 октября вооруженные повстанцы штурмуют здание
министерства обороны, где расположился штаб советской группы
войск. Советские солдаты вынуждены стрелять.
24
октября в Будапешт прибывают члены Президиума ЦК КПСС
А. И. Микоян и М. А. Суслов. Они докладывают в Москву: «Все
очаги повстанцев подавлены, идет ликвидация самого главного
очага на радиостанции». Оптимизм московским гостям внушают
и кадровые перемены в венгерском руководстве. Имре Надь назна
чен премьер-министром, его соратники-оппозиционеры входят в
правительство и ЦК компартии. Совсем недавно такие меры спо
собны были подавить восстание в зародыше. Но теперь ситуация
изменилась.
Имре Надь выступает по радио с требованием сложить ору
жие, однако безрезультатно. На улицах Будапешта уже идет вой
на. Советские войска подавляют повстанческие центры, но с каж
дым часом их все больше. У жителей Будапешта свои счеты с
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Красной Армией. Здесь хорошо помнят 1945 год. Венгрия была
союзником фашистской Германии, и штурм ее столицы был не
менее кровопролитным, чем взятие Берлина. С тех пор прошло
всего 11 лет. Среди восставших немало тех, кто имеет опыт улич
ных боев. Советские войска встречают массовое и упорное со
противление.
25
октября делаются новые уступки восставшим. Ненавистный
многим Эрне Гере подает в отставку. Вместо него пост Генераль
ного секретаря занимает Янош Кадар. В компартии и правитель
стве большинство постов получает оппозиция. Кадровые переста
новки проводятся под давлением Микояна и Суслова. Москва ре
шает сделать ставку на Имре Надя, единственного коммунисти
ческого лидера, обладающего авторитетом среди восставших.
Имре Надь и Янош Кадар вновь обращаются к восставшим, тре
буя прекратить кровопролитие. 25 октября у правительства появ
ляется надежда взять ситуацию под контроль. Стрельба в Будапеште
утихает. Перед Парламентом проходит мирная демонстрация.
Из телеграммы Микояна и Суслова в ЦК КПСС:
«По нашим войскам было сделано несколько выстрелов с крыш
прилегающих домов и был зажигательной бутылкой заж ж ен наш
танк. В результате был о т к р ы т огонь и, как сообщают , было
убито 60 человек венгров, не считая раненых».
Весть о расстреле мирной демонстрации перед Парламентом
тут же распространяется по Будапешту и по всей Венгрии. Восста
ние вспыхивает с новой силой. Почти во всех крупных городах
проходят демонстрации и вооруженные столкновения. Части вен
герской армии бездействуют или переходят на сторону восставших.
Начальник будапештской милиции Копачи приказывает передать
оружие повстанцам. Верность коммунистическому правительству
сохраняют лишь органы госбезопасности, сил которых явно недо
статочно. Толпа расправляется с ними быстро и жестоко. В Буда
пеште и в провинции начинается охота за сотрудниками госбезо
пасности и партийными вожаками.
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Советские войска увязают в многочисленных уличных боях, но
не могут нанести повстанцам решающего поражения. На рассвете
27 октября советские танки при поддержке венгерской пехоты штур
муют один из главных центров восстания в районе кинотеатра
«Корвин». Повстанцы отбивают атаку.
Карательные экспедиции по венгерским провинциям не успе
вают подавлять волнения. В области Бач-Кишкун митинги и де
монстрации в четырех городах расстреливают даже с помощью
авиации. Однако страна стремительно выходит из-под контроля
правительства. На предприятиях Будапешта и в областных цент
рах стихийно образуются новые органы власти - рабочие, нацио
нальные и революционные комитеты. К 27 октября комитеты бе
рут власть в свои руки в 17 из 19 областей Венгрии.
28 октября Совет Безопасности ООН включил в повестку дня
обсуждение вопроса о положении в Венгрии.
30 октября правительство Имре Надя требует незамедлитель
ного вывода советских войск из Будапешта. В пять часов вечера
будапештское радио, прервав передачу, сообщает: правительство
СССР удовлетворяет это требование. В ночь на 31 октября совет
ские войска выходят из Будапешта. Все соединения сосредоточи
ваются в 20 км от города.
В тот же день Президиум ЦК КПСС принимает декларацию
правительства СССР о дружбе и сотрудничестве с другими социа
листическими странами, в которой говорится о возможности вы
вода советских войск с территории Венгрии. Москва все еще дела
ет ставку на правительство Имре Надя, надеясь, что события будут
развиваться по польскому сценарию и в Венгрии удастся сохра
нить социалистический строй. Но эти надежды тают с каждым ча
сом.
Вечером 30 октября Имре Надь объявляет по радио о ликвида
ции однопартийной системы и о включении в состав правитель
ства некоммунистических лидеров. На следующий день он изъяв
ляет желание начать переговоры по полному выводу советских
войск с территории Венгрии. Имре Надь выполняет самые ради
кальные требования восставших. Но его правительство с трудом
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удерживает власть. В Будапеште правят бал разномастные воору
женные отряды.
По требованию повстанцев правительство распустило самую
преданную силовую структуру - Управление Госбезопасности.
Бывшие сотрудники органов, опасаясь мести восставших, объеди
няются в партизанские отряды и пытаются пробиться к советской
границе. У правительства больше нет военной силы для наведения
порядка. Имре Надь спешно формирует Национальную гвардию
из подразделений армии и полиции, а также вооруженных отрядов
рабочих и молодежи.
Однако слияние повстанческих отрядов с воинскими частями и
полицией не поставило их под контроль правительства. Наоборот,
чаще вожаки повстанцев правят силовыми структурами. 30 октяб
ря вооруженный отряд Дудаша захватывает редакцию и типогра
фию газеты «Сабад Неп». Восставшие штурмуют здание будапешт
ского горкома компартии.
По мере того как Будапешт переходит в руки восставших, нара
стает охота за «авошами» - бывшими сотрудниками госбезопасно
сти. Схваченных забивают до смерти, вешают на деревьях и стол
бах. Газеты всего мира публикуют шокирующие снимки.
Микоян и Суслов докладывают из Будапешта о резком ухудше
нии ситуации после вывода советских войск. Но Москва все еще
не оставляет надежды решить венгерский вопрос мирным путем.
Последней каплей для судьбы венгерской революции становятся
известия с другого конца света - из Африки.
31 октября Англия и Франция начинают боевые действия про
тив Египта, национализировавшего Суэцкий канал. Агрессия им
периалистов развязывает Хрущеву руки.
31 октября на заседании Президиума ЦК Хрущев заявляет: «Если
мы уйдем из Венгрии, эт о подбодрит империалистов. Они пой
м у т эт о как нашу слабость и будут наступать. К Египту мы
тогда прибавим Венгрию. Выбора нет». Маршалу Жукову пору
чается разработать план военных мероприятий. На следующий день
по тревоге поднимаются войска Одесского и Прикарпатского ок
ругов. Новые советские дивизии переходят венгерскую границу.
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Вторжение советских войск не проходит незамеченным. Имре
Надь несколько раз заявляет протест советскому послу Андропо
ву. Вечером 1 ноября он объявляет по радио о нейтралитете Венг
рии и выходе из организации Варшавского Договора. Но это лишь
заставляет советское руководство действовать решительнее. В тот
же вечер из Будапешта тайно вывозятся члены венгерского прави
тельства Янош Кадар и Ференц Мюнних. На военном самолете их
доставляют в Москву. Они должны возглавить новое революцион
ное правительство после полного подавления венгерского восста
ния. В Москве спешно готовятся первые документы новой власти.
Одновременно Хрущев проводит консультации с лидерами ком
мунистических стран. Большинство из них поддерживает силовое
решение проблемы. Даже югославский вождь Тито согласен с Хру
щевым: Венгрию необходимо оккупировать.
С 3 ноября резко меняется тон центральных советских газет.
Теперь они пишут не о восстановлении мирной жизни в Будапеш
те, а о бесчинствах и разгуле контрреволюционных банд. Газеты
публикуют красноречивые снимки жертв «белого террора» в Вен
грии.
В 4.15 утра под руководством маршала Конева в Венгрии начи
нается операция «Вихрь». В ней участвуют 17 советских дивизий,
60 тысяч солдат и офицеров, почти 6 тысяч танков. Армии ставят
ся предельно конкретные задачи: захват важнейших объектов по
всей стране, разоружение или ликвидация всех венгерских воору
женных формирований.
Уже к 7 часам утра советские войска врываются в Будапешт.
Через час после начала операции «Вихрь» по будапештскому
радио звучит обращение к венгерскому народу премьер-министра
Имре Надя. Части венгерской национальной гвардии и повстан
ческие отряды ожесточенно сопротивляются, но силы явно нерав
ны. Советские войска с ходу захватывают мосты через Дунай, ар
сеналы с оружием, радиостанцию, Парламент. Но вопреки заявле
нию Имре Надя, венгерского правительства в Парламенте нет. Сразу
после радиообращения к народу Имре Надь и большинство чле
нов венгерского правительства скрываются в посольстве Югосла
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вии. Национальная гвардия брошена на произвол судьбы, но про
должает выполнять приказ сбежавшего премьер-министра.
В 11.30 по будапештскому радио передается воззвание нового
революционного рабоче-крестьянского правительства. Янош Ка
дар призывает венгерский народ поддержать борьбу против реак
ции, фашистов и банд «убийц народа». К вечеру 4 ноября в Буда
пеште остается всего два очага сопротивления - в районе киноте
атра «Корвин» и у площади Москвы.
7 ноября бои продолжаются лишь в районе острова Чепель, на
рабочих окраинах Будапешта. Советская армия, не считаясь с жер
твами и разрушениями, активно применяет танки и тяжелую ар
тиллерию. К 12 ноября последние очаги вооруженного сопротив
ления подавлены. Венгерские революционные советы распущены,
власть в стране переходит к военным комендатурам.
К концу ноября 1956 года власть в Венгрии постепенно перехо
дит к правительству Яноша Кадара, который проводит либераль
ные реформы, начатые в 1953 году Имре Надем. Имре Надь полу
чил гарантии безопасности от венгерского правительства и 22 но
ября покинул югославское посольство, но тут же был арестован.
В июне 1958 года венгерский суд вынесет бывшему премьер-ми
нистру смертный приговор.
По официальным данным, советские потери составили 724 че
ловек убитыми, 1540 ранеными. По данным официального Буда
пешта, потери среди мирных жителей за период с 23 октября по
31 декабря составили 252 человека убитыми и 192 129 ранеными.
К декабрю 1956 года путем репрессий и соглашений Яношу
Кадару удается полностью подавить оппозиционные выступления.
К Новому году советские войска выводятся из Будапешта.
В ноябре 1956 года Н. С. Хрущев снова чувствует себя победи
телем. В почти безвыходной ситуации ему удалось сохранить со
циалистический лагерь и продемонстрировать Западу свою силу и
решимость. Однако победа далась слишком тяжело. В дни кризиса
Хрущеву пришлось обращаться за поддержкой к своим главным
оппонентам - Молотову, Маленкову, Кагановичу. Их влияние в
Президиуме заметно усилилось, и борьба за власть в Кремле гро
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зит вспыхнуть с новой силой. Но главное: события в Польше и
Венгрии вызвали в советском обществе невиданные доселе явле
ния, грозящие всему советскому строю.
В середине ноября на встрече в югославском посольстве
Н. С. Хрущев говорит: «Есть среди нас люди, которые считают,
что решения XX съезда КПСС вызвали все то, что сейчас произош
ло». К декабрю 1956 года Хрущев и партийный аппарат готовит
жесткие меры для наведения порядка в собственной стране.

ОМРИ РОНЕН
Впервые я понял, что в Будапеште что-то происходит, когда про
ходил мимо кинотеатра, куда мы все время бегали смотреть италь
янские фильмы. Проходя мимо кинотеатра, я увидел, что на стекле
меловой краской громадными буквами было написано: «Забастов
ка». Конечно, увидеть такую надпись в социалистической стране
было очень неожиданно. Я пошел к площади, и пока я шел вдоль
стены, раздалась автоматная очередь. Я вздрогнул, но не понял,
что происходит. А потом, когда очередь прошла мимо меня и во
все стороны брызнули осколки камней, я понял, что стреляли по
мне. Я стал прятаться. Огонь прекратился. Я пошел дальше. Уви
дел перевернутый трамвай. Над мостовой поднимался черный дым.
Стоял подбитый танк. Это был венгерский танк - Т-34. Советские
войска уже ходили на Т-54. Кому принадлежал этот танк, полити
ческой полиции или повстанцам, понять было невозможно. Я по
шел дальше и почувствовал под ногами как будто мягкий войлок.
Сначала я не понял, что это такое. Потом присмотрелся и увидел,
что это сероватое вещество с розовыми прожилками. Я понял, что
это раздавленные трупы людей. Это их одежда казалась войлоком
под ногами. Ясно было, что по ним прошло много танков. Рядом с
памятником находился подбитый танк, он все еще дымился. На пло
щади лежали гранаты. Впечатление было такое, что кто-то сдался
в плен. Еще было много ракетных гранатометов. Они просто валя
лись на дороге.
На стенах домов, на окнах было много революционных листо
вок и карикатур. В основном на вождей компартии.
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Стреляли с крыш домов. Я понял, что стреляли для того, что
бы просто отпугнуть людей. Вся площадь была пуста. Только у
афиши с карикатурами и листовками толпились люди. Это был
56-й год. Все было очень неожиданно для простого люда.
На площади Москва танки шли с двух сторон - с севера и с
запада. Они зажимали площадь в клещи. Из трамваев были по
строены баррикады, и советские войска были приостановлены при
мерно на 24 часа. Много танков горело. Защищали эту баррикаду в
основном мальчики с автоматами и с ракетными гранатометами.
Оружия у них было мало. А если даже было оружие, то патронов к
нему совсем не было. В конце концов русские танки вышли к вок
залу совсем с другой стороны. К этому времени на Южном вокза
ле уже была построена вторая линия укреплений. Она была еще
слабее, чем первая. И Южный вокзал пал. Бои там были очень се
рьезные.
Через городской парк я раньше ходил в школу. Это было в
50-м году. Я всегда проходил мимо небольшого белого храма. Ког
да я вернулся в Будапешт в 53-м году, я увидел, что храма нет, а на
его месте стоит гигантский памятник Сталину. За пьедесталом па
мятника находилась трибуна, на которой стояли вожди, принимав
шие парад на весеннем национальном празднике. В 56-м году этот
памятник был низвергнут. Долгое время на его месте оставались
только сапоги Сталина. Потом убрали и их. Недалеко от моей шко
лы, на улице художника Дюрера, находилась Высшая партийная
школа. Отряд студентов в сопровождении городской полиции ов
ладел этим зданием без особого кровопролития. Это было сделано
для того, чтобы им не овладели какие-нибудь более радикальные
люди.
Архив был тогда опечатан, здание взято под охрану. После вто
рого вторжения советских войск в Будапешт в этом здании разме
щалась военная комендатура.
6 октября в Венгрии - День национального траура. Потому что
в 1849 году именно 6 октября были повешены генералы и вожди
венгерской революции. Именно этот день был выбран и для пере
захоронения останков бывшего министра внутренних дед Ласло
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Райка, повешенного в 1949 году. Это перезахоронение вылилось в
гигантскую демонстрацию. На кладбище пришло более 100 тысяч
человек. Среди них была колонна студентов, в которой находился
и я. Речей, которые там произносились, я не слышал - стоял дале
ко от могилы. Зато я услышал, как большая часть этой стотысяч
ной толпы после перезахоронения по-венгерски запела «Интерна
ционал». И тогда я сказал своим друзьям, что мы в последний раз
слышим «Интернационал». И, вероятно, в последний раз его поем.
У меня, с моими поэтическими способностями, было чувство пред
видения. Кроме того, я каждое утро слушал одну и ту же пластин
ку - «Кориолан» Бетховена. В определенном смысле судьба несча
стного Надя была похожа на судьбу Кориолана. То есть, может быть,
это было пророчество. В тот день по небу плыли черные облака,
был сильный ветер. Я чувствовал, что в течение двух или трех не
дель начнется восстание. Я это даже сказал своим товарищам.
Восстание действительно началось через 17 дней после похо
рон. Так что мое предсказание оказалось верным.
Проходя мимо здания тюрьмы на улице Козма, я вспоминаю,
как я здесь сидел. Это было в феврале 1957 года. Меня посадили
после неудачного побега в Австрию. Мне удалось спастись из этой
тюрьмы. Меня выпустили тайно, через маленькую дверь в стене.
Теперь она замурована. Больше я сюда не возвращался, мне повез
ло. Летом 1958 года в этой тюрьме был повешен премьер-министр
Венгерской республики и вождь революции Имре Надь. Его труп
закопали прямо под виселицей.
Раньше, во времена восстания, было трудно переходить из Буды
в Пешт. С обеих сторон моста стояли советские части и никого не
пропускали. На переправе стояли танки и мотопехота. Я обычно
начинал разговор с офицерами. Упрашивал их пропустить меня че
рез мост, ссылаясь на учебу в институте. Говорил и с солдатами.
С одним солдатиком я разговорился возле Академии наук. Он от
делился от своего подразделения и пошел на другую улицу посмот
реть витрины. Мы с моим товарищем заговорили с ним по-русски.
Он этому был очень рад. Мы спрашивали его, знает ли он, где
находится, что он тут делает? Он рассказал нам, что еще два дня
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назад он копал свеклу на киевщине. Их просто погрузили и отпра
вили сюда. Далеко не все солдаты знали, что находятся в Венгрии.
Многие думали, что они находятся в Египте, что их прислали ох
ранять Суэцкий канал. В советских частях было много ребят из
Средней Азии: казахов, узбеков, туркменов.
В 56-м году, в октябре, вокруг отделения журналистики гума
нитарного факультета был создан студенческий революционный
комитет. Я сюда попал 26 или 27 октября. Задачей комитета было
сотрудничество с местной городской милицией. Здесь же были орга
низованы отряды вооруженных студентов и милиции. Основной
задачей было прекращение самосудов. К 1 ноября мы установили
связь с редакцией газеты «Венгерская независимость». Там тогда
заседал национально-революционный комитет под руководством
Дудаша. Он был очень сильным, очень влиятельным, очень воле
вым человеком - вожаком революции. Он соглашался с тем, что
нужно немедленно прекращать самосуд. Я сам видел в его редак
ции арестованных офицеров тайной полиции. Их там держали, но
ничего с ними не делали. Очевидно, они сами сдались в плен.
Из этой же редакции я пошел взять интервью у самого влия
тельного и едва ли не единственного настоящего философа-марксиста Георга Лукача. Он дал мне интервью, за что я был очень ему
благодарен. Он говорил, что те страшные всплески жестокости,
которые наблюдались во время революции, были связаны с тем,
что революция даже в самом Будапеште отчасти была крестьян
ской войной. Венгерский рабочий класс был органически связан с
крестьянством. У каждого человека крестьянином был либо тесть,
либо дед, либо брат, либо отец. Крестьянская война - это страшная
вещь. Интервью, которое я взял у этого человека, мы напечатали.
Потом я заплатил за это интервью своим арестом.
Я тогда воевал за дело, которое считал своим. Своим это дело
считали не только венгры. В университете было еще несколько ино
странцев, которые принимали участие в этой революции на нашей
стороне. Участвовали в этом восстании и перешедшие на сторону
венгерской революции советские военные. Так что, можно сказать,
что эта революция носила чуть-чуть интернациональный характер.
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В 45-м году Ракоши выступал с докладом в Доме ученых в Ки
еве. Доклад был как раз о положении в Венгрии. Он нарисовал
довольно радужную картину, несмотря на все разрушения, нане
сенные войной. Мой отец подошел к нему и представился. И тогда
Ракуши спросил его, что он тут делает? Он сказал, что отцу нужно
срочно вернуться в Венгрию, так как там нужны люди. Это был
тонкий намек на надвигающиеся события.
Мне, к счастью, не приходилось в те дни никого убивать. И по
том тоже не приходилось убивать людей. Я всегда знал, что есть
войны справедливые и несправедливые. А я человек, который не
любит вмешиваться в такие мероприятия. Они мне противны. Каж
дый день не был похож на другой. Ночами мы все подолгу обсуж
дали. Когда началось вторжение советских войск, мои друзья го
ворили, что лучше пусть американцы сбросят на нас ядерную бом
бу. Многие люди действительно думали, что лучше погибнуть. Но
уже через месяц те же самые люди говорили, что наша нация такая
маленькая, что нам обязательно нужно выжить. Я рад, что прини
мал участие в этой революции и вносил свой посильный вклад в
это дело. Для меня эта революция - мое личное освобождение.
Я участвовал далеко не во всем. Первый раз я увидел танки,
когда переходил через мост. Я дошел до Цепного моста, на площа
ди Адама Кларка стояли советские танки. Я там разговаривал с
офицером, и он разрешил мне перейти через мост на другую сто
рону, в университет. На другой стороне моста солдаты махнули мне
рукой и тоже разрешили идти дальше. Тут и там стояли танки и
БТРы. Везде ходили солдаты. Это были солдаты оккупационной
армии, на которых, я думаю, нельзя было положиться. Они хоро
шо знали и город, и народ. У многих были девушки среди местно
го населения. Так что им было трудно стрелять по населению. Ос
новные силы пришли 4 ноября, когда начались настоящие крова
вые бои. Были уличные схватки, в основном со своими. Воевали с
войсками венгерских органов безопасности. Когда органы безопас
ности не справились, пришли советские части.
Я иногда думал, почему необходимо было прибегать к посто
ронней помощи? Ведь в Венгрии тоже была своя армия. В нее
19 1956 год. Середина века
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входили ребята, проходившие действительную службу, студенты,
только что окончившие университет. И эту армию просто разору
жили. Ребята рассказывали, что это происходило так: вызывали
полк, строили его и отдавали приказ - сдать все оружие. А после
этого шла еще одна команда - разойдись. Все сдавали оружие и
расходились по домам. Оружие в то время было только у воспи
танников военных академий и военных школ Будапешта. Было
незаменимое средство - бутылки с горючей смесью. Они действо
вали очень хорошо.
Настоящие бои шли на площади Москва, на бульваре Терезы,
где стояла гостиница «Беке». Там танки обстреливали жилые дома,
из домов стреляли по танкам. Кроме того, там были БТРы. Там я
был контужен. Мы стали отступать, когда увидели, что гостиница
загорелась. То есть горела мостовая, на которой было пролито го
рючее. Мы видели улицу, которая была похожа на огненную речку.
В центральном Будапеште к 9 ноября бои уже закончились.
Стрельба еще продолжалась в рабочем районе, в Чепеле. Оттуда
выстрелы слышались чуть ли не до 16 или 17 числа. Там уничто
жались рабочие поселки. Там вешали, расстреливали и вешали
вверх ногами пойманных солдат и офицеров.
Мы узнали, что пока здесь, в Будапеште, шли бои и умирали
наши соотечественники, правительство Венгрии попросило убе
жища в югославском посольстве. Там они и спрятались.

ПЕТЕР КЕНДЭ
В Венгрии был доступ к западной печати. Мы узнали о речи
Хрущева в марте. Узнали о том, что коммунистические лидеры были
вне себя, услышав речь Хрущева. Тогда началась острая критика
Ракоши, которая летом привела к его отставке.
Уход Ракоши был радостным событием, в первую очередь, для
внутренней оппозиции, хотя, само собой разумеется, и для всей
Венгрии. Советскому Политбюро нужно было вмешаться, чтобы
Ракоши устранился от дел. Последовал указ из Москвы, и его свер
гли и поставили на его место Эрне Гере. Ракоши ушел в отставку,
ссылаясь на здоровье.
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События начались весной, когда в обществе под названием «Кру
жок Петефи» раз в неделю стали проводиться политические со
брания и заседания. Иногда они были связаны с литературой, но в
первую очередь там велись политические споры, в которых гово
рилось о невозможности принимать сложившуюся ситуацию. В этот
кружок входила главным образом молодежь, разочаровавшаяся в
коммунизме. Волны споров расширялись. К ним присоединилась
та часть венгерской интеллигенции, которая была посмелее.
В «Кружке Петефи» говорилось о необходимости коренных изме
нений в Венгрии. С этого началась революция 56-го года.
К предпосылкам относится и вопрос реабилитации. Стало об
щеизвестным, что в Венгрии тысячи и тысячи людей попадали в
тюрьмы по политическим причинам, на основе ложных обвине
ний. Значительную часть этих людей выпустили на свободу. Про
блема реабилитации и желание морально оправдать этих людей
витали в воздухе уже летом и ранней осенью. С реабилитацион
ным процессом было связано и перезахоронение Райка. На клад
бище было несколько десятков тысяч человек. Все понимали, что
это событие пошатнет существующий политический режим. По
мнению многих историков, это была генеральная репетиция Ок
тябрьской революции 56-го года.
В городе было массовое выступление в октябре 56-го года.
В этом выступлении принимало участие более 100 000 человек.
Часть толпы двинулась в сторону Радиоцентра, чтобы потребовать
огласки революционных требований по радио. И когда руковод
ство Радиоцентра отказало, толпа начала наступать. Защитники Ра
диоцентра сначала стреляли в воздух, а потом раздался роковой
выстрел, с которого начался второй этап революции. Первым эта
пом я считаю мирное восстание, которое началось в кругах моло
дежи и привлекало все более и более значительную часть населе
ния. Вторая часть началась поздним вечером 23 числа. У Радиоцентра стали организовываться небольшие вооруженные группы.
Все началось у памятника Петефи, потом перешли в Буду на
площадь Бена, потом вместе с несколькими тысячами человек вер
нулись на пештскую сторону по мосту Маргит, к Парламенту.
19*
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У памятника Бену выражали солидарность с польскими перемена
ми. Это в принципе и было объявлено целью восстания - венгерс
кая молодежь солидарна с тем, что происходит в Польше. Мирные
политические выступления длились более 10 часов. У Парламента
23-го числа не было никакой стрельбы.
А уже 25-го числа была стрельба. По всей вероятности, толпа
шла по площади Героев. Там были советские танки. Вдруг с крыш
домов началась стрельба. До сих пор не ясно, кто стрелял. Там было
много погибших, 50 или 100 человек.
Армия сразу перешла на сторону восставших. Венгерские воо
руженные силы не могли выступить против мирной демонстрации.
Венгерская армия была практически расформирована в течение
двух недель, пока шла революция. Поэтому советское правитель
ство решило организовать второе вторжение. Ни полиция, ни ар
мия не хотели убивать мирных людей.
Я в дни вооруженного восстания не принимал ни в чем участия.
Мы с друзьями с беспокойством наблюдали за тем, что происхо
дит. В ночь с 23 на 24 Имре Надя вновь назначили на пост пре
мьер-министра. Формально главное требование восставших было
выполнено. Начались бои между вошедшими отрядами советских
солдат и революционными группами. Имре Надь стал премьерминистром тогда, когда правительство объявило своей целью унич
тожить восставшие группы. Он встал во главе правительства, ко
торое объявило о жестких мерах против восставших. Сложилась
очень запутанная военная ситуация. Те, кто желали мирных пре
образований, не могли найти себе места. После 23 числа Имре Надь
стал заложником ситуации, потом он пробовал найти контакт с
теми, кто сражался на улицах, и вести переговоры с советскими
лидерами о выводе советских войск. Восставшим он объявил, что
те, кто сложил оружие, не будут привлечены к ответственности.
24 октября в Будапеште появились Микоян и Суслов. Они вели
переговоры с венгерскими политическими лидерами. Под их дав
лением оставили правительственные посты Эрне Гере и его сорат
ники, и началось переформирование верхушки венгерской комму
нистической партии.
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Но восставшие не сдавались: «коктейлем Молотова» они пыта
лись обезвредить советские танки. Образовывались и политичес
кие организации. Одна из них, группа Дудаша, заняла Дом Печати.
Там образовали небольшой политический центр и даже выпуска
ли газету под названием «Независимость».
По всей стране организовывались Революционные комитеты.
На заводах их называли Советами рабочих. В каждой деревне орга
низовывали Революционный комитет. В министерствах тоже об
разовывались Революционные комитеты.
На отвоевание казарм правительство выслало полк под коман
дованием полковника Молитера. Он взвесил ситуацию и перешел
на сторону революционеров. Потом он стал министром обороны
последнего правительства Имре Надя.
Снятие Имре Надя произошло 22 ноября 1956 года. И это вызва
ло огромное возмущение в нашем обществе. Долго мы не знали,
куда делся Имре Надь. Но через какое-то время я узнал о смертной
казни Имре Надя и его товарищей. Эта новость появилась в венгер
ской прессе 17 июня. Если бы весной 56-го года вернули Имре Надя
и разрешили ему осуществить свою программу, начатую два года
назад, тогда в Венгрии была бы возможна мирная революция.
У меня не было страха, хотя я мог пасть жертвой шальной пули.
Но за себя я не боялся. Я с детства привык ходить по улицам, где
свистят пули. Мне было 12 лет в последний год войны.
Конечно же, советские солдаты гибли. Несколько сотен совет
ских солдат погибло в боях. У венгерского населения не было враж
дебного настроя к русским солдатам. Был враждебный настрой к
политической полиции и к приверженцам Сталина, к коммунис
там. А к советским солдатам - никогда.

БЕЛА КИРАЙ
В 1945 году я был офицером генерального штаба в Кесеге, са
мом западном городе Венгрии. Когда русские войска вошли туда, я
передал им Кесег без единого выстрела. Война еще продолжалась.
Мы думали, что будет установлено новое венгерское демократи
ческое правительство и что с ними мы выступим против Герма
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нии. Так сложилось, что русские нас обманули. Они создали не
новую венгерскую армию, а лагерь для военнопленных. Всех за
брали в Румынию. Тогда война и закончилась. Оттуда военноплен
ных забирали в СССР. Я сбежал из лагеря, вернулся домой и всту
пил в новую венгерскую армию. 1 марта 46-го года я стал команди
ром нового подразделения.
Мне сказали, что русские не любят офицеров, тем более тех,
которые бежали из советского плена. Мне посоветовали отправить
ся в Австрию. Но я не для того возвращался домой, чтобы уезжать
в Австрию. Я думал, что русские скоро уйдут.
Ракоши считали первым человеком в Венгрии. Я официально
встречался с ним 4-5 раз в жизни. Тогда я был командиром Акаде
мии Генерального штаба. При штабе было два советских советни
ка. Главный советник - генерал-лейтенант Бойко и полковник гвар
дии Волошин. Тогда эта Академия была ключевым вопросом для
армии. Бойко 2 раза в неделю приходил посмотреть на нас, давал
нам какие-то советы. Но потом появился Волошин. Мы знали, что
он полковник, но приказы отдает даже генералу. Он давал нам так
тические советы и следил, верны ли мы Советскому Союзу.
Первое столкновение произошло через пару недель. В Акаде
мии есть аудитории, в которых на стенах висят схемы. Там был
один план атаки: две дивизии спереди, одна - сзади. Он сорвал
этот макет со стены и сказал: «Это антисоветская пропаганда!» Я
попросил объяснения. «Нападают направо, а справа от Венгрии Со
ветский Союз».
Арестовали моего близкого друга и коллегу, подполковника.
Арестовали моего старшего брата, жену, сестру. Мол, они писа
ли мне с Запада, хотели меня завербовать. Меня долго держали
в неволе. Но не избивали, а мучили тем, что до середины декаб
ря отключали в камере отопление и кормили так, что я превра
тился в скелет. По четыре дня мне нужно было днем и ночью
стоять, нельзя было ни садиться, ни ложиться. Но меня не тро
гали. Однажды меня отвели в какую-то комнату, принесли круж
ку какао и приказали ее выпить. Я знал, что там отрава. Но по
нимал, что не выпить этого я не могу: тогда меня схватят и во
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льют жидкость насильно. Я выпил. И с ходу стал бойко отве
чать на вопросы, которые мне задавали. Главные обвинения, ко
торые мне предъявляли, - шпионаж и организация заговоров с
целью ликвидации народной демократии. Все это было абсолют
ной неправдой. Меня приговорили к смерти. Когда меня спро
сили, прошу ли я пощады, я ответил, что есть только одна
просьба: чтобы меня не повесили, а убили сразу. В 1990 году,
когда я вернулся домой, у советского атташе я попросил о встрече
с генералом Бойко. Ответ мне не давали целый месяц. Через
месяц мне сказали, что его жена умерла, а он живет в доме пре
старелых, хорошо меня помнит и с удовольствием встретился
бы со мной. Но пока я ждал визу, пришла весть о его смерти. Я
уверен, что в том, что я остался жив, я должен быть благодарен
именно ему, генералу Бойко. Только он знал, что я никогда не
устраивал саботаж, не подрывал систему. Он знал, что ни одно
из предъявленных мне обвинений не было справедливым. Мало
кого в жизни я бы еще так уважал.
Я вышел из тюрьмы 11 сентября, приблизительно за месяц до
начала революции. Неделю спустя ко мне с ведома Имре Надя при
шли три человека. Они хотели продолжать его программу, хотели
не революции, а мирных перемен. И хотели бы видеть меня во гла
ве этого движения. Я отказался по состоянию здоровья, подорван
ного во время тюремного заточения.
Во время венгерских событий произошло два массовых убий
ства. Первое - 25-го числа у Дома правительства. Это здание было
окружено советскими танками. Многочисленные агенты безопас
ности и полицейские младшего военного состава были верны ста
рому режиму. Полицейские располагались на крышах министер
ства. На площадь Кошута отправились 10 000 человек. Они стали
общаться с советскими танкистами. Вставляли венгерские знаме
на в дула пушек. Из танка выходили русские парни и обнимались с
венграми. Командир Серов, увидев такую мирную картину, решил,
что это уже слишком и отдал приказ ближнему танку стрелять по
восставшим. 200 человек погибло. Потом из пулеметов начали стре
лять агенты безопасности. Это был самый кровавый день.
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Второй кровавый день был 30 октября. Группа офицеров хотела
свергнуть правительство Имре Надя. Но их взяли агенты безопас
ности. Секретная полиция открыла огонь. Обе стороны стали стре
лять друг в друга. Потом офицеры заняли здание компартии. Схва
тили около 80-100 полицейских. У нас была одна цель. Мы хотели
мира и порядка в стране. Мы не готовились к войне против рус
ских.
Молодежь не хотела свергать коммунистическую партию. Она
хотела придать коммунизму человеческое лицо. Это то, что уда
лось полякам. Если бы остался «коммунизм с человеческим ли
цом», однопартийный режим - второй раз русские войска не вме
шались бы.
А тогда, утром 4 ноября, в 5 часов, Имре Надь огласил свое пос
леднее заявление, которое я процитирую слово в слово: «Совет
ские войска сегодня утром напали на нашу столицу с очевидным
намерением свергнуть венгерское демократическое правительство.
Правительство на месте, войска - наготове!». Сказал бы он, чтобы
наши войска сложили оружие, мы бы сложили. А когда он закан
чивает свою речь тем, что войска стоят в готовности... Для меня
это был приказ. Имре Надь сказал, что правительство на месте, но
это было не так. Они все были в югославском посольстве. Мы его
не нашли. В это же время по радио много раз передавали, что во
главе правительства встал Кадар.
У нас была своя правда, у советских войск - своя. Когда в
2002 году я был в Москве, я встречался с генералом Малашенко.
Мы с самого начала договорились, что это будет дружеская встре
ча. И когда я начал говорить, Малашенко сказал: «Генерал, это все
сказки. Мы никогда не стреляли в вас с самолетов. Разве это была
война? Это была не война, мы шли на помощь венгерскому наро
ду». Тогда я вспомнил, что у полковника Бойко была такая малень
кая звездочка на груди. Я попросил генерала рассказать, что это за
награда и за что ее дают. Малашенко ответил, что только во время
войны можно получить такую награду. «А по-другому никак?» спросил я. Он ответил, что по-другому эта награда не выдается.
26 советских солдат получили звание Героя Советского Союза в
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декабре 56-го года за военные действия в Венгрии. Если ее дают
только во время войны, то тогда что же это было? На этот вопрос я
так и не получил ответа.

