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ОТ АВТОРА

«Хорошо описанная жизнь — такая же редкость, как и хорошо 
прожитая», — заметил Томас Карлейль. Я согласен с писателем. 
Потому эта книга — не автобиография, а попытка опосредованно 
воспроизвести события, в которых я участвовал или к которым имел 
отношение как дипломат и ученый, и дать им оценку. Но, естест
венно, при чтении воспоминаний возникает вопрос: кто автор, 
откуда он?

Родился я 5 ноября 1921 года в украинской деревне Юрковцы, 
расположенной на Подольской возвышенности в семи километрах 
от реки Збруч, притока Днестра. Семья была небогатая, но и не 
бедная, потому что крепко работали.

Отец, L Степан Григорьевич, белокурый украинец с голубыми 
глазами, был очень мягким, сентиментальным человеком. Первая 
и вторая мировые войны, в которых он участвовал, коллективиза
ция, которая воспринималась как страшная беда, арест с целью 
выбить из него два золотых червонца, которые он получил за 
выращенную нами чудесную лошадь, — все это наложило отпеча
ток на его характер: чуть что — и по лицу текли слезы...

Мать, Анна Васильевна, была тверже. В ее черных волосах до 
кончины было немного седых волос. Сколько ее помню, трудилась 
она как автомат. Нужно было обработать огород, накормить и 
обстирать семью, содержать домашние скот и птицу. Она и умерла 
в возрасте 82-х лет, когда несла с огорода траву для коровы...

Брат Александр моложе меня на два года. Он и сейчас живет в 
деревне, оберегая очаг нашей семьи.

Шестнадцатилетним уехал я из дому — учился в Харькове, 
потом в Москве. Через три года у меня было два диплома: 
Московского педагогического института иностранных языков и 
Курсов переводчиков (свободно овладел английским языком, при
лично знал историю и литературу Англии и СШ А), потом почти 
два года изучал китайский язык в Военном институте, а в 1943 г. 
был демобилизован и направлен в распоряжение НКИД. Китай
ский язык доучивал в Китае, где находился первый раз в 1943— 
1946 гг., а затем, по возвращении в Москву, — в Высшей диплома
тической школе МИД СССР (Дипломатической академии).

В НКИД (с 1946 г. — МИД СССР) прошел путь от третьего 
секретаря до заместителя министра иностранных дел СССР. Мно
гие годы работал в Китае в качестве третьего, второго, первого
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секретаря, советника посольства, вел переговоры как глава делега
ции; был послом СССР в Пакистане, часто посещал для консульта
ций Японию, Индию, страны Юго-Восточной Азии, некоторые 
западные государства. В МИДе 5 лет возглавлял Отдел Юго-Восточ
ной Азии и 12 лет — Первый Дальневосточный отдел МИД СССР. 
Заместителем министра иностранных дел СССР стал в 1982 г., а в 
1985 г. — еще и председателем Советскою комитета по делам 
ЮНЕСКО.

Одновременно с дипломатической деятельностью занимался 
научной работой: почти 30 лег возглавлял кафедру в МГУ; с 1958 г. — 
доктор исторических наук, с 1960 г. — профессор.

В феврале 1987 г. состоялось решение о моем назначении на 
пост директора Института востоковедения АН СССР. «Эго очень 
крупное научное и политическое учреждение, и мы ищем ученого 
и посла на должность директора. Вы нам подходите», — почти год 
уговаривали меня на Старой площади. В конце тою же юда был 
избран членом-корреспондентом АН СССР (ныне — РАН). В 
течение ряда лет — главный редактор журнала «Азия и Африка 
сегодня».

В 1987—1992 гг. был по совместительству на общественных 
началах председателем Советского комитета солидарности стран 
Азии и Африки. Рекомендовал меня на эту должность мой хороший 
знакомый, бывший посол СССР в Вашингтоне А.Ф. Добрынин, 
избранный по возвращении в Москву секретарем ЦК КПСС. «Не 
пропадать же вашему дипломатическому опыту», — сказал он.

В 1989 г. я был избран народным депутатом СССР, входил в 
Комитет по международным делам парламента, участвовал в дея
тельности фракции «Союз».

Как дипломат имел отношение к ряду мировых событий, 
участвовал во многих международных конференциях, встречался со 
Сталиным, Молотовым и Громыко; с Чан Кайши, Мао Цзэдуном 
и Чжоу Эньлаем; с Дж. Неру, И. Ганди и Р. Ганди; с императором 
Японии, Хатояма и Накасонэ; с очень разными, но выдающимися 
филиппинками Имельдой Маркос и Корасон Акино; с Хо Ши 
Мином, Сиануком и Суванна Фумой; с Сукарно и Сухарто; с 
Айюб-ханом и Бхутто; с Насером, Хусейном и Арафатом; Ким Ир 
Сеном, Ким Чен Иром и Ким Ен Самом; с Цеденбалом и 
Батмунхом; с Никсоном, Маршаллом и Даллесом; с Елизаветой И, 
Иденом и Брауном... Читатель встретится с этими и многими 
другими политическими фигурами на страницах повествования.



НАЗНАЧЕНИЕ В КИТАЙ

Мы летели в Китай. Мы — это я с женой и маленькой дочуркой, 
несколько стажеров и работников Посольства СССР в Китае.

Самолет, недолго разгоняясь, взмыл в небо. Позади осталась 
Алма-Ата — город, где чередовались глинобитные дома, окружен
ные виноградными лозами и персиковыми деревьями, и крепкие 
кирпичные дома — преимущественно государственные учрежде
ния. Жизнь текла там спокойно, народ был приветлив, рынки 
полны различными товарами, хотя уже два года шла война.

— Внизу Тянь-Шань! — воскликнул кто-то.
Пассажиры прилипли к окнам, через которые бил в глаза яркий 

свет. Внизу виднелись могучие горы, покрытые сине-белыми снеж
ными шапками.

Мысленно перенесся на Украину, к бескрайним, ровным как 
стол полям, над которыми изредка возвышались зеленые пятна 
перелесков. Там я в детстве пас коней и коров, помогал родителям 
собирать урожай. С грустью вспоминалась наша очаровательная 
деревня, где белые хатки выстроились на пригорках вдоль речушки 
Жванчик. Промелькнули в памяти дни, проведенные в институтах, 
в армии, в Наркоминделе, где В.М. Молотов напутствовал словами: 
«Дипломат — это необыкновенная профессия, по нему определя
ют, какова страна, которую он представляет. Он должен обладать 
такими качествами, как преданность своему отечеству, высокая 
эрудиция, включая свободное знание иностранных языков, нравст
венная чистота и честность, мужество и выдержка». Мысленно 
взглянул на себя и нашел, что пока не всеми этими качествами 
обладаю. Все, однако, впереди. Ведь мне пока еще нет и 23 лет...

Через какое-то время самолет стал снижаться, сделал круг над 
долиной, занятой садами, и мы в Кульдже, небольшом городке 
среднеазиатского типа. На аэродроме нас встретили консул и его 
помощники. Попили чаю, консул рассказал об обстановке в про
винции Синьцзян (зрело восстание мусульманского населения), и 
мы отправились дальше — в Урумчи (Дихуа).

Урумчи был главным городом Синьцзяна, населенного преиму
щественно уйгурами. Губернатор Шэн Шицай с 1934 года, играя 
на трудностях в отношениях между чанкайшистскими властями и 
СССР, фактически был независимым властелином. Советский Союз 
оказывал Синьцзяну помощь, шла добыча нефти и цветных метал
лов, действовал небольшой авиационный завод, в восточных райо
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нах провинции были расквартированы «белогвардейские части» 
Красной Армии под командованием господина полковника, задача 
которых состояла в том, чтобы преградить путь японским войскам, 
если они попытаются двинуться на Запад. Однако, когда фашист
ская Германия напала на СССР, Шэн Шицай заколебался. На 
всякий случай он стал заигрывать с Чунцином, столицей Китая 
военного времени, и попал в ловушку.

Урумчи состоял преимущественно из одно-двухэтажных глино
битных домов, тянувшихся вдоль арыков. На первом этаже таких 
домов размещались торговые лавочки, наверху — жилые помеще
ния. Генеральное консульство СССР занимало большой участок, 
разрезанный арыком с холодной прозрачной водой. С деревьев в 
саду свисали сочные персики, сливы, айва, груши, на грядках лениво 
лежали дыни и арбузы. Консульство размещалось в аккуратном 
двухэтажном доме — это был офис. Жили сотрудники Генконсуль
ства в нескольких домах, разбросанных по территории сада.

Авиалиния «Хами-ата» обслуживала трассу между Алма-Атой и 
Хами. Самолеты летали редко. Дальше до Чунцина, военной сто
лицы Китая, летали случайные китайские самолеты. Нас высадили 
в Урумчи, где мы должны были ждать самолета до Чунцина.

Время в Урумчи мы не тратили зря. Ходили по городу и 
разбирали надписи на магазинах. Говорили с китайцами (я свобод
но владел английским и усиленно изучал китайский). По газете 
изучали иероглифы, занимались китайским языком. Занятия про
водил также ехавший в Чунцин Б.И. Исаенко, выросший на КВЖД, 
где работал его отец, и великолепно говоривший по-китайски.

Вечерами работники Генерального консульства собирались на 
спортивной площадке и до ночи сражались в волейбол. Небольшая 
группа мркчин вместе с Генеральным консулом Г.М. Пушкиным 
гоняла бильярдные шары. Г.М. Пушкин, азартный бильярдист, был 
уже опытным дипломатом: несколько лет работал посланником 
СССР в Словакии, где основательно вкусил лиха. Его жена — 
смуглая цыганка с горящими глазами — была заводилой среди 
женщин, хотя многодетная семья оставляла ей мало времени для 
этого.

Однажды на территории Генконсульства появились вооружен
ные солдаты: они устроились в саду, окружили здание Генконсуль
ства. Въехала машина, на ступеньках которой стояли четыре офи
цера с маузерами. Оказалось, с визитом к Генеральному консулу 
пожаловал сам губернатор.

— Неужели Шэн Шицай боится покушения? — спросил я 
консульского старожила.

— Это скорее делается для понта, — улыбнулся дипломат.

8



Не дождавшись чунцинского самолета, Генеральное консульство 
решило отправить нас в Хами. При въезде на аэродром в Урумчи 
часовой потребовал у нас пропуск. Пропуска не было, и часовой 
отказался пропустить нас. Мы могли опоздать на самолет, и я 
попросил пропустить меня в здание аэродрома за пропуском. Он 
опять отказал. Тогда я, всучив часовому какую-то бумажную 
купюру, попросил его сбегать за пропуском. Он озадаченно посмот
рел на меня, как бы спрашивая: а на часах кто останется? Я сказал, 
что останусь на посту вместо него. Взял его винтовку и под хохот 
сидевших в автобусе стал на часы. Минут через десять часовой 
прибежал с пропуском, я ему отдал старенькую винтовку с при- 
мкнутым штыком и мы въехали на аэродром, где стоял уже 
знакомый нам самолет компании «Хами-ата».

Аэродром в Хами находился прямо у подножья Тянь-Шаня. 
Здесь была двухэтажная гостиница, где нам предстояло жить три 
месяца. Южнее аэродрома раскинулся небольшой городок, куда 
мы ходили за фруктами. В городке было много «белогвардейских» 
офицеров и солдат, с которыми мы сразу же подрркились. На 
аэродром иногда садились самолеты «белогвардейского» полка. 
Офицерам надоела непонятная миссия, они рвались домой, на 
фронт. Истосковавшись по родине, они застенчиво глазели на 
наших молоденьких жен.

Когда, наконец, прибыл чунцинский «Дуглас», мы не обрадова
лись, а приуныли. Самолет был старый, двери завязывались верев
ками. В полете он дребезжал, как сельская арба. Летел низко, между 
скал, чтобы не напороться на японский истребитель. Когда после 
ночевки в Ланьчжоу он, наконец, добрался до Чунцина, все с 
облегчением вздохнули.

Чунцинский аэродром находился на большом острове у слияния 
Янцзы и Цзялинцзян. При выходе из самолета в лицо ударила липкая 
жара, сдобренная тропическими запахами. Сразу по спине потекли 
струи пота. Давящая духота и влага не покидали нас все время, пока 
мы жили в Чунцине.

Чунцин разместился на правом берегу Янцзы. Холмы вдоль 
берега были заняты каменными виллами и даже дворцами. А 
дальше сравнительно плоское место, напоминавшее гигантский 
муравейник. Ему явно не повезло. До войны небольшой город с 
населением в 200 тысяч человек, выполнявший роль перевалочного 
пункта между богатой Сычуанью и Центральным Китаем, разбух 
в результате прибытия 800 тысяч беженцев из восточных и южных 
районов страны. Появились тысячи хижин из бамбука и деревян
ных досок, где ютилось население, говорившее на различных 
диалектах. Это был китайский Вавилон. Нищета, болезни, уголов
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ные преступления... Как-то на улице я увидел лежащую на тротуаре 
женщину, рядом с ней сидел ребенок в лохмотьях. Подошел, чтобы 
помочь (мы так были воспитаны), но кто-то схватил меня за полу 
костюма и оттащил в сторону.

— Неужели вы не видите, она умирает от холеры! — сказал 
молодой китаец.

Молено было наблюдать и такое зрелище: на берегу реки 
расстреливали группами в чем-то провинившихся людей. Они со 
связанными руками безропотно становились на колени и после 
выстрелов в затылок сваливались в реку...

Иногда Янцзы вздувалась от дождей, и ее желтые воды несли 
людей, скот и целые дома. Никто им не мог помочь и даже не 
пытался.

Наше посольство находилось на сопке, во дворце, принадлежа
щем одному из сычуаньских богачей. Сопка называется Пибашань, 
то есть Гора скрипки. С нее каждый день мы могли видеть Янцзы, 
этого безхсалостного «желтого дракона».

Японская авиация время от времени совершала налеты на город. 
В таких случаях мы быстро садились в автобусы и уезжали за город, 
где в поле оставались до сигнала «отбой». Однажды в одно из зданий 
Посольства попала бомба, раскидала одел<ду и белье по окрестным 
деревням, но никто не пострадал.

После беседы с нами посла А.С. Панюшкина начались будни. 
Большую часть времени мы работали в посольстве, остальные часы 
зубрили китайский язык. Учили нас уже упоминавшийся 
Б.И. Исаенко и Цао Цзинхуа, удивительно деликатный и кроткий 
человек, известный профессор и переводчик русской и советской 
литературы. Он не только учил говорить на китайском языке, но и 
подробно рассказывал о расстановке политических сил в стране, 
давал характеристики деятелей, о которых мы очень мало знали, 
вспоминал эпизоды сложной и интересной истории Китая. Его 
формулу «цянь ши бу вань — хоу ши члеи ш и»* я заимствовал как 
свой жизненный девиз.

Прел<де всего мне хотелось побольше узнать о Чан Кайши. И 
потому, что он был ключевой фигурой на военной и политической 
сцене Китая, и потому, что И.В. Сталин не раз подчеркивал: 
Чан Кайши — человек умный, и к нему надо найти подход.

Чан Кайши родился в 1887 г. Отец его был крестьянином и 
приторговывал солью. Умер он, когда ребенку было 8 лет. Вырас-

*  Твердая память о прошлом — лучший советчик для будущего (опыт прошлого — урок 
для будущего).
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хили мальчика мать — женщина с очень твердым характером — и 
дедушка.

Молодой Чан Кайши рано включился в борьбу против цинской 
империи и генерала Юань Шикая, пытавшегося создать свою 
династию. В 1907 г. он был зачислен в Подготовительную военную 
академию Японии, где, терпя ужасные солдатские порядки, упорно 
учился. Через два года, окончив академию, продолжил учебу в 
высшем военном заведении. По возвращении из Японии познако
мился в 1908 г. с Сунь Ятсеном и стал одним из его помощников, 
а затем — начальником штаба создававшейся национально-рево
люционной армии. Но революцию он понимал узко — как свер
жение иностранного господства и сохранение традиционного ки
тайского общества с конфуцианской иерархией. Он был консерва
тор и даже реакционер. Вернувшись из Японии, он провел несколь
ко лет в Шанхае, работая маклером на бирже. Сблизился с 
богатыми людьми и даже шанхайскими гангстерами. Ему всю 
жизнь покровительствовал Ду Юэшэн, глава шанхайских мафиози. 
Сунь Ятсену он понравился, и впоследствии тот сделал его одним 
из своих помощников.

По характеру Чан Кайши был замкнутый, непостоянный, кап
ризный и мстительный человек. Улыбался, но часто приходил в 
ярость. Избивал свою первую жену. Впоследствии, став главноко
мандующим, бил офицеров и генералов, швырял посуду в прислугу. 
От людей держался на расстоянии. Только двух человек он прибли
зил к себе: жену Сун Мэйлин и сына Цзян Цзинго. Окружавшие 
его люди боялись его и не решались говорить ему правду. Он не 
пил, не курил, был собран, дисциплинирован. Вел спартанскую 
жизнь.

Чан Кайши был в СССР в составе делегации гуанчжоуского 
правительства в сентябре — ноябре 1923 г. Встречался с председа
телем ЦИК СССР М.И. Калининым, секретарем ЦК РКП (б) 
Я.Э. Рудзутаком, наркомом иностранных дел Г.В. Чичериным, нар
комом просвещения А.В. Луначарским, заместителем председателя 
Реввоенсовета СССР Э.М. Склярским, главкомом С.С. Каменевым. 
Делегация посетила воинские части Красной Армии, корабли 
Балтийского флота, аэродромы, академии, военные училища. Члены 
делегации побывали на фабриках, заводах, электростанциях, при
сутствовали на военном параде и демонстрации на Красной пло
щади.

Посланец Сунь Ятсена довольно оптимистично оценил перспек
тивы китайской революции. Он утверждал, что после 3—5 лет 
работы первая стадия, китайской революции — национальная ре
волюция — будет успешно завершена.
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Советские собеседники говорили о необходимости кропотливой 
работы. При отсутствии в Китае сильной политической партии и 
ее повседневной работы, победу революции не обеспечат ни 
наши деньги, ни наше оружие. Это генералу не понравилось. 
Отрицательную реакцию Чан Кайши вызвало замечание одного 
из советских деятелей о независимости Монгольской Народной 
Республики.

Вернулся Чан Кайши с большим чувством неприязни к комму
нистической идеологии, но ему понравились организационные 
принципы построения партии и армии. «Я стал антикоммунистом 
после моей поездки в Советский Союз», — писал он много лет 
спустя, сидя на Тайване. На юге Китая он работал вместе с 
советскими военными специалистами, с В.И. Блюхером, возглавлял 
военную школу Вампу, готовившую военные офицерские кадры. 
Но уже в марте 1926 г. попытался осуществить контрреволюцион
ный переворот в Гуанчжоу. Неудачно. В апреле 1927 г., в разгар 
Северного похода, переворот был устроен в Шанхае, а затем — в 
Гуанчжоу. На этот раз успешно. Перевороты сопровождались 
массовыми расстрелами. Созданное им нанкинское правительство 
взяло курс на свертывание революции. 13 декабря гоминьдановские 
власти совершили налет на консульство СССР в Гуанчжоу, были 
убиты пять сотрудников консульства.

1 декабря 1927 г. Чан Кайши женился на дочери китайского 
богача Сун Мэйлин, получившей вместе с сестрами (Сун Эйлин, 
впоследствии жена министра финансов Кун Сянси; Сун Цинлин, 
ставшей женой Сунь Ятсена) блестящее американское образова
ние. Эго был его третий брак; он пять лет добивался её руки и 
должен был принять христианство. «Я всегда считал себя учеником 
д-ра Сунь Ятсена и Иисуса Христа», — заявил Чан Кайши. Сестры 
— Эйлин и Мэйлин, Кун Сянси и Сун Цзывэнь впоследствии стали 
главными грабителями Китая, накопив на спекуляциях и взятках 
несколько миллиардов долларов.

Когда Япония захватила в сентябре 1931 г. Маньчжурию (Се
веро-восточные провинции), Чан Кайши стал искать восстановле
ния дипломатических отношений с СССР, разорванных в июле 
1929 г. вследствие враждебных действий китайских милитаристов. 
Дипломатические отношения были восстановлены 12 декабря 1932 г.

Еще до восстановления отношений Нанкин предложил заклю
чить договор о ненападении. Москва ответила, что этот вопрос 
можно было бы обсудить после восстановления дипломатических 
отношений. 16 августа 1933 г. посол СССР сообщил МИД Китая 
о согласии заключить договор о ненападении, а 13 октября передал 
проект договора. Но Нанкин не торопился. 5 мая 1935 г. МИДу
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Китая был передан проект соглашения о торговле, 14 октября 
китайская сторона предложила свой проект, и началось медленное 
постатейное обсуждение. 5 июня 1937 г. СССР предложил Китаю 
выступить с инициативой заключения Тихоокеанского пакта о 
взаимопомощи Китая, СССР, США, Японии, Англии и Франции. 
Если с пактом ничего не получится, СССР готов был подписать с 
Китаем двусторонний договор о взаимной помощи. Нанкин не 
проявил интереса к этим предложениям. Тем не менее Советский 
Союз хотел помочь Китаю. 21 августа 1937 г., уже после начала 
войны, СССР и Китай подписали договор о ненападении. За ним 
последовал ряд экономических соглашений. Китаю были предостав
лены три кредита. СССР направил в страну самолеты, танки, 
артиллерию, стрелковое оружие. В Китай прибыла большая rpyifria 
советских летчиков-волонтеров, которые очень быстро сбили спесь 
с японских летчиков и даже совершали дальние полеты — на 
Тайвань. Руководителем советских военных специалистов в Китае 
был генерал В.И. Чуйков, прославившийся впоследствии в Сталин
градской битве.

Посольство СССР в Китае, особенно в первые годы войны, имело 
тесные контакты с Чан Кайши и его женой Сун Мэйлин, с 
официальными властями. Чан Кайши устраивал обеды с приглаше
нием советских дипломатов и военных советников. На кинопро
смотрах и концертах в посольстве бывала сорокалетняя красавица 
Сун Мэйлин с сопровождающими лицами. После кинопросмотров 
устраивался небольшой а-ля фуршет с танцами. Сун Мэйлин с 
удовольствием танцевала, флиртовала с молодыми дипломатами. 
Партнершей в танцах, особенно в танго, она была великолепной.

Вскоре после нашего приезда в Чунцин президент устроил прием 
для советских дипломатов. Я увидел Чан Кайши впервые. Это был 
50-летний худощавый человек выше среднего роста. Военная форма 
со знаками отличия полного генерала облегала его фигуру. Щеки 
впалые, глаза глядели внимательно и холодно. Большой лоб, жидкие 
седые волосы, узкие седые усики делали его лицо бесцветным. Но 
имя его уже было легендарным и скандальным. Говорил он негром
ко, тенором.

Подавали десятки блюд, о которых мы и не слышали. Чан Кайши 
заметил, что моя жена не умеет пользоваться палочками, и тут же 
пришел на помощь очень неловко чувствовавшей себя 19-летней 
даме. С тех пор он на каждом приеме давал ей уроки, и в конечном 
счете она стала орудовать палочками не хуже китайцев. Впоследст
вии во время обедов с китайцами, когда они узнавали, кто был ее 
учителем, это вызывало взрыв веселья.
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Беседы с Чан Кайши касались самых разных проблем: хода 
войны на советско-германском фронте, войны в Китае, сражений 
в Бирме. Чан Кайши подчеркивал свою симпатию к героическим 
народам Советского Союза, выражал уверенность в победе СССР.

Где-то с начала 1944 г. контакты между посольством и четой 
президента фактически прекратились. По мере обострения обста
новки в стране Чан Кайши все более скрывался в «башне из 
слоновой кости». Его красавица супруга завела роман с рыжим 
американским корреспондентом и больше посольство не посещала.

Зато появился Цзян Цзинго, которого в Посольстве СССР 
хорошо знали, поскольку он недавно вернулся из Советского Союза, 
где провел 12 лет. Цзян Цзинго, сын Чан Кайши от первой жены, 
был человеком крепкого телосложения, подвижный; коренастую 
спортивную фигуру венчала большая голова; улыбка открывала 
крепкие белые зубы. Он был еще молодой (родился в 1910 году), 
но умный и образованный.

Пятнадцатилетнего юношу, Чан Кайши в 1925 г. послал его 
учиться в СССР в Университет Сунь Ятсена, а младшего сына — 
Цзян Вэйго — отправил перед войной в военную академию фа
шистской Германии. По приезде в Москву Цзян Цзинго по обычаю 
взял себе имя Николай Владимирович Елизаров. В апреле 1927 г., 
когда Чан Кайши совершил переворот, Цзян Цзинго осудил за это 
отца и отрекся от него.

Баловень судьбы стал заложником. Советским властям не было 
дела до сына генерала-предателя. Над ним взяла опеку китайская 
секция Коминтерна. Коммунистов привлекала перспектива исполь
зовать сына против отца, но ненависть к Чан Кайши превалировала. 
Цзян Цзинго дважды рвался на родину, его не отпустили. Прав был 
Джордж Оруэлл, заметивший, что «у католиков и коммунистов 
общее то, что и те и другие полагают, будто их противник не может 
одновременно быть честным и умным человеком». Елизаров зани
мался усердно и успешно, закончил Университет Сунь Ятсена, где 
одно время увлекался троцкизмом, затем — Военную школу спе
циального назначения в Ленинграде, с отличием — Военно-поли
тическую академию, где стратегию преподавал М.Н. Тухачевский. 
После академии был назначен инструктором группы китайских 
студентов в Ленинской школе (преобразованный Университет 
Сунь Ятсена), в 1930 г. был послан на завод, и одновременно с 
работой токарем учился на вечерних инженерно-технических кур
сах. В мае 1931 г. оказался в деревне, где быстро стал фактически 
председателем колхоза. В октябре 1932 г. его отозвали в Москву, а 
в 1933 г. он — рабочий на золотых приисках на Алтае, где провел 
девять изнурительных месяцев. Наконец его послали на Уральский
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завод тяжелого машиностроения в Свердловске; там он был сначала 
заместителем начальника цеха, а с  1934 г. редактировал заводскую 
газету, читал лекции,' выступал в докладами. Он любил находиться 
в гуще людей, был приветлив, доброжелателен к товарищам, 
участвовал в пикниках, вечеринках, пел русские песни, исполнял 
грузинский танец с ножом в зубах. Его ценили, давали лучшую 
аттестацию, но отмечали: «уж очень горяч».

На заводе Елизаров познакомился с токарем — тоненькой, зо
лотоволосой Фаиной Вахревой, которую до сих пор помнят те, кто 
тогда знал ее. В 1935 г. они поженились, и в следующем году 
родился первенец Эрик. Впоследствии Цзян Цзинго вспоминал, что 
Фаина лучше всего понимала и поддерживала его. В декабре 1936 г. 
при всеобщей доброжелательности вступил в ВК П (б).

В 1936 — начале 1937 гг. сгустились тучи. Началась травля двух 
его друзей, которые были репрессированы. Подверглась критике и 
газета «За тяжелое машиностроение», и Елизаров был освобожден 
от должности редактора. Припомнили ему и былую связь с троц
кистами. К счастью, в Китае в это время начались переговоры о 
едином фронте для борьбы против японских агрессоров. Чжоу 
Эньлай обещал Чан Кайши помочь вернуть сына. Жена Чан Кайши 
Сун Мэйлин в свою очередь просила посла Китая в Москве Цзян 
Тинфу похлопотать о Цзян Цзинго. В начале 1937 г. Цзян Цзинго 
явился ночью в Посольство Китая, попросил посла связать его с 
отцом и посодействовать выезду в Китай. Посол пообещал все 
устроить.

Тем временем из Китая приходили все более тревожные сооб
щения. Японцы захватывали один район страны за другим. Чан 
Кайши готовился к сражению с Японией, но пытался сначала 
избавиться от «коммунистической угрозы», а затем взяться за 
Японию. В это время, в апреле 1937 г., Цзян Цзинго по совету 
советских властей откликнулся на призыв отца и вернулся в 
Китай, привезя с собой русскую жену, которая принесла Чан 
Кайши внучку и трех внуков*, а главное — большие военные и 
политические знания, опыт работы с людьми, что ему впослед
ствии очень пригодилось, когда он стал президентом Китайской 
Республики на Тайване.

Я всматривался в его лицо, ловил выражение глаз, искал вспышку 
неприязни к нам (еще бы!), но он всегда был благожелательным. 
Даже в бытность президентом «Китайской Республики» на Тайване 
он корректно относился к Советскому Союзу.

Старший сын Эрик, родившийся в России, умер несколько лет назад от цирроза печени.
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Чан Кайши сам занялся перевоспитанием сына. По возвраще
нии Цзян Цзинго из СССР отец направил его в южную часть 
Цзянси, чтобы он проверил себя на военном и административном 
поприще. Там Цзян Цзинго отличился тем, что сам участвовал в 
облавах на уголовные элементы. Руководство коммунистической 
партии присылало к нему своему представителя с предложением 
вступить в КПК, но Цзян Цзинго отказался. Отец в письмах к сыну 
и при встречах подсказывал, что читать, рекомендовал изучить 
английский язык. Он подолгу говорил с ним, обсуждал проблемы 
Китая и международные дела. Президент давал ему различные 
поручения: направлял в Шэньси для переговоров с Чжоу Эньлаем, 
посылал в Маньчжурию в качестве комиссара по иностранным 
делам, отправлял в Москву для встречи с И.В. Сталиным, поручал 
крушить спекулянтов в Шанхае, где ему под нож попал и сын Кун 
Сянси, которого спасло лишь вмешательство мачехи — жены Чан 
Кайши Сун Мэйлин. В дальнейшем он стал командующим моло
дежной армией, состоящей из 10 дивизий, созданной для спасения 
режима. Наконец, Цзян Цзинго возглавил разведку.

Он часто встречался с работниками посольства, в том числе со 
мной. Например, он помог выручить из тюрьмы архиепископа 
Виктора, возглавлявшего духовную миссию Русской православной 
церкви, арестованного чанкайшистами по наущению американцев.

Война и чунцинские будни

Будни в Чунцине были далеко не будничными. Шла война. После 
битвы под Сталинградом и сражения на Курской дуге в войне 
между СССР и фашистской Германией наступил перелом. Герма
ния и ее союзники, жестоко сопротивляясь, катились к поражению. 
Япония на Востоке пыталась избежать судьбы фашистской Герма
нии. Она решила вывести из войны Китай, сократить фронт и 
навязать американо-английскому союзу затяжную изнурительную 
войну.

В мае 1943 г. японцы предприняли наступление на ближайшем 
к Чунцину участке фронта — в западной части провинции Хубэй и 
на севере провинции Хунань. Когда по мнению японского коман
дования определенный психологический эффект был достигнут, оно 
отвело свои войска. Чунцинское правительство не откликнулось на 
японский зондаж. Во второй половине марта 1944 г. японцы начали 
крупное наступление в провинции Хэнань, был захвачен Чжэнчжоу 
— важный узел на Пекин-Ханькоуской и Лунхайской железных, 
дорогах, и вскоре — Лоян. Японские войска овладели большей
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частью провинции Хэнань, в их руки полностью перешла железная 
дорога Пекин — Ханькоу.

В конце мая 1944 г. японцы перешли в наступление в северной 
части провинции Хунань. Наступая вдоль железной дороги Учан — 
Гуанчжоу, японские войска 18 июня 1944 г. захватили центр 
провинции Чанша, а затем ряд других городов. В октябре 1944 г. 
японские войска вступили в провинцию Гуанси, 10 ноября они 
взяли центр провинции Гуйлин, на следующий день — Лючжоу, где 
была расположена крупная американская авиационная база.

Японские войска создали реальную угрозу Чунцину, и мы уже 
начали прикидывать, куда перевести наше посольство. В результате 
японского наступления, продолжавшегося по декабрь 1944 г., про
тивник оккупировал территорию общей площадью около 2 млн 
км^ с населением 60 млн человек. Ему удалось установить контроль 
над континентальной коммуникационной линией с севера Китая 
на юг, к границам Вьетнама и Бирмы. Имея реальную возможность 
овладеть Гуйяном и Чунцином, японское командование отвело 
войска к югу, вновь приглашая чунцинское правительство к пере
говорам.

Соединенные Штаты со своей стороны наращивали давление на 
Китай, добиваясь более эффективного участия китайских войск в 
войне против Японии и даже примирения соперничавших сторон 
в Китае — ГМД и КПК, для чего были установлены прямые связи 
с руководством коммунистической партии, и в июле 1944 г. в 
Яньани была открыта миссия во главе с полковником Д. Барретом. 
Американский генерал П. Хэрли, ставший впоследствии послом 
США в Китае, пытался даже разработать соглашение между ГМД 
и КПК о создании демократического коалиционного правительства 
и объединении вооруженных сил, но Чан Кайши отклонил проект 
соглашения.

Экономика Китая была парализована. Стремительно росла ин
фляция. Процветала коррупция. Американцы предоставляли Чун
цину значительные суммы, но они мгновенно разворовывались. 
Деньги ходили не купюрами, а целыми блоками, увязанными 
бечевкой.

По мере того, как приближался полный разгром фашистской 
Германии, становилось все более очевидным, что милитаристская 
Япония разделит участь своего европейского союзника, хотя аме
риканские и английские эксперты считали, что для разгрома 
Японии потребуется год, возможно, больше после капитуляции 
Германии. А это означало огромные потери, особенно если бы 
пришлось высаживать войска на японские острова. И.В. Сталин 
еще на Тегеранской конференции глав правительств трех держав
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заявил, что Советский Союз объявит войну Японии после пораже
ния фашистской Германии. Руководители США и Англии на 
Крымской конференции в феврале 1945 г. вновь обратились к СССР 
с просьбой включиться в войну на Дальнем Востоке, чтобы как 
можно больше сократить ее сроки и уменьшить жертвы. 11 фев
раля было заключено специальное секретное соглашение глав трех 
держав, которое предусматривало, что Советский Союз вступит в 
войну против Японии на стороне союзных держав через 2-3 месяца 
после капитуляции Германии. Соглашение включало следующие 
условия:
, , 1. Сохранение статус-кво Внешней Монголии (М НР).

2. Восстановление принадлежащих России прав, нарушенных 
вероломным нападением Японии в 1904 г., а именно:
, „ а) возвращение Советскому Союзу южной части острова Саха
лин и всех прилегающих к ней островов;

б) интернационализация торгового порта Дальнего с обеспече
нием преимущественных интересов Советского Союза и восстанов
ление аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР;

в) совместная эксплуатация КВЖД и ЮМЖД, дающих выход 
на Дальний, на началах организации смешанного советско-китай
ского общества с обеспечением преимущественных интересов Со
ветского Союза, имея при этом в виду, что Китай сохраняет в 
Маньчжурии полный суверенитет.

3. Передача Советскому Союзу Курильских островов.
Советский Союз выразил готовность заключить пакт о дрркбе

и союзе между СССР и Китаем «для оказания ему помощи своими 
вооруженными силами в целях освобождения Китая от японского 
ига».

Поскольку некоторые пункты соглашения касались Китая, пре
зидент Рузвельт обещал принять меры, чтобы было получено 
одобрение соглашения и со стороны китайского правительства. 
Правительство Китая немного поартачилось, но в конечном счете 
уступило, нажиму президента США. Больше того, оно было доволь
но, что легко все обошлось: ведь Чан Кайши и его помощники сами 
уверили себя, что СССР потребует особых прав в Северо-восточных 
провинциях и Синьцзяне и даже оккупации этих районов.

. Советско-китайские переговоры начались 30 июня 1945 г., для 
чего в Москву прибыла китайская делегация во главе с Сун 
Цзывэнем, 14 июля в. связи с отъездом Сталина и Молотова на 
Потсдамскую конференцию они были прерваны и спустя неделю 
после их возобновления, 14 августа, завершились подписанием 
Договора о дружбе и союзе между СССР и Китаем, соглашений о 
КВЖД, о Порт-Артуре и о Дальнем. Тогда же, 14 августа 1945 г.,
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было подписано соглашение об отношениях между советским 
главнокомандующим и китайской администрацией после вступле
ния советских войск на территорию Северо-восточных провинций 
для совместных военных действий против Японии. Состоялся 
также обмен нотами о Внешней Монголии (М Н Р). Одновременно 
министры иностранных дел двух стран обменялись нотами об 
оказании Советским Союзом помощи центральному правительству, 
о суверенитете Китая над Северо-восточными провинциями и 
невмешательстве в события, происходившие тогда в Синьцзяне.

В августе 1945 г., на заключительном этапе войны, СССР и 
Китай воевали против Японии как союзники. А в самом Китае 
усилилась борьба за то, кто — ГМД или КПК — овладеют большей 
территорией, на которой капитулировали японские войска.

Политическая и дипломатическая жизнь активизировалась. 
Дипломаты должны были иметь полную картину того, что проис
ходит в стране, каковы тенденции ее развития. Чтобы нарисовать 
такую картину, не хватало красок. Жесткий полицейский контроль, 
строжайшая цензура, отдаленность Чунцина от тех районов — север
ного и северо-восточного, — где развертывались наиболее острые 
события, оставляли дипломатам только один источник для изучения 
обстановки — живое общение с людьми, личные контакты.

В Чунцине посол СССР, некоторые работники посольства часто 
встречались с Чжоу Эньлаем, будущим премьером и министром 
иностранных дел Китайской Народной Республики.

В связи с образованием в сентябре 1937 г. Национального 
единого антияпонского фронта гоминьдана и коммунистической 
партии при национальном правительстве было учреждено предста
вительство КПК. Его возглавил Чжоу Эньлай — один из ведущих 
лидеров коммунистической партии.

Чжоу Эньлай родился 5 марта 1898 г. в провинции Цзянсу. 
Учился в Тяньцзине, в Японии (Университет Васэда). По возвра
щении в Китай принимал активное участие в движении 4 мая 
1919 г., руководил студенческой молодежью Тяньцзиня. В 1920 — 
1924 гг. работал и учился во Франции и Германии. Один из 
создателей коммунистической организации китайской молодежи в 
Европе. По возвращении в Китай в 1924 г. стал заведующим 
военным отделом коммунистической партии района Гуандун-Гуан- 
си, начальником политотдела офицерской школы Вампу. Участво
вал в походах против местных милитаристов, /иного сделал для 
подготовки Северного похода Национально-революционной 
армии.

С 1926 г. Чжоу Эньлай находился на подпольной работе в 
Шанхае. Член военного совета ЦК КПК. В марте 1927 г. руководил
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вооруженным восстанием рабочих Шанхая. В 1927 г. избран чле
ном ЦК КПК и вскоре введен в состав временного Политбюро ЦК 
КПК. Один из руководителей Наньчанского восстания 1 августа 
1927 г., секретарь фронтового комитета КПК. На VI съезде КПК 
(1928 г.) избран членом ЦК КПК, а затем — членом Политбюро. 
В 1928 — 1931 гг. вел подпольную работу в Шанхае. С 1931 по 
1934 гг. — секретарь Центрального бюро ЦК КПК Центрального 
советского района, главный политический комиссар китайской 
Красной армии и заместитель председателя Реввоенсовета. В 
1934—1936 гг. — один из руководителей Северо-западного похода 
Красной армии Китая. В Цзуньи был утвержден заместителем 
председателя Реввоенсовета и вскоре стал одним из трех членов 
военного командования. В 1935 г. на VII конгрессе Коминтерна 
избран членом ЦК КИ.

В декабре 1936 г. он сыграл активную роль в урегулировании 
сианьского инцидента (арест Чан Кайши Чжан Сюэляном и 
другими генералами, требовавшими прекращения гражданской 
войны и объединения для отпора японской агрессии). Когда Чан 
Кайши увидел его в Сиане, он побелел, полагая, что Чжоу Эньлай 
приехал, чтобы рассчитаться с ним за прошлые предательства. Но 
у Чжоу Эньлая была другая цель. Коммунистическая партия взяла 
курс на создание единого антияпонского фронта, и задача Чжоу 
Эньлая состояла в том, чтобы уговорить Чан Кайши. И после этого 
Чжоу Эньлай вел переговоры с делегацией гоминьдана о создании 
единого национального фронта сопротивления Японии. Так он 
попал на должность главы представительства КПК при центральном 
правительстве (сначала в Нанкине, затем — в Ханькоу и наконец, с 
1938 г., — в Чунцине).

Чжоу Эньлай был красивым человеком; лицо приветливое, с 
густыми бровями и ямочками на щеках, рост средний. Живой, 
моторный, он часто смеялся, был приятным собеседником. Ему 
чужды были важная поза, высокомерие. Он был ровен со всеми. 
За столом мог залпом выпить одну-две рюмочки маотая, ел с 
аппетитом.

В Посольство СССР Чжоу Эньлай приезжал запросто, обычно 
ночью. Нам были интересны новости, которые он рассказывал, но 
с его анализом обстановки мы не всегда были согласны, хотя и не 
спорили. Мы не воспринимали его заявления, что Чан Кайши — 
прояпонец, капитулянт. Чан Кайши не был ни прояпонцем, ни 
проамериканцем, он был прокитайцем, националистом с умерен
ными, центристскими убеждениями. Китай был слаб, армия была 
плохо воорркена, не обучена, генералы предпочитали скорее играть 
в карты, чем воевать. И тем не менее она выдержала мощный
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напор хорошо вооруженной и обученной армии. Она оставила ряд 
важных районов, эвакуировав ценные предприятия, но не капиту
лировала. И в этом большая заслуга Чан Кайши. Да, Чан Кайши 
лавировал, выжидал. А что же еще ему оставалось делать? Китай 
не мог справиться с Японией собственными силами. Он хотел 
втянуть в войну СССР, ждал, когда начнут воевать против Японии 
США и Англия, — другого выхода у него не было. Он поставил 
перед собой задачу: не сдаваться, продержаться и вместе с союз
ными государствами ударить по агрессору. Кто-нибудь мог посове
товать ему действовать иначе?

Для Мао Цзэдуна, Чжоу Эньлая и других он был враг. Но разве 
было бы для них лучше, если бы он был убит или отказался от 
борьбы? Нет. Коммунисты не могли заменить ни национальное 
правительство, ни его армию и взять на себя основное бремя борьбы 
против японского агрессора. Они для этого не были готовы, у них 
не было сил, да и американо-английские войска не стали бы их 
союзниками.

Все это верно. И тем не менее мы понимали также настроения 
коммунистических лидеров и делали скидку на темперамент Чжоу 
Эньлая. Мы настойчиво советовали сотрудничать с Чан Кайши, не 
отталкивать его.

Чжоу Эньлай, хотя он был более образован, чем Мао Цзэдун, 
судьбой предназначался на роль канцлера при императоре и за 
рамки этой роли никогда не выходил. Часто действовал как 
амортизатор при столкновениях в китайском руководстве. Особой 
активности от него и от руководства коммунистической партии 
потребовали капитуляция Японии и вообще окончание войны на 
Дальнем Востоке. Чанкайшистсткие власти старались разоружить 
японскую армию и принять ее капитуляцию на всей оккупирован
ной территории Китая. Коммунисты понимали, что крупные горо
да им не удержать, тем более, что там высадились американские 
войска. Поэтому они стремились расширить освобожденные райо
ны, увеличить численность армии, консолидировать народную 
власть. Возникла угроза гражданской войны. Чжоу Эньлаю и его 
группе в Чунцине в это время было особенно трудно. Но на крайние 
меры чанкайшисты еще не решались: в северо-восточных провин
циях находилась Советская Армия.

25 августа 1945 г. Центральный комитет коммунистической 
партии выступил с декларацией о текущем положении, в которой 
заявил о готовности прийти к мирному соглашению с гоминьданом, 
а также с демократическими партиями по коренным послевоен
ным проблемам Китая. В декларации были изложены предвари
тельные условия переговоров. Речь шла о признании законными
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избранные народом правительства и антияпонские войска осво
божденных районов, гоминьдановское правительство должно было 
отвести войска, окружившие и атакующие освобожденные районы; 
определить районы, где 8-я, новая 4-я армии и антияпонские 
народные войска Южного Китая примут капитуляцию японских 
частей; наказать предателей и распустить марионеточную армию; 
осуществить справедливую и рациональную организацию войск и 
составление плана демобилизации; признать легальный статус всех 
партий и группировок; отменить реакционные законы; ликвидиро
вать тайную полицию и освободить патриотов-политзаключенных; 
немедленно созвать конференцию представителей всех партий для 
обсуждения важных вопросов, возникших в связи с окончанием 
войны с Японией; разработать программу создания коалиционного 
правительства и подготовки к созыву Национального собрания на 
основе свободных, всеобщих выборов. ЦК КПК отдал приказ 8-й 
армии не вступать с гоминьдановскими войсками в борьбу из-за 
приема капитуляции японских войск в Шанхае, Ханчжоу, Нинбо 
и других крупных городах. Гоминьдановское руководство вынуж
дено было согласиться на переговоры с компартией.

28 августа 1945 г. по рекомендации из Москвы в Чунцин прибыл 
Мао Цзэдун. Чжоу Эньлай приехал в посольство и сообщил послу 
А.А. Петрову о прилете Мао Цзэдуна. Посол высказал пожелание 
встретиться с ним. Через несколько дней Мао Цзэдун посетил 
посольство. Это был высокий, грузный пятидесятилетний мужчина 
с замедленными движениями, с необычайным чувством собствен
ного достоинства и веса. Лицо круглое, гладкое, лоб с залысинами. 
Одет он был в полувоенный френч и брюки из грубой шерсти. 
Говорил тихом голосом, но в ходе разговора мог вспылить, повысить 
голос. Курил, постоянно держа в руках сигарету...

Мар Цзэдун, зная позицию И.В. Сталина, который был настроен 
в пользу переговоров ц мирного соглашения компартии и гоминь
дана, в своем рассказе делал акцент на мирные намерения компар
тии, желание договориться о длительном периоде сотрудничества 
и сосуществования двух крупнейших политических и военных сил 
в Китае, жаловался на стремление Чан Кайши сохранить однопар
тийную диктатуру и ослабить и уничтожить силы коммунистичес
кой партии — ее вооруженные силы, которые насчитывали 1 200 
тыс. человек, и освобожденные районы, где проживало почти 150 
млн человек. Посол положительно отозвался о том, что коммунис
тическая партия и гоминьдан начали серьезные переговоры, гово
рил о преимуществах сохранения мира и постепенной эволюции 
обстановки в Китае в сторону демократизации.
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Впоследствии о ходе переговоров нас информировал Чжоу 
Эньлай. В центре их стоял вопрос о признании народных прави
тельств и вооруженных сил освобожденных районов и сохранении 
под контролем НОА очищенных ею от японской оккупации 
территорий. Коммунистическая партия при этом выразила готов
ность вывести части НОА из провинций Гуандун, Чжэцзян, Цзянсу, 
Аньхой, Хунань, Хубэй и Хэнань и перебросить их на север от, 
Янцзы, а также сократить численность НОА до 20 дивизий. 
Руководство гоминьдана настаивало на безоговорочной ликвидации 
освобожденных районов и народных вооруженных сил и переходе 
под контроль центральною правительства всех территорий, кото
рые ранее были оккупированы японцами.

И все же 10 октября 1945 г. было подписано совместное 
коммюнике. Обе стороны обязались избегать гражданской войны, 
они признали абсолютную необходимость политической демокра
тии, передачи всех войск государству и признание равного легаль
ного статуса всех политических партий и групп. Самым главным 
результатом было принятие гоминьданом требования компартии 
прекратить политическую опеку (т.е. чанкайшистскую диктатуру) 
и ввести конституционное правление, созвать Политическую кон
сультативную конференцию с участием представителей всех пар
тий, чтобы договориться по основным вопросам государственной 
политики и обсудить вопрос о созыве Национального собрания.

В день завершения переговоров Мао Цзэдун пришел в Посольство 
СССР. Он рассказал об итогах переговоров, не выразив никаких 
эмоций по этому поводу. Его можно было понять так, что и 
руководство КПК и Чан Кайши рассматривали соглашение как 
передышку. Он подчеркивал: «Мы не боимся войны, лишь бы 
американцы не вмешивались — это нас беспокоит».

Советский Союз, завершив вывод своих войск из Северо-Вос
точного Китая 3 мая 1946 г., настаивал на скорейшем выводе 
американских войск из Китая. По этому вопросу Сталин и Молотов 
говорили с государственным секретарем США Бирнсом, и после 
Московского совещания министров иностранных дел СССР, США 
и Англии в декабре 1945 г. Советский Союз продолжал нажим на 
Соединенные Штаты.

После подписания декларации Мао Цзэдун улетел на предостав
ленном американцами самолете в Яньань. Чанкайшистские войска 
продолжали наступление на освобожденные районы.

Во время пребывания Мао Цзэдуна в Чунцине возникла однаж
ды пикантная ситуация. Чжоу Эньлай пришел к послу и, поведав, 
что обстановка в столице тяжелая, может быть осуществлено 
покушение на Мао Цзэдуна, спросил, можно ли в таком случае
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перевести Мао Цзэдуна в Посольство СССР, где он находился бы 
в безопасности. А.А. Петров был крайне смущен. Дать согласие без 
согласования с центром он не решился, а запрашивать цейтр 
означало переложить на него ответственность за такое решение, 
что тогда в Москве не прощалось.

Посол стал рассуждать в том смысле, что у него нет указаний 
центра на такой случай, а на согласование с Москвой уйдет 
несколько дней. К тому же, как свидетельствовала история наших 
отношений с Китаем, китайские милитаристы не раз вторгались в 
советские дипломатические учреждения. Чжоу Эньлай все понял, 
не настаивал на своей просьбе. Посол информировал центр, но 
ответом было молчание. Обеспечение безопасности Мао Цзэдуна 
взял на себя генерал Чжан Чжичжун, который считался независи
мым гоминьдановцем.

В ноябре 1945 г. на военно-политической сцене Китая появился 
новый актер. Это был полный (пятизвездный) генерал США Дж. 
Маршалл, назначенный специальным представителем США в ранге 
посла. В декабре он принял участие в переговорах между гоминь
даном и коммунистической партией, возглавил «комиссию трех» 
по перемирию, в которую, кроме Дж. Маршалла, вошли Чжан 
Цюнь и Чжоу Эньлай. При комиссии был создан Исполнительный 
штаб в составе представителей США, гоминьдана и коммунисти
ческой партии для контроля за прекращением огня в соответствии 
с соглашением от 10 января 1946 г. Вашингтон был не в восторге 
от чанкайшистского правления, там не верили в способность 
гоминьдановской верхушки удержать Китай, американцев крайне 
раздражала Сун Мэйлин, которая часто брала на себя дипломати
ческие функции. Американцы присматривались к руководству 
коммунистической партии, они знали о высказываниях Мао Цзэ
дуна, что только США могут оказать настоящую помощь в развитии 
Китая. Задача миссии Дж. Маршалла состояла в том, чтобы не 
допустить занятия войсками коммунистической партии Маньчжу
рии, из которой уходили советские войска, задержать полный крах 
чанкайшистского режима, а тем временем найти приемлемое для 
США демократическое решение.

Через несколько дней после прилета в Чунцин Дж. Маршалл 
появился в Посольстве СССР. Эго был высокий худощавый человек 
с небольшой, покрытой редкими седыми волосами головой. Морщи
ны на лице не делали его старым, хотя ему было 63 года, а 
подчеркивали житейский опыт.

Гость рассказал о своей миссии, суть которой, по его словам, 
состояла в том, чтобы предотвратить гражданскую войну и посадить 
китайцев за стол переговоров. Он попросил посла поделиться
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своими оценками обстановки в стране. Посол отвечал очень осто
рожно, никого не выгораживая и никого не обвиняя. Он подчерк
нул, что гражданская война была бы трагедией, унесла бы много 
жизней и материальные ресурсы. Выход для Китая, как было 
сказано в решении Московского совещания министров иностран
ных дел СССР, США и Великобритании, в объединении и демо
кратизации. При этом иностранные государства должны придер
живаться принципа невмешательства во внутренние дела Китая.

Дж. Маршалл и А.А. Петров договорились о поддержании 
контактов. При этом генерал не преминул рассказать, как он, 
будучи начальником местного гарнизона, помогал организовать 
торжественную встречу на территории США самолета Валерия 
Чкалова, совершившего в 1937 г. беспосадочный перелет из СССР 
в США через Северный полюс. Прощаясь, Дж. Маршалл поинте
ресовался, где я изучил английский язык, и высказал комплименты.

Через какое-то время мы решили устроить пикник для встречи 
с американцами. Подыскали недалеко от города сосновую рощицу 
на пригорке, выбрали площадку с приятной травой, с тенью и с 
красивым видом на просторы рисовых полей и пригласили Дж. 
Маршалла. Он с радостью согласился. В назначенный день Дж. 
Маршалл вместе с сотрудниками посольства прибыл в нашу рощу.

Место американцам понравилось. Мы быстро накрыли площад
ку коврами, приволокли груз из наших автомобилей и уселись в 
кружок. Начались тосты, американцы отдали должное нашей 
водке, мы — шотландскому виски со льдом. Затем расселись по 
группкам: послы с переводчиками, военные с военными, разведчи
ки с разведчиками. Надо сказать, мы и американцы жили дружно, 
еще сказывался военный союз наших стран. Как отмечали китайцы, 
между русскими и американцами было много сходства: все высо
кие, подтянутые, приветливые, веселые. Кстати, американцы нам 
очень помогали в случае нужды. Климат в Чунцине изматывал, 
дышать было нечем. Люди часто болели, и американцы, имевшие 
в Чунцине военный госпиталь, лечили наших людей.

А Дж. Маршаллу не удалось повернуть ход событий, который 
как он считал, вел чанкайшистский режим к гибели, создать 
коалиционное правительство с участием гоминьдана, коммунисти
ческой партии, Демократической лиги, видных людей страны. Чан 
Кайши преувеличивал свои военные возможности и не хотел, чтобы 
его спасли. Прав оказался первый секретарь посольства США Дж. 
Сервис, который предложил бросить Чан Кайши, гоминьдан и 
сделать ставку на китайских коммунистов, направить Китай на путь 
согласия и переговоров. В январе 1947 г. Маршалл улетел в Вашинг
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тон. 21 января 1947 г. рке в качестве государственного секретаря 
США он объявил о прекращении посреднической миссии в Китае.

Уместно добавить, что обстановка в Северо-Восточном Китае 
вынудила Чан Кайши активизировать диалог с Москвой. В декабре 
1945 г. он направил в Москву Цзян Цзинго.

Перед отъездом в Москву Цзян Цзинго предложил встретиться. 
Его беспокоила предстоящая поездка. Он спрашивал., каков Сталин, 
как он ведет беседу, как с ним держаться. Я ответил, что Сталин 
бывает приветливым, говорит четко, ясно, с легким грузинским 
акцентом. Ему, Цзян Цзинго, надо быть максимально собранным, но 
не нужно волноваться. Сталин с уважением относится к его отцу, 
наверняка на столе у него будет лежать справка о нем, Цзян Цзинго, 
а он, насколько я знаю, уехал из России с хорошей репутацией. 
«Держитесь спокойно, ровно, говорите естественно — не громко (это 
раздражает), но и не очень тихо (так говорят только с нижестоящи
ми), излагайте ваше поручение лаконично, короткими фразами, но 
не расшаркивайтесь и не дипломатничайте».

Цзян Цзинго имел две встречи со Сталиным: 30 декабря 1945 г. 
и 3 января 1946 г. В ходе первой беседы Цзян Цзинго от имени 
Чан Кайши предлагал, чтобы СССР включился в отношения между 
гоминьданом и коммунистической партией, выступил посредником 
в переговорах между ними, «дал совет коммунистам». С советской 
стороны было сказано, что она не желает вмешиваться во внутрен
ние китайские дела. Цзян Цзинго предлагал вернуться к духу 
советско-китайских отношений, существовавших в 1923—1924 гг. 
Ответ был: Советское правительство готово иметь самые близкие 
отношения с Китаем. Цзян Цзинго заверял, что американские 
войска будут выведены из Китая, как только выполнят свою задачу 
— разоружат японские войска. Сталин выразил удивление, что 
японцы еще не разоружены, и подчеркнул, что длительное пребы
вание иностранных войск осложнит положение в стране. На 
следующей встрече Сталин заявил, что не понимает, почему затя
гивается разоружение японцев. Цзян Цзинго ответил, что китай
ские власти принимают меры, чтобы ускорить их разорркение. 
Цзян Цзинго поинтересовался мнением Сталина относительно 
политики «открытых дверей». Сталин ответил, что «открытых 
дверей» требуют от колониальных и полуколониальных стран. 
Ввиду экономической слабости Китаю будет трудно на первых 
порах отвергнуть политику «открытых дверей», но со временем 
придется закрыть двери в интересах создания собственной про
мышленности. Советский Союз не требует «открытых дверей». 
Советский Союз намерен торговать с Китаем на такой же основе, 
как и с другими суверенными государствами.
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24 апреля 1946 г. Цзян Цзинго встретился с военным атташе 
Н.В. Рощиным и стал жаловаться, что в Москве недооценивают его 
отца. Он высказал мысль о полезности поездки Чан Кайши в Москву 
для встречи со Сталиным. Ответа из Москвы не последовало. 13 
августа 1946 г. Чан Кайши восстановил контакты, пригласил к себе 
посла А.А. Петрова и снова поднял вопрос о поездке в Москву. 
Советское правительство не считало возможным вмешиваться в 
китайские дела.

31 октября 1946 г. Цзян Цзинго высказал послу СССР недоволь
ство: в Советском Союзе считают, что китайское правительство 
придерживается проамериканского курса. Нет! Хотя в правящих 
кругах есть сторонники такого курса, Чан Кайши проводит само
стоятельную, независимую политику. Стремясь к дружбе с США, 
он считает совершенно необходимой и дружбу с СССР.

Чан Кайши несколько раз приглашал к себе А.А. Петрова, 
добиваясь согласия советских властей на высадку правительствен
ных войск в районе Порт-Артура — Дальнего. Однако по советско- 
китайским соглашениям от 14 августа 1945 г. оборона Порт-Арту
ра была возложена на Советский Союз, а Дальний являлся торговым 
портом, предназначенным для перевозки товаров, а не войск. Не 
добившись согласия советских властей, нанкинское правительство 
в порядке репрессалий в августе 1947 г. запретило заход иностран
ных судов в Дальний.

Возвращаюсь теперь к моим встречам с другими знаменитос
тями.

Однажды в посольство пришел гигант в шерстяном джемпере. 
Говорил он звучно, был приветлив. Это был генерал (его называли 
маршалом) Фын Юйсян, личность легендарная.

Фын Юйсян был в свое время одним из видных генералов 
чжилийской военной группировки. По своим интересам и полити
ческим убеждениям он был близок к антиимпериалистически 
настроенным кругам национальной буржуазии, симпатизировал 
правительству Сунь Ятсена. В октябре 1923 г. он произвел перево
рот, занял Пекин, изгнав оттуда прояпонских милитаристов. Он 
реорганизовал свои войска, назвал их Национальной армией, при
нял на службу в качестве политработников членов гоминьдана и 
компартии. В его армии появились советские советники и оружие. 
Однако тогда Фын Юйсян не был последовательным. Он пригласил 
в Пекин продажного политика Дуань Цижуя, который сначала стал 
президентом, а затем и премьер-министром. По настоянию Фын 
Юйсяна в Пекин был приглашен Сунь Ятсен. Прибыв в Пекин, 
Сунь Ятсен тяжело заболел и 12 марта 1925 г. скончался.
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Фын Юйсян продолжал борьбу против милитаристов в Север
ном Китае. Развертывая наступление навстречу походу Националь
но-революционной армии, двигавшейся с юга, Фын Юйсян занял 
Сиань и значительную часть провинций Шэньси и Хэнань. Когда 
Чан Кайши изменил революции, главнокомандующим Националь
но-революционной армией был назначен Фын Юйсян. Войска под 
его руководством успешно сражались против милитаристов, но 
Фын Юйсян в сентябре 1926 г. переметнулся на сторону нанкин
ского правительства.

Союз, однако, был недолгим. В августе 1929 г. и в мае 1930 г. 
происходили вооруженные столкновения между войсками Нанки
на и армиями Фын Юйсяна и Янь Сишаня в Северо-западных 
провинциях. Сторонниками этих генералов в Пекине было орга
низовано правительство в противовес нанкинскому. Чан Кайши 
удалось одержать верх над ними только благодаря поддержке 
правителя Маньчжурии Чжан Сюэляна. Фын Юйсян отошел на 
северо-запад. Вскоре он включился в борьбу против агрессии 
Японии. Вместе с коммунистами он создал Объединенную анти- 
японскую армию, выступил с призывами к вооруженному сопро
тивлению вторгшимся японским войскам и изгнанию их из Китая. 
Однако под нажимом нанкинского правительства Объединенная 
антияпонская армия была распущена.

После этого Фын Юйсян оставался на военно-политической 
сцене, выступал как крупный либеральный деятель гоминьдана, 
ратовал за решительный отпор японской агрессии, за демократи
ческие реформы в Китае.

В ходе беседы в Посольстве СССР Фын Юйсян весьма нелестно 
отозвался о гоминьдановском режиме в связи с нежеланием воевать 
с японцами, коррумпированностью вплоть до жены Чан Кайши и 
ее родственников, рассказывал о вынашиваемых демократами пла
нах борьбы за демократию в стране. Уходя, пригласил советских 
дипломатов побывать у него в деревне. Каждому из нас он оставил 
по здоровенному жирному гусю, добавив, что это с его фермы.

Через несколько недель мы собрались нанести ответный визит. 
Выехав за город, долго плутали по узким дорогам среди полей, 
засеянных рисом, капустой, салатами, хотя генерал нарисовал схему 
дороги, по которой мы должны были ехать. Наконец, в стороне 
мы увидели высокий живой столб, который призывно махал рукой. 
Подъехали, вылезли из машин, которые сразу были взяты в плен 
десятками галдящих гусей. Генерал своей большой пухлой рукой 
пожал каждому руку и повел в крепкий деревянный дом, возвы
шавшийся среди полей. В нем жил Фын Юйсян со своей семьей.
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Краткая беседа, обзор политических событий (какой дипломат 
не свернет всякий разговор на политику ? ). Генерал клял правителей 
страны; досталось и американцам за слабый нажим на Чан Кайши. 
Шутил.

— Как-то на одну из моих частей налетели японские самолеты,
._вспоминал генерал. — Солдаты — врассыпную. «Стойте! —
крикнул я. — Вспомните, сколько над нами летает ворон, они 
г а д я т , но разве на кого-нибудь из вас упал помет? Так и с обстрелом 
с японских самолетов». Солдаты рассмеялись и стали выходить из 
укрытий. Отчаянный я был в свое время!..

Посмеялись и сели за стол. Были поданы, конечно же, жареные 
гуси, запеченные поросята, суп из бычьих хвостов, сладости. На 
прощанье толстяк опять насовал в машины гусей.

В дальнейшем судьба меня сводила с генералом не раз, и мне 
было суждено его похоронить. Возвращаясь с семьей на теплоходе 
«Победа» из США, он погиб 1 сентября 1948 г. на Черном море 
во время пожара, охватившего теплоход. Он был кремирован, и 
урну жена увезла в Китай. Сын остался учиться в СССР, мы 
устроили его в Бакинское военно-морское училище. Жена Ли 
Дэцюань после образования Китайской Народной Республики 
много лет возглавляла Министерство здравоохранения. И сейчас, 
вспоминая нелепую смерть генерала Фын Юйсяна почти на пороге 
нового Китая, куда он так стремился, ощущаю щемящую боль.

В Посольстве СССР бывала, особенно на официальных приемах 
по поводу государственных праздников, Сун Цинлин, супруга и 
соратник Сунь Ятсена. Это была рке немолодая женщина (она 
родилась в 1893 г.), но очень красивая, блестяще воспитанная и 
глубоко образованная дама. Вернувшись из США, где она получила 
образование, она стала помогать Сунь Ятсену, обобщая материалы 
о Советской России, опубликованные в англоязычной печати. Через 
нее проходила переписка вождя китайской революции с видными 
зарубежными деятелями, в том числе — советскими. Она сопро
вождала его в последней поездке на Север в конце 1924 — начале 
1925 г. Ей было 32 года, когда Сунь Ятсена не стало, она всю жизнь 
отдала пропаганде и защите его учения, служению делу освобож
дения Китая от полуколониального гнета. В августе 1926 г. она 
прибыла в Москву, где была тепло встречена и провела несколько 
лет. «Приехала в СССР, — говорила она, — чтобы поблагодарить 
советский народ за помощь китайской революции... В данном 
случае я представляю Сунь Ятсена, а также революционный китай
ский народ, и от его имени выражаю чувство благодарности 
советскому народу». После вторжения японских войск в 1931 г. в 
Северо-Восточный Китай Сун Цинлин вернулась на родину, став в
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первые ряды борцов против японской агрессии. По ее инициативе 
проводились кампании в поддержку Китая, создавались различные 
организации, через которые шла помощь из-за рубежа. Ее дом в 
Чунцине превратился в один из центров общественной жизни; в 
этом доме бывал Рихард Зорге, советские дипломаты и журналисты; 
я подолгу разговаривал с ней на различные темы: положение на 
советско-германском фронте, внутренняя борьба в Китае... Вскоре 
после капитуляции Японии она перебралась в Шанхай, и как только 
Посольство СССР переехало в Нанкин летом 1946 г., посол и я 
съездили в Шанхай и постучались в ее дверь. Она была очень 
смущена, так как все ее лицо было в бинтах. Выяснилось, что она 
применила какую-то мазь, чтобы слезла «старая» кожа и появилась 
новая — розовая, нежная. Мы успокоили ее, заверив, что пореко
мендуем нашим женам сделать то же. Она от души смеялась, а мы 
в шутку посоветовали ей меньше смеяться, чтобы не появились 
морщинки и не испортили новую кожу, ради которой она подвер
гла себя таким мукам.

После образования КНР Сун Цинлин избиралась заместителем 
председателя Центрального народного правительства, заместителем 
председателя Народного политического консультативного совета 
Китая, заместителем Председателя КНР, а последние дни жизни 
была почетным Председателем КНР. Одновременно, с 1954 г., она 
— председатель Центрального правления Общества китайско-со
ветской дружбы. В 1957 г. приезжала в СССР в составе делегации, 
которую возглавлял Мао Цзэдун. Умерла она почти в 90-летнем 
возрасте в 1982 г.

Во время очередных консультаций в Пекине на уровне замес
тителей министра иностранных дел в 1985 г. я посетил Мемори
альную квартиру Сун Цинлин, принес цветы. С грустью смотрел я 
на ее личные вещи, фотографии и вспоминал ее — красивую, 
молодую, приветливую, вспоминал ее доброе, мркественное лицо, 
ее подвиг ради освобождения и процветания Китая.

Однажды, незадолго до переезда посольства из Чунцина в 
Нанкин, в посольство пришла Цзян Цин. Она была в Чунцине по 
пути из Москвы в Яньань, где проходила лечение. Ей тогда было 32 
года. В прошлом шанхайская актриса, она перебралась в Яньань, 
где ее приметил Мао Цзэдун. Сын хунаньского крестьянина, 
который был женат третьим браком, и актриса из Шанхая, где она 
была дважды замужем, поженились в ноябре 1938 г. Политбюро 
дало согласие на этот брак при условии, что Цзян Цин не будет 
участвовать в политике и появляться публично как жена Мао 
Цзэдуна. В 1940 г. в семье Мао родилась дочь Ли На. По молодости 
я думал, что артистки должны быть красивыми. Цзян Цин не была
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красавицей. Она была худощава, выше среднего роста, причем 
верхняя часть тела была длиннее нижней. Держалась скромно, 
показывала флакон духов «Красная Москва», который ей подарили 
в СССР и который она собиралась открыть после победы...

Вскоре после образования Китайской Народной Республики 
Мао Цзэдун прекратил связи с, ней, она жила отдельно, но иногда 
совершала налеты в спальню председателя, где всегда были девицы. 
Она стала злой, желчной, визгливой, травила прислугу, обвиняя в 
моральном терроре, она очень боялась, что Мао разведется с ней- 
Она воспрянула духом во время «культурной революции», стада 
членом Политбюро и явно рассчитывала после смерти председателя 
стать императрицей Китая. За образец для подражания она избрала 
жестокую императрицу танской династии V Цзэтянь.. Мао Цзэдун 
же назвал ее презрительно «бумажным тигром».

Мне, как и Марксу, ничто не было чуждо, и я не рубил себе 
палец подобно отцу Сергию. Но когда я видел впоследствии Цзян 
Цин, я задавал себе вопрос: мог ли я поухаживать за ней, как за 
женщиной, и ответ всегда был: «Нет, конечно, нет!»...

Вернемся к событиям 40-ых годов.
3 мая 1946 г. завершился вывод советских войск из Северо-вос

точных провинций (Маньчжурии). К концу мая части Народно- 
освободительной армии отошли за р. Сунгари, и посольство сразу 
же стало получать десятки писем из Харбина, Шэньяна, других мест 
от торговых агентств, железнодорожников, местных советских 
граждан с жалобами на развязанный правительственными войска
ми террор и с призывом помочь, заступиться.

Посол А. А. Петров решил направить в Северо-Восточный Китай 
меня в сопровождении консульского сотрудника, чтобы разобрать
ся на месте, что там происходит, оказать возможную помощь 
соотечественникам и привезти необходимую информацию.

Посольство уже было в Нанкине, куда перебрались правитель
ство и дипломатический корпус. Связался, я&о знакомым крупным 
финансистом Чжан Цзяао, который возглавлял экономическую 
администрацию в Северо-восточных провинциях, и Цзян Цзинго, 
который, как рке отмечал, был комиссаром по иностранным делам 
на Северо-востоке Китая. Рассказал о целях поездки в Шэньян и 
попросил обеспечить безопасность. Оба заверили, что я могу 
спокойно ехать.

По пути в Шэньян я несколько дней пробыл в Бэйпине. 
Знакомился с древней столицей и историческими памятниками: 
запретным городом, храмом неба, летним дворцом, старательно 
обобранными английскими и французскими оккупантами во время 
различных войн. Как сказал Шекспир,

31



Сперва глаза насытил чудесами,
Живущими в твореньях старины, 
которыми прославлен этот город.

Посетил Российскую Духовную миссию. Возглавлял Духовную 
миссию архиепископ Виктор (в миру Леонид Святин), крепкий 
русский богатырь с широкой бородой. Сын священнослужителя из 
оренбургских казаков, во время первой мировой воевал, окончив 
школу прапорщиков. С белогвардейскими частями, отступавшими 
под ударами Красной Армии, попал в Синьцзян, где постригся в 
монахи, и вскоре выехал в Бэйпин и стал сотрудником Российской 
Духовной миссии. Через несколько лет руководство эмигрантской 
церкви направило его на курсы богословия в Чехословакию. По 
окончании курсов он и был назначен главой Российской Духовной 
миссии в Китае. Японские оккупационные власти пытались исполь
зовать его для воздействия на колонию бывших подданных России, 
втянуть в белогвардейскую деятельность. Виктору пришлось манев
рировать, но он оставался патриотом. Впоследствии чанкайшист- 
ские власти, желая помочь американцам в обработке бывших 
подданных России, помешать им восстановить гражданство своей 
Родины и выехать в СССР, арестовали архиепископа. Резкое 
вмешательство Посольства СССР вызволило Виктора, и впоследст
вии он вернулся в Москву, после прекращения деятельности 
Российской Духовной миссии в 1955 г., и был назначен архиепи
скопом Волгоградским, а после получения сана митрополита — 
митрополитом Кубанским и Краснодарским.

После приятной беседы пригласили архиепископа со всеми его 
соратниками пожаловать на прием. Пришло около тридцати свя
щеннослужителей и монахов; многие из них впервые ступили на 
землю России. Эго была удивительная встреча. В красивом здании 
Посольства СССР, отлично отремонтированного японцами накану
не капитуляции, давно уже не царил такой русский дух и не звучали 
русские песни. Даже мне спели «Многие лета!» А сколько счастья 
было в глазах этих пожилых людей в церковных рясах и монашес
ких сутанах!..

Из Бэйпина в сопровождении А.С. Титова отправился в Шэньян, 
где нас встретил М.А. Ивкин, заведующий отделением торгового 
представительства, и официальные лица китайской администрации. 
То, что рассказал М.А. Ивкин, потрясло нас. После ухода советских 
войск гоминьдановцы учинили расправу над многими советскими 
гражданами — военнослужащими, отставшими от своих частей, 
работниками конторы «Экспортхлеб», железнодорожниками, при
бывшими работать на КВЖД в соответствии с соглашением от 14 
августа 1945 г. Было убито и замучено 60 человек, ограблено более
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200 семей. Даже М.А. Ивкина выволакивали во двор и инсцени
ровали расстрел.

Я был молодой, горячий, поэтому мой протест Чжан Цзяао по 
этому поводу носил весьма жесткий характер. Досталось и гене
ральному консулу США О. Клаббу, которому я сказал, что все 
бесчинства гоминьдановцев проходили на его глазах, ему стоило 
сказать одно слово, и они были бы прекращены. Он остался 
сторонним наблюдателем и тем самым — соучастником преступ
лений.

Встретился с советскими людьми и, как мог, успокоил их. 
Призвал проявлять выдержку и заверил, что родина их не бросит 
на произвол судьбы, и в ближайшее время они будут отправлены 
домой.

Между делом совершил поездку в Чаньчунь, в столицу бывшей 
Маньчжоу-го. Власти действительно приняли меры к обеспечению 
нашей безопасности. В поезде с нами ехал чиновник, который на 
остановках приносил арбузы. В обеих дверях вагона стояли солдаты 
с винтовками. Во время экскурсии по городу впереди шел солдат 
с винтовкой, а позади офицер с маузером, наставленным мне в 
спину. «Поскользнется, дернет за курок и конец», — подумал я. 
Город небольшой, но, видимо, был красив и чист. Дворец Пуи, хотя 
и разбитый, и нам пришлось ступать по осколкам стекла, был 
построен очень аккуратно в китайском стиле; крыша с загнутыми 
углами из китайской черепицы, как в старых храмах.

Перед отъездом из Шэньяна устроили прием, пригласив на него 
крупных чиновников китайской администрации, работников гене
рального консульства США, советских железнодорожников. За 
пианино сидела очаровательная девушка-японка, лет 18-ти, которая 
наигрывала классические мелодии. Чем дальше, тем больший шум 
в зале: в подвале отделения торгового представительства было 
достаточно трофейных напитков, и гости были навеселе.

Когда гости разошлись, возник вопрос, как отправить домой 
японскую преподавательницу музыки. Ездить по городу поздно 
вечером запрещалось — комендантский час; оставлять ее ночью в 
отделении торгпредства мы не считали удобным. Я решил прово
дить ее домой. Попросил самую большую легковую машину, на 
которую водрузили красный флажок, и быстро понеслись на 
окраину города. Остановились у небольшого особнячка, у ворот 
которого стоял японец. Была уже ночь, и , он, встревоженный, 
терпеливо ждал свою дочь. Девушка что-то ему сказала по-японски, 
и отец, низко кланяясь, долго благодарил нас за любезность.

По возвращении в Нанкин написал шифротелеграмму о поло
жении колонии советских людей и предложил эвакуировать совет
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ских командированных из Северо-Восточного Китая. Посол отпра
вил телеграмму в Москву, и там приняли наше предложение. Вдоль 
р. Сунгари шли бои, прямого железнодорожного сообщения не 
было, и наши люди были отправлены в Союз через Тяньцзинь и 
порт Тангу на пароходе «Гоголь».

Моя первая командировка в Китай подходила к концу. Но 
прежде чем уехать в конце 1946 г., хотел бы упомянуть коллег, 
которые работали в Чунцине и Нанкине.

Когда я приехал в Чунцин, послом был А.С. Панюшкин, в 
прошлом военный, человек твердый, умный. Он имел хорошие 
контакты с Чан Кайши, министрами, генералами. Он сильно болел 
(язва желудка) и в 1944 г. выехал в Москву. В дальнейшем он 
работал в ЦК КПСС, был послом в США и в 1952 г. снова был 
назначен на короткое время послом в Китае. Его сменил в 1945 г. 
А.А. Петров, ученый-китаевед, человек очень мягкий, интеллигент
ный. На его беду его жена Юлия Павловна, кандидат наук, 
проходившая в свое время практику в США, где изучала быт 
индейцев, слишком близко сошлась с работниками посольства 
США, через которых получала этнографическую литературу об 
американских индейцах. Эго стоило ей свободы. В 1948 г. она была 
арестована; в тюрьме у нее родился сын. Решение о назначении 
А.А. Петрова заместителем министра иностранных дел было отме
нено, и он до преждевременной кончины в 1949 г. трудился 
экспертом в Архивном управлении.

Советником был Т.Ф. Скворцов-Токаринин, старый дипломат и 
хороший знаток Китая, но человек с тяжелым характером. Первы
ми секретарями были Е.Ф. Ковалев, впоследствии крупный ученый, 
и Н.Т. Федоренко, блестящий дипломат, знаток китайского языка 
и иероглифики, в дальнейшем заместитель министра иностранных 
дел, посол в Японии, представитель СССР при ООН, главный 
редактор журнала «Иностранная литература», член-корреспондент 
РАН. Очень активным был по-юношески краснощекий С.Л. Тих
винский, второй секретарь посольства, а впоследствии — Генераль
ный консул СССР в Бэйпине, советник посольств СССР в Англии 
и Японии, начальник Историко-дипломатического управления — 
член Коллегии МИД СССР, директор Дипломатической академии, 
академик-секретарь Отделения истории АН СССР. Он обладал 
сочным басом, и мы как-то спели дуэтом шуточную песню на 
вечеринке в посольстве. Мои товарищи по учебе в Москве И.Г. 
Калабухов, К.А. Крутиков и А.А. Орлов в дополнение к английскому 
языку, который знали в совершенстве, овладели китайским. Доб
рый ворчун И.Г. Калабухов, у которого мы всегда одалживали 
деньги, со временем стал советником посольств в Лаосе, затем в

34



Китае; мягкий, интеллигентный К.А. Крутиков был послом в Кам
бодже; наш ортодокс А.А. Орлов был Генеральным консулом в 
Кашгаре, затем — Генеральным консулом в Сурабае (Индонезия). 
Всю жизнь мы дружили, не теряя друг друга из виду.

В октябре 1946 г. вернулся в Москву, где мне предстояло 
работать четыре года до новой командировки в Китай. Воспользо
вавшись отпуском, а его накопилось несколько месяцев, съездил в 
Юрковцы. Мои родители три года находились на оккупированной 
территории; брат Александр, школьник, вскоре после прихода 
немцев был угнан в Германию, где работал в хозяйстве богатого 
немца. После изгнания немецких войск в 1944 г. отца, которому 
было 50 лет, мобилизовали в армию; к моему приезду он вернулся 
домой. Брат, когда приблизились наши войска, бежал к ним и 
несколько месяцев участвовал в боевых операциях.

Застал свои Юрковцы опустевшими. Почти все мужчины по
гибли на фронте, несколько молодых людей, оставшихся в селе и 
служивших в немецкой полиции, были судимы и расстреляны. 
Красивое село Прикарпатья являло собой женское царство.

Я направил телеграмму командиру воинской части, попросил 
отпустить брата на несколько дней, и наша семья собралась после 
многих лет тяжелых испытаний. Отец и мать постарели; на голове 
и в небольших усах отца, который в свое время был красивым 
блондином, преобладали седые волосы. Черная голова мамы покры
лась изморозью. Брат был небольшого роста — таким, каким его 
застала война, он больше не вырос. Приехали руководители рай
онной власти, пришли соседи, но не было веселья, украинские 
песни не звенели, царила грусть...

В МИДе я был направлен в Первый Дальневосточный отдел, 
курировавший Китай, Корею, МНР. В дальнейшем этот отдел 
объединили со Вторым Дальневосточным отделом (Япония) и был 
образован большой Дальневосточный отдел.

Я стал работать в референтуре по Китаю. В Китае шла граждан
ская война, и мы не только имели отношения с гоминьдановским 
правительством, но и налаживали не рекламировавшиеся тогда 
контакты с освобожденными районами. Китайская референтура 
была разделена на две группы: Т.Ф. Скворцов-Токаринин возглавлял 
группу Китая, я — группу освобожденных районов. Поскольку 
НОА наступала, а районы, контролируемые гоминьдановским пра
вительством, сужались, то к концу 1949 г. почти весь Китай входил 
в компетенцию моей группы.

Осваивали технологию аппаратной работы. Мы готовили инфор
мационные материалы и посылали их в ЦК и в соответствующие 
ведомства. По указанию сверху или по своей инициативе разраба
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тывали записки в ЦК с проектами постановлений. Утвержденные 
Политбюро, эти постановления претворялись в жизнь и станови
лись политикой.

Министра В.М. Молотова мы видели редко. Большую часть 
времени он находился в Совете Министров, где был первым 
заместителем председателя. В МИД приходил, чтобы принять 
какого-нибудь посла или подписать важные записки в ЦК КПСС. 
Он всегда выглядел желтым, казался больным; был спокоен, распе
кал нас редко. Самым «крепким» выражением, которым он «на
граждал» сотрудников, когда сердился, было: «Вы не работник, а 
селедка». Но он мог проявлять и человеческие чувства. Как-то в 
июле 1954 г., во время Женевского совещания по урегулированию 
в Корее и восстановлению мира в Индокитае, мы прогуливались 
вдоль Женевского озера, он вдруг сказал: «Знаете ли вы, товарищ 
Капица, что однажды, в 1948-м, мне пришлось спасти вас от 
больших неприятностей? Берия представил мне список молодых 
дипломатов, среди которых были и вы, и предложил арестовать их 
за подготовку террористического акта против меня. Берия сослался 
на показания некоего Семенова, сотрудника МИД. Я сказал, что 
это чепуха, и перечеркнул список».

Я поблагодарил Молотова и стал вспоминать. Действительно, в 
1948 г. был арестован наш коллега Юрий Семенов. Мы о нем 
ничего не знали, и вдруг через несколько лет Юрий явился и вызвал 
меня на улицу поговорить. Он был худ, без зубов. Оказывается, 
зубы ему выбили во время допроса. Боль, причиняемая истязания
ми, вынудила его назвать несколько человек, которые будто бы 
готовили убийство Молотова. Учитывая «раскаяние», ему дали 
10 лет ссылки. Но там однажды сгорел склад лагеря, и начальники 
ломали головы над тем, как оправдаться. Вспомнили, что среди 
заключенных есть дипломат. По их предложению Юрий написал 
такое объяснение, что им все сошло с рук. В награду Семенов 
был назначен редактором стенной газеты и через какое-то время 
освобожден из лагеря...

Заместитель министра А.Я. Вышинский, руки которого были в 
крови расстрелянных по его, генерального прокурора, требованию, 
уже не мог отправлять в подвалы Лубянки, но жесточайшим 
образом наказывал работников за любой промах, например, мог 
уволить с работы за одну опечатку, которую автор записки прогля
дел. Его в МИДе звали Ягуаром Ягуаровичем. Меня Ягуар не трогал, 
относился корректно и даже подвозил на своей машине до Москвы, 
когда за городом устраивались приемы. Объяснялось это, видимо, 
тем, что я был вхож в высшие инстанции, поскольку привлекался 
как переводчик английского и китайского языков.
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Наибольшая активность на китайском направлении наблюда
лась в сфере отношений с освобожденными районами. Уже 21 
декабря 1946 г. был заключен договор между Всесоюзным объеди
нением «Экспортхлеб» и китайской фирмой «Тунсин». В 1947 г. 
власти освобожденных районов предоставили СССР, истощенному 
войной и пострадавшему от неурожая, миллион тонн продовольст
вия. В дальнейшем поставки росли, а советские внешнеторговые 
организации расплачивались товарами, в которых нуждалась ки
тайская сторона.

В мае 1948 г. Мао Цзэдун прислал И.В. Сталину телеграмму. Он 
писал, что коммунистическая партия Китая, которая приобрела 
определенный опыт вооруженной борьбы, не в состоянии управ
лять экономикой, особенно — сложным хозяйством больших городов, 
просил командировать в Китай специалистов для решения экономичес
ких вопросов и прежде всего — восстановления железных дорог.

И.В. Сталин пригласил в мае 1948 г. к себе бывшего министра 
путей сообщения генерал-лейтенанта И.В. Ковалева, хорошего 
организатора и опытного хозяйственника, предложил ему возгла
вить группу специалистов и отправиться в Северо-Восточный 
Китай. Официально Ковалев был назван представителем Совета 
Министров СССР по делам Китайской Чанчуньской железной 
дороги, являвшейся совместным предприятием СССР и Китая.

На первом этапе деятельности группой советских специалистов, 
в которую входило около 300 инженеров и квалифицированных 
рабочих, совместно с китайцами было отремонтировано 1 300 км 
железнодорожных путей и 62 моста. Было положено начало фор
мированию железнодорожных войск, которые впоследствии сыг
рали столь важную роль в обеспечении продвижения НОА на юг.

В это время, в январе 1949 г., между И.В. Сталиным и Мао 
Цзэдуном завязалась интенсивная переписка о дальнейшем разви
тии событий в Китае. Чан Кайши в новогодней речи, опубликован
ной 1 января 1949 г., предложил командованию НОА заключить 
перемирие. МИД нанкинского правительства обратилось к прави
тельствам США, Англии, Франции и СССР с предложением взять 
на себя посредничество в установлении мира между гоминьданом 
и коммунистической партией. Казалось, какое может быть пере
мирие в дни мощного наступления НОА? Нанкинское правитель
ство явно хотело получить передышку и использовать ее для 
укрепления своей обороны. Сталин, однако, направил 10 и 11 
января Мао Цзэдуну длинную телеграмму, в которой за сложными 
рассуждениями можно было увидеть его надежду еще раз усадить 
КПК и ГМД за стол переговоров. Сталин считал, что нанкинскому 
правительству можно ответить таким образом: «Советское прави
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тельство стояло и продолжает стоять за прекращение войны и 
установление мира в Китае, но раньше, чем дать свое согласие на 
посредничество, оно хотело бы знать, согласна ли другая сторона 
— китайская компартия — принять посредничество СССР». Я 
читал телеграмму и думал, зачем Сталин сам взялся писать ее, 
почему не поручил экспертам? Депеша Филиппова была многослов
на и содержала плохую аргументацию. Телеграмма Сталина, оче
видно, серьезно разозлила китайское руководство. Мао Цзэдун 13 
января предложил Сталину ответить нанкинскому правительству, 
что СССР всегда желал и желает видеть Китай мирным, демокра
тическим и единым. Однако каким путем достичь мира, демокра
тии и единства Китая — это собственное дело китайского народа. 
Правительство СССР, основываясь на принципе невмешательства 
во внутренние дела других стран, считает неприемлемым участие 
в посредничестве между обеими сторонами в гражданской войне 
в Китае. Сталину была прочитана нравоучительная лекция. Стре
мясь выбраться из неловкого положения, Сталин 14 января ответил, 
что, конечно, было бы лучше, если бы мирного предложения 
нанкинского правительства не было, если бы не существовало всего 
этого маневра США. Ясно, что этот маневр нежелателен, так как 
он может причинить нашему общему делу неприятности и т.д. 14 
января Мао Цзэдун повторил свою позицию. 18 января в газете 
«Известия» был опубликован отрицательный ответ МИД СССР 
Посольству Китая на предложение нанкинского правительства.

В январе—феврале 1949 г. в Китай был направлен член Полит
бюро ЦК КПСС, зам. председателя Совета Министров СССР 
А.И. Микоян, ведавший делами экономики и внешней торговли. В 
деревне Сибейпо около Шицзячжуана в течение недели шли 
переговоры с Мао Цзэдуном, Лю Шаоци, Чжу Дэ, Чжоу Эньлаем, 
Жэнь Биши. Привожу запись беседы Микояна с китайскими 
руководителями.

«Первые два дня Мао Цзэдун вводил в курс истории китайской 
революции и имевшей место фракционной борьбы внутри китай
ской компартии. Позже, при следующих встречах, также возвра
щался к этим вопросам истории КПК, много говорил, как тяжело 
ему было бороться против левого и правого уклонов, как партия 
была разбита и армия была разгромлена из-за деятельности Ван 
Мина, которого поддерживал Коминтерн, как потом удалось ис
править ошибки, как фракционеры уничтожали кадры китайских 
коммунистов, и что он сам едва жив остался, его арестовывали, 
исключали из партии, хотели уничтожить. Но с того времени, как 
Ван Мина и Ли Лисаня удалось разоблачить, Мао Цзэдун, по его 
словам, работает хорошо со своими товарищами, положил конец
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уничтожению партийных кадров. Он был и остается сторонником 
проявления терпимости внутри партии, считает, что не надо 
выводить из ЦК за разногласия, не надо преследовать...

I. На мой вопрос, когда думает Мао Цзэдун завершить захват 
основных промышленных центров Китая — Нанкина, Шанхая и 
др., он сказал, что с этим не торопится. Он говорил, например, что 
«потребуется еще 1—2 года для того, чтобы мы были в состоянии 
целиком политически и экономически овладеть Китаем», давал по
нять, что до этого война кончиться не может. При этом он высказал 
мысль, что они избегают брать крупные города, а стараются захватить 
сельские районы. Например, не хотят брать Шанхай — мол, крупный 
город, а у китайской компартии нет кадров. Компартия в основном 
состоит из крестьян. В Шанхае коммунистическая организация 
слабая. Наконец, Шанхай живет за счет привозного сырья и топлива. 
И если они возьмут Шанхай, то привоза топлива не будет, промыш
ленность остановится, разрастется безработица, все это ухудшит 
положение населения. КПК должна подготовить кадры, к чему уже 
приступили, и в свое время, когда кадры будут готовы, они займут 
Шанхай и Нанкин.

Руководствуясь позицией нашего ЦК, выработанной еще до 
моего отъезда из Москвы, я оспаривал это, доказывал, что чем 
скорее они займут большие города, тем лучше, кадры вырастут в 
ходе борьбы. Рано или поздно, вопрос о продовольствии и сырье 
для Шанхая все равно встанет. Зато занятие Шанхая серьезно 
ослабит Чан Кайши, даст пролетарскую основу коммунистам.

II. Мао Цзэдун не придавал необходимого значения пролетар
ской прослойке в составе компартии, и внимание КПК к городу и 
рабочему классу было слабее, чем к крестьянству. Эта позиция 
коренилась в старом времени, когда компартия и армия действо
вали в горах, далеко от рабочих центров. Времена изменились, а 
отношение к рабочим осталось прежним.

Мао Цзэдун «с удовольствием подчеркнул, что компартия поль
зуется безраздельным влиянием в деревне, там у нее нет конкурен
тов. В этом коммунистам помог Чан Кайши своей политикой в 
отношении крестьянства. Другое дело в городах: если среди студен
чества компартия пользуется сильным влиянием, то в рабочем 
классе гоминьдан сильнее компартии. Например, в Шанхае после 
победы над Японией, когда компартия работала легально, ее 
влияние распространялось примерно на 200 тыс. рабочих из 500 
тыс., остальные шли за гоминьданом».

III. Руководствуясь указаниями ЦК, я уговаривал Мао Цзэдуна 
не откладывать образование революционного правительства Китая, 
создать его быстро на базе коалиции, что будет выгодно. Скажем,
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сразу после занятия Нанкина или Шанхая объявить о создании 
нового революционного правительства. Это было бы выгодно и в 
международном отношении — после этого коммунисты действова
ли бы уже не как партизаны, а как правительство — и это облегчило 
бы дальнейшую борьбу с Чан Кайши.

Мао Цзэдун считал, что не следует торопиться с созданием 
правительства, говорил даже, что им выгоднее жить без правитель
ства. Если, мол, будет правительство, то будет коалиция, значит, и 
перед другими партиями нужно будет держать ответ за свои дела, 
что внесет сложность. Пока же они действовали как революцион
ный комитет, не зависимый от партий, хотя и поддерживали связь 
с другими партиями. Эго, утверждал Мао Цзэдун, помогает очис
тить страну от контрреволюционных элементов. Он упорствовал в 
этом деле, доказывал, что правительство надо организовать не сразу 
после взятия Нанкина (предполагалось в апреле), а лишь в июне 
или июле. Я же настаивал на том, что лишняя оттяжка образования 
правительства ослабляет силы революции.

IV. О Порт-Артуре. Мао Цзэдун рассказал, что к нему приходила 
одна женщина — буржуазный общественный деятель, и поставила 
вопрос о том, что когда революционное правительство придет в 
Китае к власти, то Советскому Союзу уже не будет смысла 
сохранять военно-морскую базу в Порт-Артуре и что для Китая 
получить обратно эту базу будет великим делом.

Мао Цзэдун сказал, что, по его мнению, такая постановка 
вопроса неправильна, эта женщина не понимает, что в Китае 
коммунисты и в Советском Союзе коммунисты, но это не исклю
чает, а вполне допускает, чтобы осталась советская база в Порт-Ар
туре. Поэтому они, китайские коммунисты, стоят за то, чтобы эта 
база сохранилась. Американский империализм сидит в Китае для 
угнетения, а Советский Союз сидит в Порт-Артуре для защиты от 
японского милитаризма. Когда Китай настолько окрепнет, что 
будет в состоянии защищаться от японского агрессора, тогда СССР 
сам не будет нуждаться в базе в Порт-Артуре.

Наш ЦК и Сталин по-иному подходили к этому вопросу: не 
нужно иметь там базу, если правительство в Китае будет комму
нистическим. Я изложил китайским товарищам эту позицию. 
Получив мое сообщение о китайской позиции в этом вопросе, 
Сталин писал в телеграмме для Мао Цзэдуна 5 февраля 1949 года: 
«...С  приходом к власти китайских коммунистов обстановка меня
ется в корне. У Советского правительства имеется решение отме
нить этот неравный договор и увести свои войска из Порт-Артура, 
как только будет заключен мир с Японией и, следовательно, 
американские войска уйдут из Японии. Однако, если компартия
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Китая сочтет целесообразным немедленный вывод советских войск 
из порт-артурского района, то Советский Союз будет готов испол
нить это пожелание КПК».

Мао Цзэдун настаивал на своем, но видно было, что у него 
какие-то особые тактические соображения, которые он не раскры
вал.

V. О Синьцзяне... У Мао Цзэдуна были подозрения в отношении 
наших намерений в Синьцзяне. Он говорил о том, что в Илийском 
округе Синьцзяна существует движение независимости, которое не 
подчиняется урумчинскому правительству, и что там существует 
коммунистическая партия. Рассказывал: когда он в 1945 году 
встречался с Бай Чунси в Чунцине, тот передал, что в Илийском 
округе местные повстанцы располагают артиллерией, танками и 
самолетами советского производства.

Я ему четко заявил, что мы не стоим за движением независи
мости синьцзянских народностей и тем более не имеем никаких 
притязаний на синьцзянскую территорию, считая, что Синьцзян 
входит и должен входить в состав Китая.

Мао Цзэдун внес предложение о постройке железной дороги 
между Китаем и СССР через Синьцзян. Жэнь Биши, в качестве 
варианта, предложил построить такую дорогу через Монголию. 
Позже, когда обсуждался этот вопрос в Москве, Сталин высказался 
за то, чтобы строить дорогу через Монголию, поскольку путь короче 
и строительство дешевле, а во вторую очередь строить дорогу через 
Синьцзян.

VI. О Монголии. Мао Цзэдун по своей инициативе спросил, как 
мы относимся к объединению Внешней и Внутренней Монголии. 
Я ответил, что мы такое объединение не поддерживаем, так как 
оно привело бы к потере значительной территории Китая. Мао 
Цзэдун считал, что Внешняя и Внутренняя Монголия могли бы 
объединиться и войти в состав Китайской Республики. На что я 
ему заявил: это невозможно, потому что Монгольская Народная 
Республика давно пользуется независимостью. После победы над 
Японией и китайское руководство признало независимость Внеш
ней Монголии. МНР имеет свою армию, свою культуру, быстро 
идет по пути культурного и хозяйственного развития, она давно 
поняла вкус независимости и вряд ли добровольно от независимос
ти откажется. Если она когда-нибудь и объединится с Внутренней 
Монголией, то в результате наверняка образуется объединенная 
независимая Монголия. Присутствовавший на беседе Жэнь Биши 
ПоДал при этом реплику, что во Внутренней Монголии три мил
лиона населения, а во внешней Монголии — один миллион. В связи
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с этой моей информацией Сталин прислал мне телеграмму для 
ознакомления Мао Цзэдуна, в которой указывалось:

«Руководители Внешней Монголии стоят за объединение всех 
монгольских районов Китая с Внешней Монголией под знаком 
независимости объединенного монгольского государства. Советское 
правительство высказывается против этого плана, так как он 
означает отрыв от Китая ряда районов, хотя этот план и не 
угрожает интересам Советского Союза. Мы не думаем, чтобы 
Внешняя Монголия пошла на отказ от своей независимости в пользу 
своей автономии в составе китайского государства, если даже все 
монгольские районы будут объединяться в автономную единицу. 
Понятно, что решающее слово в этом деле принадлежит самой 
Внешней Монголии».

По ознакомлении с этой телеграммой Мао Цзэдун сказал, что 
он принимает ее к сведению и что «они, конечно, не защищают 
велико-китайскую шовинистическую линию и не будут ставить 
вопрос об объединении Монголии».

VII. О признании будущего революционного правительства 
другими странами. У Мао Цзэдуна было два варианта на этот счет 
— первый, чтобы иностранные государства, и прежде всего СССР, 
сразу признали новое правительство Китая. Второй вариант, кото
рому Мао Цзэдун явно отдавал предпочтение, заключался в том, 
чтобы не добиваться немедленного признания нового правительст
ва; если иностранное правительство заявит о своем желании при
знать его, то не отвергать, но и согласия пока не давать, продолжая 
такую тактику примерно в течение года. Выгоды второго варианта, 
говорили китайцы, заключаются в том, что, имея свободные руки, 
новое правительство легче может нажимать на все иностранное в 
Китае, не считаясь с протестами иностранных правительств».

В дальнейшем между Москвой и руководством КПК обсркда- 
лись и политические, и военные, и международные вопросы. 
Отвечая на информацию и запросы руководителей КПК, И.В. Ста
лин за подписью «Филиппова» посылал Мао Цзэдуну пространные 
телеграммы.

И.В. Сталин был подробно информирован Мао Цзэдуном о той 
игре, которую руководители КПК, в частности Чжоу Эньлай, вели 
с американской дипломатией, чтобы предотвратить вступление 
США в войну в Китае. В частности, И.В. Ковалев сообщил 13 апреля 
1949 г. в Москву, что 9 апреля Мао Цзэдун в присутствии Чжу Дэ, 
Чжоу Эньлая и Лю Шаоци, рассказывая о контактах с послом США 
Стюартом, заявил: «Если раньше мы придерживались курса непри
знания капиталистических стран и их дипломатических представи
тельств в Китае, т.е. дипломатии свободных руге, то сейчас при

42



взятии центральной власти в свои руки (а также считаясь с 
особыми экономическими интересами капиталистических держав 
в Шанхае) нам придется избрать дипломатию полусвободных рук, 
т.е. в отдельных случаях вступать с ними в фактические связи, не 
допуская, однако, юридического оформления этих дипломатичес
ких отношений». ^

19 апреля 1949 г. И.В. Сталин дал указание И.В. Ковалеву: «При 
встрече с Мао Цзэдуном скажите ему следующее: Первое. Мы 
считаем, что демократическому правительству Китая не следует 
отказываться от установления официальных отношений с некото
рыми капиталистическими государствами, включая США, если эти 
государства официально откажутся от военной, хозяйственной и 
политической поддержки Чан Кайши и гоминьдановского прави
тельства.

Второе. Мы считаем, что не следует отказываться от иностран
ного займа и от торговли с капиталистическими странами при 
определенных условиях. Все дело в том, чтобы условия займа и 
торговли не налагали таких экономических или финансовых обяза
тельств на Китай, которые могли бы быть использованы для 
ограничения национального суверенитета демократического Ки
тайского государства или для удушения китайской национальной 
промышленности».

Сталин торопил с созданием правительства народного Китая. 
Он подчеркивал, что «страна не должна долго оставаться без 
правительства».

В апреле 1949 г., накануне форсирования р. Янцзы Народно-ос
вободительной армией, Сталин, касаясь военно-политической си
туации в Китае, отмечал, что, хотя успехи НОА являются блестя
щими, войну против Чан Кайши ни в коем случае нельзя считать 
завершенной. Англия, Франция, США страшатся того, что выход 
НОА к границам сопредельных стран создаст в этих странах, а 
также на занятых чанкайшистами островах, революционную си
туацию. В этих условиях они могут пойти на любые меры — от 
блокады до вооруженных столкновений с Китаем, — чтобы сохра
нить острова и Азию. Особенно возросла опасность высадки войск 
Англии и США в тылу главных сил НОА, двигающихся на юг. В 
связи с этим И.В. Сталин рекомендовал не торопиться и серьезно 
подготовить поход НОА на юг; выделить из главных сил две 
хорошие армии, перебросить их в районы портов, пополнить и 
Держать в готовности для предупреждения действий войск врага; 
не сокращать пока войска НОА.

Со своей стороны Советское правительство приняло дополни
тельные меры безопасности. Когда в конце апреля 1949 г. возник
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инцидент с английским фрегатом «Аметист», который оказался в 
зоне военных действий на р. Янцзы, был поврежден в ходе 
артиллерийской дуэли, а в парламенте Великобритании консерва
торы требовали проведения военных демонстраций против осво
божденного Китая, советские войска на Ляодунском полуострове, 
военный флот в Порт-Артуре, на других тихоокеанских базах были 
приведены в полную боевую готовность.

Столкновения, к счастью, удалось избежать; командование НОА 
помогло «Аметисту» «прорвать блокаду» и бежать.

Многие гадали, почему советское руководство, печать вели себя 
сдержанно в отношении успехов освободительного движения в 
Китае. Прояснить причины может следующий фрагмент из теле
граммы Сталина Мао Цзэдуну от 26 мая 1949 г.: «Мы не считаем 
настоящий момент подходящим для широкой демонстрации друж
бы между СССР и демократическим Китаем». Он, как поется в 
современной песне, не хотел сыпать кое-кому соль на раны.

Весной — летом 1949 г. в Китае велась активная подготовка к 
созданию новых органов власти освобожденного Китая. В июле — 
августе в Москве шли переговоры с китайской делегацией, которую 
возглавлял Лю Шаоци. Состоялся обмен мнениями о международ
ной обстановке и важнейших проблемах двустороннего сотрудни
чества.

И.В. Сталин при встрече с Лю Шаоци 11 июля дал ответ на 
просьбу руководства КПК поддержать авиацией и подводными 
лодками готовившиеся операции по освобождению Тайваня и 
Гонконга. Он подчеркнул, что в результате войны экономике СССР 
причинен колоссальный урон, страна опустошена от западных 
границ до Волги. Советская военная поддержка наступления на 
Тайвань и Гонконг будет означать столкновение с авиацией и 
флотом США, создаст предлог для развязывания новой мировой 
войны. Если советские руководители пойдут на это, русский народ 
нас не поймет. Более того, он может прогнать нас прочь за 
недооценку его военных и послевоенных бед и усилий, за легко
мыслие. Сталин добавил, что имеется в виду детально обсудить этот 
вопрос на расширенном заседании Политбюро с участием военных 
и некоторых министров. Лю Шаоци, который несколько раз 
связывался с Пекином, заявил на заседании Политбюро 27 июля 
1949 г. о согласии с аргументами И.В. Сталина и об отзыве 
китайского обращения насчет Тайваня и Гонконга. На заседании 
присутствовали члены делегации Гао Ган, член Политбюро ЦК КПК 
и глава правительства Северо-Восточного Китая, и Ван Цзясян, член 
Политбюро ЦК КПК, заведующий международным отделом ЦК.
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Объясняя впоследствии позицию СССР, В.М. Молотов отмечал, 
что Сталин заботился прежде всего о том, чтобы «не перейти грань» 
в отношениях с главными противниками и не спровоцировать их 
на конфликт.

На том же заседании Политбюро ЦК КПСС Гао Ган попросил 
слова и заявил, что полностью поддерживает выступление Лю 
Шаоци. Вместе с тем хотел бы высказать личное предложение: 
объявить Маньчжурию 17-й советской социалистической респуб
ликой в составе СССР, поскольку это обезопасило бы ее от 
нападения со стороны США и превратило бы в надежную базу для 
продолжения наступления на юг с целью окончательного разгрома 
Чан Кайши, разместить в порту Циндао советский флот, укрепить 
советские войска на Дальнем Востоке и увеличить их численность. 
Выступление Гао Гана было встречено аплодисментами, хотя в 
Советском Союзе ни у кого и мысли не было об аннексии 
Маньчжурии, а Лю Шаоци сидел темнее тучи, он был взбешен. 
Связавшись с Пекином, он потребовал немедленно отозвать Гао 
Гана в Пекин за предательский поступок.

Сталин тут же отмежевался от предложения Гао Гана, назвав 
его в шутку Чжан Цзолином, который, как известно, был маньч
журским милитаристом. А что для Сталина означала судьба чело
века, даже такого, как Гао Ган, который действительно был другом 
СССР! Через три дня он устроил прием на кунцевской даче в честь 
улетавшего в Пекин Гао Гана, всячески старался помирить Лю 
Шаоци и Гао Гана, даже заставил их выпить друг с другом за дрркбу. 
Лю Шаоци он сказал, что тогда сгустил краски насчет товарища 
Гао Гана, он, Лю Шаоци, — тоже и без всяческих оснований. Он 
попросил доложить его мнение Мао Цзэдуну. Лю Шаоци выполнил 
просьбу, и Гао Гана оставили еще на несколько лет, до 1954 г. Но 
Лю Шаоци и Чжоу Эньлай при внешнем нейтралитете Мао Цзэдуна 
его постоянно травили. Сталин же предаст его еще не раз. Но об 
этом дальше.

Отношения между СССР и освободившимся Китаем станови
лись все активнее. В Пекине в сентябре 1949 г. проходила сессия 
Народного политического консультативного совета. Была вырабо
тана «Программа Народного политического консультативного со
вета», явившаяся по существу временной конституцией страны. 
Проводились интенсивный обмен мнениями, консультации между 
Москвой и Пекином. Шло формирование государственных струк
тур. Советские специалисты активно участвовали в этой работе.



КИТАЙСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ 
(РОССИЙСКОЙ) ДИПЛОМАТИИ

1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная 
Республика. Мао Цзэдун был избран Председателем Центрального 
народного правительственного совета, Лю Шаоци, Гао Ган, Сун 
Цинлин, руководители демократических партий — заместителями 
председателя, Чжоу Эньлай — премьером Государственного адми
нистративного совета и министром иностранных дел. В тот же день 
Генеральное консульство СССР посетил помощник Чжоу Эньлая и 
передал следующее письмо:

«Генеральному консулу 
Советского Союза в Пекине 

господину Тихвинскому

Официальное письмо

Настоящим извещаю Вас о том, что сегодня Председатель 
Центрального народного правительства Китайской Народной Рес
публики Мао Цзэдун опубликовал декларацию.

При настоящем письме я направляю Вам эту декларацию и 
надеюсь, что Вы перешлете ее правительству Вашей уважаемой 
страны.

Я Полагаю, что установление нормальных дипломатических 
отношений между Китайской Народной Республикой и различны
ми государствами мира является необходимым.

Министр иностранных дел Центрального народного правитель
ства Китайской Народной Республики

1 октября 1949 года, Пекин Чжоу Эньлай

Рано утром следующего дня, 2 октября 1949 г., Московское 
радио оповестило на весь мир о признании Советским Союзом 
народной республики в Китае. В телеграмме Чжоу Эньлаю от 
2 октября по поручению правительства СССР заместитель мини
стра иностранных дел СССР А.А. Громыко писал: «Правительство 
Союза Советских Социалистических Республик настоящим под
тверждает получение Декларации Центрального народного прави
тельства Китая от 1 октября с. г. с предложением об установлении
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дипломатических отношений между Народной Республикой Китая 
и Советским Союзом.

Рассмотрев предложение Центрального народного правительст
ва Китая, Советское правительство, движимое неизменным стрем
лением к поддержанию дружественных отношений с китайским 
народом и уверенное в том, что Центральное народное правитель
ство Китая является выразителем воли подавляющего большинства 
китайского народа, извещает Вас, что оно приняло решение — 
установить дипломатические отношения между Советским Союзом 
и Народной Республикой Китая и обменяться послами».

С.Л. Тихвинский стал временным поверенным в делах Посоль
ства СССР. Вскоре был запрошен агреман на назначение Н.В. 
Рощина, последнего посла СССР при национальном правительстве 
Китая, послом Советского Союза в Китайской Народной Респуб
лике. Своеобразная форма телеграммы, подписанной всего лишь 
заместителем министра иностранных дел СССР, и назначение Н.В. 
Рощина послом были неслучайными. Москва не хотела демонстри
ровать свой восторг в связи с образованием КНР и тем самым давать 
лишний повод для обвинения в содействии революции в Китае.

5 октября 1949 г. в дворцовом зале Хуайжэньтан (там, где 
проходила Народная политическая консультативная конференция) 
состоялась учредительная конференция «Общества китайско-совет
ской дружбы», первым председателем которого был избран Лю 
Шаоци, а его заместителями — Сун Цинлин, У Юйчжан, Шэнь 
Цзюньжу, Ли Цзишэнь, Го Можо, Чжан Лань и Хуан Яньпэй.

Персонал Посольства Китайской Республики быстро выехал из 
Москвы. Посол Фу Бинчан отправился в Женеву и открыл там 
ресторан. Я обедал в нем в 1954 г. во время совещания по Корее 
и Индокитаю. В Москву прибыл в качестве поверенного в делах 
посольства Китайской Народной Республики известный литератор 
и переводчик Гэ Баоцюань, человек общительный и приятный. При 
открытии посольства всегда надо решить много всяких вопросов. 
Хотя здание посольства было оставлено в «посольском виде», мы 
тем не менее подключили Управление по обслуживанию диплома
тического корпуса, чтобы оно привело его в полный порядок, что 
и было сделано. Вообще все, что надо было сделать для посольства 
народного Китая, делалось мгновенно.

Обсуждали и политические вопросы. Например, встал вопрос, 
как официально именовать по-русски новое государство. Китайское 
название страны переводили «Народная Республика Китай» и 
«Китайская Народная Республика». Надо было выбрать что-то 
°Ано. Вместе с Гэ Баоцюанем проанализировали иероглифы, изучи
ли прецеденты, пробовали на звучание и в конечном счете догово
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рились называть страну Китайской Народной Республикой. МИД 
разослал информацию в ТАСС, редакции газет, и с тех пор 
соблюдается единообразие.

В Москве с удовлетворением встретили назначение Ван Цзясяна 
послом КНР в СССР. Эго был известный революционер, член 
Политбюро, заведующий международным отделом ЦК КПК. Мяг
кий, скромный, деликатный человек. Мы помогли ему поскорее 
вручить верительные грамоты, нанести необходимые визиты, нала
дили обеспечение его информацией.

Тем временем был согласован вопрос о визите Мао Цзэдуна в 
Советский Союз. Идея визита возникла давно, в апреле 1948 г. он; 
сообщил о своей готовности прибыть в Москву. Но испытывал 
тревогу. Он ни разу не выезжал за границу, не был и в Советском 
Союзе. Он не встречался со Сталиным, из известных руководителей 
виделся лишь с Микояном. Он не был уверен, забыли ли в Москве 
устроенную им в Яньани чистку от «московской группировки». 
Неприятный осадок в Москве, видимо, остался, и от его отказа 
активизировать боевые операции против Японии, чтобы удержать 
ее от нападения на Советский Союз, подвергшийся агрессии 
фашистской Германии. Беспокоила его и история с Гао Ганом.

И, как рассказывает И.В. Ковалев, когда Сталин прислал ответ, 
а это было в дни форсирования р. Янцзы, Мао Цзэдун возликовал, 
три раза произнес: «Десять тысяч лет Сталину!». В ответной 
телеграмме И.В. Сталина говорилось: «Вам не следует спешить с 
поездкой в Москву. Вы не можете оставить сейчас Китай и 
руководство делами в связи со сложностью обстановки на Юге и в 
связи с тем, что Китай по существу не имеет правительства, а это 
сопряжено с определенной опасностью для дела революции». В 
телеграмме также содержались советы по организации будущего 
правительства Китая. Мао Цзэдун понял, что советское руководство 
признает в нем лидера китайской революции.

Мао Цзэдун выехал из Пекина 7 декабря 1949 г. спецпоездом. 
Визит был приурочен к торжествам по поводу 70-летия И.В. 
Сталина. Китайские железнодорожники, стремясь обеспечить без
опасность Мао Цзэдуна, предоставили специальный бронирован
ный вагон, которым в свое время пользовался Чан Кайши для 
поездок между Нанкином и Шанхаем. Вагон не был приспособлен 
к северному климату и представлял собой холодильник. Вода 
замерзла, отопление отключилось. Настроение Мао Цзэдуна было 
испорчено сообщением сотрудников безопасности о том, что на 
вокзале в Тяньцзине перед приходом поезда задержан неизвестный 
с мешком взрывчатки (выяснилось, что это был всего лишь мелкий 
торговец новогодними хлопушками, направлявшийся со своим
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товаром на базар). В Шэньяне настроение еще больше испорти
лось, когда, совершая поездку по городу, обнарркил, что на домах 
преобладали портреты Сталина, а его изображения встречались 
редко. И это несмотря на то, что в сентябре Гао Ган получил 
хорошую взбучку на заседании Политбюро за портреты, Лю Шаоци 
и Чжоу Эньлай даже требовали вывести его из ЦК КПК за 
«предательство» (из Москвы тогда пришла телеграмма, в которой 
осркдение Гао Гана «было одобрено»). Он пришел в такое негодо
вание, что приказал отцепить вагон с подарками Сталину ко дню 
70-летия, который был присоединен по распоряжению Гао Гана. 
«Мы везем подарки от Китая, а Северо-восток пока что часть 
Китая!».

На станции Маньчжурия Мао Цзэдуна ожидал советский спец- 
поезд. Встретить китайского гостя прибыли заместитель министра 
иностранных дел А.И. Лаврентьев, протоколисты, хозяйственники. 
Мао Цзэдун и сопровождающие его лица, а также посол Н.В. 
Рощин и руководитель группы советских специалистов И.В. Кова
лев пересели на этот поезд и уже в тепле и уюте проследовали 
дальше.

Поезд прибыл на Ярославский вокзал утром 16 декабря. Встре
чали В.М. Молотов, А.И. Микоян, Н.А. Булганин, А.Я. Вышинский, 
недавно назначенный министром иностранных дел, другие офици
альные лица, среди которых был и я. Разместили его и сопровож
давших лиц на даче Сталина в Усове. Туда же доставили продукты, 
которые привезли китайские повара. Бочки китайской квашеной 
капусты, которую любил Мао Цзэдун, распространяли специфичес
кий аромат на всю округу.

Западная печать изобрела легенды, будто И.В. Сталин долго не 
принимал Мао Цзэдуна. Это не так. Мао Цзэдун и И.В. Сталин 
встретились в Кремле в тот же день. Еще до этого многие проблемы, 
интересовавшие ту или иную сторону, активно прорабатывались. 
Состоялся обмен мнениями во время визита А.И. Микояна в 
Китай, в ходе переговоров Лю Шаоци и Гао Гана в Москве, шла 
интенсивная телеграфная переписка. Китайской стороне стала ясна 
позиция Москвы относительно МНР. Насчет Синьцзяна ей было 
сказано, что Советский Союз готов оказать прямое содействие в 
освобождении этой провинции. Советская сторона готова была 
вывести войска из Порт-Артура и обсудить вопрос о КВЖД. 
Правительство СССР соглашалось предоставить КНР кредит, но 
требовало официального обращения китайского правительства и 
подписания соответствующего соглашения. Оружия НОА хватало

части Красной Армии «забыли» в Северо-восточном Китае 
склады с японским оружием. Между освобожденными районами
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и СССР шла оживленная торговля; в июле 1949 г. было заключено 
соглашение между советскими внешнеторговыми организациями 
и торговыми компаниями Китая о взаимных поставках товаров. 
Мао Цзэдун знал, что И.В. Сталин дал высокую оценку китайской 
революции во время переговоров с Лю Шаоци и Гао Ганом, и его 
слова о перемещении центра мировой революции дальше на восток 
— в Китай и в Юго-Восточную Азию. Ему импонировали слова 
Сталина, что отношения между коммунистическими партиями 
должны строиться только на основе равенства, обе партии должны 
нести ответственность перед своими народами, совещаться по 
некоторым вопросам, помогать друг другу, а при возникновении 
трудностей — тесно сплачиваться, хотя на деле руководители 
ВКП(б) поступали иначе (Югославия). И.В. Сталин высказывал 
положительное отношение к возможности установления отноше
ний Китайской Народной Республики с США и Англией, если они 
откажутся от поддержки чанкайшистского режима, советовал 
активнее использовать фактор торговли.

И.В. Сталин встретился с Мао Цзэдуном очень дружелюбно. 
Встреча состоялась не через месяц после приезда, как утверждали 
некоторые западные газеты, а через шесть часов. Когда открылась 
дверь, Сталин двинулся навстречу гостю. Мао Цзэдун быстро 
прошел вперед по ковровой дорожке, протянул руки и заключил 
руку Сталина в свои ладони; Сталин вторую руку положил на руки 
Мао Цзэдуна.

— Здравствуйте, товарищ Сталин, — с волнением произнес Мао 
Цзэдун. Он долго тряс руку Сталина, его лицо светилось радостью.

— Рад вашему приезду, товарищ Мао Цзэдун, — негромко сказал 
Сталин, он тоже был возбужден, и, задержав взгляд на лице гостя, 
добавил: — А вы выглядите моложе и крепче, чем я полагал. — 
Сталин представил Мао Цзэдуну присутствовавших в кабинете 
членов советского руководства: Молотова, Маленкова, Берию, Ка
гановича, Вышинского.

В ходе беседы Сталин посетовал: несмотря на разрушительную 
войну, которую перенесли народы Европы, тем не менее сложилась 
революционная ситуация. Был отмечен подъем революционной 
волны в странах Восточной Азии, по отношению к которой Китай 
должен выполнять свой долг. Мао Цзэдун советовался по вопросу 
об освобождении Тайваня и Гонконга. Собеседник рекомендовал 
не торопиться, к этим акциям нужно как следует подготовиться.

При рассмотрении двусторонних отношений И.В. Сталин вы
сказался за то, чтобы сохранить договор о дружбе и союзе, 
подписанный СССР и чанкайшистским Китаем 14 августа 1945 г., 
внеся в него через некоторое время две-три поправки. Мао Цзэдун
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прем ожил заключить новый договор. И.В. Сталин поинтересовал
ся, как решить вопрос о Порт-Артуре и КВЖД, предложил вывести 
советские войска из военно-морской базы и заменить их китайски
ми. Мао Цзэдун ответил, что соглашения о Порт-Артуре и КВЖД 
«политически существенно выгодны, потому что направлены про
тив империализма».

После встречи Сталин звонил Мао Цзэдуну по телефону. Его, 
между прочим, интересовал вопрос, кто подпишет договор. Сталин, 
чувствовалось, хотел, чтобы договор подписали два лидера. Мао 
Цзэдун уклонялся от ответа. Состоялась встреча В.М. Молотова и 
А .Я. Вышинского с Мао Цзэдуном. Китайский руководитель заявил, 
что даст поручение разоблачить клевету о китайско-советских 
переговорах, с которой выступил государственный секретарь США 
Д. Ачесон. Выступление Ачесона он назвал грязным.

После юбилейных торжеств по случаю 70-летия Сталина совет
ская сторона организовала посещение Мао Цзэдуном Московского 
автомобильного завода, где ему был оказан теплый прием, его 
приветствовали пионеры и преподнесли подарки. Поскольку анг
лийская газета опубликовала клеветническое сообщение, будто Мао 
Цзэдун содержится под домашним арестом, была устроена поездка 
в Ленинград, а в печати появилась информация об этой поездке. 
Мао Цзэдун побывал на Кировском заводе, посетил Зимний дворец, 
крейсер «Аврора», осмотрел оборонительные сооружения периода 
войны.

Мао Цзэдун не был уверен, что в Москве состоятся переговоры 
по многим практическим вопросам, он не знал, как пойдут дела. 
Поэтому он приехал без аппарата: его сопровождали лишь личный 
секретарь Чэнь Бода, впоследствии член Политбюро, один из 
организаторов «культурной революции», и переводчик Ши Чжэ. 
Когда выяснилось, что советская сторона готова к всеобъемлющим 
переговорам, он, посоветовавшись с советским руководителем, 
вызвал Чжоу Эньлая. Премьер прибыл 20 января 1950 г. с группой 
экспертов.

31 января, 1, 2, И , 12 и 13 февраля А.Я. Вышинский и 
А.И. Микоян обсуждали с Чжоу Эньлаем статьи договора (перво
начально договор предполагалось именовать: Договор о дружбе и 
союзе. Чжоу Эньлай предложил добавить: и взаимопомощи), 
проекты соглашений о КВЖД, Порт-Артуре и Дальнем, о кредите, 
Других документов. В ходе встречи 2 февраля Чжоу Эньлай пред
ложил рассмотреть вопрос о совместной добыче нефти и цветных 
Металлов в Синьцзяне и выработать соглашения. Он также высказал 
пожелание китайской стороны создать совместное акционерное 
общество на базе судостроительного завода в Дальнем. Доля сторон
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в акционерных обществах 50:50. Премьер КНР предложил также 
в ближайшее время подписать торговый договор. 11 февраля А.Я. 
Вышинский, А.И. Микоян и Чжоу Эньлай обменялись мнениями 
относительно авиационного сообщения и создания для этой цели 
совместной компании. 12 февраля Чжоу Эньлай предложил под
писать соглашение о передаче Китаю приобретенного советскими 
организациями бывшего трофейного имущества в Северо-Восточ
ном Китае. 13 февраля Чжоу Эньлай во время встречи с А.Я. 
Вышинским предложил заключить позднее соглашения о торговле, 
авиасообщении, о разработке нефти и цветных металлов в Синьц
зяне, поскольку не была завершена разработка текстов. 16 февраля, 
уже после подписания договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи и ряда других документов, А.И. Микоян, А.Я. Вышинский 
и Чжоу Эньлай дорабатывали текст договора о торговле. Условились 
разработать также соглашение об условиях работы советских спе
циалистов в Китае.

О ходе работы с документами докладывали двум лидерам. Мао 
Цзэдуна посещали по очереди Молотов, Булганин, Микоян. Не 
обошлось и без столкновения. Советская сторона ожидала, что глава 
правительства нового Китая сделает какое-то определенное заявле
ние о Внешней Монголии. Мао Цзэдун не пожелал это делать. Тогда 
В.М. Молотов заметил, что китайская сторона нарушает согласие, 
достигнутое ранее. Мао Цзэдун пришел в ярость, и Сталин вынуж
ден был звать гостей к себе на дачу, устраивать вечеринку, чтобы 
сгладить шероховатости.

Для того, чтобы расположить Мао Цзэдуна к себе, И.В. Сталин 
неожиданно передал ему доклад о положении в КПК, представлен
ный в декабре 1948 г. И.В. Ковалевым, и телеграммы Гао Гана. В 
этих материалах в весьма неблаговидных красках представлялось 
китайское руководство, особенно Лю Шаоци и Чжоу Эньлай. 
Передавая их Мао Цзэдуну, Сталин, действуя в своей обычной 
манере, предавал одних, чтобы снискать расположение других., Гао 
Гана в течение нескольких месяцев он предал третий раз, явно губил 
его, а ведь этот человек был искренне верен Советскому Союзу. 
Закончился и китайский этап карьеры Ковалева. В 1950 г. он был 
заменен на посту руководителя группы советских специалистов в 
Китае И.В. Архиповым, впоследствии заместителем Председателя 
Совета Министров СССР. Крупный инженер, опытный хозяйст
венник, деликатный человек, он и дело свое знал, и снискал 
уважение китайского руководства...

С трудом шла выработка секретного соглашения о том, чтобы 
не допускалась деятельность иностранных государств в Северо-Вос
точном Китае и Синьцзяне, а также на Дальнем Востоке и в
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Средней Азии. Сталин хотел иметь гарантию, что китайские власти 
не допустят деятельность иностранных государств вблизи границ 
СССР*.

Не удалось разработать соглашение о праве СССР в случае 
необходимости перебросить свои войска на Дальний Восток через 
Синьцзян, Северо-западные и Северо-восточные провинции Китая. 
Партнеры потребовали предоставления Китаю права перебрасы
вать китайские войска через территорию СССР в Синьцзян, и 
вопрос отпал.

Сталин и Мао Цзэдун время от времени встречались, устраива
лись совместные обеды делегаций. Некоторые члены делегации 
посетили Большой театр, смотрели балет «Красный мак», который 
им очень не понравился, поскольку мак символизировал опиум, 
служивший средством закабаления и ограбления Китая английски
ми колонизаторами.

Мао Цзэдун проходил тщательное обследование кремлевскими 
врачами, его интенсивно лечили.

14 февраля в торжественной обстановке в присутствии И.В. 
Сталина и Мао Цзэдуна министрами иностранных дел А.Я. Вы
шинским и Чжоу Эньлаем были подписаны Договор о дружбе, 
союзе и взаимной помощи и ряд соглашений. Согласно Договору, 
СССР и Китай обязались совместно предпринимать все необходи
мые меры для недопущения агрессии со стороны Японии или 
любого другого государства, которое прямо или косвенно объеди
нилось бы с Японией в актах агрессии. В случае, если одна из 
договаривающихся сторон подвергнется нападению Японии или 
союзных с ней государств и будет, таким образом, в состоянии 
войны, то другая сторона немедленно окажет ей военную или иную 
помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Со
ветский Союз и Китайская Народная Республика обязались доби
ваться в возможно короткий срок заключения совместно с другими 
союзными во время второй мировой войны державами мирного 
договора с Японией.

Меня нередко спрашивали, почему союзный договор имеет 
такие узкие функции. Стороны приходят друг другу на помощь не 
в случае нападения на одну из них третьей державы, а в случае 
лишь нападения Японии и ее союзников. Но Япония была разгром
лена, и каждому было ясно, что в течение тридцати лет (договор 
был заключен на этот срок) она не сможет стать на ноги и тем 
более напасть на СССР или КНР. Шла «холодная война», и

Это соглашение было аннулировано через несколько лет по моей инициативе, как не 
соответствующее уровню и характеру отношений между СССР и КНР.
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наибольшую угрозу для СССР или Китая представляли Соединен
ные Штаты. А все дело в том, что китайские руководители не хотели 
ссориться с США, они предпочли, чтобы ссорились мы, а Советский 
Союз тоже не хотел задираться и создавать себе проблемы. Вот и 
придумали резиновую формулировку.

Возвращаясь к договору, добавлю, что он содержал хорошие 
«гражданские» обязательства. Стороны условились консультиро
ваться по всем важным международным вопросам, затрагивающим 
их общие интересы. Они обязались всемерно развивать и укреплять 
экономические и культурные связи в соответствии с принципами 
равноправия, взаимных интересов, а также уважения государствен
ного суверенитета, территориальной целостности и невмешатель
ства в дела друг друга.

По соглашению о КЧЖД, Порт-Артуре и Дальнем правитель
ства СССР и КНР условились, что Советский Союз безвозмездно 
передаст народному Китаю после заключенного мирного договора 
с Японией, но не позже конца 1952 г., все свои права по совмест
ному управлению Китайской Чаньчуньской железной дорогой со 
всем принадлежащим дороге имуществом; к тому лее времени 
советские войска будут выведены из военно-морской базы Порт- 
Артур, и соорркения в этом районе будут переданы правительству 
КНР с возмещением затрат по их восстановлению и строительству, 
произведенных СССР с 1945 г. Вплоть до вывода советских войск 
в районе Порт-Артура создавалась китайско-советская объединен
ная комиссия для руководства военными делами; гражданская 
администрация в зоне Порт-Артура и Дальнего передавалась в 
непосредственное ведение правительства КНР.

Министры обменялись нотами о том, что заключенные 14 
августа 1945 г. между Китаем и Советским Союзом договор и 
соглашения потеряли силу, и что оба правительства констатируют 
полную обеспеченность независимости Монгольской Народной 
Республики в результате референдума 1945 г.

Состоялся также обмен нотами о решении Советского прави
тельства безвозмездно передать КНР имущество, приобретенное 
советскими хозяйственными организациями у японских собствен
ников в Северо-Восточном Китае, а также все здания бывшего 
военного аэродрома в Пекине.

По отдельному соглашению СССР предоставил народному 
Китаю на льготных условиях (1%  годовых) долгосрочный кредит 
на пять лет в размере 300 млн американских долларов для оплаты 
поставок из Советского Союза оборудования и материалов, необ
ходимых КНР для восстановления и развития народного хозяйства.
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В тот же день Мао Цзэдун устроил в ресторане «Метрополь» 
большой прием, на который впервые в жизни пришел И.В. Сталин. 
Чжоу Эньлай провозгласил теплый тост; говорил он без текста, так 
как оставил его в резиденции. Мао Цзэдун был в хорошем настро
ении, произнес здравицу за Советский Союз, за Сталина; были 
тосты из публики. Соловьем заливался Сергей Михалков, призвав
ший выпить за любимца всех детей Земли. Советский руководитель 
в ответном тосте подчеркнул мировое значение революции в Китае 
и подчеркнул историческую роль лично Мао Цзэдуна.

— Дорогие товарищи, — сказал он, — мы должны быть благо
дарны истории за то, что она дала нам такого выдающегося 
марксиста-ленинца, неустрашимого коммуниста Мао Цзэдуна. За 
его здоровье и успехи! До дна, товарищи!

Все дружно осушили бокалы.
Позднее были подписаны соглашения, о которых стороны 

договорились во время визита Мао Цзэдуна: в сентябре 1952 г. — 
протокол об образовании комиссии по передаче КВЖД (передана 
в конце 1952 г.) и о продлении в связи с обострившейся обстанов
кой на Дальнем Востоке (шла война в Корее) соглашения о 
совместном использовании военно-морской базы Порт-Артур, а 
также соглашение о строительстве железной дороги, соединяющей 
СССР и КНР через Монгольскую Народную Республику; 15 мая 
1953 г. — соглашение о помощи Китаю в строительстве и рекон
струкции 141 крупного предприятия; 12 октября 1954 г. — согла
шение о научно-техническом сотрудничестве; 23 апреля 1958 г. — 
договор о торговле и мореплавании. Были созданы четыре акцио
нерных общества: гражданской авиации, «Дальдок», по добыче 
нефти и цветных металлов в Синьцзяне.

Договор и дружбе, союзе и взаимной помощи укреплял, обес
печивал безопасность КНР; договор и соглашения создавали креп
кую основу для сотрудничества двух государств, их развития.

В Советском Союзе и в Китайской Народной Республике 
договор и соглашения были встречены с огромным удовлетворени
ем. Далее Мао Цзэдун растаял и отметил 11 апреля при ратифика
ции этих документов, что они «дали нам надежного союзника», 
«облегчили нашу работу в области внутреннего строительства и 
совместного противодействия возможной империалистической аг
рессии».
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Дороги и ухабы

Подписание договора о дружбе, союзе и взаимной помощи и 
многих соглашений проложили широкую дорогу для развития 
сотрудничества между народами СССР и КНР, их сближения. 
Однако встречались и ухабы. Но сначала о плавном движении.

Были проложены каналы и налажены механизмы политических 
консультаций, обмена мнениями о внутренних делах двух стран и 
международных вопросах. Если говорить о сфере международных 
отношений, то оба государства советовались по проблемам борьбы 
за мир и разоружение, в связи с войнами в Корее, Индокитае, на 
Ближнем Востоке, созданием НАТО и Организации Варшавского 
договора, СЕНТО и СЕАТО, об отношениях с Японией, о нацио
нально-освободительных революциях в колониальных странах Азии 
и Африки.

Первым серьезным испытанием для советско-китайского союза 
явилась война в Корее. Москва и Пекин действовали в тесном 
контакте, совместно решали вопрос войны, договаривались о раз
делении обязанностей в деле оказания помощи КНДР; СССР 
обеспечил воздушное прикрытие Северо-восточных провинций 
Китая и Шанхая. Тесно взаимодействовали В.М. Молотов и Чжоу 
Эньлай на Женевском совещании по Корее и Индокитаю.

Китай поддержал СССР и европейские социалистические стра
ны в создании Организации Варшавского договора с целью проти
водействия созданию НАТО. «Нападение на братские социалисти
ческие страны многонациональный Китай будет рассматривать как 
нападение на него», — заявил на совещании в Варшаве 15 мая 
1954 г. наблюдатель от КНР, министр обороны Пэн Дэхуай.

СССР настойчиво боролся за международное признание КНР и 
восстановление ее прав в ООН (в 1950 г. советский представитель 
ушел даже с заседаний Совета Безопасности ООН в связи с отказом 
допустить КНР, чем, кстати, воспользовались западные державы в 
начале войны в Корее).

Советский Союз настойчиво добивался приглашения КНР на 
Сан-Францисскую мирную конференцию по Японии и отказался 
подписать мирный договор.

В СССР была торжественно отмечена пятая годовщина Китай
ской Народной Республики. В Китай ездила высокая делегация во 
главе с Н.С. Хрущевым. Состоялись важные переговоры. Был 
подписан ряд деклараций и соглашений.

Наша страна энергично поддержала Бандунгскую конференцию 
глав государств Азии и Африки, на которой ведущую роль играли 
Индия и Китай.
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Обо всем этом будет сказано подробно в ходе дальнейшего 
повествования. Здесь лишь перечислены основные вехи развития 
советско-китайского сотрудничества в первые годы.

Советский Союз по-братски делился с народным Китаем всем, 
чем располагал. В годы первой пятилетки (1953—1957 гг.) СССР 
по соглашению от 15 мая 1953 г. оказывал КНР помощь в стро
ительстве и реконструкции 141 промышленного объекта; только в 
1957 г. в Китай было направлено 2677 советских специалистов. В 
соответствии с соглашением о техническом содействии Китай, 
используя советские «ноу хау» и документацию, построил свыше 
300 крупных гражданских и оборонных объектов. В 1950—1960 гг. 
в КНР было направлено более 10 тысяч советских специалистов. В 
СССР прошли обучение, научную подготовку и практику около 11 
тысяч инженеров, техников, квалифицированных рабочих, около 
тысячи ученых. Советский Союз, в свою очередь, получал минераль
ное сырье, сельскохозяйственную продукцию, товары широкого 
потребления. КНР аккуратно и даже досрочно выплачивала совет
ские кредиты. Осуществлялся обмен делегациями, вовсю развива
лась народная дипломатия, шел активный культурный обмен.

Мы в МИДе много делали для того, чтобы отношения между 
СССР и КНР успешно развивались. Мы составляли и консультиро
вали многие соглашения, контролировали их выполнение, участво
вали в переговорах, подбирали специалистов, проверяли условия 
учебы китайских студентов в СССР, инструктировали делегации, 
выезжавшие в Китай, работали с китайскими делегациями. У меня 
и моих коллег были отличные связи с ведомствами, занимавшимися 
теми или иными вопросами отношений с КНР, часто встречались с 
послом КНР и другими дипломатами. Мы приглашали их на приемы, 
которые устраивались в особняке МИД на улице Ал. Толстого или в 
загородном особняке в Мещерино, который славится старинным 
парком и отличной баней (в этой бане купался М.И. Калинин, когда 
жил там до и во время войны). Китайские дипломаты в своем 
посольстве потчевали нас экзотическими блюдами: супом из трех 
видов белого мяса, сладким жарким из говядины, речной рыбой, 
трепангами, креветками, десертом из лотоса или личжи... Мы угощали 
их лососиной икрой, борщиком, отбивными из вырезки, а в подхо
дящее время — блинами, южными фруктами. Пили мало; питье 
считалось плохим тоном. Летом вместе выезжали в лес собирать 
грибы. Дипломаты, по какому бы поводу они не встречались, ведут 
деловые разговоры. Во время встреч обсуждали международные 
проблемы, двусторонние отношения. Пикники сближали, располага
ли к откровенности. К тому времени я носил рке генеральские 
Дипломатические погоны, был заместителем заведующего отделом
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МИД СССР, в 1950—1952 гг. был первым секретарем, советником 
Посольства СССР в Пекине.

Встречались и ухабы, и чем дальше — тем чаще. Началось с 
мелочей. В 1952 г. Советское правительство, выискивая способ 
удовлетворения потребностей страны в каучуке, закупка которого 
на'британском рынке обходилась очень дорого, обратилось, по 
предложению Хрущева, к китайскому руководству с просьбой 
выделить подходящий район на Юге Китая для посадок гевеи. 
СССР предоставлял кредиты и техническую помощь. Из Пекина 
пришел ответ, что если СССР предоставит Китаю кредиты, то 
китайские власти выделят землю для плантации на о. Хайнань. 
Затем выяснилось, что выделяемый участок слишком мал, чтобы 
создать там достаточно крупную плантацию.

Через какое-то время Советское правительство по указанию 
Сталина попросило правительство КНР подыскать Место, где был 
бы построен завод для производства консервированных ананасов с 
поставками продукции в СССР (кстати, отличная вещь!). Мао 
Цзэдун ответил, что если СССР заинтересован в консервированных 
ананасах, то пусть предоставит кредит, и Китай сам построит завод; 
кредит будет погашен продукцией этого предприятия.

Щекотливая ситуация возникла, когда умер И.В. Сталин. Опре
деленные круги в Китае сочли, что теперь самым крупным деятелем 
коммунистического мира, коммунистом №  1 является Мао Цзэдун. 
В Пекине был отпечатан и распространен плакат с изображением 
в профиль Маркса, Энгельса, Ленина* Сталина, Мао Цзэдуна. Такой 
плакат, только без портрета Мао Цзэдуна, был широко распростра
нен в мире. В Пекине же решили добавить еще один профиль. Но 
КПСС не среагировала, не подхватили китайскую инициативу 
другие партии. Плакат был снят, но в Пекине затаили обиду.

Мао Цзэдун и его последователи приветствовали сквозь зубы XX 
съезд КПСС и разоблачение культа личности И.В. Сталина. С одной 
стороны, они были довольны, что имя КПСС запятнано, что СССР 
и КПСС встретились с рядом серьезных трудностей, что рушилось 
коммунистическое движение. С другой стороны, разоблачение 
культа Сталина они рассматривали как подкоп под культ Мао 
Цзэдуна. Прямо же выступить против решений XX съезда они не 
решились. Но впоследствии, в ходе культурной революции, они 
открыто охарактеризовали XX и XXII съезды как ревизионистские 
и потребовали отмены их решений.

Со своей стороны хотел бы подчеркнуть, что доклад Хрущева на 
съезде о Сталине, сделанный без согласования и консультации с 
коммунистической партией Китая, с другими коммунистическими 
партиями был большой бестактностью, он сказался на судьбах всего
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коммунистического движения. И в этом отношении китайское 
руководство было право.

В 1955 г. имел место неприятный эпизод по вине Советского 
Союза. А. И. Микоян, ездивший с визитом в Пекин, привез оттуда 
соглашение о ввозе в СССР китайской рабочей силы. О нем в 
принципе договорились еще во время переговоров между советской 
делегацией во главе с Н.С. Хрущевым и китайским руководством 
в октябре 1954 г. Соглашение было подписано по указанию Хру
щева. Имелось в виду, что из Китая в течение нескольких лет 
приедет три миллиона молодых людей, которые будут трудиться в 
Сибири и на Дальнем Востоке. В Пекине была создана комиссия 
во главе с Лю Шаоци, которая стала набирать первый миллион 
рабочих в возрасте 18 — 32 лет. Когда мы узнали об этом в МИДе, 
то пришли в ужас. Зная историю Китая, притязания китайских 
руководителей на наши земли, мы понимали, во что все это 
выльется. Население Сибири и Дальнего Востока небольшое. А если 
три миллиона китайцев женятся между собой или создадут семьи 
с нашими мужчинами и женщинами, то уже через двадцать лет 
будет не меньше двадцати миллионов китайцев или полукитайцев. 
Да, конечно, при коммунизме не будет границ — учили нас. Но до 
коммунизма очень далеко. Что лее мы в таком случае будем делать 
через двадцать лет? Мы в МИД СССР решительно выступили 
против соглашения, и кремлевские струльдбруги поняли, что мы 
правы. Кстати сказать, во время переговоров по этому делу Дэн 
Сяопин возражал против заключения такого соглашения. Тогда 
возник вопрос, как отказаться от соглашения. Мы сообщили 
китайским руководителям, что у нас продолжается послевоенная 
демобилизация из армии, возникают большие трудности с устрой
ством людей, и советские хозяйственные организации в этих 
условиях не могут принять китайских рабочих. Руководители КНР 
настаивали. Советская сторона согласилась принять несколько 
тысяч человек, и на этом вопрос был закрыт. Но неприятный осадок 
остался.

Особенно усилились нападки на СССР и КПСС во время 
развязанной в 1957 г. кампании «Пусть расцветают все цветы! Пусть 
соперничают все ученые!». Вывешивались плакаты, на которых было 
написано: «Надо свести счеты с Советским Союзом!». Распространялись 
измышления о положении в СССР. Высказывались претензии на 
советские территории. Китайское руководство призывали отказаться от 
сгроительсгва социализма, переориентироваться на Соединенные 
Штаты. Мао Цзэдун говорил Н.С. Хрущеву в начале августа 1958 г., 
когда они лежали около бассейна и беседовали обо всем, что китайское 
Руководство разрешило кампанию для того, чтобы увидеть, где аромат
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ные цветы, а где ядовитые, а затем скосить ядовитые. Кампания 
«Пусть расцветают все цветы!» подверглась критике в печати и 
затихла. Но Мао Цзэдун показал КПСС, какими резервами для 
борьбы против СССР он располагает.

3 ноября 1957 г. в Москву прибыла делегация КНР во главе с 
Мао Цзэдуном для участия в торжествах по случаю 40-летия 
Октябрьской революции и в Международном совещании комму
нистических и рабочих партий. В состав делегации входили мои 
давние знакомые Сун Цинлин, Пэн Дэхуай, Дэн Сяопин, Го Можо, 
Ли Сяньнянь, Уланьфу, Лу Дини, Чэнь Бода, Мао Дунь, Ян 
Шанкунь, Ху Цяому, Сайфутдин Азизов, посол КНР Лю Сяо. На 
аэродроме Мао Цзэдун заявил: «В мире нет таких сил, которые 
могли бы нас разъединить».

В беседах в ЦК КПСС Мао Цзэдун говорил вещи, которые 
вызывали шок. «Бедность — это хорошо!», «Страшно подумать о 
том времени, когда все будут богаты», «Люди от избытка калорий 
будут о двух головах, о четырех ногах» и т.д. К.Е. Ворошилову он 
сказал, что «скоро умрет и предстанет перед Марксом».

Нахождение среди большого числа лидеров, прибывших в Мос
кву, должно было, по расчетам «великого кормчего», утвердить его 
в роли первого в мировом коммунистическом движении, заполнить 
вакуум, образовавшийся после смерти И.В. Сталина. Вождизм, 
монументализм пока как бы подчеркивали его величие. Выступал 
он сидя, произносил длинные монологи. Его размышления о войне, 
о перспективе гибели половины человечества потрясли всех, кто его 
слушал. Он спокойно подсчитывал: пусть половина населения 
земного шара погибнет, но другая-то половина останется, зато 
империализм будет полностью уничтожен, а за полвека или за век 
население опять вырастет даже больше, чем наполовину. «Ветер с 
Востока довлеет над ветром с Запада!» — вещал он, имея в виду 
рост в мире роли Поднебесной.

В выступлении в МГУ Мао Цзэдун сказал: «У нашего социалис
тического лагеря должна быть глава, и этой главой является 
Советский Союз... Если не будет главы, то силы могут ослабнуть». 
А через несколько лет он скажет: «...бейте по голове, а остальное 
все развалится».

Мао Цзэдун весьма положительно оценил успехи в деле развития 
советско-китайских отношений. Он отметил в беседе с Н.Т. Федо
ренко, что нынешнее советское руководство вернуло Китаю три 
горьких фрукта, которые И.В. Сталин заставил проглотить. Он не 
уточнил, что это за «фрукты», думаю, он имел в виду Порт-Артур, 
КВЖД и совместные предприятия в Синьцзяне.

Казалось, что у Мао Цзэдуна сумбур в голове.
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В августе 1958 г. китайское руководство приняло решение о 
создании коммун и осуществлении «большого скачка». Цель этих 
экспериментов состояла в том, чтобы самое большее за три года 
перегнать в экономическом отношении СССР и США и сделать 
КНР сильнейшей и богатейшей державой мира. При этом посто
янно издевались над нами, над нашей страной: «бездельники», 
«прихлебатели капитализма».

«Скачок» и «коммуны» провалились. Экономический рост ос
тановился, народное хозяйство было отброшено назад.

«Когда в стране плохо, — ищи врага» — эту мудрость стали 
широко практиковать. Мао Цзэдун вдруг устроил послу П.Ф. 
Юдину скандал: дескать, СССР требует подчинить своему коман
дованию китайский военно-морской флот и создать на территории 
Китая военные базы. Досталось и Юдину, который, кстати, не был 
силен в дипломатии, но хорошо рассказывал анекдоты.

Как же было на самом деле? Китайское руководство обратилось 
к правительству СССР с просьбой помочь Китаю создать мощный 
подводный флот. Советская сторона ответила, что это очень дорого 
и практически неосуществимо. Может быть, построить какое-то 
количество кораблей совместно?

Примерно в это время Советское правительство обратилось к 
китайскому правительству с просьбой разрешить построить на 
территории КНР радиостанцию для связи с подводными лодками 
дальнего радиуса действия и выделить морскую базу, куда бы эти 
лодки заходили для заправки и для отдыха экипажа.

Н.С. Хрущев решил поехать в Пекин. Переговоры состоялись 
31 июля — 3 августа. Они были трудными, долгое время носили 
неофициальный характер. Переговорщики лежали в трусах у бас
сейна и говорили. Хрущев объяснил, что СССР вовсе не имеет в 
виду создание совместного флота под советским командованием. 
Мао Цзэдун категорически отказал в строительстве радиостанции 
и выделении порта. Страсти, казалось, улеглись, и в совместном 
коммюнике о переговорах отмечалось, что стороны решили обес
печить дальнейшее всестороннее сотрудничество двух народов, еще 
больше укреплять единство социалистического лагеря, сплоченность 
со всеми миролюбивыми государствами и народами.

Вскоре, 6 сентября 1958 г., опять пришлось ехать в Пекин — 
на этот раз А.А. Громыко, которого сопровождал я. В большом 
самолете нас было четверо. Всю дорогу проговорили об истории 
славян. Министр, человек очень образованный, доктор экономичес
ких наук:, старался прощупать меня и затеял разговор на тему, 
которая выходила за рамки моих профессиональных интересов. Я 
был готов. Давно интересовался генезисом славян, прослушал ряд
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лекций академика Б.А. Рыбакова и изложил министру теорию 
движения и расселения славян, особенно восточных... Когда пере
секли границу и стали приближаться к Великой китайской стене, 
заметил, что стена является одним из величайших сооружений в 
мире. Ее начали строить еще при Цин Шихуанди в III веке до 
нашей эры. Длина 4 —5 тыс. км, высота 6,6—10 метров. В течение 
долгого времени она служила защитой от нападений кочевников и 
транспортной артерией.

Встретил нас Чжоу Эньлай, другие официальные лица. Следую
щий день заняли переговоры и дружеский обед. Мы стремились 
выяснить, для чего китайские власти затеяли обстрел прибрежных 
островов Мацзудао и Цзиньмындао. Обстановка в Тайваньском 
проливе обострилась до крайности, в Вашингтоне даже стали 
обсуждать вопрос о применении атомной бомбы. Вместе с тем 
американцы подумывали и о том, чтобы посоветовать чанкайшис- 
там уйти с этих островов. Нас интересовало, что нужно предпри
нять со стороны СССР, чтобы удержать США от враждебных 
действий. Мы передали партнерам проект Заявления правительства 
СССР правительству США и предложили высказать замечания.

Из рассуждений Мао Цзэдуна стало ясно, что китайское руко
водство не ставило задачу освободить острова, а хотело лишь 
показать, что Китай не забыл о них и освободит, когда пожелает. 
Атомного шантажа Китай не боится. Если США нанесут ядерный 
удар, китайское правительство отойдет в Яньань и будет продол
жать борьбу.

— Где же мы построим столицу социалистического мира? — 
спросил Мао Цзэдун и сам же ответил. — Насыплем большой 
остров в центре Тихого океана и построим на нем столицу мира.

А.А. Громыко тихо спросил меня: «Что это за фантазия?» «Эго 
— Мао Цзэдун в своей стихии. Не надо воспринимать подобное 
всерьез», — ответил я.

С проектом нашего Заявления правительству США китайцы 
согласились, сделав небольшие поправки.

Вечером А.А. Громыко никак не хотел вставлять в телеграмму 
в Центр пассаж насчет столицы. Я настоял, и в Москве обратили 
внимание прежде всего на этот «проект» «великого кормчего». По 
существу самого конфликта Советское правительство сделало 7 сен
тября заявление правительству США, в котором было сказано, что 
нападение на Китайскую Народную Республику Советский Союз 
будет рассматривать как нападение на него.

Впоследствии стало известно, что Мао Цзэдун предпринял возню 
с обстрелом, чтобы помешать наметившемуся улучшению отноше
ний между СССР и США. Ради этого он допускал далее возмож
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ность ядерного удара США по провинции Фуцзянь. «Чан Кайши 
хочет, чтобы США применили ядерную бомбу против нас, — 
сказал Мао Цзэдун своему врачу. — Пусть применяют. Посмотрим, 
что тогда скажет Хрущев». (Ли Чжисуй. «Частная жизнь предсе
дателя Мао». Лондон, 1994 г., с. 262). «Стратегия» Мао имела 
другой эффект. Советское руководство решило, что нельзя давать 
ядерное оружие в руки столь безответственных людей.

Соглашение об оказании Советским Союзом помощи Китаю в 
строительстве ряда новых гражданских и военных заводов было 
заключено 7 апреля 1956 г. Среди новых проектов были заводы 
вооружений, в том числе — ракет и атомных бомб. Строительство 
и поставки оборудования из СССР шли быстро, на заводы по 
производству атомного оружия осталось привезти из СССР и 
смонтировать газо-диффузионную установку, и китайское руковод
ство попросило прислать образцы атомных бомб. Тут у Хрущева 
затряслись поджилки...

В моем кабинете раздался звонок телефона «любовь в одну 
сторону»; меня вызвал министр (это было в июне 1959 г.) и 
попросил быстро подготовить письмо ЦК КПСС в адрес ЦК КПК, 
в котором с соответствующей аргументацией посоветовать китай
скому руководству отложить производство ядерного орркия. Я 
такое письмо составил, оно было утверждено и отправлено в Пекин. 
Были приведены следующие аргументы: 1) ведутся международные 
переговоры о запрещении ядерного орркия, и создание его в Китае 
может сорвать их; 2 ) производство атомных бомб обойдется очень 
дорого и будет непосильным бременем для китайской экономики; 
3) Советский Союз обладает достаточным количеством ядерного 
оружия, чтобы обеспечить свою безопасность и защитить братские 
страны.

Гробовое молчание было ответом. Через несколько лет Чэнь И 
заявит послу СССР: «Мы без штанов останемся, а атомную бомбу 
сделаем».

Мне особенно неприятно вспоминать также мою причастность 
к следующему акту. 8 сентября 1959 г. меня пригласил А.А. 
Громыко и поручил быстро составить заявление ТАСС в связи с 
китайско-индийским воорркенным конфликтом в Гималаях. Хру
щев кипятился, его возмущал этот конфликт. К тому же он 
собирался с визитом в США и ему хотелось создать хороший фон 
Для визита. Я написал проект заявления, в котором выражались 
сожаления в связи с конфликтом между нашим союзником Китаем 
и Дрркесгвенной нам Индией, который на пользу только импери
ализму, и содержался призыв решить спор мирными средствами, 
путем переговоров.
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А.А. Громыко прочитал проект и рассердился. Надо, дескать, 
написать более острое заявление. Я разъяснил, что в таком случае 
мы делу не поможем и испортим отношения с КНР и Индией. 
Министр ответил в своей манере, что я, дескать, плохо соображаю. 
«Я еду в Завидово*, — сказал он. — Как только текст заявления 
будет готов, передайте его по телефону мне в машину. Я доложу 
его Никите Сергеевичу, который тоже будет в Завидово, и надо 
сразу же после утверждения текст передать в печать». На этот раз 
текст подошел, был утвержден и на следующий день передан по 
радио, а затем опубликован. Привожу ею целиком:

«В последнее время определенные политические круги и пресса 
в западных странах развернули крикливую кампанию вокруг ин
цидента, происшедшего недавно на китайско-индийской границе 
в районе Гималаев. Эта кампания явно направлена на то, чтобы 
вбить клин между двумя крупнейшими государствами Азии — 
Китайской Народной Республикой и Республикой Индии, дружба 
которых имеет важное значение для обеспечения мира и между
народного сотрудничества в Азии и во всем мире. Вдохновители ее 
стремятся опорочить идею мирного сосуществования государств с 
различными социальными системами и помешать укреплению 
солидарности азиатских народов в борьбе за упрочение националь
ной независимости.

Обращает на себя внимание тот факт, что за этот инцидент 
ухватились те круги в западных странах, особенно в Соединенных 
Штатах Америки, которые пытаются воспрепятствовать ослабле
нию международной напряженности и осложнить обстановку 
накануне обмена визитами между Председателем Совета Мини
стров СССР и Президентом Соединенных Штатов Америки.

Такого рода приемами они рассчитывают парализовать усили
вающееся в западных странах стремление к достижению догово
ренности с социалистическими государствами по вопросам, связан
ным с прекращением «холодной войны».

Нельзя не выразить сожаление по поводу того, что имел место 
инцидент на китайско-индийской границе. Советский Союз нахо
дится в дружественных отношениях как с Китайской Народной 
Республикой, так и с Республикой Индии. Китайский и советский 
народы связаны нерушимыми узами братской дружбы, основанной 
на великих принципах социалистического интернационализма. Ус
пешно развивается дрркественное сотрудничество между СССР и 
Индией в соответствии с идеями мирного сосуществования.

*  Завидово — охотничье хозяйство высшей элиты.

64



Попытки использовать инцидент, происшедший на китайско- 
индийской границе, в целях раздувания «холодной войны» и 
подрыва дружбы между народами достойны решительного осуж
дения.

В советских руководящих кругах выражают уверенность в том, 
что правительство Китайской Народной Республики и правитель
ство Республики Индии не допустят, чтобы на этом инциденте 
грели руки те силы, которые хотят не смягчения международной 
обстановки, а ее обострения, которые стремятся не допустить 
наметившегося ослабления напряженности в отношениях между 
государствами. В тех же кругах выражают уверенность в том, что 
оба правительства урегулируют возникшее недоразумение с учетом 
взаимных интересов в духе традиционной дружбы между народами 
Китая и Индии. Это будет также содействовать укреплению сил, 
выступающих за мир и международное сотрудничество».

Как я и предполагал, заявление ТАСС не устроило ни Китай, ни 
Индию. Китайские руководители оценили заявление как предатель
ство союзника, индийское правительство нашло, что мы не захотели 
серьезно нажать на своего союзника.

Первый взрыв в советско-китайских отношениях произошел в 
октябре 1959 г., в дни празднования 10-летия Китайской Народной 
Республики.

Это был третий визит Хрущева в Китайскую Народную Респуб
лику. Первый был в 1954 г. Прошло пять лет, а как изменилась 
атмосфера! В 1954 г. советскую делегацию, которую возглавлял 
Хрущев, встречали Мао Цзэдун и другие руководители. Крепкие 
рукопожатия, поцелуи (китайцы, между прочим, считали поцелуи 
между мужчинами мерзостью, лобзания восприняла молодежь, 
насмотревшись американских фильмов). Промаршировал почет
ный караул. Празднично одетые жители Пекина горячо аплодиро
вали. Откровенные переговоры. Дружественные речи.

В Совместной декларации, опубликованной 12 октября 1954 г., 
подчеркивалось полное единство взглядов как в области развиваю
щегося всестороннего сотрудничества между обоими государства
ми, так и по вопросам международного положения. Отмечалось, 
что сложившиеся дружественные советско-китайские отношения 
являются основой дальнейшего тесного сотрудничества двух вели
ких народов в соответствии с принципами равноправия, взаимной 
выгоды, взаимного уважения государственного суверенитета и тер
риториальной целостности. Оба правительства выразили единодуш
ное стремление и впредь принимать активное участие в укреплении 
мира и решили консультироваться друг с другом каждый раз, когда 
будут возникать вопросы, затрагивающие общие интересы Совет
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ского Союза и Китайской Народной Республики. В декларации 
содержалось требование восстановить права Китая в ООН и кон
статировалось единодушие позиций по многим международным 
вопросам.

В Декларации об отношениях с Японией оба правительства 
заявили, что стоят за развитие широкой торговли с Японией, за 
установление с ней нормальных политических и экономических 
отношений и тесных культурных связей.

Были подписаны новое соглашение о научно-техническом со
трудничестве, соглашение о кредите в сумме 520 млн рублей, 
Протокол о помощи в строительстве промышленных предприятий, 
соглашение о строительстве железных дорог Цзинин — Улан-Батор 
и Ланьчжоу—Урумчи — Алма-Ата. Оба правительства договори
лись о выводе до 31 мая 1955 г. советских воинских частей из 
военно-морской базы Порт-Артур. Были ликвидированы все со
вместные предприятия, и советская доля была передана Китаю.

То было в 1954 г. А теперь... В корне изменился Мао Цзэдун. 
Он уже не был тем вожаком революции, каким встретился со 
Сталиным в конце 1949 — в начале 1950 г. Он уже не был 
утвердившимся революционным лидером великого народа — его, 
кстати сказать, он называл чистым листом бумаги, на котором 
можно нарисовать любые иероглифы. В 1959 г. это был император, 
он сам себя таковым считал, равняясь на жесточайших тиранов: 
кровожадного князя Чжоу, положившего более трех тысяч лет тому 
назад начало чэжодской империи, и Цин Шихуанди, основавшего 
более двух тысяч лет назад цинскую империю. А то, что Цин 
Шихуанди сжег 460 ученых-конфуцианцев вместе с их трудами, 
Мао счел вполне оправданным... !

В ноябре 1957 г., когда Мао Цзэдун прибыл в СССР во главе 
огромной делегации, я познакомился с его личным врачом Ли 
Чжисуем, который был при Мао 22 года вплоть до смерти предсе
дателя. В 1994 г. в Лондоне вышла книга д-ра Ли «Частная жизнь 
Мао Цзэдуна». Я допускаю, что д-р Ли много настрадался, излечи
вая Мао от герпеса, простуд и ставя ему клизмы. Но даже со; 
скидкой на это его книга содержит убийственную информацию.

Мао все более страдал паранойей. Его не оставлял страх быть 
отравленным. Он не жил долго на одном месте, проводя месяцы в 
Шанхае, Ханьчжоу, Кантоне, в других местах на юге страны. Он 
называл себя великим императором и держался соответственно. 
Жесточайший тиран, он считал, что гибель миллионов людей — 
мелочь, в Китае много людей, он пренебрежительно относился к 
собственным детям (двух сыновей и дочь вырастили и воспитали 
в СССР) и близким соратникам.
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Пэн Дэхуай критиковал его за распутство, за неумные экспери
менты, и Мао сгноил его в ссылке. Лю Шаоци, с 1959 г. глава КНР, 
будет избит хунвэйбинами прямо в Чжуннаньхае и брошен в 
тюрьму, где и умрет в 1969 г., а Мао за несколько дней до его 
избиения уедет на юг. Чжоу Эньлаю, верному слуге, заболевшему 
раком, он не разрешит операцию, а когда даст согласие — уже 
будет поздно. Чжоу Эньлай умрет от рака прямой кишки, мочевого 
пузыря и рака легких. Это были не метастазы, а три рака...

Мао не любил Советский Союз, его письма и телеграммы 
Сталину в 1948—1949 гг. заканчивались словами «цинь член» — 
«прошу указаний». Он не забыл вмешательство Сталина в китай
скую революцию (объединение КПК и ГМД), поддержку Ван Мина 
и данную им Мао Цзэдуну кличку «редиска», то есть сверху 
красный, а внутри белый. Он ненавидел Хрущева за доклад на XX 
съезде с осуждением культа личности, а Лю Шаоци, Дэн Сяопина, 
одобривших доклад Хрущева и выступивших на VIII съезде КПК в 
1956 г. против культа личности, за коллективное руководство в 
Китае, считал своими врагами. «Пусть все в Китае изучают русский 
язык. Я один учу английский», — говорил он.

В бытовом плане председатель совершенно разложился. Он был 
сексуально озабочен, сексуально агрессивен, считал, что секс — 
секрет долголетия. В Чжуннаньхае часто устраивались танцы с 
приглашением девушек из разных ансамблей, и Мао уводил к себе 
(спальня была рядом) понравившуюся девушку и проводил с ней 
(иногда — с несколькими девушками) целые недели. По свидетель
ству его личного врача, он часто затаскивал в постель и молодых 
солдат из охраны.

Целыми днями Мао не вставал с постели, ванну и душ не 
признавал, девушки обтирали его горячим полотенцем, зубы ни
когда не чистил, лишь прополаскивал чаем. «Тигр не пользуется 
зубной щеткой, но какие у него острые зубы!» — отговаривался 
Мао. Целые дни он проводил в бассейне или на лежаке у бассейна.

Приезд советской делегации совпал с начавшимися кампаниями 
— «большой скачок» и строительство коммун. Мао считал, что эти 
эксперименты выведут Китай на первые позиции в строительстве 
социализма, утрут нос Хрущеву и другим консерваторам. Это 
сказалось и на манере поведения Мао и его соратников во время 
бесед. Гости из Москвы воспринимались как провинившиеся вар
вары.

Н.С. Хрущев приехал позже остальных членов делегации, на
правленной на торжества по случаю 10-летия КНР, так как 
задержался в США, где был с государственным визитом. Торжест
венное собрание проходило без него.
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Н.С. Хрущева встретили Мао Цзэдун, Чжоу Эньлай и несколько 
министров. Не было объятий, лобзаний и торжественных речей. 
Без традиционных масс с развевающимися знаменами. Не звучала 
песня В. Мурадели и М. Вершинина «Москва — Пекин». Китайское 
руководство демонстрировало сдержанно-вежливое отношение к 
гостю.

На следующее утро состоялся визит к Мао Цзэдуну в его 
резиденцию в Чжуннаньхае. Там уже находились члены Политбюро 
и другие официальные лица. Н.С. Хрущев говорил о важности 
дружбы и сотрудничества между СССР и КНР, подчеркнул ответ
ственность двух держав за обеспечение мира и международной 
безопасности. Мао Цзэдун выразил согласие с Хрущевым насчет 
опасности ядерного столкновения и заметил, что именно поэтому 
Китаю нужно иметь ядерное оружие, но у КНР его нет. Хрущев 
ответил, что СССР его имеет и готов защитить Китай как самого 
себя в соответствии с условиями Договора о дружбе, союзе и 
взаимной помощи. Мао Цзэдун заявил, что Китай — великая 
суверенная страна, и ему самому нужно обладать ядерными сред
ствами, чтобы защищать себя в случае войны; если СССР не склонен 
поделиться ядерным оружием, то пусть поможет технологией. 
Советский руководитель сказал на это, что производство ядерной 
бомбы обойдется чрезвычайно дорого.

— Ну что ж, справимся собственными силами с американским 
бумажным тигром, — самоуверенно среагировал Мао Цзэдун.

Далее зашел разговор о культе личности Сталина. Мао Цзэдун 
утверждал, что решение XX съезда КПСС о культе личности Сталина 
вряд ли было обосновано в полной мере. Вы вправе решать ваши 
внутренние проблемы, но Сталин был вождем мирового револю
ционного движения, в том числе — китайского. Такие проблемы 
следует решать не в одностороннем порядке, а совместно. Хрущев 
защищался, все более горячился. Культ личности Сталина — явле
ние национальное, он создавался в нашей стране, и мы должны 
были дать ему оценку. Мао Цзэдун ответил, что решение об 
осуждении Сталина было поспешным и субъективным. Решение 
XX съезда крайне осложняет обстановку. При этом положении дел 
невозможно рассчитывать на нормальные отношения между наши
ми партиями!

Наконец, точка над «и» была поставлена. Переговоры продол
жались, на арене появился новый гладиатор — Чэнь И, член Полит
бюро и министр иностранных дел.

— Почему ТАСС выступил с таким заявлением в связи с 
индо-китайским конфликтом в Гималаях? — вопрошал он зычным 
голосом. — Неру — агент американского империализма.
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Хрущев ответил, что у нас другое мнение. Неру — самый про
грессивный лидер Индии вне коммунистической партии. Он про
водит нейтральную, позитивную политику. В отличие от Пакистана 
Индия не подписала никаких договоров с США. Если бы Неру 
ушел, то, будьте уверены, к власти пришли бы реакционные силы. 
Поэтому зачем отталкивать Неру, ослаблять его позиции?

— Раз Китай и СССР — социалистические страны, — повышал 
голос Чэнь И, — то Советский Союз должен был выступить на 
стороне Китая в конфликте с несоциалистическим государством — 
Индией.

Хрущев ответил, что Китай и Индия спорят из-за территорий 
высоко в горах, с редким населением. Разве из-за таких пустынных 
гор можно проливать кровь? Он рассказал, как наша страна 
урегулировала территориальные проблемы с Турцией и Ираном.

Чэнь И заявил, что Хрущев рассуждает неверно. Китаю нужны 
эти районы. Они были захвачены у Китая, когда Индия была 
колонией. Китай будет бороться до конца. Он в издевательском 
тоне представил заявления Хрущева в США о мирном сосущество
вании. Хрущев ответил грубостью, не подбирая слов...

Проводы советской делегации были еще более холодными, чем 
встреча. Мао Цзэдун и Хрущев пожали друг другу руки и расстались. 
Н.С. Хрущев уехал на Дальний Восток, остальные члены делегации 
в Москву. На небосклоне советско-китайских отношений сгуща
лись тучи.

20-летняя ссора

Ссора длиной в 20 лет, «бумажная война», как назвал ее Мао 
Цзэдун, острая полемика, нагнетавшая вражду, свертывание поли
тических, деловых, культурных связей... К сожалению, это была не 
только «бумажная война»; обострение обстановки на границе 
привело к «горячей войне»: произошли стычки с людскими жер
твами.

Я постоянно думал, почему это произошло, кто несет ответст
венность за это несчастье, и пришел к заключению: виноваты два 
человека — Хрущев и Мао Цзэдун, Мао Цзэдун и Хрущев. Я 
нередко видел того и другого, наблюдал, как они все более «заво
дились», как все глубже оказывались в плену взаимной неприязни. 
Вновь подтверждалась истина: «Двух мечей в одних ножнах не 
бывает!»

«В каждом человеке ровно столько тщеславия, сколько недостает 
ума», — заметил Александр Поп. И Хрущев, и Мао Цзэдун очень
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разные личности, рожденные разными цивилизациями, имели 
много общего. Оба обладали низкой культурой, примитивной 
грамотностью, были людьми с громадными тщеславием и амби
циями и с неограниченной властью. Если Мао Цзэдун уже давно 
готовился стать современным Цин Шихуанди и сокрушал все и 
всех, кого считал препятствием, то Хрущев, разделавшись с «куль
том личности Сталина», полагал, что ведущее положение КПСС в 
мировом коммунистическом движении и роль СССР в мире как 
одной из двух сверхдержав накладывают на него особую миссию. 
Придворные идеологи — Аджубей (зять Хрущева), Ильичев, 
Жуков, Сатюков, Харламов, Шевченко — в печати и посредством 
кино славили Хрущева, создавали, как говорили в народе, культ 
личности без личности.

У них давно чесались руки. Хрущев еще в 1954 г., вернувшись 
из Пекина, заявил, что «конфликт с Китаем неизбежен». Мао 
Цзэдун еще на VIII съезде КПК в 1958 г. потребовал готовиться к 
расколу с КПСС. В дальнейшем, на одной из встреч представителей 
коммунистических партий Хрущев назвал Мао Цзэдуна старой 
галошей, а Мао Цзэдун через некоторое время «старшего брата» 
— тухлым яйцом, что в Китае считается большим ругательством. 
Хрущев назвал Мао Цзэдуна строителем казарменного социализма, 
а Мао Цзэдун уличил Хрущева в строительстве гуляшного социа
лизма.

Мао Цзэдун любил дурачить Хрущева во время их бесед у 
бассейна, рассркдая о целесообразности войны, поскольку СССР, 
Китай могут выставить намного больше дивизий, чем империалис
тические державы. «Великий кормчий» утверждал, что Советский 
Союз воевал против фашистской Германии неумело: надо было, не 
проливая крови, отойти за Урал и ждать, пока США и Англия 
разгромят фашистскую Германию. Мао Цзэдун называл империа
лизм, атомную бомбу «бумажными тиграми». Хрущев излагал свои 
взгляды, но быстро выходил из себя, горячился, что доставляло 
«кормчему» великое наслаждение.

Огонь открыл Мао Цзэдун. Началась массированная обработка 
населения с целью посеять семена недоверия и неприязни к СССР. 
Остановить этот процесс можно было только договорившись на 
высшем уровне. 5 апреля 1960 г. посол СССР в Китае передал 
приглашение партийно-правительственной делегации во главе с 
Мао Цзэдуном посетить Советский Союз. Мао Цзэдун не пожелал 
поехать.

В апреле в китайской печати были опубликованы статьи, при
уроченные к 90-летию со дня рождения Ленина: «Да здравствует 
ленинизм!» («Хунци»), «Вперед по пути, указанному великим
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Дениным» («Жэньмин жибао» ), Лу Дини сделал доклад на торже
ственном собрании. Китайская пропаганда оспаривала тезис, что 
самой жгучей проблемой современности является проблема войны 
и мира, выражала скептицизм насчет возможности предотвратить 
мировую войну, отвергала положение о том, что нет фатальной7 
неизбежности такой войны, утверждала, что усиление международ
ной напряженности благоприятствует борьбе за победу социализма, 
а война ускорит мировой революционный процесс, уничтожение 
капиталистической системы и утверждение социализма во всем 
мире.

В Москве засуетились. Поправить! Отмежеваться! Дать отпор! 
Но были и деятели, которые говорили: «Н е торопитесь! Они только 
и хотят, чтобы мы ввязались в полемику. Надо проявить выдержку, 
не реагировать на их выступления!» «Сильные и резкие тона, — 
цитировал я Виктора Гюго, — говорят о слабости позиции».

Выдержки хватило не надолго. Чем-чем, а выдержкой Хрущев 
не отличался. 21 апреля 1960 г. ЦК КПСС направил коммунисти
ческим и рабочим партиям информацию, в которой позиции 
китайской пропаганды были подвергнуты критике. На Старой 
площади считали необходимым встретиться с руководством КПК 
для принципиального обсуждения возникших вопросов. Во время 
III съезда Румынской коммунистической партии в июне предста
вители КПСС собрали прибывших на съезд представителей 51 
партии, которые осудили образ действий КПК. Китайская печать 
отвергла критику. Материалы с изложением позиции Пекина 
печатались также в журнале «Дружба», издававшемся в Пекине 
на русском языке и распространявшемся в Советском Союзе. 
Советские власти ответили в июле решением прекратить распро
странение журнала в СССР и в свою очередь прекратили издание 
своего журнала «Советско-китайская дружба», предназначенного 
для распространения в Китае.

На совещании коммунистических и рабочих партий, состояв
шемся в Москве в ноябре 1960 г., Дэн Сяопин заявил, что Китай 
не устраивает то единство, которое выражается в поддеряске 
внешнеполитических акций Советского Союза. Китайская делега
ция повторяла свои известные тезисы, им подпевали албанские 
представители; многие делегации критиковали их. Делегация КПК 
под нажимом других делегаций подписала общее заявление, но Мао 
Цзэдун и его сторонники действовали по-прежнему. На XXII съезде 
КПСС глава делегации КПК призвал все партии следовать взглядам 
коммунистической партии Китая. На аэродроме вернувшуюся в 
Пекин делегацию встречал сам «великий кормчий». Это должно
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было показать полное одобрение поведения делегации на XXII 
съезде.

Призывы КПСС сесть за стол переговоров и устранить разног
ласия отвергались. Происходило свертывание экономических отно
шений. В феврале 1961 г. китайская сторона отказалась от содей
ствия СССР в строительстве 89 предприятий, а в декабре 1961 г. 
заявила о полном отказе от импорта комплектного оборудования. 
Были созданы невыносимые условия для работы советских специ
алистов, и Хрущев настоял на отзыве их из Китая. Попытки 
трезвомыслящих деятелей обратить внимание на то, что Хрущев 
совсем недавно, на XX съезде, критиковал Сталина за отзыв специ
алистов из Югославии, а сам поступает таким же образом, что 
сделает нас посмешищем, не были приняты во внимание. Обита
тели Олимпа не слушали мнение плебеев. Китайские руководители 
ухватились за отъезд специалистов, чтобы свалить на СССР провал 
своих экономических планов. Не помогли и заявления советских 
властей вновь направить специалистов в Китай.

Сократилась торговля, прекратились культурные связи, погибало 
Общество китайско-советской дружбы, начались трудности на 
границе (выход на советские острова, лов рыбы в советских 
акваториях рек, выпас скота на приграничных участках территории 
СССР). Для обострения обстановки на границе китайские власти 
использовали бегство казахов и уйгуров из Синьцзяна в СССР.

Весной 1962 г. в СССР перешли многие из проживавших в 
Синьцзяне советских граждан, а также выходцев из России, глав
ным образом — казахи и уйгуры. Они спасались от тяжелых 
условий жизни, национальной дискриминации и преследований. 
Они бежали семьями, целыми аулами со своими стадами и всяким 
скарбом. Китайские власти не только не препятствовали бегству, 
но даже предоставляли транспорт до границы. От нас же требовали 
не пускать их на советскую территорию, применяя оружие.

Мы подолгу совещались в МИДе, стремясь найти решение. 
Вытеснить этих людей силой мы не могли, среди них были старики, 
женщины, дети. Уйти добровольно они не желали. Им сочувство
вало местное казахское и уйгурское население. Оставление их на 
территории СССР тоже было связано со многими проблемами. 
Нужно было расселить, обеспечить работой, пастбищами. А пока 
суд да дело, нужно было срочно принять санитарные меры, чтобы 
не вспыхнула эпидемия. Впоследствии советские власти уговорили 
несколько сот белсенцев вернуться в Китай, но их не приняли.

А китайские власти тем временем распространяли небылицы, 
будто СССР стремится отделить национальные меньшинства от 
Китая. Начались провокации против Генерального консульства
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СССР в Урумчи и консульства в Кульдже, они были блокированы, 
сотрудников задерживали и обыскивали. Репрессивные меры были 
предприняты и в отношении Генерального консульства в Харбине. 
Осенью 1962 г. советская сторона закрыла консульства. Я убеждал 
не горячиться, не делать этого: закрыть, дескать, легко, потом не 
откроете. Власть предержащие не послушались: чтобы насолить 
китайскому руководству, себе же выстрелили в подошву.

Взаимные атаки в печати нарастали. Политические и деловые 
связи приближались к нулю. В письме от 30 марта 1963 г. ЦК 
КПСС предложил провести, наконец, двустороннюю встречу, начав 
ее 15 мая. «Мы предлагаем вам встречу не для обострения борьбы, 
а для достижения взаимопонимания по важнейшим вопросам, 
возникшим в международном коммунистическом движении». ЦК 
КПСС подтвердил также приглашение Мао Цзэдуну приехать с 
визитом в СССР, сделанное еще 12 мая 1960 г. Более чем через 
месяц Чжоу Эньлай сообщил послу СССР, что китайская сторона 
решила направить в Москву делегацию. Он предложил перенести 
срок встречи на вторую декаду июня и ограничить продолжитель
ность переговоров. После дополнительного обмена мнениями на
чало встречи было назначено на 5 июля 1963 г.

В преддверии встречи Пекин опубликовал 14 июня 1963 г. 
документ, озаглавленный «Предложение о генеральной линии меж
дународного коммунистического движения» (т.н. «25 пунктов»). 
Авторы письма потребовали принять их платформу, в которой, в 
частности, защищали методы и порядки культа личности, оправ
дывали «холодную войну», вели дело к всемерному обострению 
советско-китайских отношений.

В Москве состоялся пленум, который одобрил политическую 
деятельность ЦК КПСС по дальнейшему сплочению сил мирового 
коммунистического движения.

Было видно, что обе стороны, готовясь к встрече, не отправляли 
мечи на склад, а одевали доспехи, чтобы выглядеть со стороны 
самыми правомерными. Советское руководство решило китайское 
письмо не публиковать, что вызвало взрыв возмущения в Пекине 
и было расценено как свидетельство слабости. Китайцы стали 
распространять письмо через все возможные каналы, втянули в эту 
возню и Посольство КНР. Нам пришлось составлять сердитые ноты 
и вручать их послу КНР. Поскольку дипломатические представле
ния не возымели действия, из СССР было выдворено несколько 
китайских граждан, активно занимавшихся распространением 
антисоветских листков. Москва уступила. Китайское письмо было 
°публиковано с соответствующими комментариями.
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Встреча, начавшаяся 5 июля, не предвещала хорошей погоды. 
Суслов скучно изложил предложение об активизации советско-ки
тайского сотрудничества в различных областях: торговли, научно- 
технических связей, обмена информацией по вопросам торгово-ва
лютной политики на мировом рынке. Китайская делегация не 
хотела говорить об этом. Дэн Сяопин вел себя наступательно, 
агрессивно. Используя выражения, выхваченные из несдержанных 
выступлений Хрущева, он издевался над собеседниками, заставлял 
их краснеть. Несколько раз он повторял слово «г....», которым 
Хрущев в изобилии мазал Сталина. Было ясно, что гости из Пекина 
приехали не для того, чтобы договориться, а для того, чтобы 
максимально скомпрометировать КПСС и ее руководителя.

20 июля встреча была прервана по настоянию китайской 
делегации. Место и время ее продолжения стороны договорились 
согласовать дополнительно.

Антисоветская кампания в Пекине ширилась. Теперь подвер
нулся такой случай, как подписание Советским Союзом, Соединен
ными Штатами и Англией договора о прекращении ядерных 
испытаний в трех средах. Трижды (31 июля, 15 августа и 1 
сентября) китайское правительство выступало с официальными 
заявлениями, требуя отбросить мысль о договоре. В Китае шла 
интенсивная работа по созданию ядерного орркия, и запрещение 
ядерных испытаний очень мешало китайскому военно-промыш
ленному комплексу. Но сказать так просто было неудобно. Поэтому 
выдумывали самые изощренные теоретические постулаты, чтобы 
показать, насколько плохо поступает Советский Союз, подписывая 
с «империалистическими державами» договор о прекращении 
ядерных испытаний.

Заявления или письма, которые Москва слала в ответ, готовились 
в аппарате ЦК КПСС. Ю.В. Андропов, который был заведующим 
отделом, затем секретарем ЦК КПСС, собирал спичрайтеров, 
обсуждал с ними тему и стррстуру заявления или письма и поручал 
каждому написать определенную часть или «выкопать» необходи
мую информацию. Затем фрагменты сводились в один проект, и 
он передавался Ю.В. Андропову. Ознакомившись с «болванкой», 
как мы называли проект, он опять приглашал к себе спичрайтеров, 
сажал перед собой за длинный стол и, взяв ручку, начинал перепи
сывать весь текст. Некоторые абзацы обсуждались подолгу, каждый 
предлагал свой вариант, выбирался подходящий. Составленный 
таким образом текст заявления или письма представлялся Ю.В. 
Андроповым и А.А. Громыко в Политбюро и после утверждения 
публиковался в печати или направлялся адресату. В группы по
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подготовке документов обычно входили Арбатов, Бовин, Бурлац
кий, Капица, Рахманин, Толкунов, Фалин.

Москва вновь и вновь призывала остановить полемику, прекра
щала ее в одностороннем порядке. «Раз постоянно предлагают 
прекратить полемику, — полагали китайские стратеги, — значит 
она им досаждает. Поэтому нажмем еще сильнее, крикнем еще 
громче». И, как гоголевский Иван Иванович, делали все больше 
пакостей Ивану Никифоровичу, а тот, разумеется, не оставался в 
долгу.

В начале февраля 1964 г. на бывшей даче Сталина «Волынская» 
собрали группу спичрайтеров и предложили подготовить доклад на 
пленуме ЦК КПСС. Вскоре состоялся пленум, на котором с 
докладом выступил Суслов. В нем отмечалось, что руководители 
КПК отошли по основным вопросам стратегии и тактики от 
ленинской линии мирового коммунистического движения, что в 
провозглашенном ими курсе сливаются мелкобуржуазный авантю
ризм и великодержавный шовинизм. Маоисты взяли на вооруже
ние троцкистские методы борьбы против марксистско-ленинских 
партий, сколачивая в различных странах свои фракционные групп
ки.

7 марта ЦК КПСС, призвав положить конец полемике, пред
ложил провести сначала двустороннюю, а затем многостороннюю 
встречу с целью подготовки международного совещания коммунис
тических и рабочих партий. Руководство КПК 7 мая рекомендовало 
отложить совещание на 4 —5 лет или вовсе не созывать его и 
подписать соглашение о продолжении полемики.

Развертывалась активная пропаганда в третьих странах, стало 
правилом для китайских представителей нападать на СССР на 
каждом международном совещании, в ходе бесед с иностранными 
представителями. Беседуя с французскими парламентариями в 
конце февраля 1964 г., Мао Цзэдун говорил о советских руководи
телях в резко враждебном тоне, не брезгуя ругательствами.

Октябрьский пленум ЦК КПСС, освободивший Хрущева от его 
обязанностей, обрадовал китайское руководство. Поэтому оно 
положительно откликнулось на приглашение принять участие в 
торжестве по случаю 47-й годовщины Октябрьской революции. 
Однако новое руководство КПСС заявило, что будет проводить 
прежнюю политику. Чжоу Эньлай, подталкиваемый Кан Шэном, 
китайским Берия, убийцей десятков тысяч коммунистов, заявил, 
что если КПСС будет осуществлять нынешний курс, следовать своей 
программе, то КПК не прекратит борьбы против нее. А тут еще 
произошел крайне неприятный инцидент. Р.Я. Малиновский, ми
нистр обороны СССР, на приеме по случаю праздника с солдатской
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прямотой сказал Чжоу Эньлаю: «Мы своею дурака устранили, 
уберите вы своею, и отношения между нашими странами опять 
станут дружественными!» Чжоу Эньлай учинил страшный скандал, 
заявил протест и сказал, что сейчас же уезжает. С большим трудом 
ею удалось несколько успокоить. Малиновский, дескать, никого не 
представляет, ему никто не поручал делать какое-либо заявление, 
советское руководство с большим уважением относится к Мао 
Цзэдуну и просит передать ему добрые пожелания.

Л.И. Брежнев чувствовал себя непрочно, слишком зависел от 
других членов Политбюро, особенно от «серого кардинала» Суслова, 
чтобы что-либо менять, поэтому в китайской политике Кремля 
продолжали звучать все те же ноты, не поубавилось желания отвечать 
на любую китайскую выходку. Например, по-прежнему велась под
готовка к совещанию коммунистических и рабочих партий.

Однако казалось, что развязанная США после «Тонкинского 
инцидента» война против Демократической Республики Вьетнам 
все же должна сблизить две партии. К тому же на политическом 
горизонте все чаще стал появляться А.Н. Косыгин, человек суровый, 
но очень порядочный и умный. Я с ним часто встречался, сопро
вождал его в некоторых поездках за границу, в частности во Вьетнам 
и Китай. В феврале 1965 г. Председатель Совета Министров СССР 
А.Н. Косыгин проезжал во Вьетнам через Китай. При встрече с 
Мао Цзэдуном он предложил, чтобы ДРВ, КНР, СССР, КНДР, 
другие социалистические страны выступили с совместным предуп
реждением США, развертывавшим агрессию против ДРВ. Он 
также просил, чтобы КПК подключилась к подготовке междуна
родного совещания коммунистических и рабочих партий. Мао 
Цзэдун отклонил все советские предложения. Он сказал А.Н. 
Косыгину, что Пекин будет продолжать «бумажную войну» против 
КПСС десять тысяч лет.

Китайское руководство стало разрабатывать легенду о «буржу
азном перерождении» КПСС и Советского государства. Отноше
ния между КНР и СССР — это, дескать, отношения между проле
тариатом и буржуазией, а советские люди должны совершить еще 
одну «народную революцию», после чего появятся условия для 
улучшения отношений с Китаем. В письме от 26 ноября 1965 г. 
ЦК КПСС выразил озабоченность по поводу такой политики, 
предупредил о ее пагубных последствиях.

Пропаганда Китая стала настойчиво твердить об «угрозе с 
севера», о «сговоре» США, Индии и СССР против Китайской 
Народной Республики. В мае 1966 г. Чэнь И заявил иностранным 
корреспондентам: «СССР относится к числу опасных друзей, без 
которых Китай чувствует себя в большей безопасности».
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Советская сторона предприняла ряд шагов, чтобы предотвра
тить разрастание пограничных трений, снять их остроту. 17 мая
1963 г. она предложила провести двусторонние консультации. Ки
тайская сторона согласилась, и консультации начались в феврале
1964 г. в Пекине. Советскую делегацию возглавлял полномочный 
представитель в ранге заместителя министра П.И. Зырянов*, ки
тайскую — заместитель министра иностранных дел Цзэн Юньцю- 
ань. Советская делегация внесла предложения, принятие которых 
позволило бы в кратчайшие сроки уточнить и согласовать линию 
границы на тех участках, в отношении которых позиции сторон 
расходились. Китайская же делегация пыталась поставить под 
сомнение исторически сложившуюся и закрепленную договорами 
государственную границу. Она стремилась искусственно создать 
«территориальную проблему», которая на многие годы вперед 
осложнила бы отношения между двумя странами. И тем не менее 
делегации «прошлись» по большей части восточного участка грани
цы между СССР и КНР нанести ее на карты и парафировать их. 
Консультации не были закончены. Имелось в виду, что они будут 
продолжены в Москве 15 октября 1964 г. Но они не возобновились, 
китайская сторона не пожелала снять «территориальный вопрос».

Отношения между КНР и СССР приобрели критический харак
тер особенно в ходе «культурной революции» в Китае, начавшейся 
в апреле 1966 г. Я был ее свидетелем, но не стану долго задержи
ваться на этой теме. О ней много написано и в Китае (она даже 
осркдена партийными форумами), и за рубежом. Это был пир 
невежества, вандализма, порочных нравов и массового террора. Ее 
развязал Мао Цзэдун для того, чтобы расправиться со всеми, кто в 
результате провала «большого скачка» и «коммун» увидели, что 
король голый и оттеснили его с поста председателя Китая. Заодно 
«культурная революция» сигнализировала США, Японии, другим дер
жавам, не признававшим Китайскую Народную Республику, что Пекин 
переходит в другой лагерь и для этого сжигает все мосты за собой.

Острие «культурной революции» было направлено внутри Китая 
против авторитетных руководителей-коммунистов (погибли пред
седатель КНР Лю Шаоци, маршалы Пэн Дэхуай и Хэ Лун, крупный 
партийный деятель Чжан Вэньтян, писатель Лао Шэ, видный 
философ Ли Да; были арестованы и сосланы Дэн Сяопин, Чэнь И, 
Пэн Чжэнь, писательница Дин Лин, поэт Ай Цин — более 100 млн 
человек подверглись репрессиям), а вне его — против Советского 
Союза.

П.И. Зырянов — генерал-полковник, был тогда начальником погранвойск СССР.
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Несколько слов о том, как закончил свои дни на этой земле 
второй человек в стране — Лю Шаоци, председатель КНР (избран 
в апреле 1959 г.)* Совсем недавно он при активной поддержке 
Чжоу Эньлая загубил Гао Гана, который был арестован в 1954 г. за 
«раскольническую», «контрреволюционную» деятельность, снят со 
всех постов, заключен под домашний арест и вскоре, как говорили, 
покончил самоубийством, наглотавшись таблеток. Пришла очередь 
и Лю Шаоци. Мао Цзэдун точил против него нож, так как тот 
критиковал его за «коммуны» и «скачок», пытался самортизировать 
«культурную революцию». Но вмешалась женщина. «Cherchez la 
femme» (ищи женщину), — говорил Наполеон, если случались 
неприятности. У Лю Шаоци была молоденькая жена — Ян Гуан- 
мэй. Если Цзян Цин, жена Мао Цзэдуна, была симпатичной, но не 
красавицей, к тому же она часто болела и месяцы проводила в 
СССР, носила серый френч и брюки, которые не могли сделать 
привлекательной даже Элизабет Тейлор, то Ян Гуанмэй была 
женщина яркой красоты, одевалась изысканно и даже иногда 
носила золотые и жемчужные украшения. Этого стареющая «пер
вая леди» перенести не могла. Вскоре появились на стенах газеты, 
в которых подвергались разносу те, кто находился у власти, но шел 
по капиталистическому пути, а вслед за «дацзыбао», появившейся 
в августе 1968 г. и написанной чуть ли не самим Мао Цзэдуном, 
развернулась крикливая, истеричная кампания в газетах, на сборищах 
против главного врага. XII пленум ЦК КПК, состоявшийся в октябре 
1968 г., резко осудил «главного врага» Лю Шаоци, снял его со всех 
постов. Главным обвинителем против Лю Шаоци на пленуме выступал 
все тот же Чжоу Эньлай. Лю Шаоци был неоднократно бит хунвэй- 
бинами, брошен в тюрьму, где содержался в скотских условиях и умер 
в 1969 г. Ну, а из двух женщин одна — Цзян Цин закончила свою 
жизнь в тюрьме, а другая — Ян Гуанмэй, промучившаяся в заточении 
много лет, выжила и ныне здравствует.

Ай Цин, с горечью вспоминая то ужасное время, писал:
В пору горечи и бед 
Потеряли не четыре года!
Десять лет и снова десять лет 
Холостого хода!