ЛАСЛО САБО
В 1956 году я был курсантом второго курса военной академии в
ранге младшего лейтенанта. С 51-го года был членом Венгерской
партии рабочих. В 47-м году я из Чехословакии попал в Венгрию.
Здесь тогда было 12 партий. Когда я ознакомился с программой
каждой из них, понял, что именно коммунисты больше всего мо
гут дать рабочим, крестьянам, интеллигенции, молодым, старикам,
женщинам...
В июне 56-го года состоялся съезд ВРП. Я бы даже назвал это
партийным совещанием. Вся встреча была направлена на опре
деление ошибок и на то, как их нужно искоренять. В то время
был организован «Кружок Петефи», лозунгом которого было ис
править ошибки. Я не понимал распределения правых и левых
сил внутри партии и почему тогда в Венгрии образовался ревизи
онизм.
В октябре я готовился к сдаче экзаменов. Я сидел дома и учил
русский язык. И вдруг я узнаю, что от Политехнического универ
ситета движутся демонстранты по Будапешту в направлении пло
щади Бена. Во главе толпы военные офицеры высокого чина.
Я знал о спорах внутри «Кружка Петефи». Знал, что эти разго
воры происходят в помещениях, там, за закрытыми дверьми. Но
на улицу их никто не выносил. У меня сразу появилось непонима
ние, когда я услышал, что во главе стоят военные офицеры высо
ких чинов. На улицах появился лозунг Совета Рабочих, на котором
было написано: «Улица наша!» С таким агрессивным течением де
монстрации я был не согласен.
С 23-го числа постепенно росло количество людей, выступа
ющих против действующего общественного режима. Много было
студентов.
24-го числа примерно 50 человек пошли отвоевывать резиден
цию партии «Свободный Народ». Мы поехали туда на двух грузо
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вых машинах. Это было здание центральной газеты партии. Нам с
легкостью удалось его отвоевать.
А накануне, днем раньше, мы шли к памятнику Сталину, для
того чтобы снести его. Кто-то в толпе закричал: «Пойдемте к ра
дио, ведь агенты безопасности убивают народ». Я до сих пор не
понимаю, кто и что там делал. Никто не воевал, никакой борьбы не
было. В Доме радио все до первого этажа было сожжено. Мы на
шли одно мертвое тело, которое было обернуто в красно-бело-зе
леную ткань.
25-26-го числа мы были у здания газеты «Свободный Народ».
Там до нас дошли сведения, что типография, которая находилась в
50 метрах, брошена и абсолютно пуста. Мы нашли там огромное
количество бумаг, наборов, машин. Но людей там не было. Мы за
няли его и до 28-го числа находились там.
Я все-таки думаю, что не надо было допускать всего этого.
Я говорю о самом восстании. Было очень много погибших. Они шли
с так называемым «коктейлем Молотова» против танков. «Коктейль
Молотова» - это особенный коктейль. В банку наливали бензин, по
том туда же помещали паклю и поджигали. Эту смесь кидали прямо
на танк. Очень важно сказать, что танки были открытыми. В них стре
ляли с верхних этажей домов и с крыш домов. Стреляли прямо в них,
поэтому было много погибших. Я жалел молодых русских солдат.
Мое внимание было приковано к переговорам, которые вели мои
коллеги в здании ВНП с Имре Мезе. Он был секретарем партийно
го комитета. Разговор шел о том, чтобы вооружить рабочих для
ликвидации контрреволюции. Вышло так, что какие-то группиров
ки напали на будапештскую резиденцию. Они выслали три танка,
один из которых перешел на сторону контрреволюционеров, и они
стали стрелять в это здание. Тогда Имре Мезе, Янош Асталош полковник и Йожеф Папп - полковник артиллерии вышли с белым
флагом. Но они тут же были убиты. В состав охраны государствен
ной безопасности входили совсем молодые солдаты. Они сложили
свое оружие. Их тоже убили.
28-го числа объявили о прекращении огня. В этот день мы и
часть образований Народной армии получили задание - обеспе
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чить вывод советских войск из Будапешта. Мы узнали, что задача
состояла еще и в военной ликвидации Кирьяна и его области.
В этот же день было объявлено перемирие. Все образования На
родной армии были отозваны назад. И ликвидирована Венгерская
партия рабочих.
Два раза я встречался с товарищем Андроповым. Он был глав
ным послом Советского Союза в Венгрии. Мы вместе с курсан
тами военной академии стали охраной органов управления Имре
Надя и его окружения. Два раза я провожал его наверх, к руко
водству.
То, что произошло в 56-м году в Венгрии, было неизбежно. Вен
герская армия уже не была способна остановить тот процесс, кото
рый был запущен. А руководителей никого на месте не было. Их
не было даже в стране. Имре Надь говорил, что правительство на
месте и его отряды находятся в полной готовности. Мой команду
ющий сказал, что к нам идут советские войска. К ним должен вый
ти парламентер. А я должен буду переводить все, о чем будут гово
рить обе стороны. Мы вышли к войскам. 200 советских танков вы
строились в три ряда вокруг парламента. Больше никого не было
кругом. Ни одной души. Мы нашли командующего танковой диви
зией и предложили подняться наверх, к министру. Но командую
щий отказался. Он потребовал, чтобы министр Золтан Тильди спу
стился сам.
Я встречался с генерал-майором Гребенником. Он в то время
был командующим войск, занимающим Будапешт. Увидев венгер
ских офицеров, он сказал: «Привет, фашисты». Я хотел сказать,
что если мы фашисты, то и вы тоже фашисты. Я и сейчас так ду
маю. Мы показали ему наши партийные билеты, и нас отпустили.
Через несколько дней Гребенник попросил у нас прощения.
Я считаю, что в то время все было сделано правильно. И не толь
ко я так считаю. Через пять месяцев на той площади, где произош
ло кровопролитие, первый секретарь будапештского парткома
Дьердь Марошан созвал собрание. Туда пришли 200-300 человек.
Это говорит о том, что не только я был согласен со всем, но и эти
люди, пришедшие на площадь.
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ЗЕМКО МАРТОН
Я принимал участие в 1944 году в освобождении женского кон
центрационного лагеря для евреев. Там получил ранение и оказал
ся дома. В Венгрии я получил повестку. Мне было тогда 18 лет.
Я служил в разных гарнизонах, был в Сегеде, Егере и в других
районах. У меня были сведения о том, что в разных местах форми
руются вооруженные группы. Эти сведения я получал прямо с мест
военных баз.
В 1953 году мы готовились к съезду партии. Но вместо съезда
получилось совещание различных партий страны. Там я встретил
ся с Имре Надем. А с Ракоши я был знаком с тех пор, когда он жил
в своей родной деревне. С его деятельностью я, как член партии,
был не совсем согласен. Но не мог согласиться с работой органов
государственной безопасности. Я этого не скрывал и говорил об
этом вслух.
Вечером 23-го числа мы узнали о том, что в Будапеште нача
лась стрельба. Мы уже знали, что началось вооруженное восста
ние. Не знали только, кто это все организовал.
Кадровый состав нашего гарнизона был единодушен в том, что
мы давали присягу социалистической Венгерской Народной Рес
публике. Мы еще больше убедились в правильности своего выбо
ра, когда 24-го числа в 11 часов утра Имре Надь объявил чрезвы
чайное положение и что в течение 24 часов те, кто не сложит ору
жие, будут представлены перед чрезвычайным судом с ускорен
ным рассмотрением дела.
Наш технический заместитель учился в Советском Союзе. У его
жены было советское гражданство. Через нее у нас был непосред
ственный контакт с советским полком, располагавшимся рядом с
аэропортом Конмодарош. Он сообщил, что русские войска отпра
вились со стороны Украины и что на подходе дивизия советских
танков. Когда они добрались до сегодняшней дороги Армош, кото
рая находится на одной высоте с нашим гарнизоном, один совет
ский полковник в сопровождении бронированных машин двинулся
к казармам гарнизона. Наш офицер смог договориться с советским
начальником о том, что мы будем лояльно относиться к советским
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войскам. Мы не будем применять оружия, а они не будут заходить
на территорию казарм гарнизона. Так нам удалось избежать втор
жения советских войск.
Командующий пограничными частями как-то раз спросил у нас,
за кого мы: за Кадара или за новое правительство? Мы ответили,
что мы за тех, кому присягали. Я два раза был в Будапеште, я видел
повешенных людей. Это было ужасное кровопролитие с целью про
возглашения республики. Осуществляли это все контрреволюцио
неры. К тому же я был свидетелем казни. Это тоже было ужасаю
щее зрелище. У меня было такое впечатление, как будто царит анар
хия. Заключенных и политических заключенных выпускали из
тюрем. Политические заключенные в основном ясно осознавали
ситуацию, обычные же заключенные не понимали. Оружие попа
дало к ним в руки, и они творили ужасные вещи в Будапеште.
Мы, солдаты, и все те, кто выступали на стороне социализма,
не однобоко и не пристрастно, а с разных сторон и с военной точки
зрения наблюдали за событиями. Если бы русские не вошли и не
подавили контрреволюцию, у всего этого могли быть серьезные
последствия. Все могло вылиться в тяжелую гражданскую войну,
что привело бы к гораздо большему количеству жертв.
В подвалах и различных местах эти контрреволюционеры дер
жали под охраной членов партийного комитета, лидеров и чле
нов партии. Поскольку им удалось осуществить революцию, то
они готовились призвать к ответственности этих людей, а при
необходимости - их казнить. От этого нас и спасло вторжение
русских войск.
Я был свидетелем вхождения русской армии и 3-го Украинско
го фронта на территорию Югославии. Их принимали с радостью.
Мы стараемся притормозить «правых» в распространении не
нависти к русскому народу, которая сегодня, к сожалению, имеет
место быть в Венгрии. Мы с любовью и благодарностью относим
ся к Советской армии. Я говорю о тех людях, которые были оче
видцами событий 56-го года. Я желаю удачи русскому народу в его
дальнейших начинаниях.
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ИМРЕ М ЕЧ
Я учился в Техническом университете. Мы с большим интере
сом следили за политическими событиями в нашей стране и за ру
бежом. Я как раз заканчивал обучение в университете, когда на
чался освободительный процесс. Он начался сразу после смерти
Сталина и закончился приходом к власти Имре Надя. Наши надеж
ды возросли с момента заключения австрийского договора. Также
очень большое влияние на нас оказал XX съезд партии в СССР.
В то время Имре Надя окружал ореол славы, потому что он де
лал то, что при советской власти никто до него не делал. Тогда для
партии было нехарактерно заниматься самокритикой. Поэтому для
большевиков это было чрезвычайным происшествием. Его убрали
с должности, оставили без работы, исключили из партии, выгнали
из университета. Несмотря на это, его популярность среди населе
ния невероятно возросла. В 1956 году он был единственным поли
тиком, на которого могли надеяться люди.
Секретный доклад Хрущева, с которым он выступил на XX съез
де КПСС, был настолько ошеломляющим, что привел венгерский
народ в некоторое замешательство. Венгерская общественность зна
ла о всех страшных деяниях Сталина. Но совсем другое дело, ког
да об этом говорит руководство Советского Союза. Это произвело
огромнейшее впечатление на всех людей без исключения.
У нас стали появляться смелые писатели. В университете препо
даватели говорили смелее и этим нас очень удивляли. Словом, об
становка стала заметно свободнее. Кроме того, начал действовать
«Кружок Петефи». Это была организация, основанная коммунисти
ческой молодежью. Его главной задачей было снять напряжение сре
ди масс. Мы тоже входили в состав этого кружка. Мы старались при
дать организации какое-то оживление. Мы отошли от начальной ком
мунистической концепции и стали жить своей жизнью.
Кроме того, в начале 56-го года из тюрем вышли жертвы сфаб
рикованных процессов. В первую очередь отпустили коммунис
тов, потом социал-демократов, еще позже священников, христиан
и других. И общество узнало обо всех ужасах, творившихся с ними.
Все это способствовало освободительному процессу.
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Ракоши пытался снять с себя ответственность. Еще раньше,
во время правления Сталина, он сам организовал антисемитский
процесс, из которого ничего не вышло. Позже он пытался хотя
бы снизить степень своей ответственности. И когда из тюрем вер
нулись заключенные, стало ясно, что Ракоши все это время обма
нывал людей.
Это вранье уже невозможно было оправдать. Летом его сняли с
должности и отправили в СССР. Микоян и Суслов принимали уча
стие в съезде компартии Венгрии. Словом, получается, что про
цесс, который начался со смертью Сталина, усилился и стал нео
братимым после XX съезда.
За неделю до венгерских событий в Сегедском университете
сформировался независимый союз студентов. Это был достаточно
смелый шаг для советских времен. В требованиях этого союза было
12 пунктов. Эти пункты требовали свободы выборов внутри партии,
избрания Имре Надя председателем совета министров и многое
другое. 22-го числа все это было включено в состав требований
уже официально.
В 6 часов вечера нам сообщили, что в Польше творятся ужас
ные вещи. Советские войска окружили Варшаву. Именно тогда мы
решили выразить свою солидарность польскому народу. 23-го чис
ла мы собрались на небольшую мирную демонстрацию у памят
ника генералу Бену. Этот человек в свое время являлся общим ге
роем для поляков и венгров.
Мы организовали мирную, спокойную демонстрацию. Это в те
времена было само по себе очень большим делом, потому что пос
ле 1947 года не было ни одной демонстрации, организованной не
партией. Мы хотели свободных выборов и независимости. Это были
очень смелые реформы. Руководство партии и правительство как
раз в это время уехало с 10-дневным визитом к Тито. Они не знали
и не хотели знать о том, что происходило в Венгрии. Вечером
22-го числа они вернулись домой и были в шоке оттого, что проис
ходит здесь. На следующий день утром министр внутренних дел
издал указ, запрещающий всяческие собрания. На улицах появи
лись полицейские с оружием.
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Когда издали этот запрет на различные собрания, произошло
первое чудо. Два ректора заявили, что министр внутренних дел на
территории университета не имеет право приказывать. Это было
невероятно смело. Были закрыты двери университета. Там реши
ли провести большое собрание. Желание было у всех одно - ре
формировать нашу страну. Эрне Гере вечером появился на месте
событий. Правительство совсем не чувствовало, какие процессы
происходят среди населения. Рядом с нами все время находились
доносчики, агенты госбезопасности, 350 000 солдат, 70 000 поли
цейских. Имре Надь тоже не чувствовал ситуации. Он был в отпус
ке. 22 ноября - это был последний беспечный день в его жизни.
Мы были на площади Кошута как раз к концу рабочего дня.
Все, кто возвращались домой после работы, тоже присоедини
лись к нам. Очень много людей влилось в нашу демонстрацию со
стороны. Каждый пятый был студентом. Атмосфера накалялась.
Толпа разделилась на несколько групп. Одни отправились к па
мятнику Ленину. Другие пошли занимать типографию партии.
Третья группа, в которой был и я, отправилась к новому телегра
фу, занять радио. Мы хотели по радио ознакомить собравшихся с
нашими 16 пунктами требований. Нам обещали зачитать наши
требования по радио. Мы вышли на улицу и стали послушно ждать
обещанного нам эфира. Но по радио все время играла классичес
кая музыка, и нас это, мягко говоря, злило. Тогда появились вен
герские танки и стали потихоньку вытеснять нас с маленькой уз
кой улицы, на которой мы все стояли. Танкисты нас заверили в
том, что стрелять они не будут. Мы немного успокоились. А в
8 часов вечера мы услышали по радио очень неприятную, гру
бую, жесткую речь Эрне Гере.
Он называл нас сбродом, говорил о хулиганстве революционной
банды. Все это нам очень не понравилось. Мы хотели сломать воро
та, которые вели к Дому радио. Тогда охранники радиоцентра стали
кидать в нас гранаты со слезоточивым газом. Так как многие из нас
служили в армии, мы знали, что гранаты взрываются только через
восемь секунд. Поэтому, мы кидали их обратно. Стекла разлетались.
Это была настоящая студенческая потасовка. Началась стрельба. Но
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люди не испугались. Они все еще были под впечатлением гранат
ной атаки. Между 9 и 10 часами у нас появился первый раненый на
улице Сент Кирай. Кого-то ранило в ногу. Поднялся сильный крик.
Тогда солдаты дали нам оружие, некоторые из них тоже присоеди
нились к нам. Позже мы узнали, что примкнувших к нам солдат
расстреляли. Приехала машина «Скорой помощи». Мы пытались
ее остановить, но не смогли. Говорили, что там находились агенты
госбезопасности, только были они в белых халатах.
Я почувствовал, что эта революция обрушивается нам на голо
вы. Мы хотели мирных, но жестких реформ. Но мы уже не управ
ляли ходом событий. Имре Надь уже находился в здании централь
ного агентства безопасности вместе с Эрне Гере и с другими при
верженцами Сталина. Эрне Гере постоянно разговаривал с Моск
вой. По всей вероятности, тогда было принято решение о введении
советских войск в город.
Я выскочил из перестрелки и убежал домой. Я очень боялся за
свою маму. Я вовсе не испугался пуль. Чуть позднее полуночи пер
вые советские танки грохотали по всей улице. Это сразу проясни
ло ситуацию для тех, кто находился в первых рядах. Все поняли,
что речь идет о вмешательстве огромной чужой силы. Это уже не
было нашей внутренней войной, между венгерской молодежью и
венгерской коммунистической партией. Это уже была война меж
ду венграми и большой чужестранной силой.
Люди не уступали танкам, которые к тому же были готовы сра
жаться на улицах города. 24-го утром подожгли целый ряд советс
ких танков. Стреляли, строили баррикады, то есть развернули
невероятно сильное сопротивление. Я думаю, что удивило и со
ветское руководство. На баррикадах с одной стороны были мы, а с
другой - советская власть, которая грубо вторглась в наши внут
ренние дела, в наши реформы.
Утром 24-го числа, выглянув на улицу из окна своей квартиры,
я увидел, что по улице идут танки. Через некоторое время мы ус
лышали страшный грохот. Танк выстрелил прямо в одну из квар
тир дома, расположенного напротив. Раздался еще один выстрел,
и уже обрушилась наша стена, выходящая на улицу.
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Один за другим вспыхивали и сами танки. Вместе с ними горе
ли и солдаты. Я жалел их, потому что мы знали, за что мы боро
лись. А вот они, я думаю, не понимали, во имя чего они принима
ют эти бои.
Мы стали готовить листовки на русском языке. Там, например,
были такие слова: «Не может быть свободным тот народ, который
подавляет другой». Мы распространяли эти листовки среди рус
ских солдат. Несколькими днями позже началось создание нацио
нальной гвардии под руководством командира военной кафедры
Политехнического университета. Я принимал в этом участие. В это
время правительство Имре Надя набирало позиции. Он хотел опи
раться на нас - студентов университета, как на силу.
Я слышал, что среди студентов ЛГУ было движение в поддерж
ку венгерской революции. То же можно сказать и о Москве. Оче
видно, что Хрущев и его товарищи боялись того, что наш дух ре
форм распространится и на все страны социализма.
После тридцатых чисел мы поняли, что мы победили, что Со
ветский Союз признал нашу правоту.

РОЙ МЕДВЕДЕВ
В Венгрии было сложное переплетение обстоятельств. Отчасти
это было связано с результатами разоблачений, произошедших на
XX съезде партии. Сначала компартия Советского Союза была пре
вращена в идеологический авторитет, а потом эта организация сама
объявила о своих ошибках и преступлениях. Это нарушило дисцип
лину во всем коммунистическом движении не только нашей стра
ны, но и в Венгрии, и в Польше, и в ряде других стран. В Венгрии и
в Польше тогда тоже был тоталитарный режим. Переход к автори
тарному режиму там оказался еще более тяжелым. Там националь
ное недовольство наслаивалось на экономические трудности.
Люди перестали слушаться. И в Венгрии, и в Польше были наи
более трудные отношения внутри партийных элит. Но в Польше
тогда обошлось без вооруженной борьбы. Там были только волне
ния и забастовки. А в Венгрии произошло настоящее восстание.
Причем в несколько этапов с разными лозунгами. Это сложное со
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бытие нельзя объяснить какой-то одной причиной. Но XX съезд
партии был одной из причин.
О событиях в Венгрии я узнал из газет и радиопередач. Тогда не
было никакой возможности получить свободную и независимую
информацию. Что может узнать сельский учитель? Он знает то,
что написано в газете «Ленинградская правда». Еще можно было
послушать радио. Поэтому о событиях в Венгрии я узнал только
то, что мог узнать рядовой человек. Вооруженное восстание, контр
революция, мятеж. Заговор империалистов. В общем, в печати зву
чала еще масса других определений. Я верил той версии, которая
была преподнесена читателям. Другой информации не было.
Восстание включало в себя самые разные потоки недоволь
ства. Попытка двигаться к демократическому социализму. Попыт
ка эмигрантов и Запада повернуть вспять развитие Венгрии.
Попытка отколоть ее от Варшавского пакта. Недовольство моло
дежи. Само венгерское общество было расколото. Венгрия же во
евала с Советским Союзом, там стояли оккупационные войска.
Там после войны проводились массовые репрессии. В войну Вен
грия сопротивлялась до конца, она не капитулировала. Будапешт
был взят штурмом. Штурм продолжался целую неделю. Там по
гибло 200 000 солдат. Настроение у советских солдат было вол
нительное. Они стояли в Венгрии, то есть в оккупированной враж
дебной стране. И теперь эти венгры еще хотят поднять против
нас оружие. Все происходило всего через 10 лет после Отечествен
ной войны. Старое поколение офицеров и генералов (Жуков, Ко
нев, Микоян, Суслов, Андропов, который был в то время послом
в Венгрии) действовало очень жестко и было абсолютно уверено
в своей правоте.
В венгерском обществе до сих пор нет единой оценки на этот
счет. Даже венгерские историки расходятся в оценках событий и в
оценках личностей, задействованных в этих событиях. Главный ге
рой венгерского восстания, Имре Надь, был осведомителем и штат
ным работником НКВД еще в 20-е годы. И уже при Горбачеве, ког
да в Венгрии началась так называемая «бархатная революция», из
архивов достали секретные документы по кадрам и передали в Вен
499

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
грию. Все венгры были в шоке. Документы, переданные Горбаче
вым и Крючковым, в Венгрии даже не были опубликованы. Реши
ли, что народ перенести этого не сможет. Многие государства,
которые мы называли демократическими, до сих пор не опублико
вали своих архивов. То есть каждое государство, как говорили
писатели, хранит в шкафу скелет. Таких скелетов много в каждом
государстве, в том числе и во всех тех, которые хвалятся своей де
мократией.

ГРИГОРИЙ ДОБРУНОВ
В Венгрию я прибыл в 1953 году. Сначала служил в городе Кечкемет, был командиром отдельного 99-го гвардейского разведыва
тельного батальона. Нашей задачей была разведка в боевых усло
виях. На вооружении у нас были танки, бронетранспортеры, 90 мо
тоциклов с колясками, на каждом из них стояли пулеметы,
три года я командовал этим разведбатом.
22 октября все командиры частей были вызваны на сборы по
подготовке к новому учебному году в район полигона Хаймашкер.
И там на ночных занятиях вдруг объявили боевую тревогу. В Вен
грии - восстание. Мы должны срочно явиться по своим частям.
Моя часть стояла на другой стороне Дуная. Нам надо было пере
браться через Дунай. По Будапешту ехать было нельзя. Там шли
настоящие бои.
Я хорошо знал дороги Венгрии. Карта мне почти не была нуж
на. Нам нужно было пройти через мост и добраться до Кечкемета,
где находился штаб дивизии. 70 километров мы на легковых ма
шинах пронеслись быстро. Танки стояли на зимних квартирах. Мы
узнали, что наша первая рота бронетранспортеров вместе с коман
диром ушла в Будапешт. Мне было приказано собрать остальной
батальон и быть «наготове». В два часа ночи раздался телефонный
звонок, из которого я узнал, что пора поднимать мой батальон и
отправляться в Будапешт. Что конкретно мы должны были делать,
я не знал. Мы должны были разобраться на месте.
Пошли в Будапешт. Там в тот день был страшный туман. Нахо
дясь на головном танке, я не видел, как движется танк, идущий по
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зади меня. Потом туман стал рассеиваться. В городе была слышна
стрельба. Я перестроил колонну так, чтобы она прикрывала всех
остальных. Шел весь батальон - и мотоциклисты, и бронетранспор
теры, и колесные машины, и заправщики, и бронетанкоремонтные
мастерские.
По всему городу шли митинги. Люди были с флагами, были
слышны призывы: «Товарищи, к нам! У нас революция!» Не оста
навливаясь, на медленной скорости мы продвигались вперед. Люди
расступались, никто под танк не полез.
И вдруг по нашим танкам открыли огонь. Я ни с кем связи не
имею. В нас стреляют, а мы не имеем права открывать огонь. Если
я поддамся на провокацию, меня обвинят в неподчинении приказу.
Это может привести к высшей мере наказания. Тогда я послал сво
его заместителя, майора Наумова, в комендатуру, которая находи
лась в Будапеште. Он должен был передать мне, что делать даль
ше. Генерал-лейтенант Лащенко, который находился в то время в
комендатуре, передал, чтобы я выводил батальон к венгерскому
министерству обороны.
Мы пробирались туда вдоль набережной. Пушки развернули на
дома, но без моей команды никто не должен был стрелять. Нас не
трогали, и мы никого не трогали. Но тут из-за домов выскочила
незначительная группка молодежи и начала стрелять по нашему
батальону. Тогда я разрешил открыть огонь. Наш пулемет, открыв
огонь, скосил всех стрелявших. Мы вышли к министерству оборо
ны. Там стоял только один мой танк и бронетранспортер. Потом
выскочило еще 90 мотоциклов, открыли бешеный огонь из пуле
метов. За пять минут мы очистили всю площадь. Доложили коман
диру дивизии. В штабе уже находилась группа наших офицеров и
генералов. Через 30-40 минут меня вызывают в штаб. Передо мной
поставили новую задачу - найти венгерский штаб восстания. Для
ориентира мне дали два адреса, которые я должен был проверить.
Когда мы поехали по первому адресу, головной танк заглох. Ко
лонна остановилась. По нам опять открыли огонь с верхних эта
жей. Наши бронетранспортеры открыли ответный огонь и быстро
задушили противника. У нас потерь не было. Мы захватили одно
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го пленного и отправили его в наш штаб. Потом мы отправились
по второму адресу. Там была такая узкая улица, что танк не смог
бы развернуться. Я на своем танке сам пошел по этой улице. Пре
дупредил всех, кто там находился, что если они откроют огонь, мы
ответим своим огнем. Я сдал назад и выдавил пушкой дверь, про
ник внутрь здания и взял еще одного пленного. Я посадил его в
свой танк и отправил в наш штаб. В нас начали кидать гранаты и
бутылки с горючей смесью. Но я все равно не давал приказа от
крывать огонь.
Штаб восстания находился по первому адресу.
В это время в Венгрии было всего две общевойсковые дивизии.
Сил явно недостаточно. Не хватало экипажей. В танках иногда было
всего по два человека. Когда наша дивизия вошла в Будапешт, она
практически потерялась в двух улицах. Это же огромный город.
Еще одну дивизию прислали из Румынии. Но они совсем не знали
обстановки. На улицах города уже шли бои. Это самый сложный
вид боевых действий. Их танки проскочили, потом пошла пехота.
Она тоже как-то просочилась на бронетранспортерах. А вот артил
лерия их была уничтожена. Короче говоря, командир не знал, где
его полки. Он потерял их.
Тогда меня направили найти эту дивизию и разобраться, что с
ними произошло. Я ездил по всему городу. Нашел уничтоженный
артиллерийский полк. Командир полка был убит. Из домов, прав
да, выбежало несколько солдат, я забрал их с собой. На одной из
площадей я нашел их танковый полк. Я определил командирский
танк. Но на мои вопросы по поводу того, где остальные части, где
командир дивизии, ответа не последовало. Я пошел по другим ули
цам и нашел остальные полки.
Позже заработала телефонная связь. Задание я выполнил.
Венгры тоже были вооружены. У них было не только оружие, у
них были вооруженные силы. Внешне казалось, что они были на
нашей стороне. Но при всей внешней доброжелательности, они тво
рили беззакония. У них было 18 дивизий. Из них 9 танковых и
9 механизированных. Все они были подняты по боевой тревоге.
Часть войск выступала на стороне повстанцев, а остальные - ни на
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чьей стороне. Повстанцы захватили военный арсенал. Их армия
отдавала им оружие. У многих оставалось оружие после войны.
А повстанцы выступали с требованиями. По-моему, этих тре
бований было у них 16 или 18. Они требовали вывода войск из
Венгрии, выхода из Варшавского Договора. С этими требования
ми народ вышел к Парламенту. В основном среди этих повстанцев
были молодые люди, студенты.
Парламент охранялся венгерским КГБ. Когда молодежь стала
зачитывать требования, с чердаков соседних домов ударили авто
матические и пулеметные залпы. То есть вооруженные действия
были спровоцированы. Кто-то крикнул: «Мадьяры, к оружию!»
И началось вооруженное восстание.
Наши части были подняты по тревоге. С некоторыми венгерски
ми частями у нас были хорошие отношения, особенно с Кечкеметским корпусом. Как раз этот корпус не выступал ни на чьей стороне.
Перед моим батальоном была поставлена задача - охранять мост
через Дунай. Смотрим: с той стороны идут танки Т-34, за ними
огромная толпа. Мы решили огня не открывать. Люди подходили к
нам, молчали. В нас не стреляют, и мы не стреляем. Мы были в
лучшем положении. Но тем не менее мы должны были быть наче
ку. Танки прибавили скорость и проскочили мимо нас. Из танков
доносились слова: «Товарищи, мы с вами!». Мы направили их к
министерству обороны, так как именно там находилось их коман
дование. Повстанцы на мост не пошли. Они боялись, что мы от
кроем огонь.
Потом наступил небольшой перерыв. В это время в Венгрию
приехали Конев и Жуков. Передо мной поставили новую задачу город Вац. Там стоял связной полк и просил о помощи советские
войска. Мы подошли к ним и увидели, что там сидят полицейские
и бездействуют. Они просто спрятались в этом полку. Тогда мы
сказали, что если они не примут соответствующих мер по поимке
зачинщиков, мы развернемся и уйдем. Никакой помощи им оказы
вать не будем. Они согласились. Я им дал свою технику, а люди
были от них. В одну ночь они сами разобрались со всеми и забрали
основных зачинщиков беспорядков.
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Дальше я со своим батальоном отправился в Будапешт. В это
время я получаю новое задание - в Уй-Пеште заседают повстан
цы. Их нужно забрать и привести в штаб. Когда они там собра
лись, я просто перекрыл им дорогу. Мы взяли всех. Задание было
выполнено.
В моменты затишья мы иногда общались с венграми. А ведь
еще до восстания мы базировались на территории Венгрии, жили
в частном секторе со своими семьями. Мы всегда ладили, и наши
отношения иногда даже перерастали в дружбу. Хорошие отноше
ния и с органами власти, и с местным населением.
А когда пришло время революции, рабочий класс встал у руля.
Теперь страной руководили рабочие. Колхозники и крестьяне выс
тупили на стороне советской власти. Они относились к русским
хорошо. Против русских были только повстанцы, бывшие кулаки,
спекулянты, фабриканты и, извините, пожалуйста, проститутки.
Весь народ был за нас, за наше присутствие на венгерской терри
тории. Нас везде хорошо воспринимали.
Был момент, когда американцы подтянули свои войска к грани
це с Венгрией. Наши дивизии прикрыли их границы. А мадьяры
открыли свои границы. Это была очень опасная ситуация. Могла
начаться война. Никто этого не хотел. Тогда мы решили эвакуиро
вать свои семьи. Разрешение от нашего командования мы получи
ли. Эвакуацию провели. Вывезли свои семьи к границе, а потом
наши пограничники встретили их на другой стороне и разместили
на место жительства, поставив на довольствие.
Итак, к власти пришел Имре Надь. Он на весь мир объявил о
том, что Венгрия выходит из Варшавского Договора и просит вы
вести советские войска из Венгрии. Он предложил нам встретить
ся с правительством Венгрии на аэродроме Текель, чтобы обгово
рить все моменты. Вместе с командиром роты, капитаном Слюсаром, все сели в самолет и полетели в Москву. После возвращения
нам была передана команда о выводе наших войск из Будапешта.
В период перемирия я вел разведку по Будапешту. Мы засекли
все огневые точки противника. У меня были данные, на основании
которых наше командование отдавало приказы. Мой батальон дол
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жен был ликвидировать батарею, которая могла оказать сопротив
ление нашим войскам в случае очередной заварухи. Она прикры
вала дорогу. Иногда я действовал методом убеждения. Так получи
лось с одним самоходным полком, который шел на нас лоб в лоб.
Нам удалось договориться, и мы мирно разошлись.
Был случай, из-за которого мог разгореться международный
скандал. Один наш танкист убил секретаря югославского посоль
ства. Дело в том, что танк Т-54 был секретным танком. Такой танк
первый раз участвовал в боях в Венгрии. Когда кто-то начал фото
графировать наш танк, солдат не выдержал, развернул пушку и дал
прямо по балкону, на котором стоял тот самый секретарь. Мне надо
было забрать труп и похоронить его. Я с еще одним танкистом по
ехал в посольство, чтобы все утрясти и исчерпать инцидент. Вмес
то трупа югославского секретаря мне хотели выдать труп Имре
Надя. Так мне сказал какой-то здоровенный мужик, представив
шийся генералом то ли югославского, то ли какого-то другого КГБ.
Командир нашей дивизии отозвал меня обратно. Я не забрал труп
и отбыл. Я заехал в наше посольство, чтобы дать полный отчет о
происшедшем. Там я видел Андропова, тогда он был нашим по
слом. Разговаривал с его секретарем Крючковым и еще с предста
вителем КГБ, генералом армии Серовым. Они мне сказали, чтобы
я немедленно уезжал домой.
8
ноября была массовая сдача оружия. Люди выходили к нам
навстречу, сдавались и бросали нам под ноги оружие. Мы всех от
пускали по домам. Вот так вся эта эпопея и закончилась.
Когда мы уходили домой, нам надо было идти через Будапешт.
Это было 31 декабря. Навстречу нам выбегали мадьяры, они нас
приветствовали и приглашали нас в гости, на встречу Нового года.
За военные действия в Венгрии я был награжден Звездой Героя
Советского Союза.

ИГОРЬ СИМАНОВСКИЙ
Нам выдали кожаные ремни и яловые сапоги. В России солдаты
служили в кирзовых сапогах и брезентовых ремнях. Мы поняли,
что нас обязательно заберут за рубеж. Так оно и получилось.
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Приехали «покупатели», как мы их называли, офицеры. Постро
или нас и отправили за границу, в Германию. До Бреста мы ехали в
грузовых вагонах, потом нас пересадили в плацкартные вагоны.
Ночью мы оказались в Магдебурге. Утром просыпаемся - какойто запах чужой. Все новое, непривычное. Нас стали спрашивать, у
кого какое образование, кто куда хотел бы попасть. Я попал в де
сантную школу. Из Магдебурга мы попали в Ауэ. Там была полко
вая школа. Служба шла жестко: то марш-броски, то тренажеры,
тактические учения. Недовольные элементы, профашисты, хоте
ли, чтобы мы ушли оттуда. Начали проявлять какие-то действия
против наших постов. Даже убивали часовых. Было немедленно
введено военное положение. Мы были настороже.
Мы были детьми войны. У многих из нас на фронте погибли
отцы и матери, и деды, и сестры. Пришли мы туда с чувством не
нависти к нации. С нашей стороны были некоторые вылазки, мы
устраивали некоторые погромы. За это нас наказывали. Создава
лись штрафные роты.
Летом 56-го года стали появляться листовки. Их сбрасывали с
самолетов. Это были антисоветские листовки. Мы собирали их, и
уже чувствовалось, что обстановка нагнетается. Оказалось: вос
стание в Венгрии. В газете «Красная звезда» появились фотогра
фии и статьи: мадьяры врывались в городки, где жили наши офи
церы, уродовали детей, женщин и стариков. Выкалывали им глаза,
отрезали уши. Все это было показано в газете. Мы были настолько
возмущены, что рвались в бой немедленно.
В сентябре нам сказали, что учебных тревог больше не будет,
будет только боевая тревога. В общем, наша эскадрилья вылетела
на Пешт. Это окраина Будапешта. Все было подготовлено не очень
хорошо. Когда мы приземлились, то оказалось, что мы потеряли
восемь человек. Был очень большой разброс. Учения, которые мы
проводили в военной школе, нам не пригодились. Здесь все было
совершенно по-другому. Уличные бои - это очень серьезно. Стре
ляли с чердаков, мы были как живое мясо. Нас видно, а мы никого
не видим. Мы стреляли на выстрел. Поначалу было очень много
потерь. Я был тогда ефрейтором. Мы шли в указанную местность.
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нас обстреливали, мы тоже отстреливались. Мы прятались за ка
кие-то сараи, за постройки.
Мы даже не задавали вопроса, для чего это все нужно. Нам от
дали приказ - уничтожить остатки мадьяров. Мы это и делали. Мы
точно знали, что наше дело правое. То, что наши войска стояли в
Венгрии, в Чехословакии и в Германии, - это правильно. Мы все
были в этом уверены. Мы видели в газетах все это зверство. Ко
нечно, в нас вселили эту ненависть. Мы просто пошли мстить. Мы
должны были поразить огнем тех, кто в нас стрелял. У нас тогда
погибло человек восемь, это точно.
Я был ранен на третий день. Мне что-то ударило по коленке.
Я думал, что зацепился об арматуру, которая торчала из земли по
всем дорогам. Схватился за коленку, посмотрел, а крови очень мно
го. Разрывная пуля прошла по касательной по коленному суставу.
Быстро подоспели санитары. Буквально на следующий день я был
в Белицах, в Германии, в Центральном госпитале группы войск.
Там я пролежал два с половиной месяца. После выписки на послед
ний год службы я попал в ансамбль песни и пляски. Так что в Вен
грии я прослужил только два дня. Никакой гордости за ту службу я
никогда не испытывал.

АСКОЛЬД ПОТАПЧУК
Служил я в Новгород-Волынске командиром взвода. Часть под
няли по тревоге, и мы на бронетранспортерах отправились на Львов.
Наша часть была в Венгрии, когда начались эти события. Артилле
рию погрузили на эшелоны, на платформы, а весь личный состав на бронетранспортеры и машины. Двигались мы колонной. От
Львова шли до Мукачева, от Мукачева через Берегово переправи
ли. Наша часть остановилась в городе Сольнок - это 100 с лишним
километров от Будапешта.
На домах улиц я видел плакаты: «Русские, убирайтесь домой!»
Венгерская армия оставалась на своих местах. Много оружия по
ступало в виде так называемой гуманитарной помощи. Знаю, что в
Венгрию шли эшелоны с сахаром и мукой. Наши солдаты разгру
жали все это прямо в магазины.
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После того как наша часть ушла с места дислокации, я видел
дома, в которых жили семьи офицеров. Дома были полностью раз
рушены. Все семьи военнослужащих были эвакуированы через Че
хословакию в СССР.
Каждый день мы несли патрульную службу. Все-таки время было
военное. В городе был введен комендантский час. С девяти вечера
и до шести утра передвижение по улицам города было ограниче
но. Я всем сам выдавал пропуска. Электрикам, врачам - всем тем,
от кого зависело наше жизнеобеспечение.
Несмотря на все меры предосторожности, конечно, в военное
время без жертв было не обойтись. Активных боевых действий у
нас не было. Все боевые действия были в Будапеште. Но, все рав
но, в нашей части два или три человека погибли. Границы с Авст
рией и другими странами, соприкасающимися с Венгрией, были
перекрыты. А жертвы могли быть и просто по халатности. Вот,
например, стояла одна палатка. В ней было человек 10-12 вместе с
сержантом. Подъезжает на велосипеде венгр. Начинает разговари
вать, а потом достает пистолет и стреляет в наших ребят. В нашем
городе если и были смертные случаи, то скорее вот такого характе
ра. Боев мы не вели.
Перед тем как уехать, чтобы поступать в военный институт, це
лый месяц я был при комендатуре в Будапеште. Из соседних домов
венгры стреляли по нашей комендатуре. Памятник Сталину был
спилен по колени. А потом остатки памятника прицепили за шею
и утащили в неизвестном направлении.
Рядом с нашей частью была большая свиноферма. Там было,
наверное, порядка 70 тысяч свиней. Поставки горючего у них не
было. Вот, я помню, ко мне приходит венгр с переводчиком. Он
попросил у меня хоть немного солярки. Иначе будут свиньи дох
нуть. У меня была бочка солярки. Запасная. Я, конечно, им дал эту
бочку с соляркой. Они обещали заплатить нам за это мясом. Но мы
брать побоялись. К нам приезжала полевая кухня. Нас довольно
прилично кормили. Еще выдавали сухой паек. Так что еды нам хва
тало. Никакой злости к простым людям у нас не было. Мы спокой
но заходили в магазины, смотрели на то, что там можно было ку
508

Глава одиннадцатая. НОЯБРЬ
пить. Но местных денег у нас не было. Нас ведь обеспечивали всем
необходимым, даже давали табак. Я не курил, поэтому весь свой
табак - 25 пачек - я отдавал солдатам своего взвода.
Когда мы вошли на венгерскую территорию, нам сказали, что мы
будем защищать конституционный строй Венгерской Народной Де
мократической Республики. После мы узнали, что когда наши войс
ка вошли в Венгрию, в это же время туда хотели высадить амери
канский десант. И наше правительство вроде как заявило, что если
хотя бы один американский солдат появится на территории Венг
рии, мы будем считать, что Советскому Союзу объявлена война.

ВИТАЛИЙ ФОМИН
В этом году исполнится 62 года, как я связан с Венгерской рес
публикой. Первое мое знакомство произошло с Венгрией в сентябре
44-го года. Я учился в военном институте иностранных языков, на
венгерском отделении. А в Венгрию попал во время войны. Венгрия
воевала на стороне немцев. В 46-м году я там служил в политуправ
лении Центральной группы войск. В общей сложности я прослужил
там около 12 лет. К окончанию своей службы я находился в особом
корпусе политотдела. Это было уже в 56-м году.
О событиях, которые произошли в Венгрии в 56-м году, мы ни
чего не знали. Даже американцы ничего не знали о готовящейся
революции. После XX съезда мы начали говорить не только о Со
ветском Союзе, но и о венгерском кризисе. Но кризис был у нас, в
нашей стране. Доклад Хрущева вскрыл нарыв сталинизма. Он дал
толчок развитию всех тех событий, которые происходили и в на
шей стране, и в Польше, и в Венгрии. Прежде всего это коснулось,
конечно, Польши. Среди нас, военных, даже ходила такая поговор
ка. Когда нас спрашивали, как у нас дела, мы отвечали: дела, как в
Польше. Это означало, что хуже некуда.
От венгров в Москву поступила шифровка о том, что наши войска
нельзя трогать, потому что в Венгрии очень сложное положение, что
скоро могут начаться вооруженные выступления. Хотя я лично ниче
го такого, что могло бы нарушить мирную жизнь, не видел. Командир
нашего корпуса много спорил с Малошенко. Он считал, что мы такой
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шифровкой просто дезинформируем Москву. Наш командир вычер
кнул из шифровки фразу о вооруженном выступлении. Другого до
кумента у Жукова не было. 23 октября 1956 года был собран прези
диум ЦК КПСС. На нем с докладом выступил Жуков, после чего
было принято решение о вводе советских войск в Венгрию.
Одно время я в Венгрии жил у третьего секретаря венгерского
обкома партии. Когда начались волнения, я, конечно, позвонил ему.
Он успокоил меня и сказал, что демонстрации у нас запрещены и
что мы их не допустим. По радио объявили, что всяческие выступ
ления запрещены. Но через два часа это объявление было отмене
но. Демонстрацию разрешили проводить. В обкоме партии о том,
что происходит, сказать ничего не могли. Страна бурлила, было
разрешено свободно говорить. За разговоры не сажали. Народ был
готов взяться за оружие.
23-го числа мы находились в маленьком пригородном городке.
К вечеру студенты взяли инициативу в свои руки. Они выехали в
областные центры и стали проводить митинги. В это же время нам
поступает звонок от Андропова, который в то время был в Венг
рии послом. Именно он сделал заявление о том, что венгры просят
ввести наши войска в Будапешт.
Шествие первоначально было с достаточно мирными лозун
гами: улучшение жизни народа, предоставление всяческих сво
бод. Ну и в завершение всего - вывод советских войск из Венг
рии. Они очень активно стали выступать против пребывания на
ших войск на их территории и против существующего там пра
вительства.
Если бы венгерское правительство оказалось более гибким и пос
ледовательным, ничего подобного в Венгрии не произошло бы.

РАДА АДЖУБЕЙ
Была осень 56-го года, страшное время. Развалилось коммуни
стическое движение. Было вообще такое ощущение, что все по
шло вспять. Никита Сергеевич, конечно, все понимал. Он говорил,
что демократия должна быть управляемой. Он всегда очень боялся
восстаний. Петр Григоренко требовал вооружить народ, выйти на
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улицы. А Никита Сергеевич Хрущев считал, что нельзя дать рас
качать общество.
Надо на все, что произошло, посмотреть с разных точек зрения.
У меня, например, были знакомые студенты из Венгрии. Они под
держивали отношения со своей Родиной и были в курсе событий.
На самом деле это было восстание каких-то определенных кругов.
Я не могу назвать это восстанием народа. Потому что, скажем, кре
стьянство этим событием совершенно не было затронуто. У них
как раз прошла реформа, по которой вся земля оставалась у наро
да. Они жили лучше, чем городские жители.
Чем это восстание было страшно? Об этом мне рассказал Анд
ропов, который в то время был в Венгрии послом. Ракоши, кото
рый возглавлял тогда компартию Венгрии, был человеком сталин
ской закалки. Наши люди сидели в тюрьмах, находились в лагерях.
Венгры были очень жестокими по отношению к русским. До сих
пор вспоминаю слова Юрия Андропова, как наших красноармей
цев поджигали, вырезали на груди звезды. Это было для них обык
новенным делом.
У меня с Андроповым разговор состоялся совершенно случай
но. Мы говорили по поводу литературы, о каких-то книгах. Потом
перешли к запретам на литературу. Потом - к разгромам. Я помню,
он очень серьезно посмотрел на меня и сказал: «Рада Никитична,
вы не очень себе представляете, к чему это может привести. В Вен
грии было то же самое». Он вспоминал это как страшный сон.
«А жена моя осталась инвалидом на всю жизнь», - такими были
его слова. Они с женой видели все происходящее из окна посоль
ства. Жена его действительно осталась инвалидом на всю жизнь.
Нет, она не была ранена. У нее поднялось высоченное давление,
которое впоследствии повлияло на ее здоровье. Именно поэтому
Андропов никогда и нигде не появлялся с женой.
Туда приезжал Микоян. По-моему, даже не один раз. Он хотел
как-то мирно договориться. Но у Микояна ничего не получилось.
Тогда стали искать другой выход из положения. Наши войска по
давили это восстание.
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ВЛАДИМИР БРИТАНИШСКИЙ
Венгерские события очень повлияли на наше мировоззрение.
Одна из поэтесс, Лидия Гладкая, написала стихотворение о вен
герских событиях. Это стихотворение стало известно. Атмосфера
нашего института, его преподавательский состав, ситуация, в ко
торой оказалась сама поэтесса - она была беременна и собиралась
с мужем уехать на Сахалин, - спасло ее от репрессии. А дело мог
ло бы закончиться гораздо хуже.
Там красная кровъ
На черный асфачът,
Там русское «стой»,
Как немецкое «хайлъ».

Это стихотворение было своеобразным поэтическим откликом
на события в Венгрии. Хрущев и его окружение действительно ис
пугались. Они думали, что студенчество и молодежь могут быть
опорой в движении, подобном венгерскому. Наше правительство
активно занялось воспитанием молодежи. Быстро и резко.
В самом конце 56-го года уже начали сажать в тюрьмы «неугод
ных и замеченных». Очень громким было дело Пименова. Пиме
нов и его жена попались. Она уже отсидела свои семь лет. А он
еще оставался в заточении.

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ
56-й год - это был год трагических событий, связанных с венгер
ской революцией, которая была задавлена советскими танками. Эта
революция нашла отклик у нашего студенческого литературного
кружка. Лида Гладкая написала очень сильное стихотворение, во
шедшее в сборник стихов, посвященных венгерским событиям.
Я в 56-м году окончил Горный институт, а в 57-м - уехал в экс
педицию. После венгерских событий и изданных стихов Лиду вы
звали в партком. Там на нее кричали и стучали по столу кулаком:
«Мы вас тут всех посадим!» Эти слова слышали все, кто пришел
поддержать Лиду стоя за дверью. После нашего первого сборника
512

Глава одиннадцатая. НОЯБРЬ
вышел второй. И тогда по решению парткома весь тираж сожгли.
Это было значительное событие в нашей жизни.
Я тогда тоже написал стихотворение. Была такая замечательная
поэтесса, Майя Борисова. Она издала в Ленинграде сборник «В то
время эти голоса...». В нем были стихи про 56-й год, запрещенные
стихи. Там было и два моих стихотворения. Первое касалось док
лада Хрущева. Оно было абсолютно непечатным по тем временам.
Другое стихотворение я успел прочитать на лестничной пло
щадке замечательному московскому поэту Владимиру Корнило
ву. Мое произведение ему очень понравилось. Называлось оно
«Танк».

ИРМА КУДРОВА
Мы собирались в разных квартирах и обсуждали события пос
ледних дней. Среди нас были люди, которые посещали библиоте
ки и читали различные материалы в газетах, выходящих за преде
лами нашей страны. Читали «Трибуна люду» - это польская газе
та. Читали югославскую «Бобру». Короче говоря, мы отовсюду
набирали сведения, для того чтобы пересмотреть то мировоззре
ние, которое сложилось у нас к этому времени.
Еще мы слушали «голоса». Лучше всего принималось ВВС.
Было плохо слышно, но мы знали свои секреты. В какое время надо
слушать, а в какое - нет. Например, по воскресеньям «глушили»
меньше.
Шло время, в конце октября мы узнаем о том, что происходит в
Венгрии. Мы с ужасом ждали, войдут или не войдут наши войска
в Будапешт. Они вошли. Это было просто потрясением для меня и
для всех моих друзей.
После доклада Хрущева мы уже не могли слепо доверять всему,
что пишут наши газеты. Мы хотели выработать самостоятельное
отношение ко всему происходящему. В ближайшие два месяца были
написаны две работы, посвященные венгерскому процессу. Одна
работа написана Виктором Леонидовичем Шейнисом, вторая Револьтом Пименовым. Они расходились между собой только в ка
ких-то деталях. Однажды мы собрались на квартире у Пименова,
20 1956 год. Середина века
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чтобы обсудить буквально по абзацам эти тезисы о Венгрии. За
такие сборища органы КГБ хотели приписать нам антисоветскую
деятельность. И в марте месяце Пименов все-таки был арестован.