Водрузим «знамя Мао на Красной площади!», — много месяцев 
вопили хунвэйбины. И попытались это сделать. 25 января 1967 г. 
группа находившихся в СССР китайских граждан и сопровождав
шие их сотрудники посольства КНР затеяли скандал на Красной 
площади, переросший в драку с советскими гражданами. В Пекине 
закричали: «Наших бьют!» и стали устраивать днем и ночью 
демонстрации и шествия у Посольства СССР. Орали, бросали

78



камни, жгли костры в течение двух недель. На аэродроме хунвэй- 
бины устроили избиение жен и детей работников посольства и 
других учреждений, отправляемых на Родину. У самолета выстро
ились в два ряда послы и другие дипломаты ряда стран, в том числе 
западных, чтобы между ними могли пройти в самолет уезжавшие 
женщины и дети. И все равно многие были ранены. Такого еще 
не было в истории международных отношений!

Было ясно, что хунвэйбины вот-вот ворвутся в посольство, хотя, 
говорили, Чжоу Эньлай удерживал их от крайностей. Мы обсуж
дали, как обеспечить безопасность наших людей в посольстве. 
Вспомнили даже, как в 1927 г. сотрудники генерального консуль
ства в Шанхае пулеметами отбили налет. Но сразу же отвергли этот 
вариант. Что могла сделать небольшая группа людей со взбесив
шейся многотысячной толпой. Ведь нет ничего более дикого и 
тупого, чем разъяренная толпа. Наши же люди могли отбиваться 
только мощными водяными струями.

17 августа 1967 г. хунвэйбины ворвались на территорию посоль
ства, учинили погром в помещении консульского отдела, сожгли 
будку сторожей и машины, угрожали физической расправой со
трудникам. Китайская охрана из полицейских и военнослужащих 
пальцем не пошевелила, чтобы остановить бесчинства.

19 августа 1967 г. правительство СССР вновь потребовало от 
китайских властей прекратить беззаконие и обеспечить безопасность 
персонала посольства и других советских официальных учреждений в 
КНР. Нашлись горячие головы, которые советовали «пощекотать» 
Посольство КНР в Москве, но мы в МИДе категорически отвергли 
эту идею. Я всегда повторял известную мудрость: «Если двое ссорятся, 
то всегда виноват тот, кто умнее». Я настаивал на том, чтобы мы 
проявили выдержку и мудрость и не подбрасывали поленья в костер.

Все более ухудшалась обстановка на границе. Китайские погра
ничники и хунвэйбины выходили на острова, осваивали их, втор
гались в территориальные воды СССР, пытались захватить совет
ские суда. При этом они пускали в ход холодное оружие. Наши 
пограничники иногда тоже действовали грубо. Дошло дело и до 
кровопролития. 2 марта 1969 г. на остров Даманский, который, 
согласно договору 1840 г. и карте 1841 г., был территорией России*, 
вышло под прикрытием артиллерии и пулеметного огня с берега

Остров Даманский находится по китайскую сторону от фарватера р. Уссури. Если бы 
продолжались консультации о границе и был выработан новый договор, то, поскольку 
Советский Союз исходил из того, что уточненная линия границы должна проходить по 
фарватеру реки, остров Даманский перешел бы к Китайской Народной Республике. Он и 
Перешел к Китаю много лет спустя по договору 1991 г. А тогда он входил в состав территории 
Советского Союза.
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примерно 30 китайских военнослужащих. Группа советских погра
ничников под командованием офицера направилась к нарушите
лям, чтобы, как это бывало раньше, заявить протест и потребовать, 
чтобы они покинули советскую территорию. Китайские военнос
лужащие подпустили советских пограничников на расстояние не
скольких метров и внезапно в упор расстреляли их. Подоспевшие 
советские пограничники при поддержке соседней погранзаставы 
наказали и изгнали нарушителей. С обеих сторон были убитые и 
раненые.

Последовал обмен жесткими нотами протеста. Но они не 
помогли. Несмотря на призыв Советского правительства воздер
жаться от подобных провокаций, 14—15 марта на о. Даманский 
разыгралось настоящее сражение. Подразделения регулярной ки
тайской армии, окопавшись на острове, подвергли обстрелу совет
ских пограничников, подбили танк, на котором пытался прибли
зиться начальник советского погранотряда. С китайского берега 
позиции советских пограничников обстреливались из орудий и 
минометов. Возник вопрос, что делать. Пограничники, на помощь 
которым прибыли регулярные армейские части, ждали указаний 
из Москвы. Мы вместе со штабом погранвойск держали постоян
ную связь с пограничниками и докладывали обстановку в Кремль. 
Политбюро заседало почти целый день. Наконец, решение посту
пило, и китайские подразделения на острове были накрыты ракет
ным залпом. Второй залп армейской ракетной установки «град» 
был произведен по позициям на китайском берегу. Все затихло... 
Впоследствии стало известно, что в нескольких километрах от границы 
находился Линь Бяо, преемник Мао Цзэдуна, который лично руко
водил действиями китайских воинских частей. Мы очень жалели, что 
не знали об этом и не угостили «градом» и Линь Бяо.

29 марта 1969 г. Советское правительство заявило, что воору
женные провокации китайских властей на р. Уссури в районе 
острова Даманский — не случайные инциденты. Эти действия 
предприняты с целью нагнетания напряженности в отношениях с 
СССР, подрыва дружественного отношения народа к нашей стране. 
Москва призвала воздержаться от действий на границе, могущих 
вызвать осложнения, а разногласия решать путем переговоров. Она 
предложила возобновить начатые в Пекине в 1964 г. консультации 
о границе. Было подчеркнуто, что попытки говорить с СССР, с 
советским народом языком оружия встретят должный отпор.

Китайские власти твердили, что о. Даманский принадлежит 
КНР, обстреливали остров, Линь Бяо в докладе на IX съезде КПК 
грозил предъявить нашей стране «кровавый счет». 24 мая 1969 г. 
в ответном заявлении они отмечали, что о. Даманский принадлежит
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Китаю, что инцидент, дескать, «преднамеренно спровоцирован» 
советской стороной. Они же, мол, готовы вести мирные переговоры 
и определить прохождение границы на основе «неравноправных 
договоров».

Но то были слова. 13 августа 1969 г. последовал новый конфликт, 
на этот раз на западном участке границы. Несколько групп китай
ских военнослужащих пересекли советскую государственную гра
ницу в районе Семипалатинской области Казахстана. Требование 
уйти с советской территории они отклонили, окопались на одной 
из сопок и оттуда вели огонь. Ответным огнем танков нарушители 
границы были уничтожены. Осталось два раненых солдата. Их 
подлечили и выдворили на территорию Китая.

И вновь МИД СССР потребовал, положить конец вооруженным 
налетам и предупредил Пекин об ответственности в случае продол
жения провокаций.

9 сентября 1969 г. произошло событие, которое в какой-то мере 
повернуло ход борьбы. Состоялась встреча и переговоры глав 
правительств СССР и КНР на аэродроме в Пекине.

А.Н. Косыгин — Чжоу Эньлай; 
переговоры на аэродроме

На похороны президента Демократической Республики Вьетнам 
Хо Ши Мина, которого в нашей стране любили и глубоко уважали, 
была направлена делегация во главе с А.Н. Косыгиным. В состав 
делегации входил и я, заведующий Отделом МИД СССР, Чрезвы
чайный и Полномочный посол. Я не раз бывал у А.Н. Косыгина, 
выполнял его поручения, готовил материалы к поездке в Ханой.

По пути самолет сделал, остановку в Дели, где А.Н. Косыгина 
встретила Индира Ганди, премьер-министр Индии, государствен
ный деятель мирового уровня. Теплая беседа между ними продол
жалась час, но они успели поговорить об отношениях между СССР 
и Индией и о международных проблемах, в частности, о войне в 
Индокитае, об отношениях СССР и Индии с Китаем, которые были 
весьма натянуты.

В Ханое А.Н. Косыгин попросил Фам Ван Донга сообщить 
китайским руководителям, что обратно в СССР он хотел бы 
пролететь через Китай, сделать остановку в Пекине и встретиться 
с Чжоу Эньлаем. После похорон надо было лететь домой, но ответа 
из Пекина не было. А.Н. Косыгин нервничал, разводил руками фам 
Ван Донг, но не было ответа и через день. Советская делегация 
вылетела домой через Индию. Когда поздно вечером самолет 
приземлился в Душанбе, и мы сели в правительственном особняке
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за стол, над которым витал аромат шашлыков, А.Н. Косыгина 
позвали к телефону. Из Москвы сообщили, что китайские власти 
согласны на пролет советского самолета через территорию Китая 
и Чжоу Эньлай готов встретиться на аэродроме в Пекине. А.Н. 
Косыгин распорядился, чтобы с ним отправились в Пекин секре
тарь ЦК КПСС К.Ф. Катушев, я и его помощник Б.Т. Бацанов, а 
остальные летели в Москву. Мы сели в свой самолет, в который 
экипаж не успел даже загрузить минеральную воду (зато оставался 
запас коньяка), и полетели в Новосибирск. В самолете стали думать, 
что может дать встреча, какой текст коммюнике предложить Чжоу 
Эньлаю. Приготовили небольшой текст оптимистического содер
жания. Председатель Совета Министров увидел, что я сдержанно 
отношусь к проекту, и спросил, что бы я предложил. Я написал на 
листе бумаги три фразы и передал ему. Прочитав, он сказал: 
«Маловато» — и спрятал в правый внутренний карман пиджака.

Когда самолет пролетал над Хинганом, равнинными просторами 
китайской Украины, А.Н. Косыгин с интересом смотрел вниз, 
задавал вопросы. Он попросил меня не пропустить Великую китай
скую стену, и я, вспомнив, как 10 лет тому назад с такой лее 
просьбой обращался ко мне А.А. Громыко, показал ему извилистую 
ленту великого инженерного сооружения и поведал его историю.

На аэродроме А.Н. Косыгина встретил Чжоу Эньлай, члены 
Политбюро скромный ветеран Ли Сяньнянь и активист «культур
ной революции» рыхлый краснолицый Се Фучжи, зам. министра 
иностранных дел Цяо Гуанхуа, заведующий отделом МИД Юй 
Чжань, временный поверенный Посольства СССР А.И. Елизаветин, 
сотрудники посольства. Поздоровались, и Чжоу Эньлай повел нас в 
здание аэровокзала. В просторном зале, куда мы вошли, вдоль стен 
стояли мягкие диваны, накрытые по китайскому обычаю белыми 
чехлами. Когда стали рассаживаться, Чжоу Эньлай спросил:

— А где же товарищ Капица?
— Вот он, стоит в середине зала, — ответил А.Н. Косыгин.
Чжоу Эньлай подошел, тепло пожал руку.
— А я вас не узнал, — сказал он. — Вы поседели, значит — 

постарели.
— Ваша шевелюра тоже покрылась серебром, — ответил я. — 

Но на наших головах — это, как говорят американцы, не седина 
старых людей, а седина бизнесменов, деловых людей.

Чжоу Эньлай засмеялся.
— Мы поговорим позднее. Садитесь поближе! — пригласил 

премьер.
— Эго хорошо, что Чжоу Эньлай по-доброму к вам относится! — 

услышал я реплику, тихо сказанную А.Н. Косыгиным.
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— Только не вздумайте меня оставить здесь послом, — тоже 
тихо проговорил я.

— Почему?
— Расскажу потом.
Взял толстый 6ло1ою т и приготовился записывать беседу. Этот 

блокнот сохранился у меня до сих пор, и я коротко воспроизведу 
беседу двух премьеров.

Чжоу Эньлай приветствовал А.Н. Косыгина и поблагодарил за 
остановку в Пекине. Он передал привет от Мао Цзэдуна и Линь 
Бяо и спросил, как здоровье А.Н. Косыгина.

— Здоровье хорошее, — ответил гость. — Товарищ Брежнев, 
члены Политбюро передают привет и добрые пожелания Мао 
Цзэдуну, Линь Бяо, вам лично.

Чжоу Эньлай поблагодарил.
А.Н. Косыгин спросил, есть ли у Чжоу Эньлая план беседы. С 

чего начать?
— Вы гость. Сперва выслушаем вас.
Глава Советского правительства сказал, что накопилось так 

много дел для обсуждения, что говорить о них можно целых три 
месяца. Но если прошлое связать в один узел и выбросить, легче и 
проще найти подход к рассмотрению важнейших вопросов.

Чжоу Эньлай заметил, что все старое невозможно выбросить, 
но нужно заняться главными для настоящего времени вопросами.

— Согласен, — ответил А.Н. Косыгин. — Надо только смотреть 
вперед, иначе молено утонуть. Для начала можно сказать следую
щее. Западная печать, все реакционные силы во главе с Никсоном 
прилагают усилия, чтобы столкнуть наши две великие державы. 
Наши отношения приобретают в свете этого особое значение... 
Давайте подумаем, как упорядочить наши отношения, какие шаги 
следует прежде всего предпринять для преодоления разногласий.

Чжоу Эньлай напомнил, что почти пять лет назад Мао Цзэдун 
говорил А.Н. Косыгину, что дискуссия между нами по теоретичес
ким вопросам продолжится десять тысяч лет. Косыгин спросил, 
нельзя ли сократить этот срок, может быть, не понадобится так 
много времени. Мао Цзэдун согласился сократить время на одну 
тысячу лет. Но и тогда Мао Цзэдун подчеркивал, что спор не должен 
сказываться на отношениях двух стран. Если вести спокойную 
дискуссию, то можно найти пути преодоления разногласий. Чжоу 
Эньлай добавил, что мы и в три года не уложимся, чтобы рассмот
реть накопившиеся вопросы, а в нашем распоряжении всего три 
часа.

После такой краткой разминки Чжоу Эньлай отметил, что 
главный вопрос — это вопрос о границе. Определенно заявляем,
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что у Китая нет территориальных притязаний к СССР. Мы за то, 
чтобы на основе существующих договоров урегулировать вопрос о 
тех участках границы, которые оспариваются той или иной сторо
ной. Если не вести переговоры, то пограничные столкновения будут 
продолжаться, хотя китайская сторона занимает пассивную пози
цию. Нужно сделать так, чтобы воорркенные силы обеих сторон 
не соприкасались в спорных районах.

— А что такое спорные районы? — спросил А.Н. Косыгин.
Чжоу Эньлай пояснил, что советской стороне это станет ясно, 

когда начнутся переговоры о границе. Мы передадим карты. Сейчас 
же молено сказать, что те места, где произошли столкновения, 
являются спорными. Советская сторона утверждает, что китайцы 
хотят войны. Но мы проводим «культурную революцию», зачем 
нам война. Китай обладает обширной территорией, ее у нас 
достаточно. Мы — коммунисты, нам не нркна экспансия. Мы не 
имеем войск за границей. Будьте уверены, мы не намерены 
устраивать провокации на границе. Советская же сторона посто
янно дерхеит большой контингент войск на Дальнем Востоке. Да, 
американцы провоцируют столкновения между двумя великими 
державами, но мы никогда не были инициаторами провокаций. 
Ведутся толки о возможности превентивного нападения. Но это 
агрессия, война. Мы заявляем, что в этих случаях будем сопротив
ляться до конца. Но мы этого не хотим.

Вопросы о границе, — продолжал премьер, — должны решать
ся мирным путем. Обе стороны могут найти решения. Для этого 
нужно избегать вооруженных конфликтов, вывести войска обеих 
сторон из спорных районов, чтобы они не соприкасались. Если 
острова спорные, нужно убрать войска оттуда. Не делать ни одного 
выстрела. Исходя из такой позиции искренне, молено найти 
подходы к решению.

Далее Чжоу Эньлай перешел к вопросу о судоходстве на погра
ничных реках. Достигнуты некоторые соглашения по техническим 
вопросам, — сказал он. — Значит, молено договориться. Если так, 
то продвижение вперед обеспечено, империалисты не смогут 
спровоцировать столкновения.

* Мы получили от вас письмо. Но это был напряхеенный момент. 
Громыко выступил с докладом, с которым мы не мохеем согласить
ся: это подталкивание к войне. Затем имел место инцидент в 
Синьцзяне — спорный район там по китайскую сторону границы. 
Вы окрухеили китайский отряд танками и уничтохеили 20 человек, 
взяли в плен двоих. Но Китай ведь не находится в состоянии войны 
с СССР. Советская сторона далеко зашла. Теперь вы приехали, 
желаете вести переговоры. Мы согласны вас принять, поговорить
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о межгосударственных отношениях. Если стороны желают вести 
переговоры, нужно начинать с вопроса о границе, избегать кон
фликтов.

А.Н. Косыгин: Характер дискуссии бывает разный. Дискуссия, 
выливающаяся в оскорбления, не помогает решить какие-либо 
проблемы, а вызывает лишь отчуждение, озлобление. Мы за нор
мальную дискуссию.

Коснувшись вопроса о границе, А.Н. Косыгин сказал, что он — 
один из главных. В Советском Союзе, Мао Цзэдун это хорошо знает 
(ничего не могу сказать о Линь Бяо), не хотят войны, борются 
против угрозы войны, и, конечно, никому в голову не может прийти 
мысль о войне с Китаем.

— Линь Бяо всегда поступает в соответствии с идеями Мао, — 
заметил Чжоу Эньлай.

— Я с ним не знаком, — ответил А.Н. Косыгин. — Но Мао 
Цзэдун и вы хорошо знаете, что к войне с Китаем не призывает в 
СССР никто. Несмотря на это, напряжение существует. Одна из 
причин — осложнения на границе. У нас есть желание урегулиро
вать пограничный вопрос на основе доверия. Придерживаемся тех 
лее принципов, которые вы высказали, а я подтвердил. Если мы не 
договоримся о принципах, то, собравшись, наши чиновники будут 
говорить столько времени, сколько, по мнению Мао Цзэдуна, 
продлятся разногласия. Твердо скажем: существует граница — это 
закон. Но есть вопросы, требующие уточнения (вопрос об остро
вах, могут возникнуть другие вопросы). Мы даем твердые указания 
представителям сторон вести переговоры на основе этого принци
па, и если они заходят в тупик, то мы проводим консультации, 
чтобы не доводить до того, что они поспорят и разойдутся. Если 
такие условия приемлемы, то мы уполномочены заявить, что 
согласны, чтобы делегации начали переговоры. Где — не имеет 
значения.

Чжоу Эньлай вновь отметил, что между нашими партиями 
существуют разногласия по принципиальным вопросам марксиз
ма-ленинизма.

— Откровенно скажу, ваша партия отошла от марксизма-лени
низма, — добавляет он.

— Если вы начнете наклеивать такие ярлыки, — прерывает А.Н. 
Косыгин, — то вспыхнет спор. Я ведь могу сказать еще острее, но 
пользы не будет. Поэтому давайте говорить так, чтобы не задевать 
друг друга.

— Объективный факт в том, что разногласия существуют, и 
дискуссия будет продолжаться. — Ссылается на то, что Маркс, 
Энгельс, Ленин, Сталин тохсе вели дискуссию остро, но это была
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принципиальная критика. — Такая дискуссия будет продолжаться, 
так как есть серьезные разногласия. И это не должно влиять на 
отношения между двумя странами.

Далее Чжоу Эньлай стал рассуждать, почему обстановка на 
границе напряженная. Упрекал СССР в наращиваний войск на 
Дальнем Востоке. КНР в свою очередь вынуждена пойти на 
некоторую мобилизацию, но это чистая оборона.

— Напряжение на границе связано с историей, — продолжал 
Чжоу Эньлай. — Не можем сказать, что между нашими странами 
нет договоров о границе. Договоры нехорошие, но мы не требуем 
их аннулирования, не стремимся к территориальным приобрете
ниям. На основе этих договоров будем искать урегулирования 
вопроса о спорных районах.

А.Н. Косыгин: Не возражаю.
— Вместо старых договоров нужно будет подписать новый 

договор, — отметил Чжоу Эньлай. — Сохранение существующего 
положения на границе означает, что вы остаетесь там, где находи
тесь, мы — тоже. При этом необходимо избегать вооруженных 
конфликтов. Войска из спорных районов должны быть выведены, 
не соприкасаться.

А.Н. Косыгин: Против сохранения существующего положения 
на границе мы не возражаем. А если есть спор: вы утверждаете, 
что остров ваш, мы заявляем, что он наш?

Чжоу Эньлай: Надо посмотреть, кто там проживает.
— Кое-где никто не проживает, — замечает А.Н. Косыгин и 

продолжает. — Сегодня определить основные принципы не 
можем. Надо договориться, начать переговоры. Ясна линия грани
цы — она принимается. Есть спорные вопросы, их надо решать. 
Предлагаем: правительства обеих стран назначают делегации и 
начинаем переговоры. Если мы будем считать, где у кого сколько 
войск, не договоримся. Заверяю, что по нашей вине конфликтов 
не будет, но при условии, что и ваши люди не будут выходить на 
территорию СССР, не будут нарушать границу. Если у ваших 
пограничных властей есть вопросы, пусть корректно обращаются, 
мы рассмотрим (прогон скота, заготовка сена). Я понял, что вы 
полчаса назад со своей стороны высказались за переговоры о 
границе. Мы согласны. Доложим в Москве, и в течение недели 
выскажем свои предложения. Мы согласны и с принципом, что 
принимается существующая граница и ведутся переговоры.

Чжоу Эньлай: Вы слишком упрощенно формулируете вопрос. 
Если хотим разрешить проблему границы, нужно уточнить два 
момента: о договорах и о сохранении существующего положения.
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— Существующее положение признаем, договоры сохраняют 
силу. В чем здесь упрощение? — спрашивает А.Н. Косыгин.

Чжоу Эньлай повторяет, что договоры неравноправные, но это 
не значит, что их хотят аннулировать. Надо учитывать реальное 
положение. У некоторых островов китайское население ловит 
рыбу, на островах пасет скот, ведет хозяйственную деятельность. 
Поэтому стороны должны урегулировать вопрос о границе на 
основе договоров и с учетом существующего положения. Но для 
этого потребуется время. Сейчас же речь идет о принципах.

А.Н. Косыгин отмечает, что ему приходится повторять все 
сначала. Нет у нас разногласий насчет того, чтобы руководствовать
ся существующей границей. Но сразу появляется острая проблема: 
наши пограничники скажут, что остров наш, а ваши — он принад
лежит Китаю. Нужно кардинально решить, кому он принадлежит. 
Вы говорите: отвести войска. А зачем? Мы отведем наших погра
ничников на 10 км, а китайское население займет это место, и 
окончится дело конфликтом. Это не кардинальное решение. Пред
лагаем дать приказ: возникает вопрос (сено, скот, рыба), пусть 
по-товарищески поговорят с нами, мы дадим соответствующее 
указание погранвластям. Мы, возможно, в свою очередь, будем 
обращаться к вам. Вместо вооруженных столкновений погранпред- 
ставители должны встречаться и договариваться.

Чжоу Эньлай: Если имеется спор, то район будет называться 
спорным.

А.Н. Косыгин: Не могу дать ответ, надо конкретно рассматри
вать ситуацию.

— То, о чем мы говорим, является частью временных мер, 
которые состоят в следующем. Первое: сохраняется существующее 
положение границы; второе: не допускаются вооруженные столк
новения; третье: разводятся войска в спорных районах, где линия 
границы не совпадает. Если этого недостаточно, добавим ваше 
заявление: в случае возникновения проблем пусть погранвласти 
договариваются. Это временные меры. Доложите их Политбюро.

А.Н. Косыгин замечает, что для доклада все должно быть ясно. 
Итак, первый пункт гласит: строго соблюдается существующая 
граница. Согласны? t

Чжоу Эньлай: Строго сохраняется существующее положение 
границы.

— Что это значит?
— Означает поддержание существующего положения границы, 

сохранение статус-кво. О линии границы не говорится, так как она 
в Ряде мест не определена.
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А.Н. Косыгин: Второй вопрос: где спорные места? Мы считаем 
остров своим, вы — своим. Людей нет. Туда никто не ходит — ни 
ваши граждане, ни наши. Значит, сохраняется статус-кво, пока не 
будут закончены переговоры? Следующий вопрос: не допускать 
вооруженных столкновений. Если соблюдается статус-кво, никто 
стрелять не будет.

Чжоу Эньлай: Наше население выходит на некоторые острова, 
затем возвращается. Всегда так было.

А.Н. Косыгин: Ваши граждане хотят выйти на остров и оттуда 
ловить рыбу. Погранзаставы договариваются?

Чжоу Эньлай: Спорные острова, спорные районы — это те 
места, куда ходило китайское население после освобождения.

А.Н. Косыгин: Конфликтов не было почти 20 лет. Пограничники 
договаривались по хозяйственным вопросам. Надо это делать и 
сейчас. Согласны?

Чжоу Эньлай: Сохранение статус-кво означает, что если граж
дане КНР занимались где-то хозяйственной деятельностью, пусть 
занимаются и теперь.

А.Н. Косыгин: Пусть ваши пограничники обращаются к совет
ским. Но этот простой вопрос может стать непростым, если 
местные власти поймут, что могут всем скопом занимать острова. 
Нркно, чтобы пограничники восстановили те хорошие отношения, 
какие существовали до возникновения конфликтов.

Чжоу Эньлай: Каждый год наше население...
А.Н. Косыгин: Но каждый раз пограничники договаривались по 

этим вопросам, и не было никаких недоразумений. Этот порядок 
и нужно сохранить.

Чжоу Эньлай: Обращаться к вам за разрешением означает, что 
это место принадлежит вашей стране.

А.Н. Косыгин: Так было 20 лет.
Он излагает свой вариант временных мер. Первое: сохраняется 

существующее положение на границе; второе: все вопросы, связан
ные с выходом населения на оспариваемые территории, согласо
вываются и решаются пограничниками; третье: принимаются меры 
к тому, чтобы не было вооруженных конфликтов на границе. При 
этих условиях никаких военных столкновений не будет. Кстати, не 
ясно, что такое спорный вопрос.

Чжоу Эньлай: спорных вопросов много, но районов, где китай
ское население ведет хозяйственную деятельность, мало. Можно 
договориться, что на такой-то остров китайцы ходят ловить рыбу, 
пасти скот, косить траву. Эта договоренность не затрагивает суве
ренных прав, вопроса о принадлежности.

А.Н. Косыгин: Согласен.
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Чжоу Эньлай: Жители, выходящие с целью хозяйственной 
деятельности, не будут носить орркие.

А.Н. Косыгин: Это само собой разумеется.
Чжоу Эньлай подчеркивает, что речь не будет идти о разрешении 

выхода с целью хозяйственной деятельности, а согласовывается 
вопрос, где будет осуществляться хозяйственная работа.

А.Н. Косыгин: Согласен.
Чжоу Эньлай вновь уточняет: это не значит, что район принад

лежит вам или нам. Он вновь возвращается к вопросу о войсках в 
спорных районах. Они должны быть выведены из всех спорных 
районов.

А.Н. Косыгин: Это трудно будет сделать. Рядом с так называе
мыми спорными островами есть погранзаставы. Что же их — 
закрывать?

Чжоу Эньлай: Не надо. Пусть лишь пограничники не ходят в 
спорные районы.

А.Н. Косыгин: Изучим, но при условии, что нет никаких 
нарушений наших прав.

Дальше заходит разговор о рыболовстве. Чжоу Эньлай, сослав
шись на то, что кета во время нереста идет по советской, более 
глубокой акватории реки, сказал, что китайским рыболовам при
ходится переходить за главный фарватер.

А.Н. Косыгин: Это сложный вопрос, и я не осведомлен подробно 
об этом деле. Если бы китайская сторона изложила свои сообра
жения, мы обсудили бы их. Нужно соблюдать соглашение о 
рыболовстве, которое подписано еще до обострения отношений.

Чжоу Эньлай замечает, что по этому делу можно поговорить 
отдельно. У правительства КНР одно стремление — избегать воору
женных конфликтов. Не только пограничные заставы, но и войска, 
патрули должны быть вежливыми. Самолеты не должны пересекать 
границу.

А.Н. Косыгин: Будет дано категорическое указание ВВС ни в 
коем случае не пересекать границу.

Чжоу Эньлай: Ваши войска не должны стрелять по нашему 
берегу, наши — по вашему.

А.Н. Косыгин: Согласен.
Чжоу Эньлай: Вы доложите Политбюро, я доложу Мао Цзэдуну, 

Линь Бяо, Политбюро и по дипломатическим каналам обменяемся 
документами, подтвердим нашу договоренность. Если будут разног
ласия по формулировкам, свяжемся через МИДы.

Условились прислать документы друг другу через неделю. Далее 
премьер-министры договариваются не использовать на границе 
громкоговорители для нападок друг на друга; делегации для пере
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говоров будут определены в течение двух недель, их будут возглав
лять заместители министров иностранных дел, переговоры будут 
вестись в Пекине. Решили также принять меры к улучшению 
работы железнодорожного и воздушного транспорта, восстановить 
ВЧ-связь. Условились поручить хозяйственным организациям про
работать предложения о восстановлении экономических и торго
вых связей.

А.Н. Косыгин: В Советском Союзе составляется новый пятилет
ний план (1971 —1975 гг.). Плановые органы могли бы учесть и 
пожелания китайской стороны.

Чжоу Эньлай говорит, что КНР к этому не готова. Начнем с 
повышения торгового обмена в 1970 г. По некоторым вопросам 
(вы нам — лес, мы вам — свинину) можно договориться на не
сколько лет вперед. К вопросу о сотрудничестве в рамках пятилет
них планов вернемся в 1971 г.

А.Н. Косыгин: Еще один вопрос. Не пора ли вернуть послов?
Чжоу Эньлай: Вопрос поднят правильный. Доложу Политбюро 

и Мао Цзэдуну.
А.Н. Косыгин предлагает возобновить обмен информацией по 

международным вопросам.
Чжоу Эньлай: Доложу Политбюро.
Глава Советского правительства заявил под конец, что советское 

руководство хотело бы, чтобы отношения между СССР и КНР, в 
первую очередь межгосударственные, постепенно налаживались; 
мы будем делать все возможное, чтобы вместе решить все острые 
проблемы и постепенно перейти к товарищеским отношениям. 
Благодарит за встречу.

Чжоу Эньлай заявил, что о состоявшейся беседе доложит Мао 
Цзэдуну. Мы ведем спор, есть разногласия по многим вопросам, и 
это привело к противоречиям. Понадобится время, чтобы испра
вить положение. Ваша поездка, хотя вы прилетели извилистым 
путем, не пройдет даром, есть результаты. Многие вопросы не 
решены, но положено хорошее начало.

— Чем закончить нашу встречу? — спросил Чжоу Эньлай. — И 
предложил опубликовать краткое сообщение о том, что Председа
тель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин остановился проездом 
в Пекине и состоялась откровенная и полезная беседа глав двух 
правительств.

А.Н. Косыгин: Почти совпало. Зыркнув на меня, он достал из 
правого внутреннего кармана лист бумаги и зачитал текст: «11 
сентября 1969 г. по взаимной договоренности в Пекине состоялась 
встреча Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина, 
возвращавшегося из ДРВ в Москву, с Премьером Госсовета КНР
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Чжоу Эньлаем. Обе стороны откровенно разъяснили свои позиции 
и провели полезную для обеих сторон беседу». Далее шло перечис
ление лиц, присутствовавших на встрече.

Чжоу Эньлай принял наш проект и пригласил на обед. Стол был 
богатейший. После того, как мы вытерли лицо и руки прохладными 
влажными салфетками, стали подавать блюда. Пекинская утка, 
карп в сладком соусе, трепанги... Чжоу Эньлай любил застолье, он 
прирожденный тамада, произносил теплые, приятные тосты. За 
хорошей, веселой беседой, согретой семидесятиградусным маотаем, 
быстро пролетело время. И вот мы уже прощаемся с китайскими 
хозяевами у трапа самолета.

— Откуда вы так хорошо знаете, чувствуете Китай? — спросил 
А.Н. Косыгин меня, как только вошли в самолет.

Я ответил, что работаю в Китае и в сфере советско-китайских 
отношений с 1943 г. Тогда и познакомился в Чунцине с Чжоу 
Эньлаем, с которым советские дипломаты часто встречались. Уча
ствовал в переговорах с ним и в последующие годы. Я специалист 
по Китаю — доктор наук, профессор.

— А вы мне сказали, что не хотите быть послом в КНР. В чем 
тут дело?

— Идет жесткая полемика. И я как ученый и журналист втянут 
в нее. У меня есть ряд книг, и в некоторых из них в духе полемики 
содержится критика китайских руководителей. Поэтому сейчас 
было бы неудобно направляться в Пекин послом СССР. Но все 
забывается, и к этому вопросу, если руководство найдет необходи
мым, можно вернуться позднее.

А.Н. Косыгин промолчал, но сразу же по возвращении в Москву 
меня вызвал министр и заявил, что он вносит предложение в 
инстанцию о назначении меня заведующим Первым Дальневосточ
ным отделом (КНР, КНДР, МНР) — членом Коллегии МИД 
СССР. Я стал отказываться, но А.А. Громыко остановил меня, 
сказав сурово, что на моем переводе настаивает А.Н. Косыгин.

Вернусь к нашему полету из Пекина. А.Н. Косыгин был в 
хорошем настроении и предложил отметить наш визит. Мы дружно 
согласились. Он достал бутылку виски, которую ему купили в 
Калькутте (он хотел кому-то сделать подарок), и сказал, смеясь, 
что раз он виновник торжества, то жертвует этот напиток шот
ландцев на общий стол.

Затем он засадил Катушева, Бацанова и меня за работу, потре
бовав до прибытия в Москву оформить запись состоявшейся беседы 
с Чжоу Эньлаем, поскольку он хотел бы разослать ее членам 
Политбюро сразу же. Мы стали составлять текст, но вдруг обнару
жили странность: многие места были записаны нами по-разному.
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Поэтому мы часто спорили, сопоставляли записи и пытались 
определить наиболее точный сюжет. Только подлетая к Москве, мы 
закончили запись беседы.

Во время полета А.Н. Косыгин подзывал меня и заводил разговор 
о встрече в Пекине, как бы перепроверяя себя. «Где мысль сильна, 
тем дело полно силы», — процитировал я Шекспира. «Мудрость 
есть дочь опыта», — ответил он словами Леонардо да Винчи. Оба 
рассмеялись, и я сказал, что сделано большое дело, но говорить о 
том, что уже завтра или в течение года отношения улучшатся, рано. 
Многие вещи Чжоу Эньлай говорил с подтекстом, двусмысленно. 
Он нажимал на то, что граждане КНР должны иметь право 
выходить в спорные районы без разрешения советских погранич
ников, что оттуда должны быть выведены пограничные части, а это 
означает, что еще до переговоров от советской стороны требуют 
признать эти спорные районы — а их площадь 33 тыс. кв. км, — 
принадлежащими Китаю. Он подчеркивал далее, что договоры о 
границе между СССР и КНР неравноправные, а это ловушка, 
неверно по существу, является попыткой размыть всю границу. Но 
вместе с тем разговор глав двух правительств — важнейшее собы
тие, и даже если он не приведет к быстрому изменению ситуации, 
поворот, серьезный поворот уже наметился. Что надо сделать в 
первую очередь — так это дать указание погранвойскам воздержи
ваться от применения оружия, не нарушать границу ни на земле, 
ни в воздухе, проявлять выдержку (а мы ее часто теряем), 
сформулировать наш вариант договоренности в Пекине и передать 
ее китайской стороне, прекратить выступления с критикой КНР и 
ее руководства, назначить посла и дать поручение Госплану, МВТ 
и ГКЭС, чтобы разработали предложения по торгово-экономичес
ким вопросам. А.Н. Косыгин не со всем соглашался, но слушал 
внимательно и делал записи в блокноте.

«Не бы вает больших дел без больших трудностей»

На следующий же день под контролем Председателя Совета 
Министров СССР развернулась кропотливая работа по нескольким 
направлениям. Незамедлительно в МИДе совместно с командова
нием пограничных войск были выработаны и направлены погран
войскам указания:

— поддерживать и впредь нормальные отношения с погранич
ными войсками и властями Китая и сохранять существующее 
положение (status quo) границы;
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— соблюдать порядок, при котором все пограничные вопросы 
должны рассматриваться путем консультаций в духе доброжела
тельности, корректности, с тем чтобы на границе была обстановка 
добрососедства, исключалось применение оружия и силы;

— исходя из традиционных отношений дружбы между народа
ми СССР и Китая, учитывать в духе доброжелательности и взаим
ности интересы населения пограничных районов обеих стран в 
области хозяйственной деятельности;

— не проводить на границе пропаганды против другой стороны, 
в том числе с использованием громкоговорящих установок.

Тотчас же Советское правительство информировало правитель
ство КНР об этих мерах. Китайская сторона вскоре сообщила о 
принятых ею аналогичных шагах.

В октябре правительство СССР назначило своего посла в Пекин. 
Им был В.С. Толстиков, бывший секретарь Ленинградского горко
ма партии (тогда было в моде назначать послами бывших партий
ных руководителей). Его сменил профессионал, спокойный и 
разумный И.С. Щербаков, прослуживший до этого всю вьетнам
скую войну послом СССР в Ханое. Правительство КНР в ноябре 
1969 г. прислало в Москву своим послом Ли Синьцюаня, которого 
сменил в августе 1977 г. Ван Юпин; оба они были профессиональ
ными дипломатами.

Для подготовки торговых переговоров потребовалось некоторое 
время. Долго, до июля, пришлось ждать ответа китайских партне
ров на предложение МВТ СССР начать переговоры о взаимных 
поставках. В ноябре 1970 г. в Пекин выехал заместитель министра 
внешней торговли И.Т. Гришин и был подписан протокол о 
товарообороте на 1970—1971 гг. Предусматривалось его увеличе
ние в три раза: в 1970 г. он равнялся 42 млн рублей, а в 
1972—1977 гг. составлял 210-260 млн рублей (около 300 млн 
долларов) в год. Дальше последовал стремительный рост.

Несколько дней делегации разрабатывали директивы для пере
говоров по пограничным вопросам. Определенные заделы имелись 
со времени консультаций в 1964 г. Но этого было мало. Тогда речь 
шла об уточнении линии границы на отдельных участках и офор
млении протоколом. Теперь мы готовили и другой вариант — 
проверку всей границы, уточнение ее на тех участках, где появились 
отклонения от договорной линии (допускалась корректировка линии 
границы на этих участках в ту или иную сторону до пяти километров), 
и заключения нового договора. Вместе с тем категорически отверга
лось включение в новый договор положения, повторявшегося Чжоу 
Эньлаем, будто граница была установлена на основе неравноправных 
Договоров, поскольку такое положение было неверным по существу
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и рассматривалось нами как мина замедленного действия под всей 
границей.

Советское правительство поручило переговоры первому замес
тителю министра иностранных дел СССР В.В. Кузнецову, скром
ному, мудрому работяге-дипломату, за плечами которого был опыт 
инженерной стажировки в США еще до войны, директора круп
ного завода, одного из руководителей Госплана, председателя 
ВЦСПС, посла СССР в Китае. Делегация являла собой крепкую 
команду, в которую входили начальник штаба погранвойск генерал
В.А. Матросов, заведующий отделом Управления планирования 
МИД видный китаевед С.Л. Тихвинский, крупный юрист Е.Н. 
Насиновский, советник Первого Дальневосточного отдела МИД 
Л.А. Кубасов и другие. Китайское правительство назначило главой 
своей делегации Цяо Гуаньхуа, работавшего с Чжоу Эньлаем в 
Чунцине, где мы и познакомились. Эго был высоко образованный 
и опытный политически^ деятель, хороший оратор — Василию 
Васильевичу предстояло состязание с сильным оппонентом. Хоро
шее настроение, однако, скоро испортилось.

Перед началом переговоров, 7 и 8 октября 1969 г. в Китае были 
опубликованы материалы, в которых повторялись беспочвенные 
утверждения, что договоры, определившие границу между КНР и 
СССР, неравноправны. На Советский Союз валили ответственность 
за обострение положения на границе, подчеркивали, что «между 
Китаем и СССР существуют непримиримые разногласия» и «борь
ба между ними будет продолжаться в течение длительного време
ни». Это не предвещало плавного и успешного хода переговоров.

И действительно, переговоры сразу же зашли в тупик. Китай
ский представитель, ссылаясь на несуществующую «договоренность 
глав правительств», стал требовать признания «спорных районов» 
на территории СССР (а  это составляло ни много ни мало как 33 
тысячи кв. км) и «развода войск из соприкосновения в спорных 
районах». Но такой «договоренности» не было и быть не могло. 
Советская сторона исходила из того, что за основной принцип 
переговоров берется признание существующей границы, а до за
вершения переговоров стороны должны находиться там, где были 
в момент встречи глав правительств, то есть 11 сентября 1969 г. 
Что касается конкретных и сугубо специальных вопросов, связан
ных с пограничным урегулированием, то ими предстояло заняться 
делегациям, назначенным правительствами двух стран. Главы пра
вительств были едины в том, что обе делегации, начиная перегово
ры, должны руководствоваться основополагающими принципами, 
а именно: урегулирование пограничных вопросов осуществляется 
на основе действующих русско-китайских договорных документов;
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стороны не имеют никаких территориальных претензий друг к 
другу и будут строго сохранять status quo на границе. Вместе с тем 
во время встречи и в ходе обмена письмами после нее советская 
сторона не приняла китайские формулы «спорные районы», «вывод 
войск из спорных районов» и порядка ведения хозяйственной 
деятельности. Не было также договоренности до начала рассмот
рения собственно пограничных вопросов предварительно заклю
чить соглашение о сохранении status quo на границе.

И тем не менее мы настойчиво продолжали переговоры. Рус
ско-китайские договорные документы в подавляющем большинстве 
были подписаны более 100 лет назад. Граница никогда полностью 
не демаркировалась, в ряде мест разрушились пограничные знаки, 
произошли изменения в рельефе местности, некоторые положения 
документов, построенных на нормах вековой давности, нуждались 
в модификации и т.д. Было бы полезно для обеих сторон произвести 
уточнение линии границы, подтвердить ее там, где она совпадала 
с договорной, и уточнить там, где она по-разному обозначалась 
сторонами, урегулировать все пограничные вопросы, заключить 
новые договоры о прохождении линии границы и о режиме 
границы (провести демаркацию с применением современных 
средств и превратить границу в границу дружбы и сотрудничества).

Чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки мы разработали и 
представили партнерам свой проект соглашения о status quo, и 11 
февраля 1970 г. советская делегация передала его китайской деле
гации. 8 июля 1970 г. мы предложили рассмотреть прохождение 
восточной линии границы, организовать новую встречу глав прави
тельств. В июле же мы призвали сделать публичное заявление от 
имени двух правительств, что стороны не имеют территориальных 
претензий друг к другу, твердо намерены сохранить status quo и 
нормальную обстановку на границе, что ни у СССР, ни у Китая 
нет намерения вести переговоры с использованием угрозы силой; 
мы согласились также с идеей развода воорркенного персонала, но 
не в так называемых «спорных районах», а в заранее согласованных 
местах, и внесли конкретные предложения о местах и порядке 
развода. 17 сентября 1971 г. советская сторона выступила с новым 
проектом соглашения о status quo, в котором старалась сблизить 
свою позицию с китайской, в частности о понимании status quo, о 
хозяйственной деятельности, разводе воорркенного персонала, не
применении силы или угрозы силой. 6 марта 1973 г. советская 
сторона смогла передать китайской стороне проект межгосударст
венного соглашения о прохождении линии границы в ее восточной 
части, тщательно разработанный и согласованный с многими ве
домствами и местными властями; реализация этого предложения
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позволила бы уточнить линию границы по рекам и провести ее по 
фарватеру, сняла бы многие вопросы, которые выдвигались китай
ской стороной, многие практические проблемы судоходства и т.д.

Все эти предложения были отклонены. Без заключения согла
шения о status quo, заявляли китайские представители, нельзя 
приступить к уточнению прохождения линии границы, в том числе 
и к рассмотрению советского проекта соглашения по восточному 
участку, а без признания «спорных районов» не может быть 
соглашения о status quo. Все более становилось ясным, что китай
ская сторона не хочет договоренности, а использует переговоры для 
давления на советскую сторону в расчете подчинить Советский 
Союз своему курсу, для разрыхления границы. Переговоры она вела 
под пропагандистский аккомпанемент, утверждая, будто СССР 
намерен «погубить» Китай, «ведет подготовку к войне против 
КНР». Тогда мы разработали проект соглашения о взаимном 
ненападении вооруженными силами, включая ядерные, и Совет
ское правительство передало его китайскому правительству 8 июля 
1970 г. В январе 1971 г. А. А. Громыко вызвал меня и спросил, не 
предложить ли Китаю заключить договор о неприменении силы в 
какой бы то ни было форме, включая обычное, ракетное и ядерное 
орркие. Проект должен быть четким и коротким. Я сказал, что 
идея хорошая. Вместе с мидовскими юристами мы в тот же день 
подготовили такой проект, министр внес его на утверждение, и 15 
января посол СССР передал его МИДу КНР.

Китайская сторона встретила проект без энтузиазма, предложи
ла включить соответствующую статью в соглашение о status quo. 
Советская сторона согласилась, но дело не продвинулось, поскольку 
китайская сторона потребовала принять концепцию «спорных 
районов». Не приняла китайская сторона и переданное ей 14 июня 
1973 г. предложение заключить договор о ненападении между 
СССР и КНР с применением любых видов оружия на суше, на 
море и в воздухе. Мы в МИДе возлагали особые надежды на 
заключение такого соглашения, его текст был продиктован мне 
министром.

Тем не менее на границе стало спокойнее. Инциденты все же 
были. В том числе крупные. Мы с начальником погранвойск, 
обаятельным генералом В.А. Матросовым, ломали головы: что 
предпринять, чтобы избежать жертв на границе. Каждый раз, когда 
имел место инцидент, принималось решение о том, как реагиро
вать. В конечном счете появлялись десятки вариантов действий. 
Как-то мне позвонил В.А. Матросов и рассказал, что председатель 
КГБ Ю.В. Андропов обратил внимание на это и предложил: 
«Спросите товарища Капицу, что он посоветует!» Я ответил, что
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нужно провести модификацию постановлений и выработать один 
универсальный порядок. Так и было сделано. Были даны указания 
пограничникам максимально воздерживаться от применения ору
жия. Но граница есть граница, и если соседи вторгаются на 
территорию СССР и стреляют, советские пограничники не только 
вправе, но и обязаны дать отпор.

Немало усилий понадобилось, чтобы выручить наших соотече
ственников, попавших в беду на границе. 7 февраля 1970 г. в районе 
поселка Вагань Амурской области пропал рядовой Филоненко. 
Возникло предположение, что он заблудился и случайно оказался 
на территории Китая. Обратились в МИД Китая. Нам ответили, 
что ничего не знают о Филоненко. А тут еще ко мне с Украины 
приехала мать рядового, стала умолять сделать что-либо и вернуть 
сына. Она рыдала, а я, человек сентиментальный, лил слезы вместе 
с ней, но мог лишь пообещать, что вновь и вновь будем обращаться 
к китайским властям. Наконец, мы случайно узнали, что парень 
находится в тюрьме в Шэньяне. МИД в резкой форме потребовал 
вернуть солдата, уведомив, что место его нахождения известно. 
Только 10 ноября 1978 г. китайские власти передали нам Филонен
ко. Солдат томился в китайских застенках более восьми лет.

29 декабря 1971 г. советские военнослужащие лейтенант Миро
нов и рядовой Стариков, служившие в советской воинской части в 
МНР, не вернулись в часть из поездки за продовольствием. След 
машины вел на территорию Китая. Я обратился в посольство КНР, 
изложил обстоятельства дела и попросил вернуть военнослужащих 
и машину. Но потребовалось не одно обращение, прежде чем 
китайские власти вернули наших соотечественников 10 ноября 
1978 г. Почти семь лет военнослужащие провели в китайской 
тюрьме в том же Шэньяне.

14 марта 1974 г. китайские власти задержали советский верто
лет с экипажем из трех офицеров, потерявших ориентировку из-за 
плохих погодных условий и, когда заканчивалось горючее, совер
шивших вынужденную посадку в Синьцзяне. Мы настойчиво тре
бовали их возвращения. Но китайцы обвинили их в шпионаже, 
держали почти год и передали лишь 27 февраля 1975 г. Отдаю 
Должное китайским властям, которые в конечном счете откровенно 
признали, что их подозрения не подтвердились.

Перебрасываться нотами и заявлениями — это плохая дипло
матия. Несмотря на натянутые отношения между двумя странами, 
наш отдел старался поддерживать человеческие контакты с Посоль
ством КНР. Мы приглашали китайских дипломатов на обеды в 
особняке на ул. Толстого, на прогулки с обедом и сауной в наш 
особняк в Мещерино. Однажды мы парились с китайскими дип
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ломатами в сауне, хлестали друг друга вениками. Вдруг прибегает 
всегда собранный и аккуратный помощник И.Н. Никитин и 
говорит, что послу КНР (он не был в сауне, прогуливался в парке) 
позвонили из посольства, что-то сообщили, и он расстроился, 
просит встречи с вами. Я ответил, что мне нужно несколько минут, 
чтобы обсохнуть и одеться. Но посередине разговора Ли Синьцюань 
вдруг вошел и заявил, что должен сделать представление. Я обвя
зался полотенцем и приготовился слушать. Посол заявил, что 
сотрудник МИД КНР, прибывший из Пекина в посольство, вышел 
в город и там его арестовали. Я знал, что ничего подобного мы не 
замышляли и подумал, что это экспромт милиции. Тут же позвонил 
моему другу, генерал-майору А.Г. Коваленко, начальнику соответ
ствующего отдела КГБ, и спросил, известно ли ему что-либо о 
задержании китайского дипломата. Он ответил, что задержан 
китаец, прогуливавшийся по Москве, поскольку у него нет никаких 
документов. Я спросил, сколько требуется времени, чтобы доста
вить его в посольство. Генерал сказал: полчаса. Я все объяснил послу, 
извинился и добавил, что он через полчаса будет в посольстве. Посол 
несколько успокоился, но наши гости отказались садиться за стол, 
пока не убедились после телефонного звонка, что дипломат в 
посольстве. Обед после этого прошел оживленно и интересно.

Иногда прием проходил в жесткой полемике. Особенно изо
щрялся в нападках на нас советник посольства Ван. Я и мои коллеги, 
в свою очередь, не давали ему спуску. Но обеды дипломатами 
устраиваются не для того, чтобы за столом ссориться. Я заканчивал 
спор обычно словами вроде этих: «Советник Ван, спорить с вами 
все равно, что перед волом на арфе играть. Вы мне симпатичны. 
Но вы настолько настроены против нашей страны, что можете 
оказаться персоной non grata. А мне будет жаль расстаться с вами». 
Посол Ли Синьцюань восстанавливал порядок, если прием проходил в 
посольстве, мы переходили на разговор о практических делах, а их всегда 
было много.

В Китае тем временем происходили серьезные процессы. Вете
раны все более наступали на руководителей «культурной револю
ции». В сентябре 1971 г. была устранена группа военных руково
дителей (шесть из них были членами Политбюро) во главе с Линь 
Бяо. Обвиненный в подготовке заговора с целью убийства «великого 
кормчего», Линь Бяо вместе с женой и сыном бежали 13 сентября 
1971 г. на самолете. Но оказавшись над территорией МНР, самолет 
врезался в землю, и экипаж; и семья Линь Бяо сгорели.

В МИДе пришли в ужас, когда узнали о бегстве Линь Бяо. Что 
бы алы делали, если бы Линь Бяо действительно бежал в Советский 
Союз? Предоставить ему политическое убежище алы не могли,
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поскольку видели в нем врага нашей страны и ни в коем случае не 
желали еще больше ухудшить отношения с Китаем, но и выдворить 
такую фигуру было непросто. Видимо, подобные мысли одолевали 
и Линь Бяо, поскольку его самолет, направлявшийся в сторону 
СССР, повернул в другую сторону, не долетев до советской грани
цы...

В январе 1976 г. умер Чжоу Эньлай, не раз сдерживавший дикие 
выходки хунвэйбинов против Посольства СССР. По его распоря
жению его прах был развеян с самолета над горами и реками Китая. 
В апреле во время церемонии, посвященной его памяти, произошли 
массовые волнения на площади Тяньаньмэнь. Участники выступ
лений потребовали отстранения Цзян Цин и ее группы. После этих 
событий Дэн Сяопин был снят со всех постов, премьером Госсовета 
стал Хуа Гофын, министр государственной безопасности. Чтобы еще 
более обострить обстановку, «группа четырех» устроила крупную 
провокацию против Посольства СССР. 29 апреля 1976 г. какой-то 
человек со свертком попытался прорваться на территорию посоль
ства. Двое охранников не пропустили его. Завязалась потасовка. И 
в этот момент произошел сильный взрыв устройства, которое было 
у незнакомца. Погибли все трое. Осколки бомбы оказались далеко 
от ворот, в том числе в здании посольства; там же нашли голову 
одного из погибших. Китайские мидовцы и работники посольства 
в Москве были сильно смущены. Нам же было непросто. Поэтому 
я от имени МИД СССР заявил временному поверенному в делах 
Ван Цзинцину протест, потребовал принять дополнительные меры 
к обеспечению безопасности посольства и одновременно выразил 
соболезнование по поводу гибели двух часовых.

Мы вовсе не напоминали неподвижных истуканов с острова 
Пасхи. Мы постоянно были в движении, искали прорыва. И 
прорыв, хотя и небольшой, был сделан. Каждый год при обсужде
нии вопросов судоходства возникала проблема прохода китайских 
судов у Хабаровска. Пограничной рекой там является протока 
Казакевичева. Но большую часть года протока мелеет, и проход 
судов по ней невозможен. Китайская сторона направляла свои суда 
по северному рукаву реки Амур и нижней части Амурской протоки 
мимо Хабаровска, являющимися внутренними водами СССР. Но 
Аля этого требовалось согласие советских властей, а китайская 
сторона за таким согласием не хотела обращаться.

Мы сначала сами поспорили со скептиками. Как можно под
пускать иностранные суда прямо к городу? — вопрошали они. Я 
ссылался на сотрудничество многих стран в использовании Дуная. 
Он ведь несет свои воды через восемь государств, и они успешно 
Договариваются о правилах судоходства и о поддержании судоход
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ной обстановки, о санитарном надзоре. Меня активно поддерживал
В.В. Кузнецов. Доложили Политбюро. С нами согласились. 7 июля 
1977 г. мы предложили китайской стороне следующее соглашение:

«В случае, когда китайские гражданские суда не могут плавать 
по протоке Казакевичева в период ее обмеления, не будет препят
ствий для их прохода по водному пути мимо г. Хабаровска. Китай
ская сторона будет заблаговременно информировать по линии 
смешанной комиссии по судоходству о количестве, наименовании 
судов, времени их прохода. Плавание судов будет осуществляться 
в дневное время с соблюдением действующих на этом водном пути 
правил плавания. Суда не будут причаливать к берегу и допускать 
высадки и посадки людей; стороны будут оказывать взаимную 
помощь при аварии судов и возмещать друг другу расходы, связан
ные с оказанием такой помощи.

Настоящая договоренность не может быть использована для 
обоснования позиции о прохождении линии государственной гра
ницы».

Китайская сторона подтвердила согласие с этим текстом, и 
1 сентября 1977 г. договоренность вступила в силу. Проблем насчет 
прохода китайских судов у Хабаровска больше не возникало.

9 сентября 1976 г. на 83-м году жизни скончался Мао Цзэдун. 
Последние годы агонии перед смертью были скрашены визитом в 
КНР президента США Р. Никсона. Мао давно стремился к сбли
жению с США, и, будучи очень болен, с трудом приведенный в 
вертикальное положение и не в состоянии говорить, с радостью 
принял Никсона и считал поворот в китайско-американских отно
шениях большим успехом. Но могли ли какие-то подвижки в 
международных делах возместить тот полный крах (провал «боль
шого скачка» и «коммун», страшный голод в 1959 г., «культурная 
революция» — катастрофа для Китая, истребление интеллигенции, 
потеря 20 лет для развития страны), которым закончилась биогра
фия Мао Цзэдуна? Конечно, нет. Доктор Ли Чжисуй ничего не 
пишет об этом, но, видимо, Мао Цзэдуну трудно было умирать: он 
уходил из этой жизни полным банкротом, а его руки были обагрены 
кровью сограждан.

ЦК КПСС направил ЦК КПК телеграмму с выражением собо
лезнования в связи с кончиной Мао Цзэдуна. Мы ждали, что 
китайские власти обратятся к правительству СССР с просьбой 
помочь в бальзамировании тела усопшего, поскольку у нас был опыт 
бальзамирования собственных «фараонов». Они не обратились, и 
бальзамирование провели китайские специалисты, провели не со
всем удачно, так как на теле появились темные пятна. 7 ноября 
была арестована «четверка бандитов» (Цзян Цин, Ван Хунвэнь, Яо
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Вэньюань и Чжао Чуньцяо). XI съезд КПК (август 1977 г.) объявил 
о завершении «культурной революции». И тем не менее нападки 
официальных лиц и печати на СССР продолжались. Пекин звал все 
страны объединиться в борьбе против СССР. 9 марта 1978 г. МИД 
КНР сообщил об отклонении Постоянным комитетом Всекитай
ского собрания народных представителей предложения Президиу
ма Верховного Совета СССР о том, чтобы наши страны выступили 
с совместным заявлением, в котором было бы сказано, что они 
будут строить свои отношения на основе мирного сосуществования, 
твердо придерживаясь принципов равноправия, взаимного уваже
ния суверенитета и территориальной целостности, невмешательст
ва во внутренние дела друг друга и неприменения силы.

7 февраля 1979 г. китайские войска совершили широкомас
штабное вторжение во Вьетнам, вызвавшее сильный отпор вьет
намской армии, и советско-китайские отношения опять резко 
обострились. О причине войны расскажу в разделе о Вьетнаме. 
Сейчас же замечу, что с нашей стороны дело не ограничилось 
строгими заявлениями Советского правительства, оказанием мо
ральной поддержки Вьетнаму. Была предпринята также демонстра
ция силы: к границам началась переброска советских войск, в 
дополнение к танковым частям, дислоцированным в МНР, прибыла 
из СССР танковая дивизия, бронетанковые силы были выдвинуты 
в юго-восточную часть МНР. 5 марта Пекин объявил о начале 
отвода войск из Демократической Республики Вьетнам.

Китайская политика все более поворачивала вправо. Были нор
мализованы отношения с США и Японией. 12 августа 1978 г. был 
подписан договор о мире и дружбе с Японией, которому Пекин 
стремился придать антисоветскую направленность (статья о геге
монии). Пекин даже пытался организовать всемирный фронт 
борьбы против СССР, призывая под знамена этого блока не только 
«третий мир> (развивающиеся страны), «второй мир> (развитые 
капиталистические страны Европы, Японию и восточноевропей
ские социалистические государства), но и «первый мир» — США. 
Китайское правительство выступало против Заключительного акта 
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, против 
всякого разговора о разоружении. Уничтожались остатки структур 
советско-китайских связей, сложившихся в 50-е годы. Очередь 
дошла и до договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. 
Китайские власти давно грозились отказаться от договора, и 3 
апреля 1979 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания на
родных представителей принял решение, что договор, подписанный 
29 лет назад, продлеваться не будет, поскольку изменилась обста
новка, и он давно уже существует номинально. Одновременно
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китайская сторона выражала готовность начать переговоры между 
двумя странами об «урегулировании нерешенных вопросов» между 
СССР и КНР и об «улучшении отношений».

Мы давно готовились к этому акту правительства Китая. Думали 
над тем, как среагировать на денонсацию договора. Высказывалась 
идея вообще не реагировать. Эта идея мне нравилась, но я знал 
любовь руководства к различным заявлениям и понимал, что 
молчанием не ограничиться. Созвал своих сотрудников и предло
жил устроить своеобразный конкурс на лучший текст заявления. 
Выбрали один проект и начали его дорабатывать. Министр время 
от времени требовал показать ему, что у нас получилось, ко дню 
денонсации договора заявление было готово, и в тот же день 
Политбюро утвердило его без поправок. Текст был резким; китай
ским руководителям был брошен упрек в перерождении и преда
тельстве. Подчеркивалось также, что в Советском Союзе неизменно 
сохраняется глубокое уважение к китайскому народу, к его истории 
и культуре, что не существует объективных причин для отчуждения, 
а тем более противоборства народов наших стран.

Практическое обсуждение переговоров началось в июне 1979 г. 
Сначала Брежнев сказал по венгерскому телевидению 1 июля, что 
мы и сейчас готовы к переговорам и нормализации отношений, 
«но, разумеется, не за счет интересов третьих стран». Задачей 
переговоров, указывалось в памятной записке МИД СССР от 
4 июня 1979 г., которую вручил временному поверенному в делах 
Посольства КНР Тянь Цзэнпэю министр иностранных дел А.А. 
Громыко, должны быть нормализация и улучшение отношений на 
основе принципов мирного сосуществования.

Переговоры открылись в Москве 27 сентября 1979 г. Делегации 
возглавляли заместители министров Л.Ф. Ильичев и Ван Юпин. Я 
был заместителем главы делегации СССР. Переговоры проходили 
в уютном особняке МИД СССР на улице А. Толстого, построенном 
в конце прошлого столетия Саввой Морозовым.

25 сентября делегации встретились, чтобы представить друг другу 
членов делегаций. С 27 сентября по 12 октября состоялись предва- 
ригельные встречи, в ходе которых делегации высказали свои сообра- 1 
жения о порядке работы, обсудили повестку дня. Договорились, что 
пленарные заседания будут проводиться 1-2 раза в неделю или по 
согласованию между сторонами, под председательством в порядке 
ротации глав делегаций, что местом переговоров будут поочередно 
Москва и Пекин, переговоры будут носить закрытый характер. 
Китайская делегация представила свой проект повестки дня, в кото
ром основной акцент делался на обсуждении и урегулировании 
нерешенных вопросов межгосударствевнных отношений и вопроса
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об устранении препятствий на пути нормализации отношений двух 
стран; после этого в соответствии с результатами переговоров предпо
лагалось разработать нормы межгосударственных отношений, соответ
ствующие документы и подписать их.

Советская делегация знала; стоит начать обсуждение «препят
ствий», и переговоры окажутся в непроходимых джунглях, тем 
более, что два из трех «препятствий» касались отношений СССР с 
третьими странами и вообще не подлежали обсуждению на совет
ско-китайском форуме. Вот они, эти препятствия:

— СССР должен сократить до уровня 1964 г. свои войска вдоль 
границы с КНР;

— Советский Союз должен вывести свои воинские часта из 
МНР;

— СССР должен прекратить оказание поддержки Вьетнаму.
Советская делегация ответила, что обстоятельства, предшество

вавшие переговорам, реалии советско-китайских отношений, итоги 
нашей переписки и политическая логика побуждают нас выделить 
в качестве первоочередного и важнейшего вопроса переговоров 
выработку принципов (или норм) взаимоотношений между СССР 
и КНР, не возводя на подступах к нему никаких дополнительных 
трудностей и не втягиваясь в длительную дискуссию вокруг повест
ки дня.

В конечном счете делегация предложила работать без повестки 
дня, добавив, что обе стороны могут ставить на обсуждение любые 
вопросы отношений между двумя странами, которые считают 
необходимым рассмотреть. Ван Юпин согласился. Это было 12 
октября. 17 октября состоялось первое пленарное заседание. Но 
прежде чем перейти к нему, расскажу об атмосфере. Во время 
переговоров я наблюдал за каждым участником спектакля и делал 
записи в блокноте. Этот блокнот в малиновой обложке передо 
мной.

Главы делегаций были непохожи. Ван Юпин — подтянутый, с 
хорошими волосами, зачесанными назад, спокойный и ровный 
человек, был одет в серый костюм (френч и брюки), часто курил, 
затягиваясь и выпуская дым через нос, внимательно слушал выступ
ление партнера, сложив руки одна на другую под подбородком, 
говорил тихо. Л.Ф. Ильичев был живой, подвижный человек, сидел 
как на шарнирах, говорил артистически, то понижая, то поднимая 
голос. Когда выступал глава советской делегации, китайские пред
ставители слушали внимательно, не выражая никаких эмоций, а во 
время выступления своего шефа волновались, о чем говорили 
Увеличившиеся сосуды на лбах, покраснение лиц, записывали. Во 
время перерыва протоколист приглашал всех в соседний зал, где
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были сервированы блинчики с яблоками, шашлычки, пирожки, чай, 
кофе; для желающих были и более крепкие напитки. Поэтому 
вторая часть заседания после перерыва проходила живее, более 
эмоционально.

Переговоры велись так. Председательствующий в развернутом 
виде обосновывал свою позицию. Члены другой делегации задавали 
вопросы, кратко высказывались. После перерыва и ланча выступал 
с краткими комментариями глава другой делегации, добавляя при 
этом: «Подробнее свои соображения изложу на очередном заседа
нии». Следующее заседание начиналось с его выступления, затем 
объявлялся перерыв с ланчем, а после перерыва стороны дискути
ровали.

Китайская сторона предлагала строить переговоры в виде бесе
ды, диалога. Мне тоже диалог нравился больше: я всегда выступал 
без написанного текста, читать речь я просто не умел. Л.Ф. Ильичев 
предпочитал вести переговоры путем обмена речами; он считал 
такую манеру более удобной, точной и более безопасной.

Каждый раз после заседания готовилась записка в Политбюро, 
в которой излагалось основное содержание сказанного на встрече. 
Сначала и наверху в ходе переговоров были надежды на сдвиг в 
советско-китайских отношениях. Но когда стало известно, что 
китайская сторона ничего не привезла с собой, кроме требований 
об устранении «препятствий», надежды поблекли, интерес к пере
говорам упал.

Обосновывая необходимость выработки Декларации о принци
пах взаимоотношений между Советским Союзом и Китайской 
Народной Республикой, глава советской делегации сказал на засе
дании 3 октября 1979 г.: «Вопрос о принципах взаимоотношений 
между СССР и КНР приобрел сейчас особую актуальность в связи 
с той новой ситуацией, которая создается в результате непродления 
срока действия договора о дружбе, союзе и взаимной помощи 
между СССР и КНР от 1950 г. С прекращением действия договора 
основная политико-юридическая база, на которой строятся наши 
отношения, утрачена. А раз это так, то, естественно, необходимо 
заложить новую основу, которая регулировала бы их. Без такой 
политико-юридической основы трудно найти подходы к решению 
любых конкретных проблем. Обе стороны заявляли о готовности 
строить наши отношения на базе принципов мирного сосущество
вания. Вот давайте это и оформим».

Советская делегация передала китайской делегации проект 
Декларации о принципах взаимоотношений между Союзом Совет
ских Социалистических Республик и Китайской Народной Респуб
ликой. Декларация состояла из преамбулы, восьми статей и зани
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мала менее 3,5 страниц. В ней фиксировалось стремление сторон 
строить и развивать отношения друг с другом на основе соблюдения 
мирного сосуществования, включая принципы полного равнопра
вия, взаимного уважения государственной независимости и сувере
нитета, территориальной целостности, невмешательства во внут
ренние дела друг друга, неприменения силы и угрозы силой, 
взаимной выгоды. Проект содержал обязательство сторон не пре
тендовать на какие-либо особые права или гегемонию и выступать 
против чьих бы то ни было притязаний на гегемонию в мировых 
делах. Проект предусматривал меры по поддержанию в двусторон
них отношениях атмосферы взаимного уважения и доверия, а 
также соответствующий механизм взаимных консультаций. Нако
нец, в проекте Декларации выражалась в общей форме готовность 
сторон содействовать расширению и углублению торгово-экономи
ческих, научно-технических, культурных и других связей между 
ними.

Ван Юпин вручил предложения китайской стороны, заявив, что 
пока не урегулированы нерешенные вопросы между нашими стра
нами, не устранены препятствия (сокращение советских войск на 
Дальнем Востоке, вывод воинских частей из МНР, прекращение 
поддержки Вьетнама «в воорркенных провокациях против Кам
боджи» ), невозможно улучшение отношений между нашими стра
нами. Это касается и выработки принципов отношений.

Переговоры шли спокойно, и вдруг глава китайской делегации 
на заседании 22 ноября взял весьма задиристый тон. «Государст
венная политика КНР — это борьба против гегемонии, защита 
мира во всем мире, — заявил он. — Советский Союз проводит 
политику гегемонии не только в отношении Китая, но и всего мира, 
угрожает применением силы не только против КНР, но и других 
стран мира. Пока существует гегемония, пока есть угроза миру, 
Китай будет вести борьбу совместно со всеми силами, выступать 
против гегемонии и угрозы миру. Все вопросы, выдвинутые Китаем, 
необходимо обсудить и урегулировать, чтобы нормализовать отно
шения. Пустые разговоры о принципах мирного сосуществования, 
неприменения силы не приведут к улучшению отношений».

Температура переговоров повышалась, голоса звучали громче, но 
делегации держали обстановку под контролем. Даже неприятные 
вещи говорились спокойно. Позиции сторон разделяет большая 
Дистанция, подчеркнул Ван Юпин, имеются принципиальные раз
ногласия, для преодоления которых потребуется время. Он пред
ложил на этом закончить первый раунд переговоров.

Советская делегация решила в заключение дать общий обзор и 
°Ценку состоявшихся переговоров и закончить их в оптимистичес
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ком ключе. Нападкам Ван Юпина к тому же требовалось, по 
принятой практике, дать отпор. «Нам говорят, — заявил Л.ф. 
Ильичев, — что в советском проекте Декларации обойдены молча
нием реальности, не выдвинуты никакие конкретные меры по 
урегулированию отношений между Советским Союзом и Китаем. 
А жить в мире, не прибегать к орркию, сотрудничать и решать 
вопросы мирным путем — не конкретные вопросы? А общепри
знанные принципы, если они приняты обеими сторонами, — не 
конкретные вещи? Во всем мире так фиксируются отношения. 
Более чем странно не признавать ключевыми и практическими 
принципы мирного сосуществования, обязательства воздерживать
ся от применения силы в какой бы то ни было форме или угрозы 
ее применения, обязательства не применять друг против друга 
вооруженные силы с использованием любых видов оружия, вклю
чая обычное, ракетное и ядерное, обязательства не претендовать на 
какие-либо особые права или гегемонию в Азии или в мировых 
делах, выступать против чьих бы то ни было притязаний на особые 
права в Азии или в мировых делах, обязательства прилагать усилия 
для утверждения в двусторонних отношениях атмосферы взаимно
го уважения и доверия, обязательства, не направленные против 
третьих стран. Как же можно добиться улучшения отношений двух 
стран, если все это отодвигается в сторону и при этом заявляется, 
что советская Декларация «не содержит ничего, кроме «общих 
принципов» и «не может быть принята за основу»? На другой 
основе нормализация советско-китайских отношений бесперспек
тивна».

Впервые за многие годы на советско-китайских переговорах 
стороны приступили к рассмотрению вопросов межгосударствен
ных отношений между двумя странами в широком плане. «И  это,, 
конечно, немаловажный факт, — отметил Л.Ф. Ильичев. — Главная' 
их цель и предмет — это нормализация и улучшение отношений 
между Советским Союзом и Китаем. Центральный же вопрос, по! 
самой логике вещей, — это выработка, основополагающих принци
пов взаимоотношений между двумя странами, что вполне естест
венно, поскольку в связи с отказом Китая продлить договор 1950 
года исчезает договорно-правовая основа таких отношений. Какие1 
же вопросы входят в компетенцию переговоров, носящих двусто
ронний характер? Если иметь в виду международную практику, то, 
конечно, те, которые относятся к двусторонним отношениям; не 
должны обсуждаться те вопросы, которые затрагивают третьи 
страны, например, Монголию или Вьетнам. Эго вполне логичная 
позиция. Советский проект Декларации отражает именно такой 
подход всем своим существом и конкретным содержанием, праю-
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гическими мерами, он направлен на нормализацию и улучшение 
отношений между двумя странами. Что касается предложений 
китайской стороны, то они содержат лишь реестр предварительных 
требований к Советскому Союзу, поэтому их нельзя рассматривать 
направленными на улучшение отношений между СССР и КНР. 
Китайская сторона видит лишь один путь нормализации отноше
ний — безоговорочное принятие требований и претензий Китая к 
Советскому Союзу, ибо только тогда переговоры могут быть рав
ноправными. На словах китайская сторона заявляет, что военная 
угроза, создаваемая любой из сторон другой стороне, должна быть 
устранена, на деле же она требует, чтобы Советский Союз взял на 
себя одностороннее обязательство сократить численность своих 
вооруженных сил в районах, граничащих с Китаем. А что же 
китайская сторона? Может быть, вдоль советско-китайской грани
цы вовсе нет китайских войск и они не увеличиваются год от года? 
Как раз наоборот*.

Советско-китайские переговоры — двусторонние, но для китай
ской стороны это, оказывается, ничего не значит, она вторгается в 
двусторонние отношения Советского Союза с третьими и, прежде 
всего, с братскими странами, пытается диктовать, какими они 
должны быть по воле Китая. Никто не давал права китайской 
стороне так произвольно вмешиваться в область отношений Совет
ского Союза с третьими странами и требовать, чтобы Советский 
Союз фактически разорвал договорные документы и вывел свои 
вооруженные силы, дислоцированные на территории Монгольской 
Народной Республики в соответствии с Уставом ООН, словом — 
оставил Монголию беззащитной. Ведь МНР — суверенное социа
листическое государство, она никому не угрожала и не угрожает, 
наоборот, сама была объектом агрессии и провокаций. Мы реши- 
тельно отвергаем также требования, чтобы Советский Союз отка
зался от поддержки в какой бы то ни было форме Вьетнама, с 
которым наша страна заключила договор о дружбе и сотрудниче
стве, а отнюдь не военного характера.

Тот факт, что благодаря неоднократным предложениям Совет
ского Союза начались советско-китайские переговоры — факт по
ложительный. К разряду таких фактов, к сожалению, нельзя отне
сти результаты переговоров, и это вопреки желанию советской 
стороны. Советская делегация не может упрекнуть себя в том, что 
°на не предпринимала усилий перевести переговоры в русло 
делового диалога. Но сам подход к порядку и характеру работы

По циркулировавшим тогда сведениям, КНР подтянула к границе 2—2,5 млн солдат, а 
СССР -  350-400 тысяч.
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делегаций оказался разным. Будем говорить откровенно, негативная 
позиция в отношении проекта советской Декларации, идеи и 
положения которой признаются международным сообществом, 
народами всего мира, может означать одно — нежелание китай
ской стороны идти по пути действительной нормализации и 
улучшения отношений между Советским Союзом и Китаем.

Для чего проводятся советско-китайские переговоры? Мы счи
таем — для поиска путей, ведущих к перелому в двусторонних 
отношениях. Если китайская делегация полагает, что переговоры 
— подходящая арена для предъявления Советскому Союзу каких- 
либо требований и необоснованных претензий, то ведь и советская 
сторона в порядке, так сказать, «взаимности» могла бы последовать 
ее «примеру». Вам известны заявления официальных лиц и дейст
вия китайской стороны, которые идут вразрез с декларациями о 
стремлении к нормализации советско-китайских отношений. Вот 
они:

— превращение антисоветизма в государственную политику 
Китая (заявление о том, что СССР — это «самый главный и самый 
опасный враг Китая»);

— проведение курса подготовки к войне под прикрытием 
вымыслов о «советской угрозе»;

— политика территориальных притязаний, концепция «спор
ных районов», неустанные попытки подогреть экспансионистские 
настроения «историческими обоснованиями прав» на советские 
территории вопреки фактам и логике;

— попытки сколачивания некоего «международного» антисо
ветского «фронта», поддержка Китаем блоков и коалиций, враж
дебных СССР и странам социализма, стремление любой ценой 
подорвать международные позиции СССР где бы то ни было;

— противодействие любым мерам СССР, направленным на за
крепление и углубление разрядки, ограничение и свертывание гонки 
вооружений;

— проведение экспансионистской политики в отношении со
циалистических и других стран, связанных с СССР узами дружбы.

Мы уже говорили и повторяем, что советскому и китайскому 
народам вражда и отчужденность не приносят ничего, кроме вреда. 
У каждого из них хватает своих внутренних дел. И важно, чтобы 
они могли жить в обстановке не вражды, а добрососедства, на 
прочном фундаменте уверенности в завтрашнем дне. Мы приняли 
во внимание пожелания китайской стороны о завершении первого 
раунда переговоров. Советская сторона выражает надежду, что до 
их возобновления китайская сторона трезво взвесит и оценит как 
реальное состояние советско-китайских межгосударственных отно-
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щений, так и наши предложения, наш подход к их урегулированию 
и не предпримет ничего, что могло бы еще больше усилить 
напряженность в наших отношениях».

Ван Юпин заявил, что выступление главы советской делегации 
посвящено главным образом тому, чтобы очернить и подвергнуть 
нападкам внешнюю политику КНР. Китайская делегация отвергает 
злостные выпады. Они говорят лишь о слабости позиций советской 
стороны, которая хочет осложнить переговоры, обострить отноше
ния между двумя странами. Делегация КНР внесла предложения, 
исходя из реального положения в области советско-китайских 
отношений. Их надо обсудить и решить. Выразил надежду, что 
советская сторона внимательно изучит их.

Л.Ф. Ильичев ответил, что советская делегация сказала сегодня 
то, что надо было сказать, особенно в связи с выступлением 
китайской делегации на предыдущем заседании. Путь нагромож
дения одного выпада на другой, одного вздора на другой не 
прибавляют аргументации. «Особенно возмущен вашим заявлени
ем, будто СССР осуществляет гегемонию не только в отношении 
Китая, но и всего мира. Вы говорите не только за КНР, но за весь 
мир, будто кто-то вам это поручил. Но остановитесь и подумайте, 
каким языком вы разговариваете. Такой язык не годен для пере
говоров».

Ван Юпин заметил, что факты — упрямая вещь, они красноре
чивее всего говорят о реальном положении. «Мы впервые сели за 
стол, чтобы обсудить государственные проблемы. Мы придаем 
важное значение переговорам и проявляем серьезное отношение к 
ним. Мы по-прежнему искренне стремимся к достижению поло
жительных результатов».

4 декабря состоялась прощальная встреча делегаций. Говорили 
мягко, благодарили друг друга за спокойную обстановку, в которой 
велись переговоры. Но ни та, ни другая делегация не назвала сроки 
следующей встречи.

Московский раунд переговоров завершился 10 декабря 1979 г. 
Делегации договорились в принципе, что переговоры будут продол
жены в Пекине в согласованные по дипломатическим каналам 
сроки. В январе 1980 г. китайская сторона заявила, что «проведение 
второго раунда переговоров в настоящее время является неумест
ным». Поводом для такого заявления явился ввод советского 
воинского контингента в Афганистан.

Пока мы заседали в Москве, в Китае 1 октября прошли 
торжества в связи с 30-летием Китайской Народной Республики. 
30 лет, из которых, как отметила Сун Цинлин в статье, приурочен
ной к юбилею, Китай потерял по крайней мере 20 лет для

109



строительства. В докладе, посвященном юбилею, заместитель пред
седателя ЦК КПК Е Цзяньин был вынужден признать, что прошед
шие годы существования КНР были годами «сложной борьбы, 
годами зигзагов». За это «действительно потрясающее, чудовищное 
бедствие» «пришлось заплатить дорогой ценой»; Китай был вверг
нут в «раскол и хаос», «в атмосферу кровавого террора», народ 
находился «в бездне страданий», жесточайшим репрессиям подвер
гались миллионы людей, в стране насаждалась «диктатура насквозь 
прогнившего и самого мрачного фашизма с примесью феодализма».

П оворот к нормализации отношений между СССР и КНР

Нападки на СССР официальных лиц и пропаганда продолжа
лись. При любой попытке начать разговор об улучшении отноше
ний между нашими странами от СССР требовали устранить три 
препятствия. По-прежнему звучали призывы к созданию между
народного фронта борьбы против СССР. Китай выступал также 
против любой международной акции, направленной на разрядку 
напряженности и установление контроля над вооружениями. На
селение Китая жило в постоянной тревоге, что вот-вот начнется 
война, по всей стране строились подземные укрытия, коммуника
ционные линии, системы водоснабжения.

И все же изменения происходили. Страна сбрасывала с себя 
грязь и путы «культурной революции», восстанавливались демокра
тические порядки, люди брались за возрождение страны. На 6-м 
пленуме ЦК КПК в июне 1981 г. было принято «Решение по 
некоторым вопросам истории КПК со времени образования КНР». 
Были осуждены культ личности Мао Цзэдуна и его ошибки («ска
чок», «коммуны», «культурная революция», расправа над партий
ными кадрами, террор). «Культурная революция» была названа 
смутой, возникшей по инициативе Мао Цзэдуна и использованной 
контрреволюционными группировками. На XII съезде КПК (сен
тябрь 1982 г.) была сформулирована генеральная задача на период 
до 2000 года: «...постепенно осуществить модернизацию промыш
ленности, сельского хозяйства, национальной обороны, науки и 
техники и превратить страну в государство с высокоразвитой 
культурой и высокоразвитой демократией».

Нам казалось, что эти изменения должны привести и к коррек
тировке внешнеполитического курса. Первый Дальневосточный 
отдел активизировал контакты с Посольством КНР, мы чаще 
встречались, чаще беседовали. Я решил, что мне не следует сидеть 
на месте. Посоветовались с министром, и я поехал осенью 1980 г.
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в Пекин в качестве гостя посла. По приезде нанес визит моему vis 
a vis Юй Хунляну, затем заместителю министра иностранных дел 
Цянь Цичэню. Заведующий отделом СССР и стран Восточной 
Европы устроил обед, посол И.С. Щербаков, в свою очередь, 
пригласил на прием китайских партнеров, отдельно собирал послов 
социалистических стран. Во всех этих случаях состоялись беседы, 
обсуждались процессы, происходившие в КНР, сопоставлялись 
политика СССР и политика КНР, фиксировались совпадения пози
ций и расхождения, взвешивались возможности сдвигов в отноше
ниях между двумя странами. Наиболее интересными собеседника
ми были Цянь Цичэнь, очень приятный и мягкий человек, я был 
знаком с ним еще с 50-х годов, когда он работал секретарем 
Посольства КНР в Москве, и Б. Рыхловский, заводной, веселый и 
умный посол Польши, с которым я подружился, когда он работал 
советником польского посольства в Москве в 70-е годы. В итоге в 
Москву шла шифротелеграмма, которая рассылалась членам Полит
бюро. Кстати, прочитав телеграмму, крупный работник Отдела 
социалистических стран ЦК КПСС сердито бросил: «Капица про
дался китайцам». Но А.А. Громыко думал по-другому, думали 
по-другому и в высшем ареопаге: все-таки подул ободряющий 
зефир.

На следующий год я опять поехал в Пекин гостем посла, в 
1982 г. — снова. Повторялись все те лее встречи и беседы, и я 
привозил свежую информацию и предложения.

Об этих поездках ни наша, ни китайская печать не сообщала 
ничего. Иностранные разведчики и хсурналисты заволновались: кто 
лее это приезхеает в Пекин и что он делает? «Западноевропейским 
дипломатам в Пекине стало известно, — писала французская 
«Матэн» 22 мая 1982 г., — что ухее в течение недели в столице 
Китая находится высокое долхеностное лицо из Советского Союза 
«по приглашению советского посла». Но известно, что он встречал
ся со своим китайским коллегой и, возмохено, с другими китай
скими долхеностными лицами».

В Москве я как-то спросил посла КНР Ян Шоучхеэня, с которым 
слохеились добрые отношения, не хочет ли он куда-нибудь съездить, 
посмотреть страну. «А молено?» — спросил он. «Не знаю, но поста
раюсь», — ответил я. Ян Шоучжэнь попросил прехеде всего органи
зовать для него поездку на Воронехсскую атомную станцию. Я 
подготовил записку в ЦК, принес ее А. А. Громыко, и он, сразу поняв, 
что это нечто новое, подписал ее. По возвращении из Воронехеа 
Радости посла не было предела. «А теперь куда?» — задал я вопрос. 
«На Уралмаш», — попросил посол. Съездил он на Уралмаш, там его 
хорошо приняли. После этого посетил прибалтийские республики,
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где побывал, на некоторых спецобъектах. Отношения Ян Шоучжэня 
со мной и отношения его супруги, симпатичного детского врача, с 
моей женой Людмилой Витольдовной стали совершенно другими, 
мы встречались регулярно. Уезжая из СССР, посол написал мне и 
Миле настолько теплое и доброе письмо, что я сказал: его надо 
включить в хрестоматию дипломатической переписки для Дипло
матической академии. Несколько лет спустя, в 1992 г., он удиви
тельно встретил меня с Милой на международной научной конфе
ренции в Пекине, устроенной Академией общественных наук КНР. 
Так постепенно мы извлекали отношения между двумя странами 
из холодильника. Обе стороны прибегли к тактике малых шагов.

В сентябре 1982 г. я и Мила отдыхали в санатории «Сосны», 
недалеко от Москвы. Мне позвонил помощник И.Н. Никитин из 
МИД и сказал, что приехал мой партнер Юй Хунлян и хочет 
встретиться. Автомашина была с нами, и через час Мила доставила 
меня к высотному зданию на Смоленской площади. Приезд Юй 
Хунляна был неожиданным (он использовал мою практику и 
прибыл в качестве гостя посла). Встретились, поговорили о том, о 
сем, и вдруг Юй Хунляну сообщают, что правительство КНР 
предлагает начать консультации специальных представителей на 
уровне заместителей министров иностранных дел в целях улучше
ния китайско-советских отношений. Я сказал, что это хорошая 
новость, предложение бесспорно будет принято, и консультации 
можно будет начать в ближайшее время.

Первый раунд консультаций между Л.Ф. Ильичевым и Цянь 
Цичэнем начался в октябре 1982 г. Кстати сказать, когда я сообщил, 
кто будет нашим специальным представителем, китайские партне
ры скисли. С Ильичевым они вели безрезультатные переговоры так 
или иначе более 10 лет, хорошо знали его любовь к длинным речам, 
его кривляние и не были расположены говорить с ним. Встречи для 
консультаций проводились два раза в год, они охватывали все 
большее число проблем двусторонних отношений.

Все более проявляя интерес к обмену информацией по между
народным вопросам, МИД КНР вскоре после моего назначения в 
декабре 1982 г. заместителем министра иностранных дел пригласил 
меня для обсркдения международных вопросов. Так открылась 
новая линия политического диалога — международные вопросы. В 
Пекине меня приняли тепло. «Жэньбинь жибао» писала 9 сентября 
1983 г., что «это был первый случай официального приглашения в 
Китай высокопоставленного представителя правительства СССР за 
последние 20 с лишним лет». Беседы прошли в спокойной обста
новке. 30 июня — 4 июля 1984 г. в Москве находился Цянь 
Цичэнь. 5—13 декабря 1985 г. я вместе с заместителем заведую-
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хцего Первым Дальневосточным отделом Б.Н. Верещагиным и 
моим помощником Е.В. Афанасьевым вновь был в Пекине.

В ходе переговоров обсуждались общая международная обста
новка, положение в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, 
проблемы разоружения. Китайский дипломат постоянно на первое 
место выдвигал «препятствия», дескать, без их устранения не будет 
продвижения в китайско-советских отношениях. Я решил не 
прибегать к нашей обычной формуле: «Мы не можем обсуждать 
наши отношения с третьими странами». Отвечал, что чем скорее 
будут нормализованы советско-китайские отношения, тем скорее 
«препятствия» отпадут сами по себе. Разве и нам и вам потребуются 
войска в районе границы, если улучшатся отношения между 
нашими странами и будут выработаны меры доверия? СССР не 
намерен долго держать войска в МНР, и их численность будет 
сокращена, как только изменится к лучшему ситуация на Дальнем 
Востоке. Не всегда же отношения между КНР и СРВ будут так 
натянуты, и когда они будут улучшены, по-другому будут видеться 
советско-вьетнамские отношения. Наконец, Советское правитель
ство надеется на скорейшее изменение обстановки в Афганистане, 
и советский ограниченный воинский контингент будет немедленно 
отозван оттуда. В таком же духе шел разговор и с членом Полит
бюро ЦК КПК, министром иностранных дел У Сюецянем, с 
которым мне устраивали встречи.

Видимо, такой тон импонировал китайским партнерам, потому 
что они устроили нашей делегации экскурсию в Тяньцзинь, посе
щение выставки электроники и, что самое главное, — поездку в 
Сиань. Недалеко от Сианя крестьяне, копаясь на полях, случайно 
обнаружили место захоронения Цинь Шихуанди. Когда сняли 
верхний слой земли, увидели ряды терракотовых солдат с оружием 
в натуральную величину, боевые тачанки с конными упряжками. 
Сотни фигур, от которых повеяло третьим веком до нашей эры! 
Удивительное зрелище! А на обратном пути в Сиань мы побывали 
в гостинице, где останавливался 1 декабря 1936 г. Чан Кайши, и у 
горы, на которой он спрятался, когда его пришли арестовывать 
(«сианский инцидент»).

Участились личные контакты. В ноябре 1982 г. для участия в 
траурных мероприятиях в Москву прибыл член Госсовета, министр 
иностранных дел КНР Хуан Хуа. 17 ноября состоялась интересная 
беседа А.А. Громыко с Хуан Хуа, в которой я принимал участие. 
Хуан Хуа заявил, что путем совместных усилий двух стран китай
ско-советские отношения будут постепенно нормализованы. Собе- 
Седники выразили единое мнение о необходимости поддержания 
Политического диалога между СССР и КНР. В феврале 1984 г. на
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похороны Ю.В. Андропова приезжала делегация во главе с членом 
Политбюро, заместителем премьера Ван Ли. Состоялась полезная 
беседа. Большое значение имела встреча М.С. Горбачева с заместите
лем премьера Госсовета КНР Ли Пэном, прилетевшим в марте 1985 г. 
на похороны К.у. Черненко. Горбачев подтвердил, что советская 
сторона хотела бы серьезного улучшения отношений с КНР и считает, 
что при наличии взаимности это вполне возможно. Ли Пэн от имени 
правительства КНР заявил, что такое стремление есть и у китайской 
стороны, и выразил надежду, что отношения между двумя странами 
получат дальнейшее развитие в различных областях.

9 октября 1985 г. Дэн Сяопин направил через Н. Чаушеску, 
который приезжал в КНР, письмо Горбачеву, в котором предложил 
провести китайско-советскую встречу на высшем уровне, если 
Советский Союз побудит Вьетнам вывести войска из Камбоджи. 
СССР, разумеется, не мог вмешиваться в дела Вьетнама, тем более 
— диктовать ему, что он должен делать.

В декабре 1985 г. Ли Пэн находился в Москве проездом. 23 
декабря Горбачев позвонил мне и поручил разыскать Ли Пэна и 
пригласить к нему. Я выяснил, что он беседует с Н.В. Талызиным, 
первым заместителем Председателя Совета Министров и предсе
дателем Госплана СССР. Немедленно поехал в Госплан, благо мое 
удостоверение давало право посещать любую инстанцию, поздоро
вался с Н.В. Талызиным и Ли Пэном и передал китайскому 
руководителю маленькую записку. Ли Пэн встал, попрощался и 
отправился в посольство (мне он сказал по-китайски, что должен 
связаться по ВЧ-телефону с Пекином, и ответ мне сообщат из 
посольства). Пришлось ждать несколько часов, прежде чем он 
нашел Дэн Сяопина, чтобы посоветоваться. За это время мне 
звонили несколько раз со Старой площади, торопили. Я, конечно, 
нервничал и ждал; мне и в голову не могло прийти торопить Ли 
Пэна — это было бы слишком по-нашему, бестактно. Беседа со
стоялась. М.С. Горбачев подтвердил искреннее стремление совет
ской стороны к серьезному улучшению отношений с Китаем, 
подчеркнув, что дальнейший прогресс в деле укрепления добросо
седства и сотрудничества двух стран отвечал бы долговременным 
коренным интересам советского и китайского народов, интересам 
мира и безопасности в Азии и во всем мире. Ли Пэн заявил о 
желании китайской стороны содействовать процессу нормализации 
двусторонних отношений, отметил заинтересованность КНР в под
держании международного мира.

В ноябре 1984 г. в Нью-Йорке во время очередной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН впервые после многолетнего переры
ва встретились министры иностранных дел СССР и КНР. В декабре
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1988 г. министр иностранных дел КНР Цянь Цичэнь приезжал в 
Москву, а в феврале 1989 г. министр иностранных дел СССР 
совершил визит в Пекин.

В 1985 г. состоялись переговоры по вопросам консульских 
отношений. В сентябре 1986 г. был подписан новый консульский 
договор, открыты генеральные консульства в Ленинграде и Шанхае. 
В феврале 1987 г. возобновились переговоры по пограничным 
вопросам. Переговоры шли гладко, и вскоре стало вырисовываться 
соглашение о восточном участке границы. Речь велась уже о том, 
чтобы превратить границу в зону дружбы и добрососедства.

Крупным событием была поездка советской делегации во главе 
с первым заместителем председателя Совета Министров СССР И.В. 
Архипова в Пекин в декабре 1984 г. Вопрос о поездке и ее задаче 
сначала подробно обсуждался в Комиссии Политбюро по Китаю. 
Затем мы с руководящими деятелями Госплана и МВТ разработали 
проект директив И.В. Архипову. Подписав записку в Политбюро, 
И.В. Архипов прислал ее на подпись министру иностранных дел, 
отметив в сопроводительной записке, что с МИД СССР (тов. 
Капица М .С.) согласовано. А.А. Громыко вызвал меня/ и, войдя в 
его кабинет, я понял, что он зол. «Как вы могли завизировать такую 
филькину грамоту? Это черт знает что!» Я догадался, откуда ветер 
дует, и ответил: «Это не филькина грамота. Этот проект составлен 
с учетом обмена мнениями в Комиссии Политбюро». Министр 
неистовствовал. «Может быть, вы считаете, что не Архипов, а вы 
должны поехать в Китай? — ответил я. — Нет, вам рано ехать туда. 
Вы поедете тогда, когда ваша поездка будет означать крутой 
поворот к нормализации отношений, когда будут подписаны се
рьезные соглашения. Нынешний визит Архипова разведыватель
ный, политических переговоров не будет... А потом, ваш замести
тель — я или некий чиновник со Старой площади, который вам 
нашептывает сомнения? Если так, освободите меня, я — ученый и 
давно рвусь в Академию наук». Я отводил его замечания по 
тексту. «Вы расстроены, и с вами сейчас невозможно говорить. 
Когда вы будете готовы разговаривать в вашем обычном тоне, 
вызовите меня». Ушел. На следующий день раздался звонок по 
телефону «любовь в одну сторону», и министр пригласил к себе. 
«Я посмотрел вашу записку, сделал одну небольшую поправку и 
подписал». Помявшись, пошевелив по привычке губами, министр 
сказал: «Я вчера был груб и несправедлив к вам. Старость, видно, 
подступает! Извините». «Что вы, Андрей Андреевич! — восклик
нул я. — Мало ли, что бывает в работе». Расстались мы по-хоро- 
Шему.
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И.В. Архипов съездил в Пекин в декабре 1984 г., имел ряд 
интересных встреч (китайские руководители помнили его по 50-м 
годам, когда он работал руководителем советских специалистов, 
относились к нему с симпатией), подписал межправительственные 
соглашения об экономическом и научно-техническом сотрудниче
стве и создании советско-китайской комиссии по экономическому, 
торговому и научно-техническому сотрудничеству. Были также 
рассмотрены вопросы, связанные с заключением долгосрочного 
торгового соглашения, подписанием плана развития связей в сфере 
культуры, с расширением научно-технического сотрудничества, а 
также обмена студентами и стажерами, контактами между акаде
миями наук двух стран.

Отношение к СССР в Пекине с 1985 г. заметно менялось. Нашу 
страну и в печати, и официальные лица опять стали называть 
социалистической («Дагунбао»), даже великой социалистической 
(«Жэньминь жибао»), отмечали прогресс во многих областях. 
Руководящие деятели заявляли, что китайско-советские отношения 
будут постепенно улучшаться.

В марте 1986 г. состоялось первое заседание комиссии по 
экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничест
ву, в мае 1987 г. — второе, и были подписаны долгосрочное торго
вое соглашение, соглашение об экономическом и техническом 
сотрудничестве в строительстве и реконструкции промышленных 
объектов в КНР, соглашение о сотрудничестве в области плановой 
деятельности и ряд других документов. На третьем заседании в 
июне 1988 г. были заключены межправительственные соглашения 
о создании смешанных предприятий, о развитии прямых связей 
между республиками, краями и областями СССР и провинциями 
и автономными районами КНР. Оживилось сотрудничество в сфере 
транспорта, возобновилась работа по комплексному использованию 
водных ресурсов пограничных участков рек Амур и Аргунь.

Были подписаны планы культурного сотрудничества, обмена 
студентами, стажерами, научными и преподавательскими работни
ками. Прямые связи установили между собой академии наук. 
Страны стали обмениваться художественными коллективами, вы
ставками. В 1988 г. договорились о взаимной аккредитации кор
респондентов.

В Китае хорошо было встречено выступление М.С. Горбачева 28 
июля 1986 г. во Владивостоке. Кстати, это выступление стоило мне 
немалых нервов. Недели за две до поездки Горбачева на Дальний 
Восток Шеварднадзе поручил мне написать внешнеполитическую 
часть выступления президента во Владивостоке. Я написал, сделав 
упор на необходимость заняться азиатско-тихоокеанским регионом
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так же, как в свое время страны Европы занялись проблемами 
безопасности и сотрудничества на «старом континенте», высказал 
ряд соображений об отношениях СССР с Китаем, Японией, КНДР, 
МНР, странами Юго-Восточной Азии и подчеркнул необходимость 
для стран АТР сократить активность флотов в Тихом океане, 
осуществлять меры доверия и вести дело к форуму типа Хельсинк
ского. Показал «болванку» Шеварднадзе, он прочитал, скривился и 
бросил: «Пошлите в секретариат Михаила Сергеевича». Я отправил 
экземпляр А.С. Черняеву, помощнику Горбачева, и один — А.Ф. 
Добрынину, секретарю ЦК КПСС, 29 июля я увидел выступление 
Горбачева во Владивостоке. В него были добавлены несколько 
страниц о внутренних делах, обстановке на Дальнем Востоке, 3-4 
пассажа о нашей политике в отношении АТР, в том числе — 
некоторые неточные сведения. Я позвонил Черняеву и предложил 
внести исправления при издании выступления отдельной брошю
рой, и поправки были внесены.

В выступлении была выдвинута программа оздоровления обста
новки в азиатско-тихоокеанском регионе, которая, в частности, 
содержала конкретные предложения о дальнейшем улучшении 
отношений с Китаем. Была подтверждена готовность к советско- 
китайской встрече на любом уровне, к обсуждению конкретных 
мер по размеренному снижению уровня сухопутных сил в районе 
границы, было объявлено о намерении вывести значительную часть 
советских войск из МНР, возвратить на родину часть находивше
гося в Афганистане контингента советских войск, была выражена 
заинтересованность СССР в нормализации отношений между КНР 
и СРВ. Горбачев высказывался также за расширение сотрудниче
ства в различных областях (освоение водных ресурсов Амура, 
расширение торгово-экономических контактов в пограничных 
районах, сотрудничество в завершении строительства железной 
дороги СУАР — Казахстан, в освоении космического пространст
ва) . Было также отмечено, что граница между двумя странами в 
ее восточной части могла бы проходить по главному фарватеру 
Амура.

Владивостокские предложения были подтверждены и развиты в 
выступлении Горбачева в Красноярске, в ряде других документов. 
Из Китая приходили благоприятные отклики на советский зондаж. 
Во время беседы 21 августа 1986 г. с временным поверенным в 
Делах Посольства СССР У Сюецянь заявил, что в Китае приветст
вуют высказывания Горбачева во Владивостоке, но он обошел 
проблему вывода вьетнамских войск из Камбоджи, чем китайская 
сторона недовольна. Дэн Сяопин потом скажет Горбачеву, что в 
Китае с большим удовлетворением восприняли владивостокскую

117



речь Горбачева, увидели в ней новое содержание внешней политики 
СССР, позволившее начать подготовку к диалогу между ведущими 
китайскими и советскими руководителями.

Поездка М.С. Горбачева в Китай, ознаменовавшая нормализа
цию отношений между двумя странами, состоялась в мае 1989 г. 
Хотя время визита было согласовано заранее, выходило, что май 
для визита подходил меньше всего. В Пекине проходили студенчес
кие волнения, и было ясно, что приезд Горбачева туда был совер
шенно некстати; его визит мог подогреть студенческие выступле
ния, что и произошло. Но предложить Горбачеву немного отсрочить 
визит китайские руководители не хотели, опасаясь обидеть совет
ского лидера. Тот должен был сам сообразить и предложить 
китайской стороне отложить визит. Но проявить такт тогда уже 
было выше Горбачева. Я был народным депутатом СССР, каждый 
день мы виделись на сессии, но Горбачев не посоветовался ни со 
съездом, ни с Комитетом по международным делам. Я написал ему 
записку на бланке народного депутата: дескать, время для визита 
не подходит, и эффекта от него не будет такого, какой мог бы быть. 
Огложите визит на короткое время и езжайте, когда кончатся 
студенческие волнения. Но Горбачев рке не слушал подобных 
советов.

Горбачев съездил в Китай, но переговоры по сути дела не 
получились. Он встретился отдельно с председателем КНР Ян 
Шанкунем, с «патриархом» Дэн Сяопином, с премьером Госсовета 
Ли Пэном, наконец, с председателем ЦК КПК Чжао Цзыяном. 
Помощники согласовали коммюнике, был устроен государствен
ный прием с речами, и на этом дело закончилось. Беседы и 
коммюнике о переговорах были неплохими. Дэн Сяопин, тепло 
приняв Горбачева, объявил, что нормализация китайско-советских 
отношений состоялась. Встречу, по его словам, можно охарактери
зовать четырьмя иероглифами: «закрываем прошлое, открываем 
будущее». Стороны констатировали в коммюнике нормализацию 
отношений между двумя странами, включая межпартийные связи, 
высказались за значительное повышение уровня сотрудничества, за 
сокращение вооруженных сил в районе границ и создание для этого 
специального механизма, за урегулирование конфликтов, хотя мне
ния об урегулировании в Камбодже не совпали. Была заложена 
новая принципиальная основа отношений — добрососедство и рав
ноправное сотрудничество на принципах мирного сосуществова
ния. Китайско-советские отношения, говорили китайские собесед
ники, не должны быть такими, как в 50-е годы, но и не должны 
повторять конфронтацию 60—70-х годов.
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Все это хорошо. И все же визит мог, по моему убеждению, 
пройти намного лучше. И таково не только мое убеждение. 
«Вашингтон пост» писала 15 мая 1989 г., что «атмосфера данного 
визита резко отличается от прекрасно спланированных мероприя
тий, характеризующих обычно встречи на высшем уровне». «Уолл 
стрит джорнал» отмечала в тот же день, что на «весь период визита 
Горбачева китайское правительство оказалось как бы со связанными 
руками». Лондонская «Сандей тайме» подчеркивала 25 мая, что во 
время встреч Горбачева с китайскими руководителями «не было 
достигнуто никаких реальных договоренностей, поскольку лидеры 
Китая были слишком заняты другими проблемами». Газета обы
грывала тот факт, что стороны, дескать, не нашли соглашения о 
Камбодже.

Отношения продолжают наполняться новым содержанием. 
Люди едут в оба направления тысячами. В 1991 г. и в 1992 г. я с 
женой был приглашен в Китай, первый раз как председатель 
Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, второй 
раз — как член-корреспондент Академии наук, директор Институ
та востоковедения. Бросились в глаза огромные изменения, проис
шедшие за короткое время. Идет большое строительство жилых 
домов, предприятий, мостов. Полки в магазинах ломятся от това
ров. Потрясающее впечатление произвела специальная зона под 
Гуанчжоу, где на небольшой территории размещены десятки пред
приятий — китайских, совместных, иностранных. Люди лучше 
одеваются, они веселые, шумные. Мою жену (она натуральная 
блондинка) нередко окружала молодело», шутила, дергала за воло
сы, проверяя, не искусственные ли они — и все это они проделы
вали с китайской деликатностью, весело смеясь. Мила вернулась из 
Китая истинным другом этой страны.

Расширяются контакты на высшем уровне. В декабре 1992 г. с 
официальным визитом в КНР был президент РФ Б.Н. Ельцин. Срок 
визита был сокращен в связи с внутренними проблемами в Москве, 
и тем не менее визит был успешным: было подписано свыше 20 
документов. Главным из них является Совместная декларация об 
основах отношений. Россия и Китай условились рассматривать друг 
друга как дружественные государства. Они будут развивать отно
шения добрососедства, дружбы и взаимовыгодного сотрудничества 
в соответствии с Уставом ООН и на основе мирного сосущество
вания. Они уважают право народов на выбор своего пути развития. 
Спорные вопросы будут решаться мирным путем. Ни одна из 
сторон не будет участвовать в военно-политических блоках, направ
ленных против другой стороны. Они расширят консультации по 
Международным вопросам. В соответствии с меморандумом о
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взаимном сокращении вооруженных сил и мерах доверия в воен
ной области к 2000 году вооруженные силы в районе границы будут 
сокращены до минимального уровня, соответствующего добросо
седским, дружественным отношениям. Агентство Синьхуа, подводя 
итоги внешней политики КНР за 1992 г., констатировало, что 
«приоритетным направлением внешней политики Китая в минув
шем году стало развитие отношений с сопредельными странами, в 
том числе — с Россией. Совместная декларация об основах взаи
моотношений между Москвой и Пекином явилась главным итогом 
состоявшегося в декабре визита президента Бориса Ельцина в КНР».

Дважды нашу страну посетил председатель КНР и генеральный 
секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь. Во время его первого визита 
был подписан 16 мая 1991 г. министрами иностранных дел договор 
о восточном участке границы (4300 км). 3 сентября 1994 г. два 
президента подписали Совместную российско-китайскую деклара
цию и Совместное заявление, предусматривающее неприменение 
первыми друг против друга ядерного оружия и ненацеливание 
стратегических ядерных ракет. Были также подписаны Соглашение 
о российско-китайской границе на ее западном участке (54 км) и 
ряд других документов о двустороннем сотрудничестве.

В тот же день Цзян Цзэминь выступил в МГИМО. Он рассказал 
о реформах в Китае и его внешней политике. Тепло он говорил о 
российско-китайских отношениях. «Президент Б.Н. Ельцин в по
слании в мой адрес выдвинул предложение об установлении между 
нашими странами конструктивного партнерства, обращенного в 
XXI век, — сказал Цзян Цзэминь. — Я ценю эту инициативу. Мы 
считаем, что китайско-российские отношения нового типа должны 
строиться на основе пяти принципов мирного сосуществования, 
они должны быть свободными от конфронтации и от вступления 
в союз. Это отношения добрососедства, дружбы, взаимного сотруд
ничества, совместного процветания, которые сделали бы наши 
страны добрыми соседями, хорошими партнерами и друзьями». 
Он предложил в связи с этим, во-первых, укреплять взаимопони
мание и доверие, придерживаться духа долговременного добросо
седства и дружбы в решении всех вопросов, возникающих во 
взаимоотношениях между двумя странами; во-вторых, взаимно 
уважать выбранный каждой из сторон путь развития своей страны; 
непрерывно содействовать нормальному развитию своей страны и 
отношений между двумя странами; в-третьих, при любых обстоя
тельствах не изменять основного курса на развитие отношений 
дружбы и сотрудничества между двумя странами; в-четвертых, в 
полной мере используя благоприятную обстановку и географи
ческие условия двух стран, активно развивать взаимовыгодные и
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взаимодополняемые торгово-экономические отношения, содейст
вовать совместному процветанию; в-пятых, усиливая работу по 
законодательству и созданию режимов, осуществлять нормальные 
и упорядоченные взаимные поездки граждан между двумя страна
ми, превратить китайско-российскую границу в полосу мира, 
дружбы и процветания; в-шестых, усиливать взаимные консульта
ции и сотрудничество, чтобы вместе сыграть активную конструк
тивную роль в деле обеспечения мира, стабильности и развития во 
всей Вселенной. Закончив выступление, Цзян Цзэминь попрощался 
по-русски (в пятидесятые годы он был на практике в СССР и 
прилично освоил русский язык ). Хорошая и реалистичная програм
ма! Академики и студенты, послы и референты, слушавшие китай
ского гостя, наградили его бурными аплодисментами и возгласами 
одобрения.

15 сентября был на обеде, устроенном послом КНР Ван Цзин- 
цином. Посол сказал, что Цзян Цзэминь очень доволен своим 
визитом в Россию. С нашей стороны была высказана высокая 
оценка состоявшейся встречи. Затем мы предавались воспомина
ниям. «А помните, господин посол, как мы с вами спорили в начале 
60-х годов, налетали друг на друга, как петухи?». «Лучше об этом 
не вспоминать», — сказал посол. А я процитировал китайское 
изречение: «Цянь ши бувань — хоу ши член ши» (которое уже 
приводил выше) и сформулировал реплику посла по-своему: 
«Лучше это не повторять».



ВСТРЕЧИ С ЯПОНИЕЙ

Отношениями с Японией я начал заниматься в пятидесятые 
годы, когда стал заместителем заведующего Дальневосточным от
делом (Китай, Япония, Корея, Монголия). До этого у меня были 
академические знания о Японии, ее воинственности, но я видел 
также, что и политика нашей страны в отношении Японии не 
всегда была достаточно взвешенной. Было время, когда России было 
нанесено поражение Японией, и японцы торжествовали, они так 
долго не хотели уходить с советского Дальнего Востока, но пришел 
час, когда Советская Армия разгромила миллионную группировку 
Японии в Маньчжурии, Корее, на Сахалине и Курильских островах, 
и мы считали себя отмщенными. И хватит! С мрачным периодом 
истории (конфликты, трения, неприязнь) надо кончать. Два таких 
гиганта и соседа, как Советский Союз и Япония, где живут 
талантливые (каждый по-своему) и великие народы, не должны 
враждовать. Национальные интересы обеих стран требуют прими
рения, а обстановка в мире диктует необходимость подвести черту, 
и навсегда, под периодом конфликтов и отчуждения. Должен был 
наступить день просветления.

Подготовка проекта мирного договора с Японией.
Советско-китайские консультации

Борьба вокруг вопроса о мирном договоре с Японией шла 
несколько лет и была острой. Потсдамским соглашением был 
создан постоянный международный орган — Совет министров 
иностранных дел СССР, США, Китая, Англии и Франции. На него 
возложили подготовку урегулирования послевоенных проблем с 
Японией. В соглашении указывалось: при разработке мирного 
договора с соответствующим государством вместе с Советом ми
нистров иностранных дел будут участвовать представители тех 
стран, которые подписали условия капитуляции, продиктованные 
этому вражескому государству. На Московском совещании мини
стров иностранных дел в декабре 1945 г. был утвержден принцип 
единогласия великих держав, подписавших акт о капитуляции, в 
выработке проекта мирного договора с Японией.

Когда развернулась подготовка к заключению мирного договора 
с Японией, я работал в Посольстве СССР в Пекине. Мы ходили в
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МИД КНР, передавали информацию, получали ответы. Проводи
лись встречи посла Н.В. Рощина, с которым был я, с премьером и 
министром иностранных дел Чжоу Эньлаем. Из Центра часто 
приходила информация о маневрах США, излагались соображения 
советского правительства. В Москву шли ответы, китайское пред
ставительство высказывало свои соображения.

Просматриваю свои пекинские записи, копаюсь в архиве МИД 
РФ, перелистываю подшивки газет... Воспоминания становятся все 
более четкими, обрастают деталями, выстраиваются в стройный 
сюжет.

США стремились навязать Японии договор, который отменил 
бы оккупационный режим, но позволил бы им держать эту страну 
под контролем и использовать как младшего партнера в междуна
родной борьбе. Престарелый премьер-министр Японии Сигеру 
Иосида соглашался с курсом на партнерство с США, он хотел 
вместе отражать военную агрессию. Япония выражала готовность 
предоставить США военные базы после заключения мирного дого
вора. СССР, КНР, Индия, некоторые другие страны хотели видеть 
Японию демократическим, развитым, благоденствующим государ
ством, которое было бы лишено всяких шансов вновь начать войну.

26 октября 1950 г. Даллес вручил представителю СССР в Совете 
безопасности ООН и главам делегаций других стран — членов 
Дальневосточной комиссии для Японии (кроме представителя 
КНР, место которого занимали чанкайшисты) меморандум о 
предложениях, названных «неокончательными» и подлежащими 
уточнению в ходе неофициальных переговоров, основных принци
пов мирного договора, бесцеремонно заявив, что усилия по заклю
чению мирного договора будут продолжены независимо от позиции 
других стран. В соответствии с этой установкой участниками 
договора будут считаться лишь те страны, которые подпишут 
американский проект. Намечался пересмотр решений Каирской и 
Ялтинской конференций по территориальным проблемам. Предус
матривалось «узаконение» пребывания американских войск в Япо
нии, изъятие из-под ее администрации островов Рюкю (включая

Окинава), Бонин, ряда других островов и передача их под 
американское управление. Такой образ действий не устраивал 
ближайших соседей — СССР и КНР, сыгравших решающую роль 
в разгроме милитаристской Японии. В подписанном 14 февраля 
1950 г. Договоре о дружбе, союзе и взаимной помощи СССР и КНР 
Подчеркивали решимость «добиваться заключения в возможно 
более короткий срок совместно с другими союзными во время 
второй мировой войны державами мирного договора с Японией». 
^1ежду Москвой и Пекином постоянно происходил обмен мнения
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ми о мирном договоре с Японией. Советское правительство считало 
необходимым держать правительство КНР в курсе дела, советовать
ся с ним, учитывать его позицию, тем более что по вине Вашингтона 
КНР не допускалась в ООН и в Дальневосточную комиссию для 
Японии и была отстранена от участия в подготовке мирного 
договора с Японией. Они хотели видеть Японию независимым, 
миролюбивым, демократическим государством.

Советское правительство связалось с китайским правительством, 
чтобы посоветоваться с ним, и в памятной записке, которая была 
вручена Даллесу, запросило разъяснений по американскому мемо
рандуму. При этом оно показало несовместимость его «принципов» 
с политикой мира и демократическим независимым развитием 
Японии. Со своей стороны СССР и КНР не высказывали пока 
никаких предложений, чтобы вашингтонская дипломатия не могла 
утверждать, будто они приняли участие в рассмотрении «неокон
чательных» условий. Правительство США в записке от 28 декабря 
1951 г. не ответило на вопросы и замечания по американскому 
меморандуму и отклонило подготовку договора на согласованной 
основе. Оно утверждало также, что совместные решения военного 
времени не следует принимать во внимание как не учитывающие 
точки зрения всех заинтересованных сторон.

«Неокончательные» условия вызвали замечания Англии. Она 
предложила положить в основу договора проект, разработанный 
рабочей группой стран Содружества в мае 1950 г.

В этих условиях американская дипломатия решила, что проект 
договора должен быть разработан не на каком-то международном 
форуме, а посредством двухсторонних контактов с «заинтересован
ными странами», которые произвольно определялись Вашингто
ном. Такой порядок устранял ряд стран от подготовки проекта 
договора, облегчал нажим на малые страны и сговор с империалис
тическими партнерами.

Согласование проекта началось с Токио. Даллес в январе—ап
реле 1951 г. трижды ездил в столицу Японии. Спор шел об 
оккупации Соединенными Штатами некоторых японских терри
торий, включая острова Рюкю; США отказались дать обязательство 
об «обеспечении политической независимости и территориальной 
целостности Японии». В конечном счете японское правительство 
все же добилось от США некоторых уступок: США согласились с 
тем, чтобы жители острова Окинава по-прежнему считались япон
скими гражданами, суверенитет над островами Рюкю оставался за 
Японией, но острова переходили под управление США.

В марте 1951 г. администрация США опубликовала проект 
договора, который не учитывал положения, высказанного союзни
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ками, а повторял без существенных изменений «неокончательные 
условия». Игнорировались даже соображения главного партнера — 
Англии, которые были одобрены в январе 1951 г. совещанием 
премьер-министров Содружества. В начале апреля 1951 г. английское 
правительство опубликовало собственный проект. Он предусматривал 
некоторые ограничения для Японии, в частности ограничение япон
ских военно-морских сил. Англия высказалась также за участие КНР, 
с которой установила дипломатические отношения, в заключении 
договора и предлагала вернуть ей остров Тайвань, в то время как США 
добивались, чтобы договор подписали чанкайшистские власти на 
Тайване. После долгих споров Вашингтон в порядке «компромисса» 
согласился, чтобы к подписанию договора не привлекались ни КНР, 
ни чанкайшисгский режим на Тайване. Англия настояла также, чтобы 
проект договора был опубликован как от имени США, так и от имени 
Англии.

Советское правительство в начале марта 1951 г. вновь сообщило 
об отказе от сепаратных переговоров с США о проекте договора. 
Оно заявило, что «подготовка договора должна быть совместным 
делом всех заинтересованных правительств, как предусмотрено 
соответствующими международными соглашениями». В начале мая 
1951 г. посол и я посетили премьера и министра иностранных дел 
КНР Чжоу Эньлая и передали ему на согласование «замечания 
правительства СССР по поводу проекта США мирного договора с 
Японией». Советское правительство указывало, что проект подго
товлен с нарушением установленной процедуры, и настаивало на 
выполнении условий, предусмотренных соглашениями союзников. 
Советский Союз предлагал созвать сессию Совета министров ино
странных дел США, Китая, Великобритании и СССР и рассмотреть 
выработанный на такой сессии проект на мирной конференции, 
разработать договор на основе Каирской и Потсдамской деклара
ций и Ялтинского соглашения, чтобы обеспечить развитие Японии 
как миролюбивого, демократического и независимого государства. 
В соответствии с этими принципами выдвигались некоторые кон
кретные рекомендации. Чжоу Эньлай, ознакомившись с проектом, 
поблагодарил за то, что Советский Союз настаивал на участии КНР 
в разработке договора, требовал разработки договора на основе 
Договоренностей держав в годы войны, в частности, Каирской 
Декларации. Он сказал, что китайская печать выступит с изложе
нием позиции КНР. 7 мая 1951 г. «Замечания правительства СССР 
по поводу проекта США мирного договора с Японией», согласо- 
в№ные с Китаем, были вручены послу США в Москве и вскоре 
°публикованы в печати, а 19 мая 1951 г. правительство США 
^^лонило замечания Советского правительства. Оно утверждало,
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что позицию КНР, дескать, не следует учитывать, поскольку Гене
ральная Ассамблея ООН обвинила ее в агрессии, что в Каирской 
декларации, подтвержденной Потсдамской декларацией, говори
лось о возвращении о. Тайвань Китайской Республике, а не Китай
ской Народной Республике; оставление американских войск в 
Японии мотивировалось «заботой» о «коллективной безопасности».

Вновь состоялся обмен с китайской стороной. Чжоу Эньлай был 
оскорблен позицией Вашингтона. Посмеиваясь в своей обычной 
манере, премьер сказал, что попытки американских политиков 
уязвить КНР китайский народ воспринимает с презрением, когда- 
нибудь США еще заплатят за это. «Море пылью не запачкаешь!» 
— привел он китайскую поговорку. 22 мая Чжоу Эньлай вручил 
послу СССР Н.В. Рощину ноту, в которой отметил, что точка зрения 
правительства КНР в отношении проекта договора с Японией 
полностью совпадает с позицией Советского правительства. Поэто
му правительство КНР полностью поддерживает точку зрения 
правительства СССР и его конкретные предложения, касающиеся 
мирного договора с Японией. Попытки не допустить Китайскую 
Народную Республику — единственного законного представителя 
китайского народа — к подготовке мирного договора с Японией 
являются самым большим оскорблением китайского народа, кото
рого он ни в коем случае не может терпеть. Подготовка и 
подписание мирного договора с Японией без участия КНР будут 
считаться незаконными и недействительными. Возвращение Китаю 
Тайваня и Пескадорских островов уже зафиксировано Каирской 
декларацией, и совершенно нет никакого основания вновь обсуж
дать эти, уже решенные территориальные вопросы. Однако же в 
проекте правительства США говорится лишь о том, что Япония 
отказывается от прав на Тайвань и Пескадорские острова, но в нем 
нет ни одного слова относительно возврата Китаю Тайваня и 
Пескадорских островов. Япония должна стать миролюбивым демо
кратическим независимым государством. Должны быть установлены 
ограничения размеров японских вооруженных сил, чтобы они не 
превышали требований самообороны. На Японию не должны накла
дываться никакие ограничения в деле развития ее экономики. КНР 
поддерживает предложения СССР, что Японии должно быть запре
щено вступать в коалиции, направленные против какой-либо союзной 
державы, что все оккупационные войска должны быть выведены из 
Японии. Правительство КНР выразило полное согласие с предложе
нием правительства СССР созвать в июне или в июле 1951 г. сессию 
Совета министров иностранных дел США, Китая, Великобритании и 
СССР, чтобы приступить к разработке мирного договора с Японией, 
имея в виду привлечь к работе по подготовке проекта договора
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представителей всех государств, участвовавших своими вооружен
ными силами в войне с Японией. Позицию СССР поддержали 
также МНР, КНДР и ДРВ.

С учетом обмена мнениями с правительством КНР, а также 
правительствами МНР, КНДР и ДРВ, Советское правительство в 
ноте от 10 июня 1951 г. отклонило несостоятельные доводы, 
содержавшиеся в американской ноте от 15 мая 1951 г., и вновь 
предупредило, что проект США «в корне противоречит как инте
ресам обеспечения прочного мира на Дальнем Востоке, так и 
национальным интересам самой Японии». СССР настаивал на том, 
что мирный договор должен быть всесторонним, а не сепаратным. 
Советский Союз соглашался созвать в июле или в августе 1951 г. 
для рассмотрения всех имевшихся проектов договора мирную 
конференцию из представителей всех государств, участвовавших 
своими вооруженными силами в войне с Японией.

Опьяненные монополией на ядерное оружие, хотя именно в это 
время США теряли эту монополию, руководители американской 
дипломатии двигались как бульдозер, игнорируя позиции других 
государств. 12 июля 1951 г. в Вашингтоне и в Лондоне был 
опубликован американо-английский проект договора. 20 июля 
США и Англия предложили созвать в Сан-Франциско конферен
цию для заключения мирного договора. В Вашингтоне и Лондоне 
надеялись, что СССР не примет участие в конференции и им 
удастся проштемпелевать представленный ими текст. Когда же 
Советское правительство, посоветовавшись с китайским правитель
ством, заявило 12 августа 1951 г., что СССР направит делегацию 
на конференцию и представит свои предложения, госдепартамент 
США поспешил заявить, что на конференции не будет допущено 
возобновление переговоров относительно условий договора с Япо
нией. Советское правительство решило использовать трибуну кон
ференции для разоблачения недемократического характера амери
канского проекта договора, разъяснения перед всем миром пози
ции Советского Союза, путей к достижению демократического 
мирного урегулирования. Правительство КНР поддержало позицию 
Советского правительства.

15 августа 1951 г. правительство КНР выступило со своим 
заявлением. Оно вновь изложило свои соображения относительно 
проекта мирного договора с Японией, осудило созыв сепаратной 
мирной конференции в Сан-Франциско и подтвердило свои закон
ные права и исключительную заинтересованность в подготовке и 
заключении мирного договора с Японией, с чем обязаны считаться 
Другие государства.
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Индия отказалась принять участие в конференции. Она требо
вала восстановить суверенитет Японии над всеми принадлежащими 
ей территориями, не оставлять в Японии войска и военные базы 
США, указать, что Тайвань возвращается Китайской Народной 
Республике, а Курильские острова и Южный Сахалин — Советско
му Союзу, привлечь к подготовке договора все заинтересованные 
государства, в том числе КНР. Поскольку, заявил премьер-министр 
Индии Дж. Неру, США не учли ни одно из этих предложений, 
правительство Индии не может принять участие в конференции. 
От участия в конференции отказались также Бирма и Югославия.

Из-за глубоких разногласий в Японии оккупационные власти и 
правительство Иосида так и не смогли сформировать делегацию, 
знаменующую единство страны: в делегацию не вошел представи
тель социалистической партии, а представитель демократической 
партии отказался одобрить военное соглашение с США.

Конференция проходила в Сан-Франциско 4 —8 сентября 
1951 г. Не были приглашены КНР, МНР, КНДР, ДРВ, зато в ней 
участвовали все латиноамериканские государства, Люксембург и 
некоторые страны, вовсе не воевавшие с Японией.

При открытии конференции советская делегация вновь предло
жила пригласить КНР, которая не отказывалась от участия в 
конференции, но США и следовавшие за ними государства прого
лосовали против. США уже несли огромные потери в войне в Корее, 
их еще ждало полное поражение во Вьетнаме. Киссинджер еще не 
предполагал, что, когда он станет государственным секретарем 
США, ему придется очень часто передавать в Москву просьбы 
помочь США без потери лица выбраться из вьетнамской трясины., 
Никсон еще не думал, что ему в качестве президента США придется 
отправиться с таким же ходатайством в Пекин. Пока же админи
страция США действовала с позиций «дипломатии силы».

И тем не менее парадное шествие в Сан-Франциско не получи
лось. 5 сентября на конференции выступил А.А. Громыко. Он 
подчеркнул, что американо-английский проект договора не удов
летворяет и не может удовлетворить ни одно государство, которое 
не на словах, а на деле стоит за установление прочного мира и за 
устранение новой войны. Навязанный США договор противоречит 
согласованным решениям союзных держав, не гарантирует без
опасность стран, пострадавших от японской агрессии, незаконно 
закрепляет пребывание иностранных вооруженных сил в Японии 
и расчищает путь к ее участию в агрессивных военных блоках, не 
обеспечивает демократических свобод японского народа, нарушает 
законные права СССР и КНР по территориальным вопросам, 
игнорирует справедливые требования государств, пострадавших от
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японской агрессии, относительно репараций. Советская делегация 
внесла поправки к пяти статьям проекта договора и предложила 
включить в него восемь новых статей. Советские поправки и 
дополнения предусматривали признание Японией суверенитета 
КНР над Маньчжурией, Тайванем, Пескадорскими (Пэнхуледао) 
и некоторыми другими группами мелких островов и суверенитета 
СССР над южной частью Сахалина и Курильскими островами (отказ 
Японии от всех прав, правооснований и претензий на эти террито
рии). СССР предлагал сохранить суверенитет Японии над островами 
Рюкю, Бонин, Розарио, Волкано, Парес Вела, Маркус, Цусима и 
другими, входившими в состав Японии до 7 декабря 1941 г., поскольку 
они составляли давнишние владения Японии и поскольку США без 
всяких правооснований хотели от нее отторгнуть их, ограничить 
японские вооруженные силы и военное производство размерами, 
требующимися для обороны, запретить Японии вступать в военные 
союзы, направленные против какой-либо страны, участвовавшей в 
войне против нее, вывести из Японии все оккупационные войска и 
запретить содержать на её территории иностранные войска, признать 
свободное развитие ее мирной промышленности, внешней торговли и 
судоходства, допуск Японии на одинаковых с другими государствами 
правах к мировым источникам сырья, обязательство Японии возместить 
убытки странам, пострадавшим от ее агрессии. Советский Союз 
требовал пригласить к подписанию договора Китайскую Народную 
Республику и все другие страны Азии, которые вели борьбу против 
агрессии японского империализма.

Американская дипломатия не допустила обсуждения советских 
предложений. «Большинство» одобрило соответствующее поста
новление председателя конференции Ачесона.

С критикой проекта договора выступили Египет, Сирия, Сау
довская Аравия, предлагавшие исключить параграф, предусматри
вавший оставление в Японии американских войск. Представитель 
Индонезии высказался за более определенную формулировку обя
зательств Японии относительно репараций. Представитель Филип
пин тоже жаловался на несправедливое решение вопроса о репа
рациях. С критикой выступили представители и других стран. 
Однако США добились подписания договора без учета поправок и 
Дополнений. Им помогла и японская делегация. Иосида заявил 7 
сентября: «Я с радостью принимаю этот справедливый и велико
душный договор».

В Китае внимательно следили за ходом конференции. В Посоль
ство СССР шли письма, не смолкали телефоны. Официальные лица, 
общественные деятели, профессора и преподаватели, молодежь 
Сражали чувство восхищения мужественной позицией делегации
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СССР и лично А.А. Громыко, слали слова благодарности Советскому 
Союзу за последовательную защиту интересов Китая, выражали гнев 
из-за поведения США. Газеты и радио сообщали, что А.А. Громыко 
настойчиво добивался приглашения КНР на конференцию, подчер
кивал, что без участия Китайской Народной Республики невозможно 
установление прочного мира на Дальнем Востоке. Газеты выражали 
полное согласие с заявлением советской делегации, что утверждение 
правительства США, будто в представленном на рассмотрение конфе
ренции проекте мирного договора с Японией учтены точки зрения всех 
заинтересованных правительств, не соответствуют действительности. 
Ряд заинтересованных в мирном договоре государств, например, 
Индия, Бирма и другие, отказались от участия в конференции именно 
потому, что их точки зрения не были учтены в американо-английском 
проекте мирного договора с Японией. Крупнейшее государство Азии, 
наиболее пострадавшее от японской агрессии — Китай, — вовсе не 
принимало участия в предварительных консультациях по вопросу о 
проекте мирного договора и не было допущено на конференцию. Ни 
одно замечание и предложение Советского Союза не было учтено в 
американо-английском проекте мирного договора. Вызывало возмущение 
нарушение прав делегаций на конференции в Сан-Франциско.

7 сентября, вечером, меня пригласили в МИД КНР, вручили 
текст заявления правительства в связи с заключением Сан-Фран- 
цисского мирного договора и, извинившись за позднее время, 
просили передать его в Москву. Я сказал, что завтра рано утром 
заявление будет на столе советских руководителей.

О возмущении китайцев поведением США, унижении ими 
Китая, я вспомнил много лет спустя. Я знал, что китайцы очень 
чувствительны к обидам и оскорблениям и долго не забывают их. 
Их глубоко ранят и те капризы, которые Вашингтон позволяет себе, 
то лишая КНР статуса наиболее благоприятствуемой нации, то 
вводя ограничения на экономические связи, то поставляя оружие 
на Тайвань. Но слова, сказанные мне в 1985 г. в Пекине универ
ситетским служащим, потрясли меня. «Мы пока все это терпим, 
потому что нам надо научиться и осуществить четыре модерниза
ции, — сказал он, — но придет время, и мы дадим такого пинка 
американскому империализму, что он без спутника долетит до 
Луны».

Встреча на высшем уровне

Был холодный декабрьский вечер, сумерки постепенно окутЫ' 
вали землю. Советские официальные лица, иностранные послы,
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журналисты и репортеры стояли на аэродроме и ждали спецсамо- 
лет. Когда самолет сел и подрулил к встречающим, из него вышел 
поддерживаемый под руку премьер-министр Японии Ициро Ха
тояма. Это был пожилой человек, он сильно хромал, выглядел 
больным. Вместе с ним прибыли к тому времени хорошо известный 
нам министр земледелия и лесоводства Ициро Коно, члены деле
гации, советники.

На следующий день состоялась первая встреча, всего их было 
три. С нашей стороны переговоры вел Н.С. Хрущев, с японской 
стороны — И. Коно, поскольку И. Хатояма занемог. В переговорах 
участвовали Н.А. Булганин, А.И. Микоян, Д.Т. Шепилов, Н.Т. 
Федоренко, Мацумото.

Приезду 13 декабря 1956 г. премьер-министра И. Хатояма в 
Москву и переговорам на высшем уровне предшествовали годы 
дипломатической подготовки и борьбы. Советский Союз не подпи
сал Сан-Францисский мирный договор с Японией, потому что 
Вашингтон явно вел дело к созданию американо-японского союза, 
в договоре не было твердых гарантий против возрождения япон
ского милитаризма, и от выработки и подписания договора была 
отстранена Китайская Народная Республика. Аргументы были 
весомые, и все же отказ от подписания договора, а он мог быть 
серьезно подправлен в случае согласия СССР подписать его, был 
крупнейшей ошибкой дипломатии Сталина — Вышинского, завед
шей нашу страну в ловушку. Дипломатия — это искусство возмож
ного. Решив подписать договор, мы могли закрепить важные для 
нашей страны позиции, в частности, приемлемую редакцию тер
риториальной статьи. В проекте договора, разосланном 29 марта 
1951 г. членам Дальневосточной комиссии, было сказано: «5. Япо
ния возвратит СССР южную часть Сахалина, а также все острова, 
прилегающие к нему, и передаст Советскому Союзу Курильские 
острова». В дальнейшем, полагая, что СССР не будет участвовать в 
конференции или откажется подписать договор, США опустили 
эту формулировку. Дж. Ф. Даллес обрадовался, что СССР остался 
в стороне от послевоенного урегулирования с Японией, и что он 
заложил мину под советско-японские отношения, а китайские 
руководители быстро забыли великодушный поступок Советского 
Союза и в 60—70-х годах «отблагодарили» тем, что стали подогре
вать японские территориальные претензии к Советскому Союзу.

Советское правительство тем не менее продолжало призывать 
Токио к нормализации отношений, поощряло активное развитие 
торговли с Японией. Правящие круги Японии, достигшей к 1954— 
1955 гг. достаточно высокого уровня развития и требовавшей 
большей свободы, особенно — в международных делах, в свою
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очередь все больше склонялись к необходимости нормализации 
отношений с Советским Союзом. К этому их подталкивали и 
практические нужды.

11 февраля 1956 г. было опубликовано сообщение о рассмотре
нии Советом Министров СССР вопроса о воспроизводстве и охране 
дальневосточных лососей. В нем указывалось, что научные и про
мысловые данные показывают: за последние годы запасы этих рыб 
резко снижаются, возникла угроза полного истребления дальневос
точного стада лососей. Сокращение их численности является след
ствием все возрастающего хищнического лова японскими рыбопро
мышленниками в открытом море, на путях движения рыб к местам 
нереста, несмотря на значительное сокращение и даже полное 
прекращение добычи лососей на отдельных участках советскими 
предприятиями. «Советские компетентные органы, — говорилось 
далее, — не могут не рассматривать создавшееся положение как 
угрозу для экономики прилегающих районов СССР и как нежела
ние некоторых японских рыбопромышленных кругов считаться с 
законными интересами Советского Союза». Совет Министров 
СССР дал указание Министерству рыбной промышленности СССР 
и другим соответствующим органам подготовить предложения 
относительно срочных мер для прекращения хищнического лова 
лососей на путях их миграции.

В марте 1956 года Совет Министров СССР принял постановле
ние «Об охране запасов и регулировании промысла лососей в 
открытом море в районах, смежных с территориальными водами 
СССР на Дальнем Востоке». Постановление предусматривало, что 
до заключения соответствующего соглашения с заинтересованными 
странами в открытом море временно устанавливаются зоны регу
лирования лова — в части Берингова моря и в водах Тихого океана, 
смежных с территориальными водами СССР. В этих зонах лов 
лососей в период их хода на нерест (с 15 мая по 15 сентября) 
ограничивался как для советских организаций и граждан, так и для 
организаций и граждан других государств. На промысловый сезон 
1956 года вылов дальневосточных лососей устанавливался в размере 
500 тыс. ц (около 25 млн штук).

Японские рыболовные компании стали оказывать сильный 
нажим на правительство, требуя договориться с Советским Со
юзом. Японский представитель на переговорах в Лондоне Мацумо- 
то 23 марта 1956 г. заявил Я.И. Малику, что советские меры 
ограничения вылова рыбы являются якобы односторонними и 
незаконными. Вместе с тем Мацумото, ссылаясь на указание Токио, 
предложил начать переговоры для урегулирования вопроса о рыбо
ловстве.
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Советское правительство, стремясь к нормализации отношений 
с Японией, 9 апреля 1956 г. согласилось начать переговоры. Оно 
еще раз проявило добрую волю, дав согласие на обсуждение вопроса 
о рыболовстве, несмотря на затяжку японской стороной перегово
ров о восстановлении дипломатических отношений. 12 апреля 
1956 г. японское правительство назначило своими представителями 
министра земледелия и лесоводства Ициро Коно и посла в Канаде 
Мацудайра. С советской стороны переговоры было поручено вести 
министру рыбной промышленности А.А. Ишкову. Дело было не 
только в стремлении урегулировать вопрос рыболовства. Япония 
рвалась на международную арену, хотела поскорее стать членом 
Организации Объединенных Наций, но без согласия СССР, одного 
из пяти постоянных членов Совета Безопасности, не могла попасть 
в эту международную организацию.

В стране восходящего солнца все более обострялась борьба 
сторонников и противников улучшения отношений с СССР. В 
декабре 1954 г. проамериканскому правительству Иосида был вы
ражен вотум недоверия, и к власти пришел И. Хатояма, инициатор 
нового внешнеполитического курса. 21 января 1955 г. он заявил, 
что главной задачей Японии является быстрое достижение само
стоятельности и независимости и что важнейшим шагом в этом 
направлении должно быть скорейшее урегулирование отношений 
с СССР и другими социалистическими странами. Это, дескать, 
«столбовая дорога ко всеобщему миру». И. Коно энергично под
держивал курс И. Хатояма, стал его решительным проводником, 
за спиной Коно стояла значительная сила — рыбопромышленники 
Японии.

Советское правительство 16 декабря 1954 г. откликнулось на 
образование нового правительства, выразив готовность «обсудить 
вопрос о практических мерах по нормализации отношений между 
СССР и Японией, если правительство Японии действительно наме
рено предпринять шаги в этом направлении». Представитель япон
ского правительства заявил 17 декабря, что выступление правитель
ства СССР, «возможно, послужит отправным моментом для урегу
лирования отношений». 25 января 1955 г. Советское правительство 
предложило начать официальные переговоры в Москве или Токио. 
Было решено провести обмен мнениями в Нью-Йорке через 
представителя СССР в ООН А.А. Соболева и наблюдателя от 
Японии Савада. Вскоре, однако, стало ясно, что Нью-Йорк — 
малоподходящее место для переговоров, поскольку американцы 
сРазу взяли переговоры под колпак, и администрация США стара
юсь помешать достижению советско-японского согласия. Москва 
^казалась вести переговоры в США. На основе советского пред
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ложения в конечном счете была достигнута договоренность о 
проведении официальных переговоров в Лондоне. Столица Англии 
была для нас более удобным местом переговоров потому, что 
послом СССР там был Я.А. Малик, длительное время работавший, 
в том числе послом СССР, в Японии.

Переговоры между послом СССР Я.А. Маликом и послом 
Японии в Англии С. Мацумото начались 3 июня 1955 г. Накануне, 
в мае 1955 г. Дж. Ф. Даллес в послании И. Хатояма предупредил, 
что у американского народа и в кругах конгресса США якобы 
создается впечатление, что «Япония ищет сближения с коммунис
тическими странами» и пригрозил срывом «программы помощи 
Японии, разрабатываемой в настоящее время американским пра
вительством». Шантаж со стороны Вашингтона связывал руки 
японской дипломатии.

7 июня Мацумото выдвинул «семь пунктов» в качестве предва
рительных условий до обсуждения вопроса о восстановлении отно
шений и заключении мирного договора:

1. Возвращение японских гражданских лиц и военнослужащих.
2. Заявление СССР и Японии о том, что переговоры будут 

вестись с учетом прав и обязанностей, взятых ими по международ
ным соглашениям (по Сан-Францисскому мирному договору и 
договору безопасности).

3. Уважение территориального суверенитета, откровенный 
обмен мнениями по вопросу Курильских островов и Южного 
Сахалина.

4. Обеспечение безопасного рыболовства в северных водах, 
возвращение японских судов, задержанных советскими властями 
за лов в территориальных водах Советского Союза.

5. Всемерное экономическое сотрудничество, учитывая между
народные обязательства Японии и СССР.

6. Подтверждение положения Устава ООН о взаимном уваже
нии суверенитета. Не предпринимать ни тайных, ни явных мер по 
нарушению спокойствия той и другой стороны, удерживать другие 
организации и лица от проведения мер, могущих нарушить поря
док и спокойствие в другой стране.

7. Поддержка СССР обращения Японии о приеме ее в ООН. 
Не связывать приема Японии с приемом других стран.

Советский представитель Я.А. Малик считал, что рассмотрению 
поднятых вопросов должны предшествовать ликвидация состояния 
войны и установление дипломатических отношений. 14 июня 
1955 г. советская делегация представила проект мирного договора.

В преамбуле договора говорилось о целях его заключения: 
желание установить мирные отношения между обеими странами

134



на основе равноправия, взаимного уважения, суверенитета и наци
ональной независимости, выражалась уверенность в том, что уста
новление отношений будет отвечать интересам обеих стран и будет 
содействовать их экономическому развитию и процветанию, а 
также способствовать укреплению всеобщего мира и безопасности 
в соответствии с принципами Устава ООН. Там же говорилось о 
прекращении состояния войны, восстановлении официальных от
ношений между обеими странами и заключении мирного договора, 
который соответствовал бы принципам справедливости, являлся бы 
основой для добрососедских и дружественных отношений между 
Советским Союзом и Японией.

В ст. 1 указывалось, что договаривающиеся стороны будут 
руководствоваться принципами равенства, взаимного уважения 
территориальной целостности и суверенитета, невмешательства во 
внутренние дела и ненападения.

Статья 2 предусматривала решение споров мирным путем, 
чтобы не ставить под угрозу мир и безопасность. Япония обязыва
лась не вступать ни в какую коалицию или военный союз, направ
ленную против какой-либо державы, принимавшей участие в войне 
с Японией.

Советский Союз (ст. 3) отказывался от репарационных претен
зий к Японии, а также от всяких других претензий как от имени 
государства, так и своих граждан к Японии и ее гражданам, 
возникших в ходе войны с 9 августа 1945 г. В свою очередь Япония 
(ст. 4) также отказывалась от каких-либо претензий государства, 
своих организаций и граждан в отношении СССР, возникших 
вследствие войны.

В статье 5 в соответствии с международными соглашениями 
периода второй мировой войны говорилось: «Япония признает 
полный суверенитет СССР на Южную часть Сахалина и Курильских 
островов и отказывается от всех прав, правооснований и претензий 
на эти территории». Государственная граница проходит посредине 
проливов Немуро-Кайкио, Ноцука-Кайкио и Коёмай-Кайкио.

Статья 6 провозглашала взаимное обязательство обеих сторон 
не принимать мер, которые могли бы препятствовать свободе 
плавания в проливах Лаперуза (С оя), Немуро-Кайкио, Ноцука- 
Кайкио и Коёмай-Кайкио. Япония обязывалась не принимать 
никаких мер, которые могли бы препятствовать свободе плавания 
в проливах Сангарском (Цугару) и Цусимском. Все перечисленные 
проливы всегда будут открыты для торговых судов всех стран. Что 
касается военных кораблей, то они должны быть открыты для 
прохода лишь тех военных кораблей, которые принадлежат держа- 
Вам, прилегающим к Японскому морю. Советская формула пред
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лагала закрыть проливы для военных судов других стран, превратив 
Японское море в море мира и спокойствия.

Советский Союз (ст. 7) соглашался поддерживать обращение 
Японии о принятии ее в члены ООН. Для развития экономических 
отношений предусматривалось (ст. 8) вступление сторон в пере
говоры для заключения договора о торговле и мореплавании. До 
заключения этого договора предоставлялся режим наибольшего 
благоприятствования в отношении таможенных пошлин, сборов и 
формальностей сроком на 18 месяцев.

Имея в виду необходимость сохранения запасов рыбы и других 
морских животных и рационального использования ресурсов, пред
усматривалось (ст. 9) проведение переговоров о заключении дого
вора или конвенции по вопросам рыболовства, которые предусмат
ривали бы регулирование и ограничение ловли рыбы или добычи 
других морских животных. Предлагалось также (ст. 10) вступить 
в переговоры о заключении почтовой конвенции и соглашения о 
культурном сотрудничестве (ст. 11).

Представитель Японии не захотел обсуждать вопрос о договоре 
по существу. Он делал акцент на репатриации японских военных 
преступников, отбывавших наказание в СССР, хотя этот вопрос не 
имел и не мог иметь решающего значения. Репатриация японских 
военнопленных из СССР была закончена в начале 1950 года. В 
Советском Союзе оставалось лишь 1487 японских граждан из числа 
бывших военнопленных, осужденных за военные преступления. К 
началу переговоров из 1487 военных преступников было уже 
репатриировано свыше 450 человек. Советская делегация на пере
говорах в Лондоне передала японским представителям списки 
оставшихся в Советском Союзе 1016 японских военных преступ
ников и 357 гражданских лиц. Репатриация продолжалась парал
лельно с переговорами. К апрелю 1956 года было репатриировано 
еще 100 японских граждан из числа оставшихся в СССР. Японская 
сторона требовала безоговорочной и немедленной репатриации 
всех японских военных преступников вне зависимости от решения 
основных вопросов советско-японских отношений.

Советский представитель как на пленарных заседаниях, так и в 
беседах с японскими делегатами предлагал начать постатейное 
обсуждение проекта, решить наиболее легкие и бесспорные вопро
сы, а затем уже заняться решением более сложных проблем. 
Однако представитель Японии настаивал на том, чтобы перейти 
непосредственно к обсуждению территориального вопроса как наи
более сложного, а также вопросов о проливах, правах и обязанностях 
Японии. «Самый трудный вопрос, — сказал Мацумото Малику 4 
августа, — это территориальный вопрос». К трудным вопросам он
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также отнес проблемы проливов, прав и обязанностей Японии, 
связанных с обязательством не вступать в военные союзы, направ
ленные против какой-либо страны, участвовавшей в войне против 
Японии.

Я.А. Малик заявил, что фактически согласовано девять статей. 
Нет необходимости принимать японское предложение — включать 
статью о невмешательстве во внутренние дела в формулировке 
советско-японской конвенции 1925 года, поскольку об этом спе
циально говорится в ст. 1 советского проекта договора. Мацумото 
ответил, что все это не имеет принципиального значения и касается 
редакционной стороны дела. Японскую делегацию беспокоят три 
вопроса: территориальный, проливы, права и обязанности Японии. 
Мацумото утверждал, что «ключом к зданию» является территори
альный вопрос. В Японии, говорил он, часть населения выступаем 
за прекращение переговоров, но Хатояма — за их продолжение. 
Сам Мацумото с ним согласен. В ответ Я.А. Малик сказал, что 
правительство СССР хочет продолжать переговоры, чтобы норма
лизовать отношения, в чем заинтересованы народы обеих стран.

Для обоснования претензий на острова Хабомаи и Шикотан 
японским представителем был выдвинут тезис о том, что эти 
острова якобы не входят в понятие «Курильские острова», которые 
были переданы СССР по Ялтинскому соглашению 1945 года и от 
которых Япония отказалась по Сан-Францисскому договору. Хабо
маи и Шикотан, дескать, являются лишь продолжением северо- 
восточной части острова Хоккайдо и в геологическом отношении 
составляют одно целое с основными японскими островами. В 
действительности даже японские лоции, изданные гидрографичес
ким управлением японского военно-морского министерства в 1937 
году, включали их в систему Курильских островов.

Стремясь к быстрой нормализации отношений с Японией и 
учитывая, что острова Хабомаи и Шикотан расположены близко к 
японскому острову Хоккайдо, Советское правительство решило 
пойти навстречу японским пожеланиям. 9 августа Я.А. Малик, сидя 
с Мацумото на скамейке-качелях во дворике Посольства Японии, 
дал понять Мацумото, что по вопросу об островах Хабомаи и 
Шикотан можно будет вести обмен мнениями, но только наряду 
с другими вопросами, а не изолированно. Советское правительство 
оговаривало при этом, что после передачи Японии указанных 
островов они не будут использоваться в военных целях, на них не 
будут создаваться военные базы и строиться какие-либо военные 
сооружения.

Затем советская делегация заявила о согласии включить в проект 
^ирного договора статью по территориальному вопросу, в которой
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указывалось бы, что Советский Союз, идя навстречу пожеланиям 
Японии и учитывая интересы японского государства, передаст 
Японии острова Малой Курильской гряды (острова Хабомаи и 
Ш икотан), разрешив этим окончательно все территориальные 
проблемы между двумя государствами.

Японская делегация с удовлетворением восприняла сообщение 
Малика. Мацумото пишет в своих мемуарах, что требования, 
изложенные в ст. 3 «Списка пожеланий», были рискованным 
началом. Когда же советская сторона предложила вернуть Шикотан 
и Хабомаи, он почувствовал, что переговоры завершаются успешно. 
Но есть люди, которые схватив за палец, пытаются откусить всю 
руку. Так поступила и японская дипломатия. Министр иностран
ных дел М. Сигемицу предложил С. Мацумото затянуть переговоры 
до его возвращения из США, где он в то время находился. А тем 
временем Даллес внушал ему, что США не возвратят Японии 
Окинаву, если она снимет территориальные претензии к СССР. 
Вернувшись в Токио, Сигемицу вызвал Мацумото в столицу и 
соответствующим образом «накачал» его. Мацумото должен был 
требовать передачи Японии также основных островов из Куриль
ской гряды — Кунашира и Итурупа, а вопрос о передаче Совет
скому Союзу Северных Курил и Южного Сахалина должен был 
решаться на международной конференции с участием заинтересо
ванных сторон. Восемь последующих встреч Малика и Мацумото в 
январе — марте 1956 г. были бесплодными, хотя Советский Союз, 
учитывая пожелания Японии, отказался от требований о неучастии 
Японии в военных союзах и о проходе через проливы только 
военных судов примыкающих к Японскому морю государств. 
Японская сторона потребовала уступки ей также островов Итуруп 
и Кунашир, а вопрос о принадлежности Южного Сахалина и всех 
Курильских островов должен быть передан на рассмотрение ООН. 
Уже близкие к завершению переговоры в Лондоне в марте 1956 г. 
были прерваны.

Выйти из тупика помог тот же Коно. Начавшиеся 29 апреля 
переговоры о рыболовной конвенции шли туго. Советская сторона, 
ссылаясь на научные расчеты, предложила установить квоты вылова 
японцами рыбы в контролируемом районе в размере 100 тыс. тонн 
в урожайный и 80 тыс. тонн в неурожайный год. Коно и японские 
промышленники, приехавшие вместе с ним, требовали больше. Во 
время переговоров И. Коно попросил встречу с Н.А. Булганиным. 
В кабинет Булганина Коно вошел один, оставив переводчика К. 
Ниидзэки, будущего посла Японии в Москве, в вестибюле. После 
обсуждения проблем рыбного промысла Коно заговорил о необхо
димости скорейшего возобновления переговоров о нормализации
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японо-советских отношений. Он сказал, что можно было бы 
включить в какой-то документ по рыболовству заявление советской 
стороны о том, что конвенция о рыболовстве не вступит в силу без 
возобновления, скажем, 31 июля переговоров о нормализации 
японо-советских отношений; в Японии, дескать, имеется много 
противников нормализации отношений, и такое заявление Москвы 
просто необходимо. Булганин считал неудобным выступать почти 
с ультиматумом. Сошлись на формулировке: «Обе стороны догово
рились, что переговоры о нормализации отношений возобновятся 
не позднее 31 июля».

Переговоры о квотах были трудными, но поздней ночью 14 мая 
1956 г. И. Коно «дожал» А.А. Ишкова. Советская сторона согла
силась увеличить квоту до 120 тыс. тонн в урожайный год и 100 
тыс. тонн в неурожайный и конвенция о рыболовстве была подпи
сана. Одновременно было подписано соглашение об оказании 
помощи людям, терпевшим бедствие на море. Коно и особенно 
рыбопромышленники, ждавшие результатов переговоров в вестибюле, 
ликовали, а министр рыбного хозяйства СССР по предложению 
Молотова получил выговор за превышение полномочий. Досталось в 
Японии и И. Коно. Противники нормализации японо-советских отно
шений обрушились на него с нападками за то, что во время «секретной 
встречи» с Булганиным, он якобы не проявил должного патриотизма, 
пошел на какие-то уступки или дал обещания в пользу СССР по 
территориальному вопросу. Эго была неправда, и мы в МИДе готовили 
текст опровержения председателя Совета Министров Булганина, но тот 
был отправлен в отставку и ему было не до этого.

В целях сохранения и рационального использования рыбных 
ресурсов в северо-западной части Тихого океана конвенция пред
усматривала комплекс практических мер, обеспечивающих выпол
нение положений конвенции: создавалась советско-японская ко
миссия по рыболовству, которая, собираясь ежегодно, должна была 
определять общий годовой размер вылова обеих стран в районе 
регулирования, составлять, координировать и рекомендовать дого
варивающимся сторонам планы совместных научно-исследователь
ских работ. Предусматривался порядок наблюдения за выполнени
ем положений конвенции, в частности, задержание и арест судов- 
наруигителей и т.д.

Положения конвенции не распространялись на территориаль
ные воды обеих стран и не оказывали какого-либо влияния на 
позиции договаривающихся сторон в вопросе о ширине террито
риальных вод. Это имело определенное значение, учитывая, что 
Япония не признавала 12-мильную ширину территориальных вод, 
Установленную советским законодательством. Конвенция вступала
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в силу в день вступления мирного договора или в день восстанов
ления дипломатических отношений между СССР и Японией.

В ходе переговоров по вопросам рыболовства в неофициальном 
порядке был решен вопрос о въезде в Японию в качестве главы 
представительства СССР в Японии С.Л. Тихвинского взамен вре
менно исполнявшего эти обязанности торгового представителя 
А.И. Домницкого. Японская печать стала называть советское пра
вительство «рыболовным представительством». Министерство ино
странных дел Японии официально признавало за С.Л. Тихвинским 
права «официального представителя, выполняющею обязанности 
по вопросам, связанным с заключением конвенции и соглашения».

Переговоры министров иностранных дел СССР и Японии Д.Т. 
Шепилова и М. Мигемицу о нормализации отношений между 
СССР и Японией возобновились в Москве 31 июля 1956 г., как 
договорились Булганин и Коно. К этому времени несогласованными 
по существу оставались лишь две статьи: по территориальному 
вопросу и о проливах.

Указав на согласие Советскою Союза передать Японии при 
определенных условиях острова Хабомаи и Шикотан, министр 
иностранных дел СССР Д.Т. Шепилов заявил, что нам остается 
«лишь договориться о редакции текста мирного договора по тер
риториальному вопросу и о проливах». Министр предупредил, что 
согласие советского правительства на передачу Японии островов 
Хабомаи и Шикотан является окончательной позицией советской 
стороны по территориальному вопросу. Об этом уже было заявлено 
и главой Советского правительства 9 мая 1956 г. в беседе с 
японским министром Ициро Коно.

М. Сигемицу согласился, что стороны не должны пренебрегать 
рке проделанной работой и теми 11 постановлениями, которые 
были согласованы в результате 23 заседаний, проведенных в Лон
доне. Далее он предложил новую редакцию статьи о торговле, 
которая не была ранее согласована. Японская редакция предусмат
ривала согласие сторон вступить в переговоры о заключении дого
воров и соглашений для того, чтобы поставить на прочную и 
дружескую основу их отношения в области торговли и торгового 
мореплавания. Речь шла также о взаимопредоставлении режима 
наибольшего благоприятствования в таможенных пошлинах и сбо
рах, а также в отношении судов в портах. Статью о прекращении 
состояния войны Сигемицу предложил дополнить постановлением 
о восстановлении дипломатических и консульских отношений, а 
статью о приеме Японии в ООН дать в японской редакции. 
Сигемицу также предложил исключить из договора упоминание о
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рыболовстве, учитывая, что конвенция о рыболовстве уже подпи
сана.

Решение этих вопросов, не носивших принципиального харак
тера, не составляло труда. Однако во второй части своего выступ
ления Сигемицу вновь отстаивал требования, уже отвергнутые 
советской стороной. Министр утверждал, что Япония отказалась от 
Курильских островов и Южного Сахалина по Сан-Францисскому 
договору, но СССР не является участником договора. Союзные 
страны, дескать, никогда не выносили определенного решения по 
территориальному вопросу. Этот вопрос и должен быть разрешен 
между Японией и СССР при восстановлении мирных отношений. 
Япония не возражает подтвердить решение Сан-Францисской кон
ференции и в отношении СССР, если он признает права Японии 
на острова Кунашир и Итуруп. Эти острова якобы не были 
включены в состав тех территорий, от которых Япония отказалась 
по Сан-Францисскому мирному договору, они «никогда в прошлом 
не являлись территорией никакого другого государства, кроме 
Японии», они являются «жизненно необходимыми для японского 
народа» и т.д. Сигемицу пытался ссылаться на договоры 1855 г. и 
1875 г., забыв, что они были грубо попраны японской стороной в 
1904 г., когда Япония напала на Россию.

Японская делегация предложила принять ст. 5 проекта мирного 
договора в той редакции, которая была выдвинута японской сто
роной на переговорах в Лондоне. Японский проект предусматривал 
«восстановление японского суверенитета над островами Итуруп, 
Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Япония отказывалась от всех прав 
и правооснований в отношении Южного Сахалина и остальных 
Курильских островов «в соответствии с Сан-Францисским догово
ром». Советский Союз обязывался вывести войска с территорий, 
переходящих к Японии.

Японский министр вновь реанимировал давно решенный вопрос 
о репатриации. Сигемицу заявил, что это — проблема «гуманнос
ти», и разрешение его «облегчило бы заключение мирного догово
ра», «содействовало бы упрочению основ, на которых будут стро
иться отношения между Японией и Советским Союзом» и т.д.

Министру иностранных дел Японии напомнили, что репатриа
ция японских граждан давно завершена. Советский Союз отпустил 
на родину свыше миллиона человек. В СССР содержится лишь 
небольшая группа лиц, осужденных за военные преступления. По 
соглашению между обществами Красного Креста Советского Союза 
и Японии, подписанному в ноябре 1953 года, осужденные совет
скими судами японские подданные репатриируются по мере от
бывания наказания, а некоторые и досрочно. Так, в марте 1954 г.
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было репатриировано 415 человек, в апреле 1955 г. — 86, в августе — 
36, в декабре 1955 г. — 43, в марте 1956 г. — 18 и в июне 1956 г. — 
60 человек. В Советском Союзе оставалось немногим более тысячи 
человек, причем в ближайшее время предусматривалась репатриа
ция еще 114 человек.

Сигемицу заявил, что, по японским данным, в СССР находятся 
11177 человек, и попросил представить о них сведения. Он добавил, 
что другие страны, дескать, давно передали японских преступников 
под надзор японского правительства.

Советский министр повторил приведенные выше доводы. Отве
чая на заявление Сигемицу по территориальному вопросу, предста
витель СССР подчеркнул, что нападением на Россию в 1904 году 
Япония ликвидировала договоры 1855 и 1875 гг. о Курильских 
островах и тем самым лишила себя права ссылаться на них. Япония 
признала положения Каирской, Ялтинской и Потсдамской декла
раций, подписав Акт о капитуляции, а затем Сан-Францисский 
мирный договор. Ни в самом договоре, ни при его подписании не 
было сделано никакой оговорки в отношении островов Итуруп и 
Кунашир.

7 августа японский делегат Мацумото в беседе с Я.А. Маликом 
попытался прозондировать возможность каких-либо уступок со 
стороны СССР. Советский представитель ответил, что согласие на 
возвращение Японии островов Хабомаи и Шикотан является пре
дельной уступкой, на которую пойдет советское правительство. 
Никаких других Советский Союз не сделает. Узнав, что министр 
иностранных дел СССР поедет в Англию на конференцию по Суэц
кому каналу, Мацумото заметил, что остается мало времени для 
переговоров. Я.А. Малик возразил, что можно быстро достигнуть 
соглашения, если Япония займет реалистическую позицию.

В ходе переговоров советская делегация внесла конкретные 
предложения по развитию торговли с Японией. Советское прави
тельство заявило о готовности разместить в Японии заказы на 
торговые и промысловые суда, плавучие краны, железнодорожный 
подвижной состав, промышленное и другое оборудование, а также 
закупить ряд товаров широкого потребления. В то же время 
Советский Союз мог бы поставлять в Японию такие товары, как 
лес, уголь, марганцевую и хромовую руды, нефть и нефтепродукты, 
хлопок, зерно и т.д. Однако делегация Японии оставила без 
внимания предложения советской стороны.

Все переговоры по сути дела свелись к одной территориальной 
проблеме. 10 августа состоялась встреча Сигемицу с руководителя
ми Советского правительства. Позиция СССР осталась неизменной* 
На следующий день советская делегация потребовала от японской
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стороны определенного ответа до 13 августа в связи с тем, что 
министр иностранных дел СССР должен был выехать в Лондон на 
конференцию по суэцкому вопросу, которая открывалась 16 авгус
та.

Сигемицу, сообщив в Токио о ходе дел, высказался за временное 
прекращение переговоров, ссылаясь на необходимость своего учас
тия в конференции в Лондоне. Вместе с тем Сигемицу рекомендо
вал пойти на заключение мирного договора на условиях, предло
женных Советским Союзом. Он вместе с Хатояма являлся иници
атором нормализации отношений с СССР, однако прошло почти 
два года его пребывания на посту министра иностранных дел, а 
результатов не было. Требовались какие-то подвижки.

Против мирного договора с СССР в рядах правящей партии 
по-прежнему решительно выступала проамериканская группа Ио- 
сида, которая располагала в парламенте 70 мандатами. Хотя эта 
группа по численности и не была очень большой, она имела 
значительное влияние из-за поддержки США и связанных с ними 
монополий. Руководство правящей партии отклонило это предло
жение. Сказалось и грубое давление США. 29 августа Даллес 
предупредил Сигемицу, что если Япония согласится признать 
Южный Сахалин и Курилы владениями СССР, Соединенные 
Штаты Америки навсегда сохранят за собой Окинаву. В памятной 
записке от 7 сентября 1956 г. Госдепартамент заявил, что США не 
признает каких-либо соглашений с Советским Союзом по терри
ториальному вопросу.

Японская общественность была взбудоражена. Ее особенно 
возмущало вмешательство США в японо-советские переговоры. 
Широкая поддержка общественностью позиции Хатояма позволила 
правительству предпринять шаги к возобновлению переговоров. 
Состоялись неофициальные беседы С.Л. Тихвинского с Коно и 
начальником бюро экономического планирования Такасаки, испол
нявшего обязанности министра иностранных дел во время отсут
ствия Сигемицу. Японская сторона поставила вопрос о возможнос
ти урегулирования отношений между двумя странами без заклю
чения мирного договора.

11 сентября 1956 г. Хатояма направил письмо на имя предсе
дателя Совета Министров СССР, в котором японский премьер 
заявил о готовности продолжить переговоры о нормализации 
отношений, с условием, что территориальный вопрос позднее будет 
°бсужден.

Японский премьер-министр выдвинул пять предварительных ус
ловий восстановления дипломатических отношений: заявление о 
Прекращении состояния войны, обмен дипломатическими предста-
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вительсгвами на уровне посольств, немедленная репатриация япон
ских граждан, оставшихся в СССР, вступление в силу рыболовной 
конвенции от 14 мая 1956 г., поддержка Советским Союзом 
обращения Японии о приеме в Организацию Объединенных 
Наций. Хатояма при этом ссылался на то, что глава советского 
рыболовного представительства С.Л. Тихвинский в беседе с Коно 
высказал мнение, что эти условия могут быть приемлемы для 
Советского правительства. Хатояма просил письменного подтверж
дения согласия СССР. Письмо заканчивалось пожеланием, чтобы 
те пункты, о которых была достигнута договоренность между 
представителями обеих стран в Лондоне и Москве, были по 
возможности приняты на предстоящих переговорах.

13 сентября 1956 г. правительство СССР подтвердило готов
ность возобновить переговоры о нормализации советско-японских 
отношений в соответствии с изложенными премьер-министром 
Японии соображениями. Что касается пунктов, которые были 
согласованы в ходе лондонских и московских переговоров, то в 
ответе указывалось, что «стороны могли бы обменяться мнениями».

В целях уточнения позиции Советского правительства в Москву1 
вновь приехал Мацумото. 25 сентября 1956 г. он обратился в МИД 
СССР с письмом, в котором указывалось, что правительство Японии| 
готово вступить в переговоры о нормализации советско-японских| 
отношений для заключения мирного договора, но считает, что и, 
после восстановления дипломатических отношений весьма жела-j 
тельно, чтобы японо-советские отношения достигли более прочного! 
развития на основе мирного договора, включающего в себя И) 
территориальный вопрос. Японское правительство будет считать,! 
что переговоры будут продолжены и после восстановления нор
мальных отношений. Он просил подтвердить эту точку зрения 
японского правительства.

29 сентября 1956 г. между первым заместителем министра 
иностранных дел СССР А.А. Громыко и Мацумото произошел 
официальный обмен письмами. Советское правительство согласи
лось продолжить переговоры о мирном договоре, включая терри
ториальный вопрос, и после восстановления нормальных диплома
тических отношений.

Нам в МИДе стало ясно, что мирный договор не получится, и 
мы стали готовить альтернативный документ — Совместную дек
ларацию. Автором декларации был я, мне помогали эксперты из 
Договорно-правового отдела.

Этот краткий экскурс в историю подвел нас к встрече на высшем 
уровне, которая 13—19 октября 1956 г. состоялась в Москве. 
Беседы шли без особых трудностей, хотя стороны опять «споткну
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лись» о территориальный барьер. Руководство правящей либераль
но-демократической партии требовало от Хатояма, чтобы он на
стаивал на передаче островов Хабомаи и Шикотан одновременно 
с восстановлением дипломатических отношений, на что Советский 
Союз не мог согласиться без заключения мирного договора и 
признания его прав на Южный Сахалин и остальные Курилы.

Во время ланча, устроенного Советским правительством в честь 
делегации Японии, Хрущев положительно отозвался о том, что оба 
государства пришли, наконец, к нормализации отношений, но, как 
с ним часто бывало, завелся и высказал несколько весьма резких 
оценок политики Японии. Члены японской делегации требовали от 
И. Коно, который должен был выступить с ответной речью, «дать 
отповедь» Хрущеву. Коно не поддался на уговоры, он спокойно 
ответил им, что при данных обстоятельствах неуместно обострять 
отношения. После ланча 19 октября 1956 г. состоялось подписание 
Совместной советско-японской декларации.

Состояние войны между СССР и Японией прекращалось со дня 
вступления декларации в силу, восстанавливались мирные и добро
соседские отношения. Возобновлялись дипломатические и консуль
ские отношения; стороны согласились продолжать переговоры о 
заключении мирного договора. Предстояли переговоры о заключе
нии договора и соглашения о торговле. Одновременно с деклара
цией должна была вступить в силу конвенция о рыболовстве и 
соглашение о спасении людей, терпящих бедствие на море, от 14 
мая 1956 г. Стороны подтвердили, что в своих отношениях будут 
руководствоваться принципами Устава ООН, обязались не вмеши
ваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга. СССР 
изъявил готовность поддержать просьбу Японии о принятии ее в 
члены ООН, согласился освободить всех японских граждан, осуж
денных в СССР, и репатриировать их в Японию. Декларация 
зафиксировала отказ сторон от взаимных претензий, возникших в 
результате войны, а также отказ СССР от репарационных претен
зий к Японии. «При этом, — говорилось в декларации, — Союз 
Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожелани
ям Японии и учитывая интересы японского государства, соглаша
ется на передачу Японии островов Хабомаи и острова Шикотан с 
тем, однако, что фактическая передача этих островов Японии будет 
яроизведена после заключения Мирного договора между Союзом 
Советских Социалистических Республик и Японией».

Произошел также обмен письмами между министром рыбной 
пР°мышленности СССР А.И. Ишковым и японским министром 
земледелия и лесоводства Коно в отношении размеров улова лосося 
На ближайшие годы. В дальнейшем комиссии предоставлялось
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право на основе научных данных пересматривать размеры допус
каемого вылова. При этом имелось в виду, что с 1957 года лов 
лосося в открытых районах Охотского моря должен быть ограни
чен.

12 декабря 1956 г. заместитель министра иностранных дел 
СССР Н.Т. Федоренко и министр иностранных дел Японии Сиге- 
мицу обменялись в Токио ратификационными грамотами, и дек
ларация вступила в силу. 13 декабря 1956 г. был опубликован Указ 
Президиума Верховною Совета СССР об амнистии японских 
граждан, осужденных в Советском Союзе. Советник японского 
посольства в Москве Ниидзеки заявил в Министерстве иностранных 
дел СССР, что возвращение всех амнистированных к Новому году 
будет особенно благоприятно воспринято японским народом, по
скольку Новый год считается в Японии самым большим праздни
ком. Премьер-министр Хатояма 19 декабря 1956 г. прислал письмо 
Председателю Совета Министров СССР, в котором от имени 
японскою правительства и народа выражал «глубокую благодар
ность за то, что 12 декабря 1956 г. на заседании Совета Безопас
ности ООН, обсуждавшем просьбу Японии о принятии ее в члены 
ООН, представитель Советского Союза в ООН поддержал эту 
просьбу. 18 декабря на пленарном заседании Генеральной Ассам
блеи, рассматривавшем проект резолюции о принятии Японии в 
ООН, Советский Союз, как одна из стран, инициаторов упомяну
того проекта, отдал свой голос за принятие Японии. Советский 
Союз таким образом выполнил все свои обязательства, вытекавшие 
из декларации.

Совместной декларацией был открыт путь развитию связей 
между СССР и Японией на основе принципов мирного сосущест
вования. Правда, в Японии выражали недовольство тем, что в 
декларации не было сказано о передаче Японии в будущем также 
островов Итуруп и Кунашир. Утверждали вопреки японским же 
данным, что Итуруп и Кунашир не являются частью Курильской 
гряды и на них не распространяется территориальная ст. 2 Сан- 
Францисского мирного договора. Но и в Японии не все следовали 
этой легенде. Выступая 19 октября 1951 г. перед специальным 
комитетом парламента по мирному договору и японо-американскому 
договору безопасности, директор отдела договоров МИД Японии 
Кумао Нисимура отметил, что как северные, так и южные Курилы 
входят в понятие Тисима рэтто (Курильский архипелаг), указанное 
в мирном договоре в Сан-Франциско. Как отмечает американский 
специалист профессор Питер Бертон, с которым в последние годы Я 
часто встречался в Токио, после конференции в Сан-Франциско
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японское правительство было серьезно заинтересовано в возвраще
нии только двух меньших островов.

Переговоры, подписание такого важного соглашения, как Со
вместная советско-японская декларация потребовали напряжения 
сил дипломатического аппарата. Директивы для делегации прора
батывались очень тщательно. Японцы — люди точные и дотошные, 
и поэтому все должно было быть очень продумано и взвешено. 
Трудились мы под руководством заместителя министра Н.Т. Федо
ренко. В команду входили тогдашний заведующий Дальневосточ
ным отделом И.Ф. Курдюков, я, посланники-японисты Г.И. Пав
лычев и А.П. Коробочкин, хорошо понимавшие Японию, отличный 
знаток японского языка Н.Б. Адырхаев. Время от времени нас 
приглашал к себе недавно ставший министром иностранных дел 
Д.Т. Шепилов, высокий крепкий мужчина с седеющей шевелюрой, 
прошедший всю войну на фронтах и закончивший ее генерал-лей
тенантом, ученый (член-корреспондент АН) и журналист (был 
главным редактором «Правды» ), хороший оратор. Он внимательно 
изучал новую для него сферу, готовясь к переговорам, и как свежий 
человек в дипломатии предлагал неожиданные ходы. Я не только 
участвовал вместе с ним в переговорах, но и ездил на сессию 
Генеральной Ассамблеи ООН, где делегация СССР, которую воз
главлял он, а затем — В. В. Кузнецов, энергично бичевала Англию, 
Францию и Израиль, напавшие на Египет в дни суэцкого кризиса, 
и отбивала налеты на СССР западных государств в связи с собы
тиями в Венгрии. К сожалению, Шепилов вскоре «сорвался», 
выступив вместе с Молотовым и другими против Хрущева, и ушел 
на научную работу.

faiaxo t глухих

Бума в советско-японских отношениях не произошло. Его не 
хотели консервативные круги в Японии, ему всячески противодей
ствовали США. Новый премьер-министр Японии Киси направился 
в июле 1957 г. в Вашингтон и предложил Даллесу заключить новый 
«договор безопасности» с обязательствами консультироваться по 
вопросам размещения и использования войск, дислоцированных в 
Японии. Вашингтон отверг эти предложения, согласившись лишь 
на создание совместного «комитета безопасности», призванного 
создать видимость участия Японии в решении военных проблем, и 
на сокращение американских вооруженных сил в Японии с 90 до 
50 тыс. человек. В обстановке нарастания движения в Японии за 
нейтралитет в Токио начались 4 октября 1958 г. переговоры мини
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стра иностранных дел Японии Фудзияма с послом США Макарту- 
ром. Под давлением демократических сил участники переговоров 
вынуждены были исключить из проекта нового договора ряд 
положений, явно ущемлявших суверенитет Японии и угрожавших 
вовлечению ее в военные авантюры, и указать, что японские 
вооруженные силы предназначены лишь для обороны. Когда к 
концу 1959 г. текст договора был согласован, бурные демонстрации 
протеста охватили Японию. Все же 19 января 1960 г. «договор о 
взаимном сотрудничестве и безопасности» был подписан премьер- 
министром Японии и государственным секретарем США. В Японии 
оставались американские военные базы, американские атомные 
суда могли заходить в порты Японии. Значительно расширились 
военные обязательства Японии в связи с договоренностью о со
вместном «поддержании мира и безопасности на Дальнем Восто
ке», охватывавшей район к северу от Филиппин, включая побере
жье Китая и СССР.

Подписание договора вызвало мощное движение протеста. На
циональный совет борьбы против «договора безопасности» призвал 
не прекращать демонстрации, пока правительство не уйдет в 
отставку. Президент Эйзенхауэр, направившийся в Японию на 
крейсере, не был допущен в страну. Правительство Киси, отстранив 
оппозицию в парламенте, провело ратификацию договора 26 июня. 
В тот же день правительство Киси ушло в отставку.

Общественные организации Советского Союза, средства массо
вой информации симпатизировали и выражали активную поддерж
ку мощному движению в Японии против договора. Посол Н.Т. 
Федоренко, литератор по призванию, красочно описывал настро
ения японского народа, бурные митинги и демонстрации, коми
ческой повестью была его телеграмма о позоре президента Эйзен
хауэра, когда японцы не позволили ему ступить на землю своей 
страны, дали от ворот поворот. В Советском Союзе понимали, что 
«договор безопасности» касается не только США и Японии, что он 
направлен своим военным острием против нашей страны. Мы не 
боялись американо-японского союза, В.Т. Толубко говорил мне, что 
на один Нью-Йорк нацелено более ста ядерных ракет. Эго хорошо 
знали и в Пентагоне. Но новый договор между США и Японией 
мешал развитию сотрудничества соседних стран — Советского 
Союза и Японии, — путь к которому, казалось, открыла Совмест
ная советско-японская декларация от 19 декабря 1956 г. Мы 
считали себя обманутыми. Поэтому реакция СССР на заключение 
«договора безопасности» была острой.

27 января 1960 г. министр иностранных дел А.А. Громыко 
пригласил к себе посла Японии С. Кадоваки и вручил ему памятную
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записку, в которой было сказано, что договор с США лишает 
Японию независимости, и иностранные войска, находящиеся в 
Японии в результате ее капитуляции, продолжают свое пребывание 
на японской территории. Складывается новое положение, при 
котором невозможно осуществление обещания правительства 
СССР о передаче Японии островов Хабомаи и Шикотан. «Советское 
правительство, учитывая, что новый военный договор, подписанный 
Японией, направлен против Советского Союза, как и против 
Китайской Народной Республики, не может содействовать тому, 
чтобы передачей указанных островов Японии была расширена 
территория, используемая иностранными войсками». Ввиду этого 
Советское правительство заявило, что «только при условии вывода 
всех иностранных войск с территории Японии и подписания 
мирного договора между СССР и Японией острова Хабомаи и 
Шикотан будут переданы Японии, как это предусмотрено Совмест
ной советско-японской декларацией от 19 октября 1956 г.». В 
памятной записке было выражено возмущение Хрущева, который 
много сделал для нормализации советско-японских отношений, а 
теперь ему плюнули в лицо. Сам Громыко в таких случаях тоже 
мог прибегнуть к крайним мерам, тем более дело было в разгар 
«холодной войны», а она не располагала к сентиментам.

Дипломаты-японисты считали нежелательным применять 
такую формулировку, поскольку американские войска находились 
в Японии и раньше в соответствии с договором безопасности, а 
главное — министр иностранных дел СССР не был вправе своим 
заявлением в одностороннем порядке изменить условия передачи 
Японии островов, поскольку Совместная декларация была ратифи
цирована соответствующими инстанциями СССР и Японии (япон
ское правительство в памятной записке от 5 февраля приводило 
именно такие аргументы). А.А. Громыко слушать нас не хотел. 
«Если нужно денонсировать положение об островах Президиумом 
Верховного Совета, обратимся и в Президиум», — отрезал он.

В течение нескольких лет заявление министра иностранных дел 
СССР довлело над отношениями СССР и Японии. Много раз 
японцы добивались от нас подтверждения, что территориальная 
формулировка совместной декларации остается в силе, ответ был 
один: территориальный вопрос решен. Бывало, японские диплома
ты говорили: «Зачем вам эти маленькие острова, у СССР и так 
большая территория». А.А. Громыко отвечал: «Потому и большая, 
что мы не раздаем своих земель», или: «У нашей страны нет лишних 
земель». Надо, однако, сказать, что сам Громыко предпринимал 
попытку открыть шлюз, но не откликнулось правительство Японии. 
Дело было так.
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Пауза отчуждения между двумя государствами, даже если для 
нее есть серьезные основания, не должна быть слишком затяжной. 
В январе 1972 г. я посоветовал министру иностранных дел СССР 
совершить официальный визит в Японию. Он согласился. Я входил 
в состав команды, и это была моя первая поездка в Японию.

Уже по пути с аэродрома в город бросились в глаза широкие 
скоростные трассы, отгороженные с обеих сторон железными или 
бетонными панелями, которые защищали придорожные поля и 
селения от шума транспорта, а транспорт — от появления на 
трассах людей и скота. При подъезде к Токио вырисовался его 
силуэт. В небо уходили стрелы высотных домов из стали, стекла и 
бетона. Токио — один из крупнейших городов мира, в нем живет 
12 млн человек. Город коренным образом перестроен после войны. 
Современный Токио восхищает своеобразным сочетанием памят
ников старины и прекрасных старых парков с самыми современ
ными кварталами и зданиями в 40—60 этажей. Да, узенькие 
переулки с 2 —3-этажными домиками остаются. В этих домиках 
разместились рестораны, кафе, магазины, мастерские, на вторых и 
третьих этажах живут люди. Перед каждым домиком посажены 
2-3 карликовых деревца или стоят кадушки с цветами. Тротуар 
подметается и моется с мылом; перед некоторыми домами даже 
разостлан линолеум. На некоторых домах висят автоматы с напит
ками. Вдоль главных трасс выстроились многоэтажные красавцы, 
устремляющиеся вверх. В прошлом японцы не строили высоких 
домов: Токио не раз сотрясался от мощных подземных толчков. 
После войны японцы научились на специальных подушках-фунда
ментах сооружать устойчивые высокие дома. Во время землетрясе
ния они колышатся как деревья от ветра, но не падают. Примеча
тельно, что во время землетрясения в Кобе, Киото и Осаке зимой 
1995 г. большие, современные здания не пострадали, были разру
шены старые дома, некоторые храмы, мосты, магистрали...

Многоярусные автострады опутали город так же, как змеи 
легендарного Лаокоона и его сыновей. Мосты похожи на гигант
ских спрутов с множеством щупалец. Я не переставал удивляться, 
как японским водителям удается ориентироваться, находить нуж
ную дорогу. Вечером огни рекламы заливают улицы и площади. 
Двигаются потоки людей и машин.

Если в прошлом город был покрыт сизой дымкой, и даже 
тренированные постовые полицейские вынуждены были одевать 
противогазы, то начиная с 60-х годов власти приняли очень крутые 
меры против загрязнения воздуха. Был установлен жесткий кон
троль за транспортными средствами, город содержится в чистоте, 
заботливо оберегаются парки, лркайки, деревья. Я посещал город
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много раз, и с каждым разом воздух в нем становился все чище. 
Сейчас в Токио человек дышит воздухом, который не хуже атмо
сферы в парках.

Министра с супругой и всю команду поселили в новой большой 
гостинице «Нью Огани». Ее верхний этапе совершает за час полный 
оборот и, сидя за столиком и попивая коктейль «Перл», можно за 
60 минут увидеть с птичьего полета весь город. Члены делегации 
жили в просторных апартаментах с красивой белой мебелью, 
накрытой атласными покрывалами кремового цвета. Ванна сверка
ла цветом небесной синевы.

А.А. Громыко и Лидия Дмитриевна предложили мне составить 
компанию за трапезой в их гостиной. Это было честью. Министр 
и его супруга питались скромно, и я завидовал своим коллегам, 
которые за несколько дней побывали в ресторанах гостиницы с 
японской, китайской, французской, итальянской, индийской кух
нями.

Вечером в день приезда был устроен прием а-ля фуршет, на 
котором А.А. Громыко и сопровождающие его лица встретились 
почти со всеми ведущими фигурами страны. Там я впервые 
познакомился с Танака, Накасонэ, Абэ, с которыми впоследствии 
часто приходилось иметь дело.

А.А. Громыко с супругой нанесли визит императору Хирохито 
и императрице. С этим человеком преклонного возраста было 
приятно поговорить. Он неизменно был приветлив; разговор, а он 
носил светский характер, вел благожелательно. В Москве знали его 
хобби: он изучал бабочек, мотыльков и имел большое собрание этих 
летающих цветков. Советские ученые старались пополнить его 
коллекцию.

Беседы с японским министром шли спокойно; Т. Фукуда был 
приятным собеседником, хотя с заведующего Отделом Д4.Ф. 
Шпедько и с меня сошло семь потов при согласовании коммюнике 
о переговорах — очень уж упрямый попался японский партнер.

Достаю блокнот из сейфа и воспроизвожу по записи, сделанной 
24 января 1972 г., беседу двух министров.

Такэо Фукуда говорит, что отношения между нашими странами 
в конце мировой войны вызывают сожаление. Однако впоследствии 
улучшились связи в областях экономики, культуры, науки. Нере
шенным остался один вопрос — о мирном договоре, а для того, 
^Обы он был заключен, нужно решить одну проблему. Если будет 
Решена эта проблема, будет заключен и мирный договор, а это 
может содействовать укреплению мира во всем мире. Хорошо было 
бы, если бы консультации между нами привели к успеху в этом 
^правлении.
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А.А. Громыко поблагодарил Фукуда за приглашение посетить 
Японию. Он как представитель Советского правительства готов к 
обмену мнениями с японским правительством по ряду проблем, 
которые интересуют японское и советское правительства. Как 
пройдет обмен мнениями, зависит от обеих сторон. СССР хотел 
бы развивать отношения с Японией и готов делать все для их 
улучшения. Не ответив прямо на намек японского министра о 
«территориальной проблеме», он подчеркнул в общей форме, что 
обмен мнениями нужно проводить на реалистической основе, 
взвешивая, что возможно, а что нет. Он верит: имеются большие 
неиспользованные возможности. Давайте искать их совместно.

Этот обмен репликами был как бы затравкой. Японский ми
нистр далее отметил, что Япония стала экономической державой, 
но никогда не превратится в военную державу. Раньше сохранение 
мира до некоторой степени зависело от военной мощи. Но когда 
изобрели ядерное оружие, которое не предполагают использовать 
для войны, военная мощь уже не играет такую роль, как раньше. 
Укреплению мира будет содействовать экономическая мощь. Япо
ния при своих экономических возможностях могла бы создать 
ядерное оружие. Но она не намерена обзаводиться таким оружием, 
мощными вооруженными силами, она хотела бы направить имею
щиеся у нее возможности на оказание помощи развивающимся 
странам, другим государствам. Этим Япония желает продемонстри
ровать свое миролюбие и содействовать развитию и процветанию 
всего человечества. Наш девиз «Миру мир!». Далее Фукуда пожалел, 
что министры иностранных дел СССР и Японии встречаются редко 
— это вторая встреча за шесть лет. Япония проводит регулярные 
консультации с другими странами. Министры иностранных дел 
Японии и СССР должны проводить встречи ежегодно и таким 
образом содействовать заключению мирного договора.

А.А. Громыко отвечает, что положительно относится к этой 
мысли. Надо сократить перерывы между консультациями, руко
водствуясь лозунгом «Миру мир!».

— Давайте встречаться ежегодно, — предлагает Фукуда.
— Думаю, мы можем договориться, — отвечает Громыко.
Фукуда отмечает далее, что премьер-министр Японии пригла

шен главой Советского правительства посетить Советский Союз.
— Мы тоже пригласили г-на Косыгина. Но эти визиты не 

состоялись. Мы хотели бы, чтобы они были осуществлены.
— Разделяю вашу мысль, — сказал Громыко.
— Детали обсудим по дипломатическим каналам, — говорит 

Фукуда.
— Согласен.
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Далее Фукуда предлагает перейти к рассмотрению практических 
вопросов. Он отмечает, что не может избежать территориальной 
темы. Еще Хрущев говорил, что если Окинава будет возвращен 
американцами Японии, то Советский Союз подумает о северных 
островах. Японский народ не забыл это заявление. Теперь управ
ление Окинавой возвращено Японии, что же намерен предпринять 
Советский Союз? Конечно, мы понимаем, что Советский Союз 
сталкивается со сложными обстоятельствами, но когда речь идет 
об отношениях двух стран, мы не можем обойти территориальный 
вопрос. Нужно найти путь к его решению. Он спрашивает мнение 
министра иностранных дел СССР.

А. А. Громыко говорит, что в ответ на высказывание Фукуда хотел 
бы сделать общее заявление. Советский Союз, руководство страны 
придавало и продает большое значение отношениям с Японией, 
дальнейшему укреплению этих отношений. Мы исходим из того 
непреложного факта, что СССР и Япония — соседи. Если история 
чему-либо учит, то прежде всего тому, что жить в мире отвечает 
кровным интересам как японского, так и советского народов. Когда 
мы заявляли о готовности способствовать развитию отношений, мы 
имели в воду не только сохранение, но и повышение уровня 
политических связей. Поскольку есть такое желание и у японской 
стороны, то нужно, чтобы Япония и СССР пошли этой дорогой, 
чтобы никто не мог сбить их с этого пути. Говоря откровенно, в 
мире есть силы, которые хотели бы видеть дальнейшее развитие 
отношений между Японией и Советским Союзом; но есть и такие 
силы, которым это не нравится. В интересах Японии и Советского 
Союза не допустить, чтобы третьи страны, внешние силы срывали 
планы, продиктованные интересами наших стран.

Фукуда отвечает, что отношения между Японией и Советским 
Союзом должны определять только эти две страны, и нельзя 
допускать вмешательства третьих стран. Мы тоже знаем, что 
представители третьих стран суетятся вокруг японо-советских от
ношений. Мы не обращаем внимания на поднимаемую ими 
шумиху.

А.А. Громыко считает, что на такие попытай легче всего отве
чать, что у Японии и СССР свои головы, и мы лучше знаем, что 
нужно для наших стран.

Далее советский лидер сказал, что нам не вполне ясно отноше
ние США к дальнейшему развитию отношений между Японией и 
Советским Союзом. Если бы в Вашингтоне руководствовались 
интересами мира, в том числе на Дальнем Востоке и в Азии, то 
Должны были бы сделать вывод, что налаживание японо-советских
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отношений не противоречит американским интересам. Он просит 
собеседника высказать свои соображения.

Фукуда сказал., что премьер-министр Сато встречался с Никсо
ном в Сан-Клементе; состоялись беседы и с западноевропейскими 
руководителями. Одним из главных там был китайский вопрос, 
касались и японо-советских отношений. Президент США заявил, 
что приветствовал бы улучшение японо-советских отношений и 
надеется на их дальнейшее развитие; он считает, что было бы 
хорошо, если бы был заключен мирный договор. «СССР — большое 
государство, — рассуждает Никсон. — Что для него четыре малень
ких острова!» Если бы он был на месте советских руководителей, 
то заключил бы договор с Японией. Фукуда добавил, что американ
цы не опасаются улучшения отношений между Японией и СССР, 
они хотели бы прогресса в этих отношениях.

А.А. Громыко заметил, что у американцев есть высказывания 
«за» и «против». Но он принимает к сведению сообщение Фукуды. 
Конкретно по вопросу, который затронул японский министр, 
президенту США говорить легко. Речь идет о Советском Союзе, 
наших интересах.

Громыко пустился в рассуждения о внешней политике Японии. 
Мы сочувствуем такой внешней политике, которая является поли
тикой японского народа. И чем больше она является такой, тем в 
большей степени мы ей сочувствуем. Мы хотим строить отношения 
с Японией как с государством, которое проводило бы независимую 
политику. Возвращаясь к вопросу о мирном договоре, Громыко 
заявил, что Советский Союз согласен заключить мирный или другой 
договор (дело не в названии), чтобы подвести прочную базу под 
наши отношения. Все зависит от того, способны ли обе стороны 
реалистически подойти к этому вопросу. Если да, то будет договор, 
если нет, то его не будет. Упоминание же Фукудой факта передачи 
Соединенными Штатами администрации на Окинаве Японии ни
чего не меняет: Окинава остается ракетно-ядерной базой США.

Далее по инициативе Громыко вновь зашел разговор о японо
китайских отношениях. Он подчеркнул, что мы будем противодей
ствовать всяким попыткам строить комбинации за счет интересов 
Советского Союза. Фукуда дает успокаивающие разъяснения. Гро
мыко интересуется намерениями Японии в Азии. Фукуда ответил, 
что Япония делает упор на оказание экономической помощи 
странам Азии. Если вспыхивают конфликты, Япония занимает 
нейтральную позицию. Это касается индо-пакистанского конфлик
та, войны в Индокитае.

Министры обсудили далее вопросы рыболовства (Фукуда побла
годарил Президиум Верховного Совета СССР за помилование

154



японских рыбаков, осужденных за браконьерство); заключения 
соглашения о культурном сотрудничестве (оно уже готово); по
вышения товарооборота; разработки ресурсов Сибири и Дальнего 
Востока, добычи нефти на шельфе Сахалина; предоставления бан
ковских кредитов. Министры договорились содействовать сотруд
ничеству в этих сферах, разработать программу экономического 
сотрудничества на 10—15 лет. Не вызвало возражений японское 
предложение о заключении соглашения о перелетных птицах, 
фукуда ушел от обсуждения вопроса о заключении соглашения о 
научно-техническом сотрудничестве.