ЮРИЙ АКСЮТИН
7 ноября в Ярославле прошла демонстрация, - это было уже
после венгерских событий. Когда мимо трибун, где собралось все
региональное руководство, проходила школа, из ее рядов вышел
один школьник. Он взял из рук своего товарища пюпитр с плака
том. На плакате было написано: «Руки прочь от Венгрии. Долой
оккупацию в Венгрии!» Мальчишку посадили. Десять лет тому
назад я его встретил в венгерском посольстве. Еще тогда было ус
тановлено, что он не совсем в своем уме. А в соответствующих
заведениях эта его ненормальность еще больше закрепилась за ним.
АРКАДИЙ АРКАНОВ
О венгерских событиях в газетах писалось только одно: мы про
сто идем на помощь нашим венгерским братьям и пытаемся осво
бодить эту страну от антисоциалистических и антикоммунисти
ческих элементов, которые захватили власть в стране. От тех, ко
торые не понимают, что происходит. От тех, которые хотят разва
лить страны социалистического лагеря.
Поскольку другой точки зрения не было и другой возможности
получить какую-либо информацию тоже не было, то все верили тому,
что слышали. Были примитивные приемнички, через которые мож
но было послушать «вражеские» голоса. Там говорилось все откры
то и честно. Но было очень мало людей, веривших в эту, с позволе
ния сказать, «болтовню». Уж очень чудовищным и невероятным ка
залось все то, что мы слышали. Большинство людей было убеждено
в том, что мы идем на помощь нашим венгерским братьям.
ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ
События в Венгрии повлекли за собой множество арестов в на
шей стране. Так, был арестован Миша Красильников. Дело в том,
что одним из любимейших развлечений Красильникова были празд514
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личные демонстрации. Он приучил ходить на них всю нашу ком
панию. По дороге мы успевали немного выпить. Когда мы вступа
ли на площадь, там с трибуны наемный крикун всегда выкрикивал
лозунги. Мы все включались и отвечали ему громким «ура!». Кра
сильников иногда сажал на плечи маленького Мишу Еремина.
Миша Еремин напоминал румяного белокурого дитятю. Но голос
у него был басовитый. И вот Еремин, сидя на плечах своего одно
курсника и размахивая красным флажком, басом кричал: «Спаси
бо партии и правительству за наше счастливое детство!»
У Красильникова была еще такая манера: когда на площадь всту
пала колонна какого-то определенного района, с трибуны всегда
неслось приветствие в адрес этого района. А народ на площади
дружно подхватывал «ура!». А Красильников любил выкрикнуть
что-нибудь вроде: «Да здравствует кровавая клика Тито-Ранковича! Ура!» Кругом подхватывали: «ура-а-а-а!». Или он мог крикнуть:
«Володе Герасимову ура-а-а-а!» Мы подхватывали: «ура!». И вся
площадь подхватывала: «ура!».
7 ноября 1956 года погода была скверная. Я на демонстрацию
не пошел. Но Красильников пошел. Он крикнул что-то вроде: «Да
здравствует свободная Венгрия!» В этот день Дворцовая площадь
была переполнена всякими «соглядатаями». Едва он прошел через
Дворцовую площадь, едва ступил на улицу Халтурина, его тут же
посадили в «воронок» и увезли. Он получил четыре года. Потом,
когда со мной разговаривал человек из КГБ, он сказал: «Миша по
пал в руки милиции, и мы ему ничем помочь не можем». Он про
вел эти четыре года в Мордовии.

ОТАР ГОЦИРИДЗЕ
Мы воспринимали венгерские события как большой недоста
ток в работе с руководящими кадрами в Венгрии. Андропов был
послом в Венгрии в то время. Я с ним работал вместе лет шесть, и
мы очень часто с ним разговаривали на эту тему. У него была очень
светлая голова, он ясно мыслил. Он тогда много сделал для того,
чтобы предотвратить события 56-го года в Венгрии. Если бы там в
то время был послом другой человек, то, может, было бы еще хуже.
20
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Там ситуация просто вышла из-под контроля. Надо было начинать
работу не с массами, а в самом руководящем аппарате. Андропов
все делал для того, чтобы защитить нашу страну, нашу систему,
наши принципы работы и деятельности. Ошибка была в том, что
наш опыт и наши устои хотели автоматически перенести на вен
герский уклад. А это было невозможно. Там другая культура, там
другой образ жизни, там другое экономическое обеспечение.

СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ
Польша прошла почти незаметно для меня и для многих моих
товарищей. А вот про Венгрию мы старались узнать как можно
больше. Венгрия 56-го года сыграла роль в моей личной судьбе.
Не очень большую роль, но все-таки сыграла.
По-моему, все разумные люди, во всяком случае мой узкий круг
друзей и знакомых, однозначно относились к тому, что мы читали
в советских газетах про Венгрию. Мы совершенно ясно понимали,
что это восстание было направлено против советских оккупантов,
против советской тирании. Это восстание было потоплено в кро
ви. Какие там еще могли быть сомнения на этот счет у разумного
человека в 56-м году?
Я читал в некоторых советских газетах, что наши солдаты ве
шали венгерских повстанцев. Но это было совсем не так. Дело в
том, что я читал много зарубежной прессы, да и сами венгры рас
сказывали, спустя какое-то время. Они говорили, что советская
информация во многом была преувеличенной. Не венгерские по
встанцы вешали своих восставших, а венгерские спецслужбы ве
шали венгерских «кэгэбэшников» или особо выдающихся партий
ных функционеров.
Можно ли представить себе какую-то интеллигентную компа
нию, которая осенью 56-го года не говорила бы о венгерских собы
тиях? Нет, этого представить невозможно.
АЛЕКСАНДР КОЛКЕР
Тогда радиостанции «Эхо Москвы» не было. Информация до
нас доходила весьма скудная. А уж если и доходила, то с большим
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опозданием. Мы не знали, кому можно верить, а кому нет. С одной
стороны, был какой-то гнилой патриотизм. Мы же освобождали
Венгрию. Мы же дали ей свободу. Эта страна вдохнула свежий гло
ток воздуха. Иначе бы она задохнулась от своих и немецких фаши
стов.
Как же они могут не ценить этого?
Ведь мы, Саша Колкер с Машей Пахоменко, в Германии стояли
на высоте, где лежат 120 тысяч наших мальчиков. И есть могила,
на которой написано: «Здесь похоронен сержант Песня». Фамилия
у него такая была - Песня. Ему было 19 лет. Я тогда умолял руко
водителя нашей группы найти хоть какие-нибудь сведения об этом
мальчике. Чтобы написать о нем песню.
То же самое было и в Венгрии. В свое время мы много ездили
по группам войск. И в Польше, и в Венгрии. Когда началось вос
стание, сколько там полегло наших ребят? Кто за это будет отве
чать? Разве свою родину они тогда защищали?

ЛЕОНИД ШЕЙНИС
Лет 10 тому назад мне удалось получить свою статью под на
званием «Правда о Венгрии». Я прочел ее с большим интересом,
так как десятки лет не держал ее в руках. Статья показалась мне во
многом наивной. Я не знаю, в какой мере, мне трудно сказать. Эта
статья была прямым приспособлением под предлагаемого читате
ля. Конечно, в какой-то мере я и сам думал так, как описано в ста
тье. Я думал, что подавление венгерской революции - это стали
низм. Я думал, что Ленин так, наверное, не сделал бы. Но из песни
слов не выкинешь. Тогда я думал именно так.
О событиях в Польше, о событиях в Венгрии и вообще о том,
что происходило в мире, можно было узнать из разных источни
ков. Каналов информации было множество. Во-первых, радио. Ра
диопередачи из нашей страны и из зарубежных стран. Зарубежные
программы то глушили, то не глушили. Всегда было по-разному.
Во-вторых, газеты. Совершенно свободно можно было купить в
киосках польскую коммунистическую печать, югославскую... Я не
знал польского языка, равно как и сербского, и хорватского. Но имея
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специальный словарь, можно было достаточно легко понимать, о
чем идет речь. В-третьих, можно было прийти в публичную биб
лиотеку. Там в открытом доступе были газеты, которые у нас назы
вались буржуазными. Я читал газету «Таймс». Она всегда давала
хорошую, добротную информацию. И наконец, в-четвертых, в то
время уже появились всполохи самиздата. Каким-то образом мы по
лучали произведения авторов из социалистических стран. Я, напри
мер, помню очень яркую статью Яна Котта, польского публициста,
писателя. Я очень хорошо помню высказывание из той статьи: «Мы
давали согласие на ложь. Мы давали согласие на преступление». Речь
шла об интеллигенции, которая одобряла действия власти. Так что,
в общем, можно было получить любую информацию.
Мы, естественно, были на стороне поляков и венгров. Я от
географической секции читал лекции в самых разных странах
мира. Я был в Китае, в Корее, в Южно-Африканской республике.
В 56-м году лекции о Венгрии шли просто на ура. Говоря про
мою статью, можно добавить, что первыми ее читателями были
работники КГБ. Я и им тоже излагал свои позиции о Венгрии.
Я помню, что заканчивал свою лекцию всегда одними словами:
«Так вот, товарищи. Мы многим обязаны борцам за свободу в Вен
грии, поднявшим знамя борьбы против сталинского режима».

ВЛАДИМИР ШИРЯЕВ
Мы всегда считали, что должны защищать обиженных и сла
бых. Венгерские события воспринимались тогда по-разному. Для
большей части людей это, конечно, был контрреволюционный мя
теж. Мы разделяли точку зрения официальной пропаганды: контр
революционный мятеж. Нас, конечно, возмущало то, что новое ру
ководство Венгрии приняло решение о выходе Венгрии из Вар
шавского Договора. Мы считали, что Варшавский Договор - это
противовес НАТО. Что это организация, которая защищает нас от
возможной агрессии. Тогда мы не были на стороне повстанцев. Мы
считали, что это действительно был контрреволюционный мятеж.
Но некоторые из наших товарищей считали, что это было нацио
нально-освободительным восстанием.
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Группа студентов пыталась организовать некое движение в под
держку венгерских повстанцев. В октябре 56-го года инициативная
группа, состоящая из большого количества студентов разных вузов
города, решила провести митинг. Это событие должно было состо
яться на площади Искусств, перед Русским музеем. Тогда там еще
не было памятника Пушкину, и площадь была пуста. Организаторы
митинга замышляли эту акцию как начало мощного волнения, мощ
ных выступлений в городе. Они даже видели себя руководителями
начавшихся восстаний. Известие об этом митинге с быстротой мол
нии разнеслось по всему городу. В назначенный час туда стали сте
каться огромные толпы. Многие шли просто из любопытства.
Подойдя к площади, организаторы и участники митинга увиде
ли такую картину: на площади были выстроены подразделения ми
лиции. Они ничего не делали, только занимались строевой подго
товкой. Одна колонна идет вдоль площади, другая - поперек. Тог
да запрещать и разгонять митингующих не считалось нужным. Но
предотвратить беспорядок, с точки зрения властей, было нужно.
Это было оригинальное решение. Организаторы митинга решили
все-таки довести акцию до конца. Один из организаторов, студент
исторического факультета Александр Гедони, встал на скамейку
и стал произносить речь. Речь революционную, речь горячую:
«К оружию, братья! К оружию, сыны народа!» Подошли люди в
штатском и стащили оратора со скамьи. Тогда его не арестовали.
Поскольку никакого эмоционального взрыва не произошло, люди
стали потихоньку расходиться. Через какое-то время оратора всетаки арестовали и посадили в тюрьму. Ему предъявили обвинение нарушение общественного порядка.
Это был, конечно, не просто контрреволюционный мятеж, это
был настоящий эмоциональный взрыв, настоящее возмущение на
родной мысли. Я думаю, что эта акция была поспешной. Венгер
ские события испугали руководителей Советского Союза во главе
с Н. С. Хрущевым, которые замышляли какие-то процессы либе
рализации политической системы. Наверное, с осени 56-го года
попытки внести изменения в политическую систему страны были
остановлены.
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ВАДИМ КОСАРЕВ
По событиям в Венгрии в то время вышла хроника, которая шла
в кинотеатре «Колизей». За билетами надо было отстоять большую
очередь. Я был там и смотрел хронику, посвященную событиям в
Будапеште. Для меня венгерские события были совершенно есте
ственны. Я, вообще говоря, мысленно все время был среди вос
ставших. Это происходило как-то интуитивно: что я мог тогда по
нимать, мне было 15-16 лет. Но тем не менее я помню себя совер
шенно убежденным противником существующего режима.
Я считаю, что стал законченным демократом к октябрю 56-го года.
Я написал несколько стихотворений, посвященных восстанию в
Будапеште, потом издавал листовки. Они не впрямую касались этих
событий, но там слышался отзвук будапештского восстания. Это
было первое восстание в моей жизни.
БОРИС ПУСТЫНЦЕВ
В 55-м, в 56-м году, вплоть до начала венгерских событий,
власть вела себя абсолютно лояльно. Мы надеялись, что этот про
цесс будет развиваться и дальше. Мы восприняли венгерскую ре
волюцию как признак того, что это возможно в пределах одной
системы. Если это возможно в Венгрии, то, может быть, будет
возможно и в СССР. Но увы. Венгерская революция явилась как
раз тем поворотным моментом, после которого либерализация
стала сворачиваться.
Это был первый признак того, что в цитадели появляется тре
щина. Летом 56-го года власть впервые отступила. Именно в
Польше. Несмотря на то что все волнения были подавлены, всетаки были приняты политические решения. Они фактически вво
дили курс на либерализацию режима. И это вселило первую на
дежду. А потом последовала Венгрия. Нам казалось, что это дви
жение постепенно оформится и дойдет до СССР.
В любой польской газете или журнале было больше информа
ции, чем в советской прессе. Попав в политический лагерь, все
начинали учить польский язык. Это было верным способом полу
чать более или менее достаточную информацию. Пусть с опозда
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нием на три недели, но все-таки информацию. Я тоже попал в ла
герь и уже через два месяца свободно читал по-польски.
Мой друг, Александр Голиков, с которым мы учились в Первом
институте иностранных языков, предложил мне написать листовки.
Мы с ним нашли пустую аудиторию, быстро составили текст лис
товки и принесли его на наше собрание группы. Ни у кого не было
сомнений, что такие листовки распространять надо. Спор разгорел
ся по другому поводу. Марксисты утверждали, что текст нам не под
ходит. А мы писали так: «В коммунистической цитадели появляют
ся первые трещины, об этом свидетельствуют события в Польше и
Венгрии, где народная свобода подавляется гусеницами советских
танков». У них листовка начиналась так: «Граждане, знамя лениниз
ма растоптано. Сталинщина продолжает существовать, об этом сви
детельствуют события...» Мы отказались распространять листовки
с таким началом, потому что для нас что сталинщина, что ленинщина были явлениями одного порядка. Мы понимали логическую связь.
В итоге стали распространять листовки обоих вариантов.

ВЛАДИМИР УФЛЯНД
Это было время, когда свобода пробивалась во все уголочки
социалистических стран. Но этот прорыв закончился сразу, как
только в Венгрию ввели танки. Месяца два я спокойно слушал
«Голос Америки» и «Радио Свобода». Мне как раз подарили пер
вый в жизни маленький приемник. Как только началась эта зава
руха в Венгрии, «Голос Америки» стали заглушать. Включаю, а
там - вввзззжжж. По «Свободе» слышу: в Венгрию ввели совет
ские войска. Я говорю: «Вот тебе на!». Вот тебе дружба народов.
УИЛЬЯМ ТАУБМАН
Поначалу, в первой половине 56-го, Хрущев был доволен со
бой: он считал, что поступил умно и правильно. Позже был удив
лен, что не всем понравилась его секретная речь. Он верил в то,
что этим «очищением социализма от пятна сталинизма» он помо
жет людям, которые хотят верить в социализм, но он им кажется
чуждым из-за поступков Сталина. Когда оказалось, что не все
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«обычные» и «необычные» люди довольны речью Хрущева и ког
да это недовольство стало принимать конкретные формы - в Тби
лиси, например, в акциях протеста, которые приводили к мятежам
и смертям, в Польше и в Венгрии, - я думаю, он был очень подав
лен. Он не знал, что делать. Я приведу пример: у нас есть записи,
сделанные на заседании Политбюро за неделю до второго вторже
ния советских войск в Будапешт. И у нас есть магнитофонная за
пись дискуссии в Президиуме, сделанная Малиным, которая дока
зывает, что 29-30 октября они решили не вторгаться в Будапешт.
И такие люди, как Жуков, Микоян - нет, Микояна не было, я ду
маю, он был все еще в Будапеште, - но другие члены Политбюро
говорили: это будет ужасно, если мы так поступим, это неправиль
но, это испортит нашу репутацию в глазах мировой коммунисти
ческой общественности. Они решили не делать этого, а потом пе
редумали. И Хрущев сам поменял свое мнение всего за одну ночь.
То есть я хочу сказать, что Хрущев был раздираем противоречия
ми по поводу того, что происходило в стране, и не вполне пони
мал, как со всем этим справиться. Его действиями руководили
события, которые произошли, а также обвинения, которые исходи
ли от людей вроде Молотова. А теперь - как закончились события
в Польше и Венгрии? Кто-то может сказать: закончились успешно,
потому что в Польше удалось избежать интервенции, Гомулка все
взял под свой контроль, и в Польше был восстановлен порядок без
применения силы. Можно сказать: в Венгрии тоже все закончи
лось успешно, потому что восстание все же удалось подавить. Но
я не думаю, что, когда год заканчивался, Хрущев видел в произо
шедших событиях успех. Я читал воспоминания людей, как рус
ских, так и иностранцев, которые видели его в декабре 1956 года,
например, посла Югославии Мичуновича. На этих людей Хрущев
производил впечатление человека, подавленного горем. Он пытал
ся выглядеть так, будто у него все успешно, но на самом деле не
верил, что действительно добился успеха.

Глава двенадцатая

ДЕКАБРЬ

1 декабря

Записка отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых
вопросах современной литературы и о фактах не
правильных настроений среди части писателей».
В Государственном академическом Большом теат
ре Союза ССР состоялось торжественное заседа
ние партийных и общественных организаций и на
учной общественности, посвященное 100-летию со
дня рождения первого в России пропагандиста мар
ксизма, выдающегося деятеля русского и между
народного рабочего движения Георгия Валентино
вича Плеханова. В президиуме Н. А. Булганин,
Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, А. И. Микоян,
В. М. Молотов, М. Г. Первухин, М. 3. Сабуров,
М. А. Суслов, Н. С. Хрущев, Г. К. Жуков, Л. И. Бреж
нев, Д. Т. Шепилов, А. Б. Аристов, Н. И. Беляев,
П. Н. Поспелов. Торжественные заседания, посвя
щенные столетию со дня рождения Г. В. Плехано
ва, состоялись также в Киеве, Баку, Вильнюсе,
Львове, Ульяновске и других городах.
За выдающиеся заслуги перед КПСС и советским
народом и в связи с 60-летием со дня рождения
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2 декабря

3 декабря
4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря
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Маршал Советского Союза Г К. Жуков награжден
четвертой медалью «Золотая Звезда».
В Ленинграде во Дворце культуры им. Кирова от
крылась книжная выставка, на которой представле
ны труды Кирова и произведения советских писа
телей о жизненном пути Кирова. В доме № 26/28 в
квартире № 20 сейчас организуется мемориальный
музей.
Фидель Кастро со своими сторонниками высажи
вается на Кубе. После первой неудачи они начина
ют партизанскую войну с целью свержения прави
тельства Батисты.
Умер Родченко Александр Михайлович.
XI сессия Генеральной Ассамблеи ООН: возобнов
лены попытки навязать обсуждение венгерского воп
роса. Предлагали послать в Венгрию «наблюдате
лей». Венгерская делегация решительно отказалась.
К. Ворошилов поздравляет Президента Финлянд
ской Республики Урхо Кекконена с 39-й годовщи
ной независимости Финляндии.
В Москве состоялась научная сессия, посвященная
125-летию со дня смерти Гегеля (устроители и уча
стники - Институт философии АН, филфак МГУ и
кафедра истории философии Академии обществен
ных наук при ЦК КПСС).
В Москве прошел вечер, организованный Министер
ством обороны, посвященный 15-й годовщине раз
грома фашистов под Москвой.
В Москве закончил свои гастроли лейпцигский сим
фонический оркестр «Гевандхауз».
В ООН в число непостоянных членов Совета Безо
пасности вошли Филиппины (51 голос), а не Чехо
словакия (20 голосов).
Закрытие в Мельбурне XVI летних Олимпийских
игр (начались 22 ноября).

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

10 декабря

13 декабря

14 декабря

17 декабря

Записка отдела культуры ЦК КПСС о разрешении
издать роман В. Д. Дудинцева «Не хлебом единым»
прогрессивным шведским издательством. (Рекомен
дуют, чтобы автор написал предисловие против тех,
кто будет пытаться использовать его книгу в анти
советских целях.)
Вручение Нобелевской премии по химии Николаю
Николаевичу Семенову (вместе с английским хи
миком Сирилом Норманом Хиншелвудом) «за ис
следования в области механизма химических ре
акций». В Нобелевской лекции Семенов сделал об
зор своих работ над цепными реакциями: «Теория
цепной реакции откры вает возможность ближе
подойти к решению главной проблемы те ор ети 
ческой химии - связи между реакционной способ
ностью и структурой частиц , вступающих в ре
акцию... Вряд ли м ож но в какой бы т о ни было
степени обогатить химическую технологию или
даже добиться решающего успеха в биологии без
эти х знаний... Необходимо соединить усилия об
разованных людей всех стран и реш ить эт у наи
более важную проблему для то го , чтобы раскрыть
тайны химических и биологических процессов на
благо мирного развития и благоденствия челове
чества».
Указ Президиума Верховного Совета об амнистии
японских граждан: освободить из мест заключения
всех осужденных японских граждан и разрешить
освобожденным вернуться на родину.
В Днепропетровске закончилось 18-е первенство
СССР по шахматам среди женщин. Главная борьба
между Кирой Зворыкиной (Минск) и Ларисой Вольперт (Ленинград). Победила Зворыкина.
В Москву на гастроли приехал Ив Монтан вместе
со своей женой актрисой Симоной Синьоре.
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18 декабря
19 декабря

20 декабря

21 декабря
28 декабря
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Указ о награждении Брежнева Л. И. орденом Лени
на в связи с 50-летием.
Закрытое письмо ЦК «Об усилении политической
работы партийных организаций в массах и пресе
чении вылазок антисоветских враждебных элемен
тов».
Записка министра культуры СССР Н. А. Михайло
ва в ЦК КПСС о «политически ошибочных выступ
лениях» во время дискуссии в Ленинградском со
юзе художников. Художники утверждают, что в
СССР - «социалистическая монархия», позволяют
себе провокационные и лживые заявления, недопу
стимые, демагогические сравнения.
Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР «О серьезных идеологических недостат
ках в местных литературно-художественных жур
налах, альманахах и сборниках Российской Феде
рации.
Начался митинг работников сельского хозяйства Мос
ковской области в Кремле. Выступал Н. С. Хрущев.
Первый концерт Ива Монтана в концертном зале
имени П. И. Чайковского в Москве.
Досрочно построена первая очередь газопровода
Ставрополь-М осква протяженностью 1300 км. Это
не только самый крупный газопровод в СССР, но и
во всей Европе. 20 декабря между 22 и 23 часами
ставропольский газ по новому газопроводу подошел
к распределительному пункту в 23 км от Москвы.
В ближайшие дни он поступит в квартиры москви
чей и на московские предприятия.
Митинг на площади Искусств в Ленинграде, обсуж
дение в ЛОСХ выставки Пикассо в Эрмитаже.
Записка отдела науки, школ и культуры ЦК КПСС
по РСФСР с согласием секретарей ЦК КПСС «О се
рьезных ошибках и недостатках в работе киносту-
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дии "Ленфильм"». «Ленфильм» допустил идейные
и организационные просчеты, поручают проследить
за исправлением Ленинградскому обкому.
Внешне 1956 год заканчивался для Никиты Хрущева удачно.
Все цели, которые он перед собой ставил, - выполнены.
Венгрия и Польша - покорны, хотя бы и внешне. Югославы
ворчат, но фактически поддержали советское вторжение в Буда
пешт. У СССР новые друзья - Египет, Йемен, Индонезия. Англия
и Франция - унижены. Уже скоро должен измениться и баланс
сил с Америкой. Недавние конкуренты Никиты Сергеевича в
Президиуме ЦК отодвинуты в сторону. Молотов и Каганович сня
ты со своих постов. В руководство партией вошли люди Хруще
ва: Жуков, Фурцева, Брежнев, Коротченко, Мухитдинов, Шепилов.
Людям стало жить и дышать ощутимо лучше и свободнее. Це
лина дала невиданный урожай.
Сокращен рабочий день, обязательными стали пенсии, бесплат
ным образование. Наконец-то начала решаться жилищная про
блема. К новому учебному году Министерство просвещения
РСФСР объявило о своем решении отменить с 1956/57 учебного
годов переводные экзамены в 4, 5, 6, 8, 9-х классах и уменьшить
количество экзаменов для 7-х классов. Особо показательно, что
вместо устного экзамена по литературе вводился экзамен по ино
странному языку. Молодых людей ориентировали таким образом
на перспективу контактов с иностранцами, что напоминает об
инициативах, связанных с туризмом, общем движении к откры
тости страны. Для сирот и детей из неполных семей по всей стра
не организовываются интернаты. В 56-м их открылось сразу 177
(35 тыс. учеников). Проблемы пьянства среди детей и молодежи
обсуждаются на самом высоком уровне - на Президиуме ЦК
КПСС (в августе 56-го). Перспектива, к слову сказать, не срабо
тавшая. До самого конца советской власти знание иностранного
языка оставалось экзотикой. Однако главные изменения не в шко
ле, а на уровне вузов.
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Восстановлена справедливость в отношении сталинских полит
заключенных, ссыльных, бывших военнопленных. Сказана правда
о преступлениях 1937 года.
Декабрь приносит новые подарки.
Академик Николай Семенов становится первым советским Но
белевским лауреатом.
На XXVI летних Олимпийских играх в Мельбурне команда
СССР занимает первое место. У советских олимпийцев 37 золо
тых медалей (против 32 у США), 29 серебряных (США - 25) и
32 бронзовых (США - 17). Лучшим спортсменом Олимпиады при
знан советский стайер Владимир Куц, выигравший бег на дистан
циях 5000 и 10 000 метров, с новыми олимпийскими рекордами на
обеих дистанциях.
После ноябрьских событий в Венгрии симпатии западной прес
сы, публики и судей - на стороне венгерских спортсменов, особен
но сильными считаются их гимнастки. Тем идеологически значи
тельнее абсолютная победа советских гимнасток и рекорд Ларисы
Латыниной - четыре золотые медали.
Но для миллионов советских болельщиков самым значитель
ным выглядит успех футболистов. Впервые сборная СССР выиг
рывает олимпийское золото. Побеждена сборная Югославии, обид
чица советской сборной на прошлой Олимпиаде.
Олимпийцы триумфально возвращаются на Родину. Из Мель
бурна их доставляют во Владивосток на пароходе. А после везут
через всю страну специальным поездом. На каждой крупной стан
ции проходят митинги. Несмотря на зиму, спортсменов встречают
тысячи людей с цветами, и, с учетом зимы, растроганные сибиря
ки дарят ведрами - спирт. Особой любовью пользуются звезды фут
бола - вратарь Лев Яшин и капитан сборной Игорь Нетто. А в
Москве Игоря Нетто встречает его брат, этой весной вернувшийся
из ГУЛАГа.
В Кремле олимпийцев ждет пышный правительственный при
ем и поздравления Никиты Хрущева. Советский лидер выглядит
победителем, но на самом деле, подводя итоги 1956 года, он вы
нужден признать: поводов ликовать не так уж много.
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Секретный доклад на XX съезде КПСС вызвал волнения в
Польше и восстание в Венгрии. В собственной стране дела не на
много лучше. Из разных концов Советского Союза поступают тре
вожные сигналы: недовольство выражают рабочие - так называе
мый «правящий класс». 5 декабря первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС Фрол Козлов в докладе Хрущеву приводит сло
ва рабочего: если условия жизни не изменятся к лучшему, то «у
нас будет то же, что в Венгрии». В Севастополе и Серпухове про
летарии режут портреты вождей, в том числе Хрущева, и даже пи
шут антисоветские листовки. Опасные брожения происходят сре
ди коммунистов, а молодежь, студенчество, не стесняясь критику
ют власть и даже решаются на открытые выступления против су
ществующего режима.
С ноября 1956-го цепной пес партии - КГБ снова при деле.
Проводится ряд политических арестов, крамолу стараются пре
сечь на корню, но оная является в самых неожиданных местах.
В Ленинграде органам госбезопасности и партийно-комсомоль
скому начальству приходится разрабатывать масштабную опера
цию с привлечением примерно батальона милиции, ради того
чтобы пресечь диспут молодежи о выставке Пикассо.
Выставка Пабло Пикассо в Эрмитаже стала для Ленинграда глав
ной сенсацией декабря и местом паломничества молодежи. Деся
тилетиями всемирно известный художник был в Советском Союзе
под запретом. Даже принадлежность к компартии и знаменитый
«голубь мира» не могли изменить партийно-идеологических уста
новок - абстракционизм и модернизм есть явления чуждые и бур
жуазные. Однако в 1956-м рушатся и не такие запреты. Илья Орен
бург, открывая выставку Пикассо в Москве, сказал взбудораженной
толпе: «Мы ждали этой выставки 25 лет, подождите еще 25 минут».
Из Москвы экспозиция переехала в Ленинград и сразу же вызвала
ожесточенные дискуссии, свидетельством которых стала книга
отзывов:
Что можно здесь сказать:
Картины я смот ра.
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Затем в изнеможении присеі,
Почувствовав, что так опикассеі,
Что и сейчас мне верится с трудом,
Что это Эрмитаж - не сумасшедший дом.
(Подпись - Зритель)

Или положительный отзыв:
«После осмотра подобной выставки, себя ощущаешь тузем
цем, попавшим с необитаемого острова на материк, материк,
на котором люди мыслят, творят, ищ ут новое и находят, выра
ж ая все э т о в подобном творчестве, которое прогрессивно и все
гда будет максимально выразительным и лаконичным. По-мое
му, такие выставки делать надо как м ож но чаще. О ста е тся
сожалеть, что мы т а к малы и т а к жалки» (без подписи).

В итоге выставка Пикассо стала причиной громкого скандала,
крупной операции спецслужб и новых арестов молодежи. Под
робности этих событий рассказывают в данной главе их не
посредственные участники. Важно, что ленинградская история
несостоявшегося студенческого диспута отразила резкий пово
рот в политике Хрущева. От освобождения и либерализации
партийная верхушка, напуганная происходящим в стране и за
рубежом, решает перейти к «закручиванию гаек». На заседании
Президиума ЦК КПСС 4 ноября 1956 г. наряду с событиями в
Венгрии обсуждаются мероприятия по очищению вузов от не
здоровых элементов. 19 декабря 1956 года Президиум ЦК КПСС
утверждает текст письма к партийным организациям «Об усиле
нии политической работы партийных организаций в массах и
пресечении вылазок антисоветских, враждебных элементов». Об
суждая текст, Хрущев бросает реплику об освобожденных из
тюрем и ссылок: «Некоторые не заслуживают».
Письмо ЦК выдержано в духе недавнего сталинского прошлого
и содержит недвусмысленные установки для карательных органов:
«ЦК КПСС с особой силой подчеркивает, что в отношении враж
дебного охвостья у нас не может быть двух мнений по поводу того.
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как с ним бороться. Диктатура пролетариата по отношению к ан
тисоветским элементам должна быть беспощадной. Коммунисты,
работающие в органах прокуратуры, суда и государственной безо
пасности должны зорко стоять на страже интересов нашего социа
листического государства, быть бдительными к проискам враждеб
ных элементов и в соответствии с законами Советской власти сво
евременно пресекать преступные действия».
Письмо фактически реанимирует печально известную статью
58-10, осужденных по которой освобождали еще совсем недавно весной 1956-го. В ближайшие два года за «антисоветскую пропа
ганду и агитацию» и «клевету на советскую действительность»
будет посажено более 3,5 тыс. человек.
Накануне Нового года, во время приема для дипломатов и со
ветской элиты, Хрущев удивил присутствующих публичным за
явлением, что он сам и его коллеги по-сталински бескомпромиссно
борются с классовым врагом. Недавний безжалостный критик и
разоблачитель Сталина теперь о покойном вожде говорит совсем
в другом тоне. Через три недели на приеме в китайском посоль
стве Хрущев скажет: «В последнее время на Западе нас обвиня
ют в том, что мы "сталинисты”. В ответ на это мы уже не раз
заявляли, что в нашем понимании "сталинист", как и сам Сталин,
неотделимы от великого звания коммуниста. Мы критиковали
Сталина не за то, что он был плохим коммунистом. Мы критико
вали за некоторые отклонения, отрицательные качества и ошиб
ки Сталина... В основном же, в главном, - а основное и главное
для марксистов-ленинцев это защита интересов рабочего класса,
дела социализма, борьба с врагами марксизма-ленинизма, - в этом
основном и главном, как говорится, дай бог, чтобы каждый ком
мунист умел так бороться, как боролся Сталин.... Враги комму
низма пытались ухватиться за нашу критику недостатков и оши
бок Сталина, использовать эту критику в своих целях. Они хоте
ли направить критику культа личности Сталина против основ
нашего строя, против основ марксизма-ленинизма, но из этого
ничего не вышло и не выйдет, господа! Вам не удастся сделать
этого, как не удастся увидеть без зеркала ваших ушей!»
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Отступление происходит и на вершине власти. На официаль
ных мероприятиях Хрущев снова появляется в окружении не так
давно заклейменных и опальных Молотова, Маленкова, Кагано
вича. В ноябре Молотов возвращен в большую политику - назна
чен министром государственного контроля. Кажется, само время
поворачивается вспять. Совершив круг в 12 месяцев, политичес
кая жизнь, как стрелки часов, возвращается в прежнее состоя
ние. Но история, как известно, кругов не признает, а движется по
спирали. Всего за один год страна изменилась. Почти незаметно
внешне, но внутренне - неузнаваемо. За короткий срок люди по
чувствовали себя личностями, имеющими право говорить, думать
и просто видеть вещи такими, какие они есть. И как бы ни закру
чивали в последствии гайки, этого права никто уже отнять не
сможет.
В общем, начиная с осени 1956 года объявленная Хрущевым
свобода была им же отменена. Тем не менее джина в бутылку
загнать обратно не удалось. В перспективе смены поколений ощу
щалось явное расхождение между интересами режима и устрем
лениями общества. С 1956 года происходил неизменный рост дис
сидентских настроений, все более радикальных и непримиримых.
Возможно, еще более значимым оказалось общее безразличие к
коммунистической идеологии, в ценности которой перестали ве
рить даже самые усердные конформисты. Хрущевские кампании
50-х годов (целина и стройки) последний раз использовали ре
сурс коммунистического идеализма, растраченный в конечном
итоге впустую. Началось разложение строя, затянувшееся до на
чала 90-х.
Прожив всего один 1956 год, советский народ навсегда распро
щался с эпохой, в которой земной рай был слишком похож на тюрь
му, а достижение самых высоких идеалов не могло обойтись без
человеческой крови. Его ждет совсем другое время, которое неуто
мимо диктует самозваный вождь, малограмотный крестьянин, став
ший главой государства, «врун, болтун и хохотун» Никита Хру
щев. Это время никто не назовет великим, хотя оно даст редкий
взлет искусства и прорыв в космос. Этого человека постараются
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стереть из истории, сделав в лучшем случае героем анекдотов. Но
каким бы ни был Хрущев, его эпоха будет человечнее прежней.
Ее символом в конце 1956 года стал новый кинофильм, кото
рый до сих пор главный новогодний для всей страны - «Карна
вальная ночь». Первая художественная картина будущего классика
Эльдара Рязанова, дебют юной звезды Людмилы Гурченко, одна
из последних великих ролей Игоря Ильинского. Фильм создавался
очень трудно, уже отснятый материал был признан авторитетной
комиссией «Мосфильма» никуда не годным, но все же картина
вышла на экраны. «Карнавальная ночь» стала абсолютным лиде
ром проката и лучшим фильмом года. Уже само название обещало
праздник и счастливые перемены. Ведь карнавал - это всегда сво
бода.

МИХАИЛ ГЕРМАН
В 1956 году я был студентом 4-го курса факультета теории и
истории искусства Репинского института Академии художеств.
Наше представление о современной художественной жизни в то
время - это не то что ноль, это отрицательное число. Зарубежную
историю искусства мы изучали примерно до 60-х годов XIX века, до
первых проблесков импрессионизма, который воспринимался чу
довищным упадком. Вот появился Эдуард Мане, вот появился им
прессионизм, и после этого, ну почти сразу - кризис безобразия,
черная дыра, импрессионизм был тогда ругательством, а не терми
ном. И вот после этой черной дыры возникало послевоенное вре
мя, и там была одна тема: прогрессивные художники Запада в борь
бе за мир и социализм. При этом конфуз происходил с Пикассо,
например, с одной стороны он коммунист, и «Голубку» нарисовал,
а с другой стороны - рисует так, как не полагалось бы рисовать
хорошему человеку, трудно с этим было.
ИОСИФ РАЙСКИН
Пикассо долгие годы был у нас защитником мира, и голубь мира
тиражировался на всех углах - и на дамских платках, и на почто
вых открытках. И в то же самое время его выставка была абсолют
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ным откровением, потому что Пикассо - не защитник мира, а ве
ликий художник, - от нас тщательно скрывался. И даже его произ
ведения, хранившиеся в России, не были в обиходе нашем куль
турном. Его выставка вызвала тогда очень бурные обсуждения.
Сталкивались разные точки зрения. Но самое главное - это был
знак новой свободы.

ЛАРИСА ДУКЕЛЬСКАЯ
Выставка проходила в сравнительно узком помещении, и казалось,
что сейчас вообще все взорвется. Люди продолжали спорить на ули
це. Понимаете? Это был другой мир. И этот мир позволено было об
суждать. Осталась подборка отзывов посетителей, 30-40 страниц на
машинке. Там не только студенты, есть служащие, рабочие с завода
«Балтиец», и в этих отзывах видна, как всегда в таких случаях, диаметральность мнений. С одной стороны - те, кто за, пишут, что это
все-таки замечательно, спасибо Эрмитажу, спасибо дирекции, вот хо
рошо было бы, чтобы были лекции, чтобы мы поняли наконец, что
это такое. С другой стороны: зачем это безобразие, это губит социали
стическое искусство. А другие были очень агрессивны: «Павлуша трех
лет нарисует не хуже». Понимаете, весь спектр был.
ЮРИЙ ТАИРОВ
На Пикассо, я помню, мы много часов стояли. И впечатление
было у меня: я тоже так могу рисовать. Потому что казалось, что
если это не соцреализм, к которому мы все привыкли, то значит это мазня. И ты можешь намалевать на полотне все, что тебе нра
вится, и это будет как Пикассо. Это я помню прекрасно.
ЯКОВ ГОРДИН
Я вернулся после службы в армии в ноябре 1956 года в Ленин
град. Перелом этот, представление о том, что жизнь действитель
но стала принципиально другой, наступил довольно быстро. А в
декабре 1956 года в Эрмитаже была выставка Пикассо. Когда я
попал на эту выставку, то дело было даже не в том, что я увидел.
Хотя это тоже было достаточное потрясение, а главное - это были
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дискуссии, которые шли. Вот тогда я понял, что случилось, - люди
стали разговаривать. Выставка стала таким гигантским клубом,
куда люди приходили. Вот я, наверное, раз 5-6 приходил туда
специально послушать, и в конце концов до того осмелел, что
стал встревать в какие-то разговоры. Люди приходили туда по
многу раз, чтобы спорить о Пикассо и вообще о том, что можно,
о границах дозволенного. И политических разговоров, естествен
но, там не было.

ЮРИЙ ДИМИТРИИ (Михельсон)
В 1956 году я был плохо учившимся студентом 4-го курса Хи
мико-технологического института имени Ленсовета.
Помню, тогда я узнал, что приехал какой-то там новатор вели
кий, какой-то художник Пикассо. Художники его знали, а я его фа
милию тогда услышал впервые. Но я уже понимал, что это гений,
еще ничего не видя. Вот про Шостаковича мне тоже говорили вся
кие гадости, а он гений. Значит, и тот гений. Вот с такой мораль
ной установкой я, абсолютно несведущий в живописи человек,
пошел в Эрмитаж.
Выставка была на третьем этаже. Помню белые стены, перего
родки, на которых с обеих сторон висят картины, ходит публика.
Я никогда не видел еще на выставке такой толпы народу. Все ходят
в полном безмолвии, никто ничего не понимает. Никаких экскур
соводов, которые бы рассказали, кто такой Пабло Пикассо, там не
было. Люди ходят, смотрят, на лицах написано полное недоуме
ние, а иногда даже и обида. Мол, за кого нас принимают? Выстав
ляют черте-что, ничего не понятно. Конечно, были на этой выстав
ке единицы, которые воспринимали это по-другому. А я был моло
дой, неумный, бесшабашный. Может быть, я чуть больше видел,
чем другие, но не намного. Я был с приятелем, а тут еще девушка
подвернулась. И я решил распушить хвост. Там была известная
сейчас каждому картина «Танец с покрывалами». Это тогда было
очень трудно себе представить, чтобы простому советскому сту
денту химического вуза нравился Пикассо! И вот я подхожу к кар
тине и, стоя спиной к залу, начинаю приятелю и девушке что-то
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про нее объяснять. Я нечаянно оборачиваюсь и вдруг вижу, что
меня слушает человек 400. Более того, из соседних залов просто
валит толпа послушать, что говорят. Я совершенно опешил: распу
шать хвост перед девушкой - одно, а разговаривать с незнакомыми
людьми на тему, в которой я ничего не понимаю - другое! Меня
спас некий блондинистый молодой парнишка в морской форме,
просто матрос, с пюпитром, он, видимо, в студии какой-то зани
мался. Он ко мне подходит и начинает меня атаковать, говоря мне,
какой это ужас. Вот он лично любит Репина. Репин замечатель
ный, гениальный художник, а это что такое? Я стал на него огры
заться, у нас начинается такой мирный вежливый спор. Вокруг уже
просто толчея, публика собирается. И вдруг я вижу: кто-то проди
рается сквозь толпу. На меня идет коренастый мужичонка лет трид
цати, а мне-то было двадцать. И так очень недоброжелательно на
меня идет, расталкивает всех локтями. А народ интеллигентный,
он ему поддается. Он ко мне подходит и берет меня за лацканы
пиджака. Я думаю: ну все, будет мордобой, и любитель Репина сей
час выяснит, кто же лучше. А он мне сказал прямо противополож
ное тому, что я ожидал. Он говорит: «Ты что с ними разговарива
ешь?» Дальше поворачивается к публике и говорит: «Это же быд
ло!» Громко так, поставленным голосом, басом, потом легонько
меня отталкивает и уходит, люди перед ним расступаются. Больше
я его не видел никогда.
Этот эпизод по-своему характерен. Ведь люди, которые занима
ются современным искусством, которые знают, что такое Пикассо,
для них непонимание - это личное оскорбление.

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ
Я помню лето 56-го года, тогда уже успела сплотиться наша ком
пания: Владимир Иосифович Уфлянд, Володин, Михаил Федоро
вич Еремин, Мишин, Евгений Борисович Рейн. Мы встречались
каждый день, каждый день выпивали, я помню тональность этих
бесед. Это были надежды, что теперь наконец-то настали свобод
ные времена, и что вся жизнь теперь пойдет по-другому, что мы
теперь живем в свободной стране...
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Собственно, для меня это имя и вообще творчество Пикассо
не было какой-то особенной новинкой. Потому что по книжкам
об искусстве, по альбомам я знал, где это все найти, меня это с
давних пор все интересовало, но выставка пользовалась успехом,
я бы сказал, скандальным. Я был там несколько раз и помню встре
чу двух мэтров социалистического реализма, которых я знал в
лицо. Я наблюдал за их поведением. На выставке прогуливался
художник Лактионов, автор знаменитой картины «Письмо с фрон
та». Такой рослый человек, с красивой окладистой бородой. Он
вглядывался в эти картины и так грустно-грустно с большой пе
чалью покачивал головой. Видимо, ему это совершенно не нра
вилось. Но, во всяком случае, он вел себя с достоинством. Но тут
же с какой-то своей ученицей или приятельницей прохаживался
художник Непринцев. Непринцев в картины тыкал пальцем и хо
хотал от души. То есть Лактионов вел себя все-таки более дос
тойно. Он видел, что это что-то ему абсолютно враждебное, но
при этом сильное и мощное.
В залах все время вспыхивали какие-то споры, дискуссии.
И потом наконец решено было устроить открытый диспут на пло
щади Искусств. Договорились о дне и часе. Я, в общем-то, не оченьто стремился на этот диспут и тем более выступать там не соби
рался, но просто проходил там через эту площадь (с одной моей
знакомой, которая там жила по соседству). И мы вдруг увидели,
что площадь забита милицией. И какие-то люди стоят на тротуа
рах по периметру этой площади. Мы спросили у милиционера: а
что здесь происходит? Он нам как-то так отрывисто, резко отве
тил: у нас учения. И мы проследовали дальше. Так что власти, в
общем, опасались того, что эти культурные какие-то новации, что
этот культурный подъем может перерасти во что-то совсем неже
лательное.