В предпоследний день, 27 января 1972 г. А.А. Громыко нанес 
визит премьер-министру Эйсаку Сато. Здесь он открыл Сато то, 
что даже скрывал от нас. Министр сказал премьер-министру, что 
Советское правительство хотело бы, чтобы отношения между 
нашими странами успешно развивались без всяких препятствий и 
что, если правительство Японии заинтересовано в этом, он по 
возвращении в Москву мог бы внести в Политбюро предложение 
вернуться к формулировке в Совместной советско-японской дек
ларации по территориальному вопросу. Японский премьер-ми
нистр не реагировал на зондаж.

В промежутках между переговорами и официальными встреча
ми мы совершали экскурсии, чтобы ближе познакомиться с Япо
нией. Японцы — и мркчины и женщины — в большинстве своем 
красивые люди. Одеты опрятно, мркчины предпочитают костю
мы-тройки из темно-синих тканей, белые рубашки, галстуки; 
ботинки черные, начищенные до блеска. Женщины носят европей
скую одежду — кофту и юбку; кимоно одевается по праздникам. 
На улице японцы сдержанны, каждый спешит по своим делам. 
Гостеприимны, любят компании, шутят и поют за столом. Не прочь 
выпить, но пьяных людей на улицах немного. Любимый напиток 
— пиво, оно оттеснило другие: сакэ, виски, водку. Надо сказать, 
что после войны и страданий, связанных с ней, во многих странах 
стал распространяться алкоголизм. Но те страны, где у власти 
оказались умные люди, предотвратили эту беду. В Германии, 
Англии, Японии, Китае стали производить в огромных количествах 
хорошее пиво, и люди постепенно привыкли к нему, отбросив 
крепкие алкогольные напитки.

В Токио мы посетили завод транзисторных радиоприемников, 
осмотрели сборочный цех. По обе стороны длинных столов сидели 
Девушки. С двигающегося перед ними конвейера они снимали 
Квадратные платы и, взяв деталь, маленькими ручками ввинчивали 
^аи приваривали ее в положенное место, возвращали на конвейер 
11 брали следующую плату. Двигаясь дальше, платы попадали в руки
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следующих операторов, которые проделывали свои манипуляции. 
Никто из девушек не поднял голову, не оставил дело, чтобы 
взглянуть на гостей. Нам рассказывали, что лучшей оценки, более 
высокого вознаграждения, включая туристическую поездку за гра
ницу, удостаиваются те работницы, которые за год не допустили 
брака или ошиблись один-два раза. Те, кто допустил брак более 
трех раз, должен был искать другую работу. 15 лет спустя я побывал 
на радио-телевизионном заводе компании Мицусита в Осака. Там 
в огромном зале мерно трудились роботы, людей около них не было, 
только в проходах между рядами машин прохаживались, прислу
шиваясь к ритму труда, три или четыре мастера на весь цех...

Затем мы поездом отправились на юг страны, чтобы посмотреть, 
как выращивают жемчуг. Ехать скоростным поездом — одно удо
вольствие. Он несется со скоростью свыше 200 км в час и так 
плавно, что не выплеснется и капля чая из вашей чашки на столе. 
Постоянно по вагонам ходят лотошники, предлагающие бутербро
ды, сладости, напитки. Поезд пролетает мимо больших юродов и 
небольших поселков, состоящих из прижавшихся друг к другу 
двух-трехэтажных домиков. Рядом мелькали зеленые рисовые, 
овощные, фруктовые квадраты земли — миниатюрные, тщательно 
ухоженные. Посевные площади, составляющие 5,3 млн га (14,3%  
территории страны), полностью или почти полностью обеспечива
ют Японию рисом, птицей, свининой. Если пассажир не зазевался, 
он станет свидетелем сказочного зрелища. Вдали, справа, в голубой 
дымке вырисовывается огромный зеленый конус с белой шапкой 
наверху — это любимая всеми японцами Фудзияма, вулканическая 
гора высотой 3,776 метров — место туристических походов, вос
хождений, экскурсий, отдыха японцев и даже самоубийств от 
неудачной любви...

Мы достигли цели поездки под вечер, но успели посмотреть, как 
амы (морские девы) ныряли за ракушками, как в своеобразных 
хирургических залах в ракушки, осторожно раздвинув створки, 
вводят присадку — крохотный кусочек ткани и маленький шарик 
из ракушки другого моллюска-донора. Операция требует высокой 
квалификации, иначе устрица погибнет. Затем ракушки помещают 
в большие железные сетки, опускают в море, перемещают в 
зависимости от температуры воды и наличия планктона, а через 
год, два, три (смотря какой размер нужен) извлекают из них 
жемчужины. Они самые разные: круглые, грушевидные и плоские, 
гладкие и с бугорками, розовые, серо-голубые, стального цвета и 
даже черные. Наиболее распространены крупные жемчужины 
размером девять миллиметров. Их сортируют, отбирают, делают 
ожерелья, серьги, браслеты, броши, мужские запонки. Миямотов-
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ский жемчуг (К. Миямото в начале века открыл способ его 
разведения) — это настоящий, природный жемчуг, его носят ныне 
во всем мире...

На обратном пути посетили завод легковых автомобилей в Нагое 
фирмы «Тойота». В сборочном цехе на двигающемся конвейере 
подвешены остовы автомобилей, причем — разных моделей; снаб
жение комплектующими деталями рассчитано компьютером. Каж
дый оператор приделывает какую-то часть. После сборки автомо
били проверяют на специальных стендах; там они, стоя на месте, 
пробегают большое расстояние. Очень красивы цвета машин; 
покрашенные с металликом, они сверкают как перламутровые, 
фирмы очень дорожат своей репутацией. Как-то партию машин 
завод выпустил с небольшим дефектом, и представители фирмы 
посетили лиц, которые приобрели такие автомобили, устранили 
дефект, извинились и подарили каждому по позолоченной зажи
галке в порядке компенсации за моральный ущерб.

Следует добавить, что в поезде я и И.Ф. Шпедько, усевшись с 
японскими партнерами за дальний столик в углу, продолжали 
шлифовать коммюнике. Спор шел о визите четы Громыко к 
императорской чете и о Курильских островах. Громыко с супругой 
нанес визит императору и его супруге, но сказать так в коммюнике 
мы не могли. У нас не было принято ездить в командировки с 
женами, тем более невозможно было сказать в газетах, что министр 
с супругой были... и т.д. Японские коллеги настаивали, чтобы было 
сказано: Громыко с супругой были приняты императором и импе
ратрицей. Так и не договорились. В свои газеты мы дали принятую 
у нас формулировку, а японская сторона дала свой вариант. Японцы 
больше к этому вопросу не возвращались. Пункт о мирном договоре 
сформулировали в общей форме.

Министры иностранных дел СССР и Японии в заключительном 
коммюнике отметили успехи в развитии торгово-экономических 
отношений, выразили готовность приступить к переговорам о 
заключении соглашения о научно-техническом сотрудничестве. 
Они также высказались за то, чтобы приступить к переговорам о 
заключении мирного договора и подтвердили согласие насчет про
ведения в дальнейшем регулярных консультаций на уровне мини
стров иностранных дел. В ходе обсуждения международных про
блем, говорилось в коммюнике, участники переговоров согласились 
в том, что установление прочного мира в Индокитае должно 
осуществляться на основе уважения права народов этого района 
самим определять свое будущее; подчеркнули необходимость уста
новления прочного мира на Ближнем Востоке на основе резолюции 
242 Совета Безопасности ООН, отметили важность осуществления
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всеобщего и полного разоружения, а также договорились сотруд
ничать в деле повышения эффективности ООН.

В конце сентября 1972 г. Япония нормализовала отношения с 
Китайской Народной Республикой. Учитывая состояние китайско- 
советских отношений, японское правительство было обеспокоено 
тем, как бы этот шаг не повредил отношениям Японии с Советским 
Союзом, тем более что в Пекине намекали: нормализация произо
шла на антисоветской основе. 22 октября 1972 г. в Москву прибыл 
министр иностранных дел М. Охира. Андрей Андреевич пригласил 
меня, чтобы посоветоваться, как построить беседу с японским 
министром. Я ответил, что нормализация отношений между Япо
нией и КНР — дело естественное; мы сами в прошлом призывали 
к этому Японию. Конечно, в будущем две и даже три страны 
(Япония, США, КНР) могут договориться об общей позиции в 
каких-либо вопросах в отношении СССР, но подстрекательским 
призывам из Пекина Япония не последует. Пытаться помешать 
нормализации было бессмысленно, но сейчас задачи нашей дипло
матии на Дальнем Востоке осложняются. Хорошо уже то, что 
японцы приехали объясняться с нами. Нам надо держаться так, 
чтобы японцы поняли, что мы им верим.

Беседа М. Охира с А.А. Громыко состоялась 23 октября 1973 г. 
Я участвовал в беседе и у меня сохранилась запись. Японский 
министр сказал, что особенно после посещения Китая президентом 
США Р. Никсоном в феврале 1972 г. нажим общественности и 
оппозиции на японское правительство, требовавших нормализовать 
отношения с КНР, усилился до такой степени, что оно больше не 
могло его игнорировать. Китайские власти, со своей стороны, стали 
подходить к нормализации более серьезно и практически. В японо
китайской декларации об установлении отношений Япония и Китай 
заявили, что свои отношения будут строить на основе пяти принципов 
мирного сосуществования, Устава ООН, принципа неприменения 
силы. На основе этих принципов они заключат мирный договор и 
выработают практические соглашения (о торговле, рыболовстве, 
воздушном и морском сообщении). Совместная декларация не 
направлена против какой-либо третьей страны. Япония и Китай 
заявили, что не станут добиваться гегемонии в районе Азии и Тихого 
океана и выступят против попыток какой бы то ни было страны или 
группы стран установить такую гегемонию. Япония выразила пони
мание и поддержку позиции КНР относительно Тайваня: остров 
является неотъемлемой частью Китая.

Охира добазил, что правительство Японии направило для объ
яснения своей позиции представителей в Южную Корею, страны 
АСЕАН, США, Австралию и Новую Зеландию. Вашингтон потре
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бовал, чтобы нормализация японо-китайских отношений не при
чинила ущерба интересам США, и проявил понимание позиции 
Японии. Южная Корея просит, чтобы Япония не пошла на быстрое 
сближение с Северной Кореей. Южный Вьетнам, Таиланд и Кам
боджа проявили некоторое беспокойство, будет ли Китай стремить
ся к миру, о котором говорится в совместном заявлении. Если 
возникнет беспокойство у других стран, то японское правительство 
приложит усилия, чтобы рассеять его.

А.А. Громыко задал несколько вопросов:
— Как понять заявление Японии и Китая относительно того, 

что никакая страна не должна пытаться доминировать в Азии? Что 
это за страна?

— Эта фраза была употреблена в февральском заявлении США и 
КНР. Мы тоже согласились с этой формулировкой как абстрактной 
формулой, — ответил Охира.

— Касался ли Китай Советского Союза в ходе обсуждения 
международных проблем? Предпринимались ли попытки бросить 
тень на политику СССР в связи с нормализацией японо-китайских 
отношений?

— Китай все время придерживался позиции, что отношения 
между Японией и СССР касаются этих двух стран, как и отношения 
между Японией и США. Китайские представители выразили неко
торое беспокойство относительно японо-американского договора 
безопасности, но сказали, что если Японии нужен такой договор, 
то китайская сторона не будет возражать против него. Мы слышали, 
сказали в Пекине, что обсуждается вопрос о сотрудничестве Японии 
и СССР в освоении Сибири, но поскольку этот вопрос касается 
СССР и Японии, то китайская сторона ничего не скажет и по этому 
вопросу, — сообщил Охира.

— Вы говорили о соблюдении принципа неприменения силы в 
отношениях между Японией и Китаем. Мы тоже предложили 
Китаю договориться о неприменении силы. СССР внес также 
соответствующее предложение в ООН. Китайское руководство 
согласилось, чтобы в китайско-японских отношениях соблюдался 
принцип неприменения силы, а в международных отношениях и 
в советско-китайских отношениях отрицают этот принцип, — 
заметил А.А. Громыко.

— Япония дважды вела войну против Китая. Мы не хотим новой 
ьойны. Поэтому мы предложили записать принцип неприменения 
силы, и китайская сторона приняла это предложение без возраже
ний.

— Важной является проблема запрещения и ликвидации ядер- 
ного оружия. Каково ваше впечатление в отношении позиции
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Китая с учетом того, что китайские руководители встречают в 
штыки любое предложение о запрещении и ликвидации ядерного 
оружия, предложения о сдерживании гонки вооружений?

— В ходе переговоров не затрагивался вопрос о ядерном ору
жии. Правда, китайские представители говорили, что Китай не 
применит первым ядерное оружие.

Министр иностранных дел СССР поблагодарил Охира за приезд 
в Москву. Он отметил, что в СССР ценят этот жест японской 
стороны. Сама по себе нормализация отношений между Японией 
и Китаем не вызывает сомнений. Советский Союз всегда исходил 
из того, что отношения между всеми государствами должны быть 
нормальными. Все дело в том, на какой основе происходит норма
лизация. Если наносится при этом ущерб законным интересам 
СССР или советско-японским отношениям, это, конечно, плохо. 
Дух вашего сообщения, если мы правильно его поняли, таков: все, 
что произошло, не наносит ущерба интересам СССР и советско- 
японским отношениям. Если это так, то не может быть возраже
ний. Но все же возникли некоторые мысли в связи с японо-китай
ской декларацией. Во-первых, в том месте, где говорится о проти
водействии двух стран гегемонии, не указан адрес, но мы знаем 
почерк китайских руководителей: они не раз давали понять, кого 
имеют в виду. Положение насчет гегемонии в японо-китайской 
декларации мы не считаем нейтральным. Некоторые высказывания 
китайских представителей наводят нас на определенные размыш
ления на этот счет. Во-вторых, мы против того, чтобы две или 
больше стран строили схемы или комбинации, направленные 
против СССР или против другого государства. Такая политика была 
в моде накануне мировой войны. Известно, какие державы строили 
свою политику на этой основе. Если кто-то пытается воскресить 
такую политику сегодня, то должны предупредить, что она приве
дет только к отрицательным последствиям. Мы стоим за укрепле
ние безопасности на основе коллективных усилий. Вопрос об 
отношениях между СССР и Японией слишком важный, чтобы 
ставить его в зависимость от симпатий или антипатий третьих 
стран. И СССР, и Япония должны идти своей дорогой. Мы будем 
действовать в таком духе. Как же будет действовать Япония? Ответ 
на этот вопрос мы хотели бы услышать от министра иностранных 
дел Японии.

М. Охира согласился, что нормализация отношений между 
Японией и Китаем не должна быть комбинацией. Никакого сек- 
ретного соглашения с Китаем не заключено. Мы будем строить 
отношения с КНР таким образом, чтобы они были открытыми и 
не было никаких секретов. Японо-советские отношения должны
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быть самостоятельными, не должны колебаться в зависимости от 
подсказок или намеков третьих стран. Я приехал, чтобы разъяснить, 
что сделано и что Япония намерена делать. Никакого чувства 
недовольства не должно быть в наших отношениях.

Министр иностранных дел СССР, его команда были удовлетво
рены разъяснениями правительства Японии. Уловив это настро
ение, японский министр просил благожелательно решить некото
рые практические вопросы: о безопасном рыбном промысле, об 
увеличении числа аккредитованных в Москве представителей япон
ских фирм (японская сторона, в свою очередь, согласна увеличить 
штат торгпредства СССР в Японии), о репатриации бывших 
японских подданных (корейцев) на Сахалине, о совершенствова
нии культурного обмена, об освобождении японских рыбаков 
(задержанных за браконьерство), о посещении могил японцев на 
территории СССР. Советский министр обещал благожелательно 
рассмотреть эти вопросы и тут же дал мне соответствующее 
поручение. Я заметил, что вопрос об освобождении японских 
рыбаков надо будет внести в Президиум Верховного Совета, чтобы 
они были амнистированы; вопрос об отправке в Японию корейцев 
с Сахалина сложен, поскольку возражает руководство КНДР. На 
другие вопросы ответы дадим в ближайшие дни.

Потепление

Многообещающим был визит в СССР 7—10 октября 1973 г. 
премьер-министра К. Танака, которого японская сторона активно 
добивалась. В Москве считали Танака сильной фигурой и полагали, 
что переговоры с ним будут интересными и результативными. Я 
познакомился с Танака во время пребывания в Токио в январе 
1972 г., наблюдал за его деятельностью и разделял такую точку 
зрения. В ходе бесед в Кремле Л.И. Брежнев и К. Танака выразили 
Удовлетворение благоприятным развитием советско-японских от
ношений, в частности, в политической, экономической и культур
ной областях. Они признали, что укрепление добрососедских, 
Дружественных отношений между СССР и Японией не только 
отвечает общим интересам народов двух стран, но и является 
большим вкладом в дело мира и стабилизации на Дальнем Востоке 
и во всем мире, и выразили решимость прилагать усилия для их 
Дальнейшего развития.

Обе стороны сознавали, что урегулирование нерешенных вопро- 
с°в, оставшихся со времен второй мировой войны, и заключение 
^ирного договора вели бы к установлению подлинно добрососед
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ских и дружественных отношений между двумя странами. Поэтому 
их руководители долго обсркдали заключение мирного договора и 
его содержание и договорились продолжить эти переговоры в 
1974 г. К. Танака вел переговоры напористо, он несколько раз, 
подходя то с одной стороны, то с другой, добивался, чтобы Брежнев 
сказал, входит ли в «содержание мирного договора» территориаль
ный вопрос. В конечном счете Брежнев махнул рукой и сказал «да». 
Впоследствии представители СССР и Японии чуть ли не 20 лет 
спорили, сказал Брежнев «да» или не сказал. Наши представители 
утверждали, что Брежнев сказал: «Да, я зн ак», но японцы настаи
вали на своем. Я обычно уходил от ответа, осознавая, что японская 
сторона еще не созрела для рассмотрения территориального вопро
са на приемлемой для СССР основе.

Важное внимание было уделено вопросам экономического со
трудничества «Надо форсировать расширение экономических свя
зей!» — энергично заявил Танака. Были подписаны соглашение о 
научно-техническом сотрудничестве, конвенция об охране перелет
ных птиц, птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды 
их обитания.

В 1973 г. Советской Союз предложил Японии сотрудничать в 
сооружении нефтепровода от месторождений в Тюмени до побе
режья Тихого океана и обязывался поставлять нефть Японии. Как 
раз в это время «нефтяной кризис» потрясал экономику Японии, 
но советское предложение повисло в воздухе. Советская сторона 
призвала Японию принять участие в строительстве БАМа, предо
ставить кредит на закупку рельсов и различного оборудования. БАМ 
был построен без японцев. Танака обещал форсировать экономи
ческое сотрудничество в разработке ресурсов Сибири, поощрять 
торговлю и сотрудничество в сельском хозяйстве, транспортных 
перевозках и других областях. Все эти обещания и договоренности 
МИД Японии, учреждение, которое больше всего тормозит разви
тие японо-советских экономических связей, отправило в архивное 
досье. Японские дипломаты прямо или косвенно говорили: без 
возвращения северных территорий ничего не будет. Я разъяснял 
МИДу Японии, что такая позиция в отношении СССР бесперспек
тивна и бессмысленна.

И все же переговоры на высшем уровне в 1973 г. дали импульс 
развитию экономических связей между СССР и Японией. Товаро
оборот в среднем возрастал на 26,6%  в год и увеличился с 652,3 
млн рублей в 1970 г. до 1983 млн руб. в 1974 г. Только за 1974 г. 
взаимный товарооборот возрос на 69% при увеличении советского 
экспорта на 46%  и импорта — более чем вдвое (на 108% ). За годы 
действия второго пятилетнего соглашения общая сумма товароо
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борота составила около 6,1 млрд рублей, что в 2,3 раза превысило 
объем товарооборота за предшествующее пятилетие.

Оживление экономических связей с Японией подтолкнуло стро
ительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая через 
Восточную Сибирь и Дальний Восток должна была обеспечить 
второй выход государства к Тихому океану (наряду с Транссибир
ской магистралью). Мысль вернуться к довоенной идее сооружения 
такой магистрали появилась у нас, в МИД СССР, в начале 70-х 
годов. Мы понимали, что такая магистраль крайне нркна стране 
по экономическим и оборонным соображениям. Связались с Гос
планом, МПС, Министерством обороны, Комитетом госбезопас
ности, произвели вместе с ними предварительные подсчеты, выра
ботали аргументы. Постоянно нашей работой интересовался, под
гонял нас первый заместитель министра иностранных дел В. В. Куз
нецов, который как бывший госплановик и как государственный 
деятель большою масштаба сразу понял значение нашей идеи. Запис
ка, подготовленная в МИД, была направлена в Политбюро за подпи
сью А.А. Громыко, руководителей некоторых других ведомств. По
становление ЦК КПСС, одобряющее предложения и поручающее 
Совету Министров разработать и принять детальное решение о 
строительстве БАМ, было принято быстро. Кстати сказать, мы отме
тили, что необходимо также построить южнее БАМ широтную 
дорогу, ведущую к Тихому океану. Строительство БАМ было герои
ческой стройкой, великим подвитом народа. Сквозное движение 
открыто 27 октября 1984 г. Общая протяженность магистрали от 
Тайшета до Советской Гавани — 4300 км, из которой новая трасса 
составляет 3102 км. К соорркению шоссейной магистрали страна, 
видимо, сможет приступить, когда стабилизируется экономика и она 
вновь прочно станет на ноги.

Пока БАМ соорркался, развитие экономических связей СССР 
и Японии набирало темпы. В апреле 1974 г. в Токио впервые в 
истории экономических отношений СССР и Японии были подпи
саны межправительственные банковские протоколы, предусматри
вавшие предоставление Советскому Союзу государственных креди
тов Экспортно-импортного банка Японии на сумму более 1 млрд 
долларов. Правительство Японии поддержало (в форме предостав
ления гарантий и правительственных кредитов) японские фирмы, 
участвовавшие с советскими организациями в осуществлении эко
номических проектов.

3 июня 1974 г. было подписано Генеральное соглашение о 
Поставках из СССР в Японию южно-якутских коксующихся углей 
и о поставках в СССР оборудования, машин: материалов и других 
товаров для разработки Южно-якутского угольного бассейна. Экс
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портно-импортный банк Японии предоставлял кредит в сумме 
450 млн долларов для поставок оборудования в СССР. В свою 
очередь, советская сторона в течение 20 лет, начиная с 1979 г., 
обязалась поставлять в погашение кредита 104,4 млн тонн кузнец
кого и южно-якутского угля. Эго соглашение предусматривало 
также сотрудничество в разработке Южно-якутского угольного 
бассейна, включая строительство железной дороги БАМ — Тында 
— Беркакит.

В июле 1974 г. на правительственной основе было заключено 
второе Генеральное соглашение о поставках из Японии в СССР 
оборудования, машин, судов, материалов и других товаров на сумму 
550 млн долларов и о поставках в Японию в 1975—1979 годах 17,5 
млн куб. м деловой древесины и 900 тыс. куб. м пиломатериалов. 
Япония предоставляла банковский кредит в размере 500 млн 
долларов.

Третье Генеральное соглашение было заключено в марте 1981 г. 
Японская сторона предоставляла оборудование и машины для 
разработки лесных ресурсов на Дальнем Востоке и в районе трассы 
БАМ. Советская сторона обязалась на компенсационной основе 
поставить Японии в течение шести лет, начиная с 1982 г. 12 млн 
куб. м деловой древесины.

На основе межправительственного банковского протокола в 
июне 1974 г. было заключено Генеральное соглашение между, 
СССР, Японией и США о проведении геологоразведочных работ1 
на якутских газовых месторождениях.

В январе 1975 года было подписано Генеральное соглашение о 
сотрудничестве в разведке нефтяных и газовых месторождений и 
добыче нефти и газа на шельфе острова Сахалин. Соглашение 
предусматривало широкую программу геологоразведочных работ 
на нефть и газ, включая геофизические исследования и бурение 
морских скважин. Для реализации этого соглашения Япония 
предоставляла кредит в 150 млн долларов. Осуществление этого 
проекта совместными усилиями советских рабочих, инженеров и 
японских специалистов укрепляло научно-технические связи между 
Японией и СССР.

Япония представила в 1975—1976 гг. государственные кредиты 
для закупки нескольких заводов по производству аммиака и труб 
большого диаметра.

В мае 1977 года состоялся визит в Японию министра внешней 
торговли СССР, в ходе которого было подписано новое пятилетнее 
соглашение о товарообороте и платежах на 1976—1980 гг. 
предусматривавшее доведение объема поставок до уровня 13—14 
млрд долларов, то есть увеличение товарооборота более чем в 1,5
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раза по сравнению с предыдущим пятилетием. Произошел кон
структивный и обстоятельный обмен мнениями с руководителями 
японского правительства, представителями делового мира по теку
щим и перспективным вопросам экономических связей.

В сентябре 1977 года было проведено VII советско-японское 
экономическое совещание с участием представителей организаций 
японских деловых кругов, рассмотревшее ход реализации действу
ющих генеральных соглашений о сотрудничестве двух стран в 
разработке природных ресурсов Сибири и советского Дальнего 
Востока и наметившее конкретные шаги в области такого сотруд
ничества на ближайшее пятилетие. Японские представители выра
зили желание продолжать сотрудничество в разработке коксую
щихся углей, нефти, газа, а также в области развития природных 
ресурсов вдоль трассы БАМ. Было достигнуто принципиальное 
согласие рассмотреть вопросы о заключении третьего генерального 
соглашения по лесу, о строительстве амурского и хабаровского 
целлюлозно-бумажных предприятий, о соорркении контейнерных 
терминалов в порту Восточный и др.

Все возрастающее значение приобретал в 70-е годы и товарооб
мен между двумя странами в соответствии с генеральными согла
шениями, заключенными в целях совместной разработай природ
ных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. В стадии реализации, в 
частности, находилось соглашение о разработке южно-якутских 
коксующихся рдей, в соответствии с которым японские компании 
поставляли в Советский Союз механизмы и оборудование для 
строительства обогатительного завода и других объектов. В порядке 
компенсации за эти поставки японская сторона уже в 1979 году 
начала получать из Советского Союза (из Кузбасса) высококачест
венный коксующийся роль. Постепенно осуществлялось и согла
шение о разведке якутского газа совместно с японскими и амери
канскими фирмами на базе разведывательных работ, произведен
ных советской стороной.

Реализация генеральных соглашений об экономическом сотруд
ничестве, заключенных на основе совместного коммюнике о ре
зультатах советско-японской встречи на высшем уровне в 1973 г. 
позволила существенно расширить объем и номенклатуру советско- 
японской торговли в целом. За пять лет, с 1976 по 1980 г. (на этот 
период в основном приходилось выполнение новых крупномас
штабных и долгосрочных соглашений), товарооборот между СССР 
и Японией составил сумму в 12 млрд рублей, то есть возрос в два 
раза против предшествующего пятилетия.

Между тем жизнь приносила новые сюрпризы. 12 августа 1978 г. 
Япония подписала с КНР договор о мире и дружбе. Переговоры
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о заключении договора шли долго и трудно. Пекин настойчиво 
добивался включить в договор статью о «совместном противодей- 
ствии гегемонии третьей стороны», которая имела антисоветскую 
направленность. Советский Союз в 1975 г. и позднее не раз 
предупреждал Японию, что если Китаю удастся навязать Японии 
свою волю и заключить с ней договор на выдвигаемой Пекином 
антисоветской платформе, то это будет иметь серьезные последст
вия для советско-японских отношений. Японская печать, общест
венность отмечали, что отношения с Китаем не должны развиваться 
за счет ухудшения отношений Японии с третьими странами, 
высказывались за соблюдение в политике «равноудаленной дистан
ции» в отношении СССР и КНР.

В январе 1978 г. Советский Союз выступил с инициативой 
заключения договора о добрососедстве и сотрудничестве с Японией, 
который, по нашему мнению, должен был заменить мирный договор. 
В советском проекте выражалось «стремление прилагать усилия К 
упрочению мира на азиатском континенте, в бассейне Тихого океана! 
и во всем мире», предлагалось Японии «развивать и укреплять 
отношения добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества на 
основе мирного сосуществования», обе стороны должны были взять 
обязательство «воздерживаться от каких-либо действий, поощряю
щих любую третью сторону предпринимать агрессивные акции 
против любой из них»; в нем также были статьи о расширении 
взаимовыгодного и всестороннего советско-японского сотрудничест
ва. Токио не откликнулся на предложение, настаивая на мирном 
договоре с «территориальной статьей» относительно четырех остро
вов.

Правительство Японии предпочло после длительных и тяжелых 
переговоров пойти на подписание договора о мире и дружбе с 
Китаем. Объясняя советским представителям, в том числе мне, во 
время очередных консультаций, этот шаг, японские государствен
ные деятели подчеркивали, что статья о гегемонии не направлена 
против какой-либо определенной страны и, разумеется, не направ
лена против Советского Союза. Только при таком понимании 
Япония, дескать, согласилась подписать договор. Мы отвечали, что 
один из основных китайских лидеров Дэн Сяопин заявил во время 
визита в Токио в октябре 1978 г., что положение о гегемонии 
направлено против Советского Союза. Что же касается Японии, то 
мы посмотрим, каковы будут ее практические действия. Спокойная 
реакция Москвы объяснялась тем, что советское правительство 
помнило те разъяснения по поводу японо-китайских отношении, 
которые Охира изложил Громыко в октябре 1973 г.

166



Снова заморозки

Поступательное развитие советско-японских отношений было 
прервано в начале 80-х годов, когда правительство Японии прибегло 
к санкциям в связи с введением советских войск в Афганистан. 
Были прекращены все официальные контакты, заморожено выпол
нение соглашений, японское правительство отказалось предостав
лять кредиты по государственной линии и ввело жесткие ограни
чения на поставку в СССР новой техники и технологии. Прави
тельство Японии сдерживало экономическое сотрудничество с 
СССР, пассивно относилось к советским предложениям заключить 
соглашения о принципах экономического сотрудничества, о взаим
ном учреждении банков и гарантиях капиталовложений, о сотруд
ничестве в мирном использовании космического пространства и 
ряд других; объем товарооборота сократился к 1984 г. до 3,9 млрд 
долларов — был на 30% меньше по сравнению с 1982 г.

Отношения между СССР и Японией вновь входили в полосу 
холода. Надо было что-то делать, чтобы вовсе не заморозить их. Я 
считал необходимым подбрасывать поленья в огонь, чтобы согре
вать их. Министр поддержал мой план.

Пригласил посла Японии и спросил, не следует ли наладить 
консультации заместителей министров, раз министры не встреча
ются. Предложил начать с моей поездки в Токио. Японцы согла
сились, и в 1983 г. состоялся такой визит. Во время встречи с 
заместителем министра Японии был проведен обзор наших прак
тических отношений. Я указал на невыполнение японской сторо
ной ряда соглашений и договоренностей. Японские собеседники 
засуетились, стали сверять по досье, и действительно убедились, что 
связи между двумя странами затухают по вине японской стороны. 
Дальнейшие встречи в Москве и Токио напоминали отчеты сторон 
о том, что они делают. Но не все шло гладко.

В связи с моим заявлением, что нужно поднять уровень поли
тических контактов, японцы не высказывали возражений и давали 
понять, что время не подошло; Япония, дескать, не может не 
реагировать на ввод советских войск в Афганистан. Я отвечал, что 
ввод войск и в Советском Союзе не все одобряют; он произошел по 
просьбе кабульского правительства и соответствует Уставу ООН, 
носит временный характер. Отношения между СССР и Японией — 
^ о  национальный фактор, и их следует рассматривать в первую 
очередь с точки зрения национальных интересов СССР и Японии. 
Японо-советские отношения не должны являться зеркалом америка
но-советских отношений. Сейчас обострились отношения между 
СССР и США, и Япония тут же взобралась на американскую повозку.
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Где же национальная политика, где самостоятельность Японии, о 
которых нам таге часто твердил японский лидер? — спрашивал я 
своих собеседников. Ответы были уклончивы.

Во время консультаций я обращал внимание на то, что Япония 
наращивает свою военную мощь. Япония занимает шестое место 
в западном мире по размеру военных расходов, которые намного 
превысили 1% ВНП. Весьма обоснованные опасения вызывает и 
за рубежом, особенно в Юго-Восточной Азии, и в самой Японии, 
несоблюдение антивоенных, включая три неядерных, принципов. 
Разве молено иначе расценить факт захода в японские порты 
американских военных кораблей с атомным оружием на борту, 
японо-американское соглашение о передаче Пентагону новейшей 
технологии, которая может быть применена в стратегических 
системах? Советский Союз предлагал Японии перейти к практике 
экономического сотрудничества, рассчитанного на долгие годы. Мы 
высказывались также за то, чтобы поднять на более высокий 
уровень сотрудничество в сфере культуры и науки. Японская 
сторона ссылалась на увязку экономических связей с подвижкой в 
«территориальном вопросе». Я ответил, что такая увязка не при
несет Японии каких-либо плодов, что попытки разговаривать с 
Советским Союзом с использованием приемов «силовой диплома
тии» заведомо обречены на провал. Советский Союз выразил 
готовность вести дело к улучшению отношений и предпринять в 
этих целях практические шаги, конечно, при том понимании, что 
в Токио сделают выбор в пользу мира и добрососедства.

После каждой встречи я выступал по телевидению, и общест
венность была подробно информирована об отношениях с СССР и 
советско-японских консультациях. Во время этих визитов побывал 
по приглашению японских коллег в Киото, Осаке и Наре.

Киото — крупный промышленный, культурный и исторический 
центр. Построен в конце VIII века, до 1868 г. считался столицей 
страны. Город изобилует памятниками старины, храмами, дворца
ми. Интересны храм Тодзи, монастыри Сайходзи, Тенрюдзи, 
Рёандзи, дворцовый ансамбль Кацура с парком камней. Население 
Киото — около 2 млн человек, в городе имеется два университета, 
в которых, кстати, я выступал с лекциями. Центральная, сквозная 
улица — современная авеню, застроенная новыми, в том числе 
высотными домами; в боковых улочках — небольшие японские 
домики: магазины, мастерские, рестораны и кафе. Город тонет в 
садах. В японском саду нет искусственных террас, правильных по 
форме, подстриженных деревьев, тщательно спланированных 
клумб. С помощью камней, деревьев, грунта японцы создают 
подобие естественных пейзажей. Всем прочим деревьям они пред
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почитают пышно цветущую вишню (сакуру) и вечнозеленую сосну. 
Очень часто это сосны с изогнутыми стволами, причудливыми 
кронами и низко стелющимися ветвями. Красоту сада дополняют 
пруд, мостик, каменные фонари. Даже маленький по площади сад 
рождает чувство общения с природой.

Осака — второй по величине город Японии с населением почти 
в 3 млн жителей. Черная и цветная металлургия, машиностроение, 
легкая, химическая, стекло-керамическая промышленность. Торго
во-финансовый центр. Аэродром. Прекрасные гостиницы. Два 
университета, где меня приняли очень дружелюбно, буддийский 
храм Ситеннодзи и синтоистический — Темангу. Впечатляет замок 
Осака, сооруженный из каменных глыб; меня в этом замке одели 
в наряд самурая, только меч не вручили. Трудно расстаться с 
городом высотных домов, с громадным портом, построенным там, 
где раньше плескались морские волны. Целая гора была измельчена 
и по трубам переброшена в море, сравняв с землей значительное 
пространство. Слава гению и труду человека!

Духом старины, покоем пропитана древняя столица страны 
Нара. Красивое место, гармонично сочетающее ландшафт, архи
тектуру, животный мир. Построенный из кедра храм — в нем 
великолепно выполнена статуя Будды, находящаяся в полумраке. 
Ручные лани сопровождают посетителей, слегка толкая обрезанны
ми рожками, требуя угощения. Там же продаются специальные 
галеты для них. Если посетитель присядет на скамейку, чтобы 
отдохнуть, лань составит компанию, ляжет рядом. А вокруг в Наре 
выступает старина — она в небольших улочках, в необыкновенно 
аккуратных и чистых домах, в вековых деревьях. Этот город — 
иллюстрация к учебнику истории. Кстати, ее, эту историю, читают 
школьники, посещающие целыми классами и Нару, и другие 
исторические места своей родины.

По приглашению Президента Ассоциации бывших военноплен
ных Р. Сайто съездил также в небольшой уютный городок Цуруока, 
где находится штаб-квартира ассоциации. Беседовал с мэром Е. 
Томидзука. Бывший военнопленный Р. Сайто часто посещает 
Россию, разыскивает захоронения военнопленных, воздвигает па
мятники, достает документы для бывших военнопленных. Он даже 
разыскал семью бывшего начальника лагеря, оказал ей материальную 
помощь и соорудил памятник на могиле офицера...

В японских правящих кругах все более отдавали себе отчет в 
бесперспективности дальнейшего следования политике конфронта
ции, стали осознавать необходимость выправления отношений с 
СССР, вывода их из состояния застоя. В Японии все чаще звучали 
заявления авторитетных деятелей, в которых подчеркивалась акту
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альность поддержания ровных отношений с ближайшим соседом 
— Советским Союзом, отмечалась важность укрепления и расши
рения диалога с СССР. В Японии понимали, что отсутствие нор
мальных отношений с СССР не идет на пользу международному 
престижу Японии. В 1984—1985 гг. был оживлен обмен парла
ментскими делегациями, активизировались торгово-экономические 
связи, ширились контакты в области культуры.

Сдвиг

Сдвиг произошел, когда министр иностранных дел Шеварднадзе 
предпринял визит в Японию 15—19 января 1985 г. Я как замес
титель министра иностранных дел, курировавший отношения со 
странами Восточной Азии и Океании, был в Японии вместе с 
министром.

Шеварднадзе был принят премьер-министром Я. Накасонэ, 
который поздоровавшись, протянул руку мне и сказал: «Г-н Капица 
нам знаком. Это жесткий переговорщик». «А я?» — вырвалось у 
Шеварднадзе. «Мы с вами встретились в первый раз», — был ответ. 
Шеварднадзе почему-то расстроился.

Состоялись серьезные переговоры с министром иностранных 
дел С. Абэ. С этим крупным и интересным политическим деятелем 
Японии у меня давно сложились хорошие личные отношения, что 
в дипломатии очень важно. Он часто пролетал в Европу и обратно 
через Москву, я по долгу слркбы встречал и провожал его и 
устраивал обеды на аэродроме. Там шел политический разговор, 
звучали шутки и анекдоты. Я наносил ему визит каждый раз, когда 
приезжал в Токио.

Центральное место в ходе переговоров сейчас заняли вопросы, 
связанные с новыми советскими инициативами, выдвинутыми в 
заявлении М.С. Горбачева 15 января 1986 г. «Н а первом этапе 
ядерные вооружения СССР и США, способные достигнуть терри
тории друг друга, сокращаются наполовину, — рассказывал Ше
варднадзе японским собеседникам. — В Женеве на встрече М.С. 
Горбачева с президентом США Р. Рейганом эта формула была взята 
за основу для разработки соглашения на советско-американских 
переговорах о ядерных и космических вооружениях. На втором этапе 
к этому процессу присоединяются остальные ядерные державы. К 
концу 1999 года ядерное оружие ликвидируется повсеместно и 
полностью. Именно в этом — огромная историческая значимость 
нашей инициативы, ее уникальная практическая устремленность. 
Предусматривалось и радикальное решение относительно средств
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средней дальности. В Европе не должно оставаться ни советских, 
ни американских таких ракет».

Разъясняя позицию СССР в отношении советских ракет в 
восточной части страны, министр отметил готовность СССР к 
замораживанию их численности, подчеркнул, что их уровень 
«прямо обуславливается военно-стратегической обстановкой в этом 
регионе. Будет здесь уменьшаться число ядерных средств, которым 
противостоят наши ракеты, — меньше останется их у нас на 
востоке... Из самой сути нашего предложения вытекает: и здесь 
ядерного оружия не будет».

Советский министр подчеркнул далее, что с 6 августа 1987 г. 
действует наш односторонний мораторий на проведение ядерных 
взрывов. Срок его истек 31 декабря. Руководствуясь стремлением 
создать благоприятные условия для реализации программы ядер
ного разоружения наша страна приняла решение продлить дейст
вие этого моратория до 31 марта 1987 г. Тем самым Соединенным 
Штатам дается новый шанс. Была выражена надежда, что они 
последуют нашему примеру.

Развернутые объяснения, сделанные советским министром, 
были восприняты японским руководством с интересом, и первую 
официальную реакцию Токио можно было расценить, видимо, в 
целом положительно. Руководители Японии, в частности, подчер
кивали масштабность советских предложений, их конкретность, 
отмечали, что инициативы СССР должны встретить адекватный 
ответ США. При этом особое внимание было уделено нашей 
позиции по вопросам контроля. Высокая оценка была дана и 
стремлению советского руководства найти практические развязки 
по наиболее актуальной проблеме современности — полной лик
видации ядерного, химического и других видов оружия массового 
уничтожения.

Большой позитивный резонанс получили советские инициативы 
в политических партиях Японии, о чем заявили нам лидеры 
коммунистической и социалистической партий, других оппозици
онных сил. Они были с воодушевлением встречены и обществен
ностью страны, тем более что в целом у японцев имеется особая 
чувствительность ко всему, что касается ядерного оружия, своего 
рода «ядерная аллергия», от которой их не удастся «излечить» 
Соединенным Штатам, как бы этого ни хотели в Вашингтоне.

Серьезным и важным итогом состоявшегося обмена мнениями 
являлось также то, что непосредственно до сведения японского 
Руководства были доведены наши предупреждения относительно 
участия Японии в американской программе «звездных войн». В 
°твет японская сторона заняла позицию самооправдания, отмечая,
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что пока еще решение на этот счет не принято, что линия Японии 
не выходит за рамки «понимания» концепции СОИ. Однако в 
дальнейшем стало выясняться, что под прикрытием заботы о том, 
чтобы Япония не допустила технологическою отставания, прави
тельство стало все более откровенно и настойчиво готовить почву 
для вовлечения страны в планы «звездных войн».

Большое внимание в ходе обмена мнениями по международным 
вопросам было, естественно, уделено азиатской проблематике. 
Следует признать, что японцы не отошли от прежних, в своей 
основе проамериканских позиций. Отсюда и рассуждения о нара
щивании советских вооруженных сил в Азии, что, мол, отрицатель
но влияет на обстановку в регионе. Делались заявления о неосуще
ствимости идеи комплексного подхода к проблеме обеспечения 
безопасности в Азии и т.д.

В ходе визита была достигнута принципиальная договоренность 
о проведении двусторонних консультаций по вопросам, связанным 
с положением в Азии. В этом плане, разумеется, требовали соот
ветствующего учета и усилия Японии по налаживанию взаимодей
ствия в азиатско-тихоокеанском регионе в рамках «тихоокеанского 
сообщества».

Выдвигая территориальные притязания на часть Курильских 
островов, японская сторона утверждала, что для установления 
дружественных отношений между Японией и Советским Союзом 
необходимо заключить мирный договор на основе удовлетворения 
ее притязаний. Она, дескать, понимает невозможность решения 
«территориального вопроса» незамедлительно, но считает важным 
продолжать его обсуждение.

С нашей стороны было заявлено, что мы не отказывались и не 
отказываемся от переговоров о мирном договоре, но наша позиция 
в отношении территориальных притязаний Японии остается неиз
менной. Были отклонены попытки вставить положение о наличии 
«территориального вопроса» в совместное коммюнике. В советско- 
японское коммюнике было включено положение в общей форме о 
продолжении переговоров по мирному договору. В нем было 
сказано, что в соответствии с договоренностью, зафиксированной 
в совместном советско-японском заявлении от 10 октября 1973 г. 
(Брежнев — Танака), «министры провели переговоры, касающие
ся заключения советско-японского мирного договора, включая 
вопросы, которые могли бы составлять ею содержание». Министры 
договорились продолжить эти переговоры во время следующей 
консультативной встречи в Москве.

Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений в ряде 
областей, прежде всего — торгово-экономической. Было подтверж
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дено намерение сторон содействовать дальнейшему расширению 
торгово-экономических отношений между СССР и Японией на 
основе взаимной выгоды, подписаны очередное пятилетнее согла
шение о товарообороте и платежах на период с 1986 по 1990 г. и 
конвенция об избежании двойного налогообложения на доходы. 
Стороны условились также повысить уровень ежегодных консуль
таций по торгово-экономическим вопросам до заместителя мини
стра внешней торговли с советской стороны и заместителя мини
стра иностранных дел — с японской.

Удельный вес Японии во внешней торговле Советского Союза 
и СССР во внешней торговле Японии не превышал 2%. Это не 
отвечало уровню экономического развития и возможностям в 
области торговых связей каждой из стран. В последние годы 
отмечалось снижение темпов роста советско-японской торговли, а 
в 1983 — 1984 гг. даже сокращение товарооборота. Объем торгов
ли СССР с Японией в 1985 г. равнялся около 3,2 млрд рублей, то 
есть увеличился на 10% по сравнению с 1984 г. Для обеспечения 
дальнейшего роста большое значение имела бы реализация дейст
вующих и перспективных объектов советско-японского экономи
ческого сотрудничества. Здесь не все зависело от нас, свою часть 
пути должна была пройти и Япония. На совещаниях советско- 
японского и японо-советского комитетов по экономическому со
трудничеству (десятое подобное совещание состоялось в конце 
апреля 1986 г. в Москве) с нашей стороны был высказан ряд 
предложений: освоение лесных ресурсов вдоль трассы БАМа, раз
работка месторождения асбеста и т.д. Существовали другие пред
ложения, оставшиеся на столе переговоров, — реконструкция ряда 
предприятий, построенных в свое время в сотрудничестве с япон
цами, заключение четвертого Генерального соглашения по лесу...

Общее улучшение советско-японских отношений создало бы 
благоприятные возможности для налаживания сотрудничества и в 
наиболее передовых областях, где японцы добились значительных 
успехов. В частности, речь шла об электронике, роботостроении и 
т.д. Разумеется, дело это трудное, поскольку ограничения на такого 
рода сотрудничество японская сторона, в немалой степени и под 
нажимом США, продолжала сохранять. Более того, обсуждался 
вопрос об ужесточении этих ограничений, «запретов». Тем не менее 
Япония не могла не считаться с тем, что сотрудничество в этом 
важном деле является обоюдно выгодным.

В результате переговоров была достигнута договоренность о 
проведении в течение 1986 г. третьей сессии советско-японской 
комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Эта комиссия 
в течение длительного времени не работала из-за объявленных
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Японией «санкций», и возобновление ее деятельности фактически 
означало «размораживание» двустороннего межправительственно
го соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

Важным вопросом в наших отношениях с Японией является 
рыболовство. Как известно, наши страны занимают в мире лиди
рующее положение в этой области. Японцы вылавливали более 12 
млн тонн, а мы — 10 млн тонн рыбопродуктов. Значительную долю 
из этих уловов (до 20% ) японцы традиционно добывали в северной 
части Тихого океана. С введением режима 200-мильных экономи
ческих зон положение как советского, так и японского рыболовного 
промысла осложнилось.

Власти США стремятся путем вытеснения японцев из своих зон 
заставить их покупать морепродукты, выловленные американцами. 
Работающие в американских зонах крупные японские рыбопро
мышленные фирмы вынуждены закупать выловленную продукцию 
непосредственно в районе промысла. Они идут на это, поскольку 
располагают крупными плавзаводами и в конечном счете не оста
ются в убытке.

Отношения нашей страны с Японией в вопросах рыболовства 
также регулируются соглашениями, в соответствии с которыми 
ежегодно устанавливается для японцев значительная квота вылова 
рыбы в нашей 200-мильной зоне и отдельно по лососю — в 
открытом море за пределами нашей экономической зоны. В свою 
очередь мы также имеем право промысла у берегов Японии.

Решение вопросов рыболовных отношений между СССР и 
Японией, в которых нередко возникали немалые трудности, воз
можно на пути их конструктивного обсуждения, с учетом принци
па взаимной выгоды, на основе заботы о перспективах долгосроч
ного сотрудничества между двумя странами, обеспечивающего 
охрану и расширение запасов рыбы и морепродуктов. С этой точки 
зрения принципиальное значение имела договоренность министров 
иностранных дел СССР и Японии руководствоваться именно таким 
подходом.

Перед визитом министра иностранных дел СССР в японской 
печати оживленно обсуждались предстоящие переговоры. Многие 
призывали японское правительство серьезно отнестись к диалогу, 
подумать над возможность улучшения отношений Японии с СССР. 
Но были и высказывания против прогресса в отношениях между 
Японией и СССР.

В ходе визита министра иностранных дел Советского Союза 
японской стороной было подтверждено приглашение М.С. Горба
чеву посетить Японию. С нашей стороны было передано пригла
шение японскому премьер-министру нанести визит в СССР. Я. На-
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касонэ не раз заявлял о своей готовности посетить СССР. Что 
касается ответного визита министра иностранных дел Японии
С. Абэ в Советский Союз, то складывалось впечатление, что он 
может еще состояться в 1986 г. Была подтверждена договоренность 
о восстановлении регулярных консультаций — не реже одного раза 
в год — между министрами иностранных дел. Одобрена в совмест
ном коммюнике и практика консультаций между внешнеполити
ческими ведомствами двух стран на «рабочем уровне»: заместите
лей министров, заведующих отделами и экспертов. Такие рабочие 
консультации были введены в «дипломатический оборот» в тот 
период, когда наблюдался прорыв в политическом диалоге, и опыт 
показывает, что они себя оправдывают.

Когда мы с заведующим отделом Н.Н. Соловьевым подготовили 
заключительную телеграмму о состоявшихся переговорах, Шевард
надзе вдруг взорвался: «Надо Прийти к какой-то одной формули
ровке насчет островов Хабомаи и Шикотан. А то в Совместной 
декларации сказано одно, в меморандуме А.А. Громыко от 19 
января 1960 г. другое, а потом мы стали утверждать, что «терри
ториального вопроса вообще не существует». Я тоже считал, что 
нам надо вернуться к декларации 1956 г., но сейчас писать в 
телеграмме то, что он предлагает, не следует. Для этого еще не 
созрела обстановка, да и ставить этот вопрос нужно осторожно, 
заручившись сначала поддержкой Горбачева. Эдуард — человек 
упрямый, он настоял на своем тексте. А через несколько дней, уже 
в Москве, он мне сказал: «Вы были правы. Мне здорово попало на 
заседании Политбюро». Я узнал, что особенно в резкой форме 
отчитывал его А.А. Громыко, являвшийся Председателем Прези
диума Верховного Совета СССР. Горбачев не стал защищать своего 
дружка.

Как мы и предполагали, вскоре, в конце мая 1986 г., в Москву 
прибыл с официальным визитом министр иностранных дел С. Абэ. 
Он встретился с генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым и 
провел переговоры с Шеварднадзе.

Горбачев заявил, что Советский Союз принял принципиальное 
политическое решение использовать все возможности для развития 
и улучшения отношений с Японией вне зависимости от ее связей 
с другими странами. Эти отношения могут успешно строиться 
только на основе взаимности при том понимании, что никто не 
будет посягать на итоги второй мировой войны и нерушимость 
границ. Абэ понял, что Горбачев дал завуалированный, но твердый 
°твет по «территориальному вопросу», и явно скис. При обсужде
нии вопросов сокращения вооружений и, в частности, о ликвида
ции ракет средней дальности, Абэ рассуждал в духе «глобального
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подхода» в американской трактовке. Горбачев выразил удивление, 
что Советскому Союзу настойчиво советуют ликвидировать ракеты 
средней дальности в восточной части страны, в то время как от 
американцев не требуют уничтожения соответствующего ядерного 
оружия, нацеленного на СССР с территории Японии и из ее 
прибрежных вод. По существу проамериканскую позицию выска
зал японский министр и в отношении важнейших предложений 
СССР об уничтожении к концу нынешнего столетия ядерного и 
химического оружия. Абэ при этом подчеркивал, что Япония — 
неядерная держава и что она соблюдает «три неядерных принци
па». Горбачев высказал также серьезную озабоченность намерением 
руководства Японии подключить потенциал своей страны к амери
канским планам «звездных войн», что не может не сказаться на 
оценке внешнеполитических намерений Японии и на советско- 
японских отношениях.

Переговоры Абэ — Шеварднадзе касались главным образом дву
сторонних отношений. Была признана полезность и целесообраз
ность регулярных консультаций министров иностранных дел, сто
роны заявили, что их следует проводить хотя бы один раз в год — 
поочередно в Москве и Токио. Позитивно была оценена практика 
консультаций на других уровнях. Министры продолжили перего
воры о заключении мирного договора и его возможного содержа
ния, но снова натолкнулись на тот же барьер. Они условились 
продолжить переговоры.

Оба министра выразили намерение содействовать дальнейшему 
расширению торгово-экономических отношений между СССР и 
Японией, искать новые формы сотрудничества. Они подписали 
соглашение о культурных связях и договорились поощрять развитие 
таких связей. В совместном коммюнике была подчеркнута необходи
мость усилий в целях поддержания и укрепления мира. Министры 
высказались в пользу скорейшего достижения договоренностей на 
различных переговорах по ограничению вооружений и разорркению 
в области ядерных и обычных воорркений.

Я беседовал со своим старым знакомым С. Абэ, наблюдал за 
ним. Он был чем-то подавлен. Я объяснял такое настроение твердой 
позицией Горбачева по вопросу о содержании мирного договора с 
Японией. Позднее я узнал, что С. Абэ тяжело болен, его съедал рак.

Читатель спросит, почему не был осуществлен визит в Москву 
премьер-министра Я. Накасонэ? Кто-кто, а он мог внести перелом 
в вялые японо-советские отношения. В Москве ожидали, что 
Я. Накасонэ возьмется за японо-советские отношения и обеспечит 
их крутой поворот. Накасонэ не раз возвращался к отношениям 
между Японией и Советским Союзом, он понимал, что и Япония
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дшого теряет из-за их застоя. Но он хотел получить за это премию 
_четыре острова. Он несколько раз присылал в Москву доверен
ных лиц, чтобы прозондировать возможность такой сделки. Мне 
было поручено встречаться с этими «тайными» посланниками, 
готовить ответы на зондаж премьер-министра. Но руководство не 
могло изменить позицию Советского Союза по «территориальному 
вопросу». Взвешивалась возможность возвращения к формуле, 
изложенной в Совместной декларации 1956 г., и не более. Визит 
премьер-министра Я. Накасонэ в Москву так и не состоялся.

Вскоре, 21 октября 1986 г., я, в качестве специального предста
вителя главы Советского государства, и посол Н.Н. Соловьев встре
тились с министром иностранных дел Японии Т. Куринари и 
изложили советскую оценку встречи в верхах в Рейкьявике. Мы 
подчеркнули, что встреча руководителей СССР и США в столице 
Исландии явилась исключительно важным событием в междуна
родной жизни. Советский Союз поставил во главу угла насущные 
вопросы мировой политики, такие, как прекращение гонки воору
жений, ядерное разоружение. На стол переговоров был положен 
целый пакет крупных мер, которые, будь они приняты, положили 
бы начало новой, безъядерной эпохе в жизни человечества. Их 
реализация означала бы кардинальный перелом в мировой обста
новке. Возможность этого была очевидной и реальной. Было отме
чено, что позиция, занятая президентом США Р. Рейганом по 
вопросу «стратегической оборонной инициативы», не позволила 
достичь конкретных результатов.

Состоялись также беседы с первым заместителем министра 
иностранных дел Японии К. Янагия и заместителем министра 
иностранных дел С. Янаи. Японские собеседники ответили, что 
вопросы, обсуждавшиеся в Рейкьявике, действительно очень важны 
и что Япония сожалеет, что не достигнуто соглашение. Хорошо, 
однако, что американо-советские отношения находятся на весьма 
высоком уровне, раз уже обсуждаются такие важные для челове
чества вопросы.

Тем временем и в правительственных учреждениях, и в соот
ветствующих институтах в Москве развернулась подготовка к 
визиту президента СССР в Японию. И в Москве, и в Токио 
чувствовали, что визит носит особый характер. Это первый за всю 
историю отношений между двумя странами визит высшего лица 
Советского Союза в Страну восходящего солнца, и он должен был 
принести хорошие плоды. В Институте востоковедения АН СССР, 
Которым я руководил, был проведен ситуационный анализ возмож
ностей визита, в нем участвовали крупные ученые, работники МИД 
и МВЭС и даже губернатор Сахалина В.П. Федоров. Диапазон

177



суждений был большой: от «целесообразно решить территориаль
ную проблему, договориться об островах» до «Россия не может 
поступиться своими землями, попытка сделать это вызовет в стране 
политический взрыв». Мы послали брошюру с анализом М.С. 
Горбачеву, А.В. Козыреву, помощникам президента; я предложил 
помощнику президента А.С. Черняеву подключить к подготовке 
визита отличного специалиста, заведующего отделом Японии Ин
ститута востоковедения К.О. Саркисова, и он с удовлетворением 
согласился. Накануне визита, в апреле 1991 г., в Москве появилось 
несколько японцев — дипломаты, ученые, журналисты, которые 
посетили своих друзей или знакомых, стараясь выяснить, с чем едет 
в Токио Президент СССР. Ко мне зашел мой японский приятель, 
журналист М. Такахаси, с которым я часто встречался в Междуна
родном доме Японии. «Какой подарок привезет Японии президент 
Горбачев?» — спросил он по-японски прямолинейно. Я также 
ответил: «Никакого. Почему Горбачев должен приехать с подарком 
и с каким? С набором икры, с узбекским ковром, с моделью 
спутника — это пожалуйста. Но ведь вы не этого хотите. То, что 
вы имеете в виду, — сложнейшая для нашей страны проблема, 
особенно сейчас, когда страна ослаблена, когда идет острая борьба 
и даже вооруженные столкновения. Оставим эту проблему для 
будущих поколений. А сейчас было бы успехом, если бы удалось 
вернуться к соответствующей формулировке в Совместной совет
ско-японской декларации 1956 г.».

Так оно и вышло. М.С. Горбачева хорошо приняли в Японии, 
состоялось много встреч, было произнесено несчетное количество 
речей, но практические результаты визита были скромные.

В совместном заявлении об итогах визита, подписанном 18 
апреля 1991 г., было выражено твердое намерение «использовать 
весь позитив», накопленный в двусторонних связях с момента 
восстановления дипломатических отношений в 1956 г., для завер
шения подготовки мирного договора. Впервые было зафиксирова
но, что состоявшиеся переговоры относительно подписания мир
ного договора включали «проблему территориального размежева
ния с учетом позиций сторон о принадлежности островов Хабомаи, 
острова Шикотан, острова Кунашир и острова Итуруп». Будущий 
мирный договор должен стать документом окончательного послевоен
ного урегулирования, включая разрешение территориальной пробле
мы, открыть долгосрочную перспективу советско-японских отноше
ний на дружественной основе, исключить нанесение ущерба безопас
ности другой стороны. А сейчас важно развернуть конструктивное 
сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, 
научно-технической, политической областях, по линии общественнос
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ти, культуры, образования, туризма, спорта, широкого и свободного 
общения между гражданами.

15 других документов, подписанных во время визита, касались 
вопросов технического содействия нашей стране в переходе к 
рынку, товарооборота и платежей в 1991 —1995 гг., сотрудничества 
в области рыбного хозяйства, воздушного сообщения, мирного 
использования атомной энергии, развития культурных связей. Сто
роны условились сотрудничать, чтобы свести к минимуму для 
здоровья населения последствия аварии на Чернобыльской АЭС и 
урегулировать вопросы, касающиеся японцев (браконьеров), нахо
дившихся в заключении на территории СССР.

При обсуждении международных проблем была подчеркнута 
необходимость усилий по поддержанию мира и безопасности и 
важность сбалансированного достижения более низкого уровня 
вооруженных сил и вооружений. Стороны высказались в пользу 
справедливого решения мирными средствами конфликтов в АТР. 
Япония приветствовала намерение СССР стать членом Конферен
ции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству. Ряд со
ветских предложений, затрагивающих непосредственно как совет
ско-японские отношения, так и проблемы более широкого сотруд
ничества, прежде всего — в АТР, был оставлен японской стороной 
без ответа для дальнейшего изучения.

Бывая в Японии 1—2 раза в год, я часто останавливался в 
Международном доме Японии. В длинном четырехэтажном доме, 
утопающем в цветущих деревьях, имеются гостиница, ресторан, 
библиотека; четко работает великолепно обученный персонал. При
езжему ученому предоставляется жилье, деньги на питание и 
транспорт, организуются встречи с нужными людьми, устраивается 
стажировка в университетах, банках, учреждениях.

Комплекс Международного дома находится на тихой улочке, 
недалеко от шумной Роппонги. Японцы очень любят красоту 
нетронутой природы и стараются сохранить что-нибудь, напоми
нающее о ней даже в каменной тесноте и сутолоке больших 
городов. Позади дома возвышается японский пейзажный парк с 
миниатюрными горками, каменистыми тропками и водопадами; он 
особенно красив, когда цветет сакура. Украшение парка — пруд с 
карпами самых невероятных цветов — красных, золотых, пятнис
тых... Стоит наклониться над прудом, как они стайкой подплывают, 
будто хотят показать свою изумительную красоту.

Создали этот дом на свои средства С. Мацумото, которого я 
вИдел уже почтенным старцем, и фонд Рокфеллера. Душой и 
Мотором центра является X. Како, умная, приветливая, приятная
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дама. Она хорошо относится к нашей стране, имеет много друзей 
в России, часто приезжает. Любит посещать Грузию.

В Международный дом Японии часто приезжают со всего мира. 
Там можно встретить американских и английских, индийских и 
индонезийских, китайских и корейских, арабских и африканских 
ученых. Кстати, там я встретил внучку С.Ю. Витте, известного 
государственного деятеля царской России. Ни одно учреждение в 
Японии не делает так много для развития международных научных 
связей, для оказания помощи иностранным ученым.

Наносил визиты крупным политическим деятелям: Накасонэ, 
Миядзава, Абэ, Сакараути, внуку Хатояма — члену парламента; 
каждый из них высказывал свои соображения о перспективах 
развития отношений между Японией и СССР. Встречался с моими 
друзьями и хорошими знакомыми. Очень приятным собеседником 
является председатель японского Совета по проблемам националь
ной безопасности И. Суецугу, который обязательно затевал разго
вор о передаче Японии Южный Курил. Истинное удовольствие 
доставляют встречи с директором Института пантихоокеанских 
исследований М. Итикава, который часто устраивает международ
ные научные конференции по проблемам Северо-Восточной Азии. 
Подолгу вели дисскуссию с бывшим министром иностранных дел, 
крупным экономистом, отцом теории «диких гусей» С. Окита, 
который всегда высказывал свои мысли относительно экономичес
кого возрождения России. Как-то спросил Окита, автора «японско
го экономического чуда», действительно ли решение территориаль
ной проблемы привело бы к значительному улучшению советско- 
японских отношений. Его ответ «нет!» поразил меня. Он считал, 
что для улучшения японо-советских отношений необходимо нала
дить экономическое сотрудничество в больших масштабах, не в 
Сибири и на Дальнем Востоке, а в центральных, развитых районах. 
В обычных капиталовложениях в Сибири и на Дальнем Востоке 
японский бизнес, дескать, не заинтересован.

Были интересные беседы с президентом Банка долгосрочного 
кредитования Т. Хориэ, который обычно спрашивал мнение о 
японцах, интересовался перспективами вложения капитала в Рос
сию. Моим хорошим знакомым был крупный банкир Р. Кобари, 
который приглашал меня и моих друзей в свое хозяйство в 
префектуре Фукусима, где есть первоклассная гостиница с хорошим 
рестораном, кинотеатр, спортивные сооружения и лес для прогу- 
лок. Он свел меня с одним из главных в прошлом руководителей 
Либерально-демократической партии С. Канемару, который согла
сился с тем, что «территориальный вопрос» может быть решен в
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духе Совместной декларации 1956 г. К сожалению, Кобари умер в 
1993 г., и я с моими друзьями глубоко скорбим.

Во время пребывания в Японии я выступал с лекциями в 
Институте мира, созданном Я. Накасонэ, в университетах, в 
редакциях газет и журналов, бывал на различных международных 
и научных форумах. В ходе многочисленных встреч с японскими 
политологами, учеными, бизнесменами собеседники предложили, 
чтобы во время предстоящего визита президента России в Японию 
он выразил японскому народу извинение за лишения, которые 
испытали в СССР японские военнопленные. Их пожелание было 
передано президенту, и он выступил в Японии с таким покаянием.

Поездка президента России Б.Н. Ельцина была запланирована 
первоначально на сентябрь 1992 года. Однако слишком большое 
рвение японских руководителей в навязывании нашей стране 
территориальных притязаний, встретивших отпор российской об
щественности, побудило президента воздержаться тогда от поездки. 
Намеченный затем на май 1993 г. визит Б.Н. Ельцина в Японию 
также был вскоре отложен. И только в октябре 1993 г. визит 
состоялся.

Пребывание Б.Н. Ельцина в Японии, общественность которой 
еще находилась под сильным впечатлением от шоковых новостей 
из Москвы, длилось всего 36 часов. За это время президент России 
нанес официальный визит в императорский дворец, затем состоя
лись две его беседы с премьер-министром М. Хосокавой, завтрак с 
лидерами делового мира Японии, а также совместная с Хосокавой 
заключительная пресс-конференция.

Итогом встречи в верхах стали 16 документов, подписанных 
министрами иностранных дел обеих стран. Документы эти пред
ставляли собой договоренности и совместные заявления по тем или 
иным частным вопросам. Подписаны были, например, соглашение о 
предотвращении инцидентов на море и об оказании взаимной помощи 
в случае их возникновения, меморандум о ликвидации ограничений 
граждан той и другой страны в их поездках по территории обеих стран, 
совместное заявление о нераспространении ядерного оружия на Ко
рейском полуострове, договоренность о создании японских консульств 
во Владивостоке и Хабаровске, а также российского консульства в 
Ниигате и ряд других. Главными документами российско-японской 
встречи в верхах явились два совместных заявления, подписанные Б.Н. 
Ельциным и М. Хосокавой: Токийская декларация и Экономическая 
Декларация.

В преамбуле Токийской декларации констатировалась общность 
взглядов обеих сторон на такие универсальные ценности, как 
свобода, демократия, законность, уважение основных прав человека
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и т.д. Декларировано также обоюдное стремление правительств к 
процветанию обеих стран на базе рыночной экономики, намерение 
содействовать построению нового международного порядка и делу 
нормализации их отношений в соответствии с целями и принци
пами ООН.

В пункте 1-ом декларации говорилось о большой важности для 
всего человечества проводимых в России реформ, направленных на 
построение рыночной экономики. Наиболее существенная часть 
декларации содержится в пункте 2, где речь идет о российско-япон
ских отношениях. Руководители двух стран провели серьезные 
переговоры по вопросу о принадлежности островов Итуруп, Куна- 
шир, Шикотан и Хабомаи. Обе стороны согласились, что необхо
димо продолжить переговоры, направленные на скорейшее заклю
чение мирного договора с тем, чтобы разрешить этот вопрос на 
основе исторических и юридических фактов, опираясь на согласо
ванные ранее между обеими странами документы и исходя из 
принципов законности и справедливости, осуществив таким путем 
полностью нормализацию отношений между обеими странами.

Пункт 3 декларации подтвердил намерение обеих сторон вести 
политический диалог путем обмена визитами на уровне высших 
государственных деятелей — министров иностранных дел, а также 
их заместителей.

В пункте 4 подтверждено единство взглядов обеих сторон на 
необходимость ядерного разоружения и их готовность к сотрудни
честву в этом вопросе. Там же упоминалось и об их готовности к 
обсркдению проблемы сброса в международные океанские воды 
ядерных отходов. Отмечено обоюдное стремление России и Японии 
к сотрудничеству в азиатско-тихоокеанском регионе, подчеркива
ется общность их взглядов на проблему развития международного 
сотрудничества и дальнейшего повышения роли ООН в жизни 
мирного сообщества.

Японские политические деятели и комментаторы сосредоточили 
свое внимание на строках декларации, касающихся территориаль
ного спора двух стран. Прежде всего они придали особую значи
мость включению в декларацию перечня названия всех четырех 
спорных островов, включая острова Кунашир и Итуруп. Это 
отличало подписанный Б.Н. Ельциным документ от декларации 
1956 г., в которой об островах Кунашир и Итуруп не было речи. 
В Совместном заявлении, подписанном в апреле 1991 года М.С. 
Горбачевым, было упоминание названных четырех островов, но 
контекст был другой: там не было речи об обсркдении обеими 
сторонами вопроса о «принадлежности» всех четырех островов. На 
сей же раз, как явствует из декларации, «принадлежность обсуж
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далась», что дало японским комментаторам основание утверждать, 
будто отныне российская сторона готова вести торги по поводу не 
двух, а четырех островов и включать в понятие «территориальный 
вопрос» спор не о двух, а о четырех островах. В такой готовности 
японские газетные комментаторы усмотрели хоть и небольшой, но 
все-таки попятный шаг российской стороны и очередной тактичес
кий успех Японии в территориальном споре.

Важную уступку Президента России в территориальном споре 
с Японией усмотрели японские аналитики и в той фразе Токийской 
декларации, где говорится о том, что остаются в силе «все договоры 
и другие международные соглашения между Советским Союзом и 
Японией». Во всех без исключения комментариях эта фраза была 
истолкована как завуалированное признание Президентом России 
действенности Совместной декларации 1956 года, а значит и ее 
статьи 9, содержащей обещание передать Японии после подписа
ния мирного договора острова Хабомаи и Шикотан. Подлинный 
же смысл его уступки видится комментаторам в том, что, признав 
декларацию 1956 г., он тем самым перечеркнул меморандум А.А. 
Громыко 1960 года, в котором обещание передачи островов Хабо
маи и Шикотан было по сути аннулировано, а «территориальный 
вопрос» перестал включаться в повестей советско-японских пере
говоров вплоть до начала горбачевской «перестройки».

И, наконец, еще одно место Токийской декларации, вызвавшее 
одобрение среди японских сторонников дальнейшего наращивания 
нажима на Россию в территориальном споре двух стран. Эго та 
фраза, где подписавшие декларацию руководители высказались за 
дальнейшее расширение обмена визитами жителей Южных Курил 
и японских граждан, среди которых, как показала практика двух 
минувших лет доминировали активисты движения за возвращение 
«северных территорий». Большой резонанс вызвала в Японии также 
реплика Б.Е. Ельцина о намерении вывести с южной группы 
Курильских островов весь находящийся там воинский контингент 
за исключением погранохраны.

Следует также упомянуть еще одно заявление Президента 
России, сделанное перед ведущими лидерами японского делового 
мира и получившее одобрительные отклики в средствах массовой 
информации. Суть его сводилась к выражению скорби и принесе
нию японской общественности извинений за «бесчеловечное обра
щение» властей Советского Союза с японскими солдатами и 
офицерами, взятыми в плен на захваченных японцами территориях 
Маньчжурии и Кореи, а также на Сахалине и Курилах. Это 
Покаяние сказалось весьма позитивно на общей атмосфере встречи 
п переговоров.
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Если японская сторона в ходе состоявшихся переговоров глав
ный упор делала на вопросах, касающихся ее территориальных 
притязаний, то российский президент и сопровождавшие его лица 
заостряли внимание прежде всего на экономических аспектах 
отношений двух стран. Цель гостя из Москвы состояла в том, чтобы 
получить согласие Японии на активное содействие тем реформам, 
которые развернулись в России, и подтолкнуть японцев к более 
широкому участию в деловом сотрудничестве с нашей страной, и, 
в частности, в развитии естественных ресурсов Дальнего Востока. 
Свидетельством особого внимания российской стороны к эконо
мическим вопросам стало подписание в итоге переговоров отдельного 
итогового документа под названием Экономическая декларация.

Однако в ходе переговоров по экономическим вопросам рос
сийской стороне пришлось столкнуться с довольно прохладным 
отношением японцев к расширению двусторонних деловых связей. 
Премьер-министр Японии М. Хосокава обратил внимание Б.Н. 
Ельцина на задолженность России по торговым сделкам Японии, 
достигшую одного миллиарда шестисот миллионов долларов. Более 
того, учитывая трудности российской экономики, японская сторо
на без обиняков известила президента и сопровождавших его лиц 
о том, что она весьма скептически оценивает перспективы двусто
роннего делового сотрудничества и сомневается в возможности его 
быстрого расширения в ближайшее время. Председатель Федера
ции экономических организаций Японии Гайси Хираива указал на 
различные трудности и дефекты российской экономики, отпуги
вающие японских бизнесменов, особо отметив такие негативные 
факторы, как неразвитая инфраструктура, противоречивые и непо
нятные законы, неопределенность полномочий лиц, ведущих пере
говоры с японцами, и т.п.

Президент России подчеркнул временный характер экономи
ческих трудностей России и безосновательность сомнений япон
ской стороны в больших потенциальных возможностях российско- 
японского делового сотрудничества.



НАШ СОСЕД — МОНГОЛИЯ

В течение более сорока лет так или иначе я занимался отноше
ниями СССР с Монголией и Кореей. Монголия — государство в 
Центральной Азии, ее территория — 1,565 кв. км (здесь вполне 
могли бы разместиться Франция, Германия и Испания); население 
около 2,2 млн человек. КНДР (Северная Корея) и РК (Ю жная 
Корея) занимают территорию около 221 тыс. кв. км с населением 
свыше 70 млн человек. Был в этих странах много раз, ведал 
отношениями нашей страны с Монголией и Кореей. Страны эти 
важны для нас с точки зрения безопасности и экономического 
сотрудничества, они сталкивались и сталкиваются со многими 
проблемами, к которым мы, как соседи, не могли и не можем 
относиться безразлично. Мы заинтересованы в мире и благополучии 
этих стран, ибо все, что происходит у них, имеет отзвук у нас; все, 
чем живем мы, влияет на политический климат в Монголии и 
Корее.

Память, даже очень хорошая, — штука ненадежная, многое 
забывается. Но я забирался в архив МИД, обращался к начальникам 
Отдела Монголии и Отдела Кореи А.Н. Суворину и В.И. Денисову 
и находил нужные сведения.

Советско(Российско)-Монголъские отношения

Я был в Чунцине, когда в соответствии с договоренностью 
советского и китайского правительства в Монголии был проведен 
20 октября 1945 г. плебисцит, чтобы подтвердить, стремится ли 
народ Внешней Монголии (МНР) к независимости или нет. Из 
Китая для наблюдения за плебисцитом в качестве представителя 
правительства в МНР направлялся заместитель министра внутрен
них дел Китая Лэй Фачжань. Поскольку МНР еще не имела своего 
представителя в Чунцине, официальные лица Китая обращались в 
Посольство СССР по делам, касавшимся китайско-монгольских 
отношений. Пришел в посольство и Лэй Фачжань. Он волновался, 
не знал, что его ждет в Монголии. Я посоветовал ему, что он не 
Должен вести себя там как в китайской провинции, поскольку она 
давно уже независимое государство, а монгольский народ дорожит 
независимостью, и, я не сомневаюсь, продемонстрирует это в ходе 
плебисцита. Ему же, Лэй Фачжаню, как китайскому наблюдателю,
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видимо, важно зафиксировать результаты всенародного голосова
ния и доложить своему правительству. Монголы — очень друже
любный и благоразумный народ, и мы уверены, что они встретят 
его хорошо и он вернется в Чунцин с чувством исполненного долга. 
От него же требуется лишь быть объективным и благожелательным.

Плебисцит, как рассказывал Аэй Фачжань по возвращении из 
Улан-Батора, был хорошо организован, в нем участвовали все 
граждане республики в возрасте от 18 лет независимо от пола, 
национальности и вероисповедания, образования, кочевого или 
оседлого образа жизни и имущественного положения, а также 
социального происхождения, прошлой и настоящей деятельности. 
За государственную независимость МНР было подано 487409 
голосов или 100% всех граждан, принимавших участие в плебис
ците; против не было ни одного голоса. Голосование проходило в 
атмосфере праздничного подъема. В беседе с корреспондентом 
ТАСС Аэй Фачжань заявил, что он как представитель китайского 
национального правительства испытывает такое же удовлетворение, 
как и весь монгольский народ, который еще раз продемонстрировал 
свое стремление и волю к независимости. Вопреки заявлениям 
официальных властей, что реакция народа на плебисцит будет 
отрицательной, общественность Китая в целом с пониманием 
отнеслась к волеизъявлению населения Монгольской Народной, 
Республики. Председатель Законодательного Юаня Китая Сунь Фо, 
(сын Сунь Ятсена) сказал корреспонденту агентства «Чжуняншэ», 
что признание Китаем независимости Внешней Монголии и уста-i 
новление с ней дипломатических отношений являются абсолютно 
необходимыми. Газета коммунистической партии «Цзефань 
жибао», приветствуя 29 октября независимость МНР, отмечала, что 
теперь откроется возможность для установления более тесных 
отношений между китайским и монгольским народами в деле 
защиты прочного мира. Газета выразила уверенность, что дружба 
на основе равенства между СССР, МНР и Китаем должна крепнуть.

6 февраля 1946 г. в Чунцин прилетела монгольская делегация 
для переговоров об установлении дипломатических отношений 
между МНР и Китаем; ее возглавлял заместитель председателя 
правительства Ч. Сурунжав, который был заместителем председа
теля Центральной комиссии по организации и проведению плебис
цита. Делегацию хорошо приняли китайские власти. Советские 
дипломаты, со своей стороны, тепло приветствовали ее, в посольстве 
был устроен дружеский обед, мы помогли монгольским друзьям в 
переводе и распространении заявлений делегации, документов. 13 
февраля в итоге состоявшихся переговоров был подписан протокол
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об установлении дипломатических отношений между Монгольской 
Народной Республикой и Китаем.

Таким образом я считаю себя одной из повивальных бабок 
независимого монгольского государства при его втором рождении 
(первое — в 1921г.), и это позволило мне потом установить 
тесные, дружеские отношения с монгольскими руководителями.

Прежде всего хочу вспомнить добрыми словами Юмжагийна 
Цеденбала, человека умного, интересного, всесторонне образован
ного, политического деятеля большого калибра. Он родился в 
1916 г. в семье бедного арата. Окончил финансово-экономический 
институт в Иркутске. Вскоре после возвращения из Иркутска в 
24-летнем возрасте был избран генеральным секретарем ЦК 
МНРП, после кончины X. Чойбалсана в 1952 г. стал председателем 
Совета Министров. В дальнейшем занимал также должность пред
седателя президиума Великого народного хурала. Воевал вместе с 
советскими воинами, был командующим монгольскими войсками 
во время их наступления вместе с Красной Армией в 1945 г. в 
Маньчжурии и Внутренней Монголии. Всю жизнь дружил с мар
шалом Г.К. Жуковым, другими полководцами; знал по имени и 
отчеству сотни советских военных и государственных деятелей. Он 
много работал над своим образованием, будто знал изречение 
Сократа: «Есть только одно благо — знание и одно только зло — 
невежество». Следил за советской литературой, читал все военные 
мемуары. Был хорошим оратором, свободно выступавшим на 
русском языке.

Осторожный, гибкий политик, отличавшийся природной мяг
костью и добротой, избегавший крайних жестких мер даже в 
отношении политических противников, великолепный собеседник, 
настоящий верный друг нашей страны, Ю. Цеденбал снискал 
любовь советских людей, всех, кто его знал. Особенно много друзей 
у него было среди генералов Советской Армии и первый из них — 
Г. К. Жуков. К нему с симпатией относились руководители Совет
ского Союза. Ю. Цеденбал любил рассказывать, как И.В. Сталин 
на приеме в Кремле (это было в декабре 1939 г. перед его 
назначением генеральным секретарем ЦК МНРП, Чойбалсан взял 
его с собой, чтобы представить советским руководителям) Сталин 
произнес тост: «За ваше здоровье, товарищ Цеденбал!» К Цеденбалу 
тепло относился Хрущев, очень старался поддержать Цеденбала и 
помочь Монголии в развитии и сельского хозяйства и промышлен
ности председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин.

Это не означало, что монгольский руководитель во всем потакал 
Москве.
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— Это правда, что в центре Улан-Батора все еще стоит мону
мент Сталину? — как-то спросил Хрущев Цеденбала.

— Да, есть такой монумент, и стоит он напротив здания 
Академии наук, — ответил Цеденбал.

Хрущев бросил недовольным тоном:
— Советский народ этого не поймет...
— Сталин много сделал для сохранения Монголии как суверен

ного государства. Если мы уберем монумент, этого не поймет 
монгольский народ.

Хрущев к этой теме больше не возвращался. Монумент никто 
не тронул, и он был снят только после смерти Цеденбала.

Почему-то считали, что жена Цеденбала, Анастасия Ивановна, 
была «оком» Москвы в Монголии. Это неправда. Ее поведение 
скорее множило число недругов. Она нередко была груба, бестакт
на, что обижало деликатных монголов. С ней не раз говорили в 
Москве, советовали держаться поскромнее. Бесполезно. Напутствуя 
как-то члена Политбюро Г.И. Воронова, отправлявшегося с визитом 
в Улан-Батор, Брежнев поручил: «Скажи Цеденбалу, чтоб угомонил 
свою бабу!». Цеденбал был слишком мягким, чтобы приструнить 
жену. Подталкивала она Цеденбала и на шаги, которые претили 
ему как порядочному человеку и другу СССР. Советский ученый- 
востоковед, бывший работник ЦК КПСС Ш. Надиров, сопровож
давший летом 1978 г. чету Цеденбал в Крым, поведал следующий 
эпизод. Вспоминая как-то за обедом о поездке четы Цеденбал в 
Югославию, Анастасия заявила:

— Тито — молодец, он никому в рот не смотрит, держит себя1 
независимо и идет своей дорогой. Поэтому с ним считаются, eroi 
везде уважают... и в Москве между прочим! Если бы ты повел себя! 
как Тито, в Москве иначе бы относились к тебе, не садились бы на! 
шею...

Цеденбал смутился. Сняв очки, стал медленно и старательно 
протирать стекла. После небольшой паузы, он тихо, недовольным 
тоном произнес:

— Ну зачем так...
Анастасия заговорила в еще более категоричном тоне...
В Москве не любили Анастасию. Она по-своему симпатизиро

вала Монголии, делала много добра. Но ее манера держаться, 
созданный ею образ радетельницы о советско-монгольской д р у ж б е  
в конечном счете ускорил уход Цеденбала с политической арены. 
Но об этом дальше.

Вернусь вкратце к плебисциту в Монголии. Многие спрашивают, 
зачем он был нужен? Ведь независимое монгольское государство 
было образовано в результате национально-освободительной рево-
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дюции еще 10 июля 1921 г., оно было признано соседней Советской 
Россией; воевало в составе Объединенных наций против милита
ристской Японии. Задают и другой вопрос: почему Советский Союз 
согласился включить в Соглашение об общих принципах для 
урегулирования вопросов между Союзом ССР и Китайской Респуб
ликой, подписанное 31 мая 1924 г. в Пекине, статью 5, в которой 
было сказано: «...правительство Союза ССР признает, что Внешняя 
Монголия является составной частью Китайской Республики, и ува
жает там суверенитет Китая». Чтобы ответить на эти вопросы, нужно 
прежде всего иметь в виду следующее. Нельзя судить о прошлых делах 
с позиций сегодняшнего дня. В начале 20-х годов Советский Союз 
был слабым государством. Он с трудом ломал дипломатическую 
блокаду, добиваясь международного признания. Установление отно
шений с Китаем было для него особенно важным. Китай — большая 
соседняя страна, китайский народ поднимался на освободительную 
борьбу против господства империалистических держав и против 
собственных милитаристов — феодалов. Однако пекинское прави
тельство, да и Сунь Ятсен, боровшийся на юге, не соглашались на 
нормализацию отношений с Советским Союзом без упоминания о 
суверенитете Китая над Внешней Монголией. Тогдашняя советская 
дипломатия считала, что время, революция в Китае приведут к тому, 
что в конечном счете независимость Внешней Монголии будет при
знана.

В этой связи уместно отметить, что даже пекинское правитель
ство милитаристов было вынуждено считаться со сложившейся 
ситуацией. Я нашел в архиве информацию о том, что в октябре 
1925-го, когда председатель ЦК МНР Дамба-Доржи находился в 
командировке во Внутренней Монголии, его пригласил к себе 
президент Китая Дуань Цижуй. Встреча состоялась 19 октября. 
Дуань Цижуй сказал, что монголам и китайцам надо больше 
знакомиться друг с другом, однако какая-то чужая сторона, дескать, 
мешает их тесному сближению. Дамба-Доржи ответил, что Мон
голия 10 лет назад была связана с Китаем тройственным соглаше
нием (Китай, Монголия, Россия). Монголия соблюдала соглаше
ние, а Китай вдруг двинул в 1919 г. войска в Монголию... С тех пор 
монголы категорически отстаивают независимое существование 
своего государства. От независимости они откажутся тогда, когда 
в Монголии не останется ни одного человека и ни одного коня... В 
наше время Монголия свободна и не знает ничьей опеки, иностран
ного хозяйничания. Президент долго молчал. «Да, печальные собы
тия, — сказал он, — от Пекина до Урги громадное расстояние, 
всего не узнаешь, не расследуешь. Вина за прошлое лежит на 
прежних китайских правителях».
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В дальнейшем Советский Союз продолжал развивать отношения 
с Монголией как с независимым дружественным государством, 
заключил с ней оборонительный пакт. И вместе с тем он поддер
живал нормальные отношения с Китаем, оказывал ему помощь в 
борьбе против японской агрессии. На заключительном этапе войны 
МНР включилась вслед за Советским Союзом в войну и помогла 
освободить от оккупантов Маньчжурию и Внутреннюю Монголию. 
На Ялтинской конференции трех великих держав (И.В. Сталин, Ф. 
Рузвельт, У. Черчилль) было подписано соглашение, что через 
два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны 
в Европе Советский Союз вступит в войну против Японии на 
стороне союзников при определенных условиях. Одно из условий 
— сохранение статус-кво Внешней Монголии (Монгольской На
родной Республики). Об этой договоренности было информирова
но правительство Китая и после некоторых колебаний оно согла
силось. При заключении 14 февраля 1945 г. Договора о дружбе и 
союзе между Советским Союзом и Китайской Республикой сторо
ны обменялись нотами, в которых было сказано, что ввиду неодно
кратно выраженного народом Внешней Монголии стремления к 
независимости, китайское правительство заявляет: после пораже
ния Японии, если плебисцит народа Внешней Монголии подтвердит 
это стремление, Китайское правительство признает независимость 
Внешней Монголии в ее существующих границах. Советское пра
вительство с удовлетворением приняло к сведению ноту правитель
ства Китайской Республики и со своей стороны заявило, что будет 
уважать государственную независимость и территориальную це
лостность Монгольской Народной Республики (Внешней Монго
лии). Китайская Народная Республика подтвердила независимость 
МНР путем обмена нотами между министрами иностранных дел 
СССР и КНР 14 февраля 1950 г. Таким образом дела сложились 
так, как и предполагала советская дипломатия при заключении 
соглашения 1924 г. Важен конец, а он благополучный.

Делегация МНР, возглавляемая Ю. Цеденбалом, прибыла в 
августе 1946 г. в Нью-Йорк и, выступая на одном из официальных 
языков ООН — русском, представила в Совет Безопасности инфор
мацию о внешних сношениях МНР, конституции, бюджете. Це- 
денбал встречался с представителями многих государств, установил 
контакты; делегация распространяла сведения о МНР. Информа
ция была исчерпывающей и убедительной, но рыцари «холодной 
войны» из США и Англии настаивали на том, чтобы Совет 
Безопасности не выносил решения по поводу обращения МНР? 
отложил его. Советский Союз возражал против проволочек, под
черкивая активное участие МНР во второй мировой войне на стороне
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Объединенных Наций. За принятие МНР проголосовали тогда в 
Совете Безопасности — СССР, Франция, Китай, Польша, Мексика, 
Бразилия; против выступили два постоянных члена Совета Безопас
ности — СШ А  и Англия, а  это означало вето.

В дальнейшем Совет Безопасности был превращен в площадку 
для торга. США при поддержке союзников, как правило, возражали 
против приема в ООН стран Восточной Европы, Советский Союз 
не давал согласия на прием некоторых государств, принятия 
которых добивались США. Мы снимали свое возражение при 
условии согласия США и их партнеров на прием стран Восточной 
Европы. Прием МНР блокировали Соединенные Штаты и чанкай- 
шисты. И так из года в год.

Наконец, терпение советской дипломатии лопнуло. Советская 
делегация, поработав основательно с делегациями стран Африки 
(соответствующее поручение было также дано послам СССР в 
странах этого континента), дала понять представителям США, что 
если Вашингтон вновь попытается воспрепятствовать рекоменда
ции Совета Безопасности принять МНР в ООН, то американской 
администрации не удастся помешать исключению тайваньской 
марионетки из ООН. СССР предупредил, что раз рекомендация не 
будет дана МНР, то Советский Союз не согласится на прием в ООН 
Мавритании. А это означало бы, что африканские государства, 
выдвинувшие кандидатуру Мавритании, немедленно ополчились бы 
против США, проголосовали бы за изгнание чанкайшистов из ООН. 
Тайваньский представитель, заявлявший в кулуарах Генеральной 
Ассамблеи, что он наложит вето на принятие МНР, по совету 
американцев «голосовал ногами». Проект резолюции Совета Без
опасности, рекомендующий Генеральной Ассамблее принять МНР 
в ООН, был одобрен единогласно; США воздержались от голосова
ния. Генеральная Ассамблея, наконец, приняла МНР в члены ООН. 
31 октября 1961 г. перед зданием ООН рядом с государственными 
флагами других членов ООН взвился флаг Монгольской Народной 
Республики.

Можно добавить, что для Вашингтона обструкция не прошла 
даром. В 1961 г. США выразили готовность установить дипломати
ческие отношения с МНР. Однако теперь не торопились в Улан- 
Баторе. Мы, со своей стороны, советовали подождать, и я наблюдал, 
как двигается процесс переговоров. При тогдашнем состоянии 
советско-китайских отношений создание в Монголии наблюдатель- 
н°й  вышки США было нежелательным. Вашингтону пришлось 
я^ать более четверти столетия: отношения были установлены 27 
января 1987 г.
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Монголия была самым старым другом, первым союзником 
СССР и всегда вызывала у россиян добрые чувства. Большую заботу 
Советское правительство проявляло о безопасности Монгольской 
Народной Республики. Здесь я хотел бы сделать еще одно неболь
шое отступление.

Народная Монголия отстояла свою независимость при всесто
ронней поддержке северного соседа (японские нападения в 30-е 
годы и совместный отпор японо-маньчжурским войскам, вторже
ние на территорию МНР в районе р. Халхин-Гол и разгром 
агрессоров советско-монгольскими войсками, взаимодействие во
оруженных сил СССР и МНР на заключительном этапе войны 
против Японии). Сталин отклонил осторожный зондаж в 1944г. 
монгольского руководства (в частности, Ч. Сурунжава, некоторых 
других) о возможности превращения Монголии в одну из респуб
лик СССР. Тогда монгольское руководство стало намекать на 
желательность содействия Сталина объединения Внешней и Внут
ренней Монголии в независимое государство. В начале июля 1945 г. 
в Москву был приглашен Чойбалсан, и Сталин информировал его 
о переговорах с Китаем, в частности, относительно статуса МНР, 
и показал ему проекты нот, которыми советская и китайская 
стороны должны были обменяться. Монгольский руководитель не 
высказал возражений против проектов, но весьма ясно намекнул: 
желательно включить Внутреннюю Монголию в состав монгольско
го государства. Он утверждал, что в Улан-Батор приходило много 
телеграмм и писем с призывом объединить монголов в едином, 
независимом государстве.

Накануне плебисцита в Монголии возникла дискуссия. Одни 
говорили, что плебисцит не нужен, поскольку МНР существует 
почти четверть века как независимое государство. Другие заявляли, 
что если проводить плебисцит, то во Внешней и Внутренней 
Монголии с целью образования объединенного монгольского госу
дарства. Учитывая реальную обстановку, Сталин не стал поднимать 
перед Китаем вопроса о «Большой Монголии». Что же касается 
плебисцита то, как я уже отмечал, он прошел очень организованно.

Перспектива вхождения Монголии в состав СССР все же 
кому-то не давала покоя. Как-то в начале 70-х годов, когда я из 
Отдела Юго-Восточной Азии вернулся к проблемам Дальнего Вос
тока, Громыко спросил меня, что бы я сказал, если бы возник 
вопрос о вхождении МНР в состав СССР. Я реагировал остро, дал 
категорически отрицательный ответ и привел аргументы насчет 
ослабления в таком случае безопасности страны. Я так и не узнал, 
почему возник этот вопрос, была ли это собственная идея министра, 
или где-то она обсуждалась, и он хотел узнать «за» и «против» нее.
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]4з монгольских руководителей эту идею высказал в 1944 г. член 
Политбюро, секретарь ЦК МНРП Ч. Сурунжав посланнику СССР 
И. А. Иванову, который сразу же получил указание из Москвы «быть 
весьма осторожным и никогда не давать повода для подобных 
разговоров». Тему включения в состав СССР поднимал перед 
посланником СССР заместитель председателя Великого Народного 
Хурала Цэдев. В марте 1953 г.

Политбюро ЦК МНРП, обсуждая вопрос о мероприятиях в 
Монголии в связи с кончиной Сталина, разработало по предложе
нию кандидата в члены Политбюро Б. Жамбалдоржа проект 
решения о присоединении Монголии к СССР. Цеденбал активно 
поддерживал идею постановления. Но на другой день, собираясь 
лететь в Москву, Цеденбал вдруг заявил, что не следует принимать 
указанное постановление. Возможно, им был получен какой-то 
сигнал из Москвы. Цеденбал никак не реагировал на июльское 
заявление (1973 г.) Т. Живкова о желательности превращения 
Болгарии в 16-ю республику СССР.

Не раз к вопросу об объединении Внешней и Внутренней 
Монголии, но в составе Китая, возвращались Мао Цзэдун и его 
соратники. Февраль 1949 г., январь—февраль 1950 г. — об этом 
сказано в разделе об отношениях нашей страны с Китаем. Казалось, 
все было ясно. Но несколько лет спустя китайские руководители 
снова коснулись этой темы. В октябре 1954 г., когда советская 
делегация во главе с Н.С. Хрущевым была в Китае, Чжоу Эньлай 
вновь завел разговор с Хрущевым о включении МНР в состав КНР 
и спросил, какова позиция СССР по этому вопросу, Хрущев 
ответил: «Наша позиция будет зависеть от позиции монгольских 
товарищей. Я лично очень сомневаюсь, что монголы будут привет
ствовать ваше предложение». 7 апреля 1956 г. в ходе беседы Лю 
Шаоци и Чжоу Эньлая с А.И. Микояном, находившимся тогда в 
Китае, Чжоу Эньлай напомнил, что в 1949 г. китайская сторона 
поставила вопрос о возможности возвращения Монголии в состав 
КНР, и что тогда Сталин дал через Микояна неправильный ответ. 
Чжоу Эньлай спросил, не считает ли советская сторона этот ответ 
одной из ошибок Сталина. А.И. Микоян возразил, ответив, что И.В. 
Сталин был тогда прав; он, Микоян, и сейчас придерживается того 
Же мнения, а именно: Сталин дал правильный ответ. Чжоу Эньлай 
оказал, что формально Сталин действительно дал правильный ответ, 
Указав, что по вопросу о вхождении Монголии в состав Китая нужно 
опросить монгольских товарищей, так как только они могут решать 
Эт°т  вопрос. По-партийному же Сталин должен был не так 
ответить. Он должен был высказать свое мнение, а потом говорить, 
^обы китайская сторона стала разговаривать по этому вопросу с
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монголами. Он ушел от этого вопроса и своего мнения не высказал. 
А.И. Микоян сказал Чжоу Эньлаю, что ответ И.Б. Сталина надо 
понимать в том смысле, что он по существу высказался против 
постановки вопроса о включении Монголии в состав Китая, но он 
не хотел затевать спор с китайскими товарищами. Отвечая на 
двусмысленные намеки собеседников, Микоян подчеркнул, что у 
советского руководства «никогда и в мыслях не было присоединять 
Монголию к СССР, а когда некоторые монгольские друзья однажды 
поставили вопрос об этом, мы категорически его отвергли».

В 1946 г. кончился срок действия Протокола между СССР и 
МНР о взаимопомощи от 12 марта 1936 г. Он надежно охранял 
безопасность МНР и СССР, не раз обламывал рога агрессору и 
заслужил важное место в истории. Правительства СССР и МНР 
решили превратить Протокол в Договор о дружбе и взаимной 
помощи, который был подписан В.М. Молотовым и X. Чойбалсаном 
27 февраля 1946 г. Правительства СССР и МНР обязались в случае 
военного нападения на одну из договаривающихся сторон оказать 
друг другу всяческую, в том числе и военную помощь. Договор был 
подписан сроком на 10 лет с возможностью его пролонгации на 
последующий десятилетний срок. Одновременно было подписано 
Соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве 
между СССР и МНР.

После образования Китайской Народной Республики и установ
ления 7 октября 1949 г. дипломатических отношений между МНР 
и КНР возник вопрос о целесообразности пребывания в Монголии 
советских войск, оставшихся там после войны в связи с граждан
ской войной в Китае. В МИДе высказались за вывод советских 
частей. Кто мог тогда предполагать, что бесчинства хунвэйбинов во 
время «культурной революции» и их угрозы независимости и 
безопасности Монгольской Народной Республики вынудят ее пра
вительство обратиться в 1966 г. с просьбой вновь разместить 
советские воинские части на территории МНР!

В январе 1966 г. Монголию посетила большая советская делега
ция во главе с Первым секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Во 
время переговоров с Ю. Цеденбалом и другими монгольскими 
руководителями он отметил крупные достижения МНР, подчерк
нул благотворные результаты экономического и научно-техничес
кого сотрудничества двух наших стран, констатировал единодушие 
СССР и МНР в вопросах международной политики. Аналогичную 
оценку отношениям между двумя странами дало руководство 
Монголии.

15 января 1966 г. в связи с тем, что истекал срок Договора о 
дружбе и взаимной помощи и Соглашения об экономическом и
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культурном сотрудничестве от 27 февраля 1946 г., СССР и МНР 
заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи; 
он был подписан Л.И. Брежневым и Ю. Цеденбалом. Оба государ
ства обязались и дальше укреплять традиционную дружбу, всесто
роннее сотрудничество и братскую взаимопомощь, развивать и 
углублять экономическое, научно-техническое сотрудничество, 
культурные связи. В ст. 5 Договора было сказано, что «Высокие 
Договаривающиеся Стороны будут консультироваться по всем 
важнейшим международным проблемам, затрагивающим интере
сы обеих стран или интересы мира и международного сотрудниче
ства и, действуя в духе доброй традиции, а также Устава ООН, 
будут совместно предпринимать все необходимые меры, включая 
военные, в целях обеспечения безопасности, независимости и 
территориальной целостности обеих стран».

В совместном коммюнике Советский Союз и Монголия выра
зили уверенность, что новый Договор будет служить благородным 
задачам развития СССР и МНР, делу укрепления мира и безопас
ности народов Азии и во всем мире:

Учитывая новую ситуацию вокруг Монголии, возникшую в связи 
с образованием Китайской Народной Республики, установившей с 
Монголией дружественные отношения, мы в МИДе серьезно взве
шивали, нужен ли новый союзный договор. Вместе с тем советская 
дипломатия в условиях сложной обстановки, войн в АТР понимала, 
что не подписывать договор — значит вызвать беспокойство насе
ления Монголии, привыкшего десятилетия жить под защитой 
Советского Союза. Пришли к решению, что договор следует 
заключить, но придать ему менее категоричный характер, в общей 
форме изложить военную статью, чтобы не вызвать беспокойства 
китайских соседей. Так и было сделано; китайская сторона спокой
но отнеслась к новому договору.

В связи с обострением отношений между Китаем, с одной 
стороны, и СССР и МНР, с другой, монгольское руководство стало 
зондировать возможность присоединения к Варшавскому договору 
о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и вступления в 
Организацию Варшавского договора. Монголы хотели таким обра
зом прикрыться щитом коллективного союзного договора. В Мос
кве против этого не возражали, не были против и другие государ
ства—члены союза. Заартачилась Румыния; она сослалась на то, что 
задачей Варшавского договора является обеспечение мира в Европе, 
а следовательно — защита европейских социалистических госу
дарств. Формально Н. Чаушеску был прав. Для подключения к 
договору Монголии надо было заново переписывать весь договор, 
что в тех условиях было нереально. Идея осталась нереализованной.
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На главном форуме, где детально обсуждались вопросы отноше
ний между государствами, были визиты и встречи на высшем 
уровне; тогда-то вырабатывались и оптимальные решения. Об 
одной такой делегации я уже говорил; во время ее визита в 
Монголию был заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи. Сейчас я хочу поведать о первом послевоенном 
визите высшей монгольской делегации в Советский Союз. Это было 
10—15 мая 1957 г. Делегацию возглавлял Ю. Цеденбал, в нее 
входили крупнейшие политические и государственные деятели 
МНР. Ю. Цеденбала сопровождала жена — белокурая красивая 
женщина 35—37 лет — Анастасия Ивановна.

Переговоры на высшем уровне проходили в Кремле. Обычно 
вдоль стола по правую и левую стороны от главы делегации сидели 
другие ее члены. Напротив таким же образом устраивалась другая 
делегация. Позади вокруг маленьких столиков сидели советники, 
эксперты. Говорили, заглядывая в сценарий переговоров, главы 
делегаций. Члены делегации подавали реплики, их иногда пригла
шали изложить суть того или иного вопроса. Проекты совместного 
заявления, соглашений, другие документы разрабатывались заранее. 
В ходе переговоров эксперты уединялись и с учетом переговоров 
вносили в проекты документов необходимые поправки и дополне
ния; затем проекты докладывались главам делегаций, согласовыва
лись и в заключение подписывались в торжественной обстановке. 
После подписания раньше проводился большой государственный 
прием, в последние годы — устраивался обед в узком составе, 
произносились речи, производились съемки, и все это шло в 
завтрашнюю печать. После этого гости совершали поездку по 
стране. В Киев? Нет. Украинские руководители не хотели зани
маться зарубежными гостями и обычно просили не приглашать их 
в Киев. Обычно — в Ленинград, Волгоград, Тбилиси, Алма-Ату, 
Ташкент, Сочи. Там тоже устраивались приемы, произносились 
торжественные речи, гости посещали предприятия, проводились 
митинги. Все это носило характер экскурсий, речи на митингах 
были яркие и дружественные. Прибывшая делегация привозила 
подарки партнерам по переговорам и экспертам. Советская сторо
на тоже преподносила подарки. Раньше они были ценные, и у нас 
было принято решение сдавать их в казну государства, позднее — 
сувениры носили символический характер.

Во время майского (1957 г.) визита делегации МНР стороны 
обменялись мнениями по международным проблемам (разоруже
ние, прекращение испытаний ядерного оружия, обстановка на 
Ближнем и Среднем Востоке, обострение ситуации в Юго-Восточ
ной Азии в результате деятельности СЕАТО, поддержка правитель
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ства ГДР, КНДР и ДРВ в борьбе за объединение Германии, Кореи 
и Вьетнама на мирных и демократических началах, нормализация 
отношений с Японией, изгнание чанкайшистов из ООН и восста
новление прав КНР в Организации Объединенных Наций, осужде
ние мятежа в Венгрии), подчеркнули необходимость постоянного 
укрепления дрркбы социалистических государств. Советское пра
вительство по просьбе правительства МНР решило оказать Монго
лии экономическую и научно-техническую помощь в осуществле
нии плана (1958—1960 гг.) развития народного хозяйства и 
культуры, и в первую очередь — в дальнейшем развитии животно
водства, расширении посевных площадей, в строительстве ряда 
предприятий (деревообрабатывающих заводов, завода силикатного 
кирпича), расширении теплоэлектроцентрали в Улан-Баторе, в 
реконструкции шерстомойных фабрик, проведении геологоразве
дочных поисков на рудные и нерудные ископаемые. Монголии был 
предоставлен кредит в размере 200 млн рублей на льготных 
условиях. МНР в свою очередь обязалась поставить в СССР про
дукцию животноводства, ископаемые, а также другие товары 
монгольского производства.

Примерно так же проходили другие встречи. Ю. Цеденбал 
участвовал во всех наших партийных съездах, в торжествах по 
случаю юбилейных государственных праздников. Он был хорошим 
оратором, держался скромно, но приветливо, очень много знал о 
Советском Союзе. Регулярно работала межгосударственная комис
сия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. 
Соглашения основательно готовились; дипломаты и хозяйственни
ки тщательно взвешивали потребности МНР, подсчитывали наши 
возможности и, как правило, старались помочь друзьям. Могли 
отложить осуществление какого-то проекта у себя, но монголам не 
отказывали. Тесные контакты между собой поддерживали министер
ства иностранных дел; многие вопросы решались просто по телефону 
ВЧ-связи. Советский Союз всегда откликался на нужды братской 
Монголии.

Те, кто посещают Монголию сейчас, попадают в большой 
современный город — Улан-Батор, где насчитывается почти столь
ко же жителей (около 600 тыс.), как во всей Монголии в 1940 
году (640 тыс.), а ведь в 1921 г. монголы жили в юртах, и в стране 
был лишь один каменный дом; построены современные города: 
Улан-Батор, Чолбайсан, Саин-Шанд, Дархан, Эрдэнэт. Гости Мон
голии прилетают на современных реактивных самолетах; проезжа- 
куг по железной дороге, соединяющей СССР и КНР через Монго
лию, эта дорога длиной более тысячи километров была сооружена 
совместно Монголией и Советским Союзом. Н.С. Хрущев как-то
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обратил внимание на то, что Монголии приходилось ввозить зерно 
(основной пищей было мясо, но его на всех не напасешься), и 
предложил подыскать несколько сот тысяч гектаров подходящих 
целинных земель, построить там госхозы и сельскохозяйственные 
объединения, наладить собственное зерновое хозяйство. Сказано — 
сделано. Были подобраны земли, поставлена техника, оказана 
помощь в создании зерновых хозяйств, и монголы стали выращи
вать зерно, фрукты и овощи, разводить птицу. Были созданы 
системы просвещения и высшего образования, радио и телефонные 
линии, сеть медицинских и ветеринарных учреждений.

Не обходилось и без трудностей. Создавая совместные предпри
ятия, наши хозяйственные организации иногда стремились выго
ворить для советской стороны более выгодные условия. Им бы 
побольше получить прибыли, а о необходимости строго соблюдать 
равенство они не всегда думали. Например, был нарушен принцип 
равноправия при эксплуатации в начальный период некоторых 
предприятий, горно-обогатительного медно-молибденового комби
ната в Эрдэнэте. Стремясь поскорее вернуть предоставленные на 
сооружение комбината и города займы, советские хозяйственники 
вывозили почти весь концентрат, и первые годы монголы мало 
получали реальных доходов от комбината. Мы в МИДе внимательно 
следили за этим, вносили предложения об изменении сотрудниче
ства и, надо сказать, всегда встречали поддержку руководства 
страны. Было исправлено и положение с медно-молибденовым 
комбинатом. Мы постоянно сдерживали рост числа советских 
специалистов в Монголии, а их иногда было до 50 тысяч, добивались 
сокращения их численности, требовали шире и смелее привлекать 
к руководству народным хозяйством, к участию в производствен
ном процессе монгольские кадры — такие кадры готовились как в 
самой Монголии, так и в учебных заведениях и на предприятиях в 
Советском Союзе.

Мы всегда настаивали на строгом наказании солдат и офицеров 
советских воинских частей, совершивших преступления. В этой 
связи хочу рассказать, каким наказаниям российские военнослужа
щие подвергались в первые годы. Как явствует из материалов архива 
МИД, в октябре 1922 г. Особая комиссия пришла к заключению, 
что инструктор политуправления монгольской армии Стариков 
подлежит наказанию сорока ударами розгами с заменой телесного 
наказания штрафом в размере стоимости десяти баранов. Поводом 
для такого решения послужило то, что в докладной записке 
политуправления монгольской армии содержалась критика в адрес 
высших военных властей, то есть военного министерства. Министр 
Сухэ-Батор нашел, что критика является преступной и заявил об
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сгГсгавке. Особая комиссия, которой было передано дело, решила, 
что за такое оскорбление военный по старым законам наказывается 
40 ударами розгами, а по новым — штрафом в размере стоимости 
Ю баранов (27 лам). Решение вызвало сильное возбуждение среди 
военных инструкторов, стали поступать заявления об откоманди
ровании из Монголии. Дело было отрегулировано после вмешатель
ства полпредства Советской России...

С монголами работать легко; это добрый, деликатный, скром
ный, трудолюбивый народ. Они верны в дружбе и надежные 
товарищи в совместных сражениях, а их было немало, и монголь
ские кони стучали копытами по мостовым многих городов Маньч- 
журии и Внешней Монголии, освобожденных от оккупантов. Эго 
гордый народ, он не страдает комплексами малого государства. 
Виктор Гюго заметил: «Н а свете нет малых народов. Величие народа 
вовсе не измеряется его численностью, как величие человека не 
измеряется его ростом». Это в полной мере относится к монголь
скому народу, что, в частности, подтвердили советско-монгольские 
переговоры о линии прохождения границы между СССР и Монго
лией на тувинском участке.

Переговоры состоялись в 1957—1958 гг. Советскую делегацию 
возглавлял посол СССР В.М. Молотов, монгольскую — министр 
иностранных дел. Граница между СССР и Монголией на тувинско- 
монгольском участке не была определена, и в связи с ростом 
населения в Туве и Монголии, развитием народного хозяйства все 
чаще возникали недоразумения на границе. Переговоры шли нор
мально, но вдруг споткнулись о Соляную гору, на которую претен
довали обе стороны, и еще одно-два места. Советская делегация 
постоянно подвергалась давлению тувинских властей, аппетиты 
которых были большие. Молотов был опытный дипломат, он мог 
сутками вести переговоры, не срываясь, не повышая голоса, про
являя спокойствие и выдержку, но его монгольский партнер С. 
Аверзед горячился, употреблял резкие выражения, навешивал ос
корбительные ярлыки. Как говорят на Востоке, полный чайник 
молчит, наполовину пустой — шумит. Вмешательство ЦК КПСС и 
ЦК МНРП успокоило страсти, договор о прохождении линии 
границы был подписан 26 марта 1958 г., а вслед за этим была 
проведена демаркация. Все вроде закончилось, но мы в МИДе 
задаваХи себе вопрос: все ли было сделано справедливо, не обиделись 
Ли монголы. В связи с этим было решено предложить монгольской 
бороне провести проверку и демаркацию границы между СССР 
и Монголией и на других участках и, если понадобится, внести 
Поправки в линию границы на тувинско-монгольском участке, или
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предложить монгольской стороне компенсацию на других участках 
границы. Наши соображения были доложены Политбюро.

17 сентября 1971 г. по поручению Политбюро первый замести
тель Председателя Совета Министров СССР К.Т. Мазуров в ходе 
беседы с Ю. Цеденбалом спросил, не было ли бы целесообразным 
провести демаркацию и оформление новым договором между 
СССР и МНР той части советско-монгольской границы, которая 
установлена еще в XVIII—XIX вв. между царской Россией и 
циньской империей. Ю. Цеденбал в принципе согласился с нашим 
предложением, но высказал опасение, как бы проведение демар
кационных работ на границе не имело негативные последствия. В 
частности, население Монголии, для которого не существует погра
ничной проблемы с СССР, может воспринимать демаркацию 
границы как стремление Советского Союза отгородиться от Мон
голии. Он интересовался также возможностью проведения демар
кационных работ в закрытом порядке и на уровне пограничных 
органов сторон.

С учетом высказанных Ю. Цеденбалом соображений МИД и 
КГБ вновь рассмотрели вопрос о советско-монгольской границе и 
выработали следующую тактическую линию: границу необходимо 
должным образом оформить договорными актами между прави
тельствами СССР и правительством Монголии. При этом демарка
ция границы и установление пограничных столбов не могут и не' 
будут служить барьером дальнейшему расширению и углублению 
всесторонних братских отношений между нашими народами и 
странами. Нужно сделать так, чтобы демаркация границы и уста-! 
новление вместо существующих с XVIII столетия обо—куч камней! 
(расстояние между ними доходило до 70 км, часть из них не 
сохранилась) современных пограничных столбов были восприняты 
населением не как стремление СССР отгородиться от Монголии, 
а, наоборот, как традиционное проявление Советским Союзом: 
уважения к ее государственному суверенитету.

Советско-монгольская граница четко определена и демаркиро
вана только в пределах тувинско-монгольского участка по договору 
от 26 марта 1958 г. Однако надо признать, что при выработке 
договора в 1958 г. недостаточно были учтены нужды пограничного 
населения убсанурского аймака МНР в пастбищах. В связи с этим 
можно было договориться об урегулировании и этого вопроса, 
кроме того старая линия границы на отдельных участках отклоня- 
ется в сторону монгольской территории, и следовало бы догово
риться об устранении таких отклонений на границе путем равно- 
ценного обмена участками, если монгольская сторона найдет при
емлемой такую форму решения. На некоторых речных участках
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граница согласно письмам, которыми российская и китайская 
стороны обменялись 12 и 27 октября 1927 г., проведена по 
монгольскому берегу, поэтому необходимо будет провести линию 
границы на этих участках по серединам рек. Переговоры и прак
тическую работу по проведению линии границы можно начать 
после обстоятельной подготовки. В начале следовало бы создать 
смешанную рабочую комиссию по проверке и уточнению на 
местности прохождения линии границы на основе имеющихся 
договорных актов о границе и составленных в 1971 г. и переданных 
монгольской стороне карт. После проведения описания линии 
границы уполномоченные обоих правительств завершили бы пере
говоры подписанием договора о границе, а также договора о 
режиме границы, сотрудничестве и взаимной помощи по погра
ничным вопросам. Затем смешанные рабочие комиссии начали бы 
в летний период 1972 г. демаркацию границы. Основные расходы, 
связанные с проведением демаркационных работ, советская сторо
на может взять на себя, но монгольской стороне потребуется 
выделить представителей в смешанные комиссии по демаркации 
границы и оказать посильное содействие работе этих комиссий. 
Переговоры и подписание договора о государственной границе 
необходимо провести на уровне правительственных делегаций, а не 
пограничных ведомств, причем после окончательного согласования 
вопроса о демаркации границы следовало бы дать соответствующее 
сообщение в печать.

Читатель, видимо, обратил внимание на то, что главной особен
ностью, основной целью такой тактической линии было стремление 
подправить тувинско-монгольский участок границы и устранить 
все, что могло выглядеть несправедливым на всем протяжении 
границы.

Монгольская сторона нашла разумными соображения северного 
соседа, делегации двух стран провели проверку и уточнение грани
цы XVIII—XIX столетий, и 19 октября 1976 г. был подписан новый 
договор о прохождении границы. При ее прокладке в Москву 
приходили жалобы от местных советских властей на то, что у них 
отбирается часть пастбищ, водопоев. Центр стоял твердо: так надо, 
отбирается то, что нам не должно принадлежать, а если вы 
испытываете нужду в чем-то, договаривайтесь с монгольскими 
властями о хозяйственном использовании каких-то районов за 
плату.

Возвращаясь к повествованию о политических контактах, хочу 
отметить одну особенность. Если с Ю. Цеденбалом или Ж. Батмун
хом в Москву приезжало немного людей, то Л.И. Брежнева во 
время визита в МНР в ноябре 1974 г. сопровождала целая толпа:
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члены делегации, помощники, советники и эксперты, врачи, повара 
и официантки, офицеры охраны, связисты, шоферы. Их было около 
двух сотен, и я с ужасом подсчитывал, сколько же бедным монголам 
придется потратить, чтобы прокормить, напоить (а  пили много), 
ублажить эту ораву. Когда я, готовивший визит делегации и 
ездивший с ней в Улан-Батор, призывал проявить скромность, 
помнить, что МНР — небогатое государство, что такой массиро
ванный десант разорит ее, на меня смотрели, как на придурка.

Визит делегации во главе с Брежневым в Улан-Батор в ноябре 
1974 г. носил скорее парадный характер. Между тем состояние 
экономики МНР все более вызывало беспокойство. Требовались 
какие-то новые инъекции. Нужна была встреча с монгольскими 
руководителями.

В октябре 1976 г. в Москве были проведены переговоры между 
советским руководством и делегацией Монголии во главе с Ю. 
Цеденбалом. Брежнев вспоминал поездку в Улан-Батор два года 
тому назад, интересовался, как идет строительство объектов, кото
рые были подарены тогда, в частности, дворца бракосочетания. 
Цеденбал поблагодарил и сказал, что строительство завершается, 
оно под контролем Анастасии Ивановны (кстати сказать, в значи
тельной степени благодаря ее настойчивости и заботам были 
построены Международная детская база отдыха Найрамдал, Дво
рец пионеров и школьников, успешно действовал Детский фонд). 
При обсуждении проблем экономического сотрудничества стороны 
искали новые формы, которые бы повысили эффективность управ
ления народным хозяйством, содействовали ускорению темпов 
развития Монголии. Возникла идея установления и расширения 
непосредственных связей министерств, ведомств, хозяйственных 
организаций, научных и культурных учреждений с целью расши
рения кооперации путем создания совместных предприятий и 
объединений, подготовки и переподготовки кадров. Другими сло
вами — соответствующие советские ведомства, предприятия долж
ны были взять шефство над монгольскими ведомствами, предпри
ятиями, помочь им, добиваясь эффективной деятельности. Эго 
упрощало и ускоряло сотрудничество, не требовалось по каждому 
вопросу договариваться на уровне правительств. При обсуждении 
международных вопросов было констатировано полное совпадение 
взглядов.

Монгольские гости съездили в Казахстан, осмотрели овцеводчес
кую ферму, известный спорткомплекс, договорились с руководите
лем республики Д.А. Кунаевым о сотрудничестве. Когда автомаши
ны шли от столицы к совхозу и обратно, Цеденбал не отрывал глаз 
от просторов, уходивших к горизонту справа и слева от дороги.
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«Скучаете по монгольским просторам?» — спросил я, когда мы 
прибыли на место. «Вроде не скучаю, и все-таки приятны монголу 
такие просторы!» — ответил гость. И вдруг грянул гром! Как писал 
В. Набоков, «все зыбко, все от случая»...

С начала 1983 г. стала поступать информация, что здоровье 
Ю- Цеденбала сдает, что он теряет «ближнюю» память. Анастасия 
Ивановна пытается взять управление в свои руки. Ее поддерживал 
член Политбюро, заместитель председателя Совета Министров Д. 
Майдар. Появились замыслы о чистке руководства страны, об 
устранении председателя Совета Министров МНР Ж. Батмунха, 
второго секретаря ЦК МНРП Д. Моломжамца, других. Это встре
вожило Москву, которая хотела уберечь монгольских друзей от 
кризиса руководства. В октябре 1983 г. А.А. Громыко поручил мне 
поехать в Улан-Батор, встретиться с Цеденбалом, поговорить с ним, 
а затем рассказать о его здоровье. Я был в Улан-Баторе, долго 
говорил о разных вещах с Цеденбалом. Он был приветлив, интере
совался многими международными вопросами. Но я заметил, что 
он явно болен, измучен, очень насторожен. Я с симпатией отно
сился к монгольскому руководителю и, разумеется, не хотел усу
гублять его трудности. По возвращении в Москву я сухо доложил 
Громыко, что Цеденбал расспрашивал о международных делах, но 
выглядел больным, подавленным, задавал одни и те же вопросы. 
Большего Громыко от меня не мог добиться. Но шла информация 
из других источников. В ноябре 1983 г. Громыко, Устинов, Русаков, 
Чебриков представили в Политбюро ЦК КПСС записку, в которой 
информировали о положении в монгольском руководстве и пред
ложили вести дело к тому, чтобы Цеденбал обратился с просьбой 
к ЦК МНРП освободить его по состоянию здоровья от занимаемых 
им важных постов и в государстве, и в партии. Договорились 
внимательнее изучить положение в Улан-Баторе, а IV Главное 
Управление Минздрава должно обязательно обследовать состояние 
здоровья Цеденбала.

В феврале 1984 г. состоялось заседание Комиссии Политбюро 
по международным вопросам, на котором я присутствовал. Обсуж
далось положение в монгольском руководстве. Выражалась тревога 
активностью Анастасии Ивановны, которая вела себя как соправи- 
тельница, и ее поведение торопило события.

IV Главное Управление Минздрава СССР представило заключе
ние о недееспособности Ю. Цеденбала по состоянию здоровья. 
Политбюро ЦК КПСС проинформировало о сложившейся ситуа
ции Батмунха и Моломжамца, отдыхавших в Крыму. Состоялось с 
их участием заседание в Москве, на котором Горбачев жестко 
торопил монгольских руководителей с решением вопроса о руко
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водстве. Анастасия протестовала, обвиняла в «заговоре», под ее 
влиянием Цеденбал не подал заявления об уходе в отставку. В 
декабре 1984 г. состоялся Пленум ЦК МНРП и освободил Ю. Це- 
денбала от занимаемых им постов, выразив благодарность за 
многолетний труд и сожаление по поводу его отставки по состоя
нию здоровья. «Загнанных лошадей убивают, не правда ли?» — с 
грустью вспомнил название фильма. Цеденбал, Анастасия Ивановна 
и их сыновья Владислав и Зориг выехали в Москву, где им были 
созданы хорошие условия для жизни и отдыха. Ю. Цеденбал 
скончался 20 апреля 1991 г. и был с почестями похоронен в 
Улан-Баторе.

Генеральным секретарем ЦК МНРП, председателем Президиу
ма Великого народного хурала стал крупный ученый и государст
венный деятель Ж. Батмунх, человек необыкновенно скромный и 
деликатный.

Ж. Батмунха, сменившего Ю. Цеденбала, нужно было поддер
жать, укрепить его уверенность, возможно, высказать какие-то 
рекомендации, поскольку он не имел достоинств Цеденбала, был 
менее опытным, менее решительным. Монгольские друзья, со своей 
стороны, хотели, чтобы новая администрация начала действовать 
со встречи в Москве. Я сочувствовал Ж. Батмунху и активно готовил 
вместе с экспертами других ведомств новые идеи и документы к 
визиту. Визит осложнялся тем, что в Советском Союзе тоже был 
новый руководитель — Генеральный секретарь ЦК КПСС и Пред
седатель Президиума Верховного Совета К.у. Черненко, у которого 
было очень плохое здоровье, который слабо разбирался в монголь
ских делах.

Делегация Монголии прибыла в Москву 27 октября 1984 г. Из 
двух собеседников, сидевших друг против друга в окружении других 
членов делегаций, Батмунх выглядел крепким, но неуверенным, 
Черненко еле дышал и с трудом читал подготовленный ему сцена
рий переговоров. Было грустно и стыдно. Неужели нельзя было 
найти в стране физически здорового и с высоким интеллектом 
деятеля лет 50-ти? Но струльдбруги* в Политбюро боялись этого: 
а вдруг отправит их на почетный отдых, а они хотели еще 
послужить народу, хотя народ в этом не нуждался.

Стороны договорились разработать программу развития эконо
мического и научно-технического сотрудничества на период до 
2000 г. При обсркдении международных проблем был сделан

*  Жители фантастического государства из романа Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». 
Они были бессмертны, и поэтому страна была населена древними стариками. Со свифтовских 
времен струльдбруги — символ отвратительной старости.
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акЦ"нт на обстановке в АТР. СССР и МНР высказались за догово
ренность о мерах доверия на Дальнем Востоке, за демилитаризацию 
Тихого и Индийского океанов, за заключение конвенции о взаим
ном ненападении и неприменении силы в отношениях между 
государствами Азии и Тихого океана (монгольская инициатива), 
поддержали предложение стран Индокитая о превращении Юго- 
Восточной Азии в зону мира и стабильности.

Монголия развивалась, хотя темпы замедлились в 70-е годы. В 
1961 —1980 гг. в МНР при содействии СССР было построено более 
400 объектов во всех отраслях экономики, в том числе воздвигнуты 
новые промышленные центры. В 1981 —1985 гг. шли развитие 
промышленности, механизация сельского хозяйства, повышение 
уровня технической оснащенности всех отраслей народного хозяй
ства и создание на этой основе оптимального народно-хозяйствен
ного комплекса. Важное значение придавалось поступательному 
повышению материального благосостояния и культурного уровня 
народа. Велось строительство 280 объектов, в их числе территори
ально-производственный комплекс в Бага-Нуре.

Тем временем хозяйственным организациям при активном 
участии МИД удалось разработать совместно с монгольскими 
представителями проект документа, которого уже с нетерпением 
ждали и в Улан-Баторе, и в Москве. 29 августа 1985 г. М.С. Горбачев 
и Ж. Батмунх подписали в Москве Долгосрочную программу 
развития экономического и научно-технического сотрудничества 
между СССР и МНР. Программа нацеливала советско-монгольское 
сотрудничество на совершенствование структуры и повышение 
эффективности монгольской экономики, обеспечение более полно
го использования имеющегося промышленного потенциала, разви
тие экспортных ресурсов страны за счет сельского хозяйства, легкой 
и пищевой промышленности, вовлечение в оборот новых место
рождений полезных ископаемых и расширение действующих гор
норудных предприятий. Монгольская печать отмечала, что реали
зация программы позволит полнее использовать возможности и 
резервы связей между двумя странами, сыграет важную роль в деле 
подъема благосостояния трудящихся.

Строительство в Монголии финансировалось за счет советских 
кредитов. Я знал, что задолженность Монголии Советскому Союзу 
приближается к 10 млрд долларов. Обратил внимание на это 
председателя Совета Министров Н.А. Тихонова и предложил спи- 
сать значительную часть долгов, чтобы они не висели над нашими 
отношениями. Он ответил, что это не простой вопрос: руководство 
Монголии знает, что задолжало много, и тем не менее требует
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новые кредиты. А если мы спишем задолженность, эти требования 
вырастут в несколько раз.

Мы много раз предлагали А.А. Громыко нанести визит в 
Монголию. Он хорошо относился к монголам, дважды ездил в 
Улан-Батор в составе высоких делегаций, как-то даже отправился 
в холодную степь, чтобы поохотиться на волков, но страшно замерз, 
а волки не попались. Зато министра иностранных дел МНР М. 
Дугэрсурэна мы часто принимали в Москве. А.А. Громыко и М. 
Дугэрсурэн анализировали международную обстановку, вниматель
но рассматривали проблемы двусторонних отношений. В ноябре 
1980 г. Дугэрсурэн и я совершили поездку в Баку, беседовали с Г.А. 
Алиевым, другими руководителями, осмотрели исторические па
мятники, посетили завод бытовых кондиционеров, который про
извел хорошее впечатление. В марте 1984 г. Дугэрсурэн снова был 
с визитом в СССР; разговор шел главным образом о проблемах 
безопасности в АТР. Однако самостоятельный визит министра 
иностранных дел СССР А.А. Громыко в Монголию так и не удалось 
организовать. Новый министр Э.А. Шеварднадзе согласился с 
нашим предложением одним заходом посетить три страны: Япо
нию, КНДР, МНР.

23 января 1986 г. воздушный лайнер доставил «Сына сокола» 
из Пхеньяна в Улан-Батор. Я был вместе с министром. 24 января 
состоялась сердечная встреча Э.А. Шеварднадзе с Председателем 
Президиума Великого народного хурала МНР Ж. Батмунхом. 
Между ними и М. Дугэрсурэном были проведены переговоры по 
вопросам советско-монгольских отношений, а также по актуаль
ным международным проблемам.

Обе стороны с удовлетворением отметили, что отношения 
братской дружбы и всестороннего сотрудничества между СССР и 
МНР приобрели всеобъемлющий характер и стабильно развивают
ся на прочной договорно-правовой основе, воплощенной в договоре 
о Дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В этой связи была 
дана высокая оценка договору, который представляет собой важ
ный фактор обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке 
и в Азии в целом.

Было подчеркнуто исключительно важное значение итогов 
встречи советского руководителя с Ж. Батмунхом в августе 1985 г., 
и, в частности, подписания Долгосрочной программы развития 
экономического и научно-технического сотрудничества на период 
до 2000 г. для дальнейшего углубления и повышения эффективнос
ти многогранного взаимодействия между двумя странами и наро
дами, поднятия всего комплекса советско-монгольских отношении 
на более высокую ступень.

206



При обсуждении международных вопросов стороны были 
едины в оценке обстановки в мире, причин ее опасной напряжен
ности, а также в определении путей к решению ключевых между
народных проблем. «Человечество, — отметил Ж. Батмунх на при
еме в Улан-Баторе, — вступило в 1986 год в обнадеживающей 
атмосфере противостояния дальнейшему обострению международ
ной напряженности. Это стало возможным благодаря целеустрем
ленным внешнеполитическим усилиям и конструктивным шагам 
стран социалистического содружества, в первую очередь — Совет
ского Союза». Представители СССР и МНР заявили, что сегодня 
как никогда важны совместные усилия всех государств и народов 
для того, чтобы добиться решения главной задачи — отвести угрозу 
ядерной катастрофы, выработать гарантии прочного мира. Обе 
стороны подчеркнули безотлагательную необходимость прекраще
ния гонки вооружений на Земле и недопущения ее распростране
ния на космическое пространство, целеустремленной борьбы за 
разоружение, развитие отношений добрососедства и сотрудничест
ва между государствами.

Монголия указала на принципиальное значение содержащегося 
в совместном заявлении М.С. Горбачева и Р. Рейгана признания 
того, что ядерная война никогда не должна быть развязана, что 
необходимо сделать все для предотвращения войны между СССР 
и США — ядерной или обычной и что стороны не будут стремиться 
к достижению военного превосходства. Было выражено обоюдное 
убеждение в том, что практическое осуществление достигнутых на 
женевской встрече договоренностей является одним из главных путей 
оздоровления международной обстановки.

Монгольская Народная Республика горячо приветствовала и 
поддержала выдвинутый Советским Союзом комплекс новых кон
кретных предложений: о поэтапной полной ликвидации ядерного 
орркия к 2000 г. при договоренности о запрещении создания, 
испытания и развертывания ударных космических вооружений, о 
продлении моратория на все ядерные взрывы, о ликвидации в этом 
столетии химического оружия, о приведении в движение всей 
существующей системы переговоров и обеспечении высокой ре
зультативности всего механизма разоружения. Осуществление этих 
крупномасштабных инициатив и других мер по разорркению, 
предложенных Советским Союзом и социалистическими странами, 
навсегда избавило бы человечество от угрозы войны.

Советский министр заявил, что в СССР с глубоким удовлетво
рением приветствуют рост авторитета МНР на мировой арене, 
высоко оценивают ее вклад в борьбу за мир, безопасность и 
сотрудничество в Азии и во всем мире.
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Предметом обстоятельного обсуждения явилась ситуация в 
Азии. По убеждению сторон, опасная напряженность в различных 
частях этого крупнейшего континента диктует необходимость раз
вития широкого диалога и объединения усилий расположенных 
здесь государств, чтобы обеспечить надежный мир и безопасность 
для всех народов азиатско-тихоокеанского региона, не допустить 
возобладания сил милитаризма и агрессии, пытающихся насаждать 
взаимное недоверие и военное противостояние между странами. 
Разумной альтернативой нагнетанию напряженности в Азии явля
ются конкретные и конструктивные предложения СССР, МНР и 
других социалистических, а также и неприсоединившихся госу
дарств, включая известные «принципы Бандунга». «В комплексный 
подход к решению проблемы мира в азиатско-тихоокеанском 
регионе, — сказал Э. Шеварднадзе, — органически вписывается 
предложение МНР, адресованное странам Азии и Тихого океана, 
заключить конвенцию о ненападении и взаимном неприменении 
силы. По нашему убеждению, заключение такой конвенции стра
нами, где проживает около двух третей населения земли, значи
тельно оздоровило бы обстановку не только в самом регионе, но и 
в мире в целом».

В ходе визита министры подписали соглашение об упрощенном 
порядке перехода государственной границы гражданами СССР и 
МНР, проживающими в приграничных районах.

25—29 июля 1989 г. в СССР с рабочим визитом находился 
Генеральный секретарь ЦК МНРП, Председатель Президиума Ве
ликого народного хурала МНР Ж. Батмунх.

В ходе встречи 26 июля М.С. Горбачева с Ж. Батмунхом, 
который чувствовал себя все увереннее, главное внимание было 
уделено вопросу повышения эффективности всего комплекса совет
ско-монгольского взаимодействия как на современном этапе, так 
и на перспективу. Оба руководителя высказались за существенную 
корректировку структуры сотрудничества, придание нашим связям 
взаимного и сбалансированного характера. М.С. Горбачев выразил 
понимание специфики решаемых в МНР социально-экономичес
ких задач.

При обмене мнениями по внешнеполитической проблематике 
М.С. Горбачев и Ж. Батмунх подтвердили единство позиций Со
ветского Союза и Монголии по узловым моментам международной 
жизни и условились предпринять дополнительные совместные шаги 
в духе нового политического мышления в целях укрепления всеоб
щего мира и безопасности, налаживания политического диалога и 
сотрудничества между странами азиатско-тихоокеанского региона. 
Разумеется, не остался в стороне вопрос об отношениях СССР и
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jvlHP с Китаем. Стороны согласились, что их нормализация пози
тивно влияет на процесс формирования климата добрососедства и 
взаимопонимания в Северо-Восточной Азии.

В соответствии с программой визита состоялись встречи и 
беседы советских и монгольских представителей, в ходе которых 
хцел полезный поиск решения конкретных вопросов, касающихся 
совершенствования механизма торгово-экономического, кредитно- 
финансового и научно-технического сотрудничества. Речь шла о 
том, как совместными усилиями обеспечить более полную перера
ботку монгольской промышленностью минерального и животно
водческого сырья, чтобы расширить долю готовой продукции в 
экспорте страны; как найти новые формы взаимодействия в этом 
деле на многосторонней основе с участием капиталистических и 
развивающихся стран, чтобы содействовать более полному включе
нию МНР и СССР в мирохозяйственные связи.

Во время пребывания в Москве и остановки по пути на родину 
в Целинограде монгольские друзья посетили многоотраслевые аг
ропромышленные предприятия, ознакомились с развитием сель
скохозяйственной науки.

Я бывал в Монголии много раз. Подолгу беседовал с Ю. 
Цеденбалом, Ж. Батмунхом, дружил с министром иностранных дел 
М. Дугэрсурэном, первым заместителем министра Д. Ендоном. 
Дугэрсурэн в течение многих лет был ведущим дипломатом страны. 
Скромный, сдержанный, высокообразованный, он свободно изъяс
нялся на русском и английском языках. Д. Ендон — человек актив
ный, веселый, главный составитель речей на русском языке для 
руководства.

В 1971 г. монгольские друзья решили отметить 50-летие первого 
монголо-советского договора и пригласили делегацию. Делегация 
была сформирована, ее возглавил первый заместитель председателя 
Совета Министров России Н.Ф. Васильев, в делегацию входил я, 
посол Н.С. Щетинин, молоденькая белокурая ткачиха — Герой 
социалистического труда. Разместили нас в бывшей резиденции 
Чойбалсана, рядом с домом Цеденбала. Мы подготовили и глава 
Делегации произнес теплую речь на торжественном собрании 5 
ноября, были приглашены на прием в посольство и на правитель
ственный прием, устроенные по поводу дня Октябрьской револю
ции, долго и как-то хорошо посидели с Ю. Цеденбалом и Д. Мо- 
л°мжамцом (секретарь ЦК МНРП), пока нашу компанию не 
разогнала по домам Анастасия Ивановна... Состоялась теплая 
^тусовка» в МИДе, где друзья отметили мой юбилей. Прочитал 
лекцию для руководства МНР о международном положении (мон
гольские друзья любили посещать мои лекции). Летали в Саин-
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Шанд, где провели день с местными монгольскими руководителями 
и в советском танковом полку (им командовал красивый армянин 
— полковник с большой, ухоженной бородой, что было редкостью 
среди офицеров). Помотались на джипах по степи; встречали 
одичавших лошадей, носившихся галопом вокруг сопок, вдали 
пробегали волки, джейраны, промелькнули и быстроногие архары. 
Впервые довелось увидеть изображения каменных фигур, похожих 
на людей, лошадей, верблюдов, изваянных в течение веков ветрами, 
морозами, дождями. Варили в степи охотничью шурпу: в большой 
котел на костре бросали все, что было в наших припасах: колбасу, 
птицу, рыбу, крупу, картошку, лук, помидоры, перец, и получалась 
сказочная еда...

Во время выступления с лекциями в университете и посещения 
концертов увидел, что молодое поколение монголов отличается от 
старших. Юноши и девушки ростом выше их родителей, лица 
светлые, почти не видно людей с «кавалерийскими» ногами; встре
чаются красавицы далее голливудского уровня. Это — результат 
изменившегося образа жизни, питания, воспитания.

В июле 1978 г. я с женой был приглашен в Монголию на отдых. 
Мы провели несколько дней в Улан-Баторе, беседовали в МИДе, 
посетили Университет, осмотрели построенный в стиле китайской 
традиционной архитектуры дворец богдо-гогэна, теократического 
правителя Монголии в 1911 — 1924 гг. Урга, где в свое время был 
лишь один каменный дом, выросла в крупный город Улан-Батор. 
Однако для резко увеличившегося населения современных квартир 
пока не хватает, половина живет еще в обнесенных заборами 
кварталах из юрт. Это, конечно, плохо. Но города быстро не 
строятся, и не все монголы любят жить в городских квартирах. 
Нередки случаи, когда, получив квартиру в современном доме, 
монголы где-то недалеко разбивают юрты: там больше воздуха, да 
и привычнее.

Пока мы находились в Улан-Баторе, жили в элитной гостинице 
в Небесной пади. Два склона горы разделяет небольшая горная 
речушка, скорее далее ручей, бегущий в р. Толу. По левую сторону 
к горе прижалась гостиница, с правой стороны несколько дач; в 
которых жили руководители страны. В гостинице хорошие номера 
из двух комнат, на полах — толстые китайские ковры с высоким 
ворсом, с потолков свисают чешские люстры. Персонал вышколен, 
еда европейская и монгольская. После ужина хорошо было прой
тись по дороге вверх или вниз. На склонах гор спокойно пасутся 
благородные олени, увенчанные ветвистыми рогами. Иногда с гор 
спускаются волки, их можно встретить далее у гостиницы, но они 
никого не трогают. Мирное сосуществование!

210



К). Цеденбал и Анастасия Ивановна приглашали к себе на дачу 
__ посидеть за столом, поговорить, послушать анекдоты. Без конца 
пили чай с конфетами, или кофе. Я вновь и вновь убеждался, 
насколько мягок и деликатен монгольский руководитель, насколько 
он образован и начитан.

Отдыхать нас устроили в доме отдыха «Тэрэлж», который 
находится в 80 км от столицы в холмистой местности, покрытой 
пихтами, лиственницами и альпийскими лугами. За зданием дома 
отдыха весело бежала речка с чистой, очень прозрачной водой; по 
ее берегам росли кусты облепихи, сосны, ивы. Пробовали купаться, 
чтобы позагорать на горячем монгольском солнце, но вода была 
слишком холодной. Приезжал к нам посол А.И. Смирнов, ездили 
на рыбалку, варили уху. Почему-то рыба попадалась только ему, а 
я поймал лишь одного линя, зато — большого.

Монгольские повара кормили хорошо: яичница во вс*о сково
родку на завтрак, отбивные размером с полено, молоко, сыры... Но 
скоро нам стало трудно обходиться без овощей. Посольство при
слало огурцы, помидоры, лук, картошку. Мы сами занялись заго
товками: гуляя по перелескам и альпийским лугам, собирали белые 
грибы — они там на каждом шагу, выкапывали дикий чеснок. 
Громадные отбивные с жареными грибами и диким чесноком были 
великолепны.

Как-то под вечер мы с Милой возвращались из Улан-Батора в 
«Тэрэлж», разглядывая сусликов, которые как часовые стояли у 
своих нор. Вдруг Мила с тревогой спросила: «Что это?» — и указала 
на пасшихся на лугу необычных животных. Это были яки. Но я 
решил разыграть жену. Сделал вид, что встревожился, забился в 
угол машины и сказал: «Посмотри! У них перед, как у быка, зад 
лошади, вниз свисает овечья шерсть!» Наверное, я переиграл. Она 
сказала, что это не оборотни, а какие-то животные. Таких она никогда 
не видела. «Как они называются?» Я пояснил, что это яки; их особенно 
много в Монголии и Тибете; они дают густое молоко (жирность 
6—7% ), из которого делают масло и вкусные сыры.

Были приглашены на национальные спортивные соревнования: 
скачки, борьбу, стрельбу из лука. Учились хлопать себя по коленям 
и ляжкам, как борцы перед сражениями. Ездили верхом. Я вырос 
на лошади, и монгольский конь, хотя и не Буцефал, сразу почувст
вовал опытного ездока. Мила тоже хотела покататься, но лошадь 
никогда не видела женщину с белыми волосами, волновалась и 
храпела как мустанг.

Монгольские степи весной и в начале лета превращаются в 
зеленые луга, покрываются пестрым ковром из красных маков, 
ирисов, жарков, эдельвейсов. Летом и осенью они желтые и
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коричневые. В рощах обилие грибов — боровиков, подберезовиков, 
лисичек, маслят, которые редко кто из монголов собирает. В реках 
много рыбы, в том числе — мощный таймень, толстый линь, в 
степях много зверя и дичи.

Когда я виделся с Ю. Цеденбалом в Улан-Баторе последний раз 
29 октября 1983 г. (было видно, что он болен и растерян), он 
предложил остаться в Монголии на несколько дней, отдохнуть. На 
другой день мы с Дугэрсурэном вылетели в Чойбалсан, чтобы 
поохотиться в районе реки Халхин-Гол на волков — их там много, 
и они истребляют значительное количество овец, коров, коней. 
Охота на волков была удачной. Догнал на джипе и взял трех 
матерых разбойников. Волки буквально пасут стада джейранов. 
Почувствовав голод, хватают газель, пожирают, а после трапезы 
отсыпаются; проголодавшись, хватают другую. Если охотник увидел 
в бинокль стадо джейранов, он направляет машину в его сторону, 
и наверняка выскочит волк:, прятавшийся поблизости. Волк бежит 
со скоростью 60 км в час и быстро выдыхается. Если охотник 
следует со скоростью 70 км, то расстояние между волком и 
охотником быстро сокращается, в щель между открытой дверью и 
корпусом машины охотник просовывает ружье, целится (а это 
делать очень трудно, машина прыгает на кочках, в любой момент 
может провалиться в яму, оставшуюся от траншей, вырытых во 
время сражения с японо-маньчжурскими войсками в 1939 г.) и, 
уловив мгновение, стреляет. Монгольские члены команды тут лее 
«раздевают» зверя, обязательно перерезая все сухожилия, чтобы 
волк не ожил и не отомстил охотнику; шкуру привязывают к крыше 
машины, пусть все видят, что охотник возвращается с трофеями...

Я, разумеется, занимался не только подготовкой визитов руко
водителей, переговорами, не только наслаждался пространствами 
монгольских степей, красивыми художественными и спортивными 
зрелищами. Я писал книги о Монголии. Одна из них, впервые 
осветившая всю историю советско-монгольских отношений, была 
издана вместе с В.И. Иваненко в 1965 г. Мною написаны разделы 
о Монголии в «Истории дипломатии», в «Истории внешней поли
тики СССР», в «Истории международных отношений на Дальнем 
Востоке». Меня всегда хорошо встречали в Академии наук Монго
лии; я старался откликаться на проблемы монгольских друзей.

Монголы обижались на то, что в стране затиралось имя создателя 
монгольского государства и великого полководца Чингисхана. В 
1988 г. я, посоветовавшись с нашими видными учеными, выступил 
в журнале «Вопросы истории» №  7 с научной статьей, в которой 
писал, что завоевательские походы Чингисхана против народов, 
вошедших впоследствии в наше государство, вовсе не повод для
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того, чтобы монголы не гордились своим древним соотечественни
ком. Ведь французы превозносят Наполеона, и мы с пониманием 
относимся к этому, хотя он много лет досаждал России и не только 
России. Сейчас Чингисхан «реабилитирован», опубликованы книги, 
созданы фильмы, раздаются значки с его изображением, им гор
дятся.

Советско-монгольское сотрудничество развивалось плавно и в 
широких масштабах. Хотя встречались и трудности, небо казалось 
безоблачным. И вдруг грянул гром. Дезинтеграция СССР привела 
к хаосу во всем народном хозяйстве Монголии. Прекратились 
поставки в счет кредитов, остановилось сооружение многих пред
приятий, не поступали запасные части, истощился приток горюче
го, что парализовало всю жизнь. В результате экстренных мер были 
налажены поставки горючего в обмен на медный и молибденовый 
концентраты. Пришлось пересмотреть план строительства про
мышленных и сельскохозяйственных объектов с учетом валютных 
возможностей. С уходом советских воинских частей исчезла палоч
ка-выручалочка, которая спасала Монголию от стихийных бедст
вий, от многих неприятностей. Скажем, сильные дожди и мороз 
угрожали гибелью миллионов голов скота — и советские части 
доставляли корм автомашинами и даже вертолетами. Размывало 
дороги — и армейские строители спешили в район катастрофы, 
чтобы восстановить движение. Выходили из строя электростанции 
— сразу же за ремонт брались саперы. Вспыхивали эпидемии — 
на помощь приходили военные врачи.

Конечно, тут же появились крикуны, которые обвиняли нашу 
страну во всех бедах Монголии. Как говорят в Монголии, корова, 
которая не дает молока, мычит громче других. Нашлись такие, 
которые, как гласит другая монгольская поговорка, надев чужие 
сапоги, стали пинать их хозяина. Но большинство монголов стояли 
выше этой истерики. На меня произвело глубокое впечатление 
взволнованное и трогательное выступление 19 апреля 1993 г. в 
«Унэн» монгольского поэта Очирбатына Дашбалбара «Я люблю 
русский народ!» Во главе Монголии оказался интересный и умный 
государственный деятель, президент П. Очирбат, который вместе 
со своей командой принял энергичные меры, чтобы наладить новые 
отношения с Российской Федерацией. Россия, со своей стороны, 
не могла оставить в беде старого друга — Монголию. Я был в числе 
народных депутатов, встречавшихся с П. Очирбатом, когда он 
посетил Комитет по международным делам Верховного Совета 
СССР. Монгольский лидер спокойно и с уверенностью рассказал о 
Планах вывода Монголии из кризиса. Народные депутаты заверили
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президента, что наш народ будет беречь дружбу с монгольским 
народом и что сотрудничество наладится.

19—21 января 1993 г. состоялся официальный визит П. Очир- 
бата в Россию. Руководители России и Монголии детально обсудили 
проблемы и перспективы отношений и наметили меры быстрого 
их налаживания на новой основе. 20 января 1993 г. был заключен 
Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве, заменив
ший прежний, 1966 года (аналогичный договор был подписан между 
Монголией и Китаем 29 апреля 1994 г.). Стороны обязались разви
вать сотрудничество в сферах политики, экономики, торговли, 
культуры, образования, науки и техники, здравоохранения, эколо
гии, транспортных связей и в других областях; консультироваться 
по азиатско-тихоокеанским вопросам и другим проблемам, пред
ставляющим общий интерес. Они заявили, что не будут участвовать 
в каких-либо военно-политических союзах, направленных друг 
против друга, не будут заключать с третьими странами договоров 
или соглашений, ущемляющих суверенитет и безопасность другой 
страны, не будут предоставлять свою территорию третьей стране 
для нанесения ущерба суверенитету и безопасности одной из 
сторон. Договор практически носит бессрочный характер.

Было заключено также соглашение о товарообмене — Россия 
осталась главным торговым партнером Монголии; торговые связи 
восстанавливались, но на новом фундаменте. «Россия не намерена 
оказывать экономическое давление на Монголию и не допустит 
негативного воздействия на развитие двустороннего сотрудничест
ва. Спорные моменты, унаследованные от недавнего прошлого, будут 
решаться цивилизованно», — сказал Б.Н. Ельцин П. Очирбату.



СТРАНА УТРЕННЕЙ СВЕЖЕСТИ

Ким Ир Сен

За обедом, устроенном в январе 1986 г. Ким Ир Сеном для 
советской делегации, корейский лидер предался воспоминаниям.

— А помните, — обратился он ко мне, — мои первые визиты 
в Советский Союз? Какие были интересные беседы!

Ответил, что имел отношение к подготовке вшита, присутство
вал на переговорах в марте 1949 г., когда было подписано Согла
шение об экономическом и культурном сотрудничестве. Знаком с 
содержанием переговоров в апреле 1950 г., когда были приняты 
очень важные решения. Нашим послом тогда в Северной Корее (с 
1948 г. — КНДР) был генерал Т.Ф. Штыков. Ким Ир Сен кивнул.

Ким Ир Сен появился среди партизан в Маньчжурии в 1932 г. 
Он воевал храбро и стал быстро выделяться среди партизанских 
командиров. Но силы были неравные, японское командование 
предприняло ряд карательных походов, и немногочисленные уце
левшие части партизан зимой 1940—41 г. с боями прорвались на 
территорию СССР. Летом 1942 г. партизанские части, а в них были 
китайцы и корейцы, были сведены в 88-ю бригаду; командиром 
первого батальона стал Ким Ир Сен. Бригада разместилась в 
поселке Вятск, в нескольких километрах от Хабаровска. Ким Ир 
Сен прошел обучение на краткосрочных курсах при Хабаровском 
пехотном училшце. Бригада готовилась к войне против Японии, 
часть бойцов участвовала в разведывательных операциях на окку
пированной японцами территории Китая и Кореи. В 1942 г. у Ким 
Ир Сена родился сын, который впоследствии станет известен как 
Ким Чен Ир. Согласно официальной историографии он родился в 
партизанском лагере на горе Пэктусан.

Когда Вооруженные Силы СССР в августе 1945 г. предприняли 
мощное наступление против Квантунской армии в Маньчжурии и 
Кореи и милитаристская Япония капитулировала, 88-я бригада 
была расформирована, а ее офицеры и бойцы были направлены в 
родные места в качестве помощников советских военных комен
дантов. Корейские воины прибыли во Владивосток, а оттуда паро
ходом «Пугачев» были переброшены в Вонсан. Прибыв в сентябре 
в Пхеньян, Ким Ир Сен был назначен помощником военного 
коменданта. Подходящих кадров не было, и Ким Ир Сен как 
°пытный партизанский вожак, молодой, энергичный человек стал
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быстро выдвигаться. Уже 14 октября выступил на митинге жителей 
Пхеньяна как национальный герой, знаменитый партизанский 
командир.

К началу 1946 г. Ким И р Сен возглавил северокорейское бюро 
Коммунистической партии Кореи и государственный аппарат Се
верной Кореи. В феврале 1946 г. был создан Временный комитет 
Северной Кореи, главой которого стал Ким И р Сен. В августе 
1946 г. состоялся I съезд объединенной Коммунистической партии. 
Первым председателем ЦК был избран Ким Ду Бон, лидер Новой 
Народной партии, заместителем председателя — Ким И р Сен. 
Поскольку Ким Ду Бон не проявлял интереса к повседневным 
практическим делам, фактическим руководителем партии был Ким 
И р Сен.

С лета 1946 г., когда советско-американские переговоры о 
формировании общекорейского правительства сорвались, на Юге 
и на Севере стали создаваться самостоятельные правительства, на 
Юге — во главе с престарелым Ли Сын М аном, привезенным 
американцами, на Севере — под руководством Ким И р Сена. В 
1948 г. состоялись сепаратные выборы, и южная часть Кореи стала 
Корейской Республикой, а северная — Корейской Народно-Демо
кратической Республикой. И х разделяла 38-я параллель, которая 
по решению Потсдамской конференции была определена линией 
разграничения зон приема капитуляции японских войск воорркен- 
ными силами СССР и СШ А.

В КНДР была проведена аграрная реформа, созданы органы 
народной власти. Юг развивался как капиталистическое государст
во. Создавались вооруженные силы, в их формировании помогали 
соответственно Советский Союз и Соединенные Ш таты Америки. 
КНДР была признана Советским Союзом, другими социалистичес
кими государствами, РК — Соединенными Ш татами и рядом ка
питалистических государств. Но и на Юге и на Севере разделение 
страны по линии 38-й параллели рассматривалось как временное 
бедствие, обе стороны готовились к схватке с целью объединения 
Кореи.

Планы освобождения Ю жной Кореи и объединения таким 
образом страны стали обсуждаться в Пхеньяне в январе 1949 г. 
Ким И р Сен неоднократно беседовал по этому поводу с послом 
СССР Т.Ф. Ш тыковым, добивался встречи со Сталиным. Генерал- 
полковник Ш тыков участвовал в освобождении Кореи в качестве 
члена военного совета армии и после образования КНДР остался 
послом СССР при правительстве новой республики. Он содейство
вал визиту Ким И р Сена в Москву, и встреча Ким И р Сена со 
Сталиным состоялась 5 марта 1949 г.
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Председатель кабинета министров КНДР изложил Сталину свой 
план объединения Кореи и просил поддержки. Сталин заметил, что 
он не может сказать, что Север имеет абсолютный перевес над 
рОгом, поэтому наступление на Юг невозможно. Американские 
войска еще находятся в Южной Корее, между СССР и США есть 
договоренность о линии разграничения. Советский руководитель 
говорил, что наш народ устал от войны, ему нужна передышка, и 
идею новой войны он не поддержит. Он советовал лидерам КНДР 
подумать, произвести расчеты и вновь приехать. Сталин допускал 
возможность контрудара в случае нападения со стороны Южной 
Кореи. Тогда же, 17 марта, было подписано Соглашение об 
экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и 
КНДР, явившееся важным инструментом наращивания мощи 
Корейской Народно-Демократической Республикой.

Северокорейское правительство форсировало укрепление стра
ны. Из СССР и КНР поступала большая помощь, корейский народ 
очень трудолюбив, и мощь КНДР росла быстро. С другой стороны, 
Пак Хен Ен, южанин, в прошлом один из руководителей Комму
нистической партии Кореи, теперь — заместитель председателя 
кабинета министров и министр иностранных дел, утверждал, что 
на Юге сложилась революционная ситуация, что как только на
чнется наступление Народной армии, там произойдут мощные 
народные выступления, сеульские власти будут парализованы и 
согласятся на объединение.

В середине августа 1949 г. Т.Ф. Штыков сообщал в Центр, что 
состоялась встреча с Ким Ир Сеном 12 августа, что план Ким Ир 
Сена вызывает у него сомнение, поэтому он дал собеседнику 
холодный ответ. В другом сообщении в Центр, от 27 августа, посол 
перечислил аргументы, в силу которых наступление на Юг является 
нецелесообразным. США признают Республику Корея, и вторже
ние со стороны Севера вызовет ответные меры (предоставление 
оружия и боеприпасов). Возможна посылка на Юг японских 
частей. Будет развернута международная кампания о «советском 
заговоре». Не ясно, встретит ли появление войск Севера всеобщую 
поддержку населения Южной Кореи, будет ли КНДР иметь воен
ное превосходство.

24 сентября 1949 г. вопрос о Корее рассматривался в Политбю
ро ЦК ВК П (б), было решено, что вторжение КНДР на Юг 
нецелесообразно. Оно будет расценено в мире как акт, предпри
нятый Северной Кореей, чтобы спровоцировать гражданскую 
войну. США обратятся в ООН с предложением о посылке войск в 
Южную Корею, а продолжительная оккупация Южной Кореи 
иностранными войсками приведет к затяжке объединения полу
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острова, мирное объединение Кореи станет невозможным. Сталин 
поручил Штыкову передать эти соображения Ким Ир Сену, и посол 
исполнил поручение 4 октября 1949 г.

Когда Сталин и Ким Ир Сен встретились в апреле 1950 г., 
председатель кабинета министров КНДР заявил, что наступило 
время предпринять военные меры с целью освобождения Южной 
Кореи. Режим Ли Сын Мана, дескать, гнилой, он рассыплется в 
результате массовых народных восстаний, как только выступит 
Народная армия Кореи. США, которым пришлось примириться с 
потерей Китая, едва ли включатся в войну, тем более, что события 
в Корее являются внутренним делом корейскою народа. Сталин 
согласился, что пришло время для Севера приступить к решению 
вопроса об объединении Кореи, пока не изменилась международ
ная обстановка. Что привело к изменению позиции Сталина 
относительно Кореи? Я часто думал об этом и пришел к выводу, 
что на него повлияли позитивные результаты переговоров с Мао 
Цзэдуном, заключение Договора о дружбе, союзе и взаимной 
помощи между СССР и КНР и заявление госсекретаря США 
Ачесона в январе 1950 г. о том, что Южная Корея не подпадает 
под американские обязательства относительно безопасности. При 
этом Сталин потребовал, чтобы Ким Ир Сен получил согласие Мао 
Цзэдуна на проведение военной акции. Он подчеркнул, что окон
чательное решение будет зависеть от позиции Китая. Если Мао 
Цзэдун будет против вторжения, его надо будет отложить.

Отпраздновали это решение вечеринкой на Кунцевской даче 
Сталина. Ким Ир Сен с подъемом рассказывал о Южной Корее: 
прекрасный климат, плодородные земли, дающие богатые урожаи 
риса, фруктов, хорошо развитое рыболовство; на Севере страны — 
развитая промышленность; объединенная Корея быстро станет 
богатым передовым государством. Советские руководители, сидев
шие за столом, аплодировали. Подняли тост за объединение Кореи.

Параллельно руководство КНДР вело переговоры с китайским 
руководством. В ходе беседы с одним из руководителей КНДР Ким 
Иром в мае 1949 г. Мао Цзэдун в присутствии Чжоу Эньлая и 
некоторых других руководителей заявил, что к наступлению на Юг 
нужно хорошо подготовиться. Если война затянется, Япония скорее 
всего выступит на стороне Юга. КНДР не должна беспокоиться 
относительно помощи со стороны СССР и КНР. В случае необхо
димости в Корею будут направлены войска НОА. Посол КНДР в 
Пекине Пак Ю Ен информировал свое правительство 25 апреля 
1950 г.: Мао Цзэдун высказал уверенность, что объединение полу- 
острова возможно только военным путем и что США не решатся
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начать третью мировую войну из-за такой маловажной страны, как 
Ю жная Корея.

13 мая 1950 г. в Пекин прибыл Ким Ир Сен. 15 мая он рассказал 
д4ао Цзэдуну о своих беседах со Сталиным. Он сообщил китайскому 
руководителю, что, по словам Сталина, КНДР при тогдашней 
международной обстановке могла действовать в соответствии со 
своим планом, однако окончательное решение зависело от догово
ренности между Ким Ир Сеном и Мао Цзэдуном.

Мао Цзэдун заявил, что если США включатся в войну, Китай 
направит вооружение силы на помощь КНДР. Он добавил, что 
поскольку СССР имеет соглашение с США об оккупации по 
половине полуострова, Советскому Союзу будет трудно прямо 
участвовать в войне. Поскольку Китай не имел таких обязательств, 
он сможет помочь северу.

Война в Корее

Поскольку к войне готовилось и лисынмановское правительство, 
заявления официальных лиц США становились все более воинствен
ными, и Даллес даже появился на линии 38-й параллели, посто
ронним наблюдателям трудно было понять, кто же произвел 
первый выстрел 25 июня 1950 г. Народная армия Кореи быстро 
взяла Сеул и двинулась на Юг. Но не сбылись ожидания североко
рейских стратегов: расчеты Пак Хен Ена не оправдались, восстания 
на Юге не произошло, и лисынмановский режим уцелел. Народная 
армия, заняв почти всю Южную Корею, подойдя к крупному 
городу и порту Пусану, выдохлась, не смогла взять его с ходу.

Тем временем президент США Трумэн 27 июня 1950 г. заявил, 
что военные силы США придут на помощь Южной Корее и что 
седьмой флот направится в Тайваньский пролив, чтобы помешать 
нападению на Тайвань. 7 июля Совет Безопасности ООН одобрил 
создание объединенных сил ООН с американским командованием. 
15 сентября американские войска высадились в районе Чемульпо, 
рассекли Корейский полуостров, отрезав от тыла наступавшую на 
Юг группировку Народной армии. 30 сентября южнокорейские и 
американские войска пересекли 38-ю параллель. Китайское прави
тельство заявило: переход через 38-ю параллель означает, что США 
^ е ю т  в виду атаковать Китай. Оно предупредило, что не оставит 
без внимания этот заговор.

Китайское руководство должно было действовать. Еще в июле 
1950 г. была осуществлена переброска к корейской границе четы
рех армий и трех артиллерийских дивизий 13-й группы войск,
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которые были в резерве — была сформирована армия для защиты 
границы Северо-Восточного Китая. 18 августа Мао Цзэдун напра
вил Гао Гану телеграмму, в которой поручил ему обеспечить 
подготовку к концу сентября войск для начала военных операций. 
В Северо-Восточный Китай перебрасывались дополнительно 9-я и 
19-я группы армий (шесть армий) из Центрального и Южного 
Китая. Идея Мао Цзэдуна состояла в том, что, учитывая разницу 
в вооружении, к началу выступления против войск агрессоров 
китайские войска должны в четыре раза превосходить численность 
войск противника.

1 октября 1950 г. Ким Ир Сен обратился к Мао Цзэдуну с 
просьбой о том, чтобы Народно-освободительная армия Китая 
пришла на помощь КНДР в войне против США и южнокорейской 
марионетки. 4 —7 октября в Пекине проходили совещания, на 
которых обсуждался вопрос о вступлении китайской армии в войну 
в Корее. Большинство китайских руководителей выступило против 
посылки китайских войск в Корею. Главный мотив: Китай только 
что освободился, экономика страны разрушена, в армии устаревшее 
трофейное оружие, ее оснащение в несколько раз уступает воору
жению армии США, почти нет боевой авиации. Мао Цзэдун 
высказался за оказание военной помощи КНДР. 2 октября ЦК КПК 
принял решение о посылке китайских войск в Корею. В телеграмме 
И.В. Сталину, отправленной в тот же день, Мао Цзэдун сообщал, 
что Китай решил направить в Корею армию добровольцев с целью 
оказания помощи.

Сначала предполагалось главнокомандующим китайскими 
добровольцами назначить маршала Линь Бяо, но он заболел и был 
направлен на лечение в СССР. Было решено послать в Корею 
блестящего полководца, угрюмого, но высоко порядочного Пэн 
Дэхуая. Как сообщает Пэн Дэхуай в своих мемуарах, Мао Цзэдун 
сказал: «Мне было очень трудно принять это решение. Но, приняв 
его, мы издали приказ о выступлении трех армий, а это затрагивает 
судьбы нескольких сот тысяч человек. Если будем сражаться хоро
шо, то хорошо, а плохо — то это прямая угроза политической 
ситуации внутри страны вплоть до возможной потери части нашей 
территории. И тогда я, Мао Цзэдун, не смогу объяснить это ни 
истории, ни народу! Обеспокоенность, которая чувствовалась у всех 
участников расширенного совещания Политбюро ЦК, имеет под 
собой почву. Однако Ким Ир Сен в критическом положении... Если 
мы будем стоять в стороне, то разговоры о социалистическом лагере 
будут лишь пустыми словами».

Как рассказывал мне позднее в Пекине посол Индии в КНР 
Паниккар, он по просьбе МИД Китая передал госдепартаменту
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США предупреждение, что если «войска ООН» будут продолжать 
продвижение к р. Ялу, Китайская Народная Республика придет на 
помощь КНДР.

8 октября рано утром Чжоу Эньлай вылетел в Москву. Сталин 
отдыхал в Сочи, и Чжоу Эньлай вылетел туда вместе с Линь Бяо, 
находившимся в СССР на лечении, и переводчиком Ши Чжэ. Беседа 
продолжалась с вечера 10 октября всю ночь до утра. Чжоу Эньлай 
не сказал Сталину, что китайское руководство уже приняло реше
ние о посылке добровольцев в Корею. Он говорил, что в китайском 
руководстве не достигнуто единодушия, и Мао Цзэдун еще не 
принял окончательного решения. Чжоу Эньлай высказал, три при
чины, почему КНР не должна вступать в войну в Корее: Южный 
Китай был только что освобожден и там еще не проведена аграрная 
реформа; около одного миллиона гоминьдановских войск остается 
в континентальном Китае; КНР встретилась с огромными эконо
мическими трудностями. В поведении Чжоу Эньлая сказывалось 
желание оказать нажим на Сталина, чтобы получить больше от 
СССР.

Сталин указал на огромную угрозу безопасности КНР, в особен
ности ее Северо-Восточных провинций. Советский Союз не в 
состоянии включиться в войну, так как это означало бы начало 
третьей мировой войны. К тому же советско-корейская граница 
очень короткая, и Советский Союз обязался вывести все войска из 
Кореи. Лучше, если Китай пошлет войска в Корею. Со своей 
стороны он обещал, что Советский Союз предоставит Китаю 
достаточно снаряжения и военных материалов, а военно-воздуш
ные силы возьмут на себя защиту Северо-Восточных провинций и 
китайских прибрежных районов.

В то же время Сталин предупредил, что Советский Союз не 
сможет, по крайней мере на начальной стадии, обеспечить при
крытие китайским войскам в Корее. Чжоу Эньлай настаивал на 
поставках вооружений и авиационном прикрытии. 11 октября 
Сталин и Чжоу Эньлай совместно направили телеграмму ЦК КПК. 
В ней говорилось, что Советский Союз полностью удовлетворит 
потребности Китая в артиллерии, танках, самолетах и другом 
военном снаряжении. Однако потребуется по крайней мере два с 
половиной месяца, чтобы военно-воздушные силы смогли подгото
виться к поддержке операций китайских добровольцев.

Получив 12 октября телеграмму Сталина и Чжоу Эньлая, Мао 
Цзэдун распорядился, чтобы войска оставались в районах расквар
тирования, продолжали подготовку и не начинали военных дейст
вий. Пэн Дэхуай, который собирался перейти р. Ялу и встретиться 
с Ким Ир Сеном, получил приказ вернуться в Пекин.
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13 октября Политбюро вновь собралось, чтобы обсудить вопрос 
об отправке войск в Корею. На этот раз было полное единодушие. 
Мао Цзэдун послал Чжоу Эньлаю телеграмму, в которой говори
лось, что, по его убеждению, посылка войск в Корею будет выгодным 
решением, важным для интересов Китая, Кореи, Востока и всего 
мира. Если позволит противнику достичь берега Ялу, международная 
и внутренняя реакция, бесспорно, оживится. Такая ситуация будет 
очень неблагоприятной, особенно для Северо-Востока. Короче, Китай 
должен вступить в войну. Он отмечал также, что если советская 
авиация прибудет в Пекин, Тяньцзин, Шэньян, Шанхай, Нанкин и 
Циндао, не нужно будет опасаться американских воздушных налетов, 
хотя из-за них в ближайшие два месяца и могут быть некоторые 
потери. Мао Цзэдун предложил Чжоу Эньлаю остаться в Москве еще 
Н а несколько дней, чтобы решить некоторые проблемы.

Чжоу Эньлай продолжал переговоры, теперь с В.М. Молотовым. 
Молотов сказал, что СССР может оказаться не в состоянии удов
летворить все китайские потребности в снаряжении и военных 
материалах. Чжоу Эньлай сердился, несколько раз повышал голос. 
В конечном счете Молотов подтвердил обещание советской сторо
ны насчет поставок оружия.

14 октября Мао Цзэдун провел целый день вместе с Гао Ганом 
и Пэн Дэхуаем, обсуждая конкретные планы предстоящих военных 
операций. Они решили, что войска добровольцев перейдут р. Ялу 
18 или 19 октября. Но в последний момент, 17 октября, он 
телеграфировал Гао Гану и Пэн Дэхуаю, что лучше подождать 
возвращения 18 октября Чжоу Эньлая в Пекин и его доклада 
Центральному Комитету.

Гао Ган и Пэн Дэхуай вернулись в Пекин 18 октября. На 
заседании Политбюро Чжоу Эньлай доложил, что Сталин обещал 
обеспечить Китай необходимым военным снаряжением и что 
советские военно-воздушные силы включатся в боевые действия 
позднее. Мао Цзэдун закрыл заседание следующими словами: 
«Сколько бы трудностей мы ни встретили, мы не должны откла
дывать время действия. Наши войска должны перейти Ялу в 
соответствии с разработанным планом!».

19 октября «войска ООН» оккупировали Пхеньян. В тот же 
день китайские народные добровольцы предприняли массирован
ное форсирование Ялу. Началась война под девизом: окажем отпор 
Америке, поможем Корее, защитим наши очаги и отечество. 
Американские войска бежали на Юг.

Т е м  в р е м е н е м  в К и т а й  п р и б ы в а л и  б о е в а я  т е х н и к а  и  л етн ы й  
с о с та в , в к л ю ч а в ш и й  м н о ги х  в ы д а ю щ и х с я  л е т ч и ко в . Р а зв ер н ув ш и сь  
и  у н и ч т о ж и в  с о т н и  а м е р и к а н с к и х  « л е т а ю щ и х  к р е п о с т е й » , со в ет
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ские авиационные дивизии крепко прикрывали Северо-Восток, 
Шанхай и обеспечивали зонтик для действий китайских и корей
ских войск, сражавшихся на фронтах. А на границе с КНДР стояли 
наготове пять советских бронетанковых дивизий, в повышенной 
боевой готовности находился Тихоокеанский флот, включая боевые 
корабли в Порт-Артуре.

В это время произошел казус, в результате которого я едва не 
попал на Лубянку. Был конец года, и в Посольстве СССР в КНР по 
традиции готовился политический доклад в Центр. Составитель 
одного из разделов, некий Попов, принес мне проект своего 
раздела. Я прочитал его и заявил, что Попов выбрал не ту специ
альность, ему нужно отправиться рубить дрова. Суть дела в том, 
что весь свой раздел Попов посвятил «бактериологической войне» 
в Корее. Эта утка была разработана Берией и его аппаратом и 
полетела гулять по миру. Я сказал Попову, что о «бактериологичес
кой войне» писать не нужно, в Москве, дескать, знают, что это 
такое. Через несколько минут меня пригласил посол Н.В. Рощин, 
он был взволнован. «Вы что, хотите на Лубянку? — напустился он 
на меня. — Только что у меня был Попов. Он донес, будто вы 
контрреволюционер, американский шпион, так как утверждаете, 
что «бактериологическая война» в Корее — это выдумка. Чтобы 
дело не приняло неприятный оборот, я сказал Попову, что это вы 
говорили по согласованию со мной». Дело на этом закончилось, и 
я еще раз понял, что даже со своими нужно быть осторожным. 
После возвращения из Китая Попов был прислан в наш отдел, но 
я его так турнул, что он сразу же вылетел из МИДа...

Вернемся к делу. Мао Цзэдун допускал возможность объявления 
Соединенными Штатами войны народному Китаю. И действитель
но, Макартур, командовавший «войсками ООН», предлагал нане
сти ядерный удар по Китаю. Но Вашингтон не решился. Как писал 
Г. Трумэн в своих мемуарах, «...если бы мы решили распространить 
войну на Китай, то должны были бы ожидать возмездия. Пекин и 
Москва не только идеологически, но и в соответствии с договором 
являлись союзниками. Если бы мы начали атаковать коммунисти
ческий Китай, мы должны были бы ожидать вмешательства Рос
сии».

Борьба за  прекрагцение войны

Вступление в войну китайских добровольцев привело в конечном 
счете к стабилизации фронта вдоль 38-й параллели. Становилось 
все более очевидным, что Южную Корею не удастся освободить, 
что никакого серьезного освободительного движения там нет, что 
в°йна принимает затяжной характер и чем дольше она будет
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продолжаться, тем большие жертвы понесут КНДР, КНР и СССР. 
Поэтому согласованные усилия советской, китайской и североко
рейской дипломатии были повернуты в сторону поисков перемирия 
и мира.

4 июля 1950 г. заместитель министра иностранных дел А.А. 
Громыко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что аме
риканская интервенция в Корее показывает: правительство США 
не только не стремится к укреплению мира, а, напротив, является 
врагом мира. Ссылки на то, будто вооруженная интервенция 
предпринята по поручению Совета Безопасности, являются фаль
шивыми. Интервенция началась до созыва заседания Совета Без
опасности 27 июня; решения Совета Безопасности, принятые в 
отсутствие двух постоянных членов Совета — СССР и КНР, явля
ются нарушением Устава ООН и незаконны. Устав запрещает 
вмешательство ООН во внутренние дела какого-либо государства, 
когда дело идет о внутреннем конфликте, значит, Совет Безопас
ности нарушил и этот важнейший принцип ООН. Резолюция 
Совета Безопасности представляет собой враждебный акт против 
мира. Неблагоприятную роль сыграл также Генеральный секретарь 
ООН Трюгве Ли, который услужливо помогал грубому нарушению 
Устава, показав тем самым, что он заботится не столько об 
укреплении ООН и об упрочении мира, сколько о том, чтобы 
оказать содействие США в проведении агрессивных планов в 
отношении Кореи. Организация Объединенных Наций только в 
том случае выполнит свои обязанности по поддержанию мира, если 
Совет Безопасности потребует безоговорочного прекращения аме
риканской военной интервенции и немедленного вывода амери
канских воорркенных сил из Кореи.

6 июля 1950 г. МИД СССР в подготовленной нами ноте 
посольству США протестовал против объявленной США блокады 
корейского побережья и указал, что блокада Кореи представляет 
особый новый акт агрессии, несовместимый с принципами ООН.

Вскоре после начала войны представители СССР вернулись в, 
Совет Безопасности, хотя их отсутствие было мастерски использо
вано США и их союзниками, война в Корее велась «от имени 
ООН». Тем не менее трибуна ООН была активно использована 
СССР для борьбы за прекращение войны в Корее.

В ответ на обращение премьер-министра Индии Дж. Неру, 
опубликованное 18 июля 1950г., И.В. Сталин заявил, что СССР 
выступает за мирное урегулирование корейского вопроса через 
Совет Безопасности с обязательным участием представителей пяти 
великих держав, в том числе КНР. Целесообразно также заслушать 
представителей корейского народа.
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2 октября 1950 г. делегации СССР, Украины, Белоруссии, Поль
ши и Чехословакии внесли на рассмотрение Генеральной Ассамблеи 
совместный проект резолюции, в котором была предложена основа 
ддя мирного урегулирования корейского вопроса. Проект был 
согласован с правительством КНР, которая тогда из-за оппозиции 
США и их сателлитов не участвовала в работе ООН. Когда посол 
Н.В. Рощин и я посетили Чжоу Эньлая и ознакомили его с 
проектом, он полностью одобрил его и добавил, что КНР использует 
свои пропагандистские средства, чтобы привлечь к нему внимание 
мировой общественности.

Проект резолюции был основательный, всеобъемлющий и со
держал следующие рекомендации:

«1. Воюющим сторонам в Корее немедленно прекратить воен
ные действия.

2. Правительству Соединенных Штатов и правительствам других 
государств немедленно вывести из Кореи свои войска и тем самым 
создать условия, обеспечивающие корейскому народу возможность 
осуществления его неотъемлемого суверенного права свободно 
решать свои внутренние государственные дела.

3. После вывода иностранных войск в целях создания прави
тельства единого независимого корейского государства провести в 
кратчайший срок общекорейские выборы в Национальное собра
ние на основе свободного волеизъявления населения всей Кореи.

4. Для организации и проведения свободных общекорейских 
выборов в Национальное собрание всей Кореи на совместной 
ассамблее депутатов Верховного Народного собрания Корейской 
Народно-Демократической республики и Национального собрания 
Южной Кореи избирается паритетная комиссия из представителей 
Северной и Южной Кореи.

Совместная ассамблея избирает также временный общекорей
ский комитет для выполнения функций управления страной, кото
рый действует впредь до избрания общекорейского Национального 
собрания и образования постоянного общекорейского правитель
ства.

5. Для наблюдения за проведением свободных общекорейских 
выборов в Национальное собрание создать комиссию ООН с 
обязательным участием в ней представителей граничащих с Кореей 
государств.

6. Экономическому и Социальному Совету в целях восстанов
ления пострадавшего от войны народного хозяйства страны срочно 
разработать с участием ее представителей планы оказания корей
скому народу через ООН необходимой экономической и техничес
кой помощи.
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7. После образования общекорейского правительства Совету 
Безопасности рассмотреть вопрос о принятии Кореи в состав 
Организации Объединенных Наций».

Одновременно советская делегация внесла проекты резолюций 
о роспуске «комиссии ООН по Корее», слркившей ширмой для 
действий агрессивных сил США, и о прекращении варварских 
бомбардировок американскими вооруженными силами мирного 
населения Кореи.

США и большинство следовавших тогда за ними членов ООН 
отклонили все эти предложения. 7 октября 1950 г. Генеральная 
Ассамблея приняла резолюцию, внесенную восемью государствами, 
участвовавшими в интервенции в Корее*. Эта резолюция предус
матривала оставление в Корее воруженных сил ООН «до тех пор, 
пока это является необходимым», и давала санкцию на оккупацию 
всей Кореи. Создавалась новая «комиссия ООН по объединению и 
восстановлению Кореи», куда вошли представители Австралии, 
Нидерландов, Пакистана, Таиланда, Филиппин и Чили, то есть 
государств, полностью подчинявшихся США.

Китайские добровольцы еще не вступили в войну, войска США 
продвигались на Север, и в Вашингтоне лелеяли надежду на 
оккупацию и ликвидацию КНДР. Когда же войска интервентов 
были отброшены к югу от 38-й параллели, что стоило США 
огромных людских потерь, в Вашингтоне стали соображать, что 
победы не будет, что нужно идти на соглашение.

Требовался новый мощный толчок в сторону прекращения 
войны. Москва советовалась с Пекином и Пхеньяном, и предста
вителю СССР в Совете Безопасности Я.А. Малику было дано 
указание выступить с новой инициативой. 23 июня 1951 г. Малик 
обратился по нью-йоркскому радио с призывом к воюющим 
сторонам в Корее начать переговоры о прекращении огня, о 
перемирии с взаимным отводом войск от 38-й параллели.

Мирную инициативу горячо приветствовали во всем мире, в том 
числе в США. Посол США в Москве А. Кэрк посетил 27 июля А.А 
Громыко и попросил уточнить предложение советского представи
теля в ООН. Советский дипломат ответил: по его мнению, перего
воры должны вестись между представителями объединенного и 
южнокорейского командования, с одной стороны, и представите
лями командования Народной армии КНДР и китайских добро
вольцев — с другой. Для того, чтобы поскорее прекратить кровоп

*  Официальными участниками интервенции являлись США, Англия, Франция, Австралия, 
Бельгия, Канада, Колумбия, Эфиопия, Греция, Голландия, Новая Зеландия, Филиппины, 
Таиланд, Турция, Люксембург, Южно-Африканский Союз.
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ролитие, переговоры должны ограничиться военными вопросами, 
включая прекращение огня, и не затрагивать политических или 
территориальных проблем. Дело воюющих сторон в Корее — 
решить, какие последующие мероприятия необходимо провести 
ддя урегулирования политических и территориальных вопросов.

24 июня 1951 г. командующий «войсками ООН» Риджуэй, 
сменивший в апреле Макартура, предложил командованию Народ
ной армии КНДР и китайских добровольцев начать переговоры о 
перемирии. 1 июля корейско-китайская сторона приняла его 
предложение и назначила делегацию. 10 июля в Кесоне, в несколь
ких километрах от 38-й параллели, встретились представители 
сторон, в октябре 1951 г. переговоры были перенесены в деревню 
Пханмунджом.

О ходе переговоров китайское и корейское правительства по
стоянно информировали Москву, мы, со своей стороны, предпри
нимали соответствующие шаги в ООН, по каналам двусторонних 
отношений и через международные общественные движения, 
чтобы оказать давление на США.

Советский Союз оказывал КНДР и КНР всевозможную помощь. 
Авиационные дивизии, переброшенные в Северо-Восточный и 
Восточный Китай, отражали американские налеты на территорию 
Китая, боевые самолеты углублялись и в воздушное пространство 
КНДР и вели там бои с американскими «летающими крепостями». 
Шли поставки орркия и боеприпасов, предоставлялись транспорт
ные средства. Гао Ган прислал телеграмму И.В. Сталину и попросил 
срочно помочь автомобилями для перевозки военных грузов; Ста
лин тут же приказал направить в распоряжение Гао Гана 500 
грузовых автомашин. 14 апреля 1952 г. И.В. Сталин телеграфировал 
Ким Ир Сену: «Мне стало известно, что корейский народ нужда- 
ется в хлебе. У нас в Сибири 50 тыс. тонн готовой пшеничной 
муки. Мы можем послать эту мрсу в подарок корейскому народу. 
Телеграфируйте Ваше согласие. Муку мы можем направить немед
ленно по Вашему указанию. С приветом. И. Сталин».

Хрущев, будучи уже пенсионером, вспоминал, что он предлагал 
Сталину направить в Корею танковый корпус, который изменил 
бы ход войны, но Сталин, дескать, отреагировал резко отрицатель
но. Не хочу здесь углубляться в детали, лишь замечу вновь, что 
Сталин старался избегать действий, которые могли расширить 
Конфликт и даже привести к мировой войне. Хрущев был человеком 
авантюристического склада. Он был готов послать боевые корабли 
Аля оказания помощи Сукарно в освобождении Западного Ириана; 
нз-за его действий мы были поставлены на грань войны с США в 
Конце 1962 г.; он поручил Министерству обороны изучить возмож
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ность высадки советских войск на Кипр во время столкновений 
между греками и турками в декабре 1963 г.

Мощный нажим на США был оказан на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в марте 1953 г. А.А. Громыко, подвергнув критике 
увертки американской администрации, заявил: «Для того, чтобы 
добиться прекращения кровопролития в Корее и урегулирования 
этого вопроса, в том числе — вопроса о военнопленных, необходи
мо немедленно прекратить военные действия в Корее — на суше, 
на море и в воздухе, необходимо репатриировать всех военноплен
ных в соответствии с общепринятыми нормами международного 
права». За прекращение огня выступили делегации многих госу
дарств.

США и Южная Корея стремились побольше ухватить в ходе 
переговоров, предпринимали военные наступления, устраивали 
провокации, принуждали военнопленных служить в войсках Ли 
Сын Мана и Чан Кайши, расправлялись с ними. Однако война все 
более становилась бессмысленной, США стали покидать их союз
ники, даже Англия настаивала на прекращении войны.

Соглашение о перемирии, подписанное 27 июля 1953 г., пред
усматривало немедленное прекращение военных действий и отвод 
войск за пределы демилитаризованной зоны, образованной по 
линии недавнего фронта; запрещение сторонам увеличивать чис
ленность вооруженных сил и вооружения; создание Военной ко
миссии по осуществлению перемирия (из представителей военного 
командования обеих сторон) и Комиссии по наблюдению за 
перемирием из представителей нейтральных государств (Польши, 
Чехословакии, Швеции, Швейцарии); порядок репатриации воен-1 
нопленных и созыв 28 октября 1953 г. Политической конференции1 
на высоком уровне для решения вопроса о выводе всех иностран-1 
ных войск из Кореи и других проблем.

Перемирие перемирием, но США и Южная Корея тут же' 
нарушили соглашение, заключив 1 октября 1953 г. договор о 
взаимной обороне. Договор предусматривал бессрочную оккупа
цию американскими войсками Южной Кореи, превращение ее в 
постоянный военный плацдарм. Американские и южнокорейские 
власти насильственно задержали десятки тысяч военнопленных и 
передали их лисынмановским и чанкайшистским властям для 
использования в вооруженных силах. Из-за саботажа американской 
стороны не было осуществлено и решение о скорейшем созыве 
Политической конференции, предусмотренное соглашением о 
перемирии. В ходе войны города и села КНДР были стерты с лица 
земли американскими напалмом и бомбами. Страна понесла ог
ромные людские потери.
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В августе 1953 г. правительство СССР приняло решение о 
предоставлении помощи КНДР в размере 1 млрд рублей для 
восстановления и развития ее народного хозяйства. В ценах того 
времени это была очень большая сумма. В письме от 13 августа 
1953 г. на имя Председателя Совета Министров СССР Г.М. Мален
кова Ким Ир Сен писал: «...бескорыстная материальная помощь и 
Моральная поддержка, оказанные корейскому народу в период 
Отечественной освободительной войны корейского народа, вдохно
вили нас на окончательную победу. Решение Советского правитель
ства выделить один миллиард рублей в порядке помощи корейско
му народу, приступившему теперь к осуществлению важнейших 
задач скорейшего восстановления и развития разрушенного войной 
народного хозяйства, безгранично вдохновляет нас и укрепляет 
нашу уверенность в окончательной победе в борьбе за единство и 
независимость своей родины».

Деньги были выделены, и надо было совместно решить, как их 
лучше использовать. Требовалось также посоветоваться, какие при
оритеты должны быть во внешней политике. В Москве и диплома
ты, и хозяйственники разрабатывали тексты для переговоров с 
корейскими друзьями.

11 сентября 1953 г. в Москву прибыла правительственная деле
гация КНДР во главе с Ким Ир Сеном. Она была принята очень 
тепло новым советским руководством, которое формировалось 
после смерти И.В. Сталина. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев 
и Председатель Совета Министров Маленков — каждый тянул 
одеяло на себя. Считалось, что главным органом в стране является 
Совет Министров, его председатель Маленков всегда подчеркивал, 
что все решения в правительстве принимаются коллективно. Шум
ный Хрущев, используя положение Первого секретаря ЦК, расстав
лял кадры, чтобы очень скоро заявить: нет, все дела решает ЦК 
КПСС, а Маленкова отправить заниматься электростанциями. 
Труднее всего было нам, дипломатам, которые должны были 
обеспечить успешный ход переговоров и внимательное отношение 
к гостям.

Ким Ир Сен, которого я не видел три года, мало изменился. Он 
похудел, но оставался крепким, плотным, двигался быстро, разго
варивал приветливо.

В ходе переговоров правительство СССР и правительство КНДР 
Договорились наращивать усилия в борьбе за мирное урегулирова
ние корейского вопроса, сотрудничая с этой целью со всеми 
заинтересованными государствами. Особое внимание было уделено 
экономической помощи корейскому народу. Была достигнута до
говоренность, что предоставленный Советским Союзом один мил
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лиард рублей будет использоваться для восстановления крупнейшей 
электростанции Супхун на р. Ялу, для восстановления и строитель
ства заводов черной и цветной металлургии (металлургические 
заводы в Чхонджине и Кимчхэке, завод цветных металлов в Нампхо 
и других), заводов химической и цементной промышленности, для 
строительства предприятий текстильной и пищевой промышлен
ности, включая крупный текстильный комбинат, шелкопрядно
ткацкую фабрику, мясокомбинат, рыбоконсервные заводы. Было 
также достигнуто соглашение о поставке из СССР оборудования и 
материалов для восстановления железнодорожного транспорта и 
связи, сельскохозяйственных машин, удобрений, племенного скота, 
лошадей, а также рыболовных судов, машин и оборудования для 
восстановления жилищно-коммунального хозяйства, больниц, учеб
ных заведений.

Советское правительство уменьшило сумму прежней задолжен
ности КНДР более чем на половину, на несколько лет отсрочило 
погашение оставшейся суммы. Внимательно были рассмотрены 
вопросы безопасности КНДР, были предоставлены вооружение и 
технические средства, необходимые для модернизации армии и 
укрепления обороноспособности.

Переговоры проходили в обстановке сердечности и полного 
понимания значения дальнейшего укрепления дружественных от
ношений между СССР и КНДР. Выступая 19 сентября на обеде в 
Кремле по случаю визита в СССР, Ким Ир Сен отметил, что в 
результате успешных переговоров между правительствами КНДР и 
СССР «корейский народ получит от Советского Союза оборудова
ние и помощь в восстановлении и строительстве промышленных 
предприятий, составляющих жизненную основу нашей экономики, 
а также получит помощь, которая будет играть важную роль в 
дальнейшем развитии сельского хозяйства и культуры в нашей 
стране». 20 декабря 1953 г. Ким Ир Сен выступил с докладом на 
VI сессии Верховного народного собрания, подробно рассказал о 
переговорах в Москве. Он явно был очень доволен. «Советский 
Союз дает нам возможность быстро, эффективно и централизован
но использовать его помощь для восстановления народного хозяй
ства и улучшения материальной жизни, принимает конкретные, 
действенные меры, чтобы незамедлительно проявились результаты 
этой помощи». Ким Ир Сен подчеркнул, что правительственная 
делегация КНДР благодаря заботе и вниманию правительства СССР 
успешно выполнила свою миссию.

Важным этапом борьбы вокруг корейского вопроса была Же
невская конференция, созванная по инициативе Советского Союза. 
Она открылась 26 апреля 1954 г. В ней участвовали делегации пяти
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д е р ж а в  — СССР, КНР, США, Англии и Франции, делегации КНДР, 
Ю ж н о й  Кореи и представители государств, воевавших на стороне 
США в Корее (кроме Южно-Африканского Союза) — всего 19 
государств.

Советская делегация разместилась в гостинице «Метрополь», 
полностью оккупировав ее; В.М. Молотов жил отдельно в неболь
шом особняке, принадлежащем нашей стране. Заседания прохо
дили в здании Лиги наций.

Апрель в Женеве стоял солнечный, но прохладный. Вокруг озера 
расцветали розы. Вода была холодная, но это нас не удержало. Мы 
к ужасу горожан сразу же бросились в сине-голубые воды озера, 
но быстро выскочили из него, напоминая общипанных синих уток. 
Это было в первые дни. К концу совещания мы стали непременной 
частью фауны Женевского озера...

Заседания проходили не каждый день, а 1-2 раза в неделю. В 
промежутках велась дипломатическая работа, происходили встречи 
с делегациями других стран, приемы. Наиболее неприятное впе
чатление производил государственный секретарь США, злой, как 
ротвейлер, Дж. Ф. Даллес. Он, в частности, отличился тем, что 
отказался поздороваться с Чжоу Эньлаем, хотя по сравнению с 
интеллигентным премьером КНР он выглядел местечковым крас
номордым мясником. Я видел таких, когда жил в 1956 г. в Гленкове, 
недалеко от Нью-Йорка.