НИКОЛАЙ СОЛОХИН
Я учился на отделении журналистики, а с филологами был
только знаком по комсомольской работе. И все мы перебывали на
выставке. Для многих это было первое знакомство с таким круп
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ным художником модернистского направления, и споры в залах
университета Эрмитажа, наверное, подвигли на необходимость
встретиться и поговорить. Митинг устраивался на площади Ис
кусств, я поймал одного своего приятеля, и мы пошли вместе.
Это была вторая половина дня, учебный день кончился, дело шло
к сумеркам. Мы только свернули с Невского на Бродского, как
вдруг появились два таких крепких мужичка на углу за гостини
цей и встали на нашем пути. Ну и мы тоже остановились. А они
сразу вопрос так: куда идете? Мы сказали, что гуляем. Они посо
ветовали гулять нам в другом месте. Мы повернулись и пошли,
так что и не участвовали в этом митинге.

ИРЭНА ВЕРБЛОВСКАЯ
Я в 1956 году преподавала историю в вечерней школе в Парголово.
В декабре месяце привезли в Эрмитаж выставку работ Пикас
со. Сейчас, когда мы имеем возможность ездить по музеям мира,
трудно себе представить, что значило это событие: выставка ра
бот не эрмитажных, а привезенных сюда из-за границы, да еще
художника, который, скажем так, не был реалистом. Это было,
конечно, сенсацией, как и содержание этой выставки, потому что
наши люди не привыкли к такому и не образованны настолько
широко, чтобы представлять себе, что такое искусство Пикассо.
Мы просто не знали, что такое вообще возможно. Поэтому на эту
выставку не только ходили целыми компаниями и обсуждали, но
даже совершенно незнакомые люди толкали друг друга в бок и
говорили: «А что там вот такое? А как это надо понимать?» Там
была масса народу на этой выставке, но молодежь, может быть,
была более энергичной, более мобильной. Мы обратились к ад
министрации Эрмитажа с просьбой устроить обсуждение выс
тавки, но Эрмитаж отказался. Тогда обратились в Публичную биб
лиотеку, в студенческий зал на Фонтанке. Там согласились, и
назначили это обсуждение на 14 декабря. И 14 декабря в этом
широком коридоре, на Фонтанке, 36, собралось довольно много
народу. Но оказалось, что тот зал, который предназначен обычно
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для каких-то лекций, просто закрыт на амбарный замок. И обра
щаться не к кому. И поэтому собравшиеся там молодые люди ре
шили: «Ах, раз здесь не получается, хорошо, мы будем обсуж
дать сами. Кто что думает, тот пусть то и говорит. Давайте собе
ремся на следующей неделе, в это же самое время, только не здесь
уже, а на свежем воздухе, на площади Искусств». Но если вспом
нить, что это было 14-е, значит, следующее воскресенье было
21 декабря. Эта дата еще на памяти людей того поколения, было
хорошо известно, что это день рождения Сталина. Но об этом
никто в этот момент не думал. А думалось о том, как мы соберем
ся. По цепочке, по телефону оповещали всех, кого могли, всех
знакомых, которые имели хоть какие-то мысли или хотели послу
шать чужие соображения по поводу картин.
Я пришла на эту площадь вместе с ныне покойной Вилей Шефтейник, это Вилена Анатольевна Пименова, жена Пименова. Мы
пришли со стороны Инженерной улицы и хотели пройти в центр, к
скверу. Тогда уже заложен был камень под памятник Александру
Сергеичу Пушкину, но памятника не было, его открыли в извест
ные Пушкинские дни, летом в 57-м году. А это все происходило в
декабре 56-го. Вокруг закладного камня были скамейки, сквер вы
глядел не так, как сейчас, был несколько более запущенным.
Но оказалось, что перейти дорогу невозможно. Мы видели, что
люди подходили и с другой стороны, подходили с улицы, тогда она
называлась улицей Ракова, то есть с Итальянской, входили с ули
цы Бродского, это значит с Михайловской, выходили от канала Гри
боедова, и никто не мог попасть в центр площади. Потому что во
круг все время ходили поливальные машины. Вопрос: что можно
было поливать 21 декабря на улицах нашего города? И снег был
убран, там снега не было. А когда не было поливальных машин, маршировали солдаты. Примерно так - две-три машины, а потом
рота солдат. Потом опять машины. И так все время, пять минут,
десять, двадцать. Мы думали, что, наверное, они должны уйти, эти
машины, и можно будет пройти туда, к скверу. Но пройти было
невозможно. Поскольку мы долго стояли и ждали, чтобы это за
кончилось, можно было рассмотреть, что в центре скамейки были
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не пустые, там сидело довольно много людей. Но они были како
го-то, я бы сказала, однородного облика: все в одинаковых караку
левых шапках, таких папахах. Это явно была не молодежь, нам
было по двадцать, и в нашем понимании люди сорока лет были
пожилыми. Они все были примерно одного возраста, только муж
чины. Ну, в общем-то не надо было никаких усилий, чтобы понять,
что это военные люди, которые одеты в штатское. Потому что у
них такая была выправка какая-то. Они сидели, стояли, гуляли там
рядом.
Мы довольно долго топтались на месте. Заметили, что много
народу стоит около филармонии, филармонические концерты тог
да начинались поздно, в полдевятого. И около Малого оперного
театра тоже было много народу. И вот кто-то стал передавать по
цепочке: «Идем в Дом Искусств», то есть в Дом Художников, сей
час это Большая Морская улица, тогда она была улицей Герцена,
36. И вот мы тоже громко говорим: «А теперь идем в Дом Ис
кусств», так, чтобы рядом с нами люди слышали. И слышно, как
те передают куда-то еще. И вот так совершенно неорганизованно
вышли на Невский, не зная друг друга. Сколько нас народу шло,
мы не знали. Но тем не менее дружно отправились все туда, на
улицу Герцена. А там шло, оказывается, в этот день, обсуждение
осенней выставки. Есть такая традиция и сейчас, каждый год, кон
чается осенний сезон, и зимой открывается выставка последних
работ, которые появились в этот сезон и заслуживают внимания.
Вот мы пришли туда, в это огромное помещение. Наверху гале
рея, бывшие хоры. Ну, конечно, мы отправились туда наверх и
очень удивили тех, кто был внизу. Внизу было сонное царство, очень
формально обсуждали выставку. Полагалось говорить кому-то,
он говорил. Никакого там вдохновения, конечно, не было.
В общем, все удивились, когда вдруг нахлынуло столько народу,
но в чем дело, никто не знал. Через какое-то время слова попро
сила молодая студентка консерватории, Юлия Красовская. Никто
не предполагал, что она будет говорить о чем-то другом, а не об
этой выставке. Она сказала: «Мы пришли с площади Искусств,
не удивляйтесь, мы вашу выставку не смотрели, она ничего лнте540
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ресного для нас не представляет. А мы хотели поговорить о том,
что нам совершенно незнакомо и неведомо, мы хотели как-то это
разобрать и понять, но не получилось. А то, что мы сегодня уви
дели на площади Искусств - вот так я представляла себе аракче
евский режим».
Она сказала эти два сакраментальных слова, и наступила такая
тишина, такое было ощущение, что каждый вообще хочет спря
тать собственную голову себе подмышку. То есть просто это было
неожиданно, и все как будто присутствовали во время какого-то
страшного, криминального действия. И каждый представлял себе,
что потом его куда-то потянут за то, что он видел, слышал, и вооб
ще неизвестно, что будет. Возникло какое-то мгновенное замеша
тельство; тот, кто вел все это самое собрание, объявил, что тема
исчерпана и можно расходиться. Впоследствии я узнала, что через
несколько дней эту девочку арестовали, арестовали ее брата и две
недели продержали в заключении, применяли все необходимые по
тем понятиям возможные методы следствия. Они искали какую-то
организацию, но организации-то никакой не было. Она совершен
но импульсивно выступила и сказала то, что она сказала. Потом ее
исключили из консерватории, она кончала петрозаводскую, и сей
час она известный музыковед. Вот так завершилось обсуждение
выставки Пикассо. Что еще к этому можно прибавить? Что вот в
кругах комсомольских вожаков говорили о том, что нельзя было
дать нам собраться, потому что антисоветски настроенное студен
чество хотело таким образом отметить день рождения Сталина.
А о нем никто и не думал, между прочим.

ЛАРИСА ЛАТЫНИНА
56-й год окрашен самыми яркими воспоминаниями. Это были
одни из самых лучших лет в моей жизни. Мы были очень молоды.
Поэтому мы воспринимали все очень ярко, очень живо, всем инте
ресовались, тренировались, выступали, мимо нас не проходили ни
новые спектакли, ни новые премьеры.
В те годы мы не тренировались так много, как это делают сей
час девушки. Всего один раз в день, но все пять дней в неделю.
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В свободное время мы могли позволить себе выход в свет. Основ
ная подготовка шла у нас в Москве, точнее, в Подмосковье. Жили
мы в домах отдыха, на тренировку ездили на автобусах. Во время
поездки мы читали книги или пели песни - шутливые, частушки,
иногда даже пели романсы. Когда мы попадали в Москву, обяза
тельно старались на все 100% использовать свободное время для
того, чтобы быть в курсе того, что происходит в мире.
Я была членом очень сильной команды. Накануне Олимпиады
у нас были отборочные соревнования - Спартакиада народов СССР.
Проходила она на открытом воздухе, на стадионе Юных Пионе
ров. На этих соревнованиях меня постигла неудача, я упала с брев
на. Но на остальных снарядах выступила хорошо. Я завоевала пра
во быть отобранной для подготовки на Олимпийские игры. Тогда
все считали, что основными фаворитами на Олимпиаде должны
быть Муратова и Манина. Так было за 2-3 месяца до соревнова
ний. Затем начался подготовительный период.
Проиграв, я обычно не складываю лапки. Проанализировав свои
ошибки вместе с тренером А. С. Мишаковым, стала готовиться так,
чтобы на Олимпиаде выступить достойно. Тренер никогда не ста
вил передо мной задачи обязательной победы. Меня с моим харак
тером не надо было настраивать на это. Если я хорошо подготовле
на, я из кожи вылезу и буду стараться даже в самых экстремальных
условиях сделать все, как я могу.
Готовились мы тщательно. На соревнования поехали Манина,
Муратова, Латынина. Тренеры считали, что мы могли бороться до
стойно. В такой сильной команде выступать и побеждать было лег
че. Я считаю, что мне в этом смысле повезло.
Первое соревнование было командным. Затем - многоборье.
Здесь мы боролись с нашей постоянной соперницей из Венгрии,
Агнеш Келети. Она была старше нас, опытней. В ее жизни это были
уже последние соревнования. Ей было 38 лет. На нее венгры дела
ли основную ставку.
Ситуация была очень сложной. В это время как раз прошли вен
герские события. Когда мы приехали в Мельбурн, к нашей команде,
не только гимнастической, а вообще к нашей всей советской делега
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ции, относились весьма настороженно. Считали, что мы из страны,
которая неправильно повела себя в отношении Венгрии. Поэтому
судьи и зрители встречали нас очень холодно. То, что нам в такой
ситуации удалось выиграть, была самая настоящая победа.
У венгров тоже была очень сильная команда. В ней были такие
известные гимнастки, как Коронди, Ольга Таш, Келети. После вен
герских событий в команде был заметный и долгий спад. Но через
какое-то время гимнастика в Венгрии, имеющая хорошие тради
ции и хороших тренеров, снова стала подниматься.
У нас в команде никаких разговоров не велось. Мы с венгер
скими гимнастками и спортсменами не общались. Язык у них
очень сложный, и понимать друг друга было трудно. Они даже
не шли с нами на контакт. Мы настолько были сосредоточены
на своем деле, на своем выступлении, что как-то особо это и не
обсуждали.
А вот болельщики за нас болели очень активно. Хорошо прини
мали Владимира Куца. Мы старались в свободное от соревнова
ний время ходить на другие соревнования и болеть за наших ребят
из команды. Мы видели, как проходили соревнования по боксу. Был
очень сильный венгерский боксер Ласло Пап. Он боролся с нашим
боксером Шатковым. Зрители болели и за того, и за другого. Отда
вали должное победителям в равной степени.
Я благодарна тому, что в то время нам прививали любовь к сво
ей родине, к своему народу, к тому, что мы полностью должны от
давать все, что мы умеем и имеем, своей стране. Народ нам платил
тем же с огромной любовью.
Когда мы вернулись с Олимпиады, встреча была незабываемой.
Мы прибыли на теплоходе «Грузия» во Владивосток. Это было на
кануне Нового года. Когда теплоход подходил к порту, так уже хо
телось поскорее ступить на родную землю. Мы увидели черные
крыши домов. Почему крыши были черными? Неужели их к наше
му приезду решили почистить от снега? Оказалось, что на крышах
домов сидели моряки в черных бушлатах. Они так нас встречали.
Это было потрясающее зрелище. Белый город и черные крыши. Из
Владивостока мы ехали поездом восемь суток. На каждой неболь543
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т о й станции нас встречало столько народу! Нам приносили в по
дарок украшенные елочки, пироги. Нас выманивали на перрон и
всегда чем-то угощали. Я вышла на перрон маленькой станции в
тренировочном костюме, и меня начали бросать в воздух. Таким
образом люди демонстрировали нам свое восхищение. Это было
потрясающе. Был такой маленький полустанок, назывался он Тай
га. Пришел старичок. Снял свои валенки, снял свои лыжи, кото
рые были привязаны к валенкам, и зашел в вагон. Мы ехали в од
ном вагоне с футболистами. Этот старичок, увидев меня, спросил:
«Дочка, а где тут Яшин?» Я показала на соседнее купе. Лева вы
шел из купе, я посмотрела на него и подумала, что этот дедушка
является каким-то родственником ему. Старичок подошел к Яши
ну, схватил его руку, посмотрел слезящимися глазами прямо в гла
за Леве и сказал: «Спасибо, сынок, не подвели!» Такие ситуации
забыть было невозможно.
Когда мы приехали в Москву, на площади трех вокзалов было
полным-полно народу. В то время зимой достать букетик цветов
было практически невозможно. Но нас завалили цветами. Это была
поистине настоящая народная любовь. Ради этого можно было от
дать все.
Потом был прием в Кремле, в Георгиевском зале. Никита Сер
геевич приветствовал олимпийцев. Я тогда рассказала один анек
дот прямо в микрофон. Когда у меня спросили, что мной двига
ло, и что мне помогло выиграть, я сказала, что отвечу такой шут
кой, которая бытовала в то время в олимпийской деревне. Ники
та Сергеевич сказал, что если мы проиграем, все футбольное
поле перепашем и засеем кукурузой. Это было смешно. Нам по
обещали, что мы получим денежное вознаграждение. Когда я
завоевала 6 медалей (4 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую),
мое вознаграждение составило около 100 000 рублей. Если срав
нивать с заработной платой, то тогда она составляла полторыдве тысячи рублей. Так что 100 000 - это были совершенно бе
шеные деньги.
Примерно такую же сумму должен был получить и олимпий
ский чемпион Виктор Иванович Чукарин. Когда его попросили рас
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писаться в ведомости, то он увидел там совсем другую сумму. Там
было написано - 42 000. Он спросил, почему так получилось, а ему
ответили, что из 50 000 вычли налог, который составлял 8000 руб
лей. Тогда последовал вопрос, почему высчитывают из 50 000? Ему
ответили: «Что вам, мало? Скажите спасибо, что вам это дают. Ни
кому об этом не говорите. А то вас сочтут за профессионала и дис
квалифицируют. Тогда вы вообще нигде не сможете выступать».
Вот так наши достижения оценили власти. Народ нас встречал го
раздо достойнее.

НИКИТА СИМОНЯН
Футболу всегда придавалось особое значение. Финальная
часть олимпийского турнира проходила в последний день Олим
пиады. Представители нашей делегации по другим видам спорта
говорили, что если мы не выиграем футбол, то все пойдет на
смарку.
На нас была огромная ответственность. Сборная команда Со
ветского Союза располагалась тогда на базе «Спартака». В Мель
бурн поехало 10 спартаковцев. Переехали в Узбекистан, были в
Ташкенте. Некоторое время работали там. Потом перелетели в
Мельбурн. Именно здесь мы и готовились к первым играм. Конт
рольная игра у нас была со сборной Австралии. Мы их обыграли,
если не ошибаюсь, со счетом 15:0. Вообще, очень тяжело прошли
отборочные игры. Мы обыграли команду ФРГ, тяжело пришлось с
Индонезией. Индонезийцы просто устроили заслон из 10 человек,
и первый матч закончился переигровкой. Через день мы их пере
играли со счетом 4:0. Затем в полуфинале был трудный матч с бол
гарами. Перед перерывом, когда счет был 0:0, болгары забили нам
гол. Тяжелую травму получил тогда Тищенко, наш защитник. За
мены не было. То есть он должен был выбыть. Мы ушли на пере
рыв. Тренер сказал, что если у игрока травма, то он не выйдет на
поле. Тищенко сказал, чтобы ему забинтовали ногу, и он пойдет
доигрывать матч. Наш главный врач Олег Маркович Говорковский наложил ему тугую повязку, и Николай вышел на поле. Мы
проигрывали 0:1. Комбинация началась, Коля сделал хорошую пе21 1956 год. Середина века
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редачу, Крышко сделал последний пас, и Борис Татушин забил ре
шающий второй мяч. Перед этим Эдуард Стрельцов тоже забил
один гол.
В финальном матче мы встретились с югославами, с великолеп
ной командой. Там были такие спортсмены, как Галич, централь
ный нападающий, Сикуралас, который блистал в сборной команды
Югославии. Он играл в ведущих европейских командах. Видинич,
вратарь. На последнюю игру наш тренер, Гаврила Дмитриевич Ка
чалин, решил сделать ставку на спартаковцев. Предварительные
игры отняли очень много сил. Пятерка нападения была спартаков
ская. Восемь спартаковцев вышли в финальную игру. Мы одержа
ли победу со счетом 1:0. Авторами этого гола стали два игрока.
Сначала - верная передача головой в дальний угол ворот. Это сде
лал Анатолий Исаев. А Ильин добил этот мяч прямо в ворота. Так
закончился этот матч. Страха никакого не было. Это я могу вам
сказать абсолютно точно. Была ответственность. Мы понимали, что
вот в это время произошли всем известные венгерские события. К
нашей делегации относились не так дружелюбно, как хотелось бы.
С американцами у нас были великолепные отношения. Они прихо
дили к нам в гости. Особенно часто приходили штангисты. Мы
общались, устраивали шуточные соревнования друг с другом.
В общем, весело проводили время. Мы даже ходили за них болеть,
когда не болели за спортсменов своей страны. Они здорово высту
пали в спринте.
Грандиозным событием XVI Олимпийских игр была победа
Владимира Куца на дистанции 5 и 10 тысяч метров. Любопыт
ный эпизод произошел буквально за день до его старта. Он по
просил у австралийского журналиста прокатиться на его маши
не. Тот любезно ему разрешил. Когда машина тронулась, двер
ца внезапно открылась. Володя стал закрывать дверь, потерял
ориентацию и врезался в столб. Машину он помял очень при
лично. На следующий день Володя выиграл дистанцию, затем
вторую. Руководители нашей делегации заплатили за ущерб это
му журналисту. А журналист ответил, что ремонтировать ма
шину не будет. Он решил поставить ее у себя во дворе, сделать
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ограду и написать табличку о том, что эту машину разбил олим
пийский чемпион Владимир Куц. За просмотр он решил брать
плату.
Мы также были очень дружны с нашими ватерполистами. Во
время Олимпиады у нас вообще в делегации была очень друже
ственная обстановка. Мы все старались поддерживать друг друга.
Болельщиков было мало, но мы старались в свободное от соревно
ваний время приходить на стадионы и болеть за наших ребят.
С судьями тоже было все в полном порядке. Я не помню, чтобы
были какие-то инциденты. Во всяком случае, по футболу этого не
было точно. После нашей победы были поздравления и вручение
наград. Мы получили золотые медали.
Поскольку Эдуард играл дольше, чем я, я посчитал справед
ливым, чтобы медаль принадлежала ему. Он отыграл три или че
тыре игры, а я только одну. После матча в олимпийской деревне я
ему об этом сообщил. Он сказал, что эту медаль он не примет. Он
считал, что я ее заслужил, и поэтому не примет ее от меня. Когда
мы отплыли на теплоходе «Грузия» домой, он еще раз подошел
ко мне и сказал: «Знаешь что, Палыч, еще раз подойдешь ко мне,
я обижусь на тебя. Может быть, она у тебя последняя. Мне еще
20 лет. Я еще за свою жизнь выйду на поле и заработаю награ
ды». Но, к сожалению, этого не произошло. Мы тогда обратились
к руководству спорткомитета с тем, чтобы они помогли нам от
лить эти медали уже в Москве. Нам пообещали. Но обещание ос
талось обещанием. Сейчас, спустя 50 лет с того памятного дня,
руководство Монетного Двора пошло нам навстречу. Они отли
вают для нас вот эти медали, которые будут вручены тем, кто тог
да эти медали получить не смог. Так что это событие мы отметим
довольно торжественно.
Почти 20 суток мы ехали от Мельбурна до Владивостока. Когда
мы заходили в бухту «Золотой рог», под Находкой, там на рейде
стояло, наверное, кораблей 100. Когда они все одновременно загу
дели, приветствуя нас, у многих появились слезы. Было очень силь
ное чувство гордости. От Владивостока до Москвы мы ехали на
поезде. Мы проезжали Омск, Новосибирск. На каждой станции про
21*
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ходили митинги. Платформы были забиты людьми. Наши футбо
листы ехали в первом вагоне. Сибиряки футбол любят. На стан
ции, узнав, где находятся футболисты, люди приходили к нам в
вагон и приносили нам то целое ведро спирта, то банку варенья, то
палку колбасы. Всю дорогу у нас в вагонах была обстановка празд
ника. Все это было очень трогательно.
Потом, в Москве, был прием в Кремле. На нем был Н. С. Хру
щев и руководитель китайского правительства Чжоу Энь-лай. Хру
щев поздравил нас и пожелал нам спортивных побед. Все было
очень празднично.

НИКОЛАЙ СОЛОВЬЕВ
Я впервые попал на такие представительные соревнования.
Мельбурн - это другая часть света. Интересно было туда попасть.
Мы проехали всю Азию, Европу, пока добрались туда. Добирались
почти две недели. Поездка сама по себе была очень интересная.
Сами олимпийские соревнования вызывали большой интерес и
у спортсменов, и у болельщиков. Для нас там была построена Олим
пийская деревня, в которой жили все спортсмены.
Местные русские приходили к нам в гости и приглашали нас к
себе. Когда мы уезжали на теплоходе, они все пришли нас прово
жать. Они давали нам свои адреса, чтобы мы обязательно приеха
ли к ним в гости. Нам не особенно разрешали с ними общаться, но
мы все равно это делали на свой страх и риск. Несколько семей
оттуда вернулись в Россию, примерно 10 или 15 семей. Мы за них
похлопотали, и им разрешили вернуться на родину.
Со всеми спортсменами мы встречались уже не первый раз - пе
ред Олимпиадой мы объехали всю Европу и Азию. У нас были ин
циденты только с венграми. В Венгрии была тогда очень сложная
обстановка. Мы долго стояли на их границе и ждали, выпустят ли
нас, отменят Олимпиаду или нет. Наши руководители договорились
между собой, и нам дали разрешение на выезд. Венгры вывесили
свой флаг. Наш социалистический флаг они не признавали. Венгры
даже не здоровались с нами. Под конец Олимпиады отношения вро
де наладились. Мы стали хотя бы здороваться. На ковре по прави
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лам надо было здороваться, жать друг другу руки. Если не пожмешь
руку, тебя снимут с соревнований и засчитают поражение.
Настрой перед игрой был такой решительный. Брали только тех,
у кого были явные шансы стать чемпионом. Мы считали, что мы
сильнее, и это придавало нам уверенности. Борцы всегда выигры
вали все олимпиады. Когда я попал в тройку призеров, меня нача
ли поздравлять. Я думал, что поздравлять меня еще не с чем. Вот
стану олимпийским чемпионом, тогда можно будет поздравлять.
Может быть, это было не совсем хорошо по отношению к сопер
никам, но такой настрой был.
Состав спортсменов был очень сильным. Первую встречу я бо
ролся с румыном, а он перед этим выиграл кубок мира. Схватка
была очень сложной, но я все-таки ее выиграл. После еще некото
рых схваток я встретился с турком. С турком у меня была схватка
практически равная, но победу присудили турку. У меня осталась
еще одна схватка с чемпионом мира Фаборовым. У него я должен
был не просто выиграть, я должен был его положить на лопатки.
Я так себя и настроил. Тогда боролись по 15 минут. Я знал один
недостаток этого чемпиона. Он был не очень выносливым чисто
физически. Он здорово боролся в первой половине схватки, а по
том немного скисал. Я в первую половину схватки не шел с ним в
борьбу, я только выматывал его. Через 8-9 минут я почувствовал,
что он уже поплыл. Это сразу чувствуешь в противнике. И вот тог
да я перешел в нападение. Сначала я выиграл несколько баллов,
потом еще несколько. Он уже еле стоял на ногах. И вот тогда я его
положил на лопатки. Этот итальянец был очень хорошим артис
том. Он развалился на ковре, лежит и не дышит. Как будто у него
обморок. Судья подошел к нему и сказал, чтобы он вставал. Он
вскочил и бросился ко мне. Решил продолжить борьбу. Я его оста
новил и сказал, что бой уже закончился. Он в недоумении решил
все-таки продолжить схватку, но судья его остановил и поднял мою
руку. Вот такая была победа.
В горячке особенно никаких чувств не было. Они появились
тогда, когда нас вызвали на пьедестал почета. Заиграл гимн. Вот
тогда наступило волнение, у меня появились даже слезы на глазах.
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Вообще команда у нас была очень сильная. Нас было восемь
человек. Из них пять чемпионов, один серебряный призер, один
бронзовый призер. Так что все мы были победителями.
Судьи все были иностранцами. Наших судей не допускали к су
действу. В схватке с турком меня как раз судил турок. Поэтому мне
и не дали победу. Но я по характеру очень твердый человек. Меня
такие моменты мало волновали. Я просто делал свое дело. Публи
ка болела за нас - это был единственный наш помощник. Все рус
ские эмигранты приходили на состязания и находились там с утра
до вечера. Они болели за нас и этим заражали других болельщи
ков. Иностранцы тоже болели за нас, за исключением венгров. Когда
у нас появлялось свободное время, мы ходили на разные соревно
вания и болели за наших ребят. Мне запомнился баскетбол. Наши
тогда проиграли. Первыми были американцы. Но наши ребята вы
ступали хорошо. Три или четыре золотые медали. Боксер из Пите
ра, Шатков, выиграл. Тогда из Питера выступали двое спортсме
нов. Шатков и Стольников. Стольникова засудили. Мы с удоволь
ствием смотрели легкую атлетику. Там лидировал Куц. Мы все
болели за него. В нашей команде было 10 чемпионов из Питера.
Мы смотрели все игры по футболу. Наши ребята тоже заняли пер
вое место. Кажется, Иванов повредил ключицу. Его хотели снять с
игры. Одна рука у него висела как плеть. Он уговорил своих трене
ров, и его оставили доигрывать. Замен ведь тогда не было. Он уже
почти не играл, только ходил по полю. И вдруг сложился такой
момент, что он один стоял на поле, вокруг него никого не было.
Наши ребята паснули, он сумел передать мяч на ворота. С его по
дачи забили гол. Это был победный гол. Наши ребята выиграли со
счетом 1:0.
Мы на Олимпиаде выступали первый раз, но сразу обогнали
Америку с большим преимуществом. Обстановка вообще была
очень дружелюбной.
Мы, все спортсмены разных стран, питались в одной столовой.
Это тоже давало возможность пообщаться друг с другом. Впервые
мы там встретились с самообслуживанием. Большие стойки, за
ними все блюда. Мы ходили, только показывали, что хотим, и нам
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все накладывали. Мы там очень много попробовали новых блюд
из разных кухонь мира.
В Москве на Ярославском вокзале нас встречала, наверное, вся
Москва. Были митинги, разные выступления. Внимания к нам
было очень много. На следующий день нас собрали в Кремле.
Сам Н. С. Хрущев нас встречал. Выступал, поздравлял. Нам очень
хотелось быстрее оказаться в Питере. В Питере нас ждали наши
друзья, товарищи, родные. И здесь тоже продолжались эти встре
чи. Я выступал по разным организациям с рассказами об Олим
пиаде. Одним словом, внимания было очень много. А потом на
чалась обычная работа...
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АЛЕХИН Александр Александрович (1892-1946), шахматист,
4-й чемпион мира (1927-1935, 1937-1946); юрист. Чемпион Рос
сии (1920). С 1921 г. жил во Франции.
АНДЕРСЕН Яльмар (род. 1923), норвежский спортсмен. Олим
пийский чемпион (1952) в конькобежном спорте.
АНИКИН Николай Петрович (род. 1932), советский спортсмен,
лыжные гонки, заслуженный мастер спорта (1956). Олимпийский
чемпион (1956), бронзовый призер (1960). Чемпион СССР (1957).
Заслуженный тренер СССР (1976). Тренер олимпийской команды
по лыжным гонкам в 1964 и 1968 гг. В 1984-1985 гг. главный тре
нер команды СССР по лыжным гонкам.
БАРАНОВА (Козырева) Любовь Владимировна (род. 1929),
спортсменка (лыжный спорт); заслуженный мастер спорта (1954).
Обладательница первой отечественной золотой олимпийской ме
дали в индивидуальных лыжных гонках (1956). Неоднократная чем
пионка мира (1954, 1958, 1962) и СССР (в 1950-1958) в различных
видах лыжных гонок.
БАРЫШЕВ Павел, участник первой отечественной антаркти
ческой экспедиции (1955-1957).
БЕЛЛИНСГАУЗЕН Фаддей Фаддеевич (Фабиан Готлиб) (1778—
1852), мореплаватель, адмирал (1843). Участник 1-го русского
кругосветного плавания 1803-1806 гг. В 1819-1821 гг. руководи
тель 1-й русской антарктической экспедиции на шлюпах «Восток»
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и «Мирный» (командир М. П. Лазарев), открывшей в январе 1820 г.
Антарктиду и 29 островов в Атлантическом и Тихом океанах.
БЕРИЯ Лаврентий Павлович (1899-1953), государственный и
политический деятель, Герой Социалистического Труда (1943),
Маршал Советского Союза (1945). С 1921 г. на руководящих по
стах в ЧК-ГПУ Закавказья. В 1931-1938 гг. 1-й секретарь ЦК КП(б)
Грузии. В 1938-1945 гг. нарком, в 1953 г. министр внутренних дел
СССР. В 1941-1953 гг. заместитель председателя СНК (СМ) СССР.
С 1941-го член, в 1944-1945 гг. заместитель председателя ГКО. Член
Политбюро (Президиума) ЦК с 1946 г. В июне 1953 г. арестован по
обвинению в заговоре с целью захвата власти; объявлен агентом
иностранных спецслужб. Лишен всех званий и наград. По приго
вору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР
в декабре 1953 г. расстрелян.
Б'РН С Роберт (1759-1796), шотландский поэт.
БОГОЛЮБОВ Ефим Дмитриевич (1889-1952), русский шахма
тист, международный гроссмейстер. С 1926 г. жил в Германии.
БОНДАРЕВСКИЙ Игорь Захарович (1913-1979), советский
шахматист, международный гроссмейстер.
БОРХГРЕВИНК Карстен (1864-1934), норвежский путеше
ственник. В 1894—1995 гг. плавал рядовым матросом в антаркти
ческих водах на китобойном судне. 24 января 1895 г. первым в ис
тории антарктических исследований высадился на берег Антарк
тиды. В 1898-1899 гг. организовал первую зимовку на материке.
БОТВИННИК Михаил Моисеевич (1911-1995), шахматист,
гроссмейстер СССР (1935) и международный гроссмейстер (1950),
заслуженный мастер спорта (1945); шахматный литератор и педа
гог; доктор технических наук (1951); 6-й чемпион мира (1948-1957,
1958-1960, 1961-1963) и 6-кратный чемпион СССР (1931-1952).
БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906-1982), 1-й (1964-1966) и Гене
ральный (с 1966) секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума
ВС СССР (1960-1964,1977-1982), Маршал Советского Союза (1976),
Герой Социалистического Труда (1961), Герой Советского Союза
(1966,1976,1978,1981). С 1946 г. 1-й секретарь Запорожского, Днеп
ропетровского обкомов КП(б) Украины. В 1950-1952 гг. 1-й секре553
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таръ ЦК КП(б) Молдавии. В 1952-1953, 1956-1960, 1963-1964 гг.
секретарь ЦК КПСС. С 1953 г. заместитель начальника Главного по
литуправления Советской армии и ВМФ. В 1954-1956 гг. 2-й секре
тарь, 1-й секретарь ЦК КП Казахстана. Член Политбюро (Президи
ума) ЦК КПСС с 1957 г. (кандидат в 1952-1953,1956-1957 гг.). Один
из организаторов смещения Н. С. Хрущева (1964).
БРЕНДЕН Хельгейр, спортсмен, лыжник, победитель зимних
Олимпиад 1952 и 1956 гг.
БРОНЕВИЦКИЙ Александр Александрович (1931-1988), совет
ский композитор, хоровой дирижер, создатель вокального ансамб
ля «Дружба» (1955).
БРУК Любовь Александровна (1926-1977), пианистка, заслу
женная артистка России.
БУЛГАНИН Николай Александрович (1895-1975), председатель
Совета министров СССР в 1955-1958 гг., Герой Социалистическо
го Труда (1955), генерал-полковник (1944 и с 1958); в 1947-1958 гг.
имел звание Маршала Советского Союза. С 1937 г. председатель
СНК РСФСР, с 1938 г. заместитель председателя СНК СССР.
В 1944—1945 гг. член Государственного комитета обороны. С 1947 г.
заместитель председателя СМ, в 1947-1949 г. министр Воору
женных Сил. Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1948—
1958 гг. В 1953-1955 гг. министр обороны СССР. В 1957 г. прим
кнул к так называемой «антипартийной группе», пытавшейся сме
стить Н. С. Хрущева с высших партийных и государственных
постов. С 1958 г. на хозяйственной работе.
ВОРОШИЛОВ Климент Ефремович (1881-1969), государствен
ный и политический деятель, Маршал Советского Союза (1935),
Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического
Труда (1960). В Гражданскую войну командующий и член Ревво
енсоветов ряда армий и фронтов (с 1918 г). С 1925 г. нарком по
военным и морским делам, председатель Реввоенсовета СССР; в
1934—1940 гг. нарком обороны СССР. В 1926-1960 гг. член Полит
бюро (Президиума) ЦК Компартии. С 1940 г. - заместитель пред
седателя Совнаркома СССР и председатель Комитета обороны.
В Великую Отечественную войну главком северо-западного направ
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ления, командующий войсками Ленинградского фронта, главком
партизанским движением. В 1946-1953 гг. заместитель предсе
дателя Совета Министров СССР. В 1953-1960 гг. председатель, с
1960 г. - член Президиума Верховного Совета СССР.
ГЕРШВИН Джордж (1898-1937), американский композитор.
Автор многочисленных музыкальных произведений, в которых ис
пользовал элементы джаза и афроамериканского фольклора, в том
числе оперы «Порги и Бесс» (1935).
ГЛИГОРИЧ Светозар (род. 1923), югославский шахматист, меж
дународный гроссмейстер, претендент на мировое первенство, ар
битр, литератор, журналист. Чемпион Югославии (1947).
ГОЛУБЕВ, участник первой отечественной антарктической эк
спедиции (1955-1957).
ГОНЧАРЕНКО Олег Георгиевич (1931-1986), спортсмен, зас
луженный мастер спорта (1953), первый советский чемпион мира
по конькобежному спорту (1953); абсолютный чемпион мира (1953,
1956, 1958), Европы (1957-1958), СССР (1956, 1958).
ГРИШИН Евгений Романович (род. 1931), спортсмен (конько
бежный спорт), заслуженный мастер спорта (1952), заслуженный
тренер СССР (1973). Олимпийский чемпион (1956, 1960), неодно
кратный чемпион СССР (1956-1967) на дистанциях 500 и 1500 м.
Абсолютный чемпион Европы (1956).
ГРОССМАН Василий Семенович (1905-1964), русский писатель.
ДЮ МОН-ДЮ РВИЛЬ Жюль Себастьен Сезар (1790-1842),
французский мореплаватель и океанограф. В 1837-1840 гг. совер
шил экспедицию в Антарктиду, сделал ряд открытий.
ЕРНБЕРГ Сикстен (род. 1929), шведский спортсмен. Олимпий
ский чемпион (1956, 1960, 1964), серебряный (1956, 1960) и брон
зовый (1956,1964) призер Олимпийских игр в лыжных гонках. Чем
пион мира (1958, 1962).
ЕРОШИНА Роза, советская спортсменка, лыжные гонки. Учас
тница Олимпиады 1956 г., дважды серебряный призер.
ЖДАНОВ Андрей Александрович (1896-1948), секретарь ЦК
ВКП(б) с 1934 г. В 1934-1944 гг. 1-й секретарь Ленинградского
обкома и горкома ВКП(б). С 1912 г. - участник революционного
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движения. С 1935 г. кандидат, с 1939 г. член Политбюро ЦК. В Вели
кую Отечественную войну член Военного совета северо-западного
направления Ленинградского фронта; генерал-полковник (1944).
ЖУКОВ Георгий Константинович (1896-1974), Маршал Со
ветского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза
(1939, 1944, 1945, 1956). Участник сражения на р. Халхин-Гол
(1939). С 1940 г. командующий войсками Киевского ВО. В янва
ре-июле 1941 г. начальник Генш таба-зам еститель наркома обо
роны СССР. В Великую Отечественную войну сыграл важную
роль в основных операциях советских войск. С августа 1942 г.
заместитель наркома обороны СССР и заместитель Верховного
Главнокомандующего. В 1944-1945 гг. командующий войсками
1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов; 8 мая 1945 г. при
нял капитуляцию германских вооруженных сил. В 1945-1946 гг.
главнокомандующий Группой советских войск и глава Совет
ской военной администрации в Германии. С марта 1946 г. глав
нокомандующий Сухопутными войсками и заместитель мини
стра Вооруженных Сил СССР. В том же году отстранен от дол
жности. С июня 1946 г. командующий войсками Одесского, с
1948-го - Уральского ВО. С марта 1953 г. - 1-й заместитель ми
нистра, с 1955 г. министр обороны СССР. В октябре 1957 г. ос
вобожден от обязанностей министра. С 1958 г. - в отставке.
ИВКОВ Борсилав (род. 1933) - югославский шахматист, меж
дународный гроссмейстер. Первый в истории шахмат чемпион мира
среди юношей (1951). Участник соревнований претендентов, тре
нер. Победитель крупных международных турниров.
КАБАНОВ Сергей Иванович (1901-1973), генерал лейтенант
береговой службы (1941). В 1941 г. назначен командиром военноморской базы Ханко, руководитель обороны Ханко в 1941 г. После
Великой Отечественной войны командир военно-морской базы
Порккала-Удд. С 1956 г. в отставке.
КЕККОНЕН Урхо Калева (1900-1986), президент Финляндии в
1956-1981 гг. С 1936 г. неоднократно министр, в том числе в 1952—
1953 гг., в 1954 г. - министр иностранных дел; в 1950-1956 гг.
(с перерывом) - премьер-министр.
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КЕРЕС Пауль Петрович (1916-1975), советский шахматист, меж
дународный гроссмейстер.
КИСЛОВ Юрий, спортсмен, конькобежец, участник зимней
Олимпиады 1956 г.
КОРОЛЕВ Сергей Павлович (1906/1907-1966), ученый и кон
структор, академик АН СССР (1958), дважды Герой Социалисти
ческого Труда (1956, 1961). Репрессирован в 1938 г; отбывал зак
лючение на Колыме (1938-1940), затем в режимных конструктор
ских бюро в Москве (1940-1942) и Казани (1942-1944). Под ру
ководством Королева созданы баллистические и геофизические
ракеты, первые ИСЗ, спутники различного назначения («Элект
рон», «Молния-1», «Космос», «Зонд» и др.), космические кораб
ли «Восток», «Восход», на которых впервые в истории соверше
ны космический полет человека и выход человека в космос. Ле
нинская премия (1957).
КОРОТКЕВИЧ Евгений Сергеевич - (1918-1994) - физикогеограф, полярный исследователь, вице-президент Российского геогра
фического общества (с 1977 г.) Участник и один из руководителей
первой отечественной антарктической экспедиции (1955-1957).
КОРТЕЛАЙНЕН, финский спортсмен, лыжник, участник зим
ней Олимпиады 1956 г.
КОЧЕТКОВ, участник первой отечественной антарктической
экспедиции (1955-1957).
КУДРЯВЦЕВ Константин (1912-1919), советский спортсмен,
конькобежец, легкоатлет. Чемпион СССР (1940, 1943-1945), зас
луженный мастер спорта (1940), чемпион мира (1948), заслужен
ный тренер СССР (1956). В 1948-1973 гг. старший тренер совет
ской команды по конькобежному спорту.
КУЛАКОВА Галина Алексеевна (род. 1942), спортсменка, зас
луженный мастер спорта (1972). Чемпионка Олимпийских игр
(1972, 1976), мира (1970, 1974), неоднократная чемпионка СССР
(1969-1981) в лыжных гонках.
ЛАЗАРЕВ Михаил Петрович (1788-1851), флотоводец и мо
реплаватель, адмирал (1843). В 1813-1825 гг. совершил три кру
госветных плавания, в том числе в 1819-1821 гг. командир шлю
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па «Мирный» в российской экспедиции Ф. Ф. Беллинсгаузена,
открывшей Антарктику.
ЛАРСЕН Бент (род. 1935), датский шахматист, международный
гроссмейстер.
ЛЕБЕДЕВ Виктор Захарович (1900-1968), дипломат. С 1940 г. в
Наркомате иностранных дел (НКИД) СССР, советник полпредства в
Югославии. В 1941-1943 гг. работал в центральном аппарате НКИД.
В 1943-1945 гг. - посол при союзных правительствах в Лондоне.
В 1945-1951 гг. - посол в Польше. В 1951-1954 гг. - посланник, в
1954-1958 гг. посол в Финляндии. В 1960-1965 гг. - ректор Высшей
дипломатической школы Министерства иностранных дел СССР.
В 1965 г. вышел в отставку.
ЛЕВЕНФИШ Григорий Яковлевич (1889-1961), советский шах
матист, международный гроссмейстер, литератор.
ЛЕНИН (Ульянов) Владимир Ильич (1870-1924), политичес
кий и государственный деятель. На II съезде РСДРП (1903) воз
главил фракцию большевиков. В 1917 г. возглавил руководство
Октябрьским восстанием в Петрограде. На II Всероссийском съез
де Советов избран председателем Совнаркома, одновременно
(с 1918 г.) председатель Совета рабочей и крестьянской обороны
(с 1919 г. - Совет труда и обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР.
С декабря 1922 г. не участвовал в политической деятельности
вследствие тяжелой болезни.
ЛИСИЦЫН Георгий (1909-1972), советский гроссмейстер, меж
дународный мастер, чемпион Ленинграда 1933, 1939, 1947 гг.
ЛИСЯНСКИЙ Юрий Федорович (1773-1837), мореплаватель,
капитан 1-го ранга. В первой российской кругосветной экспеди
ции И. Ф. Крузенштерна 1803-1806 гг. командир шлюпа «Нева».
ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (род. 1936), государственный и
политический деятель. С 1958 г. на научной и административной
работе. С 1987 г. 1-й заместитель, с 1990 г. председатель исполкома
Моссовета. В 1991-1992 г. вице-мэр и премьер правительства Мос
квы. С 1992 г. мэр-премьер правительства Москвы. Государствен
ная премия СССР (1986), Государственная премия Российской Фе
дерации (1995).
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ЛУКАШИН Борис, спортсмен, конькобежец, участник зимней
Олимпиады 1956 г.
МАКНАМАРА, американский спортсмен, конькобежец, участ
ник зимней Олимпиады 1956 г.
МАЛЕНКОВ Георгий Максимилианович (1902-1988), председа
тель СМ СССР в 1953-1955 гг., Герой Социалистического Труда
(1943). В 1939-1946 гг. и 1948-1953 гг. секретарь ЦК, в 1941-1946 гг.
кандидат, в 1946-1957 гг. член Политбюро (Президиума) ЦК Ком
партии. В 1946-1953 и 1955-1957 гг. заместитель председателя СМ
СССР, одновременно в 1955-1957 гг. министр электростанций СССР.
В 1957 г. вместе с Л. М. Кагановичем, В. М. Молотовым и др. высту
пил против политического курса Н. С. Хрущева; выведен из Прези
диума ЦК и ЦК КПСС. В 1957-1961 гг. на хозяйственной работе.
МАННЕРГЕЙМ Карл Густав (1867-1951), маршал Финляндии
(1933), главнокомандующий финской армией в войнах с СССР 1939—
1940 и 1941-1944 гг. В 1944—1946 гг. - президент Финляндии.
МАРЬЯН, участник I отечественной антарктической экспеди
ции (1955-1957).
МАСЛЕННИКОВА Маргарита, спортсменка, лыжница. Чемпи
онка мира.
МАТАНОВИЧ Александр (род. 1930), югославский шахматист,
международный гроссмейстер, журналист. Претендент на миро
вое первенство. Победитель крупных международных турниров.
МАЧ Вернер, участник ансамбля «Дружба».
МИКОЯН Анастас Иванович (1895-1978), председатель Пре
зидиума ВС СССР в 1964-1965 гг., Герой Социалистического
Труда (1943). В 1923-1976 гг. член ЦК, в 1926-1935 гг. кандидат
в члены, в 1935-1966 гг. член Политбюро (Президиума) ЦК
КПСС. В 1926-1946 гг. нарком СССР (внешней и внутренней
торговли, снабжения, пищевой промышленности, внешней тор
говли); одновременно с 1937 г. заместитель председателя СНК
СССР В 1942-1945 гг. член Государственного комитета оборо
ны. С 1946 г. заместитель председателя, в 1955-1957 и 1958—
1964 гг. - 1-й заместитель председателя, в 1957-1958 гг. замес
титель председателя Совета Министров СССР.
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МИХАЙЛОВ Юрий Матвеевич (род. 1930), спортсмен, заслу
женный мастер спорта (1956). Олимпийский чемпион (1956) в
конькобежном спорте. Рекордсмен мира в 1956 г. Чемпион СССР
в 1956 г.
МОЛОТОВ (настоящая фамилия Скрябин) Вячеслав Михайло
вич (1890-1986), политический и государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1943). В 1920-1921 гг. секретарь ЦК КП(б)
Украины. В 1921-1930 гг. секретарь ЦК ВКП (б), одновременно в
1928-1929 гг. 1-й секретарь МГК партии. В 1926-1957 гг. член По
литбюро (Президиума) ЦК КПСС. В 1930-1937 гг. председатель
СТО СССР, председатель СНК СССР в 1930-1941 гг. В 1941-1942
и 1946-1953 гг. заместитель председателя, в 1942-1946 и 1953—
1957 гг. 1-й заместитель председателя СНК (Совета Министров)
СССР, одновременно в 1941-1945 гг. заместитель председателя
ГКО. В 1939-1949 и 1953-1956 гг. нарком, министр иностранных
дел СССР. В 1957 г. вместе с Л. М. Кагановичем, Г. М. Маленко
вым и др. выступил против политического курса Н. С. Хрущева;
выведен из Президиума ЦК и ЦК КПСС. С 1957 г. посол в Монго
лии. В 1960-1962 гг. постоянный представитель СССР при Меж
дународном агентстве по атомной энергии.
МЯСКОВСКИЙ Николай Яковлевич (1881-1950), композитор,
педагог, народный артист СССР (1946), доктор искусствоведения
(1940). Ученик А. К. Лядова, Н. А. Римского-Корсакова. Один из
крупнейших русских композиторов-симфонистов. Профессор
Московской консерватории. Государственные премии СССР (1941,
1946 - дважды, 1950, 1951, посмертно).
НАЙДЕР, шахматист, международный гроссмейстер.
НИКИФОРОВ Иван Исаевич, ректор Института физической
культуры имени Лесгафта в 1950-х гг. Впоследствии заместитель
председателя спорткомитета СССР.
ОЙСТРАХ Давид Федорович (1908-1974), скрипач, народный
артист СССР (1953). Ученик П. С. Столярского. С 1932 г. (с пере
рывом) солист Московской филармонии. Выступал также в трио с
Л. Н. Обориным и С. Н. Кнушевицким. Первый исполнитель по
священных ему сочинений Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева и
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др. Один из создателей советской скрипичной школы. Профессор
Московской консерватории (с 1939). 1-я премия на Международ
ном конкурсе скрипачей им. Э. Изаи (1937, Брюссель). Ленинская
премия (1960), Государственная премия СССР (1943).
ПИКАССО (настоящая фамилия Руис-и-Пикассо) Пабло (18811973), французский живописец, по происхождению испанец.
С 1907 г. - основоположник (вместе с Ж. Браком) кубизма. С сере
дины 1910-х создавал произведения в духе неоклассицизма, в ряде
работ был близок к сюрреализму. Много работал как график, скуль
птор, керамист.
ПОПОВ Олег Константинович (род. 1930), артист цирка, народ
ный артист СССР (1969). Начинал как эквилибрист-эксцентрик на
проволоке, с 1951 г. коверный клоун. Вводил в свои номера эле
менты акробатики, жонглирования, музыкальной эксцентрики.
Образ-маска Попова - неунывающий паренек, наделенный черта
ми сказочного Иванушки-дурачка (прозван «Солнечным клоуном»).
ПРОКОФЬЕВ Сергей Сергеевич (1891-1953), композитор,
пианист и дирижер, народный артист РСФСР (1947). Ученик
Р. М. Глиэра, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова. В 1918-1933 гг.
жил за рубежом. Ленинская премия (1957, посмертно), Государ
ственные премии СССР (1943, 1946 - трижды, 1947, 1951).
РАДЫШЕВЦЕВ Валентин, спортсмен, конькобежец, участник
зимней Олимпиады 1956 г.
РОМАНОВ Николай Николаевич (1913-1993), государственный
и общественный деятель. С 1936 г. секретарь райкома ВЛКСМ, за
тем секретарь Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ. В 1939—
1947 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ. Одновременно с 1945 г. председа
тель Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта при
СНК (СМ) СССР. С 1948 г. заместитель председателя Всесоюзного
комитета по делам физкультуры и спорта при СМ СССР. С 1953 г.
заместитель министра здравоохранения СССР - начальник Глав
ного управления по физической культуре и спорту. С 1954 г. пред
седатель Комитета по физической культуре и спорту при СМ СССР.
С 1959 г. председатель Оргбюро, а затем председатель Централь
ного совета Союза спортивных обществ и организаций СССР
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С марта 1962 г. секретарь ВЦСПС. Депутат Верховного Совета

СССР 7-8 созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС в 1966-1971 гг.
РОСС Джеймс Кларк (1800-1862), английский военный моряк,
полярный исследователь. В 1818-1833 гг. участвовал в шести арк
тических экспедициях. В 1831 г. открыл северный магнитный по
люс. В 1840-1843 гг. совершил три летних плавания в Антарктиду.
РОСТРОПОВИЧ Мстислав Леопольдович (род. 1927), виолон
челист, дирижер, народный артист СССР (1966). Ученик С. М. Ко
золупова. Профессор Московской консерватории (с 1960), одно
временно Ленинградской консерватории (с 1961). С 1974 г. в США;
в 1978 г. за правозащитную деятельность Ростропович и его жена
певица Г. П. Вишневская были лишены гражданства СССР; в 1990 г.
гражданство восстановлено. В 1977-1994 гг. возглавлял Нацио
нальный симфонический оркестр США (Вашингтон). Живет в
Париже. Ленинская премия (1964), Государственная премия СССР
(1951), Государственная премия Российской Федерации (1995).
РЯБЧИКОВ Евгений, участник первой отечественной антарк
тической экспедиции (1955-1957).
САКУНЕНКО Дмитрий Николаевич (род. 1930), спортсмен,
конькобежец, участник зимней Олимпиады 1956 г. Заслуженный
мастер спорта России (2004).
САХАРОВ Андрей Дмитриевич (1921-1989), физик-теоретик
и общественный деятель, академик АН СССР (1953). Один из со
здателей водородной бомбы (1953) в СССР. С конца 50-х гг. актив
но выступал за прекращение испытаний ядерного оружия. С конца
60-х - начала 70-х гг. один из лидеров правозащитного движения.
Публикация работы «Размышления о прогрессе, мирном сосуще
ствовании и интеллектуальной свободе» (1968) на Западе послу
жила поводом для отстранения Сахарова от секретных работ; пос
ле протеста против ввода советских войск в Афганистан Сахаров в
1980 г. был лишен всех государственных наград [Герой Социалис
тического Труда (1954, 1956, 1962), Государственная премия СССР
(1953), Ленинская премия (1956) и др.] и сослан в г. Горький, воз
вращен в 1986 г., в 1989-м избран народным депутатом СССР. Но
белевская премия мира (1975).
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СВИРИДОВ Георгий (Юрий) Васильевич (1915-1998), компо
зитор, пианист, народный артист СССР (1970), Герой Социалисти
ческого Труда (1975). Ученик Д. Д. Шостаковича. Ленинская пре
мия (1960), Государственные премии СССР (1946, 1968, 1980), Го
сударственная премия Российской Федерации (1994).
СЕМЕНОВ Глеб Сергеевич, поэт и педагог, возглавлявший ли
тературное объединение Горного института.
СМЕТАНИНА Раиса Петровна (род. 1952), спортсменка (лыж
ные гонки), заслуженный мастер спорта (1976). Чемпионка Олим
пийских игр (1976 - две золотые медали; 1980, 1992), мира (1974,
1978, 1982, 1985, 1991), СССР (1974, 1976-1977, 1983-1986, 1989,
1991) на различных дистанциях.
СМЫСЛОВ Василий Васильевич (род. 1921), шахматист, меж
дународный гроссмейстер (1950), заслуженный мастер спорта
(1948). 7-й чемпион мира (1957-1958), чемпион СССР (1949).
СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович (1897-1968), Маршал
Советского Союза (1946), Герой Советского Союза (1945). В Ве
ликую Отечественную войну начальник штаба ряда фронтов,
командующий и зам. командующего войсками фронта. В 1946—
1949 гг. главнокомандующий Группой советских войск в Герма
нии, с 1949 г. первый заместитель министра Вооруженных сил
СССР, с 1950 г. первый заместитель военного министра, в 1952—
1960 гг. начальник Генштаба - первый заместитель военного ми
нистра (министра обороны) СССР.
СОМОВ Михаил Михайлович (1908-1973), океанолог, поляр
ный исследователь, доктор географических наук (1954), Герой Со
ветского Союза (1951). Руководил отрядами по исследованию с воз
духа Центральной Арктики (1948-1949). дрейфующей станцией
«Северный полюс-2» (1950-1951), первой отечественной антарк
тической экспедицией (1955-1957).
СОРОКИН Гурий (род. 1920), летчик, участник Великой Оте
чественной войны. С 1946 г. года работал в полярной авиации.
Освоил 21 тип самолетов и налетал более 20 тысяч часов. На
протяжении многих лет обслуживал экспедиции в северных рай
онах страны, участвовал в работе антарктических экспедиций.
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Участвовал в первой отечественной антарктической экспедиции
(1955-1957).
СПАССКИЙ Борис Васильевич (род. 1937), шахматист, между
народный гроссмейстер (1955), заслуженный мастер спорта (1965),
журналист. 10-й чемпион мира (1969-1972), чемпион СССР (1961,
1973). С 1976 г. живет во Франции.
СТАЛИН (настоящая фамилия Джугашвили) Иосиф Виссарионо
вич (1879-1953), политический и государственный деятель, Герой
Социалистического Труда (1939), Герой Советского Союза (1945),
Маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус Советского Со
юза (1945). В 1917-1923 гг. нарком по делам национальностей, одно
временно в 1919-1922 гг. нарком государственного контроля, РКИ, с
1918 г. член РВСР. С 1922 г. Генеральный секретарь, секретарь ЦК.
С 1941 г. председатель СНК (СМ) СССР. В годы Великой Отечествен
ной войны председатель ГКО, нарком обороны, Верховный главноко
мандующий. В 1946-1947 гг. министр Вооруженных сил СССР.
СУХИАШВИЛИ, капитан, служивший в 1950-х годах на воен
но-морской базе Порккала-Удд.
ТАЛЬ Михаил Нехемьевич (1936-1992), шахматист, междуна
родный гроссмейстер (1957), заслуженный мастер спорта (1960),
журналист. 8-й чемпион мира (1960-1961), чемпион СССР (6 раз в
1957-1978).
ТВАРДОВСКИЙ Александр Трифонович (1910-1971), русский
поэт. Поэмы «Василий Теркин» (1941-1945), «За далью - даль»
(1953-1960; Ленинская премия, 1961), «По праву памяти» (опуб
ликована в 1987), «Страна Муравия» (1936), «Дом у дороги» (1946);
проза, критические статьи. Главный редактор журнала «Новый
мир» (1950-1954, 1958-1970). Государственные премии СССР
(1941, 1946, 1947, 1971).
ТЕРЕНТЬЕВ Федор Михайлович (1925-1963), спортсмен, зас
луженный мастер спорта (1956), олимпийский чемпион (1956),
бронзовый призер Олимпийских игр (1956), многократный чем
пион СССР в лыжных гонках.
ТИХОНРАВОВ Михаил Клавдиевич (1900-1974), конструктор,
заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1970), Герой Соци
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алистического Труда (1961). Руководил разработкой первой отече
ственной ракеты с жидким ракетным топливом (1933). Участник
создания первых отечественных ИСЗ, космических кораблей, ав
томатических межпланетных станций и др. Ленинская премия
(1957).
ТОЛУШ Александр Казимирович (1910-1969), советский шах
матист, международный гроссмейстер.
ТОПАЛОВ Веселии (род. 1975), болгарский шахматист, меж
дународный гроссмейстер, 18-й чемпион мира.
УРУСОВ Сергей Семенович (1827-1897), отечественный шах
матист, международный гроссмейстер.
УЧИТЕЛЬ Ефим Юльевич (1913-1988), оператор, режиссер до
кументального кино, народный артист СССР (1976).
ФИШЕР Роберт (род. 1943), американский шахматист, между
народный гроссмейстер (1958). 11-й чемпион мира (1972-1975),
чемпион США (неоднократно в 1957-1967).
ФУРЦЕВА Екатерина Алексеевна (1910-1974), политический
и государственный деятель. С 1942 г. секретарь, второй, первый
секретарь Фрунзенского райкома ВКП(б) Москвы. С 1950 г. вто
рой секретарь, в 1954-1957 гг. первый секретарь Московского гор
кома партии. С февраля 1956 г. секретарь ЦК КПСС. С мая 1960 г.
министр культуры СССР. Член ЦК КПСС с 1956 г. Член Президиу
ма ЦК КПСС с 1957 по 1961 г.
ХАКУЛИНЕН Вейко (род. 1925), финский спортсмен. Олимпий
ский чемпион (1952, 1956, 1960), серебряный (1956, 1960) и брон
зовый (1960) призер Олимпийских игр в лыжных гонках. Чемпион
мира (1954, 1958).
ХМАРА Иван (?-погиб 1956), участник I отечественной антар
ктической экспедиции.
ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894-1971), политический и го
сударственный деятель, Герой Советского Союза (1964), Герой
Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). В 1928 г. заведую
щий организационным отделом ЦК КП(б) Украины, с 1929 г. учил
ся в Промышленной академии. С 1931 г. на партийной работе в
Москве. В 1935-1938 гг. 1-й секретарь МК и МГК ВКП(б).
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В 1938 г. - марте 1947 г. и в декабре 1947-1949 гг. - 1-й секретарь
ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944-1947 гг. - председа
тель СНК (СМ) Украины. В 1939-1964 гг. член Политбюро (Пре
зидиума) ЦК партии. В Великую Отечественную войну член Во
енных советов ряда фронтов. С 1949 г. секретарь ЦК и одновре
менно (1949 -1953) 1-й секретарь МК ВКП(б), с 1953 г. 1-й секре
тарь ЦК КПСС. В 1958-1964 гг. председатель СМ СССР. На
XX (1956) и XXII (1961) съездах КПСС выступил с резкой крити
кой т. н. культа личности и деятельности И. В. Сталина. В октяб
ре 1964 г. был смещен со всех занимаемых постов.
ЦАРЕВА Валентина, спортсменка, лыжница. Чемпионка мира.
ЧЕРЕВИЧНЫЙ Иван Иванович (1909-1971), полярный летчик,
Герой Советского Союза (1949). Участвовал в снятии экспедиции
И. Д. Папанина с дрейфующей станции «СП-1», во многих высо
коширотных воздушных экспедициях, ледовой разведке, проведе
нии судов по Северному морскому пути, совершил первые полеты
и посадки в районе полюса относительной недоступности.
ЧИГОРИН Михаил Иванович (1850-1908), основоположник оте
чественной шахматной школы. Участник двух матчей на первен
ство мира с В. Стейницем (Гавана, 1889 и 1895). Чемпион России
(1899-1906).
ШАБЛИНСКИЙ - участник ансамбля «Дружба».
ШАМИРОВ - участник первой отечественной антарктической
экспедиции (1955-1957).
ШИЛУКОВСКИЙ Владимир, спортсмен, конькобежец, участ
ник зимней Олимпиады 1956 г.
ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич (1906-1975), композитор,
народный артист СССР (1954), доктор искусствоведения (1965), Ге
рой Социалистического Труда (1966). Ученик М. О. Штейнберга.
Профессор Ленинградской (с 1939) и Московской (с 1943) консерва
торий. Секретарь СК СССР (с 1957). Ленинская премия (1958), Го
сударственные премии СССР (1941, 1942, 1946, 1950, 1952, 1968).
ЭНГЕНСТАНГЕН Ганс, норвежский спортсмен, конькобежец.
ЭРНБЕРГ Сикстен (род. 1929), шведский спортсмен, лыжник,
победитель зимних Олимпиад 1956, 1960 и 1964 гг.
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Глава вторая

АДЖУБЕЙ Алексей Иванович (1924-1993), журналист. Зять
Н. С. Хрущева. Главный редактор газеты «Комсомольская правда»
(1957-1959), «Известия» (1959-1964). Ленинская премия (1960).
АНДРЕЕВ Андрей Андреевич (1895-1971), член Политбюро ЦК
ВКП(б) в 1932-1952 гг. (в 1926-1930 кандидат). Участник Октябрь
ской революции в Петрограде. С 1931 г. нарком путей сообщения.
В 1935 г. секретарь ЦК. В 1938-1946 гг. Председатель Совета Со
юза ВС СССР. В 1939-1952 гг. председатель КПК при ЦК ВКП(б).
В 1943-1946 гг. нарком земледелия СССР. В 1946-1953 гг. замес
титель Председателя СМ СССР. В 1953-1962 гг. член Президиума
ВС СССР. С июля 1962 г. советник при Президиуме ВС СССР.
АНДРОПОВ Юрий Владимирович (1914-1984), Генеральный
секретарь ЦК КПСС (с ноября 1982), председатель Президиума ВС
СССР (с июня 1983), Герой Социалистического Труда (1974), гене
рал армии (1976). С 1940 г. 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Карелии.
С 1947 г. 2-й секретарь ЦК КП(б) Карелии. В 1951-1952 гг. в ЦК
ВКП(б). В 1954-1957 гг. посол СССР в Венгрии. С 1957 г. заведую
щий отделом ЦК КПСС. В 1962-1967 гг. и с мая 1982 г. секретарь
ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС с 1973 г. (кандидат с 1967).
В 1967-1982 гг. председатель КГБ СССР. На посту Генерального
секретаря пытался административными методами остановить кри
зис в партии и государстве.
АРИСТОВ Аверкий Борисович (1903-1973), член Президиума ЦК
КПСС в 1952-1953, 1957-1961 гг. В 1952-1953, 1955-1960 гг. секре
тарь ЦК КПСС. В 1961-1973 гг. посол СССР в Польше, Австрии.
АФИНОГЕНОВ Александр Николаевич (1904-1941), советский
драматург, публицист, теоретик драмы.
БАРАНОВ Михаил Иванович (1888-1937), военный медик. Ру
ководил военно-медицинской службой Красной Армии (начальник
Главного военно-санитарного управления (1918-1920), начальник
Санитарного управления (1928-1937). С 1934 г. - член Военного
совета при НКО СССР. В 1937 г. был арестован и расстрелян.
БЛЮХЕР Василий Константинович (1890-1938), Маршал Совет
ского Союза (1935). В Гражданскую войну летом 1918 г. руководил
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походом Уральской армии, за что был первым награжден орденом
Красного Знамени. Начальник 51-й стрелковой дивизии при оборо
не Каховского плацдарма и штурме Перекопа. В 1921-1922 гг. воен
ный министр, главком Народно-революционной армии Дальневос
точной республики. В 1924-1927 гг. в Китае, главный военный со
ветник Гоминьдановского правительства. В 1929-1938 гг. команду
ющий Особой Дальневосточной армией. Репрессирован.
БЛЮХЕР-ПОКРОВСКАЯ Галина Павловна, жена маршала
В. К. Блюхера.
БУХАРИН Николай Иванович (1888-1938), политический дея
тель, академик АН СССР (1928). Участник революций 19051907 гг. и Октябрьской 1917 г. Член ЦК большевистской партии в
1917-1934 гг. (кандидат в 1934-1937). В 1917-1918 гг. лидер «левых
коммунистов». В 1918-1929 гг. редактор газеты «Правда». В 1919—
1924 гг. кандидат, в 1924-1929 гг. член Политбюро ЦК партии; в
1919-1929 гг. член Исполкома Коминтерна. В 1929-1932 гг. член
Президиума ВСНХ СССР, с 1932 г. член коллегии Наркомтяжпрома. В 1934-1937 гг. редактор «Известий». В конце 20-х гг. высту
пил против линии И. В. Сталина на применение чрезвычайных мер
при проведении коллективизации и индустриализации, что было
объявлено «правым уклоном» в ВКП(б). Репрессирован.
ВИШНЕВСКИЙ Всеволод Витальевич (1900-1951), русский пи
сатель. Государственная премия СССР (1950).
ГЕОРГАДЗЕ Михаил Порфирьевич (1912-1982), государствен
ный и политический деятель. В 1953-1954 гг. министр сельского
хозяйства Грузинской ССР. С 1954 г. второй секретарь ЦК КП Гру
зии. С 1956 г. первый заместитель председателя Совета Министров
Грузинской ССР. С 1957 г. секретарь Президиума ВС СССР. Кан
дидат в члены КПСС с 1966 г.
ГИЛЕЛЬС Эмиль Григорьевич (1916-1985), пианист, народный
артист СССР (1954), Герой Социалистического Труда (1976). Про
фессор Московской консерватории (с 1952). Ленинская премия
(1962), Государственная премия СССР (1946).
ГЛУШКО Валентин Петрович (1908-1989), ученый и конструк
тор, основоположник отечественного жидкостного ракетного дви
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гателестроения, один из пионеров ракетной техники, академик
АН СССР (1958), дважды Герой Социалистического Труда (1956,
1961). Конструктор первого в мире электротермического ракетно
го двигателя (1929-1933), первых отечественных ЖРД (1930-1931).
Под руководством Глушко созданы ЖРД, установленные на мно
гих отечественных космических ракетах. Ленинская премия (1957),
Государственные премии СССР (1967, 1984).
ГОРБАЧЕВ Михаил Сергеевич (род. 1931), политический и го
сударственный деятель. С 1955 г. на комсомольской, с 1962 г. на
партийной работе. С 1966 г. 1-й секретарь Ставропольского горко
ма, с 1968 г. 2-й, в 1970-1978 гг. 1-й секретарь Ставропольского
крайкома КПСС. В 1978-1985 гг. секретарь ЦК, в 1979-1980 гг.
кандидат, в 1980-1991 гг. член Политбюро ЦК КПСС. В 1985—
1991 гг. Генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1989-1990 гг. предсе
датель Российского бюро ЦК КПСС. В 1988-1989 гг. председатель
Президиума ВС СССР. В 1989-1990 гг. председатель ВС СССР.
В 1990-1991 гг. президент СССР. Нобелевская премия мира (1990).
ГОТВАЛЬД Клемент (1896-1953), генеральный секретарь ЦК
КП Чехословакии (КПЧ) в 1925-1945 гг., председатель КПЧ с 1945 г.
В 1946-1948 гг. председатель правительства Чехословакии, прези
дент Чехословакии с 1948 г.
ДЖАЛИЛЬ (Джалилов) Муса Мустафиевич (1906-1944), татар
ский поэт, Герой Советского Союза (1956, посмертно). В 1942 г. был
ранен, взят в плен, в фашистской тюрьме написал цикл стихов «Моабитская тетрадь» (Ленинская премия, 1957, посмертно). Казнен.
ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821-1881), русский пи
сатель, член-корреспондент Петербургской АН (1877).
ЕГОРОВ Александр Ильич (1883-1939), Маршал Советского
Союза (1935). Участник 1-й мировой войны; подполковник. В 1917—
1918 гг. примыкал к левым эсерам. В период Гражданской войны
командующий армиями, в 1919-1920 гг. - войсками Южного фронта
и Юго-Западного фронта. В 1931-1935 гг. начальник штаба РККА,
в 1935-1937 гг. начальник Генштаба, в 1937-1938 гг. 1-й замести
тель наркома обороны СССР, в 1938 г. командующий войсками За
кавказского ВО. Репрессирован.
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ЕЖОВ Николай Иванович (1895-1940), генеральный комиссар гос
безопасности (1937), нарком внутренних дел СССР в 1936-1938 гг.
С 1922 г. на партийной работе. Секретарь ЦК в 1935-1939 гг. Кан
дидат в члены Политбюро ЦК в 1937-1939 гг. В 1935-1939 гг. пред
седатель КПК при ЦК ВКП(б). В 1938-1939 гг. нарком водного
транспорта СССР. Возглавляя органы внутренних дел, был одним
из главных исполнителей массовых репрессий. В 1939 г. аресто
ван; расстрелян.
ЖИВКОВ Тодор (1911-1998), в 1981-1989 гг. генеральный сек
ретарь (в 1954—1981 первый секретарь) ЦК Болгарской КП, в 1971—
1989 гг. председатель Государственного совета Болгарии, в 1962—
1971 гг. председатель Совета министров.
ЗЕЛЬДОВИЧ Яков Борисович (1914-1987), физик-теоретик, ака
демик АН СССР (1958), трижды Герой Социалистического Труда
(1949, 1954, 1956). Один из основателей современной теории горе
ния, детонации и ударных волн. В 1939 г. (совместно с Ю. Б. Хари
тоном) впервые осуществил расчет цепной реакции деления ура
на. Ленинская премия (1957), Государственные премии СССР (1943,
1949, 1951, 1953).
ЗИНОВЬЕВ (настоящая фамилия Радомысльский) Григорий
Евсеевич (1883-1936), политический деятель. Участник революции
1905-1907 гг. В 1907-1927 гг. член ЦК, в 1917 г. и 1921-1926 гг.
член Политбюро ЦК партии. В октябре 1917 г. выступал против
вооруженного восстания. С декабря 1917 г. председатель Петрог
радского совета. В 1919-1926 гг. председатель Исполкома Комин
терна. В 1923-1924 гг. вместе с И. В. Сталиным и Л. Б. Камене
вым выступал против Л. Д. Троцкого. В содокладе на XIV съезде
ВКП(б) (1925) критиковал политический отчет ЦК, сделанный
Сталиным; в 1926 г. отстранен от руководства Петросоветом и
Исполкомом Коминтерна. В 1927-1934 гг. неоднократно исключал
ся из партии. С 1928 г. ректор Казанского университета, с 1931 г. в
Наркомпросе РСФСР. В 1934 г. арестован и осужден на 10 лет по
делу «Московского центра»; в 1936 г. приговорен к смертной каз
ни по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра».
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ИБАРРУРИ (псевдоним Пасионария) Долорес (1895-1989), в
1942-1959 гг. генеральный секретарь, с 1959 г. председатель КП
Испании. В 1939-1977 гг. в эмиграции.
КАГАНОВИЧ Лазарь Моисеевич (1893-1991), государственный
и политический деятель, Герой Социалистического Труда (1943).
В 1925-1928 гг. и в 1947 г. 1-й секретарь ЦК КП(б) Украины.
В 1924 г. и 1928-1939 гг. секретарь ЦК, одновременно в 1930—
1935 гг. 1-й секретарь МК и в 1931-1934 гг. 1-й секретарь МГК
партии. В 1926-1929 гг. кандидат, в 1930-1957 гг. член Политбюро
(Президиума) ЦК. С 1934 г. председатель КПК при ЦК ВКП(б).
В 1935-1944 гг. нарком путей сообщения, с 1938 г. заместитель
председателя СНК СССР. В 1942-1945 гг. член ГКО. С 1946 г. за
меститель, в 1953-1957 гг. 1-й заместитель председателя СМ СССР.
В 1957 г. вместе с Г. М. Маленковым, В. М. Молотовым и др. выс
тупил против курса Н. С. Хрущева; выведен из Президиума ЦК и
ЦК КПСС. В 1957-1961 гг. на хозяйственной работе.
КОПЛЕНИГ Иоганн (1891-1968), деятель австрийского рабо
чего движения. В 1922 г. был избран членом ЦК Коммунистичес
кой партии Австрии (КПА), в 1924 г. генеральный секретарь ЦК
КПА. В 1945-1965 гг. председатель, с 1965 г. почетный председа
тель КПА. В 1945 г. являлся канцлером Временного правительства
Австрии. В 1945-1959 гг. депутат австрийского парламента.
КЕЛДЫШ Мстислав Всеволодович (1911-1978), математик и
механик, академик (1946) и президент (1961-1975) АН СССР,
трижды Герой Социалистического Труда (1956, 1961, 1971). Фун
даментальные труды по математике, аэрогидродинамике, теории
колебаний. Исследовал многие проблемы авиационной и атом
ной техники, вычислительной и машинной математики. Руково
дил рядом советских космических программ, включая полеты
человека в космос. Ленинская премия (1957), Государственные
премии СССР (1942, 1946).
КИРОВ (настоящая фамилия Костриков) Сергей Миронович
(1866-1934), 1-й секретарь Ленинградского губкома (обкома) и Се
веро-Западного бюро ЦК ВКП(б) с 1926 г.; с 1930 г. член Политбю
ро, с 1934 г. секретарь ЦК. В революционном движении с 1904 г.
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Участник революций 1905-1907 гг. и Октября 1917 г. В 1919 г. пред
седатель Временного ВРК Астраханского края. С 1921 г. 1-й секре
тарь ЦК Компартии Азербайджана. Убит в Смольном в Ленинграде.
КНЕБЕЛЬ Мария Осиповна (1898-1985), актриса, режиссер, пе
дагог, народная артистка РСФСР (1958). С 1924 г. во МХАТе.
В 1955-1966 гг. режиссер (1955-1960, в 1966-1968 главный режис
сер) Центрального детского театра. Профессор ГИТИСа (с 1960).
Государственная премия СССР (1978).
КОЗЛОВ Флор Романович (1908-1965), государственный и по
литический деятель. С 1950 г. первый секретарь Ленинградского
горкома ВКП(б). С ноября 1953 г. первый секретарь Ленинград
ского обкома КПСС. В 1957-1958 гг. председатель СМ РСФСР.
В 1958-1960 гг. первый заместитель Председателя СМ СССР.
В 1960-1964 гг. секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам.
КОСИОР Станислав Викентьевич (1889-1939), генеральный
(1-й) секретарь ЦК КП(б) Украины с 1928 г, заместитель предсе
дателя СНК СССР, председатель Комиссии советского контроля при
СНК СССР с 1938 г. В 1919-1920 гг. секретарь ЦК КП(б) Украины.
С 1922 г. секретарь Сиббюро ЦК РКП(б). Член Политбюро ЦК с
1930 г. Репрессирован.
КУУСИНЕН Отто Вильгельмович (1881-1964), политический
деятель, академик АН СССР (1958), Герой Социалистического Тру
да (1961). С 1905 г лидер левого крыла финских социал-демокра
тов, в 1911-1917 гг. председатель Исполкома Социал-демократи
ческой партии Финляндии. Один из руководителей Финляндской
революции 1918 г. и организаторов КП Финляндии. В 1940-1956 гг.
председатель Президиума ВС Карело-Финской ССР. С 1957 г. сек
ретарь ЦК КПСС.
ЛУБЕННИКОВ, первый секретарь ЦК Компартии Карело-Фин
ской ССР.
МАО Цзэдун (1893-1976), председатель ЦК КП Китая (КПК) с
1943 г, один из основателей КПК. В 1949-1959 гг. председатель КПК.
МУХИТДИНОВ Нуритдин Акрамович (род. 1917), член Пре
зидиума и секретарь ЦК КПСС в 1957-1961 гг. С 1951 г председа
тель Совета Министров Узбекской ССР. В 1955-1957 гг первый
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секретарь ЦК КП Узбекистана. В 1961-1987 г. на хозяйственной,
государственной и дипломатической работе.
ПАРКЕР Ральф, репортер, член коммунистической партии Бри
тании.
ПЛИСЕЦКАЯ Майя Михайловна (род. 1925), артистка балета,
народная артистка СССР (1959), Герой Социалистического Труда
(1985). В 1943-1988 гг. в Большом театре. Поставила балеты, в ко
торых исполнила главные партии. В 1988-1990 гг. художествен
ный руководитель балетной труппы «Театро лирико насиональ»
(Мадрид). Ленинская премия (1964).
ПОГОДИН (псевдоним; настоящая фамилия Стукалов) Нико
лай Федорович (1900-1962), русский советский драматург, заслу
женный деятель искусств РСФСР (1949). Печатался с 1920 г. Разъез
дной корреспондент «Правды» (1922-1932). События и герои, о
которых он писал, перешли в его первые пьесы. В 1951-1960 гг. главный редактор журнала «Театр».
ПОНОМАРЕНКО Пантелеймон Кондратьевич (1902-1984), поли
тический деятель, генерал-лейтенант (1943). С 1938 г. 1-й секретарь
ЦК КП Белоруссии, одновременно с 1942 г. начальник Центрального
штаба партизанского движения. С 1944 г. председатель СНК (СМ)
БССР. В 1948-1952 гг. секретарь ЦК ВКП(б). В 1952 г. - заместитель
председателя СМ СССР, член Президиума ЦК КПСС. С 1954 г. 1-й
секретарь ЦК КП Казахстана. С 1955 г. на дипломатической работе.
ПОПОВ Алексей Дмитриевич (1892-1961), русский режиссер,
теоретик театра, педагог. Народный артист СССР (1948). С 1912 г.
по 1918 г. сыграл в МХТ. В 1931-1935 гг. Попов был художествен
ным руководителем Театра Революции. В 1935-1960 гг. возглав
лял Центральный театр Красной Армии (ныне - Центральный Ака
демический театр Российской армии).
ПОСПЕЛОВ Петр Николаевич (1898-1979), секретарь ЦК
КПСС (1953-1960), кандидат в члены Президиума ЦК КПСС (1957—
1961), историк, академик АН СССР (1953), Герой Социалистичес
кого Труда (1958). В 1940-1949 гг. редактор газеты «Правда», в
1949-1952 и 1961-1967 гг. директор Института марксизма-лени
низма. Государственная премия СССР (1943).
573

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
РАЕВСКИЙ Иосиф Моисеевич (1900/1901-1972), актер, режис
сер, народный артист СССР (1968). С 1922 г. во МХАТе. Профес
сор ГИТИСа (с 1939).
РОДОС Борис Вениаминович (1905-1956), сотрудник советских
органов госбезопасности. В 1933-1937 гг. на работе в Управлении
НКВД по Одесской области. В 1938-1947 гг. - следователь, началь
ник следственной части по Отделу внутренних дел НКВД-МГБ
СССР. В 1947-1952 гг. заместитель начальника Управления МГБ по
Крымской области. В 1956 г. приговорен к высшей мере наказания.
СИМОНОВ Константин (Кирилл) Михайлович (1915-1979),
русский писатель, Герой Социалистического Труда (1974). Канди
дат в члены ЦК КПСС в 1952-1956 гг. Главный редактор журнала
«Новый мир» (1946-1950, 1954-1958), «Литературной газеты»
(1938, 1950-1954). Государственные премии СССР (1942, 1943,
1946, 1947, 1949, 1950).
СМИРНОВ Борис Александрович (1908-1982), актер, народный
артист СССР (1963). На сцене с 1929 г. (Ленинградский театр ко
медии и др.), с 1956 г. во МХАТе. Снимался в фильмах. Ленинская
премия (1959).
СТРЕЛЯННЫЙ Анатолий Иванович (род. 1939), российский
журналист, публицист, сценарист.
СУРКОВ Алексей Александрович (1899-1983), русский поэт.
Герой Социалистического Труда (1969). Государственные премии
СССР (1946, 1951).
СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902-1982), политический деятель,
дважды Герой Социалистического Труда (1962,1972). С 1947 г. секре
тарь ЦК КПСС. В 1949-1950 гг. главный редактор газеты «Правда».
Член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1952-1953 гг. и с 1955 г.;
осуществлял руководство идеологической работой ЦК партии.
ТИТО Броз Иосип (1892-1980), президент Югославии с 1953 г.
председатель Президиума СФРЮ с 1971 г, маршал (1943). В 1915 г. в
России (военнопленный). С 1920 г. на родине и в КП Югославии
(КПЮ). В 1935-1936 гг. в Москве работал в Коминтерне. С 1937 г. в
Югославии, возглавил КПЮ; председатель Союза коммунистов Юго
славии (СКЮ) с 1966 г. (в 1940-1966 генеральный секретарь). Во вре
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мя Второй мировой войны главнокомандующий Народно-освободи
тельной армии Югославии. С 1945 г. глава правительства Югославии.
ТОВСТОНОГОВ Георгий Александрович (1913-1989), режис
сер, народный артист СССР (1957), доктор искусствоведения (1968),
Герой Социалистического Труда (1983). На сцене с 1931 г. В 1938—
1946 гг. режиссер Тбилисского русского театра, с 1956 г. главный
режиссер Ленинградского Большого драматического театра (с 1992
имени Товстоногова). Профессор (с 1960) Ленинградского инсти
тута театра, музыки и кинематографии. Ленинская премия (1958),
Государственные премии СССР (1950, 1952, 1968, 1978).
ТОКУДА Кюити (1894-1953), один из основателей Коммунис
тической партии Японии (КПЯ). В 1928-1945 гг. в заключении.
С 1945 г. генеральный секретарь КПЯ. Умер в Китае.
ТОРЕЗ Морис (1900-1964), генеральный секретарь Француз
ской КП (ФКП) в 1930-1964 гг., в 1964 г. ее председатель. В 1940—
1944 гг. один из организаторов Движения Сопротивления.
ТРОЦКИЙ (настоящая фамилия Бронштейн) Лев Давыдович
(1879-1940), политический деятель. С 1896 г. в социал-демократи
ческом движении. Во время революции 1905-1907 гг. фактичес
кий лидер Петербургского совета рабочих депутатов. С июля 1917 г.
большевик. С конца сентября 1917 г. председатель Петроградского
совета рабочих и солдатских депутатов, один из руководителей Ок
тябрьского вооруженного восстания в Петрограде. В 1917-1918 гг.
нарком по иностранным делам; в 1918-1925 гг. нарком по воен
ным делам, председатель Реввоенсовета Республики. Один из со
здателей Красной Армии; руководил ее действиями на многих фрон
тах Гражданской войны. Член ЦК в 1917-1927 гг., член Политбю
ро ЦК в октябре 1917 г. и в 1919-1926 гг. В 1924 г. взгляды Троцко
го («троцкизм») объявлены «мелкобуржуазным уклоном» в РКП(б).
В 1925 г. Троцкий освобожден от работы в Реввоенсовете, в 1926 г.
выведен из Политбюро, в 1927 г. исключен из партии; выслан в
Алма-Ату; в 1929 г. - за границу. Инициатор создания 4-го Интер
национала (1938). Убит в Мексике.
ТУХАЧЕВСКИЙ Михаил Николаевич (1893-1937), Маршал Со
ветского Союза (1935). Участник 1-й мировой войны. С начала 1918 г.
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в Красной Армии. В Гражданскую войну командующий армиями в
Поволжье, на Юге, Урале, в Сибири; командующий Кавказским
фронтом и Западным фронтом в советско-польскую войну.
В 1921 г. участвовал в подавлении Кронштадтского восстания,
командовал войсками, подавившими крестьянское восстание в Там
бовской губернии. В 1925-1928 гг. начальник штаба РККА, в 1928—
1931 гг. командующий войсками Ленинградского ВО. С 1931 г. за
меститель наркомвоенмора и председатель РВС СССР. С 1934 г.
заместитель, с 1936 г. 1-й заместитель наркома обороны СССР. Кан
дидат в члены ЦК ВКП(б) с 1934 г. В 1937 г. командующий войска
ми Приволжского ВО. Осужден по делу т. н. антисоветской троц
кистской военной организации в Красной Армии; расстрелян.
УЛЬБРИХТ Вальтер (1893-1973), генеральный секретарь в
1950-1953 гг., первый секретарь ЦК Социалистической единой
партии Германии (СЕПГ) в 1953-1971 гг., почетный председатель
СЕПГ. Председатель Государственного совета ГДР с 1960 г.
ХАРИТОН Юлий Борисович( 1904-1996), физик, академик АН
СССР (1953), трижды Герой Социалистического Труда (1949,
1951, 1953). В 1946-1992 гг. научный руководитель Всесоюзного
НИИ экспериментальной физики Российского федерального ядерного центра (Арзамас-16, ныне, г. Саров). В 1931-1941 гг. совме
стно с Я. Б. Зельдовичем осуществил первый расчет цепной ре
акции деления урана. Научный руководитель разработки и созда
ния отечественного атомного и термоядерного оружия. Глава
научной школы. Ленинская премия (1957). Государственные пре
мии (1949, 1951, 1953).
ХАРИТОНОВ Александр Андрианович, руководитель Главленинградстроя.
ХОДЖА Энвер (1908-1985), первый секретарь с 1954 г. (в 1948—
1954 - генеральный секретарь) ЦК Албанской КП - Албанской партии
труда. В 1946-1954 гг. председатель Совета министров Албании.
ХРУЩЕВА Юлия Леонидовна (род. 1936) - внучка Н. С. Хрущева.
ЧАБУКИАНИ Вахтанг Михайлович (1910-1992), артист бале
та, балетмейстер, народный артист СССР (1950). В 1930-1941 гг. в
Ленинградском театре оперы и балета им С.М. Кирова. В 1941 —
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Федор Бурлацкий,
Петр Поспелов
и Юрий Андропов

Омри Ронен - филолог-славист, очевидец событий в Будапеште, на съемках
документального фильма «1956 год». Будапешт, 2006 г.

Аскольд Потапчук

Н. С. Хрущев и моряки

Владислав Колпаков

Ісв Голанд

Лев Голанд на съемках
документального ф ил ь м а
«1956 год». Таллин, 2006 г.

Яков Горлин

Иосиф Райскин
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УЗДаАШП ВЯЧ8СЛАЗ МИХАЙЛОВИЧ!

Проотитѳ, что ш отнимаем у Зас время, аадерЕИвая Вааѳ внимание на обращении ленинградцев ко Второ
му Всесоюзному съезду советских компоеиторсв. Ші ре
шились на ото, зная, что Вы в наотощоѳ время зани
маетесь вопросами культуры и уважая Вам авторитетное
мнение*
Нам кажется, что обращение достигнет своей цели,
если с ним будут ознакомлены в бяизаіішее время широ
кие круги музыкальной общественности. Ваше содействие
в этом направлении мы оченьвисоко ценим.