Основной задачей советников делегации было участие в заседа
ниях, на которых Молотов излагал свои мысли, и после дискуссии 
— составление выступлений, причем М.С. Капица, А.М. Ледовский 
и В.И. Петухов не только писали проекты речей для главы советской 
делегации, но и помогали в подготовке выступлений Нам Ира 
(заместитель премьера и министр иностранных дел КНДР): я к 
тому же был на связи между двумя ведущими фигурами на 
совещании — В.М. Молотовым и Чжоу Эньлаем и переводил текс
ты выступлений Чжоу Эньлая на русский язык.

Мы встречались с делегациями Англии, Франции. Мы знали, что 
особенно на заключительном этапе войны эти государства оказы
вали нажим на США, предостерегая против расширения войны и 
настаивая на скорейшем достижении перемирия. К представите
лям других стран—участниц интервенции, мы относились с пре
зрением.

Посоветовавшись, Молотов, Чжоу Эньлай и Нам Ир решили, 
что первым должен выступить министр иностранных дел КНДР и 
внести предложения «О восстановлении национального единства 
Кореи и проведения свободных общекорейских выборов». Эти 
предложения предусматривали осуществление общекорейских вы
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боров силами самих корейцев, создание общекорейской комиссии 
из представителей Северной и Южной Кореи для разработки 
избирательного закона и обеспечения подлинно демократических 
выборов, вывод всех иностранных войск из Кореи, чтобы не 
допустить их вмешательства во внутренние дела корейского народа 
и, наконец, принятие на себя государствами, наиболее заинтересо
ванными в поддержании мира на Дальнем Востоке, обязательств 
содействовать мирному развитию Кореи и созданию условий для 
ее скорейшего объединения.

В.М. Молотов и Чжоу Эньлай от имени своих государств 
поддержали программу, выдвинутую КНДР, и выразили готовность 
своих государств взять обязательство обеспечить независимое, де
мократическое развитие объединенной Кореи. Представители 
США в Южной Корее противопоставили этой программе резолю
цию Генеральной Ассамблеи ООН от 7 октября 1950 г., согласно 
которой южнокорейский режим должен был быть распространен 
на всю Корею. Они по существу выступили и против общекорей
ских выборов, предложив провести их в соответствии с конститу
ционной процедурой Южной Кореи. Комиссию для подготовки и 
проведения выборов они предлагали создать из представителей, 
число которых было бы пропорционально численности населения 
Юга и Севера, причем решения такой комиссии должны были 
приниматься большинством голосов. США и Южная Корея сабо
тировали предложение о выводе всех иностранных войск из Кореи 
до проведения выборов; они требовали вывода лишь китайских 
добровольцев. И, наконец, участники интервенции настаивали на 
том, чтобы контроль за общекорейскими выборами осуществляла 
ООН, флагом которой прикрывалась агрессия США в Корее. СССР, 
КНР и КНДР предлагали создать для этого комиссию из нейтраль
ных государств.

Таким образом весь ход дискуссии свидетельствовал, что США 
и их сателлиты пытались добиться путем переговоров тех же целей, 
которых они не смогли достичь во время корейской войны насиль
ственными средствами.

В поисках выхода из тупика три делегации — СССР, КНР, 
КНДР — выработали новые предложения, которые Нам Ир поло
жил на стол совещания: принять меры к скорейшему выводу из 
Кореи всех иностранных войск, согласовав сроки вывода на сове
щании; сократить в течение года численность войск Севера и Юга 
до 100 тыс. с каждой стороны; создать комиссию из представителен 
КНДР и Республики Корея для постепенной ликвидации военного 
положения и выработки соответствующего соглашения между 
Севером и Югом; признать несовместимыми с целями мирного
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объединения страны соглашения с другими государствами, содер
жащие военные обязательства той или иной части Кореи; в целях 
сближения обеих частей Кореи образовать общекорейский комитет 
для разработки мер по установлению и развитию экономических 
и культурных связей между КНДР и РК; признать необходимым 
обеспечение государствами—участниками Женевского совещания 
мирного развития и условий, гарантирующих мирное объединение 
Кореи.

Страны американского блока отвергли эти предложения. Даже 
согласие представителей СССР, КНР и КНДР на установление 
международного контроля за общекорейскими выборами при ус
ловии, чтобы этот контроль осуществлялся не ООН, а нейтральны
ми странами, а также на вывод иностранных войск по этапам, на 
чем настаивали США, не изменило хода дискуссии. США и их блок 
отклонили также советские предложения зафиксировать догово
ренность в тех случаях, когда точки зрения сторон совпадали или 
были близки, чтобы в дальнейшем продолжить дискуссию по 
остальным проблемам. США и их союзники отказались подтвер
дить обязательства о соблюдении перемирия, отвергли предложе
ние принять декларацию, в которой было бы заявлено, что до 
окончательного мирного урегулирования корейского вопроса не 
будет предприниматься никаких действий, угрожающих сохране
нию мира в Корее. Они ультимативно потребрвали в качестве 
условия любого соглашения проведение выборов в Корее под 
контролем ООН, но этот ультиматум был отвергнут.

В начале июня мы собрались у В.М. Молотова. Он сказал, что, 
судя по всему, американский блок ведет дело к срыву совещания. 
Нам нужно подготовить выступление, в котором подвести итоги 
совещания и изложить наши предложения, которые служили бы 
программой дипломатической борьбы за мирное урегулирование в 
Корее. Мы подготовили такое выступление; Молотов внес в него 
некоторые поправки и, встретившись с Чжоу Эньлаем и Нам Иром, 
согласовал с ними.

15 июня В.М. Молотов выступил с обстоятельным заявлением. 
Он изложил советские предложения:

а) проведение общекорейских свободных выборов в течение 
Шести месяцев при соблюдении пропорционального представитель
ства по всей Корее;

б) создание общекорейской комиссии из представителей Север
ной и Южной Кореи для подготовки и проведения свободных 
общекорейских выборов;

в) вывод всех иностранных войск из Кореи до начала проведения 
сборов;
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г) образование международной комиссии по наблюдению за 
общекорейскими выборами;

д) признание необходимости обязательств по обеспечению 
мирного развития Кореи со стороны государств, наиболее заинте
ресованных в поддержании мира на Дальнем Востоке.

Предложения советской делегации были одобрены делегациями 
КНДР и КНР, но они натолкнулись на полный отказ от их 
конкретного рассмотрения тех государств, которые под флагом 
ООН вели трехлетнюю войну в Корее. Они, со своей стороны, не 
пожелали внести никаких конструктивных предложений.

В этих условиях, по мнению делегации СССР, было важно 
обеспечить мирное развитие Кореи на Севере и Юге. Советская 
делегация поддержала предложение КНДР как об установлении 
возможно более коротких сроков вывода всех иностранных войск 
из Кореи, так и о сокращении численности армий Северной и 
Южной Кореи. Она одобрила предложение об образовании из 
представителей КНДР и РК комиссии для постепенной ликвидации 
военного положения в Корее и о переводе войск обеих сторон на 
мирное положение. СССР потребовал также, чтобы США и другие 
страны отменили блокаду и эмбарго в отношении КНДР, проти
воречившие международному праву и являющиеся преступлением 
против корейского народа. Должен быть отменен договор между 
США и РК о т.н. «взаимной обороне», который рассчитан не на 
мирное урегулирование, а на подготовку новых военных авантюр 
в Корее и на Дальнем Востоке. Советская делегация высказалась 
также за образование общекорейского комитета для разработки и 
осуществления согласованных мероприятий по установлению и 
развитию экономических и культурных связей между КНДР и РК. 
Все государства — участники Женевского совещания обязаны были 
особо заявить о признании необходимости мирного развития 
Кореи, что будет способствовать созданию условий для скорейшего 
решения задачи мирного объединения Кореи в единое, независи
мое, демократическое государство.

Делегация КНДР призвала 15 июня участников Женевского 
совещания продолжить усилия для достижения соглашения о 
мирном урегулировании корейского вопроса на основе создания 
единого, независимого и демократического корейского государства. 
Поддержав этот призыв, Чжоу Эньлай заявил: «...мы обязаны 
принять меры для укрепления мира в Корее, чтобы создать таким 
образом условия для мирного объединения страны».

Убедившись, что не удастся использовать совещание, чтобы 
распространить лисынмановский режим на Северную Корею, Де' 
легация США и их сателлиты собрались 16 июня на сепаратное
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совещание. Представитель США Смит отклонил предложения 
КНДР, СССР и КНР. Его поддержали представители Австралии, 
Филиппин, Таиланда, Бельгии, Южной Кореи. В декларации, зачи
танной представителем Таиланда, говорилось, что совещание в 
Женеве не пришло к соглашению по корейскому вопросу и этот 
вопрос нужно передать в ООН.

Чжоу Эньлай предложил государствам—участникам совещания 
сделать заявление о том, что они будут продолжать свои усилия с 
целью достижения соглашения о мирном урегулировании корей
ского вопроса... Время и место возобновления соответствующих 
переговоров подлежат дополнительному уточнению заинтересован
ными государствами. Делегации СССР и КНДР поддержали это 
предложение. Не возражали против него министры иностранных 
дел Бельгии и Англии. Делегация США настаивала на рассмотрении 
корейского вопроса в ООН.

В ходе совещания и после него я часто задумывался над 
странным течением международной жизни. Делегации КНДР, 
СССР и КНР выступали с предложениями, которые, если бы они 
были приняты американским блоком, в корне изменили бы ситуа
цию в Корее и на Дальнем Востоке. Изменили бы в тех условиях 
вовсе не в пользу социализма. Но шоры «холодной войны» делали 
одних слишком самонадеянными, неосторожными, а других — 
слишком тупыми, чтобы разглядеть реальные возможности.

Война в Корее все более становилась достоянием истории. 
Корейский вопрос все более переходил в плоскость политической 
и дипломатической борьбы. В апреле 1956 г. состоялся III съезд 
Трудовой партии Кореи. Прошло три года со времени войны, и 
Северная Корея возродилась к жизни. Страна покрылась стройка
ми. Трудолюбие народа, умелое руководство, помощь друзей делали 
чудеса. Съезд наметил развернутую программу экономического и 
культурного строительства на ближайшие пять лет, обсудил вопро
сы укрепления государственного и общественного строя. Была 
принята Декларация о мирном объединении страны. Ким Ир Сен 
в докладе на съезде отметил важное значение сотрудничества КНДР 
с Советским Союзом, другими социалистическими странами, под
черкнул, что «интернациональная материальная и моральная по
мощь братских стран явилась одним из главных факторов, обеспе
чивших нашу победу».

На съезде присутствовала советская делегация во главе с секре
тарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым. Он рассказал о XX съезде КПСС, 
Который, дескать, восстановил принципы коллективного руковод- 
ства. Съезд со всей силой подчеркнул также, что Советский Союз 
Рука об руку с другими социалистическими странами будет и
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впредь решительно бороться против угрозы войны, за мир во всем 
мире. Он выразил уверенность, что решения III съезда послужат 
дальнейшему идейному и организационному росту Трудовой пар
тии Кореи, улучшению дела воспитания ее новых кадров. О 
решениях XX съезда КПСС относительно «культа личности» Ста
лина Брежнев прямо не сказал, но говорил об этом намеками, 
призывая творчески использовать опыт КПСС.

Ким Ир Сен чувствовал, что тучи над ним сгущаются, что 
предстоит крутой разговор с беспокойным Хрущевым и его оруже
носцами. Визит делегации КНДР во главе с Ким Ир Сеном в СССР 
состоялся с 6 по 12 июля 1956 г. На этот раз напротив делегации 
КНДР за столом переговоров в Кремле сидели Хрущев, Булганин, 
Жуков, Шепилов, руководители хозяйственных ведомств. Можно 
только догадываться, какие мысли промелькнули в голове корей
ского руководителя, когда он вспомнил, что во время его офици
ального визита в марте 1949 г. напротив него за столом находились 
Сталин, Молотов, Микоян и другие.

Переговоры носили деловой, дрркественный характер. Стороны 
обменялись мнениями по большому кругу вопросов. Они заявили 
о сокращении своих вооруженных сил и призвали другие страны 
сделать то же. Была повторена идея созыва международного сове
щания для мирного урегулирования корейского вопроса, обеспече
ния вывода всех иностранных войск из Кореи и превращения 
перемирия в прочный мир. Советское правительство одобрило план 
мероприятий КНДР по расширению деловых экономических и 
культурных связей с Южной Кореей, разрешению свободного 
передвижения людей между Севером и Югом. Были также приня
ты решения о дальнейшем расширении экономического и техни
ческого сотрудничества в деле восстановления и развития народного 
хозяйства КНДР.

Выступая 12 июля 1956 г. по Московскому телевидению, Ким 
Ир Сен дал высокую оценку переговорам и состоянию корейско- 
советских отношений и заявил, что корейское руководство будет 
делать все, чтобы укрепить мир в Корее и не допустить новой 
войны, что правительство КНДР энергично стремится к тому, чтобы 
укрепить отношения со всеми государствами, которые желают 
этого, на взаимно выгодных началах.

Доклад Хрущева на XX съезде по поводу «культа личности» 
Сталина вызвал кризис в коммунистических партиях за рубежом. 
Многие попутчики — друзья СССР из числа левых деятелей куль
туры порвали с коммунистическими партиями.

Кризис задел и КНДР. На пленуме ЦК ТПК в августе 1956 г. 
ряд крупных деятелей, в частности, председатель президиума Вер'
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ховного народного собрания Ким Ду Бон, заместители премьера 
Цой Чан Ик, Пак Чан Ок, члены ЦК Юн Гон Хым, Со Хви, Ли 
Пхиль Гю и некоторые другие выступили с критикой положения в 
партии и в стране и «культа личности». Основной состав ЦК ТПК 
пх не поддержал. Микоян и Пэн Дэхуай, присланные в Пхеньян, 
помогли несколько разрядить обстановку. Ким Ир Сен,выступил с 
самокритикой и обещал изменить стиль руководства. Очень скоро 
ЦК КПК извинился перед корейским лидером, разрешил ряду 
руководящих деятелей, выступавших с критикой, выехать в Китай, 
и ответственность за грубое вмешательство в дела ТПК легла на 
руководство КПСС.

Реакция советских властей не была столь гибкой. Посол КНДР 
в Москве Ли Сан Чо сложил с себя полномочия и попросил 
политического убежища; его спрятали в Белоруссии, устроив на 
научную работу. Несколько корейских студентов в России высту
пили с критикой руководства ТПК и отказались отправиться домой. 
Работники посольства КНДР отлавливали их и отправляли с Пхе
ньян. Это вызвало истерическую реакцию советского руководства, 
несколько корейских дипломатов были объявлены person non grata. 
Отношения между СССР и КНДР были серьезно испорчены.

Нужны были энергичные меры, чтобы остановить процесс 
ухудшения отношений. Дипломатия предназначена прежде всего 
сохранять и улучшать отношения между государствами, и только 
дебилы используют ее для подрыва отношений. В связи с этим 16 
июля 1958 г. было создано Общество советско-корейской дружбы. 
17 марта 1959 г. было заключено соглашение об оказании СССР 
технической помощи КНДР в строительстве и расширении про
мышленных и других предприятий. 22 июня 1960 г. был подписан 
договор о торговле и мореплавании между СССР и КНДР. 7 декабря 
1960 г. Советское правительство выступило с заявлением в связи с 
меморандумом правительства КНДР «О мирном объединении 
Кореи» от 11 ноября 1960 г., полностью поддержав новые предло
жения КНДР (о создании конфедерации, об образовании из 
представителей деловых кругов Южной и Северной Кореи эконо
мического комитета в целях налаживания экономического сотруд
ничества, о сокращении вооруженных сил обеих частей Кореи до 
100 тыс. человек и менее для каждой из сторон, о проведении 
Переговоров представителей Севера и Юга с целью решения на
зревших вопросов и т.д.) и выразив надежду, что правительства 
Всех стран, заинтересованных в ослаблении международной напря
женности и укреплении мира на Дальнем Востоке, с должным 
вниманием отнесутся к этим предложениям, открывающим путь 
к созданию единого демократического государства в Корее. По
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инициативе Дальневосточного отдела МИД началась разработка 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 
СССР и КНДР. К моему отъезду в Пакистан послом СССР в начале 
1960 г. текст договора был готов, и мы ждали подходящего случая, 
чтобы предложить его КНДР. Долго ждать мы не хотели и не могли, 
поскольку в 1960 г. стали заметно ухудшаться отношения с Китаем. 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР пригласили партийно-прави
тельственную делегацию КНДР, возглавляемую Ким Ир Сеном, 
посетить Советский Союз с дружественным визитом.

В ходе переговоров, проходивших в атмосфере сердечности и 
единодушия, собеседники рассказали друг другу о делах их стран. 
Правительство СССР предоставило КНДР долгосрочный кредит на 
льготных условиях для оплаты расходов по оказанию технического 
содействия, предусмотренного соглашением о технической помощи 
КНДР от 17 марта 1959 г. Было также подписано соглашение о 
дополнительных поставках из СССР ряда товаров для развития 
химической промышленности КНДР.

6 июля 1961 г. был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между СССР и КНДР, статья 1 которого 
предусматривает, что «в случае, если одна из договаривающихся; 
сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны како
го-либо государства или коалиции государств и окажется таким, 
образом в состоянии войны, то другая договаривающаяся сторона| 
немедленно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися! 
в ее распоряжении средствами». Договаривающиеся стороны уело-, 
вились консультироваться друг с другом по всем важным между-! 
народным вопросам, затрагивающим интересы обоих государств, 
руководствуясь стремлением содействовать укреплению мира я, 
всеобщей безопасности. В договоре излагались принципы сотруд-| 
ничества и оказания друг другу всякой возможной помощи И| 
сотрудничества в области экономики и культуры. Договор был 
заключен на 10 лет с возможностью его пролонгирования каждый 
раз на следующие 5 лет.

При подписании договора правительство КНДР сделало заявле
ние: оно исходит из того, что все военно-политические договоры я 
соглашения, заключенные как Южной, так и Северной Кореей до 
объединения страны, теряют свою силу, когда Корея будет объеди
нена на мирной и демократической основе. Состоялся также обмен 
мнениями по вопросам деятельности КПСС и ТПК. Переговоры 
показали, что КПСС и ТПК «полны решимости и впредь укреплять 
и расширять существующие братские связи». Хрущев высказал 
несколько критических замечаний в адрес Мао Цзэдуна и его 
гвардии, но Ким Ир Сен не реагировал на них.
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После визита в июле 1961 г. Ким Ир Сен в течение 23 лет не 
посещал СССР. Объясняется это, на мой взгляд, двумя причинами. 
Первая. Хрущев много раз был приглашен посетить Корею. Дважды 
он давал согласие, но, в последний час, когда корейские власти уже 
завершали подготовку к встрече московского гостя, отменял визит. 
Это было бестактно, оскорбительно, но от Хрущева нельзя было 
требовать того, чего у него не было, — культуры.

Вторая. В условиях все большего обострения борьбы между 
руководством КПСС и Китая, выливавшейся даже в вооруженные 
столкновения на границе, корейское руководство и лично Ким Ир 
Сен избрали единственную разумную позицию — нейтралитет. 
Московское руководство дулось, задерживало поставки специмуще- 
ства и запасных частей к боевой технике. Китайские хунвэйбины 
совершали налеты на пограничные районы КНДР, выступали с 
оскорбительными заявлениями по адресу корейского руководства. 
И, конечно, Ким Ир Сену, наверное, не раз вспоминалось прокля
тие шекспировского Меркуцио: «Чума возьми семейства ваши 
оба!».

Однако какие-то протокольные действия приходилось осущест
влять, особенно в случае юбилейных торжеств по поводу 50- и 
60-летия СССР и партийных съездов. Нужно было поддерживать 
экономические и научно-технические связи, поэтому регулярно 
собиралась Межправительственная комиссия по экономическому 
и научно-техническому сотрудничеству. Корейская сторона настой
чиво добивалась сохранения и далее увеличения поставок нефти по 
льготным ценам, которые были намного ниже мировых. Советские 
хозяйственные организации нуждались в получении из КНДР ее 
товаров; несколько раз поднимался вопрос о выплате корейской 
стороной задолженности СССР. В КНДР были с визитами Предсе
датель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин в 1965 г., Предсе
датель Президиума Верховного Совета СССР Н.В. Подгорный в 
1969 г.; СССР несколько раз посещал председатель Президиума 
Верховного народного собрания КНДР Цой Ен Ген, состоялись 
визиты премьеров Административного совета КНДР Ким Ира, Пак 
Сен Чера, Ли Ден Ока, Кан Сен Сона. Но контакты высших 
руководителей выражались только в обмене телеграммами по 
случаю съездов и национальных праздников.

Я понимал, что самым опасным для отношений между государ
ствами является потеря интереса друг к другу, а именно это 
происходило между СССР и КНДР, и старался подталкивать 
Руководителей на поддержание контактов. А.А. Громыко не любил 
с°вершать визиты, если они не приносили заметных результатов, 
Поэтому уговорить его поехать в Пхеньян было трудно, но тот же
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Громыко и мы, его помощники, с радостью приняли министра 
иностранных дел КНДР Хо Дама в феврале 1972 г. Часто у нас быд 
зам. (затем — первый зам.) министра иностранных дел Ли Чон 
Мок, с которым я дрркил. Нередко приходилось выполнять нелег
кие поручения. Когда в 1971 —1972 гг. наметилось улучшение 
отношений между Северной и Южной Кореей, он приезжал в 
Москву с поручением прозондировать, как бы отнеслось Советское 
правительство к вопросу, в случае сближения Севера и Юга, о 
денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 
КНДР с СССР и КНР. Москва не советовала это делать, пока не 
станет ясно, что Корея объединяется и договор о безопасности 
между Южной Кореей и США тоже аннулируется. Тогда руковод
ство КНДР учло этот совет. В апреле 1975 г. Ли Чон Мок прибыл 
в Москву, чтобы проинформировать о намерении КНДР вступить 
в Движение неприсоединения. Вопрос был нелегкий: в Движение 
неприсоединения рвалась Румыния, монгольские друзья намекали, 
что МНР тоже хотела бы в него включиться, поэтому прецедент 
был нежелателен.

В МИД СССР состоялся трудный разговор Ли Чон Мока с В.В. 
Кузнецовым и мною. Мы давали высокую оценку Движению 
неприсоединения, говорили о необходимости поддерживать его, но 
вместе с тем подчеркивали, что это не должно делаться за счет 
распада социалистического содружества, что социалистические го
сударства должны прежде всего крепить свой союз. Руководство 
КНДР поступило по-своему: Северная Корея вступила в Движение 
неприсоединения. Зато мы с Ли Чон Моком имели возможность 
хорошо вместе поработать, когда пришло время переговоров между 
СССР и КНДР об установлении линии государственной границы. 
Но об этом немного позже.

Весной 1984 г. корейские друзья дали знать, что генеральный 
секретарь ЦК ТПК, президент КНДР Ким Ир Сен хотел бы 
посетить в мае 1984 г. Советский Союз, а затем все социалистичес
кие страны Европы. Их беспокоили два обстоятельства: Ким Ир 
Сен не мог лететь на самолете, всю поездку он совершит на своем 
поезде; при такой поездке требовались особые меры для обеспече
ния безопасности руководителя КНДР. Видимо, Ким Ир Сен и его 
соратники понимали, что поездка помогла бы сразу решить многие 
вопросы с социалистическими странами, придать более открытый 
характер политике КНДР. Сказалось и то, что к этому времени 
КНР в основном нормализовала свои отношения с СССР, другими 
социалистическими странами, прикрыла острые углы своей поли- 
тики в отношении Индии, активно развивала экономические связи 
со многими странами.
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Из Москвы был направлен ответ, что советское руководство 
приветствует визит Ким Ир Сена, что ему будет оказано самое 
серДечное внимание и что будут приняты все необходимые меры 
ддя обеспечения безопасности. И действительно, вдоль всей трассы 
были плотно выставлены армейские патрули, тщательно готовились 
к встрече в тех городах, где по пути останавливался Ким Ир Сен 
ддя ознакомления с обстановкой и бесед с руководителями местной 
администрации. На Ярославском вокзале в Москве Ким Ир Сена 
приветствовали председатель Совета Министров Н.А. Тихонов, 
другие советские руководители. Был выстроен почетный караул. На 
улицах жители Москвы тепло приветствовали высокого гостя. На 
площади перед Большим Кремлевским дворцом состоялась торже
ственная официальная встреча Ким Ир Сена генеральным секре
тарем ЦК КПСС, председателем Президиума Верховного Совета 
К.У. Черненко (страдая тяжелой одышкой, на вокзалы и аэродром 
Черненко не ездил). Гостя разместили в Кремле, в квартире, в 
которой когда-то жил Сталин. Ким Ир Сен был бодр, в хорошем 
настроении, ходил в своих черных матерчатых тапочках твердо и 
энергично. Рядом с ним Черненко выглядел очень больным и 
несчастным.

За столом переговоров по обе стороны от Ким Ир Сена сидели 
министр вооруженных сил О Дин У, премьер Кан Сен Сан, 
вице-президент Ли Дэн Ок, министр иностранных дел Ким Ен Нам, 
заместитель премьера Кон Дин Тхэ, посол КНДР Квон Хи Ген; с 
другой стороны, около К.у. Черненко, сидели председатель Совета 
Министров Н.А. Тихонов, министр иностранных дел А.А. Громыко, 
министр обороны Д.Ф. Устинов, секретари ЦК КПСС М.С. Горба
чев и К.В. Русаков, посол Н.М. Шубников, другие официальные 
лица. Говорили К.у. Черненко и Ким Ир Сен. Они проанализиро
вали весь комплекс отношений между Советским Союзом и Ко
рейской Народно-Демократической Республикой, высказали свои 
оценки обстановки в мире, которые в основном совпадали. Были 
рассмотрены практические меры, направленные на расширение и 
углубление сотрудничества между СССР и КНДР. Ким Ир Сен 
рассказал об усилиях КНДР в борьбе за объединение Кореи. 
Черненко ответил, что советская сторона подумывает, что еще она 
Может сделать для поддержки усилий КНДР; газеты писали, что 
К-У. Черненко «выразил решительную поддержку борьбе корей- 
ского народа за вывод американских войск из Южной Кореи и 
объединение страны на демократической основе без какого-либо 
вмешательства извне».

Ким Ир Сен просил возобновить помощь в укреплении оборо
носпособности КНДР; список потребностей был передан советско

241



му военному ведомству. Советская сторона обещала положительно 
рассмотреть заявки на самолеты, корабли, танки, ракеты «земля— 
воздух», на запчасти и оборонительное оружие. Черненко, сослав
шись на трудности пролета патрульных самолетов над Цусимским 
проливом, просил предоставить возможность пролета таких само
летов через территорию Северной Кореи. Корейская сторона дала 
согласие на это. Ким Ир Сен, сославшись на нехватку электроэнер
гии, попросил построить в КНДР крупную атомную электростан
цию и предоставить кредит для этой цели. При этом он отметил, 
что в Южной Корее уже действуют две АЭС. Советская сторона 
выразила готовность построить АЭС и дать кредит. Но заметила, 
что такой объект подлежит контролю МАГАТЭ и было бы целесо
образно для КНДР присоединиться к договору о нераспростране
нии ядерного оружия. Корейская сторона заверила, что подумает 
над этим (в 1985 г. КНДР присоединилась к договору о нераспро
странении ядерного оружия). СССР обещал сохранить и даже 
увеличить снабжение КНДР нефтепродуктами по льготным ценам.

СССР и КНДР, подчеркнули участники переговоров, будут и в 
дальнейшем неуклонно проводить политику мира и международ
ной безопасности, настойчиво и энергично бороться за урегулиро
вание международных конфликтов и кризисных ситуаций мирны
ми политическими средствами. Они совместно с другими миролю
бивыми государствами будут делать все для того, чтобы остановить 
гонку вооружений, отвести ядерную угрозу от человечества, добить
ся оздоровления международного политического климата.

Переговоры прошли хорошо и завершились подписанием ряда 
соглашений. И в КНДР и в СССР выражали удовлетворение 
возвращением отношений между двумя странами к прежнему 
уровню высокого уважения, взаимной поддержки и доброжелатель
ности. «В ходе визита еще более укрепились личные отношения 
дружбы, углубились взаимопонимание и чувство товарищества 
между руководителями КНДР и братских партий и государств», — 
отмечала 1 июля 1984 г., в день возвращения Ким Ир Сена, газета 
«Нодон Синмун». Была создана хорошая атмосфера для перегово
ров между СССР и КНДР о линии государственной границы.

Вопрос о границе я поднимал несколько раз при встречах с 
корейскими руководителями. Они колебались. Видимо, одной из 
причин было то, что весьма острый характер в отношениях меЖАУ 
СССР и КНР принял вопрос о границе. Зачем это нужно Совет
скому Союзу, спрашивали они. Я объяснял, что это нужно обеим 
сторонам, поскольку граница между Россией и Кореей была опре~ 
делена русско-китайским (пекинским) договором 1840 г. СССР и 
КНДР необходимо устранить этот анахронизм и заключить свои

242



договор. Только летом 1984 г. Посольство КНДР сообщило о 
готовности корейской стороны провести переговоры и попросило 
сообщить, как мы представляем себе переговоры. Мы разработали 
нашу позицию, подобрали состав делегации и внесли вопрос в 
Политбюро. Наши соображения были одобрены, я был утвержден 
главой правительственной делегации для переговоров, в состав 
делегации были включены генерал-лейтенант Лобанов В.Ф. из 
погранвойск, представитель министерства обороны, юристы, кар
тографы. Послу КНДР я сказал, что не ожидаю трудностей на 
переговорах. Граница проходит по реке Туманган, длина ее 17,3 
км; река мелкая, и граница должна быть установлена по ее 
середине; о нескольких небольших островах договориться будет 
нетрудно.

Советская правительственная делегация прилетела в Пхеньян 12 
ноября 1984 г. Нас встретили члены правительственной делегации 
КНДР во главе с Ли Чон Моком, разместили в уютном особняке, 
построенном на горке. Из него была видна широкая река-трудяга 
Тэдонган, главная водная артерия Пхеньяна. На другой день 
делегации встретились и согласовали расписание работы. А тем 
временем хозяева познакомили нас с городом, свозили в Мангэндэ 
— там бережно сохраняются дорогие для корейцев реликвии — 
глинобитный домик с толстой соломенной крышей, где родился 
Ким Ир Сен.

В Пхеньяне я был третий раз. Первый — для консультаций 
летом 1972 г.; второй — в 1977 г. на отдыхе вместе с женой в 
Вонсане и в Алмазных горах; приезд для переговоров о границе — 
третий. Во время первого визита встречался с министром иностран
ных дел Хо Дамом, были подробные беседы с Ли Чон Моком и 
другими корейскими дипломатами. Я рассказал об отношениях 
между СССР и КНР, которые оставались очень сложными, несмот
ря на встречу А.Н. Косыгина и Чжоу Эньлая 11 сентября 1969 г. 
на пекинском аэродроме, о советской помощи Вьетнаму в тяжелой 
войне, которую ему пришлось вести, о нашей политике на Ближнем 
Востоке, о советско-американских переговорах. Корейские коллеги 
основной акцент сделали на отношениях с Южной Кореей и 
проблеме объединения Кореи. В результате мирной инициативы 
правительства КНДР в конце 1971 — начале 1972 гг. было подли
нно в июле совместное заявление, определявшее основные прин
ципы объединения Кореи, был создан Координационный комитет 
Аля решения вопросов, связайНЬис с объединением, и его Исполни
тельный комитет; была установлена прямая телефонная связь. 
Чднако в дальнейшем сеульские власти стали саботировать досгиг- 
нУгую ранее договоренность. Принятое летом 1970 г. администра
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цией Р. Никсона решение о выводе американских войск из Южной 
Кореи было выполнено лишь частично, по прошествии всего лишь 
полугода вывод был отложен на неопределенное время. Больше 
того, заметно были усилены базирующиеся в Южной Корее военг 
но-воздушные и военно-морские силы США. Мы заверили в 
неизменной поддержке усилий КНДР в борьбе за объединение 
страны мирными средствами, на демократической основе.

Тогда я побывал в Пханмунджоме, походил по демилитаризо
ванной зоне, заглянул в одноэтажный дом с длинным столом, 
разделенным протянутой по середине веревкой, она обозначала 
границу, за которым проходили встречи сторон. Зона была закрыта 
для посторонних, строго охранялась, зато в высокой жухлой траве 
вольготно чувствовали себя фазаны, зайцы, дикие козлы. Пхеньян 
к тому времени был отстроен. Добротные жилые кварталы, мону
ментальные памятники Ким Ир Сену, красивые здания государст
венных учреждений, культурных и общественных организаций, 
чистые, вымощенные улицы со стройными регулировщицами — 
все это говорило о том, что строительством столицы руководили 
думающие люди.

В 1977 г. во время отдыха несколько дней провел с женой на 
бескрайнем пляже в Вонсане, где не было никого, кроме нас и двух 
корейских друзей из МИД. Вдоль берега, покрытого крупным 
песком, плескалось бирюзовое море, температура не опускалась 
ниже 22°. Под тонким слоем воды на песке шевелились морские 
звезды оранжевого цвета, мелькала рыбка.

К югу от Вонсана вдоль побережья на 80 км растянулись 
Кымгансан — Алмазные горы, являющиеся частью Восточно-ко
рейских гор. Алмазные горы (их максимальная высота — 1638 м) 
— нагромождение огромных гранитных массивов, клиньев, пиков, 
«танцующих фей», уходящих в небесную синеву. Горы рсобенно 
живописны, когда осенью покрывающие их карликовые клены 
становятся золотисто-красными. В горах шумят ручьи, кипят род-i 
ники горячей родоновой воды, в долинах манят своей синевой 
небольшие озера.

Теперь, много лет спустя, Пхеньян был совершенно другим 
городом. Высотные дома разной конфигурации, красивые гостини
цы, больницы, детские учреждения, сказочный театр Мангендэ, 
широкие проспекты, цветочные клумбы — все создано с выдумкой 
и со вкусом, с желанием оставить потомкам ценный дар и разума, 
и труда.

Переговоры делегаций об установлении линии государственной 
границы длились не долго. Оказалось, что накануне переговоров 
корейские друзья заново обследовали границу, и составленная ими
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карта была более новой, чем наша, и мы решили работать по 
корейской карте. Провели линию границы от стыка границ СССР, 
КНДР, КНР до шельфа по середине реки. Поскольку река часто 
меняет направление устья (а от этого зависит направление линии 
раздела территориальных вод), решили забетонировать берега у 
выхода реки в море. Получалось, что длина речной границы 
составляла 17,3 км, а длина морской границы — свыше 22 км. 
Поручили картографам подготовить карты с обозначением линии 
границы, а юристам — окончательные альтернаты договора.

Ли Чон Мок вышел из зала и вернулся через несколько минут. 
Корейский дипломат сказал, что доложил великому руководителю 
о переговорах делегаций, он очень доволен, что все пошло так 
хорошо и быстро, благодарит делегации и предлагает отдохнуть 
пару дней — отправиться на охоту на фазанов. На следующий день 
рано утром мы переоделись, получили ружья и патроны и отпра
вились на автомобилях в сельскую местность. Между тем фазанов 
развелось столько, что они стали бедствием для крестьян. И 
действительно, скоро мы увидели этих разноцветных красавцев на 
полях, они взрывались вверх из зарослей. Брать можно только 
самцов, но для этого требуется немалое искусство. Сначала мы 
«мазали», но к вечеру приноровились, а на следующий день фазанам 
досталось всерьез. Когда темнело, из перелесков выходили на поля 
козлы, на них мы тоже охотились. Обедали на небольшой горке, 
ночь провели в загородном особняке президента, вокруг которого 
на лужайках бегали павлины, лежали фазаны...

По возвращении в Пхеньян мы с Ли Чон Моком парафировали 
альтернаты договора о прохождении линии государственной гра
ницы. 20 ноября делегация и посол Н.М. Шубников были приняты 
Ким Ир Сеном. Он встретил меня как старого знакомого: с 1949 г. 
мы встречались много раз. Я рассказал президенту о ходе перего
воров, отметил отличную подготовку к ним МИД КНДР. Ким Ир 
Сен поблагодарил обе делегации. Я спросил, отдохнул ли он от 
недавней тяжелейшей поездки в СССР и девять других стран. Он 
сказал, что поездка была очень продуктивной. Я сообщил ему также, 
нто сделано советской стороной в порядке осуществления догово
ренностей, достигнутых во время его пребывания в СССР в мае 
1984 г. Он выразил удовлетворение. Я заявил, что успехи КНДР во 
всех областях чрезвычайно большие, <и ему, очевидно, приходится 
^ного работать. Президент ответил, что он занимается проблемами 
стратегического характера, пишет воспоминания, повседневными 
Делами ведает Ким Чен Ир, с которым, добавил он, вы увидетесь.

После беседы мы вместе с Ким Ир Сеном вышли в вестибюль, 
гАе сфотографировались на фоне Кымгансана (Алмазных гор),
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изображенных на большом панно. Прощаясь, Ким Ир Сен просил 
передать теплый привет и добрые пожелания К.у. Черненко, 
другим руководителям. Поблагодарил и сказал, что с радостью 
сделаю это.

На следующий день в газетах были опубликованы сообщение о 
приеме нас президентом Ким Ир Сеном и большая фотография.

23 ноября члены делегации и Н.М. Шубников были приглашены 
к Ким Чен Иру. Он встретил нас радушно. Меня и Шубникова 
провели в отдельный кабинет, другие гости направились в зал, где 
был накрыт большой овальный стол. В небольшом кабинете, стены 
которого облицованы синим с прожилками мрамором, мы сели за 
стол и приготовились к беседе. Ким Чен Ир сказал, что хотел бы 
поговорить на одну интимную тему. У него вызывает тревогу 
здоровье отца. Нужно, чтобы его тщательно обследовали крупные 
специалисты. В связи с этим он обращается к советскому руковод
ству с просьбой прислать группу ведущих советских врачей, кото
рые осмотрели бы президента и определили, какое лечение требу
ется. Ответил, что его просьба будет сегодня же передана в Москву, 
и через 3-4 дня крупнейшие врачи прибудут в Пхеньян.

Затем мы присоединились к остальным гостям: они в большом 
зале потягивали напитки и слушали корейские мелодии, которые 
наигрывал красочный женский ансамбль, разместившийся на не
большом возвышении в углу. Стол был богатейший, особенно 
приятными были дары моря. Подавали корейскую настойку на 
женьшене, русскую водку, виски, французские коньяки и вина. 
Были произнесены традиционные тосты. Пили, однако, немного. 
Сам Ким Чен Ир пил мало, и мы старались быть в хорошей форме. 
Ким Чен Ир просил ансамбль сыграть ту или иную мелодию, спеть 
его любимые песни, предлагал нам заказать русские песщ*. Пели 
«Подмосковные вечера». Ким Чен Ир держался дружелюбно, 
приветливо. Корейцы — участники обеда, а среди них были и члены 
Политбюро, обращались к нему без пиетета, но с уважением.

Я был первым советским официальным лицом, которое удосто
илось встречи с будущим руководителем КНДР. Он обычно дер
жался в тени и с иностранными представителями не встречался* 
Поэтому я внимательно приглядывался к нему, старался запечатлеть 
в памяти его образ и манеру держаться, так как знал, что придется 
отвечать на любопытство многих людей, которые хотят знать 
больше и из первых уст о Ким Чен Ире.

Ким Чен Ир — плотный, крепкий человек среднего роста, 
несколько полноватый. Лицо круглое, голова покрыта хорошей 
шевелюрой. Одет в серый френч, такие же брюки, носит очки в 
легкой оправе. Взгляд несколько мрачноватый, но держится при
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ветливо, вопросы задает деликатно, внимательно выслушивает со- 
0еседНика. Хорошо образован, речь чистая и ясная. Говорит не
громко. Реагирует на шутки, добродушно смеется.

Вернувшись в посольство, мы с послом написали в Центр 
шифротелеграмму, изложили суть просьбы Ким Чен Ира и посо
ветовали придать обращению первостепенное значение и быстро 
направить в Пхеньян врачей-специалистов. Врачи прибыли в Пхе
ньян через пять дней. Они внимательно обследовали Ким Ир Сена, 
нашли его в удовлетворительной форме, но прописали процедуры 
и лекарства для почек и контроля за уровнем сахара в крови. Ким 
Чен Ир увидел в столь быстрой реакции Москвы уважение к 
президенту Ким Ир Сену и лично к нему; он стал непосредственно 
заниматься вопросами отношений с СССР и иногда встречался с 
послом. Когда я был в Пхеньяне два года спустя, Ким Чен Ир 
поблагодарил за быстрый отклик тогда на его просьбу, сказал, что 
отец чувствует себя нормально; мы встретились как старые добрые 
знакомые. Несколько лет подряд моя семья получала к праздникам 
великолепные корейские яблоки и груши; особенно было приятно 
получать свежий арбуз к Новому году, арбуз без зерен. А мне часто 
приходилось отвечать на международных научных форумах и в 
интервью журналистам на вопросы, каков он, Ким Чен Ир, и 
какую, на мой взгляд, политику он будет проводить.

Работу, проделанную правительственными делегациями, надо 
было завершить, подписать договор о прохождении государственной 
границы. Я торопил Ким Ен Нама с визитом для этой цели в СССР. 
Ким Ен Нам — 1928 г. рождения, член Политбюро ЦК ТПК, 
заместитель премьера и министр иностранных дел — удивительно 
приятный, умный, улыбающийся человек; между нами сложились 
дружественные отношения. Он прибыл в СССР в апреле 1985 г. 17 
апреля он и А. А. Громыко подписали договор о прохождении линии 
государственной границы и консульскую конвенцию. Состоялись 
переговоры, в ходе которых было отмечено, что между СССР и 
КНДР развиваются и углубляются дружественные отношения и 
традиционное сотрудничество. Ким Ен Нам был принят генераль
ным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Мы с ним съездили в 
Тбилиси и Кишинев, где насладились теплом и ароматами цветов, 
приятными встречами и с руководителями, и с очаровательной 
Молодежью. Побывали на заводе коньяков и шампанских вин в 
Тбилиси, где для нас отложили бутылку хорошего коньяка и 
предложили приехать и распить ее в 2000 году, в лабиринте 
Подземных хранилищ молдавских вин вблизи Кишинева, по кото
рому можно проехать на автомобиле.
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Министр иностранных дел СССР нанес ответный визит в 
Пхеньян и очень скоро — в январе 1986 г. Я был вместе с мини
стром. Э.А. Шеварднадзе встретился с Генеральным секретарем ЦК 
ТПК, Президентом КНДР Ким Ир Сеном. Во время теплой, 
дружественной беседы, продолжавшейся более двух часов, и пос
ледовавшего за нею обеда, который устроил руководитель КНДР, 
Э.А. Шеварднадзе вручил Ким Ир Сену личное послание М.С. 
Горбачева. Состоялся обстоятельный и интересный разговор по 
вопросам советско-корейских отношений с акцентом на необходи
мость их дальнейшего совершенствования и углубления. Ким Ир 
Сен высоко отозвался о политике советского руководства; он 
подчеркнул инициативный и динамичный характер внешней поли
тики СССР. Э.А. Шеварднадзе поздравил корейский народ с 
большими успехами в строительстве социализма.

Были проведены переговоры между Э.А. Шеварднадзе и Ким 
Ен Намом. Министры подписали договор о разграничении эконо
мической зоны и континентального шельфа и соглашение о взаим
ных поездках граждан СССР и КНДР. Стороны с удовлетворением 
констатировали, что отношения между СССР и КНДР неуклонно 
развиваются и крепнут. Значительный импульс их развитию дали 
визит Ким Ир Сена в СССР в мае 1984 г. и переговоры на высшем 
уровне.

По взаимному убеждению, для поступательного развития отно
шений между двумя государствами и поддержания мира на Даль
нем Востоке важнейшее значение имеет советско-корейский дого
вор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который 
действует уже почти четверть века. Стороны выразили уверенность 
в том, что этот договор будет и впредь играть большую роль в деле 
пресечения агрессивных происков империалистических сид, и под
твердили решимость неукоснительно следовать вытекающим из 
договора обязательствам. Укрепление и развитие корейско-совет
ской дружбы — это незыблемая политика нашей партии, едино
душная воля нашего народа, подчеркнул Ким Ен Нам.

Корейская сторона активно поддержала выдвинутый в заявле
нии М.С. Горбачева от 15 января 1986 г. комплекс новых конкрет
ных инициатив, направленных на обеспечение перелома к лучшему 
в развитии международной обстановки, преодоление нараставших 
в ней в последние годы негативных конфронтационных тенденции. 
В Корее прошли массовые митинги в поддержку советских иници
атив, направленных на ликвидацию оружия массового уничтоже
ния.

Советская сторона одобрила решение правительства КНДР 
проводить с 1 февраля 1986 г. крупные военные маневры на Севере
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vi прекратить любые военные учения в период переговоров между 
Севером и Югом. Советский министр подтвердил неизменную 
солидарность с курсом правительства КНДР, направленным на 
вывод американских войск из Южной Кореи и объединение страны 
на мирной, демократической основе без вмешательства извне. Были 
поддержаны предложения КНДР о создании Демократической 
конфедеративной республики Корея посредством диалога и пере
говоров между заинтересованными сторонами, о замене соглаше
ния о перемирии в Корее мирным соглашением, о выработке 
декларации о ненападении между Севером и Югом, а также о 
выводе всех видов ядерного орркия и войск США из Южной Кореи 
и о превращении Корейского полуострова в зону мира, безъядер
ную зону.

Корейская сторона активно поддержала высказанную Совет
ским Союзом идею совместного поиска общего комплексного 
подхода к решению проблемы безопасности в Азии и заявила, что 
будет взаимодействовать с СССР, другими странами в направлении 
созыва общеазиатского форума. Стороны подчеркнули позитивный 
характер инициатив социалистических и неприсоединившихся го
сударств, направленных на обеспечение мира и безопасности в 
азиатско-тихоокеанском регионе, и, в частности, на превращение 
Юго-Восточной Азии и Индийского океана в зону мира и равно
правного сотрудничества. СССР и КНДР будут и впредь солидарны 
с борьбой народов неприсоединившихся государств против импе
риализма, неоколониализма, расизма, сионизма и апартеида, за 
укрепление своей политической и экономической независимости. 
Более подробных сведений приводить не буду: еще древние греки 
считали, что чувство меры — последний и высший дар богов.

Процесс расширения и совершенствования советско-корейских 
отношений получил дальнейшее развитие в результате состоявше
гося в октябре 1986 г. рабочего визита в СССР Генерального 
секретаря ЦК ТПК, Президента КНДР Ким Ир Сена. Во время его 
бесед с Генеральным секретарем ЦК КПСС М.С. Горбачевым, 
другими советскими руководителями было единодушно высказано 
Удовлетворение динамичным подъемом сотрудничества двух стран 
в политической, экономической, культурной областях и отмечено, 
что это сотрудничество верно служит задачам сближения наших 
народов и государств, делу социализма. Указав на существующие 
Резервы еще большей активизации и углубления двусторонних 
связей по всем направлениям, участники переговоров проявили 
готовность и дальше всемерно укреплять и совершенствовать отно
шения между СССР и КНДР. При обсуждении практических 
вопросов было решено значительно увеличить объем торговли и
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расширить как минимум вдвое масштаб экономического содейст
вия СССР и сооружении в КНДР промышленных предприятий ц 
других народнохозяйственных объектов. Были удовлетворены заяв
ки на спецтехнику, необходимую для укрепления обороноспособ
ности.

Выступая на обеде в Кремле в честь высокого корейского гостя, 
М.С. Горбачев выразил дружеские чувства советских людей к 
корейскому народу, великому делу объединения родины, пожелал 
дальнейших успехов в строительстве социалистического общества 
на корейской земле, подъема экономики и культуры, повышения 
народного благосостояния. Осудив раскол Кореи, превращение 
Южной Кореи в ядерный арсенал США, попытки сколотить блок 
Вашингтон — Токио — Сеул, опасные для СССР, КНДР и других 
стран, для дела мира, М.С. Горбачев подчеркнул: «Правое дело 
корейского народа — воссоединение родины — советские люди 
поддерживают всем сердцем. Понятно, что путь к объединению 
проходит не только по Корейскому полуострову. Он неразрывно 
связан с общей борьбой против империалистической политики в 
Азии и на Тихом океане, с подлинным оздоровлением там всей 
ситуации, с развитием добрососедских отношений». Реализация 
советских предложений, направленных на решение насущных 
проблем Азии и бассейна Тихого океана, сокращение размещенных 
там ядерных ракет средней дальности, сказал он далее, могли бы 
существенно помочь в борьбе корейского народа за снижение 
напряженности, упрочение мира на Корейском полуострове и 
превращение его в безъядерную зону, содействовали бы созданию 
благоприятных условий для достижения мирного объединения 
страны.

В ответной речи Ким Ир Сен высказал глубокую признатель
ность Советскому государству, всему советскому народу за актив
ную поддержку борьбы корейского народа во имя объединения 
родины и строительства социализма. «Непрерывно укреплять и 
развивать отношения дружбы и сотрудничества между Кореей и 
Советским Союзом, которые имеют глубокие исторические корни 
и зиждутся на классовых союзнических отношениях, — заявил 
руководитель народной Кореи, — таков незыблемый курс нашей 
партии и правительства республики, таково единодушное стрем
ление всего корейского народа», Ким Ир Сен высоко оценил 
миролюбивую внешнюю политику СССР, поддержал выдвинутые 
им предложения о запрещении ядерных испытаний, предотвра
щении милитаризации космоса, полной ликвидации к концу 
текущего столетия ядерного и химического оружия, превраще
нии азиатско-тихоокеанского региона в безъядерную зону мира
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и сотрудничества. С теплотой говорил Ким Ир Сен о неизменной 
подАеРжке Советским Союзом инициатив КНДР, направленных 
на смягчение напряженности и сохранение мира на Корейском 
полуострове, мирное объединение Кореи. Корейский руководитель 
был в хорошем настроении, выглядел энергичным и здоровым.

Политбюро ЦК КПСС в своем постановлении указало на 
важность состоявшегося обмена мнениями для дальнейшего упро
чения советско-корейских отношений, углубления связей во всех 
сферах сотрудничества СССР и КНДР, расширения их взаимодей
ствия в борьбе за мир и международную безопасность. Столь же 
высоко Политбюро ЦК ТПК оценило итога визита Ким Ир Сена 
в Москву, достигнутые там договоренности, их значение для все
мерного расширения и развития дружественных отношений между 
СССР и КНДР, для укрепления единства и сплоченности социалис
тических стран.

А через два года Ким Ир Сен снова побывал в Советском Союзе. 
Возвращаясь из МНР, где состоялся его государственный визит, 4 
и 5 июля 1988 г. он провел в Хабаровске и встретился там с 
руководящими деятелями, прибывшими из Москвы, в частности 
первым зам. Председателя Совета Министров В.С. Мураховским, 
руководителями краев и областей Сибири и Дальнего Востока. 
Договорились об обмене опытом, сотрудничестве советских краев 
и областей с КНДР. Политбюро ЦК ТПК, оценивая результаты 
этой встречи, отметило 9 июля, что итога проходивших в Хабаров
ске переговоров являются важной вехой в деле расширения и 
развития экономического и технического сотрудничества, обменов 
и совместной деятельности двух стран.

Весомым показателем улучшения отношений между двумя стра
нами был визит в Вонсан в августе 1990 г. отряда военных кораблей 
Тихоокеанского флота, который прошел очень хорошо. Жители 
города тепло приветствовали моряков, деды которых освободили в 
1945 г. их порт.

В Москве я поддерживал связи с посольством КНДР, часто 
встречался с послом. Образовался как бы параллельный канал 
общения. Например, я настаивал на скорейшем присоединении 
КНДР к договору о нераспространении ядерного оружия. Когда 
Дело шло к установлению отношений СССР и КНР с Южной 
Кореей, я торопил корейских друзей пойти на перекрестное 
признание: СССР и КНР — Южной Кореи, США и Японией — 
КНДР. При этом я предупреждал, что СССР и КНР все равно 
признают РК, и Северная Корея окажется обойденной, ей потом 
Потребуется много лет для установления дипломатических отноше
ний с США и Японией. Корейские друзья не послушались и
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оказались в проигрыше. Когда Южная Корея стала готовить почву 
для вступления в ООН, я рекомендовал Пхеньяну вступить в ООН 
одновременно, потому что Советский Союз в любом случае прого
лосует за прием РК, а прием КНДР в ООН в будущем может быть 
кем-то заблокирован. Я был искренне рад, когда КНДР и PR 
одновременно были приняты в ООН в сентябре 1991 г. Я высме
ивал и американских, и наших паникеров, которые изобрели т.н. 
атомную проблему в Северной Корее, поскольку хорошо знал, что 
в КНДР имеется лишь небольшой реактор, а запроектированные 
два — тоже небольшие, и что северокорейское руководство не 
намерено создавать ядерное оружие. Шла дипломатическая борьба, 
тяжелая, на острие, руководители КНДР держались твердо перед 
лицом американского шантажа и в конечном счете победили. 
Соглашение между США и КНДР, выработанное в августе в Женеве 
в результате прямых переговоров, — последняя крупная победа 
Ким Ир Сена, подготовленная им во время встречи с Дж. Картером 
в июне 1994 г. и оформленная Женевским соглашением КНДР и 
США в октябре 1994 г. уже после кончины президента.

Тем временем коренным образом изменились отношения двух 
союзников Северной Кореи — СССР и КНР с Республикой Корея.

Перед летней Олимпиадой в Сеуле в 1988 г., и особенно после 
нее, представители Южной Кореи — ученые, министры, прези
дент, — воодушевленные участием советских спортсменов в Олим
пиаде, стали активно охаживать наших представителей и далее 
президента, изучая возможность установления отношений. Ко мне 
в Институт востоковедения АН СССР пожаловал министр-помощ
ник президента РК Пак Чер Он, который сказал, что привез 
послание от президента Ро Де У, и попросил устроить ему встречу 
с Горбачевым. Я договорился, чтобы с ним увиделся зам. министра 
иностранных дел, через которого он и передал послание. По 
настоянию Пак Чер Она и ректоров ряда университетов в сентябре 
1989 г. я съездил в Сеул, где принял участие в научной конферен
ции. Там со мной пожелали встретиться министр иностранных дел, 
министр по делам объединения Кореи, ректоры университетов, 
руководители ряда концернов. Ким Ен Сам, нынешний президент 
РК, человек приятный и интеллигентный, устроил обед, затем он 
предложил вместе позавтракать. Все вели разговор о том, что пора 
наладить отношения между РК и СССР, рисовали радужные 
перспективы экономического сотрудничества, интересовались 
нашей оценкой обстановки в КНДР, напоминали об уничтожении 
над территорией СССР корейского пассажирского самолета. Я 
отвечал, что для того, чтобы СССР и РК смогли установить 
отношения, требуется создать серьезную базу: должны быть улуч~
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щены отношения между РК и КНДР, а объем экономического и 
торговою сотрудничества Южной Кореи и СССР нужно поднять 
до нескольких миллиардов долларов. Объединения Кореи по гер
манскому сценарию не будет. Что касается самолета, то я был с 
этим делом хорошо знаком, поскольку занимался им как замести
тель министра иностранных дел. Я отвечал, что самолет был сбит 
J3 ночь на 1 сентября 1983 г., потому что отклонился от трассы 
вглубь территории нашей страны на 600 км, явно выполняя задание 
американской разведки, а его экипаж не подчинился приказам 
идти на посадку, которые ему давались.

Перспектива получить значительную помощь от Южной Кореи 
в осуществлении перестройки привлекла Горбачева. Он при содей
ствии американцев встретился с президентом Ро Де У в Сан-Фран
циско в июне 1990 г.; состоялся обмен мнениями о перспективах 
развития отношений между СССР и РК, в том числе установления 
дипломатических отношений. Эта встреча, сказал Ро Де У, может 
открыть новую эру в области торговли и дипломатии.

В сентябре 1990 г. были установлены дипломатические отноше
ния СССР с РК, а в августе 1992 г. — КНР с Южной Кореей. 
Признание РК и перевод торговли между СССР и КНДР на расчеты 
по мировым ценам явились большим психологическим шоком для 
населения Северной Кореи и полным обвалом торговли, лишившим 
страну топлива. Подсуетились некоторые бульварные листки в 
Москве, которые стали фабриковать небылицы о КНДР, ее руко
водителях. Применяя слова, сказанные А.И. Солженицыным по 
телевидению 15 августа 1994 г., были открыты шлюзы навозной 
жижи. Невежество лучше, чем глупость — невежество молено из
лечить. Здесь лее были и невелеество, и глупость. Слава Богу, 
руководители КНДР проявили выдерлеку.

В декабре 1990 г. президент Ро Де У был с визитом в СССР. Я 
его видел и беседовал с ним; он произвел пололеительное впечатле
ние. В феврале 1991 г. Горбачев по пути из Японии сделал остановку 
на красивом острове Чедлеудо, называемом «азиатской леемчужи- 
ной», где состоялась встреча с президентом Юленой Кореи. Прези
дент РК обещал поддерживать усилия Горбачева, направленные на 
Перестройку, сильнее, чем это будет делать любое руководство 
'Нобой другой страны. Горбачев разошелся и, забыв проконсульти
роваться с северокорейским союзником, даже предложил заклю- 
ЧИть договор между СССР и РК о дружбе и сотрудничестве. Узнав 
°б этом, я подумал, как было бы хорошо, если бы советский 
Руководитель успел закончить не Дипломатическую академию, а 
х°тя бы какие-то дипломатические курсы. Ро Де У преподал 
Дипломатический урок Горбачеву: он, как и следовало ожидать,
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отнесся к этому предложению настороженно. Он поручил МИДу 
проанализировать, как это скажется на отношениях с США и 
Японией, а также общей ситуации на Корейском полуострове. 
Вашингтон и Токио отреагировали отрицательно. РК предоставила 
СССР кредит в сумме 3 млрд долларов, обещала значительно 
увеличить объем торгово-экономических связей. Кстати, некоторые 
южные корейцы радовались, что президент СССР, дескать, посетил 
РК первой и что тем самым они обошли Северную Корею; другие, 
поумнее, предостерегали, что КНДР окажется, таким образом, в 
еще большей изоляции, и это опасно.

В ноябре 1992 г. Сеул посетил президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин. 19 ноября подписан Договор об основах отношений. 
Обе стороны обязались воздерживаться в своих отношениях суг 
угрозы силой или ее применения и договорились все возможные 
вопросы решать мирным путем в соответствии с Уставом ООН, 
проводить регулярные консультации по двусторонним и междуна
родным вопросам. Подписаны соглашения о культурном сотрудни
честве и об избежании двойного налогообложения. Властям 
Южной Кореи передано на рассмотрение 23 проекта хозяйствен
ной деятельности, включая создание промышленного комплекса в 
свободной экономической зоне Находки, поиски нефти и газа, 
строительство газопровода из Якутии в Южную Корею и т.д. Все 
это хорошо. Но президенту напомнили, что российская сторона 
уже залезла в долги, и их пора платить.

Обе стороны стремятся сохранить хорошие темпы развития 
отношений, хотя, прямо скажу, в Москве ждали большего от 
дипломатического признания РК. Объем торговли составил в 
1993 г. 1,6 млрд долларов, что почти в пять раз меньше, чем 
торговля между РК и КНР. Осуществлено 25 проектов, в которые; 
вложено всего лишь 24 млн долларов.

В начале июня 1994 г. в Москву приезжал президент Ким Ен 
Сам. Выступая 2 июня в Совете Федерации, он высказался за тесное 
экономическое и технологическое сотрудничество двух стран. Он 
подчеркнул также, что «без сотрудничества с Россией будет невоз
можно сохранить мир в Северо-Восточной Азии».

В этот же день президенты РФ и РК подписали совместную 
декларацию. Они с удовлетворением констатировали устойчивое 
развитие российско-корейских отношений в политической, эконо
мической, культурной и других областях на базе Договора об 
основах отношений между Российской Федерацией и Республикой 
Корея от 20 ноября 1992 года. Президенты заявили, что отношения 
между Российской Федерацией и Республикой Корея переходят в 
конструктивное взаимодополняющее партнерство, основанное на
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06щих ценностях свободы, демократии, законности, уважения прав 
человека и рыночной экономики.

Президенты высоко оценили возможности динамичного роста 
азиатско-тихоокеанского региона и пришли к согласию сотрудни
чать в деле его превращения в регион мира и процветания. 
Президент Ким Ен Сам приветствовал стремление России активно 
и конструктивно участвовать во всех сферах азиатско-тихоокеан
ского сотрудничества и отметил, что Республика Корея положи
тельно рассмотрит кандидатуру Российской Федерации для участия 
в АТЭС.

Стороны разделяют мнение, что диалог и сотрудничество по 
вопросам безопасности между государствами Северо-Восточной 
Азии необходимы в целях развития двусторонних и многосторон
них отношений, а также обеспечения стабильности и процветания 
ретона. Они договорились проводить двусторонние консультации 
по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии.

При обсуждении ситуации на Корейском полуострове прези
денты отметили необходимость продолжения диалога между 
Южной и Северной Кореей в целях разрядки напряженности, 
укрепления мира, безопасности и стабильности и выразили согласие 
в том, что объединение Кореи должно бьггь достигнуто мирным, 
демократическим путем, на основе прямого диалога между двумя 
странами. Б.Н. Ельцин, выражая надежду на то, что прогресс в 
диалоге между Югом и Севером поможет восстановить взаимное 
доверие и будет способствовать экономическим, культурным и 
гуманитарным обменам между Югом и Севером Кореи, высказался 
за соблюдение соглашения Юга и Севера о примирении, ненапа
дении, обменах и сотрудничестве от 13 декабря 1991 года. Прези
денты согласились с тем, что существующая система перемирия в 
Корее должна сохраняться до тех пор, пока не будет выработана 
новая мирная структура в соответствии с соглашением Юга и 
Севера о примирении, ненападении, обменах и сотрудничестве.

Президенты договорились, что любая попытка произвести ядер- 
ное оружие на Корейском полуострове представляет собой серьез- 
НУЮ угрозу миру и безопасности не только в Корее, но и в 
Северо-Восточной Азии, и во всем мире. Разделяя мнение о 
важности реализации Совместной декларации Юга и Севера о 
Аенукдеаризации Корейского полуострова, они призвали Корей- 
скую Народно-Демократическую Республику как участницу Дого- 
в°ра о нераспространении ядерного оружия строго и последова
тельно выполнять свои обязательства по ДНЯО и в отношении 
Ннспекций по контрольному соглашению с МАГАТЭ.
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Президенты выразили удовлетворение существенным расширь 
нием двусторонних связей в области науки, техники, энергетики, 
рыболовства и строительства, а также неуклонным упрочением 
базы для наращивания таких связей. Стороны особо отметили 
важность сотрудничества в области охраны окружающей среды, 
Президенты условились предпринять совместные усилия для объ
единения высоких технологий Российской Федерации с внедрен
ческими и промышленными возможностями Республики Корея и 
поощрения инвестиций в совместную разработку природных ре
сурсов России. В этой связи президенты выступили в поддержку 
прямых деловых контактов между российским Дальним Востоком 
и Республикой Корея. Президенты с удовлетворением констатиро
вали неуклонный рост двусторонней торговли и согласились про
должить усилия по укреплению правовых и организационных основ 
в таких сферах, как транспорт, таможня и промышленные стан
дарты, для содействия двусторонней торговле и инвестициям.

С целью продвижения к конструктивному и взаимодополняю
щему партнерству между двумя странами президенты решили 
активизировать политический диалог на различных уровнях, вклю
чая встречи глав государств и правительств, руководителей парла
ментов и министров. Они условились также активно поощрять 
обмены в сфере культуры, науки и туризма. Решено установить 
«горячую линию» между Кремлем и Голубым домом с целью 
поддержания тесных контактов между главами двух государств.

Уместно добавить, что в ходе бесед Ким Ен Сам поднял вопрос 
о союзном договоре между СССР и КНДР, в частности, о военной 
статье — первой. Президент РФ сказал, что мы понимаем ст. 1 
договора в том духе, что Россия выступит на стороне КНДР в случае 
военного конфликта не автоматически, а только при неспровоци
рованном нападении на нее. Вопрос о пролонгации договора в 
1995 г. будет решаться с учетом обстановки, которая сложится к 
тому времени на Корейском полуострове. Россия намерена стоять 
на двух ногах: мы не намерены строить отношения с одним 
корейским государством за счет другого. На первом месте для нас 
стоят наши национальные интересы.

Считаю, что ответ был достаточно дипломатичным. Но обратило 
на себя внимание то, что, будучи в Пекине, президент РК не 
поднимал такого вопроса, хотя КНР имеет с КНДР аналогичный 
союзный договор. Почему? Он, видимо, знает, что правительство 
КНР серьезно относится к своим обязательствам.

В начале ноября 1994 г. в Москве находился д-р Ким Дэ Джун> 
известный южнокорейский демократ, проведший много лет в 
тюрьме. На последних выборах он и Ким Ен Сам выступали как
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соперники. Мы обедали вместе с гостем в китайском ресторане 
Московского центра международной торговли. Когда во время 
обеда мы заговорили о недавнем визите в Россию Ким Ен Сама, он 
спросил меня, почему, по моему мнению, победил Ким Ен Сам, а 
он проиграл. Я подумал несколько секунд и ответил шуткой: 
«Потому, что Ким Ен Сам всегда приветливо улыбается, а он обычно 
весьма суров. Видимо, избиратели учли изречение Л.Н. Толстого: 
«Истинно мудрый человек всегда весел». Ким Дэ Джун рассмеялся, 
«учту этот совет великого мудреца», — сказал он и до конца обеда 
приятно улыбался.

Явный крен в сторону Южной Кореи за счет отношений с КНДР 
вызвал серьезные возражения ряда ученых и общественных деяте
лей России. Президенту Ельцину были направлены телеграммы с 
требованием исправить положение, не приносить в жертву отно
шения с давним другом — КНДР. Кажется, это начало доходить до 
сознания вершителей политики. В мае 1994 г. в Москву приезжал 
зам. министра иностранных дел КНДР Ли Ин Го; в сентябре 1994 г. 
в Пхеньяне находился зам. министра иностранных дел РФ А.Н. 
Панов. Задача этих визитов состояла в том, чтобы обсудить весь 
комплекс двусторонних отношений, наметить пути их активиза
ции. Договорились, что межправительственная комиссия по эко
номическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР 
займется оживлением двусторонних экономических и торговых 
связей, взаимодействием в области промышленности, энергетики, 
возможностью продолжения работы предприятий, построенных с 
помощью СССР. Северная Корея, выражая недовольство многими 
действиями России, в то же время готова к кооперации, созданию 
совместных предприятий.

8 июля 1994 г. скончался Ким Ир Сен. Нового лидера Ким Чен 
Ира в Москве мало знают. Но очевидно, что КНДР под его 
руководством будет двигаться в основном курсом, намеченным при 
Ким Ир Сене. Чтобы Россия могла обладать весом на Корейском 
полуострове, она должна иметь хорошие отношения и с Югом и 
Севером. Насущные интересы России и просто государственная 
мУдрость требуют очистить ее отношения с КНДР от скверны и 
Остановить тесное, дружественное сотрудничество.



ВОЙНА В ИНДОКИТАЕ И ДИПЛОМАТИЯ

Хо Ш и Мин

Хо Ши Мин приехал в Москву на торжества по случаю 70-летия 
Сталина под псевдонимом Дин 16 декабря 1949 г. Он также 
намеревался договориться об установлении дипломатических отно
шений между ДРВ и СССР и о помощи Советского Союза 
сражавшемуся Вьетнаму.

Облик Хо Ши Мина, старенького доброго дядюшки с длинной 
жиденькой седой бородкой, запомнился всем, особенно любили 
дядюшку Хо дети. Но тогда, когда я его увидел впервые, ему не 
было 60-ти лет, борода — той же формы, но потемнее, и это был 
не тщедушный дедушка, а человек зрелого возраста, розовощекий, 
живой и крепкий. Я вьетнамского языка не знал, а он изъяснялся 
по-русски и по-китайски.

Сразу после войны, когда я еще находился в Китае, посольство 
стало получать от вьетнамских организаций письма и сводки, в 
которых они сообщали о событиях во Вьетнаме. В августе 1945 г., 
после разгрома Советской Армией Квантунской армии и безогово
рочной капитуляции Японии, во Вьетнаме, оккупированном япон
скими войсками, вспыхнуло всеобщее вооруженное восстание. 28 
августа было сформировано временное революционное правитель
ство, его председателем и министром иностранных дел стал Хо Ши 
Мин (с 1946 г. — президент ДРВ). 2 сентября он обнародовал в 
Ханое Декларацию независимости, провозгласившую Демократи
ческую Республику Вьетнам.

Судьба связала Хо Ши Мина с Россией еще в начале 20-х годов. 
События в России привлекли внимание, зажгли его. Он жадно читал 
и изучал все, что писали тогда о Советской России, задумывался над 
тем, как освободить свою страну — Вьетнам от колонизаторов. 
Формировалась плеяда борцов за освобождение. Вернувшийся в 
1920 г. из Франции Тон Дык Тханг, который участвовал в мятеже, 
вынудившем находившийся в Черном море французский военный 
флот отказаться от интервенции в Советской России, создал первую 
во Вьетнаме нелегальную профсоюзную организацию. Хо Ши Мин, 
действовавший тогда под псевдонимом Нгуен Ай Куок, организовал 
в Париже в 1921 г. при помощи французских коммунистов МеЖ' 
колониальный союз, который в своей газете «Ле Парна» публиковал 
материалы о Советской России. Премьер-министр Фам Ван Д °нГ
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^поминал впоследствии, что прогрессивно настроенные вьетнамцы 
с нетерпением ждали появления каждого нового номера «Ле 
Лариа», которая бичевала пороки и язвы колониального режима, 
способствовала пробуждению сознания трудящихся Вьетнама.

Впервые Хо Ши Мин прибыл в Москву в июне 1923 г. для 
участия в международном конгрессе Крестьянского интернациона- 
да, В январе 1924 г. Хо Ши Мин приехал в СССР, надеясь 
встретиться с В.И. Лениным, но не успел: Ленин умер. После этого 
Хо Ши Мин работал в аппарате Коминтерна. В 1925 г. он оказался 
в Кантоне (Гуанчжоу), где шла подготовка похода Национально
революционной армии против милитаристов на Севере, работал с 
главным политическим советником Сунь Ятсена М.М. Бородиным, 
преподавал в военной школе в Вампу. Под его руководством 
коммунистические организации Индокитая объединились в февра
ле 1930 г. в единую Коммунистическую партию Вьетнама, пере
именованную в октябре 1930 г. в Коммунистическую партию 
Индокитая. Партия поддерживала связь с Коммунистической пар
тией Франции и Коминтерном. В стране усилилось рабочее и 
крестьянское движение. Произошло крупное выступление в Нге- 
Тине, были созданы советы. Колониальные власти ответили репрес
сиями, террором.

В 1933 г. Хо Ши Мин вновь прибыл в Советский Союз, где был 
слушателем партийной школы, а затем работал в созданном Ко
минтерном Институте национальных и колониальных вопросов. 
Выступая на VII конгрессе Коминтерна (июль — август 1935 г.), 
представитель КПИ Хо Ши Мин (под именем Лин) говорил, 
ссылаясь на обстановку во Вьетнаме, о важности выводов конгресса 
по вопросам национально-освободительного движения, в частнос
ти, относительно единою анти империалистического фронта в ко
лониях и зависимых странах. В Индокитае был создан Демократи
ческий фронт, который включился в борьбу против наступления 
фашизма, за мир, против колониализма, за свободу и демократию. 
Колониальные власти усилили террор. Запретили Коммунистичес
кую партию Индокитая. В феврале 1941 г. Хо Ши Мин вернулся 
На родину в качестве представителя Коминтерна. В мае 1941 г. была 
с°здана Лига борьбы за независимость Вьетнама (Вьетминь), ко
торая развернула борьбу против фашизма и агрессии. Нападение 
фашистской Германии на Советский Союз в июне 1941 г. сразу же 
Делало широкие массы вьетнамского народа союзниками СССР; 
Началась активная подготовка к вооруженной борьбе. И когда 
^ нДокитай был оккупирован японскими войсками, там разверну
с ь  партизанская воорркенная борьба против оккупантов, которая 
Линяла характер всеобщего вооруженного выступления. «Впервые
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в истории революции в колониальных и полуколониальных странах 
— отмечал Хо Ши Мин, — политическая партия, существовавшая 
лишь 15 лет, сумела довести революцию до победного конца ц 
захватить власть в свои руки по всей стране».

Но Вьетнаму, другим странам Индокитая даже после капитуля
ции Японии предстояла еще тяжелая борьба, прежде чем их 
независимость была полностью обеспечена. На севере Вьетнама под 
предлогом разоружения японских частей появились китайские 
(чанкайшистские), а южнее 16-й параллели английские войска. 
Советский Союз решительно выступил против этого, он потребо
вал, чтобы войска, посланные для разоружения японцев, не вме
шивались во внутренние дела вьетнамского народа. В 1946 г. 
английские и китайские войска были выведены из Вьетнама. Но в 
страны Индокитая прибыли старые «хозяева» — французские ко
лониальные власти, которые 19 декабря развязали войну против 
ДРВ. «Мы пожертвуем всем, но не отдадим свободы нашей страны 
и не станем рабами», — заявил Хо Ши Мин. Во Вьетнаме, а затем 
в Лаосе и в Кампучии началась освободительная война.

Советский Союз оказывал помощь ДРВ, хотя делать это было 
нелегко: порты Вьетнама были в руках французских войск, через 
Китай доставлять грузы было невозможно: там шла гражданская 
война. Только после освобождения Южного Китая в конце 1949 г. 
потекли во Вьетнам продовольствие, медикаменты, оружие. Ко 
времени приезда Хо Ши Мина в Москву в декабре 1949 г. мост 
СССР — ДРВ через КНР использовался вовсю. 30 января 1950 г. 
министр иностранных дел СССР А.Я. Вышинский направил Хо Ши 
Мину через посланника СССР в Таиланде С.С. Немчину телеграмму 
в ответ на обращение президента от 19 января, в которой сообщил 
о согласии Советского правительства на признание ДРВ и установ
ление дипломатических отношений между СССР и ДРВ. Всемерную 
помощь начала оказывать борющемуся Вьетнаму Китайская На
родная Республика. В январе 1950 г. были установлены дипломати
ческие отношения между КНР и ДРВ. Хо Ши Мин вернулся из 
Москвы и Пекина, имея соответствующие заверения. Два мощных 
союзника стали рядом с Вьетнамом.

В тяжелых боях партизанские отряды ДРВ выросли в регуляр
ную армию, которая повсеместно овладела инициативой. В 1950 г. 
она освободила северные пограничные районы. Военная ситуация 
для французских властей стала безнадежной. Силы сопротивления 
Патет-Лао во главе с принцем Суфанувонгом освободили значи
тельные районы Лаоса. В 1950 г. возник Комитет Единого нацио
нального фронта, возглавивший антиколониалистские выступления 
в Камбодже. В начале марта 1951 г. был создан Единый фр°нТ
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народов Индокитая в борьбе за независимость. В руководящих 
тсругах Франции стало проявляться желание покончить с войной в 
Индокитае в связи с ее бесперспективностью. США все более брали 
бремя войны на себя. Обсуждался вопрос об отправке во Вьетнам 
американских боевых частей. Под нажимом США французские 
власти перебросили главные силы в район крепости Дьенбьенфу в 
северо-западном Вьетнаме, чтобы оттуда развернуть наступление 
против Народной армии Вьетнама и патриотических сил Лаоса, но 
французский корпус был блокирован.

На Берлинском совещании министров иностранных дел СССР, 
США, Англии и Франции в феврале 1954 г. по инициативе Совет
ского Союза было принято решение о проведении совещания 
великих держав, включая Китай, для рассмотрения корейского и 
индокитайского вопросов. США сопротивлялись, но под давлением 
Англии и Франции вынуждены были согласиться. Администрация 
США тем не менее вела дело к широкомасштабной военной 
интервенции в Индокитае. 22 марта Ф. Даллес предложил Франции 
заключить пакт обороны Юго-Восточной Азии; главе делегации 
США на Женевском совещании Б. Смиту предписывалось не 
поддерживать предложения о прекращении огня без принятия 
пункта о международном принудительном механизме, то есть о 
контроле западных держав в Индокитае.

Маневрам западных держав твердо противостояла дипломатия 
СССР, КНР и ДРВ. Она тоже готовилась к совещанию. По 
инициативе Советского Союза в начале апреля 1954 г. в Москве 
состоялись встречи В.М. Молотова, Чжоу Эньлая и Хо Ши Мина, 
на которых я присутствовал. Вьетнамский лидер отмечал: «Если 
рассматривать положение так, как оно сложилось на сегодняшний 
день, то оно благоприятно для демократического Вьетнама. Однако 
в дальнейшем американцы могут еще больше вмешаться в войну в 
Индокитае, что создаст серьезные трудности». Чжоу Эньлай так 
оценивал ситуацию: «В случае если американцы не будут серьезно 
вмешиваться в дела Вьетнама, то Народная армия ДРВ сумеет в 
течение двух лет освободить всю северную часть страны, включая 
Ханой и Хайфон. Одновременно будет развиваться партизанское 
Движение на Юге, а также в Камбодже и Лаосе. Трудно, однако, 
рассчитывать, что удастся выиграть еще два года, поскольку США 
форсируют вмешательство. Сначала США оказывали Франции 
Помощь авиацией, теперь принимают активное участие в обучении 
в°йск Бао Дая. Возможно, в дальнейшем они предпримут еще 
Какие-то новые шаги». Чжоу Эньлай подчеркивал, что в случае 
^ирокого американского вмешательства Китай не сможет оказать 
^  В прямой помощи. «Возникает вопрос, — говорил он, — высту
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пит ли Китай в случае, если американцы вторгнутся на территорию 
Вьетнама. Этот вопрос беспокоит американцев, остается для них 
неясным и загадочным. Товарищи из Вьетнама полагают, что Китай 
может принять открытое участие в военных действиях на терри
тории Вьетнама. ЦК КПК, однако, считает, что китайской армии 
невозможно принять участие в операциях на территории Вьетнама, 
поскольку это противопоставило бы Китай остальным народам 
Юго-Восточной Азии, что дало бы американцам возможность 
создать блок, простирающийся от Индии до Индонезии». На 
следующей встрече Чжоу Эньлай заявил: «Вмешательство амери
канцев делает войну еще более трудной, тяжелой и создает более 
мрачные перспективы... Они (вьетнамские руководители — М.К) 
надеются на то, что если Франция при поддержке США окажет 
нажим и подойдет к границам Китая, то он обязательно вмешается 
и придет на помощь Вьетнаму. Однако они не учитывают того 
обстоятельства, что Китай ни при каких условиях не сможет 
открыто выступить. По этому вопросу у вьетнамских и китайских 
товарищей есть некоторые разногласия».

Советская сторона не разделяла столь мрачных оценок. Молотов 
представил, а Чжоу Эньлай и Хо Ши Мин одобрили позицию трех 
стран на Женевском совещании. Суть ее состояла в том, что нужно 
добиться признания независимости Вьетнама и других стран Ин
докитая, не допустить расширения войны и вынудить Францию 
прекратить военные действия; нркно также завоевать максимально 
благоприятные условия, которые позволили бы в конечном счете 
обеспечить полное освобождение Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

К началу совещания Демократическая Республика Вьетнам до
билась крупных военных успехов; было освобождено более 3/4 
территории Вьетнама. Накануне обсуждения индокитайского во
проса в Женеве, 7 мая, пала крепость Дьенбьенфу. Патриотические 
силы контролировали половину территории Лаоса и около 1 /3  — 
Камбоджи. Дипломатия социалистических стран на совещании в 
Женеве, начавшем свою работу с обсуждения корейского вопроса, 
получила поддержку со стороны Индии, Индонезии, Цейлона и 
Пакистана, премьер-министры которых были на совещании в 
Коломбо в апреле 1954 г. Индия была приглашена на Женевское 
совещание в качестве наблюдателя.

Женевское совеищние по Индокитаю

Обсуждение индокитайского вопроса началось 8 мая. В совеща
нии участвовали пять великих держав, ДРВ, правительство Бао Да#>
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даос и Камбоджа, и в качестве наблюдателя — Индия. Попытки 
США и Франции решать процедурные вопросы без КНР и ДРВ 
бьхли твердо отклонены Советским Союзом. ДРВ не стала настаи
вать на участии в совещании сил сопротивления Лаоса и Камбоджи. 
Договоренность от 5 мая о председательствовании на совещании 
министров иностранных дел СССР и Англии помешала созданию 
тупика по этому вопросу. Мы с удовлетворением восприняли то, 
что делегацию США вместо Даллеса стал возглавлять аскетический 
g Смит, являвшийся заместителем госсекретаря США.

Первым на открывшемся 8 мая совещании выступил министр 
иностранных дел Франции, сильно помятый Ж. Бидо. Заявляя о 
готовности содействовать прекращению военных действий, фран
цузский министр предлагал, однако, объявить перемирие только во 
Вьетнаме и рассмотреть лишь военные вопросы. Правительство 
Ланьеля — Бидо явно не намеревалось идти на окончательное 
урегулирование. Делегация ДРВ, которую возглавлял энергичный 
фам Ван Донг, заместитель премьер-министра ДРВ, выдвинул 10 
мая план установления мира в Индокитае на основе признания 
независимости, единства и демократического развития индокитай
ских государств. В качестве первоочередного шага предлагалось 
прекратить военные действия одновременно по всему Индокитаю 
путем заключения между Францией и каждым из трех государств 
соглашений о перемирии и создания комиссий из представителей 
воюющих сторон для контроля за их выполнением. Затем предсто
яло осуществить политическое урегулирование, предусматриваю
щее признание Францией независимости Вьетнама, Лаоса и Кам
боджи и вывод всех ее войск, проведение в этих странах выборов 
для образования единых демократических правительств, признание 
ими экономических и культурных интересов Франции и возмож
ности добровольного вхождения во Французский союз.

Предложения ДРВ были поддержаны СССР и КНР. Советская 
делегация 14 мая предложила принять в принципе французскую 
рекомендацию о международных гарантиях перемирия и создать 
с этой целью комиссию нейтральных государств. Проведение 17 
Мая закрытых узких встреч облегчило прямые контакты между 
делегациями ДРВ и Франции, которая до этого времени уклонялась 
от них на официальных заседаниях под предлогом, что это будет 
означать признание ДРВ де-факто. В тот же день удалось догово
риться о первоочередном обсркдении военных аспектов урегули
рования. Но американская делегация потребовала прекращения 
закрытых встреч. Эйзенхауэр в своих мемуарах поясняет, что США 
опасались, как бы Франция не предпочла капитуляцию «совмест
ным действиям», и решили заверить ее в готовности оказать
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военную помощь. Правительство Франции не решилось принять 
предложение США.

С целью облегчить переговоры В.М. Молотов представил 24 мая 
план из пяти пунктов: прекращение огня, образование зон пере- 
группировки войск противников, запрещение доставки подкрепле
ний после перемирия, создание органов по контролю за этими 
условиями и определение гарантий их выполнения. Через три дня 
Чжоу Эньлай предложил, чтобы гарантами соглашений выступили 
участники Женевского совещания. В тот же день Фам Ван Донг 
внес дополнительные рекомендации о перегруппировке войск.

28 мая делегация ДРВ согласилась с тем, чтобы военные пере
говоры от имени сил сопротивления Лаоса и Камбоджи вело 
командование Народной армии Вьетнама. 29 мая было принято 
решение о немедленной встрече представителей командования 
воюющих сторон для изучения вопроса о размещении вооружен
ных сил после прекращения военных действий. Такие встречи*1 
начались 2 июня. А 31 мая Молотов внес предложение образовать 
нейтральную комиссию для наблюдения за перемирием из пред
ставителей Индии, Чехословакии, Польши и Пакистана; Англия 
предложила создать комиссию из представителей пяти стран Азии 
— участниц совещания в Коломбо.

Американцы с подачи Даллеса старались не допустить соглаше
ния, держали курс на войну. Поэтому предложения, которые они 
вносили, имели целью сорвать совещание. Смит игнорировал пред
ставителей КНР и ДРВ. Отвергая предложение об образовании 
комиссии нейтральных государств, делегат США настаивал на том, 
чтобы контроль за перемирием осуществлял «надлежащий аппарат 
ООН». Бидо утверждал, что Франция уже признала «независи
мость» Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, и что проведение выборов в 
этих странах следует возложить на монархические правительства.

Во Франции росло недовольство политикой правительства Ла- 
ньеля — Бидо, которое не желало вывести страну из позорной и 
дорогостоящей войны в Индокитае. Ему было выражено недоверие 
в парламенте; было сформировано новое правительство во главе с 
радикалом Мендес-Франсом, который твердо повел дело к прекра
щению «грязной войны». Активный участник войны против фа
шистской Германии, человек дела Мендес-Франс сразу же передал 
свой положительный заряд участникам совещания. Он тверд0 
заявил Б. Смиту, что будет содействовать успеху совещания и 
потребовал, чтобы Вашингтон удержал своего ставленника Нго Дни 
Зьема, назначенного к тому времени премьером баодаевского 
правительства, от обструкции перемирия. Он установил хороШ^е 
контакты с Молотовым. А. Иден после встречи с Мендес-ФрансоМ
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призвал к соглашению на основе независимости Лаоса и Камбоджи, 
раздела Вьетнама и международных гарантий индокитайским го- 
суАаРствам в Ф°Рме> отличной от НАТО, то есть без их включения 
в военный блок, чего добивались США. Опасаясь срыва перегово
ров, Мендес-Франс и Иден потребовали встречи с Даллесом, 
заявившим, что ни он, ни Смит в Женеву не поедут, и под их 
давлением госсекретарь США был вынужден вернуть в Женеву 
своего заместителя, фактически признав, что американская дипло
матия не могла помешать соглашению.

На заключительной стадии совещание велось в основном в 
форме двусторонних контактов, начало которым было положено 
23 июня встречей Мендес-Франса с Чжоу Эньлаем в Берне, как бы 
вне рамок совещания. Самыми трудными были вопросы о составе 
комиссии нейтральных государств, о демаркационной линии, а 
также о сроках выборов во Вьетнаме. Однако усилия СССР, КНР 
и ДРВ помогли решить 18 июля вопрос о составе нейтральной 
комиссии. Важной была договоренность о временном разграниче
нии во Вьетнаме по линии 17-й параллели, означавшее переход в 
ДРВ Ханоя и Хайфона в обмен на передачу под контроль француз
ских войск части освобожденных районов к югу от 17-й параллели. 
Силы сопротивления Камбоджи распускались, устанавливалась зона 
перегруппировки сил сопротивления в Лаосе.

В ночь на 21 июля представители Народной армии Вьетнама и 
воорркенных сил Франции подписали соглашение о перемирии во 
Вьетнаме и Лаосе, а представитель вьетнамской армии и предста
витель кхмерских воорркенных сил — о перемирии в Камбодже. 
Днем предстояло подписать Заключительную декларацию совеща
ния. Б. Смит, однако, отказался поставить свою подпись под 
документом, поскольку в нем, дескать, одобрялся переход части 
Вьетнама под контроль коммунистического правительства. Чтобы 
спасти положение, председатели Молотов и Иден договорились, что 
декларация вообще не будет подписываться, а участники совещания 
будут перечислены в ее заголовке, их представители выскажут 
отношение к ней устно. Американский делегат вынркден был 
заявить, что правительство США принимает к сведению достигну
тые соглашения, кроме п. 13 декларации. Американская админи- 
страция обязалась также «воздерживаться от угрозы силой или ее 
применения» с целью нарушения соглашений.

В соответствии с соглашениями о перемирии в период с 27 июля 
По 11 августа во всех странах Индокитая прекращались военные 
Действия с последующей перегруппировкой и отводом вооружен- 
HbIx сил в определенные зоны. Во Вьетнаме по реке Бен-Хай от 
Устья до Бо Хо Су и далее до границы Лаоса по 16° 5 Г северной
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широты устанавливалась временная демаркационная линия и де~ 
милитаризованная зона в пределах пяти километров по обе ее 
стороны. Отвод французских и баодаевских войск южнее, а частей 
Народной армии — севернее этой линии завершался в течение 300 
дней. Соглашения предусматривали вывод французских войск и 
частей вьетнамских добровольцев из Лаоса и Камбоджи. До поли
тического урегулирования силы сопротивления Лаоса располагались 
в северо-восточных провинциях Фонг-Са\и и Сам-Нёа; силы со
противления Камбоджи подлежали демобилизации. Запрещался 
ввод во все индокитайские государства иностранных войск, ввоз 
иностранного военного персонала, вооружений, боеприпасов и 
создание на их территории новых иностранных зоенных баз. Обе 
части Вьетнама, Лаос и Камбоджа не должны были вступать в 
военные союзы. Франция обязалась уважать независимость, суве
ренитет, единство и территориальную целостность индокитайских 
государств. Для наблюдения и контроля за осуществлением согла
шений и прекращением военных действий в каждом из них 
создавались нейтральные международные комиссии в составе пред
ставителей Индии, Канады и Польши, под председательством 
индийских представителей.

В Заключительной декларации участники совещания с удовле
творением приняли к сведению соглашения о перемирии и уста
новили, что в Лаосе и Камбодже в 1955 г., во Вьетнаме в 1956 г. 
должны состояться свободные выборы. Они обязались уважать 
суверенитет, независимость, единство и территориальную целост
ность государств Индокитая, не допускать вмешательства в их 
внутренние дела, а также консультироваться по любому вопросу, 
переданному им международными комиссиями, для принятия 
соответствующих мер (п. 13).

Женевские соглашения создавали основу для восстановления 
мира в Индокитае. Фактически была признана в международном 
порядке Демократическая Республика Вьетнам; создавались пред
посылки для ликвидации колониального контроля во Вьетнаме, 
Лаосе и Камбодже. Была погашена самая большая тогда и опасная 
горячая точка.

Основную работу на совещании вели Фам Ван Донг и Мендес- 
Франс, но постоянно старались сблизить позиции сторон Молотов 
и Чжоу Эньлай и в какой-то степени Иден. Американская делега
ция напоминала привязанного к повозке ишака, который все время 
отказывался идти и тянул повозку назад.

Интересную оценку дал Женевскому совещанию В.М. Молотов. 
Советский министр остановился на площадке перед Домом нации, 
указал на возвышавшуюся Монблан с белой шапкой на макушке и
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цзрек: «Величественная гора! Но мы слишком близко к ней стоим. 
qeM дальше мы будем отходить от нее, тем лучше мы сможем 
увидеть ее величие. Так и с Женевскими соглашениями: мы их 
только что одобрили и еще не представляем их значение; оно будет 
все более обнажаться по мере того, как будет уходить время».

Женевское совещание было платоновской школой для молодых 
дипломатов. Мне лично не приходилось долго сидеть в гостинице 
«Метрополь». Я не пропускал заседаний во Дворце наций, часами 
находился в отеле Бо Риваж, где была резиденция китайской 
делегации, ездил на виллу Бо Бокаж, где жил глава французской 
делегации, посещал виллу Ле Ормо, где разместился А. Иден, 
работал вместе с членами делегации ДРВ, уточняя позиции парт
неров, согласовывая документы, выступая как переводчик китай
ского и английского языков. Много лет спустя, в 1969 г., Чжоу 
Эньлай и я с удовлетворением вспоминали сотрудничество совет
ской и китайской делегаций на Женевском совещании, а когда я 
встретился в 1983 г. с Фам Ван Донгом, уставшим и больным, 
напомнил о его подвиге в Женеве, он оживился, помолодел, стал 
вспоминать подробности и даже предложил осушить по рюмочке 
коньяку.

Между тем в МИД СССР поступала информация, что админи
страция США не хотела, чтобы очаг войны в Индокитае погас. 
Через несколько дней после Женевского совещания Совет нацио
нальной безопасности под председательством президента Эйзенхау
эра пришел к выводу, что решения совещания будут иметь « ката
строфические последствия для влияния США в Юго-Восточной 
Азии» и решил противодействовать осуществлению этих решений. 
В Ханой была направлена группа диверсантов под руководством 
полковника Лэнсдейла с заданием до ухода французских войск 
подготовить акты саботажа и диверсии. Были предприняты новые 
усилия для поддержания марионеточного правительства Нго Динь 
Зьема и срыва намеченных Женевским совещанием выборов с 
Целью объединения страны. Было форсировано создание агрессив
ного блока в Юго-Восточной Азии.

Американская дипломатия стала активно охаживать государства 
Южной и Юго-Восточной Азии, стремясь привлечь их к созданию 
будущего союза. Военная помощь или грубый нажим — перед 
такой альтернативой были поставлены они. Особенно напористо 
врабатывалось правительство Индии. Правительство Дж. Неру 
°твергло американские домогательства; от участия в переговорах о 
^здании блока вслед за ней отказались Бирма, Индонезия, Цейлон. 
Колебалась Англия, предлагая обеспечить оборону Юго-Восточной 
Азии не посредством военного союза, а путем системы взаимных
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гарантий на основе соглашения, подобного Локарнскому; амери
канцы вынуждены были обещать, что будущий пакт не будет 
содержать обязательства об автоматическом вступлении его участ
ников в войну.
. На конференции в Багио, затем — в Маниле, состоявшейся 6—8 

сентября 1954 г., собрались главным образом неазиатские государ
ства: США, Англия, Франция, Австралия и Новая Зеландия; из 
азиатских стран туда удалось затащить лишь Пакистан, Филиппины 
и Таиланд — наиболее недемократические государства, сотрясае
мые внутренними кризисами, но даже из этих трех в последний 
момент Пакистан попытался уклониться от подписания пакта. 
США требовали считать сферой договора всю Юго-Восточную Азию 
и западную часть Тихого океана. Это означало бы предоставление 
военных гарантий чанкайшистским беглецам на Тайване, а также 
консервативным режимам в Лаосе, Камбодже и Южном Вьетнаме. 
Представители стран Азии требовали, чтобы военные гарантии 
распространялись лишь на участников договора. Против военного 
зонтика для Тайваня возражали все, кроме США. Участники 
конференции отказались поддержать предложение Даллеса о со
здании «мобильных ударных сил». Все же договор об обороне 
Юго-Восточной Азии заключили, была создана организация дого
вора об обороне Юго-Восточной Азии (СЕАТО), которой было 
суждено скончаться в подростковом возрасте.

Советскую дипломатию Манильский договор мало беспокоил. 
Мы были довольны, что Индия и Индонезия отказались участвовать 
в даллесовском спектакле, что американцам пришлось, как сказал, 
индийский публицист, жарить яичницу без яиц. И если мы 
реагировали на манильскую затею, то только потому, что рожден
ный в Маниле пакт был направлен против КНР и ДРВ. Поэтому 
мы решили реагировать на создание блока и договорились с 
китайскими друзьями, что выступим с заявлениями МИДов двух 
наших стран. Была при этом подчеркнута та мысль, что создание 
СЕАТО направлено против безопасности Азии и на Дальнем 
Востоке и вместе с тем против свободы и национальной независи
мости народов Азии.