Прияатеѳм собранные под обращением подписи лептгредцм.
С искренним уважением, заранее
прненатедьше соотавитеки обращения студенты ленинградских ЗУЗ'ов
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Футболист Никита
Симонян (справа)

Михаил Еремин, Сергей Кулле, Нина Мохина (жена В. Лифшица)
и Владимир Уфлянд {стоят)

Сергей Ковалев - биофизик,
правозащитник

Владимир Герасимов (второй слева)

Поэт Глеб Горбовский (первый слева)

Владимир Татосов
Николай Солохин (слева)

Студентка консерватории
Юлия Красовская
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"ЗС" ноября 1956

X;,, н:-іьс-подписавшиеся, заместитель директора по научно*
І части З.'Т.Левинссн-Лессинг, Ученый секретарь Ѵ.$.Едсвина
Зав.научнс-просвѳтительным отделом С.П.Сркевский, ст.научный
сотрудник М.А.Гуковский и главный хранитель СЗ’-Л А.Н.Изергина
составили н-,стояций акт в
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‘
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смотрена выставка произведений Пикассо. Выставка, организован
ная через посредство ЗСКС"а включает картины, рисунки, яитсграфии и майолику, присланные художником Пикассо, а также экспо
наты из собраний Эрмитажа, Гос.музея изобразительных искусств
им.А.С.Пушкина и частных коллекций СССР.
Выставка снабжена пояснительными надписями и этикетажем и
может быть открнта для обозрения с 1 декабря с .г .

Замдиректора
Государственного Эрмитаж
по научной части
Ученый секретарь
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отделом
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Гл .хранитель СЗУ1
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_

/Эдо внна/
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/Гуковский/
/Изергина/
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1973 гг. возглавлял балетную труппу Грузинского театра оперы и
балета им. 3. Палиашвили. В 1950-1973 гг. художественный руко
водитель Тбилисского хореографического училища.
ШАХНАЗАРОВ Георгий Хосроевич (род. 1924), доктор юри
дических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1987). С де
кабря 1963 г. ответственный консультант, с июля 1965 г. консуль
тант Отдела ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочи
ми партиями социалистических стран. С 1972 г. заместитель заве
дующего, с 1986 г. первый заместитель заведующего Отделом ЦК
КПСС по связям с коммунистическими и рабочими партиями со
циалистических стран. С февраля 1988 г. помощник Генерального
секретаря ЦК КПСС. В 1991 г. советник Президента СССР. С 1992 г.
руководитель группы по изучению глобальных проблем Фонда со
циальных, экономических и политических исследований (Фонд
Горбачева). Государственная премия СССР (1980).
ШВЕРНИК Николай Михайлович (1888-1970), политический
и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1958).
В 1925-1927 гг. секретарь Ленинградского обкома и ЦК, в 1927—
1928 гг. секретарь Уральского обкома ВКП (б). С 1930 г. 1-й секре
тарь ВЦСПС. В 1944 г. председатель Президиума ВС РСФСР.
В 1946-1953 гг. председатель Президиума ВС СССР. В 1952—
1953 гг. и 1957-1966 гг. член Президиума ЦК КПСС (кандидат
в 1953-1957). В 1953-1956 гг. председатель ВЦСПС. В 19561966 гг. председатель КПК при ЦК КПСС.
ШЕПИЛОВ Дмитрий Трофимович (1905-1995), политический
и государственный деятель, член-корреспондент АН СССР (1953).
В 1952-1956 гг. главный редактор «Правды», одновременно в 1955—
1956 гг. и в феврале-июне 1957 г. секретарь ЦК КПСС. В 1956—
1957 гг. министр иностранных дел СССР. Член ЦК КПСС в 1952—
1957 гг., кандидат в члены Президиума ЦК в 1956-1957 гг. Обви
нен в принадлежности к «антипартийной группе» Л. М. Каганови
ча, Г. М. Маленкова, В. М. Молотова и др., выступивших против
политического курса Н. С. Хрущева; смещен со всех постов.
ШТОК Исидор Владимирович (1908-1980), советский драма
тург, актер.
23 1956 год. Середина века
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ЭИХЕ Роберт Индрикович (1890-1940), политический и государ
ственный деятель. С 1905 г. большевик. С 1924 г. заместитель, с 1925 г.
председатель Сибирского крайисполкома, с 1929 г. 1-й секретарь Си
бирского и Западно-Сибирского крайкомов и Новосибирского горко
ма ВКП(б). В 1937-1938 г. нарком земледелия СССР. В 1935 г. избран
кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б). Репрессирован.
ЯКИР Иона Эммануилович (1896-1937), командарм 1-го ранга
(1935). В Гражданскую войну член РВС армии, командовал диви
зией, группой войск на Южном и Юго-Западном фронтах. В 19251937 гг. командующий войсками ряда ВО. Член РВС СССР (1930—
1934). Репрессирован.
Глава тр е тья

АБУЕВ, капитан Советской армии, участник событий в Тбили
си 5-9 марта 1956 года.
АБХАИДЗЕ Эммануил Е., грузинский актер, народный артист
Грузинской ССР.
АЛИХАНОВ Абрам Исаакович (1904-1970), физик, академик
АН СССР (1943), Герой Социалистического Труда (1954). Основа
тель и директор (с 1945) Института теоретической и эксперимен
тальной физики. Под руководством Алиханова созданы первые в
СССР тяжеловодный ядерный реактор (1949), протонный синхро
трон с жесткой фокусировкой до 7 ГэВ (1961). Государственные
премии СССР (1941, 1948, 1953).
АХМАТОВА (настоящая фамилия Горенко) Анна Андреевна
(1889-1966), русская поэтесса. После уничтожающей критики в
постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах "Звезда" и "Ленинград"»
(1946) Ахматову не печатали до 1956 г.
БАГИРОВ Мир Джафар Аббасович (1896-1956), кандидат в
члены Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг. Расстрелян по при
говору военной коллегии Верховного Совета СССР как сообщ
ник Л .П . Берия.
БАЗЕТАШВИЛИ Т. Д. (род. 1912), заведующий общим отделом
Зареубанского райисполкома, участник событий в Грузии 5-9 марта
1956 года.
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БАРДИН, капитан Советской армии, участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
БЕЛЬЧЕНКО Сергей Саввич (1902-2002), генерал-полковник.
В 1954-1955 гг. начальник Управления КГБ по Ленинградской об
ласти. В 1955-1956 гг. заместитель Председателя КГБ при СМ
СССР. В 1956-1957 гг. находился в Венгрии как представитель КГБ.
БЕРУАШВИЛИ Ш. Д. (род. 1918), заведующий центральным
архивом МВД Грузии, участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 года.
БЕРУТ Болеслав (1892-1956), президент и председатель Госу
дарственного Совета (1947-1952), председатель Совета министров
(1952-1954) Польши. Председатель (1948-1954), первый секретарь
(с 1954) ЦК КП Польши.
БЛОХИНЦЕВ Дмитрий Иванович (1907/08-1979), физик, членкорреспондент АН УССР (1939) и АН СССР (1958), Герой Социа
листического Труда (1956). Один из руководителей создания пер
вой в мире АЭС. Ленинская премия (1957), Государственные пре
мии СССР (1952, 1971).
ВАСАДЗЕ Акакий Алексеевич (1899-1978), актер, режиссер, на
родный артист СССР (1936). С 1920 г. в Грузинском театре им.
Ш. Руставели (Тбилиси). Профессор Тбилисского театрального ин
ститута (с 1949). Государственные премии (1942, 1946, 1951).
ВАЧНАДЗЕ Наталия (Нато) (1904-1953), актриса, народная ар
тистка Грузинской ССР (1941). Государственная премия СССР (1941).
ГАДЕЛИЯ Гиви, товарищ К. Кавсадзе, участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
ГАМСАХУРДИА Звиад Константинович (1939-1993), грузин
ский политический деятель, писатель. С 1990 г. председатель Вер
ховного Совета Грузии. В апреле 1991 г. - январе 1992 г. президент
Республики Грузия; отстранен от власти по решению Военного
совета Грузии.
ГЕЛАШВИЛИ Г Г, участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 года.
ГЕОРГАДЗЕ Михаил Порфирьевич (1912-1982), партийный и
государственный деятель. В 1953-1954 гг. первый заместитель пред
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седателя Совета Министров и министр сельского хозяйства Гру
зинской ССР. В 1954-1956 гг. второй секретарь ЦК КП Грузии.
В 1956-1957 гг. первый заместитель председателя Совета мини
стров Грузинской ССР. В 1957-1982 гг. 1-й секретарь Президиума
Верховного Совета СССР. На XXIII и XXIV съездах КПСС (1966,
1971) избирался кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат Верхов
ного Совета СССР 4-8-го созывов.
ГЕОРГАДЗЕ, ст. лейтенант, офицер Горийского военкомата в
1956 г.
ГИНКЛАДЗЕ И. Ф. (род. 1912), участник событий в Грузии
5-9 марта 1956 года.
ГЛАДКОВ Василий Федорович (1898-1981) - генерал-майор,
Герой Советского Союза.
ГОНГАДЗЕ, артист Горийского театра.
ДЕВРАДИАНИ К., участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 года.
ДЖОРБЕНАДЗЕ, капитан, заместитель начальника Следотдела КГБ при Совете министров ГССР в 1956 г.
ЖОРДАНИЯ А. И. (род. 1931), участник событий в Грузии
5-9 марта 1956 года.
ИНАУРИ Алексей Николаевич (1908-1993), генерал-полков
ник. С 1953 г. - министр внутренних дел Грузинской ССР. В 1954—
1986 гг. председатель Комитета госбезопасности при СМ Грузин
ской ССР. С 1986 г. в отставке.
ИОФФЕ Абрам Федорович (1880-1960), один из создателей оте
чественной школы физиков, пионер исследования полупроводни
ков, академик РАН (1920), АН СССР (1925), Герой Социалисти
ческого Труда (1955). Организатор и первый директор Физико-тех
нического института, Института полупроводников АН СССР и
Физико-агрономического института. Инициатор создания физикотехнических институтов в Харькове, Днепропетровске, Свердлов
ске, Томске. Ленинская премия (1961, посмертно), Государствен
ная премия СССР (1942).
КЕРДИКАШВИЛИ П.Е., участник событий в Тбилиси 5-9 мар
та 1956 года.
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КИПИАНИ Рубен Баакович (род. 1914), участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
КОЗЫРЕВ, полковник, заместитель начальника следуправления
КГБ при СМ СССР в 1956 г.
КУЛИЕВ, майор Советской армии, участник событий в Тбили
си 5-9 марта 1956 года.
КУРЧАТОВ Игорь Васильевич (1902/ 1903-1960), физик, орга
низатор и руководитель работ по атомной науке и технике в СССР,
академик АН СССР (1943), трижды Герой Социалистического Труда
(1949, 1951, 1954). Исследовал сегнетоэлектрики. Совместно с со
трудниками обнаружил ядерную изомерию у искусственных ра
дионуклидов. Под руководством Курчатова сооружен первый оте
чественный циклотрон (1939), открыто спонтанное деление ядер
урана (1940), разработана противоминная защита кораблей, созда
ны первый в Европе ядерный реактор (1946), первая в СССР атом
ная бомба (1949), первые в мире термоядерная бомба (1953) и АЭС
(1954). Основатель и первый директор Института атомной энер
гии (с 1943, с 1960 имени Курчатова). Ленинская премия (1957),
Государственные премии СССР (1942, 1949, 1951, 1954).
КУХИАНИДЗЕ Иван Александрович, ст. лейтенант, офицер
Горийского военкомата в 1956 г.
КУЧАВА В. Г. (род. 1916) преподаватель 71-й средней школы
г. Тбилиси, участник событий 5-9 марта 1956 года.
КХВИЛИТАЯ Отар, товарищ К. Кавсадзе, участник событий в
Тбилиси 5-9 марта 1956 года.
ЛАНДАУ Лев Давыдович (1908-1968), физик-теоретик, осно
ватель научной школы, академик АН СССР (1946), Герой Социа
листического Труда (1954). Предложил теорию колебаний элект
ронной плазмы, ввел понятие комбинированное четное, постро
ил феноменологическую теорию сверхпроводимости (совместно
с В. Л. Гинзбургом), теорию фермижидкости, теорию двухкомпонетного нейтрино и др. Автор классического курса теоретичес
кой физики (совместно с Е. М. Лифшицем). Нобелевская премия
(1962), Ленинская премия (1962), Государственные премии СССР
(1946, 1949, 1953).
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ЛЕОНИДЗЕ Георгий Николаевич (1899-1966), поэт, народный
поэт Грузинской ССР. Государственные премии СССР (1941, 1950,
1952).
ЛОЛУА Раули, товарищ К. Кавсадзе, участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
МАРКС Карл (1818-1883), мыслитель и общественный дея
тель, основоположник марксизма. В 1848 г. совместно с Энгель
сом написал программу международной организации «Союз ком
мунистов» - «Манифест Коммунистической партии». Организа
тор и лидер Первого Интернационала (1846-1876). В 1867 г. вы
шел главный труд Маркса - «Капитал». Идеи Маркса оказали зна
чительное влияние на социальную мысль и историю общества в
конце XIX - начале XX вв.
МАЧАВАРИАНИ 3. Н. (род. 1936), участник событий в Тбили
си 5-9 марта 1956 года.
МГЕЛАДЗЕ Акакий Иванович (1904-1980), партийный и госу
дарственный деятель. В 1935-1937 гг. 1-й секретарь ЦК ЛКСМ Гру
зии. В 1951-1953 гг. член Бюро ЦК КП(б) - КП Грузии. В 19521953 гг. 1-й секретарь ЦК КП(б) - КП Грузии, 1952-1953 гг. член
ЦК КПСС. В 1953 г. исключен из КПСС.
МЕЗЕНЦЕВ, начальник политотдела Главатома в 1950-е.
МЖАВАНАДЗЕ Василий Павлович (1902-1988), первый сек
ретарь ЦК КП Грузии, кандидат в члены Политбюро (Президиума)
ЦК КПСС в 1957-1972 гг., Герой Социалистического Труда (1962),
генерал-лейтенант (1944). В Великую Отечественную войну член
Военных советов ряда армий.
МИРИНАШВИЛИ А. П. (род. 1915), участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
МОРЧИЛАШВИЛИ Н. М., участник событий в Тбилиси 5-9 мар
та 1956 года.
МЧЕЛИДЗЕ В. 3. (род. 1929) инженер тбилисского «Гипроэнергопроекта», участник событий в Тбилиси 5-9 марта 1956 года.
НИНУ А. В., участник событий в Тбилиси 5-9 марта 1956 года.
ОСАДЗЕ К. Я. (род. 1915), бухгалтер, участник событий в Тби
лиси 5-9 марта 1956 года.
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ПАРАСТИШВИЛИ, участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 г.
ПОМЕРАНЧУК Исаак Яковлевич (1913-1966), физик-теоретик,
академик АН СССР (1964). Глава научной школы. Внес важный
вклад в теорию и создание первых советских ядерных реакторов, а
также в развитие физики высоких энергий. Государственные пре
мии СССР (1950, 1952).
СЕРОВ Иван Александрович (1905-1990), председатель КГБ при
СМ СССР (1954-1958). Генерал армии (1955). В 1958-1963 гг. на
чальник ГРУ, заместитель начальника Генштаба ВС СССР. В 1956—
1961 гг. член ЦК КПСС. С сентября 1965 г. в отставке.
СЛАВСКИЙ Ефим Павлович (1898-1991), министр среднего
машиностроения СССР (1957-1963, 1965-1986), трижды Герой
Социалистического Труда (1949, 1954, 1962). С 1933 г. инженер,
директор заводов. Ленинская премия (1980), Государственные пре
мии СССР (1949, 1951).
СУДАКОВ Владимир Васильевич, секретарь бюро партийной
организации научных секторов Теплотехнической лаборатории в
середине 1950-х.
ТРУМЭН Гарри (1884-1972), 33-й президент США (19451953) от Демократической партии; вице-президент в январе-ап
реле 1945 г. Один из инициаторов создания НАТО.
УЗУНАШВИЛИ С. Д., участник событий в Тбилиси 5-9 марта
1956 г.
ФАСТ Говард Мелвин (1914-2003) - американский писатель.
Был активистом Компартии США и Движения сторонников мира,
После разоблачения культа личности Сталина и событий в Венг
рии вышел из компартии.
ФЕДЮНИНСКИЙ Иван Иванович (1900-1977), генерал армии
(1955), Герой Советского Союза (1939). В Великую Отечествен
ную войну командовал рядом фронтов и армий. В 1951-1954 гг.
заместитель и первый заместитель главнокомандующего Группой
советских войск в Германии. В 1954-1965 гг. командующий войс
ками ряда военных округов (в 1954-1957 гг. командующий войска
ми Закавказского военного округа).
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ХОРАВА Акакий Алексеевич (1895-?), грузинский актер. На
родный артист СССР (1936). С 1935 г. один из руководителей Теат
ра им. Руставели. Государственная премия (1941). Снимался в кино.
ЦВЕТКОВ, полковник Советской армии, участник событий в
Тбилиси 5-9 марта 1956 г.
ЦИЦИАШВИЛИ К. Д. (род. 1927), участник событий в Грузии
5-9 марта 1956 года.
ЦУЦУНАВА Александр Ражденович (1881-1955) - грузинский
режиссер. Народный артист Грузинской ССР (1934). В 1910-х гг.
начал режиссерскую деятельность, С 1918 г. работал в Театре опе
ры и балета им. Палиашвили, с 1947 г. - главным режиссером. Ста
вил спектакли в драматических театрах. Был одним из основопо
ложников национальной кинематографии.
ЧАВЧАВАДЗЕ Тамара Ираклиевна (1896-1968), актриса, народ
ная актриса Грузинской ССР (1943). С 1922 г. в Грузинском театре
им. Ш. Руставели, Театре им. К. А. Марджанишвили (Тбилиси), с
1964 г. в Сухумском театре и др. Снималась в кино.
ЧАЧАВА Э. Т , участник событий в Тбилиси 5-9 марта 1956 г.
ЧЕИШВИЛИ, участник событий в Тбилиси 5-9 марта 1956 г.
ЧЕКЛИН, подполковник, заместитель начальника отдела следуправления КГБ при СМ Союза ССР в 1956 г.
ЧЖУ Дэ (1886-1976), председатель Постоянного Комитета Все
китайского собрания народных представителей с 1959 г. В руко
водстве КПК с 1934 г., в 1955-1966 гг. заместитель председателя
ЦК КПК. В 1931-1937 гг. главнокомандующий китайской Красной
Армией. В 1937-1945 гг. командующий 8-й армией. В 1945-1954 гг.
главнокомандующий Народно-освободительной армией Китая.
В 1954—1959 гг. заместитель председателя КНР.
ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна (1907-1996), русская писатель
ница. Дочь К. И. Чуковского. Государственная премия Российской
Федерации.
ЧХЕИДЗЕ К. С. (род. 1931), участник событий в Тбилиси 5-9
марта 1956 года.
ШВЫРКОВ М.Ф., генерал-майор, заместитель председателя
КГБ при СМ ГССР в 1956 г.
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ЭНГЕЛЬС Фридрих (1820-1895), немецкий мыслитель и обще
ственный деятель, один из основоположников марксизма. Товарищ
К. Маркса. Вместе с Марксом руководил деятельностью Первого
Интернационала.
Глава четвертая

АБАКУМОВ Виктор Семенович (1908-1954), генерал-полков
ник (1945). С 1932 г. в органах ОГПУ-НКВД. С 1941 г. заместитель
наркома внутренних дел СССР, с 1943 г. одновременно начальник
Главного управления контрразведки («Смерш»). В 1946-1951 гг.
министр государственной безопасности. В 1950-1951 гг. под не
посредственным руководством Абакумова было сфальсифициро
вано «ленинградское дело». В 1951 г. арестован, в 1954 г. был при
знан судом виновным в измене Родине, вредительстве, соверше
нии терактов, участии в контрреволюционной организации и при
говорен к смертной казни. В 1994 г. военной коллегией Верховно
го суда СССР был частично реабилитирован.
АВАЛОВ Р. Г, младший научный сотрудник Теплотехнической
лаборатории АН СССР в 1956 г.
АЛЬБЕРТ Саксен-Кобургский (1819-1861), принц-консорт Ан
глии. Муж королевы Виктории, правившей Великобританией в
1837-1901 гг.
БАРИНОВ - начальник лагеря в Казахстане.
БЕРГГОЛЬЦ Ольга Федоровна (1910-1975), русская поэтесса и
писательница, лауреат Государственной премии (1969).
БОЛЬШАКОВ Иван Григорьевич (1902-1980), государственный
деятель. В 1939 г. управляющий делами СНК СССР. С 1939 г. пред
седатель Комитета по кинематографии при СНК СССР (с 1946 Министерство кинематографии СССР). С 1953 г. заместитель ми
нистра культуры. С 1954 г. заместитель министра внешней торгов
ли СССР, с 1960 г. заместитель председателя Государственного ко
митета СМ СССР по культурным связям с зарубежными странами.
С 1963 г. на пенсии.
ВЕРБИЦКИЙ Всеволод Александрович (1932-1998) - ученый,
изобретатель, кандидат наук. Муж Л. А. Вербицкой.
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ВИНОГРАДОВ Владимир Никитич (1882-1964), советский те
рапевт, академик АМН СССР (1944), заслуженный деятель науки
РСФСР (1940), Герой Социалистического Труда (1957). В 19431964 гг. заведующий кафедрой факультетской терапии 1-го Меди
цинского института. Одновременно (1924-1934) консультант Лечсанупра Кремля, с 1934 г. заведующий терапевтическим отделени
ем «Кремлевской больницы». В 1953 г. был репрессирован по т. н.
«делу врачей». Государственная премия СССР (1969, посмертно).
ГЕЙТСКЕЛЛ Хью Тодд Нейлор (1906-1963), английский поли
тический деятель. В 1945 г. избран в парламент. В 1947-1951 гг.
входил в правительство. С 1955 г. лидер Лейбористской партии, с
1957 г. вице-председатель Социалистического интернационала.
ГЛАДКОВ Александр Константинович (1912-1976), русский
драматург, театровед.
ГОЛИЦЫН Кирилл Николаевич (1903-1990), князь, художник.
Находился в заключении в 1923-1928 гг., в 1928-1932 гг. на вы
селках в Туве. В 1941-1955 гг. повторное заключение. В 1987 г.
полностью реабилитирован. Возможно, Голицын Андрей Кирил
лович.
ГУМИЛЕВ Лев Николаевич (1912-1992), историк, географ, док
тор исторических (1961) и географических (1974) наук. Сын по
этов Н. С. Гумилева и А. А. Ахматовой. Подвергался репрессиям в
1930-1950-е гг.
ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886-1921), русский поэт.
В 1921 г. был обвинен в причастности к заговору против советской
власти и расстрелян.
ДОРОНИН Леонид, товарищ С. Головко по норильскому лаге
рю.
ЕЛИЗАВЕТА II (ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРА МАРИЯ) (род.
1926), королева Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии, глава британского Содружества наций (с 1952).
ЖЖЕНОВ Георгий Степанович (1915-2005), русский актер те
атра и кино. Народный артист СССР (1980).
ЗАЛКИНД Лазарь Борисович (1886-1945), советский шахма
тист, композитор, экономист. В 1931 г. репрессирован.
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ЗОЩЕНКО Михаил Михайлович (1894-1958), советский писа
тель.
ИДЕН Антони (1897-1977), английский политический деятель.
В 1935-1938 гг. министр иностранных дел. В 1940 г. военный ми
нистр, в 1940-1945, 1951-1955 гг. министр иностранных дел.
В 1955-1957 гг. премьер-министр.
ИКРАМОВ Камил Акмалевич (1927-1989), советский писатель,
народный писатель Узбекистана (1987).
КАРОТАММ Николай Георгиевич (1901-1969).
КОЗЫРЕВ Николай Александрович (1908-1983), российский
астроном, профессор (с 1931) Пулковской обсерватории. Репрес
сирован (1936-1946), реабилитирован (1958).
КУШНЕР Борис Анисимович (1888-1937), поэт, прозаик, очер
кист. Арестован в 1937 г. Дед А. С. Кушнера.
МАКАРЬЕВ Иван Сергеевич (1902-1958), журналист, литератур
ный критик, секретарь Союза писателей СССР в Москве. В 1936 г.
арестован, в 1937-м осужден. В 1943-м освобожден досрочно.
МАЛЬКОВ Павел Дмитриевич (1887-1965), российский рево
люционер, бывший матрос. Был членом Центробалта. С октяб
ря 1917 г. комендант Смольного, в 1918-1920 гг. - Московского
Кремля.
МАНШТЕЙН Эрих фон Левински (1887-1973), немецкий ге
нерал-фельдмаршал (1942). В 1939-1940 гг. начальник штаба груп
пы армий «Юг», затем группы армий «А». В 1941 г. командир
56-го танкового корпуса, участвовал в наступлении на Ленинград.
С сентября 1941 г. по июль 1942 г. командовал 11-й армией, с авгу
ста 1942 г. осуществлял руководство боевыми действиями под Ле
нинградом. С 1942 г. по 1943 г. командующий группой армий «Дон».
В 1943-1944 гг. командовал группой армий «Юг». Отстранен от
должности и зачислен в резерв. В 1950 г. как военный преступник
приговорен британским военным трибуналом к 18 годам тюрьмы,
в 1953 г. освобожден.
МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич (1874-1940), русский ре
жиссер, актер, народный артист Республики (1923). После Октябрь
ской революции участвовал в строительстве советского театра.
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В 1920-1921 гг. заведующий ТЕО (Театральный отдел) Наркомпроса. С 1920 г. руководил Театром РСФСР, на основе которого
был создан в 1923 г. Театр имени Вс. Мейерхольда. В 1938 г. театр
был закрыт. В июне 1939 г. арестован, в 1940 г. расстрелян.
МЕЙЕРХОЛЬД Ирина Всеволодовна (1905-1981), педагог. Дочь
В. Э. Мейерхольда, жена В. В. Меркурьева.
МЕРКУРЬЕВ Василий Васильевич (1904-1978), актер, народ
ный артист СССР (1960). Сталинские премии (1947, 1949, 1952),
Государственная премия РСФСР (1979, посмертно).
НЕТТО Игорь Александрович (1930-1999), советский спорт
смен, заслуженный мастер спорта (1954), тренер (футбол). Много
кратный чемпион СССР [5 раз в 1952-1962, в составе «Спартака»
(Москва), полузащитник]. В 1952-1963 гг. выступал в составе сбор
ной команды СССР, был ее капитаном, в том числе при выигрыше
олимпийского турнира 1956 г. (Мельбурн) и Кубка Европы (1960,
Париж). Награжден орденом Ленина.
НИКИШОВ Иван Федорович (1894-1958), один из руководите
лей ГУЛАГа, генерал-лейтенант (1945), Герой Социалистического
Труда (1944). С 1934 г. начальник войск (управления внутренней
охраны) ОГПУ Центрально-Черноземной области. В 1937 г. пере
веден начальником пограничных и внутренних войск в Азербайд
жан, в 1938-м - в Ленинград. В 1937-1950 гг. депутат ВС СССР.
В 1938 г. начальник Управления НКВД Хабаровского края. В 1939 г.
начальник Главного управления строительства на Дальнем Севере
(Дальстрой). С 1939 г. кандидат в члены ЦК ВКП(б). С 1943 г. од
новременно стал уполномоченным НКВД СССР по Дальстрою.
В 1948 г. вышел в отставку.
ОРДЖОНИКИДЗЕ Серго (Григорий Константинович) (1886—
1937), деятель революционного движения, партийный и совет
ский руководитель. Участник вооруженного восстания больше
виков в октябре 1917 г. в Петрограде. В 1921-1927 гг. и с 1930 г.
член ЦК партии. С февраля 1922 г. 1-й секретарь Закавказского,
с сентября 1926 г. - Северо-Кавказского крайкома РКП(б). С де
кабря 1926-го кандидат в члены, с декабря 1930 г. член Полит
бюро ЦК ВКП(б). В 1930 г. возглавил ВСНХ СССР. После разделе
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ния ВСНХ на наркоматы (1932), возглавил важнейший из них тяжелой промышленности.
РОЗОВ Виктор Сергеевич (1913-2004), русский драматург, про
фессор (1973). Государственная премия СССР (1967).
РЮМИН Михаил Дмитриевич (1913-1954), один из руководи
телей органов государственной безопасности. В 1941-1945 гг. сле
дователь, начальник следственного отделения Особого отдела
НКВД СССР, отдела контрразведки СМЕРШ Архангельского и
Беломорского военных округов. В 1945-1947 гг. старший следо
ватель, заместитель начальника отделения Главного управления
контрразведки СМЕРШ (затем 3-го Главного управления МГБ
СССР). В 1947-1951 гг. старший следователь Следственной части
по особо важным делам МГБ СССР. В 1951 г. назначен заместите
лем министра государственной безопасности СССР. В 1952 г. уво
лен из органов и назначен старшим контролером в Министерстве
государственного контроля СССР. В 1953 г. был арестован, в 1954 г.
приговорен к смертной казни. Расстрелян.
СЕДИН Иван Корнеевич (1906-1972), государственный деятель.
Герой Социалистического Труда (1944). С 1940 г. нарком нефтяной
промышленности СССР. В 1939-1952 гг. член ЦК ВКП(б). В 1944 г.
снят с поста и переведен в резерв ЦК ВКП(б). В 1945 г. назначен
наркомом текстильной промышленности СССР. В 1946-1950 гг. де
путат ВС СССР. В 1948 г. переведен на должность заместителя ми
нистра. В 1949 г. обвинен в злоупотреблении служебным положени
ем, арестован и приговорен к шести месяцам исправительных ра
бот. В 1949-1959 гг. - директор заводов. С 1959 г. на научной работе.
ТАИРОВ Михаил Алексеевич (1906-2003), агроном, кандидат
сельскохозяйственных наук. В 1948-1949 гг. первый заместитель
председателя Леноблсовета. В 1949 г. арестован. С 1954 г. занимал
руководящие посты в сельскохозяйственной сфере Ленинградской
области.
ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ Николай Владимирович (1900—
1981), советский зоолог, генетик, радиобиолог, естествоиспытатель.
ТУПОЛЕВ Андрей Николаевич (1888-1972), авиаконструктор,
академик АН СССР (1953), генерал-полковник-инженер (1968),
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трижды Герой Социалистического Труда (1945, 1957, 1972). Разра
ботал ряд военных и пассажирских самолетов (Ту-12, Ту-16, Ту134, Ту-154, Ту-144 и др.).
УРВАНЦЕВ Николай Николаевич (1893-1985), геолог, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель
науки и техники России (1974).
ФАДЕЕВ Александр Александрович (1901-1956), советский
писатель. Генеральный секретарь Союза писателей СССР (1946—
1954). Член ЦК КПСС (1939-1956); на XX съезде КПСС (1956)
избран кандидатом в члены ЦК КПСС. Депутат ВС СССР 2-4-го
созывов и ВС Совета РСФСР 3-го созыва. Покончил жизнь само
убийством.
ФЕДОРОВСКИЙ Николай Михайлович (1886-1956), советский
минералог, член-корреспондент АН СССР (с 1933).
ЧЕРЧИЛЛЬ Уинстон Ленард Спенсер, герцог Мальборо (1874—
1965). Английский политический деятель, историк. Премьер-ми
нистр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 гг. В парламенте
с 1900 г. До 1904 г. консерватор, до 1923 г. либерал, затем вновь
консерватор, лидер Консервативной партии. С 1908 г. занимал ряд
министерских постов в правительстве, в 1911-1915 гг. лорд Адми
ралтейства (морской министр), в 1919-1921 гг. военный министр
и министр авиации, в 1924-1929 гг. министр финансов, в 1939—
1940 гг. военно-морской министр, в 1940-1945 гг. глава коалици
онного правительства. Возглавлял правительство консерваторов в
1951-1955 гг. Нобелевская премия по литературе (1953).
ЩЕДРИН Г. И., сотрудник Теплотехнической лаборатории АН
СССР (техник) в 1956 г.
ШОЛОХОВ Михаил Александрович (1905-1984), писатель, ака
демик АН СССР (1939), Герой Социалистического Труда (1967,
1980). Депутат ВС СССР 1-9-го созывов, с 1934 г. член правления
СП СССР, с 1961 г. член ЦК КПСС. Нобелевская (1965), Ленин
ская (1960), Государственная премии СССР (1941).
ЮШКОВ Леонид Павлович (1896-1970), советский инженерметаллург, профессор.
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АБУЛАДЗЕ Тенгиз Евгеньевич (1924-1994), грузинский кино
режиссер, сценарист. Народный артист СССР (1980).
АКИМОВ Николай Павлович (1901-1968), русский режиссер и
художник. Народный артист СССР (1960). Профессор (1960).
В 1935-1949 гг. и с 1955 г. художественный руководитель Театра
комедии (с 1989 имени Акимова). В 1951-1955 гг. главный режис
сер и художник театра имени Ленсовета.
АЛЕКСАНДРОВ Александр Данилович (1912-1999), советский
математик, академик АН СССР (1964; член-корреспондент, 1946).
В 1952-1964 гг. ректор Ленинградского государственного универ
ситета им. А. А. Жданова. С 1964 г. - в Сибирском отделении АН
СССР. Государственная премия СССР (1942).
АЛИГЕР Маргарита Иосифовна (1915-1992), русская поэтес
са. Сталинская премия (1943).
АЛЫІІИЦ Даниил Натанович (род. 1919), доктор исторических
наук (1983), профессор (1983), заслуженный деятель науки РФ, член
Союза писателей.
АРБУЗОВ Алексей Николаевич (1908-1986), советский драма
тург. Государственная премия СССР (1980).
АТАКИШЕВ А.С., нарком внутренних дел Азербайджана. При
влекался к суду в ходе процесса Д. Багирова в 1956 г. Приговорен к
25 годам.
АТАРОВ Николай Сергеевич (1907-1978), советский писатель.
АХМАДУЛИНА Белла (Изабелла) Ахатовна (род. 1937), рус
ская советская поэтесса.
БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894—1940), русский писатель.
Репрессирован.
БАГРИЦКИЙ (настоящая фамилия Дзюбин) Эдуард Георгие
вич (1895-1934), советский поэт, переводчик.
БАТАЛОВ Алексей Владимирович (род. 1928), русский актер
театра и кино, кинорежиссер. Народный артист СССР (1976), про
фессор ВГИКа (1980). Лауреат Государственной премии СССР
(1981).
БЕК Александр Альфредович (1903-1972), прозаик.
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БЕЛИНКОВ Аркадий Викторович (1921-1970), русский писа
тель, историк литературы. С 1968 г. в эмиграции.
БЕРЛИН Исайя (род. 1909), английский мыслитель, историк ев
ропейской политической и этической мысли Нового времени. Вы
ходец из России.
БЕЛЬ Генрих Теодор (1917-1985), немецкий писатель, перевод
чик и общественный деятель. Нобелевская премия по литературе
(1972).
БЛОК Александр Александрович (1880-1921), русский поэт.
БОРИСОВА Юлия Константиновна (род. 1925), российская ак
триса, народная артистка СССР (1969), Герой Социалистического
Труда (1985). С 1949 г. в Театре им. Вахтангова. Государственная
премия Российской Федерации (1994).
БОРЩЕВ Т. М., заместитель наркома внутренних дел Азербай
джана. Привлекался к суду в ходе процесса Д. Багирова в 1956 г.
Расстрелян.
БРОДСКИЙ Иосиф Александрович (1940-1996), русский поэт.
С 1972 г. в эмиграции в США. Нобелевская премия (1987).
БУЛГАКОВ Михаил Афанасьевич (1891-1940), русский писатель.
БУНИН Иван Алексеевич (1870-1953), русский писатель.
В 1920 г. в эмиграции. Нобелевская премия (1933).
БУРЛЮК Давид Давидович (1882-1967), русский поэт и худож
ник. С 1922 г. жил в США. В 1956 г. приезжал в СССР.
БЫКОВ Василий Владимирович (род. 1924), белорусский пи
сатель, народный писатель Белорусской ССР (1980), Герой Социа
листического Труда (1984).
ВАЛЕНТЕЙ-МЕЙЕРХОЛЬД Мария Алексеевна (1924-2003),
внучка В. Э. Мейерхольда.
ВИНОКУРОВ Евгений Михайлович (род. 1925), советский поэт.
Государственная премия СССР, 1987).
ВЛАДИМОВ (наст, фамилия Волосевич) Георгий Николаевич
(1937-2003), советский писатель, критик. В 1983 г. эмигрировал
в ФРГ.
ВОЗНЕСЕНСКИЙ Андрей Андреевич (род. 1933), русский поэт.
Лауреат Государственной премии СССР (1978).
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ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич (род. 1932), русский писа
тель, публицист. С 1980 г. проживает в ФРГ.
ВОЛЧЕК Галина Борисовна (род. 1933), российская актриса, ре
жиссер, народная артистка СССР (1989). С 1956 г. в московском
театре «Современник», с 1972 г. главный режиссер. Государствен
ная премия СССР (1967).
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторович (1908-1974), советский скуль
птор, народный художник СССР (1959), действительный член
(1953) и вице-президент (1970) Академии художеств СССР, Герой
Социалистического Труда (1967), подполковник. Лауреат Гос. пре
мий СССР (1946, 1947, 1948, 1949 и 1950), Ленинской премии
(1970).
ГАЛИЧ Александр Аркадьевич (1918-1977) (настоящая фами
лия Гинзбург), поэт, драматург. С 1974 г. в эмиграции.
ГЕРШТЕЙН Эмма Григорьевна (1903-2002), русская писатель
ница-мемуаристка, литературовед.
ГИНЗБУРГ Александр Ильич (1936-2002), журналист, обще
ственный деятель. В 1979 г. был обменян на двух советских граж
дан, обвиненных в США в шпионаже.
ГЛАДИЛИН Анатолий Тихонович (род. 1935), русский писа
тель. С 1976 г. в эмиграции.
ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809-1852), русский писатель.
ГОНЧАРОВ Иван Александрович (1812-1891), русский писа
тель.
ГОРБАЧЕВ Игорь Олегович (1927-2003), российский актер, на
родный артист СССР (1972), Герой Социалистического Труда
(1987). С 1954 г. в Российском (Санкт-Петербург) театре драмы име
ни Пушкина (в 1975-1991 художественный руководитель и глав
ный режиссер).
ГОРЧАКОВ Николай Михайлович (1898-1958), русский ре
жиссер и педагог. Заслуженный деятель искусств (1943), доктор
искусствоведения, профессор. Лауреат Государственной премии
(1952).
ГОРЬКИЙ Максим (настоящие имя и фамилия Алексей Макси
мович Пешков) (1868-1936), русский писатель, публицист.
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ГРИГОРЬЯН X. И., нарком внутренних дел Армении. Привле
кался к суду в ходе процесса Д. Багирова в 1956. Расстрелян.
ГРИН (настоящая фамилия Гриневский) Александр Степанович
(1880-1932), русский писатель.
ГЮГО Виктор Мари (1802-1885), французский писатель-роман
тик.
ДАНИЭЛЬ Юлий Маркович (1925-1988), русский писатель,
переводчик. В 1966 г. был приговорен к пяти годам лагерей строго
го режима.
ДРУЦ Ефим Адольфович (род. 1937), драматург, прозаик.
ЕВСТИГНЕЕВ Евгений Александрович (1926-1992), россий
ский актер, народный артист СССР (1983). С 1957 г. в москов
ском театре «Современник», в 1971-1989 гг. в МХАТе (с 1987
МХАТ им. А. П. Чехова). Государственная премия СССР (1974).
ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (род. 1933), русский
поэт. Государственная премия СССР (1984).
Емельянов С.Ф., нарком внутренних дел Азербайджана. При
влекался к суду в ходе процесса Д. Багирова в 1956 г. Приговорен к
25 годам.
ЕСЕНИН Сергей Александрович (1895-1925), русский поэт.
ЕФРЕМОВ Олег Николаевич (1927-2000), российский актер,
режиссер, народный артист СССР (1976), Герой Социалистичес
кого Труда (1987). С 1956 г. главный режиссер московского теат
ра «Современник», с 1970 г. - Московского Художественного ака
демического театра; Государственные премии СССР (1969, 1974,
1983).
ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич (1903-1958), советский
поэт.
ЗАРУБИНА Ирина Петровна (1907-1976), советская актриса,
народная артистка РСФСР (1957), народная артистка Таджикской
ССР (1944).
ЗАРАХАНИ Валерия Осиповна, литературный секретарь
А. А. Фадеева.
ИВАН IV (Иоанн) Васильевич Грозный (1530-1584), великий
князь с 1533 г, русский царь (1547).
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ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895-1963), советский пи
сатель.
ИГИН (Гинзбург) Иосиф Ильич (1910-1975), советский худож
ник.
ИЛЬИЧЕВ Леонид Федорович (1906-1990), советский партий
ный деятель. Член ЦК в 1961-1966, секретарь ЦК 1961-1965 гг.
С 1949 г. заместитель главного редактора, главный редактор газе
ты «Правда» В 1953-1958 гг. завотделом печати, член коллегии
МИД СССР. В 1958-1965 гг. зав. Отделом пропаганды и агитации
ЦК КПСС по союзным республикам, одновременно с 1961 г. сек
ретарь ЦК КПСС. В 1965-1989 гг. зам. министра иностранных дел
СССР. Депутат ВС СССР 6-го созыва. Лауреат Ленинской премии
(1960 г.).
ИЛЬФ И., ПЕТРОВ Е., русские писатели, соавторы. Ильф Илья
(наст, имя и фам. Илья Арнольдович Файнзильберг; 1897-1937), Пет
ров Евгений (наст, имя и фам. Евгений Петрович Катаев; 1902-1942).
ИСАКОВСКИЙ Михаил Васильевич (1900-1973), советский
поэт. Государственная премия СССР (1943, 1949).
КАЗАКЕВИЧ Эммануил Генрихович (1913-1962), советский
писатель. Лауреат Сталинской премии (1948, 1950).
КАМЮ Альбер (1913-1960), французский писатель и философ.
Лауреат Нобелевской премии (1957).
КОПЕЛЯН Ефим Захарович (1912-1975), советский актер, на
родный артист СССР (1973).
КАТАЕВ Вениамин Петрович (1897-1986), русский писатель,
Герой Социалистического Труда (1974). Государственная премия
СССР (1946). В 1955-1961 гг. главный редактор журнала «Юность».
КАТАЕВ Иван Иванович (1902-1937), русский писатель. Реп
рессирован; реабилитирован посмертно.
КОТЕНКО Илья Михайлович (1911-1969), журналист, писатель.
КВАША Игорь Владимирович (род. 1933), российский актер,
народный артист Российской Федерации. С 1957 г. в московском
театре «Современник». Народный артист РСФСР (1968).
КЛЮЕВ Николай Алексеевич (1887-1937), русский поэт. Реп
рессирован; реабилитирован посмертно.
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КНИПОВИЧ Евгения Федоровна (1898-1989), советский лите
ратуровед, критик.
КОЗИНЦЕВ Григорий Михайлович (1905-1973), российский
кинорежиссер, народный артист СССР (1964). Ленинская премия
(1965), Государственная премия СССР (1941, 1948).
КОЛЕСОВ Лев Константинович (род. 1910), русский советский
актер. Заслуженный артист РСФСР (1957).
КОРНЕЙЧУК Александр Евдокимович (1905-1972), украин
ский драматург, государственный деятель, академик АН СССР
(1943), Герой Социалистического Труда (1967). Государственная
премия СССР (1941, 1942, 1943, 1949, 1951).
КОРНИЛОВ Борис Петрович (1907-1938), русский поэт. Реп
рессирован; реабилитирован посмертно.
КОЧЕТОВ Всеволод Анисимович (1912-1973), русский писа
тель. В 1961-1973 гг. главный редактор журнала «Октябрь».
КУЗНЕЦОВ Анатолий Васильевич (1929-1979), русский писа
тель. С 1969 г. в эмиграции.
КУСТО Жак Ив (1910-1997), французский океанограф. Зачи
натель подводных исследований и киносъемок.
ЛЕБЕДЕВ Евгений Алексеевич (1917-1997), российский актер,
народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда (1987).
С 1956 г. в Ленинградском Большом драматическом театре. Ленин
ская премия (1986), Государственная премия СССР (1950, 1968).
ЛЕБЕДИНСКИЙ Юрий Николаевич (1898-1959), советский
писатель.
ЛЕБЗАК Ольга Яковлевна (род. 1914), русская советская актри
са. Народная артистка РСФСР (1957).
ЛИПКИН Семен Израилевич (род. 1911), русский поэт, пере
водчик.
ЛУГОВСКИЙ Владимир Александрович (1901-1957), совет
ский поэт.
МАКАРОВ Александр Николаевич (1912-1969), советский
критик.
МАКСИМОВ Дмитрий Евгеньевич (1904-1987), советский ли
тературовед, доктор филологических наук (1965).
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МАЛЬ Луи (1932-1995), французский кинорежиссер. В кино на
чинал с сотрудничества с Ж. И. Кусто («Мир безмолвия», 1956).
МАНДЕЛЬШТАМ Надежда Яковлевна (1899-1980), русская
писательница-мемуаристка. Жена О. Э. Мандельштама.
МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891-1938), русский поэт.
Репрессирован; реабилитирован посмертно.
МАРКАРЬЯН Р. А., нарком (министр) внутренних дел Даге
стана.
МАРТЫНОВ Леонид Николаевич (1905-1980), русский поэт.
Государственная премия СССР (1974).
МАРШАК Самуил Яковлевич (1887-1964), русский поэт, пере
водчик. Ленинская премия ( 1963). Государственная премия СССР
(1942, 1946, 1949, 1951).
МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893-1930), совет
ский поэт.
МЕЖИРОВ Александр Петрович (род. 1923), русский поэт. Го
сударственная премия СССР (1986).
МЕТИК Валерий Александрович (род. 1941), российский ху
дожник.
МИХАЙЛОВ Валериан Иванович, заведующий режиссерским
правлением Большого драматического театра в 1950-е гг.
МИХАЙЛОВ Николай Александрович (1906-1982), советский
государственный деятель. В 1938-1952 гг. первый секретарь ЦК
ВЛКСМ. В 1953-1954 гг. первый секретарь Московского обкома
КПСС. В 1954-1955 гг. посол СССР в ПНР. В 1955-1960 гг. ми
нистр культуры СССР.
МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (род. 1913), русский писа
тель, Герой Социалистического Труда (1973). Председатель прав
ления Союза писателей РСФСР (1970-1990). Ленинская премия
(1970), Государственная премия СССР (1941, 1942, 1950, 1978).
МОРАВИА (настоящая фамилия Пинкерле) Альберто (1907—
1990), итальянский писатель.
МОРИЦ Юнна Петровна (род. 1937), российская поэтесса.
НЕКРАСОВ Виктор Платонович (1911-1987), русский писатель.
Государственная премия СССР (1947). С 1974 г. в эмиграции.
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ОКУДЖАВА Булат Шалвович (1924-1997), русский поэт. Госу
дарственная премия СССР (1991).
ОЛЕША Юрий Карлович (1899-1960), советский писатель.
ПАВЛЕНКО Петр Андреевич (1899-1951), советский писатель.
Государственная премия СССР (1941, 1947, 1948, 1950).
ПАНОВА Вера Федоровна (1905-1973), русская писательница.
Государственная премия СССР (1947, 1948, 1950).
ПАУСТОВСКИЙ Константин Георгиевич (1892-1968), русский
писатель.
ПАШКОВА Лариса АЛЕКСЕЕВНА (1921-1987), русская акт
риса. Народная артистка РСФСР (1963).
ПЕТРОВЫХ Мария Сергеевна (1908-1979), русская поэтесса.
ПИЛЬНЯК (настоящая фамилия Вогау) Борис Андреевич
(1894-1938), русский писатель. Репрессирован; реабилитирован
посмертно.
ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (1899-1951), русский писа
тель.
ПОЛЕВОЙ (настоящая фамилия Кампов) Борис Николаевич
(1908-1981), русский писатель, Герой Социалистического Труда
(1974). С 1962 г. главный редактор журнала «Юность». Государ
ственная премия СССР (1947, 1949).
ПОМЕРАНЦЕВ Владимир Михайлович (1907-1971), русский
писатель.
ПУНИН Николай Николаевич (1888-1953), российский искус
ствовед. Репрессирован; реабилитирован посмертно.
ПУШКИН Александр Сергеевич (1799-1837), русский поэт.
РЕЙГАН Рональд Уилсон (род. 1911), 40-й президент США
(в 1981-1989) от Республиканской партии.
РЕМАРК Эрих Мария (1898-1970), немецкий писатель.
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Роберт Иванович (1932-1994), русский
поэт. Государственная премия СССР (1979).
РУДНЕВ Лев Владимирович (1885-1956), советский архитек
тор. Государственная премия СССР (1949).
РУДНЫЙ Владимир Александрович (1913-1984), советский
писатель.
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РЯБОВ Иван Афанасьевич (1902-1958), писатель, журналист.
В 1937-1958 гг. - сотрудник «Правды», журналов «Крокодил», «Мо
лодой колхозник», «Наш современник».
САМОЙЛОВ (настоящая фамилия Кауфман) Давид Самуило
вич (1920-1990), русский поэт. Государственная премия СССР
(1988).
СВЕТЛОВ Михаил Аркадьевич (1903-1964), советский поэт,
драматург. Ленинская премия (1967, посмертно).
СЕЛЬВИНСКИЙ Илья (Карл) Львович (1899-1968), советский
поэт.
СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Антуан де (1900-1944), французский писа
тель.
СКУРАТОВ-БЕЛЬСКИЙ Григорий Лукьянович (М алюта)
(7-1573), думный дворянин, приближенный Ивана IV, глава оприч
ного террора.
СЛУЦКИЙ Борис Абрамович (1919-1986), русский поэт.
СМЕЛЯКОВ Ярослав Васильевич (1912/13-1972), советский
поэт. Государственная премия СССР (1967).
СОБОЛЕВ Леонид Сергеевич (1898-1971), русский писатель,
Герой Социалистического Труда (1968). Государственная премия
СССР (1943).
СОКОЛОВ Владимир Николаевич (1928-1997), русский поэт.
В лирике (сборники «Разные годы», 1966, «Вторая молодость»,
1971, «Сюжет», 1980; Государственная премия СССР, 1983, «Но
вые времена», 1986, «Посещение», 1992) - стремление преодолеть
прозу жизни через поэтизацию обычного, темы любви, природы;
следование классической традиции.
СОФРОНОВ Анатолий Владимирович (1911-1990), советский
писатель, Герой Социалистического Труда (1981). В 1953-1986 гг.
главный редактор журнала «Огонек». Государственная премия
СССР (1948, 1949).
СТАНИСЛАВСКИЙ (настоящая фамилия Алексеев) Констан
тин Сергеевич (1863-1938), российский режиссер, актер, педагог,
теоретик театра, почетный академик АН СССР (1925; почетный
академик РАН с 1917), народный артист СССР (1936). С 1918 г.
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возглавлял Оперную студию Большого театра (впоследствии Опер
ный театр имени Станиславского).
СТЕПАНОВ Александр Николаевич (1892-1965), русский пи
сатель. Государственная премия СССР (1946).
СТРЖЕЛЬЧИК Владислав Игнатьевич (1921-1995), российский
актер, народный артист СССР (1974), Герой Социалистического
Труда (1988). С 1940 г. в Ленинградском Большом драматическом
театре (с 1992 Санкт-Петербургский Большой драматический те
атр им. Г. А. Товстоногова).
СУРКОВ Алексей Александрович (1899-1983), русский поэт,
Герой Социалистического Труда (1969). Государственная премия
СССР (1946, 1951).
СУХОВО-КОБЫЛИН Александр Васильевич (1817-1903), рус
ский драматург.
ТАБАКОВ Олег Павлович (род. 1935), российский актер, народ
ный артист СССР (1988). С 1957 г. в московском театре «Современ
ник», с 1983 г. во МХАТе, с 1989 г. во МХАТе им. А. П. Чехова.
В 1974 г. организовал студию (с 1987 профессиональный Театрстудия под руководством О. Табакова). Государственная премия
СССР (1967).
ТАБИДЗЕ Нина Александровна (урожденная княжна Макашвили) (1900-1965), врач. Автор воспоминаний о С. Есенине.
ТАРКОВСКИЙ Арсений Александрович (1907-1989), русский
поэт, переводчик. Государственная премия СССР (1989, посмерт
но).
ТИМЕНЧИК Роман Давидович (род. 1945), российский и изра
ильский литературовед, исследователь русской литературы начала
XX века.
ТЕНДРЯКОВ Владимир Федорович (1923-1984), русский пи
сатель.
ТОВСТОНОГОВА Нателла Александровна (род. 1925), жена
Е. А. Лебедева, родная сестра Г. А. Товстоногова.
ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828-1910), граф, русский писатель.
ТОЛУБЕЕВ Юрий Владимирович (1906-1979), российский ак
тер, народный артист СССР (1956). Герой Социалистического Труда
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(1976). С 1942 г. в Ленинградском театре драмы им. Пушкина. Ле
нинская премия (1958), Государственная премия СССР (1947).
ТРОФИМОВ Николай Николаевич (1920 -2005), российский ак
тер, народный артист СССР (1990). В 1946-1963 гг. в Ленинград
ском Театре комедии, с 1964 г. в Ленинградском (ныне Санкт-Пе
тербургском) Большом драматическом театре.
ТУРГЕНЕВ Иван Сергеевич (1818-1883), русский писатель.
ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич (1894-1943), русский писатель,
литературовед.
УВАРОВА Елизавета Александровна (1902-1977), актриса. На
родная артистка РСФСР (1972). В 1922-1945 гг. - актриса Ленин
градского ТЮЗа, с 1945 г. - Ленинградского Театра комедии.
УСКОВ Владимир Викторович (1907-1980), советский актер.
Народный артист РСФСР (1950). С 1948 г. в Ленинградском театре
комедии.
ФАДЕЕВ Александр Александрович (настоящая фамилия Булы
га) (1901-1956), советский писатель. В 1939-1944 и 1954-1956 гг.
секретарь, в 1946-1954 г. генеральный секретарь и председатель прав
ления СП СССР. Вице-президент Всемирного Совета Мира (с 1950).
На XX съезде КПСС (1956) избран кандидатом в члены ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР 2-4-го созывов и Верховного
Совета РСФСР 3-го созыва. Государственная премия СССР (1946).
ФЕДИН Константин Александрович (1892-1977), советский
писатель, академик АН СССР (1958), Герой Социалистического
Труда (1967). Депутат Верховного Совета СССР 6 - 9-го созывов.
Государственная премия СССР (1949).
ФИЛОНОВ Павел Николаевич (1883-1941), российский живо
писец и график.
ФЛОРИНСКИЙ Глеб Андреевич, советский режиссер.
ФОЛКНЕР Уильям (1897-1962), американский писатель. Нобе
левская премия (1949).
ХАРДЖИЕВ Николай Иванович (1903-1996), искусствовед, ис
торик литературы.
ХАРМС (настоящая фамилия Ювачев) Даниил Иванович (19051942), советский писатель. Репрессирован.
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ХЕЛЛМАН Лилиан (1905-1984), американский драматург.
ХЕМИНГУЭЙ Эрнест Миллер (1899-1961), американский пи
сатель. Нобелевская премия (1954).
ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892-1941), русская поэтесса.
В 1922-1939 гг. в эмиграции.
ЧЕХОВ Антон Павлович (1860-1904), русский писатель.
ЧХЕИДЗЕ Реваз Давидович (род. 1926), грузинский кинорежис
сер. Народный артист СССР (1980). Ленинская премия (1986, в 1991
отказался).
ШВАРЦ Евгений Львович (1896-1958), советский драматург.
ЩЕГЛОВ Марк Александрович (1925-1956), советский критик
и литературовед.
ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович (1898-1948), кинорежис
сер, теоретик кино, педагог, заслуженный деятель искусств России
(1935), доктор искусствоведения, профессор ВГИКа (1937). Госу
дарственная премия СССР (1941, 1946).
ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891-1967), советский писатель,
публицист. Государственная премия СССР (1942, 1948).
ЮНГЕР Елена Владимировна (1910-1999), русская театральная
актриса. Народная артистка РСФСР (1950). Жена Н. П. Акимова.
ЮТКЕВИЧ Сергей Иосифович (1904-1985), советский режис
сер и теоретик кино, художник, народный артист СССР (1962), док
тор искусствоведения. Герой Социалистического Труда (1974), про
фессор ВГИКа (1940). Государственная премия СССР (1941, 1947,
1967, 1983).
ЯГОДА Генрих Яковлевич (1891-1938), политический деятель.
С 1920 г член президиума ВЧК, с 1924 г заместитель председателя
ОГПУ при СНК СССР, генеральный комиссар государственной бе
зопасности (1935), нарком внутренних дел СССР (1934-1936).
В 1936-1937 гг. нарком связи СССР. С 1934 г член ЦК ВКП(б).
Расстрелян.
ЯКОВЛЕВ Юрий Васильевич (род. 1928), российский актер, на
родный артист СССР (1976). С 1952 г в Театре им. Вахтангова.
Государственная премия СССР (1979). Государственная премия Рос
сийской Федерации (1994).
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ЯШИН (Попов) Александр Яковлевич (1913-1968), советский
писатель. Государственная премия СССР (1950).
Глава ш естая

БЕРУТ Болеслав (1892-1956), польский политический и госу
дарственный деятель. С декабря 1918 г. член компартии Польши
(КПП). В годы Второй мировой войны входил в руководство воз
никшей в 1942 г. Польской рабочей партии (ППР). В 1944 г. был
избран председателем Крайовой Рады Народовой, находился на
этом посту до 1947 г. В 1947-1952 гг. президент Польской Респуб
лики и председатель Государственного совета; в 1952-1954 гг. пред
седатель Совета Министров ПНР. С 1948 г. генеральный секретарь
ЦК ППР, член Политбюро ЦК и председатель ЦК Польской объе
диненной рабочей партии (ПОРП). С марта 1954 г. первый секре
тарь ЦК ПОРП.
ГОТВАЛЬД Клемент (1896-1953), чехословацкий политический
деятель. Один из основателей Коммунистической партии Чехос
ловакии (КПЧ) (1921), Генеральный секретарь КПЧ с 1927 г. Пос
ле заключения Мюнхенского соглашения (1938) эмигрировал в
СССР. По окончании Второй мировой войны вернулся в Чехосло
вакию. В 1946-1948 гг. премьер-министр коалиционного правитель
ства. В 1948-1953 гг. президент Чехословакии.
ГРАЕВСКИЙ Виктор (род. 1925), польский журналист. Ныне
проживает в Израиле.
ГУСАК Густав (1913-1991), чехословацкий политический дея
тель. В 1943 г. участвовал в создании нелегального ЦК Коммунис
тической партии Словакии (КПС). Участвовал в Словацком восста
нии 1944 г. В 1945-1950 гг. член ЦК Коммунистической партии Че
хословакии (КПЧ). В 1946-1950 гг. председатель Корпуса уполно
моченных (правительство) Словакии. В 1945-1951 гг. депутат На
ционального собрания ЧСР. В 1950-1951 гг. заведующий отделом
ЦК КПС. В феврале 1951 г. был репрессирован и пробыл в заключе
нии до 1960 г. В 1963 г. реабилитирован, восстановлен в партии.
В апреле-августе 1968 г. заместитель председателя правительства
ЧССР, в 1968-1969 гг. 1-й секретарь ЦК КПС. С 1968 г. член ЦК
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КПЧ и Президиума ЦК КПЧ, затем член Исполнительного комите
та Президиума ЦК КПЧ. В 1969-1971 гг. 1-й секретарь ЦК КПЧ, с
1971 г. Генеральный секретарь ЦК КПЧ, председатель ЦК Нацио
нального фронта ЧССР. Герой ЧССР (1969).
ДАЛЕМ Франц (1892-1981), деятель немецкого коммунисти
ческого движения. В 1928-1933 гг. депутат рейхстага. После при
хода к власти Гитлера эмигрировал в Чехословакию. Участник граж
данской войны в Испании, комиссар интербригады. После начала
Второй мировой войны интернирован во Францию, затем выдан
нацистам и заключен в концлагерь. В 1945 г. вошел в руководство
КПГ, избран в Политбюро ЦК Социалистической единой партии
Германии (СЕПГ). В 1953 г. отправлен в отставку; в 1956 г. реаби
литирован, введен в состав ЦК СЕПГ. Работал в Министерстве выс
шего образования ГДР.
ДЕЖ Георгиу (1901-1965), румынский государственный и по
литический деятель. С октября 1945 г. генеральный секретарь ЦК
КПР (в 1955-1965 первый секретарь ЦК партии). В 1944-1948 гг.
возглавлял ряд министерств. В 1948-1952 гг. первый заместитель
председателя, а в 1952-1955 гг. председатель Совета Министров.
Дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда РНР
(1951 и 1961). С марта 1961 г. председатель Государственного
совета.
ДЗОДЗЕ Кочи (1911-1949), албанский государственный и по
литический деятель. С 1946 г. министр внутренних дел. Возглавил
«рабочую» группу в коммунистической партии Албании (КПА) и
установил контроль над Директоратом государственной секретной
службы. В 1948 г. снят со всех постов и по решению съезда КПА
исключен из партии и арестован. В 1949 г. в ходе закрытого судеб
ного процесса обвинен в государственной измене и приговорен к
смертной казни.
ДИМИТРОВ Георгий Михайлович (1882-1949), болгарский
политический деятель. В 1913-1923 гг. депутат Болгарского пар
ламента. В 1923 г. один из руководителей коммунистического во
оруженного восстания в Болгарии, затем эмигрировал. Активно
участвовал в работе Коминтерна, вел коммунистическую пропа
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ганду. В 1933 г. арестован в Берлине и обвинен в причастности к
поджогу Рейхстага, однако на Лейпцигском процессе (1933) оп
равдан. С 1934 г. в СССР. В 1935 г. избран генеральным секрета
рем Исполкома Коминтерна (ИККИ). В 1937-1945 гг. депутат ВС
СССР В 1942 г. поставлен во главе созданного Отечественного
фронта Болгарии. В 1943 г. был назначен зав. отделом междуна
родной информации ЦК ВКП(б). С 1945 г. в Болгарии, в 1946 г.
стал председателем Совета Министров. В 1947 г. стал генераль
ным секретарем ЦК БКП.
ЙОКОВА Тук (7-1955), вице премьер Албании.
КОСТОВ Трайчо (1897-1949), болгарский политический дея
тель, Герой Социалистического Труда (посмертно, 1963). В 1929 г.
эмигрировал в СССР, работал в Исполкоме Коминтерна. С 1931 г.
член ЦК, с 1937 г. - Политбюро ЦК БКП. В 1944-1946 гг. генераль
ный секретарь ЦК БРП (коммунистов). С 1946 г. заместитель пред
седателя Совета Министров, с 1946 г. - председатель Экономичес
кого совета. С 1948 г. член Политбюро ЦК БКП. С 1949 г. снят с
поста заместителя председателя Совмина, председателя Экономсовета и выведен из состава Политбюро ЦК, арестован и исклю
чен из состава ЦК и из партии. В 1949 г. приговорен к смертной
казни. После смерти И. В. Сталина реабилитирован.
КРАСЬКО, секретарь воеводского комитета Познани в 1956 г.
КУН Бела (1886-1939), венгерский партийный деятель. Участ
ник Первой мировой войны; взят в плен русской армией. В 1916 г.,
находясь в лагере военнопленных, вступил в РСДРП. В 1917 г. ра
ботал в Томской парторганизации. Участник Гражданской войны.
В 1921-1923 гг. на руководящей партработе на Урале. С 1921 г.
член Исполкома Коминтерна, руководил нелегальной работой Вен
герской компартией (ВКП). В 1938 г. арестован и приговорен к смер
тной казни. Посмертно реабилитирован.
ЛУКУ Василе (настоящее имя и фамилия Ласло Лукач) (7-1960),
румынский политический деятель. В 1919 г. принимал участие в
создании Венгерской Советской Республики, после разгрома кото
рой бежал в Румынию, где стал одним из основателей компартии.
С 1930 г. постоянно находился в заключении, в 1940 г., бежал в
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СССР. После установления в Румынии коммунистического режи
ма занимал ряд руководящих постов в правительстве, руководил
Министерством финансов и Национальным банком. В 1952 г. снят
с поста министра финансов, арестован. В ходе закрытого процесса
в 1954 г. был приговорен к смертной казни, которая после проше
ния о помиловании была заменена пожизненным тюремным зак
лючением. В 1969 г. полностью реабилитирован.
МАТЫЙ, столяр, глава стачечного комитета завод имени Ста
лина в Познани, активный участник событий в Познани в мае
1956 г.
МЕРКЕР Пауль (1894-1969), немецкий политический деятель.
С 1949 г. член Политбюро ГДР. В 1955 г. приговорен к восьми
годам заключения, в 1956 г. был реабилитирован, ушел с полити
ческой арены.
МИЛЛЕР Артур (1915-2005), американский драматург и про
заик.
МОНРО Мерилин (наст, имя - Норма Джин Мортенсон) (1926—
1962), американская киноактриса.
НОВОТНЫЙ Антонин (1904-1975), чехословацкий государ
ственный и партийный деятель. С 1921 г. член Коммунистической
партии Чехословакии (КПЧ). С 1928 г. принимал активное участие
в рабочем движении. В 1945-1953 гг. первый секретарь Пражского
обкома КПЧ. В 1946-1968 гг. член ЦК КПЧ. В 1953-1968 гг. пер
вый секретарь ЦК КПЧ. В 1957-1968 гг. президент ЧССР. В 1968 г.
был освобожден от обязанностей первого секретаря ЦК КПЧ, а по
зднее от других должностей.
ОХАБ Эдвард (1906-1989), в 1954-1968 гг. член Политбюро ЦК
ПОРП, в марте-октябре 1956 г. первый секретарь ЦК ПОРП. Пред
седатель Государственного совета Польши (1964-1968).
РОНЕН Омри (род. 1937), американский филолог-славист.
ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890-1960), русский писатель,
поэт, переводчик. Лауреат Нобелевской премии (1958).
ПАТРАСКАНУ Лукреций, основатель компартии Румынии, с
1948 г. министр юстиции. В 1948 г. снят со всех постов и арестован.
В 1954 г. Бухарестский военный суд приговорил его к расстрелу.
606

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
ПОПЛАВСКИЙ Станислав Гилярович (1902-1973), советский
военачальник. Генерал армии (1955), Герой Советского Союза
(1945). В Красной Армии с 1923 г. Участник Великой Отечествен
ной войны 1941-1945 гг. В 1944 г. откомандирован в Войско
Польское, в котором командовал 2-й, а затем 1-й армиями. После
войны командующий войсками военного округа, Сухопутными
войсками и заместитель министра национальной обороны ПНР
(1945-1956). В 1956 г. возвратился в СССР, был первым заместите
лем Главного инспектора Министерства обороны СССР, с 1958 г.
военным инспектором - советником Группы Генеральных инспек
торов Министерства обороны СССР.
РАШ, директор городского коммуникационного управления
Познани.
РОКОССОВСКИЙ Константин Константинович (1896-1968),
Маршал Советского Союза (1944), маршал Польши (1949), дваж
ды Герой Советского Союза (1944, 1945). Участник Первой миро
вой, Гражданской и Великой Отечественной войн. В 1945-1949 гг.
главнокомандующий Северной группой войск. В 1949-1956 гг. ми
нистр национальной обороны и заместитель председателя Совета
Министров ПНР. В 1956-1957 гг. и 1958-1962 гг. заместитель ми
нистра обороны СССР.
САМУЭЛИ Тибор (1890-1919), деятель венгерского рабочего
движения, один из основателей компартии Венгрии (КПВ). В 1914 г.
мобилизован в австро-венгерскую армию, взят в плен на Восточ
ном фронте. Участвовал в создании венгерской группы РКП(б)
(март 1918). С января 1919 г. в Венгрии, был избран членом ЦК
КПВ. В период Венгерской Советской Республики (ВСР) был за
местителем наркома обороны, наркомом просвещения, руководи
телем комитета по обеспечению безопасности тыла. Убит при пе
реходе австрийской границы.
СЛАНСКИЙ Рудольф (1901-1952), деятель чехословацкого ра
бочего движения. Член Коммунистической партии Чехословакии
(КПЧ) с 1921 г. С 1929 г. член ЦК КПЧ. В 1939-1944 гг. в составе
руководства КПЧ, находившегося в Москве. В 1944 г. с группой
коммунистов направлен руководством КПЧ в Словакию для учас
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тия в Словацком национальном восстании. В 1945-1951 гг. гене
ральный секретарь КПЧ. В 1952 г. в ходе «процесса Сланского»
был приговорен к смертной казни.
СОЛЖЕНИЦЫН Александр Исаевич (род. 1918), русский писа
тель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970).
В феврале 1945 г. был арестован. Приговорен к восьми годам зак
лючения. В 1953 г. был освобожден. В 1974 г. был арестован, обви
нен в государственной измене, лишен советского гражданства и де
портирован в ФРГ, затем жил в США. В 1994 г. вернулся в Россию.
УЛЬБРИХТ Вальтер (1893-1973), партийный и государственный
деятель ГДР, трижды Герой Труда ГДР (1953, 1958, 1963), Герой Сов.
Союза (1963). В 1923 г. избран членом, затем секретарем ЦК КПГ
С 1935 г. член Политбюро ЦК КПГ. В 1928-1929 гт. и 1938-1943 гг.
представитель КПГ при Исполкоме Коминтерна. Один из основате
лей Социалистической единой партии Германии (СЕПТ, 1946). В 19461949 гг. заместитель председателя СЕПТ, с 1949 г. член Политбюро
ЦК СЕПТ, в 1950-1953 гт. генеральный секретарь, в 1953-1971 гт. пер
вый секретарь ЦК СЕПТ, с 1971 г. председатель СЕПТ. В 1949-1955 гг.
заместитель премьер-министра ГДР, в 1955-1960 гт. первый замести
тель председателя Совета Министров, в 1960-1971 гт. председателя
Национального совета обороны, с 1960 г. председатель Госсовета.
ФЕДЕЛЬСКИЙ, министр промышленного машиностроения
Польши в 1956 г.
ФОРИС Стефан, генеральный секретарь компартии Румынии.
ФРАЦКОВЯК, мэр Познани в 1956 г.
ХОДЖА Энвер (1908-1985), государственный и политический
деятель Албании. С 1943 г. генеральный секретарь компартии Ал
бании (КПА, с 1948 г. - Албанская партия труда, АПТ). В 1942—
1945 гг. член Президиума, председатель Национально-освободи
тельного фронта Албании. В 1944-1954 гг. главнокомандующий
Национально-освободительной армией (с 1945 г. - албанская На
родная армия). В 1944-1946 гг. глава Временного демократичес
кого правительства, в 1944-1953 гг. министр национальной обо
роны. В 1946-1954 гг. председатель Совета Министров, в 1946—
1953 гг. министр иностранных дел. В 1948-1954 гг. генеральный
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секретарь ЦК АПТ, с 1954 г. 1-й секретарь ЦК АПТ. Председа
тель Генерального совета Демократического фронта Албании
(с 1945), член Президиума Народного собрания (с 1954), главно
командующий вооруженными силами и председатель Совета обо
роны (с 1976).
ХОНЕККЕР Эрих (1912-1994), государственный и партийный
деятель ГДР. В 1976-1989 гг. председатель Государственного сове
та ГДР, в 1971-1989 гг. председатель Национального совета оборо
ны. С 1971 г. первый секретарь, в 1976-1989 гг. генеральный сек
ретарь ЦК СЕПГ В октябре 1989 г. снят со всех партийных и госу
дарственных постов; в декабре исключен из СЕПГ.
ХОРТИ фон Надьбанья Миклош (1868-1957), австро-венгерс
кий адмирал. В 1918 г. главнокомандующий австро-венгерским фло
том. Во время провозглашения Венгерской Советской Республики
(1919) занимал пост военного министра правительства, затем глав
нокомандующий национальной армией. В 1920 г. провозглашен пар
ламентом регентом Венгрии. В 1937 г. получил от парламента дик
таторские полномочия. В 1944 г. был насильно отстранен от влас
ти, похищен германскими диверсантами и вывезен в Германию.
В 1949 г. эмигрировал в Португалию.
ЦИРАНКЕВИЧ Юзеф (1911-1989), польский государственный
и партийный деятель. В 1948-1971 гг. член Политбюро ЦК ПОРП,
в 1947-1952 и 1954-1970 гг. председатель Совета Министров ПНР.
ЧЕРВЕНКОВ Вылко Велев (1900-1980), болгарский политичес
кий и партийный деятель. В 1950-1956 гг. председатель Совета
Министров Болгарии.
Глава седьмая

БЕРНЕС Марк Наумович (1911-1969), российский актер, народ
ный артист России (1965). Государственная премия СССР (1951).
ВЛАСОВ Александр Васильевич (1900-1962), советский архи
тектор. Главный архитектор Киева (1944-1950) и Москвы (1950—
1955). Руководил застройкой Крещатика в Киеве (проект 1945-1947,
строительство с 1947), стадиона им. Ленина в Москве (1955-1956).
Ленинская премия (1959), Государственная премия СССР (1950).
24 1956 год. Середина века
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ДИОР Кристиан (1905-1957), французский модельер-дизайнер,
кутюрье. В 1947 г. основал собственный салон в Париже.
КАРМЕН Роман Лазаревич (1906-1978), российский режиссер
и оператор документального кино, народный артист СССР (1966),
Герой Социалистического Труда (1976). Ленинская премия (1960),
Государственная премия СССР (1942, 1947, 1952, 1975).
ЛАГУТЕНКО Виталий Павлович (1904—1967), советский архи
тектор. С 1949 г. главный инженер института Моспроект, с 1956 г.
руководитель Архитектурно-планировочного управления столицы.
Герой Социалистического Труда (1960).
ЛИХАЧЕВ Иван Алексеевич (1896-1956), советский инженер,
в 1926-1939 гг., 1940-1950 гг. директор Московского автомобиль
ного завода (ныне им. Лихачева). В 1939 г. нарком машинострое
ния СССР. С 1953 г. министр автомобильного транспорта и шос
сейных дорог СССР. Член ЦИК СССР. Государственная премия
СССР (1949).
РИХТЕР Святослав Теофилович (1915-1997), российский пиа
нист, народный артист СССР (1961), Герой Социалистического Тру
да (1975). Ленинская премия (1961), Государственная премия СССР
(1950).
РОЖИН Игорь Евгеньевич (1908-2005), российский архитек
тор, народный архитектор СССР (1989). Главный архитектор Зеле
нограда (1956-1963), один из авторов станций метрополитена, Цен
трального стадиона в Лужниках (1955-1956) в Москве. Ленинская
премия (1959), Государственная премия СССР (1946).
РУСЛАНОВА Лидия Андреевна (1900-1973), российская певи
ца, заслуженная артистка РСФСР (1942). Репрессирована в 1945—
1956 гг.
СИАНУК Нородом (род. 1922), король, премьер-министр и пре
зидент Камбоджи (Кампучии).
УЛЛАС Николай Николаевич (род. 1914), российский архитек
тор, народный архитектор СССР (1975). Один из авторов генераль
ного плана развития Москвы (1971), планировки и застройки жи
лого района Матвеевское, стадиона в Лужниках (1955-1956). Ле
нинская премия (1959).
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ШУМАН Роберт (1810-1956), немецкий композитор и музыкаль
ный критик.
КИМ ИР СЕН (1912-1994), генеральный секретарь ЦК Трудо
вой партии Кореи (ТПК) с 1966 г. (в 1949-1966 гг. председатель ЦК
ТПК), президент КНДР с 1972 г. В 1948-1972 гг. председатель Ка
бинета министров КНДР.
Глава восьмая

АТКОВСКИЙ Эдуард, однокурсник Р. Аджубей.
АЧИЧУЛИН, директор совхоза на целине, бывший министр.
БАРАЧЕНКО Яков Иванович, директор совхоза в Акмолинской
области, бывший заместитель начальника лагеря.
ГОМУЛКА Владислав (1905-1982), польский партийный и го
сударственный деятель. В 1926-1938 гг. член Коммунистической
партии Польши. В 1939-1941 гг. в СССР. С 1941 г. в движении со
противления на территории оккупированной Польши. Один из орга
низаторов и лидеров созданной в 1942 г. польской рабочей партии,
в 1945-1948 гг. генеральный секретарь ЦК. В связи с обвинениями
в правонационалистическом уклоне отстранен от руководства и ис
ключен из партии; в 1951-1954 гг. находился в изоляции. В 1956 г.
восстановлен в партии и избран первым секретарем ЦК Польской
объединенной рабочей партии (ПОРП). В декабре 1970 г. ушел с
политической арены.
ДУДИНЦЕВ Владимир Дмитриевич (1918-1998), русский пи
сатель.
КАРОТАММ Николай Георгиевич (1901-1969), советский
партийный деятель, доктор экономических наук (1964). С мая 1941 г.
2-й секретарь ЦК КП (б) Эстонии. С 1944 г. 1-й секретарь ЦК КП(б).
В 1946-1954 гг. депутат ВС СССР. В 1950 г. во время чистки партий
ных кадров снят с поста. С 1950 г. работал в Институте экономики
АН СССР.
КОМПАНЕЙЦ Александр, студент Мухинского училища, то
варищ А. А. Генкина.
ЛЫСЕНКО Трофим Денисович (1898-1976), биолог, агроном,
академик АН СССР (1939), академик ВАСХНИЛ (1935), Герой Со
24*
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циалистического Труда (1945), трижды лауреат Сталинской пре
мии (1941, 1943, 1949). В 1929-1934 гг. старший специалист отде
ла физиологии Всесоюзного селекционно-генетического институ
та (ВСГИ). В 1934-1938 гг. научный руководитель, директор ВСГИ.
В 1937-1966 гг. депутат ВС СССР. С 1938 г. президент ВАСХНИЛ,
одновременно с 1938 г. научный руководитель, с 1966 г. зав. лабо
раторией Экспериментальной научно-исследовательской базы АН
«Горки Ленинские», а также в 1940-1965 гг. директор Института
генетики АН СССР. Под руководством Лысенко была полностью
разгромлена советская генетика. В 1956 г. был раскритикован
Н. С. Хрущевым и снят с поста президента, однако остался бли
жайшим советником Хрущева по сельскому хозяйству. В 19611962 гг. во второй раз занимал пост президента ВАСХНИЛ.
МИНКИН Я. Е., бригадир.
МУРЗИНА Евдокия Федоровна, колхозница Акмолинской об
ласти.
НИКОЛАЕВА Ольга Арсеньевна, псковская крестьянка.
СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич (1862-1911), русский государ
ственный деятель. В 1903-1906 гг. саратовский губернатор, где
руководил подавлением крестьянских волнений в ходе Револю
ции 1905-1907 гг. С 1906 г. министр внутренних дел, председа
тель Совета министров. В 1907-1911 гг. определял правитель
ственную политику. В 1906 г. провозгласил курс социально-по
литических реформ. Начал проведение аграрной реформы. Смер
тельно ранен Д. Г. Богровым.
ШАЯХМЕТОВ Жумбай (1902-1966), советский партийный дея
тель. В 1928-1938 гг. находился на оперативной работе в органах
НКВД. С 1938 г. в секретариате ЦК КП(б) Казахстана. В 1946-1954 гг.
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1954—1955 гг. первый
секретарь Южно-Казахстанского обкома партии. С 1955 г на пенсии.
Глава девятая

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович (1924-2001), русский писатель.
Герой Социалистического Труда (1989). Государственная премия
СССР (1978, 1991). Государственная премия России (1996).
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АЛЕКСАНДР II (1818-1881), российский император с 1855 г.
В 1881 г. убит народовольцами.
БЕЛОВ Василий Иванович (род. 1932), русский писатель. Госу
дарственная премия СССР (1981).
БИТОВ Андрей Георгиевич (род. 1937), русский писатель. Го
сударственная премия Российской Федерации (1992).
ВЛАДИ Марина (настоящее имя - Марина Полякова-Байдарова) (род. 1938), французская актриса. Жена В.В. Высоцкого.
ВЛАДИМОВ (наст. фам. Волосевич) Георгий Николаевич
(1931-2003), русский писатель, критик. С 1983 г. в эмиграции.
ВОЙНОВИЧ Владимир Николаевич (род. 1932), русский писа
тель, публицист. В 1980-1992 гг. в эмиграции в ФРГ.
ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович (1938-1980), русский поэт,
актер, автор и исполнитель песен. Государственная премия СССР
(1987, посмертно).
ГАЙДАЙ Леонид Иович (1923-1993), российский кинорежис
сер, народный артист СССР (1989).
ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич (род. 1936), российский
кинорежиссер, актер, сценарист. Депутат Государственной Ду
мы РФ.
ДАНЕЛИЯ Георгий Николаевич (род. 1930) российский кино
режиссер, народный артист СССР (1989). Государственная премия
СССР (1978).
ДЖОЙС Джеймс (1882-1941), ирландский писатель.
ДОРОНИНА Татьяна Васильевна (род. 1933), российская актри
са, народная артистка СССР (1981). С 1959 г. в Ленинградском Боль
шом драматическом театре, с 1966-1972 гг. и с 1983 г. во МХАТе;
после разделения труппы в 1987 г. - художественный руководитель
сцены МХАТа по ул. Москвина (с 1989 г. - МХАТ им. М. Горького).
В 1972-1983 гг. в Московском театре им. Маяковского.
ЕВТУШЕНКО Евгений Александрович (род. 1933), русский
поэт. Государственная премия СССР (1984).
ЕРЕМИН Игорь Петрович (1904-1963), профессор, доктор фи
лологических наук.
КАФКА Франц (1883-1924), австрийский писатель.
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КОЗЛОВ Фрол Романович (1908-1965), советский государствен
ный и партийный деятель, Герой Социалистического Труда (1961).
В 1950-1952 гг. первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б),
в 1952-1953 гг. - второй (в 1953-1957 - первый) секретарь Ленин
градского обкома КПСС. Член Президиума ЦК КПСС (1957-1964),
председатель СМ РСФСР (1957-1958), первый заместитель пред
седателя СМ СССР (1958-1960), секретарь ЦК КПСС (1960-1964).
С 1964 г. на пенсии.
МАНГЕЙМ Карл (1893-1947), немецкий историк, социолог, фи
лософ.
МОНТАН Ив (наст, имя и фамилия Иво Ливи) (1921-1991),
французский актер и шансонье.
НАЙМАН Анатолий Генрихович (род. 1936), российский поэт,
писатель.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Эрнст Иосифович (род. 1925), российский
скульптор и график. С 1976 г. в эмиграции.
ОВЕЧКИН Валентин Владимирович (1904-1968), советский
писатель.
ОЛБИ Эдвард (род. 1928), американский драматург.
ПЕЛЬЦЕР (настоящая фамилия Чумакова) Нина Васильевна
(1908-1994), артистка, педагог. Заслуженная артистка РСФСР
(1957).
ПРОПП Владимир Яковлевич (1895-1970), историк литерату
ры, фольклорист, доктор филологических наук, профессор.
ПЫРЬЕВ Иван Александрович (1901-1968), советский киноре
жиссер, народный артист СССР (1948). Государственная премия
СССР (1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1951).
РАСПУТИН Валентин Григорьевич (род. 1937), русский писа
тель, публицист. Герой Социалистического Труда (1987). Государ
ственная премия СССР (1977, 1987).
РЯЗАНОВ Эльдар Александрович (род. 1927), российский ки
норежиссер, драматург, народный артист СССР (1984). Государ
ственная премия СССР (1977).
СМИРНОВ Василий Александрович (1904/05-1979), советский
писатель.
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СУРКОВ Алексей Александрович (1899-1983), русский поэт,
Герой Социалистического Труда (1969). Государственная премия
СССР (1946, 1951).
ТАРКОВСКИЙ Андрей Арсеньевич (1932-1986), российский
кинорежиссер, народный артист России (1980). С 1982 г. жил за
рубежом. Ленинская премия (1990, посмертно).
ТРИФОНОВ Юрий Валентинович (1925-1981), прозаик. Госу
дарственная премия (1951).
ХУЦИЕВ Марлен Мартынович (род. 1925), российский кино
режиссер, народный артист СССР (1986). Государственная премия
Российской Федерации (1993).
ШМИДТ Отто Юльевич (1891-1956), российский ученый, государ
ственный деятель, один из организаторов освоения Северного морско
го пути, академик (1935), вице-президент АН СССР (1939-1942), ака
демик АН Украины (1934), Герой Советского Союза (1937). В 1918—
1922 гг. в Наркомпроде, Наркомфине, Наркомпросе. В 1932-1939 гг.
начальник Главсевморпути. Руководитель экспедиций на «Седове»
(1929-1930), «Сибирякове» (1932), «Челюскине» (1933-1934), воздуш
ной экспедиции по организации дрейфующей станции «СП-1» (1937).
ШУКШИН Василий Макарович (1929-1974), русский писатель,
кинорежиссер, актер. Государственная премия СССР (1971). Ле
нинская премия (1976, посмертно).
ЭЛЛИНГТОН Эдвард Кенеди (прозвище Дюк) (1899-1974),
американский пианист, руководитель оркестра и композитор.
ЮРСКИЙ Сергей Юрьевич (род. 1935), российский актер, ре
жиссер, народный артист России (1987). С 1957 г. в Ленинград
ском Большом драматическом театре, с 1979 г. в Московском театре
им. Моссовета. В 1992 г. организовал в Москве «АРТель АРТистов
Сергея Юрского».

Глава десятая
АГТРО Антал (1913-1994), венгерский государственный и полити
ческий деятель. В 1946-1951 гг. и 1953-1956 гг. член Политбюро ЦР
ВКП (ВПТ). В 1948-1951 гг. генеральный секретарь Всевенгерского
совета профсоюзов. В 1953-1956 гг. заместитель председателя СМ
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ВНР. В период венгерского восстания с 25 октября 1956 г. руководи
тель Военного Комитета при ЦР ВПТ. С 28 октября 1956 г. член Пре
зидиума ВПТ. После 4 ноября 1956 г. министр промышленности в
правительстве Я. Кадара, член ЦК и до 1980 г. Временного Исполко
ма (с 1957 г. Политбюро) ЦК ВСРП. В 1957-1971 гг зам. председате
ля СМ ВНР, затем до 1984 г. председатель Госсобрания ВНР.
БОБЫШЕВ Дмитрий Васильевич (род. 1936), русский поэт.
С 1979 г. в эмиграции в США.
ВЕНЕДИКТОВ, главный инженер аварийно-спасательной служ
бы на Балтийском флоте в 1956 г.
МОЛЛЕ Ги (1905-1975), генеральный секретарь Французской
социалистической партии в 1946-1969 гг., вице-председатель Социнтерна в 1951-1969 гг. Неоднократно министр, в 1956-1957 гг. пре
мьер-министр.
ГОРШКОВ Сергей Георгиевич (1910-1988), адмирал Флота
Советского Союза (1967), Герой Советского Союза (1965, 1982).
В Великую Отечественную войну командовал Азовской и Дунай
ской военными флотилиями. В 1948-1955 гг. начальник штаба и
командующий Черноморским флотом. В 1956-1985 гг. главноко
мандующий ВМФ - заместитель министра обороны СССР. Госу
дарственная премия СССР (1980).
Д АЛЛЕС Ален Уэлш (1893-1969), американский государственный
деятель. В 1942-1945 гг. возглавлял систему политической разведки
США в Европе. С 1947 г. в ЦРУ. В 1953-1961 гг. директор ЦРУ.
ДЗЕРЖИНСКИЙ Феликс Эдмундович (1877-1926), советский
политический деятель. В Октябрьскую революцию член партий
ного Военно-революционного центра и Петроградского Военно
революционного комитета (ВРК). С 1917 г. председатель Всерос
сийской Чрезвычайной Комиссии (с 1922 ГПУ, ОГПУ) и нарком
внутренних дел РСФСР в 1919-1923 гг., одновременно с 1921 г.
нарком путей сообщения, с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. Член
ЦК партии в 1907-1912 гг. и с 1917 г. Кандидат в члены Политбю
ро ЦК с 1924 г.
ДУКА Михаил Ильич (1909-1976), генерал-майор (1943), Ге
рой Советского Союза (1942). Участник Великой Отечественной
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войны. Командир одного из подразделений советских войск в Вен
грии осенью 1956 г.
КОВПАК Сидор Артемьевич (1887-1967), командир Сумского
партизанского соединения в Великую Отечественную войну, дваж
ды Герой Советского Союза (1942, 1944), генерал-майор (1943).
КОЖЕДУБ Иван Никитович (1920-1991), маршал авиации
(1985), трижды Герой Советского Союза (1944 - дважды; 1945).
В Великую Отечественную войну в истребительной авиации, ко
мандир эскадрильи, заместитель командира полка. После войны
на руководящей работе в ВВС.
КОЗЛЕНКО, начальник политотдела второй гвардейской мото
стрелковой дивизии в 1956 г.
КОЛПАКОВ Владислав Александрович (1931-1956), старший
лейтенант подводной лодки М-200.
КОНЕЦКИЙ Виктор Викторович (1929-2002), русский писа
тель.
КУЗНЕЦОВ Николай Герасимович (1904-1974), Адмирал Фло
та Советского Союза (1955), Герой Советского Союза (1945).
В 1939-1946 гг. нарком ВМФ. В 1948 г. понижен в звании до контрадмирала: на командных должностях на Тихоокеанском флоте.
В 1951-1953 гг. военно-морской министр. В 1953 г. восстановлен в
звании Адмирала Флота Советского Союза. В 1953-1956 гг. глав
нокомандующий ВМС - 1-й заместитель министра обороны СССР.
В 1956 г. вновь понижен в звании до вице-адмирала. В 1988 г. (по
смертно) восстановлен в звании Адмирала Флота Советского Со
юза.
ЛЮ Шаоци (1898-1969), председатель КНР в 1959-1968 гг.
С 1931 г. в руководстве КП Китая. В 1954-1959 гг. председатель
Постоянного комитета Всекитайского собрания народных предста
вителей. В 1968 г. исключен из Китайской коммунистической
партии (КПК) и снят со всех постов. В 1980 г. реабилитирован.
МАЛИНОВСКИЙ Родион Яковлевич (1898-1967), Маршал Со
ветского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1945,
1958). В Великую Отечественную войну командующий войсками
ряда армий, фронтов. Летом 1945 г. командующий войсками За
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байкальского фронта при разгроме японской Квантунской армии.
В 1947-1956 гг. главнокомандующий войсками Дальнего Востока
и командующий войсками Дальневосточного ВО. В 1956-1957 гг.
главнокомандующий Сухопутными войсками. С 1957 г. министр
обороны СССР. С 1952 г. кандидат в члены ЦК КПСС, с 1956 г.
член ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 2-7-го созы
вов.
МОЛЧАНОВА Вера, сотрудница Центрального научно-иссле
довательского аэродинамического института имени Н. Е. Жуков
ского.
МЮННИХ Ференц (1886-1967), венгерский политический де
ятель. До 1945 г. в эмиграции в СССР. В 1946-1949 гг. начальник
полиции Будапешта. В 1949-1956 гг. на дипломатической работе,
с 1954 г. по июль 1956 г. посол ВНР в СССР, затем по
25 октября 1956 г. в Югославии. 23-24 октября 1956 г. кооптиро
ван в ЦР ВПТ. 25-27 октября входил в состав Военного комитета
при ЦР ВПТ. С 27 октября министр внутренних дел в правитель
стве И. Надя. С 28 по 31 октября член Президиума ВПТ. 1 ноября
вместе с Я. Кадаром тайно покинул Будапешт и вылетел в Моск
ву. С 4 ноября заместитель председателя Венгерского револю
ционного рабоче-крестьянского правительства, министр оборо
ны и охраны общественного порядка, член Временного Испол
кома ВСРП. В 1957-1966 гг. член Политбюро ЦК ВСРП. В 1958—
1961 гг. председатель СМ ВНР.
НАЙМАН Анатолий Генрихович (род. 1936), российский поэт
и переводчик.
НАСЕР Гамаль Абдер (1918-1970), египетский государственный
деятель. В 1949 г. возглавил Исполком политической организации
«Свободные офицеры», которая осуществила государственный пе
реворот в 1952 г. С 1953 г. заместитель премьер-министра, в 1954—
1956 гг. премьер-министр. Президент Египта с 1956 г. С 1958 г. пре
зидент Объединенной Арабской Республики, включавшей Сирию.
С 1963 г. председатель партии Арабского социалистического союза.
НЕСТЬЕВ Израиль Владимирович (1911-1993), советский му
зыковед, критик, доктор искусствоведения, профессор.
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НОВИЦКИЙ Борис Павлович (1898-1971), капитан 1-го ранга,
художник-маринист.
ОГАРКОВ Иван Федорович (1895-1969), доктор медицинских
наук, профессор.
ОХАБ Эдвард (1906-1989), польский политический деятель.
В 1954-1968 гг. член Политбюро ЦК ПОРП, в марте - октябре 1956 г.
первый секретарь ЦК ПОРП.
ПАВЛОВ Анатолий (1930-2000), контр-адмирал, кандидат во
енных наук. Командир 13-й дивизии подводных лодок 3-й флоти
лии подводных лодок Краснознаменного Северного флота.
РАЙКИН Аркадий Исаакович (1911-1987), советский актер,
народный артист СССР (1968), Герой Социалистического Труда
(1981). Ленинская премия (1980).
РЕЙН Евгений Борисович (род. 1935), русский поэт.
РЫБАЛКО Павел Семенович (1894-1948), маршал бронетан
ковых войск (1945), дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).
В Великую Отечественную войну командовал танковой и гвардей
ской танковой армиями. В 1947-1948 гг. командующий бронетан
ковыми и механизированными войсками.
САНТО Золтан (1893-1977), венгерской политический деятель.
В 1947-1954 гг. посол Венгрии в ряде стран, в 1955-1956 гг. - в
Польше. В 1954-1955 гг. возглавлял Управление информации при
правительстве И. Надя. В 1954-1956 гг. член ЦР ВПТ. С 24 октября
1956 г. член Политбюро, с 28 октября член Президиума ВПТ. Один
из инициаторов создания ВСРП. С 1 ноября член Исполкома ВСРП.
4 ноября получил убежище в югославском посольстве. 23 ноября
1956 г. вместе с группой сторонников И. Надя депортирован в Ру
мынию, где отмежевался от остальных членов группы. В 1957 г.
вернулся в Венгрию. В июне 1958 г. на закрытом судебном процес
се по «делу И. Надя и его сообщников» выступил в качестве свиде
теля обвинения.
ТИМОШЕНКО Семен Константинович (1895-1970), Маршал
Советского Союза (1940), дважды Герой Советского Союза (1940,
1965). Участник Гражданской, советско-финляндской, Великой
Отечественной войн. В 1940-1941 гг. (до июля) нарком обороны
619

1956 год. СЕРЕДИНА ВЕКА
СССР. В 1945-1960 гг. командующий войсками ряда военных ок
ругов. В 1939-1952 гг. член ЦК ВКП (б), в 1952-1970 гг. кандидат
в члены ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 1-7-го со
зывов.
ФАРУК I (1920-1965), король Египта (1936-1952); свергнут в ре
зультате Июльской революции 1952 года, эмигрировал.
ФРУНЗЕ Михаил Васильевич (1885-1925), советский полити
ческий и военный деятель. В 1905 г. руководил Иваново-Возне
сенской стачкой. В Гражданскую войну командующий армией.
Южной группой войск Восточного фронта, Восточным, Туркес
танским фронтами. В 1924-1925 гг. заместитель председателя и
председатель РВС СССР, заместитель наркома и нарком по воен
ным и морским делам, одновременно начальник Штаба РККА и
начальник военной академии. С 1921 г. член ЦК РКП (б), с 1924 г.
кандидат в члены Политбюро ЦК.
ХЕГЕДЮШ Андраш (род. 1922), венгерский политический де
ятель. В 1951-1956 гг. член Политбюро ЦР ВПТ, в 1951-1953 гг.
секретарь ЦР ВПТ. С 1955 г. по 24 октября 1956 г. председатель
СМ, с 24 по 27 октября первый заместитель председателя СМ ВНР.
С 29 октября 1956 г. до 1958 г. находился в СССР.
ХМЕЛЬНОВ Игорь Николаевич (родился в 1945), адмирал за
паса. С 1994 г. по 1996 г. командующий ТОФ. В 1996 году назначен
начальником Главного штаба ВМФ. В 1998 г. уволен в запас.
ЧЕБАНЕНКО Андрей Трофимович (1908-1988), адмирал (1953).
С 1951 г. начальник штаба, с 1952 г. командующий Северным фло
том. С 1962 г. служил в центральном аппарате МО СССР.
ЧЕРОКОВ Виктор Сергеевич (1907-1995), вице-адмирал
(1951). С октября 1941 г. командовал Ладожской военной флоти
лией, с 1944 г. Рижским морским оборонительным районом. После
войны командовал Рижской ВМБ, с 1948 г. военной флотилией.
В 1950-1953 гг. старший советник в ВМФ ПНР. С 1953 г. началь
ник штаба и 1-й заместитель командующего 4-м ВМФ, с 1956 г.
командующий флотилией.
ЧИГИРИНЦЕВ Михаил, сержант, один из командиров Я. Гор
дина в период его службы в армии.
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ШАЛЯПИН Федор Иванович (1873-1938), российский певец
(бас), народный артист республики (1918). С 1922 г. за рубежом.
В 1984 г. прах Шаляпина перенесен из Парижа в Москву.
ШУМАНИН Александр Спиридонович, капитан 3-го ранга, ко
мандир подводной лодки М-200.
ШТЫКОВ Юрий Павлович (7-1956), капитан 2-го ранга, началь
ник штаба 157-й отдельной бригады подводных лодок. Погиб
21.11.1956 при столкновении подводной лодки М-200 с эскадрен
ным миноносцем «Статный».
Глава одиннадцатая

АБРАМОВ Федор Александрович (1920-1983), русский писа
тель. Окончил ЛГУ в 1948 г.; в 1951-1960 гг. на преподавательской
работе. С 1949 г. выступал как литературный критик. Государствен
ные премии (1973, 1975 и 1978).
АСТАЛОШ Янош (1918-1956), политработник венгерской ар
мии, полковник. 30 октября 1956 г. был убит восставшими в зда
нии Будапештского горкома.
БЕМ Юзеф Захариаш (1794-1850), польский политический и
военный деятель, генерал. В 1812 г. участвовал в нашествии Напо
леона на Россию. В 1815-1825 гг. офицер армии Королевства
Польского. Во время Польского восстания 1830-1831 гг. командо
вал артиллерий повстанцев, один из руководителей обороны Вар
шавы. После подавления восстания жил во Франции и Португа
лии. Во время революции 1948-1949 гг. участвовал в Октябрьском
восстании в Вене и обороне города от контрреволюционных войск.
После поражения революции в Венгрии в 1849 г. бежал в Турцию,
где принял ислам и вступил в турецкую армию под именем Амурат-паши.
БЕТХОВЕН Людвиг ван (1770-1827), немецкий композитор.
БОЙКО Василий Романович (1907-1996), Герой Советского
Союза (1940), генерал-лейтенант (1945). В Красной Армии с 1929 г.
У частвовал в советско-ф инляндской войне 1939-1940 гг.
В 1941 г. окончил Военно-политическую академию. Участвовал в
Великой Отечественной войне. В 1942-1945 гг. член Военного со
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вета 39-й армии. В 1949 г. окончил Военную академию Генштаба.
В 1961-1971 гг. начальник политотдела Высшей военной акаде
мии Генерального штаба ВС. С 1971 г. в отставке.
БОРЩАГОВСКИЙ Александр Михайлович (род. 1913), писа
тель, критик, театровед.
БРЕМЕНЕР Макс Соломонович (1926-1983), русский писатель.
БРЯНЦЕВ Александр Александрович (1883-1961), режиссер,
театральный деятель, народный артист СССР (1956). В 1921 г. со
здал Театр юных зрителей (ТЮЗ, открыт в 1922), руководил им до
1961 г. Сталинская премия (1950).
ГЕРЕ Эрне (1898-1988), деятель Венгерской Коммунистичес
кой партии (ВКП), член центрального руководства и Политбюро
ВКП. С 1945 г. занимал посты министра и заместителя председа
теля СМ ВНР. В 1953-1954 гг. министр внутренних дел. С июля по
октябрь 1956 г. генеральный секретарь ВПТ. В октябре 1956 г. уехал
в СССР, в 1960 г. возвратился в Венгрию.
ГЛАДКАЯ Лидия Дмитриевна (род. 1934), поэтесса, литератор,
жена Глеба Горбовского.
ГОМУЛКА Владислав (1905-1982), польский политический ли
дер. После освобождения Польши вернулся в Варшаву с т. н. Люб
линским правительством в качестве заместителя премьер-министра.
Стал генеральным секретарем Польской объединенной рабочей
партии (ПОРП). Он признал свои ошибки, но пал жертвой «рота
ции кадров» после очередного изменения партийного курса. Был
исключен из партии, а в августе 1951 г. арестован и заключен в
тюрьму. В 1954 г. он был освобожден из тюрьмы, а 21 октября 1956 г.
восстановлен в должности первого секретаря ПОРП. В 1970 г. ушел
в отставку.
ГРИГОРЕНКО Петр Григорьевич (1907-1987), правозащитник,
публицист, генерал-майор (1959). Участвовал в боях на реке Халхин-Гол (1939) и в Великой Отечественной войне. С 1945 г. препода
вал в Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1961 г. за критику по
литики Н. С. Хрущева переведен на Дальний Восток. В 1963 г. со
здал «Союз борьбы за возрождение ленинизма»; в 1964 г. лишен зва
ния наград и пенсии. В 1964-1965, 1969-1974 гг. подвергался арес
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там и принудительному лечению в психиатрической больнице.
В 1977 г. выехал в США и был лишен гражданства СССР.
ДОВЖЕНКО Александр Петрович (1894-1956), кинорежиссер,
писатель, кинодраматург, народный артист РСФСР (1950). В 1949—
1951 гг. и с 1955 г. преподавал во ВГИКе. Государственная премия
СССР (1941, 1949). Ленинская премия (1959, посмертно)
ДУБОВ Николай Иванович (1910-1983), писатель, драматург.
Государственная премия СССР (1970).
ДУДАШ Йожеф (1912-1957), один из организаторов восстания
в Будапеште осенью 1956 г. В годы Второй мировой войны один из
организаторов подпольного антифашистского движении в Венгрии.
В конце 1946 г. арестован по сфальсифицированному делу об «антиреспубликанском заговоре», до 1954 г. находился в лагерях для
интернированных. В июле 1956 г. реабилитирован. В октябре 1956 г.
один из радикальных лидеров повстанческого движения в Буда
пеште. 21 ноября арестован советскими военными властями. 19 ян
варя 1957 г. казнен по приговору Военной коллегии Верховного
суда ВНР.
ЕЛЮТИН Вячеслав Петрович (1907-1993), государственный дея
тель. Член-корреспондент АН СССР, ученый-металлург. С 1951 г. пер
вый заместитель министра, с 1954 г. - министр высшего образования
СССР, с 1959 года по 1985 год - министр высшего и среднего специ
ального образования СССР. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1956 г. Член
ЦК КПСС с 1961 г. Лауреат Государственной премии СССР.
ЕНДРИХОВСКИЙ Стефан, польский политический деятель.
В 1968-1971 гг. министр иностранных дел Польши.
ЗАВАДСКИЙ Александр (1899-1964), польский политический
деятель. Председатель Государственного совета Польши с 1952 г.
В 1944-1945 гг. заместитель главкома Войска Польского. В 1949—
1952 гг. заместитель председателя Совета Министров.
ИВАШУТИН Петр Иванович (род. 1909), один из руководите
лей органов государственной безопасности и разведки, генерал
армии (1971), Герой Советского Союза (1985). Участник совет
ско-финляндской войны, Великой Отечественной войны. В 1947—
1949 гг. начальник контрразведки МГБ ЛВО. В 1950-1954 гг. и с
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1966 г. депутат ВС СССР. В 1951-1952 гг. заместитель начальника
3-го Главного управления (военная контрразведка) МГБ СССР.
В 1952-1953 гг. министр государственной безопасности Украины.
С 1954 г. заместитель председателя КГБ при СМ СССР. С марта
1963 г. заместитель начальника Генштаба ВС СССР и начальника
ГРУ. С июля 1987 г. в отставке.
КАДАР Янош (1912-1989), деятель Венгерской Коммунисти
ческой партии (ВКП). В 1943-1945 гг. секретарь нелегальной ком
партии Венгрии. В 1941-1951 гг. член ЦР и Политбюро ВКП, за
меститель генерального секретаря. В 1948-1950 гг. министр внут
ренних дел. В 1951 г. приговорен к пожизненному заключению, в
1954 г. освобожден. С июля 1956 г. вновь член ЦР и Политбюро, с
25 октября первый секретарь ЦР ВПТ. С 4 ноября 1956 г. глава Вен
герского революционного рабоче-крестьянского правительства.
В 1961-1965 гг. председатель СМ ВНР. До 1988 г. первый секре
тарь ЦК ВСРП.
КОНЕВ Иван Степанович (1897-1973), Маршал Советского Со
юза, дважды Герой Советского Союза. С 1945 г. главнокомандую
щий Центральной группой войск, в 1946-1950 гг. и 1955-1956 гг.
главнокомандующий Сухопутными войсками. В 1956-1961 гг. пер
вый заместитель министра обороны СССР, в 1955-1960 гг. главно
командующий Объединенными вооруженными силами государствучастников Варшавского Договора. В 1961-1962 гг. главнокоман
дующий Группой советских войск в Германии.
КОРНИЛОВ Владимир Николаевич (род. 1928), поэт, прозаик.
КОТТ Ян (1914—2001), польский литературный и театральный
критик, специалист по истории литературы, эссеист. Профессор
университетов во Вроцлаве и Варшаве. В 1966-1967 гг. препода
вал в Йелльском университете, затем в Беркли. С 1968 г. постоянно
проживал в США, читал лекции в различных американских и ка
надских вузах.
КРЮЧКОВ Владимир Александрович (род. 1924), политический
и государственный деятель, генерал армии (1988). С 1954 г. на дип
ломатической работе. В 1955-1959 гг. - третий секретарь Посоль
ства СССР в Венгерской Народной Республике. В 1967 г. помощник
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председателя КГБ при СМ СССР. В 1988-1991 гг. председатель КГБ
СССР. Член Политбюро ЦК КПСС в 1989-1990 гг. Во время авгус
товского кризиса 1991 г. входил в ГКЧП. Привлечен к уголовной
ответственности; освобожден из-под стражи по амнистии в 1994 г.
ЛАЩЕНКО Петр Николаевич (1910-1992), генерал армии. Уча
стник Великой Отечественной войны. После войны командовал
стрелковым и Особым корпусами, армией и войсками Прикарпат
ского военного округа. В 1967-1968 гг. главный военный советник
в Египте. С 1968 г. по 1976 г. первый заместитель главнокоманду
ющего Сухопутными войсками.
ЛУКАЧ Дьердь (1885-1971), венгерский философ, теоретик и
эстетик, социолог.
МАЛАШЕНКО Евгений Иванович (род. 1924), генерал-лейте
нант. Участник Великой Отечественной войны, после ее заверше
ния окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе и Военную ака
демию Генштаба. Служил на должностях заместителя начальника
штаба корпуса, армии и округа. Возглавлял оперативную группу
штаба Особого корпуса в Будапеште в 1956 г. и штаб Главного во
енного советника в Египте после шестидневной арабо-израильс
кой войны 1967 г. В последующем занимал должности начальника
штаба Прикарпатского военного округа, заместителя начальника
штаба Объединенных вооруженных сил государств - участников
Варшавского Договора, работал в центральном аппарате Министер
ства обороны, являлся консультантом Центра оперативно-страте
гических исследований Генштаба ВС СССР.
МАЛЕТЕР Пал (1917-1958), полковник венгерской армии.
В 1945-1947 гг. начальник охраны правительства и президента Вен
герской Республики. В 1956 г. начальник военно-строительных ча
стей Венгерской народной армии. В период восстания отказался
от борьбы с повстанцами и перешел на их сторону. 31 октября из
бран в состав Революционного Комитета Обороны. 1 ноября на
значен первым заместителем министра, а 3 ноября министром обо
роны в правительстве И. Надя с присвоением звания генерал-май
ора. 3 ноября арестован вместе с другими членами венгерской пра
вительственной делегации. В июне 1958 г. на закрытом судебном
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процессе по «делу И. Надя и его сообщников» приговорен к смер
тной казни. Казнен 16 июня 1958 г. В 1989 г. судебный приговор в
отношении П. Малетера отменен.
МАЛИН В. Н. (1906-1982), в 1954-1965 гг. заведующий общим
отделом ЦК КПСС.
МАРОШАН Дьердь, первый секретарь будапештского партко
ма, министр в составе Венгерского революционного рабоче-крес
тьянского правительства в 1956 г.
МЕЗ " Имре (1905-1956), венгерский политический деятель.
С 1945 г. работал в Будапештском горкоме партии. В 1954 г. секре
тарь горкома партии. В июле 1956 г. стал членом ЦК. Погиб
30 октября во время штурма здания будапештского горкома партии.
МИНДСЕНТИ Йожеф (1892-1975), с 1946 г. кардинал, примас
венгерской католической церкви. В 1948 г. был арестован, в 1949 г.
на основе ложных обвинений приговорен к пожизненному заклю
чению. После освобождения 30 октября 1956 г. стал одной из клю
чевых фигур венгерской революции. С 4 ноября 1956 г. находился
на территории посольства США в Будапеште. В 1971 г. выехал в
Рим, последние годы жизни провел в Австрии.
МИЧУНОВИЧ Велько (1916-1983), с 1953 г. заместитель госу
дарственного секретаря по иностранным делам ФНРЮ, в 1956—
1958 гг. посол Югославии в СССР.
МЮННИХ Ференц (1886-1967), венгерский политический де
ятель. До 1945 г. в эмиграции в СССР. В 1946-1949 гг. начальник
полиции Будапешта. С 1954 г. до июля 1956 г. посол ВНР в СССР,
затем по 25 октября 1956 г. - в Югославии. 23-24 октября 1956 г.
кооптирован в ЦР ВПТ. 25-27 октября входил в состав Военного
комитета при ЦР ВПТ. С 27 октября министр внутренних дел в
правительстве И. Надя. С 28 по 31 октября член Президиума ВПТ.
1 ноября вместе с Я. Кадаром тайно покинул Будапешт и вылетел в
Москву. С 4 ноября заместитель председателя Венгерского рево
люционного рабоче-крестьянского правительства, министр оборо
ны и охраны общественного порядка, член Временного Исполко
ма ВСРП. В 1957-1966 гг. член Политбюро ЦК ВСРП. В 1958—
1961 гг. председатель Совета Министров ВНР.
626

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
НАДЬ Имре (1896-1958), деятель Венгерской Коммунистичес
кой партии (ВКП). С 1916 г. находился в плену в России, в 1918 г.
вступил в РКП(б), участвовал в Гражданской войне в Забайкалье.
В 1921 г. направлен на нелегальную работу в Венгрию. В 19301944 гг. в эмиграции в СССР. В 1945-1949 гг., 1951-1955 гг. член
Политбюро ЦР ВКП (ВПТ), занимал ряд министерских постов.
В 1947-1949 гг. председатель Национального, затем Государствен
ного собрания ВНР. С конца 1951 г. по июль 1953 г. заместитель
председателя, затем до апреля 1955 г. председатель Совета Ми
нистров ВНР. В апреле 1955 г. обвинен в «правом уклоне», снят
со всех постов, в декабре исключен из партии. 13 октября 1956 г.
восстановлен в ВПТ, 24 октября возглавил правительство. С 2 3 24 октября член ЦР и Политбюро ЦР ВПТ, с 28 октября член Пре
зидиума ВПТ, с 1 ноября член Исполкома ВСРП. После начала
советской интервенции 4 ноября получил убежище в югослав
ском посольстве, при выходе из которого 22 ноября арестован со
ветскими военными властями и 23 ноября депортирован в Румы
нию. В апреле 1957 г. доставлен в Венгрию. В июне 1958 г. на
закрытом судебном процессе приговорен к смертной казни за «из
мену родине и организацию заговора с целью свержения народ
но-демократического строя». Казнен 16 июня 1958 г. В 1989 г.
судебный приговор в отношении И. Надя отменен.
НИКСОН Ричард Милхаулс (1913-1994), 37-й президент США
(1969-1974), вице-президент (1953-1961).
ПАЛФИ Дьердь (1909-1949), государственный и политический
деятель Венгрии, генерал-лейтенант. Организатор службы безопас
ности в Венгерской армии. Был казнен вместе с Л. Райком в октяб
ре 1950 г. В 1955 г. посмертно реабилитирован.
ПАПП Йожеф (1917-1956), офицер Венгерской народной ар
мии (с 1950), полковник артиллерии. 30 октября был убит, защи
щая здание будапештского горкома партии.
ПАХОМЕНКО Мария Леонидовна (род. 1937), певица, народ
ная артистка РФ.
ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич (1904-1978), политический де
ятель. В 1952-1957 гг. член Президиума ЦК КПСС, в 1957-1961 гг. 627
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кандидат. В 1955-1957 гг. первый заместитель председателя СМ
СССР. В июне 1957 г. поддержал «антипартийную группу» Ма
ленкова, Кагановича и Молотова, но на Пленуме ЦК в том же ме
сяце выступил с самокритикой. В 1957-1958 гг. председатель Гос
комитета по внешним экономическим связям. В 1958-1962 гг. по
сол СССР в ГДР.
ПЕТЕФИ Шандор (1823-1849), венгерский поэт, общественный
деятель. Один из активных деятелей Революции 1848-1949 гг. в
Венгрии. В сентябре 1848 г. вступил в революционную армию, с
января 1849 г. - адъютант Ю. Бема.
ПИМЕНОВ Револьт Иванович (род. 1931), математик, доктор
физико-математических наук, общественный деятель. В 1957 г. был
осужден на 10 лет. По ходатайству М. В. Келдыша и А. Т. Твардов
ского был досрочно освобожден после шести лет лагерей. В даль
нейшем продолжал правозащитную деятельность, за что в 1970 г.
был выслан из Ленинграда. В 1990 г. был избран народным депу
татом РСФСР.
РАЙКА Ласло (1909-1949), участник гражданской войны в Ис
пании, в годы Второй мировой войны один из руководителей ком
мунистического подполья в Венгрии, секретарь ЦК КПВ. С 1945 г.
по 1949 г. член Политбюро ЦР ВКП (ВПТ). В 1945-1946 гг. секре
тарь Будапештского окружного комитета ВКП, заместитель гене
рального секретаря ЦР ВКП. В 1948-1949 гг. секретарь ЦР ВПТ.
В 1946-1948 гг. министр внутренних дел, затем министр иност
ранных дел ВНР. В мае 1949 г. арестован, в сентябре 1949 г. по лож
ному обвинению приговорен к смертной казни. В октябре 1949 г.
казнен. В 1955 г. посмертно реабилитирован.
РАКОШИ Матияш (1892-1971), деятель Венгерской Коммуни
стической партии (ВКП). С 1945 г. генеральный секретарь ЦК ВКП,
заместитель председателя и председатель Совета Министров ВНР,
первый секретарь ЦР ВПТ. В июле 1956 г. освобожден от всех по
стов. Выехал в СССР. В 1962 г. за допущенные в конце 1940-х начале 1950-х гг. нарушения законности исключен из партии. С се
редины 1957 г. жил в Краснодаре, Токмаке (Киргизская ССР), Ар
замасе, Горьком на правах ссыльного.
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РАНКОВИЧ Александр (1909-1983), югославский политичес
кий деятель. В 1940-1966 гг. член ЦК и Политбюро (Исполкома)
КПЮ (СКЮ). В 1948-1953 гг. одновременно министр внутренних
дел и руководитель политической полиции. В 1953-1963 гг. замес
титель председателя Союзного исполнительного вече (правитель
ства) Югославии. В 1966 г. освобожден от всех должностей и ис
ключен из партии за злоупотребления властью.
РУДЕНКО Роман Андреевич (1907-1981), советский юрист.
С 1942 г. заместитель, в 1944-1953 гг. прокурор УССР. Главный
обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе (1945-1946) и про
цессе 16-ти (1945). Генеральный прокурор в 1953-1981 гг. С 1951
г. депутат ВС СССР. С 1956 г. кандидат в члены, с 1961 г. член ЦК
КПСС.
СЛЮСАР, капитан Венгерской Народной армии, участник со
бытий в Венгрии осенью 1956 г.
ТИЛЬДИ Золтан (1889-1961), реформатский священник, в 1945—
1946 гг. руководитель Независимой партии мелких хозяев. С ноября
1945 г. председатель Совета Министров Венгрии, с февраля 1946 г. по
август 1948 г. президент Венгерской Республики, затем до мая 1956 г.
находился под домашним арестом. С 27 октября по 4 ноября 1956 г.
государственный министр в правительстве И. Надя. В мае 1957 г. аре
стован, в июне 1958 г. на закрытом судебном процессе по «делу
И. Надя и его сообщников» приговорен к шести годам тюремного
заключения. В 1959 г. Президиум ВНР заменил заключение на услов
ное. В 1989 г. судебный приговор в отношении 3. Тильди отменен.
ЦИРАНКЕВИЧ Юзеф (1911-1989), польский политический де
ятель. В 1948-1971 гг. член Политбюро ЦК ПОРП, в 1947-1952 и
1954—1970 гг. председатель Совета Министров ПНР.
ЭЙЗЕНХАУЭР Дуайт Дэвид (1890-1969), 34-й президент США
(1953-1961).
КИРИЧЕНКО Алексей Илларионович (1908-1975), советский
политический и государственный деятель. В 1953-1957 гг. первый
секретарь ЦК КП Украины, с 1953 г. кандидат в члены Президиу
ма, в 1955-1965 гг. член Президиума ЦК КПСС. С 1957 г. по 1960 г.
секретарь ЦК КПСС. Член ЦК КПСС в 1952-1961 гг.
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Глава двенадцатая

АРИСТОВ Аверкий Борисович (1903-1973), советский поли
тический деятель. В 1952-1953 гг., 1955-1960 гг. секретарь ЦК
КПСС. В 1961-1973 гг. посол СССР в Польше, Австрии. Член ЦК
КПСС в 1952-1971 гг. Член Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг.,
1957-1961 гг.
БАТИСТА-И-САЛЬДИВАР Рубен Фульхенсио (1901-1973), го
сударственный и политический деятель Кубы, генерал. В сентябре
1933 г. возглавил «бунт сержантов», в январе 1934 г. совершил го
сударственный переворот и до 1940 г. был фактическим диктато
ром, в 1940-1944 гг. - президентом Кубы. В 1944 г. покинул Кубу.
В 1952 г. организовал военный переворот и установил режим тер
рористической диктатуры на Кубе. С 1954 г. по 1959 г. президент.
С 1959 г. в эмиграции.
БЕЛЯЕВ Николай Ильич (1903-1966), советский государствен
ный деятель. С 1940 г. секретарь Новосибирского обкома партии,
первый заместитель председателя облисполкома. С 1943 г. предсе
датель Алтайского крайисполкома, первый секретарь крайкома
партии. В 1955-1958 гт. секретарь ЦК КПСС, одновременно с 1956 г.
заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. В 1957—
1960 гг. первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. В 1960 г. пер
вый секретарь Ставропольского крайкома КПСС. С 1960 г. на пен
сии. Член ЦК в 1952-1961 гг., член Президиума ЦК 1957-1960 гг.,
секретарь ЦК 1955-1958 гг. Депутат ВС СССР 2-5-го созывов.
ВОЛЬПЕРТ Лариса Ильинична (род. 1926), советская шахматис
тка. Доктор филологических наук. Международный гроссмейстер.
Победительница чемпионатов Ленинграда. Чемпионка СССР (1954,
1958, 1959). Участница соревнований в составе команды СССР.
ГОВОРКОВСКИЙ Олег Маркович, главный врач сборной ко
манды СССР по футболу на Олимпиаде в Мельбурне.
ГУРЧЕНКО Людмила Марковна (род. 1935), российская кино
актриса, народная артистка СССР (1983). Государственная премия
Российской Федерации (1994).
ЧЖОУ ЭНЬ-ЛАЙ (1898-1976), китайский государственный и
политический деятель. С 1927 г. член ЦК КПК. С 1928 г. член По630
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литбюро ЦК КПК. В 1927-1930 гг. заведующий орготделом ЦК
КПК. С 1934 г. секретарь ЦК КПК. В 1937-1945 гг. представитель
ЦК КПК при гоминьдановском правительстве в Нанкине, а затем в
Чунцине. В 1949-1954 гг. премьер Государственного администра
тивного совета КНР. В 1949-1958 гг. министр иностранных дел КНР.
С 1954 г. премьер Госсовета КНР. С 1956 г. член Постоянного ко
митета Политбюро ЦК КПК. В 1956-1966 гг. и с 1973 г. замести
тель председателя ЦК КПК.
ЕРЕМИН Михаил Федорович (род. 1937), российский поэт, пе
реводчик.
ЗВОРЫКИНА Кира Алексеевна (род. 1931), советская шахма
тистка, инженер. Международный гроссмейстер. Чемпионка СССР
(1951, 1953, 1956). В составе команды СССР победительница шах
матных Олимпиад 1957 и 1963 гг. Заслуженный мастер спорта СССР
(1957).
ИВАНОВ Валентин Кузьмич (род. 1934), российский спортсмен
(футбол), тренер. Заслуженный мастер спорта (1957). Заслужен
ный тренер СССР (1988). Заслуженный тренер РСФСР (1968). Чем
пион СССР (1960, 1965). Обладатель Кубка СССР (1960). Капитан
«Торпедо» (1956-1965) и сборной СССР (1963-1965). Чемпион
Олимпийских игр 1956 г. Победитель Кубка Европы (1960). Вице
чемпион Европы 1964 г.
ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович (1901-1987), советский
актер, режиссер, народный артист СССР (1949), Герой Социалис
тического Труда (1974). С 1920 г. в театре им. Мейерхольда, с 1938 г.
в Малом театре. Ленинская премия (1980), Государственные пре
мии СССР (1941, 1942, 1951).
ИСАЕВ Анатолий Константинович (род. 1932), российский спорт
смен (футбол), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тре
нер РСФСР, олимпийский чемпион Игр в Мельбурне 1956 года, чем
пион Европы 1960 г, чемпион СССР 1956, 1958 гг., обладатель Куб
ка СССР 1958 года.
КАСТРО Рус Фидель (род. 1926/27), кубинский государствен
ный деятель. В 1959-1976 гг. премьер-министр, с 1976 г. председа
тель Государственного совета и Совета Министров Кубы.
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КАЧАЛИН Гавриил Дмитриевич, советский футболист и фут
больный тренер. Заслуженный мастер спорта (1950). Заслуженный
тренер СССР (1956). Главный тренер сборной СССР (1955-1958,
1960-1962, 1968-1970).
КЕЛЕТИ Агнеш (род. 1921), венгерская спортсменка. Много
кратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике
(1952, 1956). Чемпионка мира (1954).
КОРОТЧЕНКО Демьян Сергеевич (1894-1969), советский поли
тический деятель, Герой Социалистического Труда (1964). С 1938 г.
председатель СНК Украины, с 1939 г. секретарь, ЦК КП(б) Украи
ны. Один из организаторов партизанского движения в Великую Оте
чественную войну. С 1947 г. председатель СМ Украины, с 1954 г.
председатель Президиума ВС Украины. Член ЦК КПСС с 1939 г.
КУЦ Владимир Петрович (1927-1975), российский спортсмен,
заслуженный мастер спорта (1954). Чемпион Олимпийских игр
(1956) в беге на 5000 и 10 000 м, Европы (1954) в беге на 5000 м,
неоднократный чемпион СССР (в 1953-1957) и рекордсмен мира
(в 1954-1965) в беге на эти дистанции.
ЛАКТИОНОВ Александр Иванович (1910-1972), советский ху
дожник. Сталинская премия (1947).
МАНЕ Эдуар (1832-1883), французский живописец.
М АНИН А Тамара Ивановна (род. 1934), российская спортсмен
ка (спортивная гимнастика), заслуженный мастер спорта (1957).
Судья международной категории (1971). Кандидат педагогических
наук (1972), доцент (1977). Олимпийская чемпионка (1956, Мель
бурн) в командном первенстве. Олимпийская чемпионка (1964, То
кио) в командном первенстве.
МИШАКОВ Александр Семенович (1912-1993), педагог и об
щественный деятель. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный
тренер СССР. Тренер сборной СССР в 1950-1970 гг.
МУРАТОВА Софья Ивановна (род. 1929), российская спортсмен
ка (спортивная гимнастика). Двукратная олимпийская (1956, 1960)
и трехкратная чемпионка мира в командном зачете, заслуженный
мастер спорта, заслуженный тренер СССР. На Олимпийских играх
выиграла также две серебряные и четыре бронзовые медали.
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МУХИТДИНОВ Нуриддин Акрамович (род. 1917), советский
политический деятель. С 1951 г. председатель СМ Узбекской ССР.
В 1955-1957 гг. первый секретарь ЦК КП Узбекистана. В 1957—
1961 гг. секретарь ЦК КПСС. В 1961-1987 гг. на хозяйственной,
государственной и дипломатической работе. Член ЦК КПСС в
1952-1966 гг., член Президиума ЦК в 1957-1961 гг.
НЕПРИНЦЕВ Юрий Михайлович (1909-1996), российский
живописец и график, народный художник СССР (1965), действи
тельный член АХ СССР (1970). Государственная премия СССР
(1952).
ПАП Ласло (род. 1926), венгерский боксер, тренер. Олимпийс
кий призер (1948 в среднем весе, 1952, 1956. - в первом среднем
весе). Чемпион Европы (1949, 1951). В 1956 г. перешел в профес
сионалы. С 1966 г. тренер сборной Венгрии.
ПЕРВУХИН Михаил Георгиевич (1904-1978), советский госу
дарственный деятель, генерал-лейтенант инженерно-технической
службы (1944), Герой Социалистического Труда (1949). В 1939—
1940 гг. и 1953-1954 гг. народный комиссар (министр) электростан
ций и электропромышленности СССР. С 1940 г. по 1944 г. замести
тель председателя Совнаркома СССР и одновременно нарком (ми
нистр) химической промышленности СССР (1942-1950). В июледекабре 1941 г. заместитель председателя Совета по эвакуации.
В 1947 г. заместитель начальника Первого главного управления при
СМ СССР. В январе 1950 г. - марте 1953 г. и декабре 1953 г. - фев
рале 1955 г. заместитель, а в 1955-1957 гг. первый заместитель пред
седателя СМ СССР. В апреле-июле 1957 г. - министр среднего ма
шиностроения СССР. В 1957-1958 гг. председатель Государствен
ного Комитета по внешним экономическим связям. С 1958 г. - по
сол в ГДР С 1963 г. работал в СНХ СССР, с 1965 г. в Госплане
СССР. Депутат ВС СССР 2^1-го созывов. Член ЦК КПСС в 1939—
1961 гг., член Президиума ЦК КПСС в 1952-1957 гг.
ПИМЕНОВА (ШИФТЕЙНИК) Вилена Анатольевна (1930 2005), жена Р. И. Пименова.
ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856-1918). российский
политический деятель, философ, пропагандист марксизма. С 1875 г.
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народник, один из руководителей «Земли и воли», «Черного пере
дела». С 1880 г. в эмиграции, основатель марксистской группы «Ос
вобождение труда». Один из основателей РСДРП.
РОДЧЕНКО Александр Михайлович (1891-1956), советский
дизайнер, график, мастер фотоискусства, художник театра и кино.
Член объединения Левого фронта искусства (ЛЕФ), представитель
конструктивизма и производственного искусства, оформитель кни
ги, один из зачинателей рекламы в СССР, фотомонтажа.
САБУРОВ Максим Захарович (1900-1977), советский государ
ственный деятель. В 1938-1941 гг., 1944-1947 гг. заместитель пред
седателя, в 1941-1942 гг., 1949-1955 гг. (с перерывом) председа
тель Госплана СССР. В 1941-1944 гг., 1947-1955 гг. (с перерывом)
заместитель, в 1955-1957 гг. первый заместитель председателя СНК
(Совета Министров) СССР. В 1952-1957 гг. член Президиума ЦК
КПСС. В 1953 г. министр машиностроения, в 1955-1956 гг. пред
седатель Госэкономкомиссии СССР.
СЕМЕНОВ Николай Николаевич (1896-1986), советский ученый,
один из основоположников химической физики, основатель научной
школы, академик АН СССР (1932), дважды Герой Социалистическо
го Труда (1966,1976). Ленинская премия (1976). Государственная пре
мия СССР (1941, 1949), Нобелевская премия (1956, совместно с
С. Хиншелвудом). Золотая медаль им. Ломоносова АН СССР (1970).
СИНЬОРЕ (настоящая фамилия Каминкер) Симона (1921-1985),
французская киноактриса. Жена И. Монтана.
СТОЛЬНИКОВ Владимир Григорьевич (1934-1990), советский
спортсмен (бокс). Заслуженный мастер спорта (1965). Чемпион
СССР 1955, 1956, 1957, 1958, 1961 гг.
СТРЕЛЬЦОВ Эдуард Анатольевич (1937-1990), российский
спортсмен (футбол). Заслуженный мастер спорта (1967). Лучший
футболист СССР (1967 и 1968). Чемпион Олимпийских игр (1956),
СССР (1965).
ТАТУШИН Борис Георгиевич (1933-1998), российский спорт
смен (футбол). Заслуженный мастер спорта. Чемпион Олимпий
ских игр 1956 г. В составе «Спартака» в 50-е годы трехкратный
чемпион СССР.
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ТИЩЕНКО Николай Иванович (1926-1981), советский спорт
смен (футбол). Заслуженный мастер спорта. Выступал за «Спар
так» (Москва) (1951-1958). Чемпион СССР (1952,1953,1956,1958).
Чемпион Олимпийских игр 1956 г.
ХИНШЕЛВУД Сирил Норман (1897-1967), английский физикохимик, член (1929) и президент (1955-1960) Лондонского коро
левского общества, иностранный член АН СССР (1958). Нобелев
ская премия (1956, совместно с Н. Н. Семеновым).
ЧУКАРИН Виктор Иванович (1921-1984), советский спортсмен,
заслуженный мастер спорта (1951). Чемпион Олимпийских игр
(1952,1956), мира (1954), СССР (неоднократно в 1948-1956) в мно
гоборье, отдельных упражнениях и в командных соревнованиях по
спортивной гимнастике.
ШАТКОВ Геннадий Иванович (род. 1932), российский спорт
смен (бокс). Заслуженный мастер спорта (1956). Чемпион Олим
пийских игр (1956). Чемпион Европы 1955 г., 1959 г. Чемпион СССР
1955, 1956, 1958 гг. и победитель Первой Спартакиады народов
СССР 1956 г. За выдающиеся спортивные достижения награжден
орденом Ленина. Кандидат юридических наук, профессор.
ЯШИН Лев Иванович (1929-1990), российский спортсмен (фут
бол). Заслуженный мастер спорта (1957). В 1949-1970 гг. вратарь
московской команды «Динамо»; пятикратный чемпион СССР (1954,
1955, 1957, 1959, 1963) и трехкратный обладатель Кубка СССР
(1953, 1967, 1970). Провел 78 матчей за сборную СССР; чемпион
Олимпийских игр (1956) и Европы (1960); участник трех чемпио
натов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 г. признан лучшим футболи
стом Европы и удостоен приза «Золотой мяч». Герой Социалисти
ческого Труда (1990).
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год —это не только
знаменитый секретный доклад
Хрущева на XX съезде партии
и развенчание культа личности
Сталина. Это еще и зимняя
и летняя Олимпиады, уступка
финнам советской базы
Порккала-Удд, создание
первой баллистической
ракеты, освобождение
политзаключенных из
ссылок и лагерей,
жилищное строитель- I !
ство, освоение целины,
стиляги и джаз, кино
премьеры, хрущевское
сокращение армии,
события в Тбилиси,
в Познани и Варшаве,
ввод советских войск
в Венгрию, гастроли
Ива Монтана, первое испол
нение песни «Подмосковные
вечера», выставка Пикассо
и многое другое. Год начина
ется XX съездом, заканчивает
ся постановлением о борьбе
с вражеским охвостьем;
начинается освобождением
из лагерей, заканчивается
появлением новых полит
заключенных...
1956
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