О т Женевского до Парижского совещания

Перегруппировка войск и разграничение прошли без особых 
трудностей. Контроль ДРВ распространился на всю северную часть 
страны, включая Ханой и Хайфон, откуда были выведены францу3' 
ские части в обмен на уход войск Народной армии из значительны*
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по территории освобожденных районов Южного Вьетнама. СССР 
и КНР оказали большую помощь в обустройстве страны, в укреп- 
лении ее обороны, была проведена аграрная реформа. В этой связи 
сТОит вспомнить такой эпизод.

Возвращаясь из Женевы, Фам Ван Донг был у председателя 
Совета Министров СССР Г.М. Маленкова. Выслушав просьбу о 
помощи, Маленков в общем положительно отнесся к ней и сказал, 
что доложит Политбюро. Далее он стал рассуждать в том духе, что 
появление многих государств народной демократии требует боль
ших усилий и средств, одному Советскому Союзу это не по плечу, 
поэтому было бы целесообразно разделить функции между СССР 
и КНР. Советский Союз заботился бы об укреплении социализма 
и новой демократии в Европе, а Китай — в Юго-Восточной Азии, 
фам Ван Донг реагировал на эту идею сухо. Следует добавить, что 
в силу этого «разделения функций» аграрная реформа во Вьетнаме 
проводилась при активном участии китайских инструкторов; она 
сопровождалась расправой со многими людьми, большими челове
ческими потерями. Очень скоро Хо Ши Мин высказал в Москве 
твердые возражения против китайской «опеки» и потребовал, 
чтобы дела Вьетнама и всей Юго-Восточной Азии курировала КПСС 
и никто другой.

В 1955 г. всеобщие выборы во Вьетнаме не состоялись. Их 
сорвали сайгонские марионеточные власти, поощряемые Соеди
ненными Штатами. 16 июля и 9 августа сайгонские власти заявили 
о непризнании Женевских соглашений. 26 октября 1955 г. была 
провозглашена «Республика Вьетнам», президентом которой стал 
Нго Динь Зьем. В Южном Вьетнаме был установлен жесточайший 
террористический режим. Президент США Дж. Кеннеди в октябре 
1961 г. охарактеризовал действия Нго Динь Зьема как наиболее 
похвальные и «наилучшим образом осуществляемые усилия» в 
наше время. В Ханое все более приходили к заключению, что за 
объединение страны придется воевать. На Юге стали создаваться 
вооруженные отряды. В декабре 1960 г. был создан Национальный 
Фронт освобождения Южного Вьетнама. Расширилась гражданская 
война, в которую все более втягивались США. В октябре 1963 г. на 
Юге Вьетнама сражались около 17 тыс. американских солдат и 
офицеров, а в 1969 г. — свыше 550 тыс. и 7-й флот США.

Надо сказать, что Москве не улыбалась перспектива новой войны 
во Вьетнаме. Поэтому руководители КПСС давали понять вьетнам- 
С1<им друзьям, что нужно добиваться объединения Вьетнама поли- 
^ческими средствами, используя механизм, созданный Женевским 
совещанием (институт сопредседателей, нейтральную комиссию), 
110 Ханой твердо взял курс на освобождение Южного Вьетнама и
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объединение страны военным путем. Уместно добавить, что уже в 
ходе войны, когда на совместных встречах обсуждалась тактика 
переговоров с США, вьетнамские лидеры вежливо выслушивали 
советы руководителей КПСС, но поступали обычно по-своему.

2 августа 1964 г. администрация США спровоцировала т.н. 
«тонкинский инцидент» (перестрелка американского эсминца и 
вьетнамских патрульных судов в территориальных водах ДРВ), а 5 
августа подвергла обстрелу и бомбардировке приморские районы 
ДРВ. 7 августа конгресс США принял «тонкинскую резолюцию», 
санкционировавшую принятие президентом необходимых мер 
«для отражения любого вооруженного нападения на военные силы 
США и противодействия дальнейшей агрессии». 26 сентября пре
зидент Джонсон официально объявил, что отдал приказ американ
ским самолетам вторгаться в воздушное пространство ДРВ. Так 
началась воздушная война США против ДРВ. Вашингтон открыл 
ящик Пандоры, из которого поползут многие несчастья для аме
риканского народа. Наглость американской администрации, ту
пость Джонсона вывели США на тропу, которая привела к их 
позорному поражению.

Чтобы предупредить Вашингтон, в Ханой в это время был в 
срочном порядке направлен глава советского правительства А.Н. 
Косыгин. Джонсон и его команда не сориентировались, авиация 
США предприняла массированный налет на ДРВ как раз тогда, 
когда Косыгин находился в Ханое. Американские стратеги рассчи
тывали, что такая военная демонстрация окажет сдерживающее 
влияние на СССР и предотвратит широкую военную помощь 
Вьетнаму. Случилось как раз наоборот: проучить американский 
империализм — стало лейтмотивом политики СССР в связи с 
войной во Вьетнаме. А.А. Громыко в телеграмме своему вьетнам
скому коллеге Суан Тхюи от 27 ноября 1964 г. заявил, что СССР 
не останется безучастным к судьбам братской социалистической 
страны и готов оказать ДРВ необходимую помощь, если агрессоры 
осмелятся посягнуть на ее независимость и суверенитет. В связи с 
расширением войны Советское правительство объявило 9 февраля 
1965 г., что СССР со своими союзниками будет вынркден принять 
меры к ограждению и укреплению безопасности Демократической 
Республики Вьетнам и что «советский народ выполнит свой интер
национальный долг в отношении братской социалистической стра
ны». А.А. Косыгин по возвращении из Вьетнама представил пред
ложения о значительной военной и экономической помощи ДРВ> 
которые были приняты без каких-либо возражений. И после этого 
Косыгин остался самым активным борцом среди советских руко' 
водителей против американской агрессии в Индокитае.
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Проезжая через Китай, А.А. Косыгин встретился с Мао Цзэду
ном н Чжоу Эньлаем. Он предлагал объединить усилия по оказанию 
помощи Вьетнаму. Китайские руководители отказались от совмест
ных действий — пусть, дескать, каждая страна оказывает помощь 
индивидуально. Впоследствии Советское правительство, думад о 
посылке во Вьетнам боевых самолетов, просило предоставить аэро
дромы на юге Китая, но получило отрицательный ответ. Единст
венное, на что согласились в Пекине, — на перевозку через Китай 
во Вьетнам оружия и боеприпасов, причем бесплатно, хотя нередко 
поток помощи через Китай останавливался из-за капризов китай
ских властей. Надо при этом добавить, что Китай со своей стороны 
предоставлял Вьетнаму значительную помощь и оружием, и раз
личными товарами, и продовольствием. На севере ДРВ китайские 
воинские части строили дороги.

В апреле 1965 г. в Москву прибыла партийно-правительственная 
делегация ДРВ, возглавляемая Первым секретарем Центрального 
комитета Партии трудящихся Вьетнама Ле Зуаном. В ходе перего
воров стороны договорились о дальнейших мерах, направленных 
на оказание отпора американской агрессии. В соответствии с 
пожеланиями вьетнамской стороны были определены дальнейшие 
конкретные формы и объем советской помощи, в том числе 
военной. После этого руководители КПСС и Советского правитель
ства не раз принимали Ле Зуана, Фам Ван Донга, других руково
дителей ПТВ и ДРВ. Обсуждались и решались вопросы сотрудни
чества в борьбе против агрессии, согласовывались политические 
шаги, направленные на скорейшее прекращение войны и полити
ческое урегулирование во Вьетнаме.

Советский Союз предоставил Вьетнаму самое современное ору
жие — самолеты, зенитные ракеты, танки, артиллерию, «Калашни
ковы», боеприпасы, материальные средства, в которых нуждался 
боровшийся Вьетнам, помог освоить новое орркие. Когда были 
изобретены ракетные установки «град», они сразу же были отправ
лены во Вьетнам и причинили много неприятностей аэродромам 
и гарнизонам противника. Советский Союз поставлял также ком
плектное оборудование, транспортные средства, нефтепродукты, 
черные и цветные металлы, продовольствие, химические удобрения, 
Медикаменты и другие товары. С помощью СССР восстанавлива
юсь предприятия, электростанции, пострадавшие от американских 
бомбардировок. В Советском Союзе проходили обучение офицеры 
веех родов войск вьетнамской Народной армии, а также свыше 10 
ТЬ1С* студентов и практикантов. Во Вьетнаме работала большая 
Ttynna военных и других советских специалистов, которые помо

271



гали осваивать современную боевую технику и налаживать эффе^ 
тивную оборону ДРВ.

Значительная помощь оказывалась борющемуся Вьетнаму обще
ственными организациями Советского Союза. На собранные ими 
средства ВЦСПС, Комитет солидарности стран Азии и Африки, 
Комитет поддержки Вьетнама, Советское общество Красного Крес
та направляли во Вьетнам продовольствие, ткани, медикаменты, 
оборудование для госпиталей и школ. Постепенно советская по
мощь распространялась и на вьетнамских патриотов, сражавшихся 
на Юге. В апреле 1965 г. в СССР было учреждено представительство 
Национального фронта освобождения Южного Вьетнама, у кото
рого установились тесные связи с советскими государственными 
учреждениями и общественными организациями.

Вопросы борьбы вьетнамского народа против американской 
интервенции и оказания помощи в этой борьбе заняли большое 
место в работе XXIII съезда КПСС. Съезд заявил: «Осуществляя 
«эскалацию» постыдной войны против вьетнамского народа, агрес
соры встретятся со все возрастающей поддержкой Вьетнаму со 
стороны Советского Союза и других социалистических друзей и 
братьев. Вьетнамский народ станет хозяином на всей своей земле. 
И никому никогда не удастся погасить факел социализма, который 
высоко подняла Демократическая Республика Вьетнам».

В июле 1966 г. Политический Консультативный Комитет Вар
шавского Договора принял специальное Заявление об оказании 
помощи народу Вьетнама. В марте 1968 г. ПКК вновь обсуждал 
этот вопрос в Софии, где была принята «Декларация об угрозе 
миру, создавшейся в результате расширения американской агрес
сии во Вьетнаме».

Каждый раз, когда собиралось совещание глав государств и 
правительств—членов ПКК, я готовил заявление по вопросу о войне 
во Вьетнаме. Составить заявление было нетрудно, а вот согласование 
его было мукой. Румынские представители каждый раз артачились, 
придирались к каждой фразе. Я как-то рассказал об этом Хрущеву 
и предложил переговорить с Чаушеску. Он ответил, что вам, 
дескать, поручено согласовывать документ, вы и действуйте.

Советские представители в Организации Объединенных Нации 
прилагали усилия к тому, чтобы агрессия США во Вьетнаме была 
осуждена и с трибуны ООН. Вместе с тем Советское правительство 
возражало против принятия каких-либо решений по существу 
вьетнамского вопроса органами ООН, исходя из того, что эта 
организация не имеет оснований принимать решения по вьетнам
скому вопросу, так как для этого был в свое время создан механизм 
Женевского совещания 1954 г.
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Правительство СССР обращалось к руководителям ряда госу- 
дарСТВ с призывом более энергично выступать против авантюрис
тической политики США во Вьетнаме. Частые консультации по 
этому вопросу были с правительством Индии, которое последова
тельно выступало на стороне Вьетнама. Поддержку Вьетнаму ока
зывали скандинавские страны. Советское правительство предпри
нимало соответствующие демарши перед правительствами Таилан
да, Австралии, Новой Зеландии и других стран, которые послали 
свои войска в Южный Вьетнам. Оно обращало их внимание на ту 
ответственность, которую они берут на себя, втягиваясь в разбой
ничью войну.

В январе 1966 г. в Ханой была направлена делегация закрытого 
характера. В нее входили член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
Д.Н. Шелепин, сравнительно молодой деятель, быстро поднимав
шийся и стоявший на втором месте в партийной иерархии, 
секретарь ЦК Д.Ф. Устинов, отвечавший за воорркения и оборону, 
генерал В.Ф. Толубко, тогда первый заместитель главнокомандую
щего ракетными войсками стратегического назначения. Времени 
до поездки оставалось мало, и мы часто работали вместе с Шеле
пиным, который требовал подготовить весомые директивы, яркую 
речь на приеме. Шелепин был взвинчен, потому что как раз в это 
время западные разведки и печать ежедневно подбрасывали вымыс
лы о том, что он намеревается отстранить Брежнева и стать во главе 
партии и государства. Брежнев заходил в кабинет Шелепина, и они 
обменивались мнениями о предстоящем визите Брежнева в Мон
голию и Шелепина — во Вьетнам. Однажды он появился крепко 
выпившим. Я вспоминаю сейчас об этом, и в голову приходит 
мысль, что эти одновременные поездки не были случайными: 
Брежнев, который побаивался Шелепина, не хотел оставлять его 
в Москве во время своего отсутствия. В СССР уже испытывалась 
практика устранения руководителей во время их отсутствия в 
столице. Так поступил Хрущев с маршалом Г. К. Жуковым в 
1957 г., так поступили несколько лет спустя, в 1964 г., с самим 
Хрущевым.

Вьетнамское руководство встретило нас очень тепло. Состоялись 
обстоятельные беседы с Хо Ши Мином, Ле Зуаном, Фам Ван 
Донгом, Во Нгуен Зиапом. Они давали оптимистическую оценку 
перспектив войны, благодарили за поставки оружия. Шелепин 
Сворил, что СССР твердо стоит на стороне Вьетнама и будет 
Наращивать помощь. Толубко выезжал на позиции, интересовался, 
^ак хранится и используется поступавшее из СССР орркие, осо
бенно — ракеты, как идет подготовка офицерских кадров для 
ь°евого применения этой военной техники, высказал вьетнамскому
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командованию ряд рекомендаций. Надо добавить, что мы рещ ^ 
тельно требовали максимального использования тех офицеров 
которые учились в военных академиях и училищах СССР, а по 
возвращении во Вьетнам оказались в загоне. Вьетнамцам внушалось 
что старыми партизанскими методами борьбы с американцами они 
войну не выиграют, что нужно вести, активно используя военное 
искусство, сложившееся во время второй мировой войны, и совре
менную, прежде всего — ракетную технику.

В порядке небольшого отступления расскажу об анекдотичном 
случае, который произошел в Ханое. Как-то перед ужином ко мне 
подошел прикрепленный к делегации вьетнамец и предложил 
подать на ужин лягушек. Он поведал, что недавно Фидель Кастро 
прислал Хо Ши Мину лягушек, т.н. «быков», весом в 500 граммов. 
Хо Ши Мин распорядился запустить их в пруд у дворца президента. 
Но по ночам лягушки поднимали такой бычий рев, что Хо Ши Мин 
приказал поскорее отправить их на кухню. Предложение мне 
понравилось. Шелепин и Устинов спросили, что за необычное 
блюдо им подали, я пояснил, что это — полевая курочка (так 
зовется блюдо в Китае). Все остались довольны ужином. Но когда 
мы вернулись в кабинет посла И.С. Щербакова, я проговорился, 
что мы ели; посол спокойно подтвердил: мол, поужинали мы 
кастровскими лягушками. Шелепин закрыл рот рукой и побежал 
в туалет, Устинов хохотал. После этого Шелепин несколько дней 
дулся на меня и впоследствии при встречах всегда жаловался, что 
я его лягушками накормил. Устинов же стал относиться ко мне 
весьма дружественно и хвалил за то, что благодаря мне он отведал 
такой деликатес.

По пути из Ханоя в Москву мы сделали остановку в Иркутске, 
чтобы подождать прилета из Улан-Батора Брежнева и возглавляе
мую им делегацию, в которую, в частности, входили член Полит
бюро ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК Коммунистической партии 
Казахстана Д.А. Кунаев, А.А. Громыко и Р.Я. Малиновский. Тогда- 
то состоялась известная «вечеря», во время которой Шелепин 
жаловался, что на него, дескать, возводят напраслину, что он вовсе 
не стремится узурпировать власть и стать руководителем партии и 
государства, что он искренне поддерживал и поддерживает доро
гого Леонида Ильича. Высшие руководители со злорадством наблю
дали, как Шелепин совершает политическое харакири...

Я, кажется, несколько ушел в сторону от вьетнамского сюжета* 
Возвращаюсь к нему. Мы подталкивали воюющие стороны х< 
переговорам. А.Ф. Добрынин имел много бесед по этому поводу с 
Г. Киссинджером, послу в Ханое И.С. Щербакову давались пору1# ' 
ния для передачи правительству ДРВ. В Москве считали, ч*0
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ьетнамцы вправе воевать, пока войска США не уйдут из Индоки- 
но одновременно они должны вести переговоры с американ

ской администрацией, чтобы в любой момент иметь возможность 
политически закрепить успехи освободительной войны. При этом 
СССР активно поддерживал политические и дипломатические 
аКцИи правительства ДРВ, Национального фронта освобождения 
Южного Вьетнама, Временного революционного правительства 
Республики Южный Вьетнам, направленные на политическое ре
шение вьетнамской проблемы. Основными элементами программы 
урегулирования во Вьетнаме были: прекращение бомбардировок 
ДРВ, вывод американских войск и образование временного коали
ционного правительства на юге Вьетнама.

Встречая мощный, все возрастающий отпор со стороны вьет
намского народа, опиравшегося на активную поддержку и разнос
тороннюю помощь социалистических стран, антиимпериалисти
ческих сил многих стран, оказавшись перед перспективой длитель
ной и тяжелой войны, правительство США было вынуждено отдать 
31 марта 1968 г. приказ о частичном прекращении бомбардировок 
Северного Вьетнама и выразило готовность вступить в переговоры 
с ДРВ (именно о такой формуле была договоренность с Киссинд
жером) . 3 апреля правительство ДРВ заявило о готовности назна
чить своего представителя для контактов с представителями США.

Советское правительство заявило 6 апреля 1968 г., что полнос
тью поддерживает позицию правительства ДРВ: оно убеждено в 
том, что правительство ДРВ предложило реальный путь к прекра
щению войны во Вьетнаме, к политическому урегулированию в 
интересах всего вьетнамского народа, в интересах восстановления 
нормальной обстановки во всей Юго-Восточной Азии.

После проволочек и торга насчет места вьетнамо-американских 
встреч правительство США согласилось в начале мая 1968 г. на 
проведение официальных бесед в Париже между представителями 
правительства ДРВ и США. Беседы начались 13 мая.

Посольство СССР во Франции поддерживало контакты с деле
гациями ДРВ, и Москва была хорошо информирована о ходе 
переговоров. Советское правительство, со своей стороны, делало 
Все, чтобы добиться от американского правительства и лично от 
президента прекращения агрессии, в частности бомбардировок и 
Других актов войны против ДРВ, и приступить к политическому 
Решению проблемы. В этой связи председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин направил президенту США Л. Джонсону ряд
Посланий.

В результате договоренности между представителями ДРВ и 
США, достигнутой в Париже, 1 ноября 1968 г. США прекратили
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бомбардировки ДРВ. Начались четырехсторонние политические 
переговоры представителей ДРВ, НФО Южного Вьетнама, США и 
сайгонской администрации в целях поиска путей мирного урегу
лирования вьетнамской проблемы. В Москве оценили достигнутую 
в Париже договоренность как важный успех на пути к мирному 
урегулированию во Вьетнаме. Как отметило правительство СССР в 
заявлении от 3 ноября 1968 г., эта договоренность явилась прежде 
всего результатом длительной самоотверженной борьбы братской 
Демократической Республики Вьетнам и всего вьетнамского народа 
за свободу, независимость и единство своей родины при активной 
поддержке и помощи социалистических государств, миролюбивых 
и прогрессивных сил всего мира.

Переговоры в Париже проходили с большими трудностями. 
Сперва представители США и сайгонского режима пытались пред
ставить дело так, будто переговоры носят двусторонний характер 
между США и Сайгоном, с одной стороны, и ДРВ и НФО — с 
другой. Цель этого маневра состояла в том, чтобы уйти от призна
ния НФО в качестве равноправного партнера на переговорах. Затем 
США стали настаивать на том, чтобы рассмотреть военные пробле
мы, а вопросы политического урегулирования передать для обсрк- 
дения с сайгонской администрацией.

Чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки, НФО выступил в 
мае 1969 г. с программой урегулирования из 10-ти пунктов. В 
дальнейшем эта программа была детализирована и уточнена. Важ
нейшими требованиями программы являлись: вывод из Южного 
Вьетнама войск США и их союзников и образование там времен
ного коалиционного правительства.

Соглашаясь в принципе обсудить вопрос о выводе своих войск, 
представители США требовали одновременного вывода войск ДРВ 
из Южного Вьетнама. Между тем вопрос о вьетнамских войсках, 
как заявляли представители ДРВ и РЮВ, должен решаться самими 
вьетнамцами. США и сайгонская администрация упорно отказы
вались от обсркдения вопроса о коалиционном правительстве.

Важным этапом в борьбе за освобождение Южного Вьетнама 
явились состоявшийся в июне 1969 г. конгресс народных предста
вителей Южного Вьетнама и образование Временного революци
онного правительства Республики Южный Вьетнам. Советский 
Союз признал это правительство 13 июня и, со своей стороны, 
принял меры, чтобы содействовать его максимально широкому 
международному признанию. Вслед за социалистическими государ' 
ствами Временное революционное правительство быстро получило 
признание многих стран Азии и Африки.
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О своей солидарности с героическим Вьетнамом заявило меж
дународное Совещание коммунистических и рабочих партий 
(июнь 1969 г .). «Право вьетнамского народа вести борьбу в защиту 
своего отечества — священное и неприкосновенное право всех 
народов на самооборону, — говорилось в специальном заявлении 
совещания, — ...мы призываем немедленно развернуть новые 
многообразные, еще более мощные и координированные действия 
антиимпериалистических и миролюбивых сил в поддержку вьет
намского народа, борющегося против агрессии США!».

В это время случилось большое несчастье: 3 сентября умер 
президент Хо Ши Мин, человек-легенда, твердый борец за осво
бождение Вьетнама, хороший друг нашей страны. Вьетнамские 
друзья информировали нас о состоянии здоровья Хо Ши Мина. 
Поэтому мы заранее подготовили необходимые публикации, была 
утверждена делегация на похороны во главе с А.Н. Косыгиным. 
Накануне похорон мы попрощались с дядюшкой Хо, который 
лежал в гробу такой знакомый, такой дорогой. В день похорон мы, 
стоя на трибуне, были свидетелями всеобщего горя, которое про
являли и вьетнамцы, и их друзья. Стояла жара, площадь была 
окутана горячей мглой, все были мокры, как в сауне, но мы 
настолько были охвачены всеобщим горем, что не замечали этого.

А.Н. Косыгин имел продолжительную беседу с новым лидером 
страны Ле Зуаном, которая подтвердила прочность связей наших 
стран. При встрече с Во Нгуен Зиапом, министром обороны, 
Косыгин в резкой форме высказал недовольство тем, что вьетнам
ская сторона не передает нам подбитые американские самолеты, 
которые советские специалисты отбирали для экспертизы, Во Нгуен 
Зиап обещал поправить положение. Впоследствии каждый раз 
перед приездом правительственной делегации для переговоров о 
помощи вьетнамские власти передавали нам самолет.

Вьетнамское руководство решило забальзамировать тело Хо Ши 
Мина и поместить его в мавзолей. Советское правительство послало 
в Ханой специалистов, тело президента было забальзамировано. 
Мавзолей с лабораторией был построен Советским Союзом и 
Передан в дар Вьетнаму.

2 декабря 1970 г. социалистические государства, участвовавшие 
в берлинском совещании Политического консультативного коми
тета стран Варшавского договора, еще раз осудили агрессивные 
Действия США и подтвердили свою солидарность с народами 
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, боровшимися за свободу и незави
симость.

Параллельно с войной во Вьетнаме США все более расширяли 
вооруженную интервенцию в Лаосе. Уже вскоре после Женевского
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совещания по Индокитаю США стали подталкивать правые силы 
на войну против Патриотического фронта. Лидер нейтральных сил 
Суванна Фума стремился договориться с Патриотическим фронтом, 
создав коалиционное правительство. Правые во главе с Фуи Сана- 
никоне создали правительство, которое заявило 11 февраля 1959 г. 
об отказе от Женевских соглашений. Госдепартамент солидаризи
ровался с правыми. Переворот, совершенный батальоном парашю
тистов под командованием капитана Конг Ле 9 августа 1960 г., 
вновь привел к власти Суванна Фуму. В октябре правительство 
Суванна Фумы установило дипломатические отношения с СССР и 
пригласило в правительство Патриотический фронт. США стали 
оказывать помощь правой группировке Бун Ума-Насавана. Суванна 
Фума обратился за помощью к ДРВ, КНР и СССР. Вспыхнул 
конфликт между правой группировкой и нейтралистами. 13 декаб
ря правительство СССР потребовало от американской администра
ции прекратить козни против правительства Суванна Фумы. Англия 
и Франция отказались поддержать линию США. По предложению 
сопредседателей Женевского совещания 1954 г. СССР и Англии 16 
мая 1961 г. в Женеве открылось совещание по Лаосу с участием 
Лаоса, ДРВ, Южного Вьетнама, Камбоджи, СССР, США, КНР, 
Англии и Франции, членов Международной контрольной комиссии 
Индии, Польши, Канады, а также соседних с Лаосом Бирмы и 
Таиланда.

Лаосский вопрос был предметом переговоров Хрущева и Кен
неди в Вене в июне 1961 г. Совещание, начавшееся после этой 
встречи, проходило в муках более года. В июне в Лаосе было 
сформировано трехстороннее правительство национального един
ства (Суванна Фума, Суванувонга, Бун Ума). 23 июля 1962 г. 
совещанием была принята декларация о нейтралитете Лаоса. Госу
дарства-участники обязались уважать и соблюдать суверенитет, 
независимость, нейтралитет, единство и территориальную целост
ность королевства Лаос. Участники совещания обязались также не 
совершать каких-либо действий, которые могли бы прямо или 
косвенно нанести ущерб суверенитету, независимости, единству 
или территориальной целостности Лаоса, не прибегать к силе или 
угрозе силой, не пытаться втянуть королевство в какие-либо воен
ные союзы, а также не вводить в страну иностранные войска и не 
создавать на ее территории военные базы.

И вот теперь США вновь прибегли к интервенции в Лаосе. 
Сопредседатели (министры иностранных дел СССР и Англии) 
Женевского совещания 1961—1962 гг. по Лаосу осудили попытку 
военного переворота 19 апреля и выступили 1 мая 1964 г. с
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призывом немедленно прекратить незаконную деятельность про
тивников Женевских соглашений.

Тем не менее без согласия одной из частей трехсторонней 
структуры урегулирования в Лаосе — Патриотического фронта 
Даоса — состав правительства был изменен, и из него были выве
дены нейтралисты, выступавшие за сотрудничество с ПФЛ. Патри
отические силы Лаоса не признали за новым правительством 
характера правительства национального единства, формирование 
которого было предусмотрено трехсторонними соглашениями 
1961—1962 гг., и заявили, что считают его коалицией правых 
проамериканских деятелей и сторонников Суванна Фумы. Вскоре 
после этого, 17 мая 1964 г., американская авиация приступила к 
варварским бомбардировкам освобожденной зоны Лаоса. После 
тонкинской провокации США против ДРВ бомбардировки осво
божденной зоны Лаоса усилились.

В мае 1965 г. в СССР принимали короля Лаоса Саванга Ваттха- 
на. Официальный визит именно короля, символизировавшего еди
ный Лаос, должен был подчеркнуть поддержку Советским Союзом 
единого, нейтралистского Лаоса. Я встретил короля от имени 
правительства в Душанбе и сопровождал до Москвы. Король был 
крупный, плотный мужчина, держался скромно, даже застенчиво: 
он был похож скорее на крестьянина, чем на короля. И действи
тельно, он занимался сельским хозяйством, любил работать в поле.

Король рассказал о постоянной драке трех группировок — 
нейтралистской, Патет-Лао и правой, о военном вмешательстве 
США в дела Лаоса, бомбардировках американскими самолетами 
Долины кувшинов, благодарил СССР за поддержку. Советские 
руководители заверили короля в симпатиях к Лаосу, в поддержке 
его борьбы за нейтралитет и независимость. И они не лицемерили. 
В Москве с неприязнью относились к правым — Насавану, Бун 
Уме, Купрасит Абхаю и другим, которыми манипулировали аме
риканцы, не очень нас волновали дела Суфанувонга, К. Фонвихана, 
их сторонников из числа левых, за спиной которых стояли китайцы 
или вьетнамцы. Мы симпатизировали Суванна Фуме и возглавляе
мой им нейтральной группировке и, конечно, королю Савангу 
Ватгхане. Король мужественно был на стороне нейтралистов; 25 
апреля 1964 г. он резко выступил против путча, устроенного 
правыми совместно с США.

Совершая поездку по стране, лаосские гости провели несколько 
Аней в Сочи, где король и сопровождающие его лица были 
приглашены на вечер отдыха в санаторий «Сочи». Наши красавицы 

же окружили главу Лаоса, пригласили танцевать (когда еще 
Молено потанцевать с королем!). Он смущался, тем более, что его
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чопорная старушка-жена смотрела на это весьма неодобрительно, 
но компания ему очень понравилась. Впоследствии он при каждой 
встрече со мной с удовольствием вспоминал пребывание в Сочи.

А следующая встреча состоялась в ноябре 1967 г., когда я быд 
в Лаосе. Я посетил короля в Луангпхабанге. Это — древняя столица 
лаосских королей. Основана в XIV веке, находится на р. Меконг. 
Город небольшой — около 60 тыс. жителей, с речным портом и 
кустарной промышленностью. В городе насчитывается около 30 
монастырей, построенных в XVI—XIX веках, ступа Чонси — вели- 
колепные образцы буддийского храмового зодчества. Королевский 
дворец, сооруженный в конце XIX — начале XX вв., является 
центральным архитектурным комплексом столицы. Обставлен он 
весьма скромно. Король принял сердечно, показал королевский 
дворец, свой портрет, написанный И. Глазуновым в иконописной 
манере и мы, нарушив все правила протокола, проговорили более 
часа. Главная тема та же — борьба трех группировок и бомбарди
ровка американцами Долины кувшинов. Король подчеркнул, что, 
по его убеждению, Лаос спасет лишь политика нейтралитета.

Подробная беседа состоялась с Суванна Фумой во Вьентьяне. 
Он был в отчаянии от гражданской войны и вмешательства 
американцев. Я ответил, что Советский Союз будет твердо отста
ивать нейтралитет и независимость Лаоса. Я посоветовал ему не 
бросать политическую деятельность, твердо защищать нейтралитет 
страны, сохранять союз с Патриотическим фронтом. «Чем бы эта 
война ни закончилась, народ Лаоса останется и будет высоко ценить 
ваш подвиг. Вы можете рассчитывать также на поддержку Совет
ского Союза», — сказал я.

Суванна Фума был умный политик, честный человек, патриот 
своего маленького Лаоса. Когда была провозглашена в 1975 г. 
Народно-Демократическая республика, Суванна Фума остался в 
стране в качестве советника правительства. Он часто пролетал через 
Москву в Париж, где жили его жена-француженка и сын, я встречал 
и провожал его, и мы долго беседовали, прогуливаясь вдоль здания 
аэродрома. Когда в Москве узнали, что он тяжело заболел (обшир
ный инфаркт), во Вьентьян была послана в срочном порядке группа 
ученых-врачей, которые буквально вырвали его у смерти. Он 
прожил еще несколько лет и умер в 1984 г. на 83-м году жизни. 
С королем народно-демократические власти обошлись покруче, 
хотя он был объявлен верховным советником президента. Ему 
«предоставили» возможность уехать в сельскую местность, чтобы 
заниматься «любимым делом» — хлебопашеством, где он и умер- 
Когда? Новые власти не удосужились сообщить об этом!
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Советское правительство требовало прекращения вооруженной 
интервенции в Лаосе, подчеркивая, что соблюдение Женевских 
оглашений является наиболее эффективным путем восстановления 
мира и единства этой страны. Председатель Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгин в письме президенту США Р. Никсону от 13 
марта 1970 г. вновь осудил нарушение США нейтралитета Лаоса и 
указал на нереальность в сложившейся обстановке предложения о 
проведении консультаций стран-участниц Женевского совещания 
по Лаосу. Глава Советского правительства напомнил, что ЦК 
Патриотического фронта Лаоса выдвинул 6 марта 1970 г. конкрет
ную программу из пяти пунктов в качестве основы урегулирования. 
Как вытекало из этой программы, к восстановлению мира в Лаосе 
привели бы уважение всеми странами суверенитета, независимос
ти, нейтралитета, единства и территориальной целостности Коро
левства Лаос в соответствии с положениями Женевских соглаше
ний, прекращение вмешательства США в дела Лаоса, в том числе 
бомбардировок лаосской территории, отказ Лаоса от участия в 
военных союзах с другими странами и недопущение размещения 
иностранных войск и баз в Лаосе, проведение всеобщих свободных 
и демократических выборов и образование демократического пра
вительства национального единства, проведение в течение переход
ного периода политической консультативной конференции с учас
тием представителей заинтересованных сторон Лаоса для урегули
рования всех дел страны и образования временного коалиционного 
правительства, объединение Лаоса путем консультаций между ла
осскими сторонами на основе принципа равенства и национального 
согласия. Но прежде всего было необходимо, чтобы США положи
ли конец эскалации войны и полностью и безоговорочно прекра
тили бомбардировки Лаоса. Только таким образом могли быть 
созданы условия, позволяющие заинтересованным лаосским сторо
нам встретиться.

В феврале 1971 г. США пошли на дальнейшее расширение 
аргрессии в Индокитае: сайгонские части при поддержке амери
канских войск вторглись в Лаос, стремясь ухудшить положение 
патриотических сил в Южном Вьетнаме. Советское правительство 
26 февраля решительно осудило новый акт агрессии. Оно обрати
лось к английскому сопредседателю, членам международной комис
сии с призывом осудить американо-сайгонское вторжение. Интер
венты были разгромлены вьетнамскими войсками.

Успешно отражая агрессию, Патриотический фронт Лаоса не 
прекращал поисков мирного решения. В 1970 г. ЦК ПФЛ призвал 
Договориться о прекращении огня. Эта инициатива положила 
Начало встречам делегаций ПФЛ и вьентьянского правительства. 21
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февраля было подписано соглашение о восстановлении мира и 
достижении национального согласия в Лаосе. В апреле 1974 г. был 
утвержден состав временного правительства национального един- 
ства и национального политического консультативного совета.

Победа вьетнамского народа, общий крах американской поли
тики в Индокитае сделали возможной дальнейшую демократиза
цию Лаоса. Национальный конгресс народных представителей 2 
декабря 1975 г. провозгласил Лаос Народно-демократической рес
публикой.

В апреле—мае 1975 г. и в сентябре 1976 г. в Москве с дружес
ким визитом находились делегации во главе с премьер-министром 
Лаоса Кейсоном Фомвиханом. В феврале 1979 г. во Вьентьяне 
состоялись советско-лаосские переговоры об экономическом со
трудничестве. Строились предприятия, электростанции, больницы, 
школы, мосты, дороги. В июле 1977 г. был заключен Договор о 
дружбе и сотрудничестве между СССР и ЛНДР.

Во время войны во Вьетнаме США оказывали грубый нажим на 
Камбоджу, совершали против этой нейтральной страны военные 
провокации и в конечном счете перенесли войну на ее территорию. 
Пользуясь внутриполитической борьбой в Камбодже, непоследова
тельностью Сианука и тяжелым финансовым положением страны, 
США заключили с Камбоджей в мае 1955 г. договор о «военной 
помощи». Вашингтон через официальные и неофициальные каналы 
предлагал правительству Камбоджи присоединиться к СЕАТО. 
Отказ Камбоджи вызвал экономические репрессии со стороны 
США. Таиланд и сайгонские власти закрыли границы и установили 
экономическую блокаду Камбоджи.

Третий Национальный конгресс Камбоджи в апреле 1956 г. 
выступил с протестом против давления на Камбоджу с целью 
вовлечения ее в СЕАТО. Правительство Камбоджи предприняло 
шаги к установлению в мае 1956 г. дипломатических отношений с 
СССР, а также с другими социалистическими странами. Во время 
визита принца Нородома Сианука в Москву в июле 1956 г. было 
констатировано стремление обеих сторон развивать отношения на 
основе пяти принципов мирного сосуществования. Я участвовал в 
переговорах с Сиануком, и меня удивляла его манера поведения, 
жеманство и плохо скрытая неприязнь к Вьентаму.

Тогда СШ А и их союзники прибегли к новому нажиму. Начиная 
со второй половины 1956 г. сайгонские власти и Таиланд, поощ
ряемые из Вашингтона, организовали на границах Камбоджи серию 
военных провокаций. К лету 1957 г. Камбоджа оказалась перед 
лицом фронта врагов ее нейтралитета, объединившего блок СЕАТО 
и внутренние компрадорско-феодальные силы.
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В сентябре 1957 г. Национальное собрание Камбоджи приняло 
aicr о нейтралитете, который в законодательном порядке закреплял 
нейтральный курс страны. Сайгонский режим и Таиланд усилили 
нажим на Камбоджу. Вооруженные столкновения на границе 
становились все более частыми.

В ноябре 1958 г. Камбоджа временно прервала дипломатичес
кие отношения с Таиландом. Бангкок отозвал своею посла и закрыл 
границу. Камбоджа обвиняла Таиланд в инфильтрации тайских 
войск на ее территорию. При посредничестве представителя ООН 
дипломатические отношения были возобновлены в феврале 1959 г. 
Столкновения пограничных отрядов продолжались, и дипломати
ческие отношения были снова разорваны в 1961 г. В декабре 1961 г. 
глава государства Камбоджи обвинил «прозападных соседей» в 
ежедневных нарушениях территории и воздушного пространства 
страны.

На Камбоджу оказывали нажим сайгонский режим и США. 
Сайгон заявил, что Национальный фронт освобождения Южного 
Вьетнама использует территорию Камбоджи для партизанских 
действий. Американские советники в Сайгоне утверждали, что на 
территорию Камбоджи уходят части НФО, когда их преследуют, а 
затем возвращаются обратно.

Камбоджа требовала, чтобы США удерживали своих союзников 
от провокаций. Поскольку этого не было сделано, она возложила 
ответственность за инциденты на США. 12 ноября 1963 г. прави
тельство Камбоджи заявило об отказе, начиная с 1 января 1964 г., 
от экономической и военной «помощи» США и потребовало 
отъезда американской военной миссии.

В августе 1962 г. и в ноябре 1963 г. Камбоджа предложила 
созвать Женевское совещание, на котором были бы рассмотрены 
гарантии нейтралитета и территориальной целостности страны. В 
феврале 1964 г. правительство Камбоджи заявило, что если США к 
маю не согласятся пойти на такое совещание, оно разорвет дипло
матические отношения и «рассмотрит вопрос о заключении пактов 
безопасности с некоторыми дружественными странами». Франция 
выступила за созыв совещания. США отнеслись к этой идее 
Прохладно. Тогда Пномпень предложил провести четырехсторон
нюю конференцию — Камбоджи, Южного Вьетнама, Таиланда и 
США, чтобы достичь соглашения о гарантиях территориальной 
Целостности и нейтралитета Камбоджи. США и Сайгон склонялись 
к проведению такой конференции, но против выступил Таиланд.

В мае 1964 г. Камбоджа обратилась в Совет Безопасности ООН 
с Жалобой, что войска США и сайгонского режима совершили акты 
агрессии против ее территории. Вашингтон и Сайгон, в свою
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очередь, утверждали, что инциденты якобы происходят из-за того, 
что вьетнамские партизаны используют Камбоджу как убежище и 
базу для нападений и что нарушения границы будто бы не были 
умышленными, а явились результатом «неправильного чтения» 
карт преследующими частями. Они предложили, чтобы на границе 
были размещены войска ООН. Совет Безопасности направил ко- 
миссию в составе трех человек в места, где происходили инциденты, 
чтобы выяснить, какие нужно принять меры во избежание кон
фликтов. Комиссия Совета Безопасности ООН представила доклад 
28 июня 1964 г. Напряженность в Камбодже она объясняла «дав
ним соперничеством», «подозрениями и различием в политике» 
двух соседних народов. Комиссия рекомендовала послать между
народных наблюдателей (в виде невооруженных гражданских 
групп) на территорию Камбоджи. Пномпень отказался от этого 
предложения.

Пограничные конфликты становились все более частыми. В ряде 
случаев США и Сайгон вынуждены были признать, что их самолеты 
сбросили бомбы на территорию Камбоджи. Пномпень угрожал 
разорвать отношения с США и признать ДРВ и НФО. В сентябре 
1964 г. правительство Камбоджи отказалось принять нового посла 
США. Оно обвинило посольство США в распространении оскор
бительных материалов, потребовало, чтобы Вашингтон заставил 
Сайгон прекратить нападения на Камбоджу. 17 ноября Пномпень 
объявил, что представители двух стран встретятся в Дели.

Переговоры в Дели начались 8 декабря и к 17 декабря зашли в 
тупик. Окончательный разрыв произошел 4 мая 1965 г. Толчком 
послужил налет сайгонских самолетов на две камбоджийские 
деревни и оскорбительная статья в американском журнале о 
королеве Камбоджи. Пномпень соглашался сохранить консульские 
отношения с США. Вашингтон не пошел на это. Американо-кам
боджийские отношения были прерваны.

По мере расширения войны в Южном Вьетнаме налеты и 
вторжения американских и сайгонских войск на территорию 
Камбоджи становились все более частыми. 26 декабря 1965 г. 
правительство Камбоджи заявило, что вооруженные силы США 
нарушили границы Камбоджи, и обратилось за содействием к 
советскому и английскому сопредседателям Женевского совеща
ния.

Мы предложили английскому сопредседателю выступить с со
вместным посланием. Поскольку Англия не приняла советский 
проект, послание было опубликовано 10 января 1966 г. от имени 
одного советского сопредседателя. Дав соответствующую оценку 
агрессивным действиям США против Камбоджи, советский со-
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Председатель призвал все страны—участницы Женевских соглаше
ний предпринять необходимые шаги, чтобы прекратить американ
ское вмешательство во внутренние дела индокитайских государств 
и побудить США незамедлительно вернуться на путь строгого 
соблюдения Женевских соглашений.

Западные державы стремились использовать в своих целях 
Международную комиссию по контролю и наблюдению для нажи
ма на Камбоджу. Министр иностранных дел Канады Поль Мартин 
выступил 12 января 1966 г. с предложением расширить функции 
комиссии и снабдить ее достаточными средствами (это брали на 
себя США) для обеспечения «защиты» границ Камбоджи.

МИД Камбоджи заявил 25 января 1966 г., что методы, которые 
применяются комиссией, определены протоколом и Женевским 
соглашением 1954 г. и что она должна строго выполнять уже 
зафиксированные положения о контроле, не прибегая к другой 
процедуре, предлагаемой представителем Канады. Было указано, 
что комиссия никоим образом не может иметь своей задачей 
«защиту» границ Камбоджи; ее целью исключительно является 
контроль за выполнением Женевских соглашений.

Мы также возражали против предоставления комиссии функ
ций, не предусмотренных Женевскими соглашениями. Правитель
ство СССР приняло меры в поддеряску Камбоджи. Председатель 
Совета Министров СССР А.Н. Косыгин направил 10 марта 1966 г. 
послание правительству Камбоджи, в котором указывал, что Совет
ский Союз глубоко солидарен с усилиями Камбоджи для обеспече
ния и укрепления независимости, нейтралитета и территориальной 
целостности.

Правительство Камбоджи в своем ответе от 27 марта, высоко 
оценив действия СССР в поддержку стран, подвергающихся импе
риалистической агрессии, высказало пожелание, чтобы государства, 
принимавшие участие в Женевском совещании 1954 г., в односто
роннем порядке признали нейтралитет и территориальную целост
ность Камбоджи в ее нынешних границах.

Мы знали смысл таких требований Сианука. Они были предна
значены для оказания нажима на Вьетнам. Тем не менее, идя 
навстречу этому пожеланию, Советское правительство в заявлении 
°т  5 июля 1966 г. указало, что оно признает и уважает независи- 
м°сть, нейтралитет и территориальную целостность Камбоджи, и 
призвало все государства поступать так же и воздерживаться от 
всяких актов агрессии и насилия в отношении этой страны. 15 
Июля правительство Камбоджи выразило СССР благодарность за 

заявление.
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Признание Советским Союзом «территориальной целостности 
Камбоджи в пределах ее нынешних границ» было вновь подтверж- 
дено в совместном коммюнике о переговорах министров иностран
ных дел СССР и Камбоджи в Москве в мае — июне 1967 г. 
Советский Союз вновь продемонстрировал свою поддержку закон
ных чаяний Камбоджи. Мы считали более уместным уступить 
требованию Сианука, чем отталкивать его.

Правительство Камбоджи стремилось добиться признания гра
ниц Камбоджи и от США. Вашингтон 16 апреля 1969 г. заявил, 
что признает территориальную целостность Камбоджи в ее нынеш
них границах. Дипломатические отношения между Камбоджей и 
США были восстановлены. Однако, как показали дальнейшие 
события, восстановление нормальных дипломатических отношений 
между Камбоджей и США не положило конец вмешательству извне 
во внутренние дела страны.

После восстановления дипломатических отношений между Кам
боджей и США в стране резко активизировались крайне правые 
силы. Заметно усилились антивьетнамские выступления, подогре
ваемые влиятельными правительственными кругами. Чтобы остать
ся как бы в стороне от антивьетнамских выступлений, Сианук уехал 
отдыхать во Францию, оставив военного министра Лон Нола 
править страной. Реакции это было на руку. 18 марта 1970 г. в 
Пномпене произошел переворот. Сианук был свергнут, правитель
ство возглавил генерал Лон Нол, которому сразу же широким 
потоком пошла американская помощь, в том числе вооружением.

В начале мая Сианук проездом из Парижа был в Москве. А.Н. 
Косыгин уговаривал его срочно лететь в Пномпень. «Вот вам 
самолет, — говорил он на аэродроме Сиануку, улетавшему в Пекин, 
— садитесь и улетайте в Пномпень. Как только вы появитесь, с 
путчем будет покончено, вам расстелят красный ковер>. Сианук 
твердил одно: «Я должен прежде всего добиться от вьетнамцев 
признания территориальной целостности Камбоджи в ее нынеш
них границах!». Тем не менее А.Н. Косыгин предложил созвать 
пресс-конференцию 4 мая 1970 г., на которой выступил со специ
альным заявлением, осуждавшим переворот и агрессию против 
Камбоджи, и твердо заявил о поддержке Советским Союзом 
освободительной борьбы патриотических сил Камбоджи.

Сианук и его сторонники в Пекине создали Национальный 
единый фронт Камбоджи (НЕФК), там же находилось т.н. коро
левское правительство. На нас нажимал оставшийся еще в Москве 
посол сиануковского правительства, чтобы мы установили связи с 
НЕФК, но, учитывая его антивьетнамскую направленность и состо
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яние тогда советско-китайских отношений, я смог убедить руково
дителей не спешить с контактами с Сиануком и НЕФК.

Вторжение американских войск на территорию Камбоджи и 
попрание ее нейтралитета вызвали осуждение во всем мире, даже 
со стороны американских союзников. Считая свои позиции в 
Камбодже прочными, США вывели к 30 июня 1970 г. сухопутные 
войска из Камбоджи, но часть сайгонских вооруженных сил на ее 
территории оставалась до января 1972 г. Армия освобождения вела 
тяжелую борьбу против пномпеньских войск, поддерживаемых 
авиацией и флотом США. Вашингтон неоднократно пытался всту
пить в переговоры с патриотическими силами, чтобы под видом 
«компромиссного урегулирования» спасти пномпеньский режим. 
США старались использовать для этой цели Международное сове
щание по Вьетнаму в Париже в феврале — марте 1973 г.

Всесторонняя помощь и поддержка со стороны Советского 
Союза, а также других государств социалистического содружества 
помогли вьетнамскому народу одержать победу в долгой и герои
ческой борьбе против агрессии и содействовали другим крупным 
успехам национально-освободительной борьбы народов Индоки
тая. 27 января 1973 г. после длительных переговоров в Париже 
было подписано Соглашение о прекращении войны и восстановле
нии мира во Вьетнаме.

Вьетнамский народ дал самую высокую оценку неустанным 
усилиям Советского Союза в поддержку борьбы патриотов Вьетна
ма. «Советские люди, — подчеркнул Фам Ван Донг, — в годы этой 
войны были самыми близкими нашему народу. Они сами прошли 
через войну и знают цену человеческому мужеству и цену жертв. 
Я уверен, что советские люди испытывают самые глубокие и 
искренние чувства радости в связи с нашей победой. Эти чувства 
поистине достойны уважения и любви... Советский народ, свершив 
в годы Великой Отечественной войны свой грандиозный подвиг, 
сражался не только за свою страну, приносил жертвы не только 
ради себя, но и во имя великих интересов народов мира. Мы во 
Вьетнаме боролись и шли на жертвы тоже не только ради себя, но 
и во имя тех же великих интересов».

В соответствии с Парижским соглашением с 26 февраля по 2 
^арта 1973 г. в Париже состоялась Международная конференция 
По Вьетнаму. В ней приняли участие делегации ДРВ, США, РЮВ, 
Сайгона, а также СССР, Франции, КНР, Великобритании и четырех 
Государств, представленных в Международной комиссии по кон
тролю и наблюдению во Вьетнаме, — ВНР, ПНР, Канады и Индо
незии. Я входил в состав советской делегации.
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27 февраля с речью на конференции выступил министр ино
странных дел СССР А.А. Громыко, который, в частности, отметил, 
что важнейшим, ключевым вопросом является необходимость свое
временного осуществления сторонами статей и положений Париж
ского соглашения, и призвал участников конференции «использо
вать вес и влияние как конференции в целом, так и каждого 
участника ее в отдельности, чтобы соглашение было полностью 
реализовано».

Международная конференция закрепила политическую и юри
дическую значимость Соглашения о прекращении войны и восста
новлении мира во Вьетнаме, придала ему еще больший вес и 
авторитет. Важное значение имел тот факт, что стороны, подпи
савшие Акт Международной конференции по Вьетнаму, торжест
венно признали и обязались строго уважать основные националь
ные права вьетнамского народа: независимость, суверенитет, един
ство и территориальную целостность Вьетнама, а также право 
южновьетнамского населения на самоопределение. Мы попытались 
на конференции встретиться с членами китайской делегации. Они 
были корректными, но от встречи уклонились.

С подписанием Парижского соглашения советско-вьетнамские 
отношения вступили в новый важный этап, характеризовавшийся 
дальнейшим всесторонним развитием сотрудничества СССР с Де
мократической Республикой Вьетнам и Республикой Южный Вьет
нам. Учитывая нужды ДРВ, Советский Союз принял решение 
рассматривать кредиты, предоставленные Демократической Рес
публике Вьетнам в предыдущие годы на цели экономического 
развития как безвозмездную помощь. Вслед за Советским Союзом 
аналогичные решения были приняты другими государствами соци
алистического содружества.

При сложившихся условиях открывалась новая страница в 
освободительной борьбе вьетнамского народа и на Юге страны. 
Важной дипломатической акцией, способствовавшей дальнейшему 
росту международного авторитета Республики Южный Вьетнам, 
явились официальные визиты в 1973 г. делегации РЮВ во главе с 
Председателем Президиума ЦК НФОЮВ Нгуен Хыу Тхо в СССР 
(это был второй визит в СССР, первый состоялся в ноябре 1969 г ), 
другие социалистические страны и ряд неприсоединившихся госу
дарств Азии и Африки, а также в некоторые западноевропейские 
страны.

Параллельно с упрочением международных позиций временно
го революционного правительства РЮВ укреплялись его позиции и 
в самом Южном Вьетнаме. 30 апреля 1975 г. был освобожден 
Сайгон, и власть на всей территории Южного Вьетнама полностью
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перешла в руки временного революционного правительства Респуб
лики.

Руководители Республики Южный Вьетнам высоко оценили 
значение всесторонней и действенной поддержки, которую получал 
вьетнамский народ от Советского Союза на протяжении всех лет 
своей освободительной борьбы. В послании, направленном ими в 
адрес советских руководителей говорилось: «Мы глубоко сознаем, 
что победы революционного дела вьетнамского народа неотделимы 
от огромной помощи и поддержки со стороны Коммунистической 
партии Советского Союза, правительства СССР и советского наро
да, со стороны других социалистических государств и всего про
грессивного человечества».

В конце октября 1975 г. в СССР прибыла партийно-правитель
ственная делегация ДРВ во главе с Ле Зуаном. В итоге переговоров 
была опубликована советско-вьетнамская декларация. В ней было 
отмечено единство взглядов по вопросам борьбы за укрепление 
мирового социалистического содрркества, усиление сплоченности 
международного коммунистического движения, за разрядку напря
женности в мире и безопасность народов, а также были определены 
важные меры, направленные на развитие всестороннего сотрудниче
ства между КПСС и ПТВ, СССР и ДРВ. «Боевая солидарность и 
братская дружба между Советским Союзом и Вьетнамом, объединен
ными общими целями в борьбе за мир, независимость народов, 
демократию и социализм, являются вечными и нерушимыми, — 
говорилось в декларации. — Коммунистическая партия Советского 
Союза и Партия трудящихся Вьетнама... и впредь будут делать все 
необходимое для развития и углубления всестороннего советско-вьет
намского сотрудничества в интересах народов обеих стран, в интере
сах упрочения единства социалистических государств, в интересах 
мира и социального прогресса на земле».

В ноябре 1975 г. во Вьетнаме состоялась Политическая консуль
тативная конференция по вопросам объединения Вьетнама, кото
рая решила осуществить ряд мер к завершению воссоединения 
Вьетнама в первой половине 1976 г. Социализм — это направление 
Движения и необходимая тенденция развития вьетнамского обще
ства, отмечалось в коммюнике конференции.

Общий крах политики империализма в Индокитае сделал воз
можным демократическое развитие и в Лаосе. Правые силы были 
парализованы. 2 декабря 1975 г. Национальный конгресс народных 
представителей провозгласил Лаос народно-демократической рес
публикой. Президентом Лаосской Народно-Демократической Рес
публики и председателем Верховного Национального собрания
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ЛНДР был избран Суфанувонг, а премьер-министром — Кейсон 
Фомвихан.

Празднуя провозглашение республики, лаосский народ, как 
подчеркивали руководители Народно-революционной партии, от
дает должное поддержке и помощи, которые он получал и получает 
от Советского Союза, других стран социализма, от всех миролю
бивых, демократических сил.

Несмотря на поддержку со стороны США, антинародный 
марионеточный режим Лон Нола в Камбодже просуществовал 
всего около 5 лет. В ходе упорной освободительной борьбы кхмер
ский народ добился победы. Советские руководители в приветствии 
камбоджийскому народу выразили желание Советского Союза «и 
впредь развивать традиционные отношения дружбы и плодотвор
ного сотрудничества между нашими странами, оказывать камбод
жийскому народу поддержку в его усилиях, направленных на 
строительство мирной, независимой, нейтральной, демократичес
кой и процветающей Камбоджи».

К власти в Камбодже, к сожалению, пришли ультралевые силы 
во Главе с Пол Потом. Страна, освободившаяся при помощи 
Вьетнама от проамериканского лонноловского режима, оказалась 
заложницей «красных кхмеров», господство которых принесло 
геноцид, убийство 1 /3  населения, разрушение государства.

Войны закончились, борьба продолжается

Изгнав американские войска из Вьетнама, руководители Демо
кратической Республики Вьетнам и Республики Южный Вьетнам 
приступили к объединению страны. В начале июля 1976 г. состоя
лась сессия Национального собрания. Депутаты и Национальное 
собрание были избраны на Севере и на Юге страны. Сессия 
завершила процесс объединения Вьетнама. Государство стало назы
ваться Социалистическая Республика Вьетнам. «Единый Вьетнам, 
— сказал Ле Зуан на сессии, — выступает за установление отноше
ний со всеми странами на основе уважения независимости, суве
ренитета, равенства и взаимной выгоды». Он подчеркнул, что 
вьетнамский народ будет вести борьбу против агрессии, вносить 
активный вклад в дело укрепления мира и безопасности в Юго- 
Восточной Азии и во всем мире.

Во время пребывания в Москве делегация СРВ во главе с Ас 
Зуаном присутствовала на торжествах по случаю 60-летия Октябрь
ской революции, состоялся обстоятельный обмен мнениями °  
перспективах советско-вьетнамского сотрудничества. Руководители
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двух стран подтвердили решимость и впредь делать все от них 
зависящее для утверждения принципов мирного сосуществования 
^ равноправного сотрудничества государств, противодействовать 
попыткам империализма и его пособников воспрепятствовать по
зитивным сдвигам на международной арене. Стороны договорились 
обеспечить дальнейшее сближение двух стран, разработать ряд 
важных соглашений.

3 ноября 1978 г. в Москве был подписан Договор о дружбе и 
сотрудничестве между СССР и ДРВ, статья 6 которого гласила: в 
случае, если одна из сторон явится объектом нападения или угрозы 
нападения, СССР и СРВ немедленно приступят к взаимным кон
сультациям в целях устранения такой угрозы и принятия соответ
ствующих эффективных мер для обеспечения мира и безопасности 
их стран.

Многолетняя война, разрушительные бомбардировки оставили 
страшные следы. С начала 80-х годов я часто бывал в странах 
АСЕАН, видел их большие успехи, а во Вьетнаме меня поражали 
страшная разруха и бедность. Я беседовал с Фам Ван Донгом, часто 
встречался с талантливым министром иностранных дел Нгуен Ко 
Тхатем, другими вьетнамскими деятелями и, видя их уверенность 
и оптимизм, убеждался, что страна выберется из ямы. Побывал на 
величественном мосту через р. Красную, построенном при содей
ствии СССР, посетил место, где на р. Черной строилась при 
советской помощи самая большая в Восточной Азии гидроэлектро
станция Хаобинь. Особенность этой ГЭС состоит в интересном 
инженерном решении: все машины размещены в горе, куда из 
водохранилища вода направляется по трубам. Съездил с послом 
Б.Н. Чаплиным на совместное предприятие по добыче на шельфе 
нефти «Вьетсовпетро», крупное и сложное сооружение недалеко от 
берега. Тогда оно строилось, на берегу лежали горы труб. Сейчас 
оно дает 12 млн тонн нефти.

Но не все желали добра Социалистической Республике Вьетнам. 
Все более частыми становились налеты на ее границы полпотовцев. 
Ухудшались отношения с Китаем. В начале 1979 г. заместитель 
министра иностранных дел КНР Юй Чжань, который месяцами 
пикировался с заместителем министра иностранных дел СССР Л.Ф. 
Ильичевым и источал яд на советско-китайских переговорах, вдруг 
пожелал встретиться с послом СССР И.С. Щербаковым и завел 
Необычный разговор. Он говорил, что мы зря связали себя с 
Вьетнамом, напрасно поддерживаем СРВ; вьетнамцы, дескать, 
Ненадежные партнеры, они обманут Советский Союз. Мы в Москве 
^умались, что бы это значило. Гадать долго не пришлось. Китай- 
сКие руководители все чаще грозили «преподнести урок» Вьетнаму,
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в Пекине явно готовили крупную враждебную акцию против СРВ 
и хотели нейтрализовать СССР. Мы проинформировали вьетнамцев 
о нашем подозрении и приняли меры предосторожности.

17 февраля 1979 г. регулярные войска Китая начали войну 
против СРВ; вторжение на ее территорию произошло по всей 
линии границы. Вьетнамские войска дали сокрушительный отпор 
агрессору, хотя, видимо, не желая расширения войны, не исполь
зовали новое оружие, например, системы «град», которое имели в 
изобилии. Советское правительство заявило 18 февраля, что «Со
ветский Союз выполнит обязательства, взятые на себя по Договору 
о дружбе и сотрудничестве между СССР и СРВ». Были также 
приняты меры военного характера. Встретив решительное сопро
тивление, китайское руководство объявило об отводе своих войск 
с территории СРВ.

Вьетнам вернулся к мирному труду, осуществляя поиски путей 
к ускорению развития и повышению благосостояния народа. Со
ветский Союз продолжал оказывать ему значительную помощь в 
залечивании ран, нанесенных Соединенными Штатами и северным 
соседом. В конце июня 1985 г. в Москву прибыла делегация СРВ 
во главе с Ле Зуаном. Советское руководство симпатизировало 
скромному, сдержанному лидеру Вьетнама, делегация была приня
та тепло и Горбачевым, и другими руководителями. Участники 
переговоров обменялись мнениями относительно конкретных на
правлений реализации долгосрочной программы развития эконо
мического и научно-технического сотрудничества между СССР и 
СРВ. Они выразили решимость углублять и совершенствовать 
советско-вьетнамские связи, узы тесной дружбы. Они высказались 
также за дальнейшее усиление координации сотрудничества двух 
стран в интересах мира. Стороны подтвердили свою принципиаль
ную позицию в пользу нормализации положения в Юго-Восточной 
Азии, превращения ее в зону мира и стабильности, активизации 
переговоров между всеми государствами района с целью решения 
имеющихся проблем мирными, политическими средствами. Совет
ская сторона подчеркнула неизменность поддержки усилий, пред- 
принимаемых в этом направлении Вьетнамом совместно с Лаосом 
и Камбоджей.

Поиски путей ускоренного развития привели страну к переходу 
к рыночной экономике, что благотворно сказалось на развитии 
народного хозяйства в городах; в деревнях положение по-прежнему 
тяжелое.

Сотрудничество с Россией после некоторого спада в начале 90-х 
годов продолжает играть большую роль в развитии экономик*1 
Вьетнама. Премьер-министр СРВ Во Ван Киет, посетивший Россию
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Б середине июня 1994 г., рассказал, что экономическое и техничес
кое сотрудничество Советского Союза и Вьетнама, начавшееся еще 
в 1955 г., к началу прошлого десятилетия охватывало практически 
все сферы народного хозяйства СРВ. Поставки из СССР до конца 
80-х гг. на 100% обеспечивали ее потребности в нефтепродуктах 
ц хлопке, на 70 — в минеральных удобрениях, на 75 — в прокате 
черных металлов. Кроме того, при содействии советских организа
ций в СРВ построено, реконструировано и восстановлено около 260 
объектов. В результате на них производится две трети электроэнер
гии, девять десятых — угля, более трети — цемента, около полови
ны — металлорежущих станков, 100% — нефти, апатитов, супер
фосфата и серной кислоты. За три с лишним десятилетия двусто
ронних связей в бывшем СССР получили образование десятки 
тысяч вьетнамцев, которым сейчас принадлежит ведущая роль в 
государственных, партийных и хозяйственных структурах страны. 
Особая роль в двусторонних связях принадлежала военному сотруд
ничеству — война была выиграна не в последнюю очередь благода
ря поставленным из бывшего СССР вооружениям.

Всего за период сотрудничества Советский Союз предоставил 
Вьетнаму кредитов на сбалансирование взаимных расчетов по 
товарообороту, оказание технического содействия и другие цели на 
сумму 16,2 млрд рублей и предоставил безвозмездную помощь 
более чем на 300 млн рублей. В общей сложности кредитная 
задолженность СРВ нашей стране составляет более 9 млрд «пере
водных рублей». В 1991 г. Вьетнам начал предпринимать шаги к 
оплате долгов, поставив России товаров примерно на 45 млн 
долларов (каучук;, овощи, кофе, чай, обувь, ковры и другие товары). 
Поставки товаров в Россию за счет погашения долгов нарастают.

Что касается других стран Индокитая, то в Лаосе дела пошли 
благополучно. Он развивается хорошими темпами, хотя страна все 
еще остается очень отсталой. Лаос продолжает получать помощь 
от России, Китая и Вьетнама; первым из индокитайских государств 
стал получать помощь от международных финансовых организаций, 
от развитых капиталистических государств, в частности, от Японии. 
Кейсон Фомвихан (с которым я ближе познакомился во время его 
визита в Москву в связи с похоронами Ю.В. Андропова, летел в 
одном самолете с ним от Ханоя до Москвы, обедал с ним и беседовал 
на подмосковной даче) в последние годы заметно изменился, 
приобрел хозяйственный опыт. Каждый раз, когда он бывал в 
Москве — а приезжал он часто, — просил выделить специалистов 
Мя занятий с ним. Особенно он интересовался управлением 
экономикой. Все это хорошо. Но я никак не могу оправдать то, 
что он отстранил президента Суфанувонга, который больше других
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сделал для освобождения патриотическими силами Лаоса и прихода 
к власти Народно-революционной партии.

Камбодже вовсе не повезло. Поскольку полпотовцы создали там 
дикий режим и совершали регулярные налеты на границы СРВ, 
Вьетнам помогал национально-патриотическим силам Камбоджи. 
В январе 1979 г. под ударами этих сил и вьетнамских частей 
полпотовцы бежали в Таиланд, а с ними и Сианук, хотя полпотовцы 
убили кого-то из ею детей. Возникла Народная Республика Кам
боджа. Новое правительство восстановило нормальную жизнь в 
стране и заявило, что Камбоджа будет проводить независимую 
внешнюю политику неприсоединения. Полпотовцы и роялисты 
объединились и создали правительство под председательством Си
анука. Принц, готовый на любые жертвы, лишь бы удержаться у 
власти, использовался как лист капусты, которым Пол Пот при
крывал свою людоедскую пасть и мог съесть этот лист капусты в 
любое время. Вдоль камбоджийско-таиландской границы развер
нулась многолетняя война, изматывающая силы Народной Респуб
лики Камбоджи.

Я был в Камбодже в 1983 г. и не узнал Пномпень. Во время 
первых посещений Камбоджи в 1966 г. и в 1967 г. я, проезжая 
вместе с послами А.П. Ратановым и С.М. Кудрявцевым по улицам, 
прохаживаясь по набережной Меконга, не уставал восхищаться им. 
Он был красивым, ухоженным городом, «восточным Парижем», 
как его тогда называли. Теперь это был серый, разрушенный город, 
дома разорены и разграблены. Но пострадала не только столица. 
Полпотовцы обстреливали буддийский архитектурный комплекс 
Ангкор-Ват, поразившие меня «храмы-горы», дворцы, отвоеванные 
у джунглей ступы, статуи, изображавшие будд и бодхисатв — все 
это богатство пластики, торжественную нарядность архитектурных 
форм, водохранилища и каналы. Сердце кровью обливается, когда 
подумаешь, что эти чудеса, созданные человеческим гением тысячу 
лет тому назад, обстреливались из пушек, минировались.

Пострадали камни. Но еще больше пострадали люди. Патронов 
не хватало, и их убивали железными ломиками или топорами. 
Убивали в первую очередь интеллигенцию. Носишь очки — тебе 
конец! На руке часы — тоже враг. В предместье Пномпеня, где 
полпотовцами проводились массовые казни, возвышались под на
весами Гималаи человеческих черепов и костей, извлеченных из 
траншей...

Мы, как могли, старались облегчить участь населения Камбоджи. 
Туда были направлены врачи, был восстановлен госпиталь, постро
енный Советским Союзом, поехали педагоги, которые возродили 
построенный нашей страной Политехнический институт, советские
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специалисты очищали страну от мин, извлекали из Меконга затоп- 
денные суда, чтобы восстановить судоходство, наши хлопкоробы, 
которых убивали полпотовцы, помогали восстанавливать посевные 
площади. Мы слали оружие, боеприпасы для создаваемых воору
женных сил, одевали и обували солдат и офицеров.

Крупные меры по оказанию помощи Камбодже были разрабо
таны во время визита в Москву в июле 1964 г. председателя Совета 
Министров Камбоджи Чан Си (ныне покойного) с группой мини
стров. Были рассмотрены пути углубления и совершенствования 
сотрудничества, включая содействие СССР в строительстве объек
тов промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяй
ства. Договорились о расширении контактов в области культуры, 
образования, здравоохранения, спорта. Была создана советско-кам
боджийская комиссия по торгово-экономическому и научно-тех
ническому сотрудничеству. Камбодже был предоставлен крупный 
кредит.

Серьезной проблемой для Камбоджи было продовольствие. 
СССР предоставлял его стране и призывал к организации между
народной продовольственной помощи. В частности, я встречался 
несколько раз для обсуждения этого вопроса со специальным 
представителем генерального секретаря ООН по координации 
гуманитарной помощи Камбодже Т. Кунаги.

Не удивительно, что острую реакцию с моей стороны вызвали 
призывы руководителей Таиланда, Сингапура, Малайзии к Совет
скому Союзу не предоставлять оружие Вьетнаму и Камбодже, 
побудить СРВ вывести войска из Камбоджи, чтобы Сианук: и 
полпотовцы могли вернуться в Пномпень. «Вы хотите, чтобы 
полпотовцы уничтожили еще три миллиона кхмеров? — отвечал я 
официальным лицам и журналистам. — Выход из положения вовсе 
не в том, чтобы вернуть полпотовцев в Камбоджу, а в том, чтобы 
прекратить поддерживать их, разоружить и выслать в Камбоджу. 
Иначе они в конечном счете рассеются по Таиланду и Малайзии и 
будут заниматься бандитизмом, как это делали в течение многих 
лет гоминьдановские офицеры и солдаты, бежавшие в 1949 г. из 
Китая в Бирму». Вместе с тем, при встречах с руководителями стран 
АСЕАН и на пресс-конференциях я подчеркивал, что Советский 
Союз принял бы участие в соответствующем совещании, поддержал 
бы любые инициативы, направленные на ликвидацию камбоджий
ского конфликта и восстановление мира в Юго-Восточной Азии. Я 
видел, что такие инициативы вынашивали индонезийцы и австра
лийцы.

Устраивались пресс-конференции для советских и иностранных 
^журналистов и в Москве. Одна такая конференция состоялась 8
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января 1986 г. В заявлении, с которым выступил я как заместитель 
министра иностранных дел СССР, была дана оценка положения в 
Юго-Восточной Азии, изложена позиция СССР относительно его 
нормализации. Отмечалось, что сохранение в этом районе очага 
напряженности негативно влияет на усилия по обеспечению мира 
и безопасности в Азии. Ого, несомненно, не отвечает интересам 
прежде всего самих народов региона. Главный источник напряжен
ности здесь — продолжающееся вмешательство в дела региона внеш
них сил, имеющих целью навязать свою волю его народам, разжечь 
конфронтацию между государствами Индокитая и странами АСЕАН. 
СССР не может пройти мимо совершенно очевидного нарастания 
негативных и опасных проявлений политики Вашингтона в Юго-Вос
точной Азии.

В ответах на вопросы журналистов подчеркивался принципи
альный подход Советского Союза к проблемам, относящимся к 
региону Юго-Восточной Азии. Он вытекал из существа внешней 
политики СССР, ее основополагающих принципов: недопустимос
ти вмешательства извне во внутренние дела государств, угроз и 
применения вооруженной силы, настоятельной необходимости 
ликвидации конфликтов мирными средствами, путем поиска вза
имоприемлемых решений.

Было подчеркнуто, что Советский Союз выступает за развитие 
и укрепление дружбы и сотрудничества с Вьетнамом, Лаосом и 
Кампучией. Это сотрудничество не направлено против интересов 
третьих стран. СССР — за налаживание равноправных и стабиль
ных связей в различных областях со странами—членами Ассоциа
ции государств Юго-Восточной Азии. Советский Союз желает 
смягчения напряженности во всем азиатско-тихоокеанском регио
не, приветствовал призыв к созданию безъядерной зоны в южной 
части Тихого океана, поддерживает и обсуждаемую сейчас идею 
создания безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии. Это органичес
ки вписывается в общую линию Советского Союза на укрепление 
международного мира и безопасности.

МИД СССР поддерживал постоянные контакты с министерст
вами иностранных дел Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, часто прово
дились консультации на уровне министров и заместителей мини
стров. Приведу два примера. 21 июля 1983 г. послы Вьетнама, Лаоса 
и Камбоджи посетили меня как заместителя министра иностран
ных дел и по поручению своих правительств информировали о 
результатах 7-й конференции министров иностранных дел трех 
стран, состоявшейся 19—20 июля в Пномпене, и передали текст 
итогового документа. 26 января 1986 г. я принял послов СРВ, ЛНДР 
и НРК, которые рассказали, что 23—24 января во Вьентьяне
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состоялась 12-я конференция министров иностранных дел трех 
стран. На конференции подтверждена последовательная линия трех 
стран Индокитая на нормализацию положения в Юго-Восточной 
Дзии, продолжение в этих целях конструктивного диалога со 
странами АСЕАН, они вновь заявили о готовности вести перегово
ры с Китаем без предварительных условий в целях нормализации 
отношений. С советской стороны было подчеркнуто, что СССР 
поддерживал и полностью поддерживает усилия СРВ, НДРЛ и НРК, 
имеющие целью защиту их свободы и независимости, оздоровление 
обстановки в Юго-Восточной Азии, превращение этого района в 
зону мира и стабильности. Я отметил также, что, ведя переговоры 
об улучшении отношений с КНР, Советский Союз постоянно имеет 
в виду также интересы государств Индокитая.

В ходе консультаций между Министерством иностранных дел 
СССР и МИДами Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, мы излагали нашу 
оценку международной обстановки, информировали об инициати
вах нашей страны в области разоружения, о мерах СССР, направ
ленных на укрепление мира и безопасности в азиатско-тихоокеан
ском регионе, об отношениях СССР с Китаем. Советская дипло
матия приходила на помощь друзьям, когда они в ней нуждались. 
Когда воинские части Таиланда оккупировали две деревни на 
лаосской территории, в Москву в апреле 1985 г. прибыл замести
тель министра иностранных дел Лаоса Суливанг Просятхидет, 
который проинформировал об агрессивном акте соседнего государ
ства. 7 июня 1985 г. посол Лаоса был у меня и передал заявление 
МИД ЛНДР относительно продолжавшихся трений с Таиландом. 
Советская дипломатия предприняла демарши в Бангкоке: тайцам 
было сказано, что они должны уйти с лаосской территории, если 
не хотят, чтобы они при поддержке друзей были выбиты оттуда.

Завершение «холодной войны», улучшение советско-китайских 
отношений, китайско-вьетнамское сближение создали условия для 
поисков мировым сообществом путей прекращения войны в Кам
бодже и урегулирования конфликта. Начиная с 1987 г. в поиски 
решения включились СССР и КНР, Франция, Англия и США, 
Япония, Индонезия, Таиланд и Австралия, государства—члены 
АСЕАН, Совет Безопасности ООН, четыре группировки Камбоджи: 
пномпеньское правительство, роялисты, фракция Сон Санна, 
«красные кхмеры». В 1990 г. Вьетнам вывел свои войска из Кам
боджи, Советский Союз и Вьетнам прекратили поставки оружия 
в эту страну, Китай заявил о прекращении снабжения оружием 
«красных кхмеров», США отказались поддерживать группировки 
Сианука и Сон Санна. Пять государств — постоянных членов 
Совета Безопасности выработали рамки всеобщего урегулирования
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камбоджийского конфликта, четыре камбоджийские стороны при
няли эти рамки в качестве основы камбоджийского урегулирования 
и на совещании в Джакарте 10 сентября 1990 г. сформировали 
Высший национальный совет, который после долгих препира
тельств возглавил всегда рвавшийся к власти Сианук. Совет Без
опасности ООН в резолюции от 20 сентября 1990 г. приветствовал 
и одобрил все эти достижения.

В октябре 1991 г. в Париже было подписано Соглашение о 
всеобщем урегулировании конфликта в Камбодже, реализация всех 
положений которого должна была привести к прекращению войны 
в стране, обеспечить создание там стабильной политической обста
новки, развертывание демократических процессов, положить нача
ло восстановлению разрушенной экономики. Оно предусматрива
ло, в частности, безусловное прекращение огня враждующими 
сторонами, 70-процентное разоружение оппозиционных сил и 
регулярной армии, контроль над действиями остальных военных 
формирований, возвращение беженцев, число которых достигало 
тогда 350 тыс. человек, и, наконец, проведение всеобщих выборов 
на многопартийной основе. Когда 23 октября 1991 г. под ним были 
поставлены подписи четырех основных политических группировок, 
при этом продолжавших ненавидеть друг друга и не намеренных 
уступать в борьбе за власть, средства массовой информации про
возгласили начало новой эры в Камбодже. Разумеется, теперь, 
спустя два года, положение в Камбодже радикально изменилось. 
Однако возможность того, что Камбоджа еще способна «вернуться 
на исходные позиции», сохраняется, и создается впечатление, что 
мир там держится в значительной степени на благоразумии лидеров 
сторон, за которым явно проглядываются силуэты тех, кто поддер
живал прежде этот конфликт.

В апреле 1992 г. в Камбодже стали развертываться силы Вре
менного органа ООН (Ю НТАК), который был создан по иници
ативе Австралии и утвержден Советом Безопасности для проведе
ния миротворческих операций. Временному органу ООН, числен
ность которого составляли около 22 тыс. человек, практически были 
предоставлены права осуществления прямого административного 
контроля в этой измученной войной стране Юго-Восточной Азии, 
а также возложена задача проведения разоружения противоборст
вующих группировок. Большинство персонала ЮНТАК — воен
нослужащие «голубых касок», их 15 764 человека. Кроме того, в 
его составе 3584 полицейских — так называемая «гражданская 
полиция» и 630 добровольцев ООН, а также вспомогательные 
подразделения и аппарат главы ЮНТАК Ясуси Акаси, специального
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Представителя ООН в Камбодже. Бюджет этой организации, по 
данным японской печати, составлял 2,8 млрд долларов.

Наиболее важная и существенная задача ЮНТАК заключалась 
в том, чтобы всеми имеющимися в наличии силами обеспечить в 
Камбодже мирное проведение 23—28 мая 1993 г. всеобщих выбо
ров, представляющих собой первый принципиальный шаг на пути 
разработки в стране новой конституции и формирования нового 
состава правительства. В течение трех месяцев после проведения 
выборов согласно плану ООН Учредительное собрание должно 
было разработать и утвердить новую конституцию страны, после 
чего оно преобразовалось в Законодательную ассамблею, которой 
надлежало формировать новое правительство. При этом ВНС — 
орган власти переходного периода — считал бы свою задачу выпол
ненной и самоликвидировался бы, а его лидер принц Сианук 
оставался бы единственным реальным кандидатом в президенты 
или короли Камбоджи, что вполне отвечало и его личным полити
ческим амбициям.

Начало операций ЮНТАК было довольно успешным. Более или 
менее благополучно прошел первый этап мирного процесса, в 
целом успешно были проведены выборы, несмотря на вооруженные 
провокации полпотовцев, активно осуществлялась репатриация 
беженцев из лагерей, расположенных на тайско-камбоджийской 
границе, велась работа по разминированию Камбоджи, которая за 
20 лет войны была нашпигована взрывными устройствами. Однако 
второй этап мирного плана ООН, которым предусматривались 
демобилизация и разоружение 70% войск всех камбоджийских 
сторон, фактически провалился вследствие саботажа со стороны 
«красных кхмеров». Постоянно нарушая договоренность о прекра
щении огня, совершая террористические акты против других 
камбоджийских группировок, отказавшись участвовать в выборах 
в Учредительную ассамблею страны, «красные кхмеры» торпеди
ровали Парижское соглашение и возобновили гражданскую войну. 
Кризис в стране усугубляется коррупцией чиновников, апатией 
населения, политическими сальто-мортале короля Сианука, пара- 
личем власти. Ухудшаются отношения с Таиландом, нарастают 
трения в пограничных районах с Вьетнамом. «Красные кхмеры» 
используют такую ситуацию, пытаясь навязать в конечном счете 
Решение, обеспечивающее им максимум влияния в новом коали
ционном режиме. Эго, однако, едва ли вероятно, поскольку широ
кие слои населения не забыли и не смогут забыть их кровавое 
Давление в Камбодже в 1975—1979 гг.
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Много крови пролито в ходе войн в Индокитае. Народы 
Вьетнама и Лаоса, кажется, наконец, обрели мир; они ищут свой 
путь выживания и возрождения. В Камбодже трагедия продолжа
ется, кровь льется по-прежнему. Урегулирование камбоджийского 
конфликта еще не состоялось, не помог этому и «добрый король», 
за которого проголосовал забитый, несчастный камбоджийский 
народ. От международного сообщества требуются новые усилия, 
чтобы помочь камбоджийскому народу положить предел братоу
бийственной войне. И решение надо искать не на феодальных 
свалках прошлого, а через новые демократические институты.



СТРАНЫ АСЕАН И ПОЛИТИКА СССР (РОССИИ)

В этом разделе речь пойдет о государствах, входящих в Ассоциа
цию Юго-Восточной Азии: Индонезии, Таиланда, Филиппин, Ма
лайзии, Сингапура и Брунея (с 1984 г.), и отношениях СССР 
(России) с этими странами. Я так или иначе занимался этими 
делами в 1960—1990-е годы.

АСЕАН была создана в августе 1967 г. как субрегиональная 
экономическая организация. О ее целях и задачах долго шли споры. 
Были попытки придать ей и военно-оборонительный характер. 
Окончание войны в Индокитае успокоило страсти в странах 
АСЕАН; идея сделать ее военно-политическим союзом отпала, и в 
Договоре о дружбе и сотрудничестве и в Декларации согласия, 
подписанных на о. Бали в 1967 г., было зафиксировано, что ее 
целями являются развитие экономического, социального, культур
ного и других видов сотрудничества, содействие установлению мира 
и стабильности в Юго-Восточной Азии.

В МИДе СССР (я тогда был заведующим Отделом Юго-Восточ
ной Азии, имел ранг Чрезвычайного и Полномочного посла) не 
было единого мнения относительно этой субрегиональной органи
зации. В те годы у нас вызывали аллергию любые блоки или 
ассоциации, считалось, что они направлены против СССР или 
наших друзей. Мои попытки уговорить министра А.А. Громыко 
начать завязывать отношения с ассоциацией отклонялись в течение 
ряда лет. «СССР готов развивать отношения с государствами—чле
нами АСЕАН на индивидуальной основе», — заявляли мы. При 
этом советская дипломатия ставила перед собой цели:

— добиться установления официальных дипломатических отно
шений с теми государствами, которые не имели таких отношений 
с СССР;

— расширить политические, экономические, культурные связи, 
чтобы укрепить международные позиции СССР, увеличить число 
Друзей нашей страны;

— вовлечь государства Юго-Восточной Азии в общую борьбу за 
сохранение мира, укрепление международной безопасности, за 
ликвидацию остатков колониализма и роспуск военно-политичес
ких союзов;

— не допустить втягивания стран Юго-Восточной Азии в войны 
в Индокитае, максимально ограничить участие Таиланда и Филип
пин в войнах, содействие агрессору со стороны Сингапура;
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— поощрять страны АСЕАН не идти на поводу внешних сил, 
которые действовали с позиции вражды в отношении СССР и его 
друзей.

Когда вскоре после возвращения из Пакистана мне было пору
чено ведать делами Юго-Восточной Азии, я сходу занялся полити
ческим обеспечением вооруженной борьбы против агрессии в 
Индокитае, контролем за поставками оружия и материальных 
средств Вьетнаму. Об этом я рассказал в предыдущем разделе. Что 
касается государств—членов АСЕАН, то я считал, что надо прежде 
всего добиться установления нормальных дипломатических отно
шений с Малайзией, Сингапуром и Филиппинами и наращивать 
позитивный багаж в отношениях с Таиландом и Индонезией.

Малайзия

Малайзию я не случайно поставил на первое место. Мы не имели 
отношения к гражданской войне в стране, видели, что ее прави
тельство меньше зависит от бывшей метрополии, менее насторо
женно относится к СССР и больше боится Китая, чем, скажем, 
Филиппины. У нас не было иных контактов с официальными 
лицами Малайзии, кроме как в ООН. Мы направили подробные 
инструкции представительству СССР при ООН, и оно начало 
работать с малайзийскими дипломатами. Малайзийцев больше 
всего волновали вопросы, а не затеем ли мы новую революцию в 
Малайзии, не будем ли мы взаимодействовать с коммунистами, 
будем ли мы закупать каучук непосредственно в Малайзии, а не 
через сингапурские и английские фирмы. Мы дали соответствую
щие заверения. Дипломатические отношения были установлены 3 
апреля 1967 г. Прорыв был сделан. И много лет спустя представи
тели правительства Малайзии при случае говорили: «Русским 
можно верить. Они ни разу не вмешались в наши внутренние дела».

В тот же день состоялось подписание сроком на год с возмож
ностью продления торгового соглашения. Оно предусматривало 
развитие торговых связей между двумя государствами на основе 
равенства и взаимной выгоды, предоставление друг другу режима 
наибольшего благоприятствования в торговле и судоходстве, содей
ствие участию в торговых ярмарках и выставках, открытие торг
предств.

Очень скоро в Москву прибыл малайзийский дипломат в каче
стве поверенного в делах с задачей подготовить открытие посоль
ства. Эго был приятный, мягкий человек лет 35—40. Он настолько 
понравился нам, что мы «выбили» вне очереди для будущего
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посольства Малайзии только что построенный в хорошем престиж
ном месте дом и помогли привести его в должный вид. Мы 
опасались, что малайзийскому дипломату одиноко в Москве и 
старались окружить его заботой. Однажды устроили пикник в лесу, 
а под Москвой чрезвычайно красивые леса, и принялись собирать 
грибы. Через пару часов все грибники вернулись к костру, где был 
приготовлен ланч. Малайзийский коллега был возбужден и свысока 
посматривал на корзины других. Когда же мы занялись его корзи
ной, то в ней осталось 2—3 гриба, другие пришлось выбросить, 
поскольку они были ядовитые. Он с удивлением спрашивал, почему 
мы выбросили самые красивые грибы, и с трудом поверил, что их 
собирать нельзя. После этого, когда он на приемах обращал 
внимание на красивую женщину, мы ему в шутку напоминали о 
мухоморах...

Мы начали активно работать над тем, чтобы поднять уровень 
отношений с Малайзией, придать им устойчивый характер. В 
условиях, когда США втянулись в войну в Индокитае, которая 
могла закончиться только их поражением, а в Китае еще пульси
ровала «культурная революция», от Советского Союза исходили 
спокойствие и готовность сотрудничать. В сентябре 1970 г. состо
ялся визит в СССР соседа — премьер-министра Сингапура Ли Куан 
Ю, который был весьма успешным. Эго и побудило сурового 
Абдуллу Разака, премьер-министра Малайзии, 29 сентября — 5 ок
тября 1972 г. совершить официальный визит в Москву. Он был 
принят тепло. Глава Советского правительства А.Н. Косыгин, обыч
но суховатый, был весьма приветливым. Премьер-министру расска
зали о политике страны, о ее делах, устроили беседы с руководи
телями хозяйственных ведомств, показали все, что он пожелал 
увидеть. Гость интересовался перспективой торговли и экономичес
ких связей, возможностью приобретения специмущества. На все 
он получил положительные ответы. В совместном коммюнике 
руководители правительств двух стран констатировали, что между 
СССР и Малайзией сложились и развиваются дрркественные 
отношения. Стороны подтвердили свое стремление и далее прила
гать усилия для разрядки напряженности, укрепления мира и 
развития международного сотрудничества, осуществления всеобще
го и полного разоружения, скорейшей и полной ликвидации 
остатков колониализма, претворения в жизнь принципов мирного 
сосуществования. Они высказались за мирное урегулирование во 
Вьетнаме, Лаосе и Камбодже.

4 октября 1972 г. было заключено на пять лет с возможностью 
пролонгации из года в год соглашение об экономическом и техни
ческом сотрудничестве. Стороны договорились развивать экономи
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ческое и техническое сотрудничество на основе уважения сувере
нитета, невмешательства во внутренние дела и взаимной выгоды 
путем командирования экспертов, специалистов и консультантов, 
производственного и технического обучения, проведения научно- 
технических работ, сооружения конкретных объектов и промыш
ленных предприятий, поставок оборудования и материалов для 
проведения геологоразведочных работ, разработки месторождений 
руд черных и цветных металлов, цветной металлургии, энергетики 
и других отраслей промышленности.

Тогда же, 4 октября, в Москве было заключено на неопределен
ный срок соглашение о культурном и научном сотрудничестве. 
СССР и Малайзия условились развивать культурные и научные связи 
путем обмена опытом и достижениями, расширения связей и 
контактов в области науки, техники, образования, искусства, радио 
и телевидения, кино, туризма и в других областях. 27 ноября 
1969 г. стороны решили открыть воздушное сообщение между 
Москвой и Куала-Лумпуром.

Отношения между двумя странами развивались спокойно, хотя 
и не с большим размахом. Много внимания Малайзии занимали 
отношения с Китаем, сложные проблемы Юго-Восточной Азии. 
Ввод вьетнамских частей в Камбоджу, свержение режима полпо- 
товцев и их бегство в Таиланд, откуда они развернули войну против 
Камбоджи, вызвали большую тревогу в Малайзии. 18 сентября 
1979 г. в Москву прибыл премьер-министр Хуссейн Онн. Он 
интересовался нашей оценкой обстановки в Камбодже и сообра
жениями о выходе из кризиса. Ему ответили, что страны Юго-Вос
точной Азии, разумеется, Малайзия также, должны держаться 
подальше от полпотовских банд, хотя они прикрываются сиануков- 
ской шляпой; «красные кхмеры» должны быть разоружены и 
распущены. Если этого не будет сделано, «красные кхмеры» по
явятся в Малайзии. Хуссейн Онн выразил надежлу, что «СССР как 
крупная держава использует свое влияние и поможет найти мирное 
решение этой проблемы». Касаясь обстановки в Юго-Восточной 
Азии, премьер-министр подчеркнул, что «АСЕАН не является и не 
будет военной группировкой». А.Н. Косыгин одобрил инициативу 
Малайзии насчет превращения Юго-Восточной Азии в зону мира, 
нейтралитета и сотрудничества. В совместном коммюнике стороны 
подтвердили намерение и дальше укреплять добрые отношения и 
расширять взаимовыгодное сотрудничество в экономической, тор' 
говой, научно-технической и других областях. Они подчеркнули 
необходимость достижения доверия и добрососедских отношений 
между странами Юго-Восточной Азии на основе принципов мир' 
ного сосуществования.
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Однако практические действия правительства Малайзии проти
воречили задаче стабилизации обстановки в Юго-Восточной Азии, 
g сентябре 1979 г. оно добивалось сохранения за полпотовской 
«демократической Камбоджей» места в Движении неприсоедине
ния, на 35-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Малайзия вместе 
с другими странами АСЕАН явилась автором резолюции по «кам
боджийскому вопросу».

В связи с вводом советских воинских частей в Афганистан в 
1979 г. Малайзия включилась в антисоветскую кампанию. Но пауза 
в развитии отношений была недолгой. Вывод советских войск из 
Афганистана снял повод для ссоры.

Малайзия крайне заинтересована в продаже России каучука 
(она производит полтора млн тонн), олова, пальмового масла; 
Россия экспортирует машины и оборудование, станки, удобрения.

Вскоре в советско-малайзийских отношениях появилась военная 
тема. Внимание военного ведомства Малайзии привлекло оружие. 
В течение длительного времени оно присматривалось к вертолетам, 
рке был выработан контракт, но его сорвали западные консультан
ты. Затем оно заинтересовалось истребителями СУ-27 и МиГ-29. 
Малайзийские офицеры и даже министр обороны приезжали в 
СССР, на аэродроме в Кубинке им демонстрировали истребители, 
они сами садились за штурвал и поднимались в воздух. Наконец, 7 
июня 1994 г., когда в Куала-Лумпуре находился первый заместитель 
председателя правительства России О.Н. Сосковец, был подписан 
контракт о закупке 18 истребителей МиГ-29, оцененных в 250 млн 
долларов. В Индию была направлена группа малайзийских летчиков 
для обучения пилотированию приобретенных истребителей. После 
этого малайзийцы, кажется, опять возвращаются к мысли о покуп
ке российских вертолетов.

Сингапур

Моя первая поездка в Сингапур с целью установления диплома
тических отношений с этой страной состоялась в начале 1966 г. 
Опекал меня там отличный человек, долговязый Сергей Свирин, 
который был корреспондентом ТАСС.

Сингапур находится в 8 440 км от Москвы (по воздуху). 
Расположен на оживленном морском пути между Индийским и 
Тихим океанами. Территория равнялась 620,5 кв. км; в дальнейшем 
Несколько увеличилась за счет отвоеванной у моря земли. Числен
ность населения тогда составляла 1 440 тысяч, из них 76,2% — 
китайцы.
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Встречался с директором департамента МИД С.Р. Натаном, 
способным дипломатом, сделавшим потом хорошую дипломати
ческую карьеру (зам. министра, посол в Малайзии и СШ А). Он 
сказал, что доложит правительству наше предложение об установ
лении дипломатических отношений. В конце 1967 г. я вновь был в 
Сингапуре, жил в открывшемся к тому времени торгпредстве 
СССР. На этот раз я встретился с министром иностранных дел С. 
Раджаратнамом, этническим тамилом, располагающим к себе, 
поклонником немецкого философа А. Шопенгауэра, представите
лем волюнтаризма. Он вслед за философом любил повторять, что 
освобождение от мира как неразумной воли, слепого, бесцельного 
влечения к жизни достигается через сострадание, бескорыстие, 
эстетическое созерцание, аскетизм и ведет к состоянию, близкому 
буддийской нирване. Я был профессором МГУ, знал немецкую 
философию, и, поскольку Шопенгауэр был кантианцем, ответил, 
что мне больше нравится тонкий Кант, хотя я не согласен с его 
дуалистическим учением о непознаваемых «вещах в себе». Я 
спросил министра, когда лее, если говорить категориями Шопен
гауэра, наступит нирвана: установление дипломатических отноше
ний между СССР и Сингапуром. Он засмеялся и ответил, что эта 
«вещь в себе» раскроется скоро, возможно, через год. Впоследствии 
я убедился, что «располагающий к себе» поклонник Шопенгауэра 
мог быть также ловким провокатором.

Дипломатические отношения между СССР и Сингапуром были 
установлены 6 июня 1968 г. К тому времени уже было подписано 
(2  апреля 1966 г.) торговое соглашение, стороны предоставили 
друг другу режим наибольшего благоприятствования. Состоялся 
также обмен письмами о сотрудничестве в создании промышлен
ных и других объектов в Сингапуре. В 1968 г. была создана 
совместная судоходная компания. Советские суда стали перевозить 
сингапурские грузы в различных направлениях, включая порты 
Индии и Европы. В феврале 1969 г. было установлено прямое 
авиационное сообщение.

Во время визита в Сингапур в 1969 г. я решил лучше изучить 
город Льва (так расшифровывается название государства). Когда я 
был там впервые, город казался небольшим, в нем превалировали 
невысокие дома, особняки, узкие улочки. В дальнейшем он менялся 
с каждым годом. Некоторые районы превратились в дясунгли 
высоких, устремляющихся ввысь бетонных сотов с чистой, ухожен
ной набережной. Улее при беглом осмотре города становится ясно, 
что большинство населения Сингапура составляют китайцы. Евро
пейские вывески тонут в море китайских афиш, рекламных плака
тов и т.п.
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Официальные языки в Сингапуре — малайский, китайский, анг- 
дийский и тамильский, но в ходу в основном английский и 
^тайский. По-китайски говорит 76% населения, при этом, как 
^  странно, обиходными разговорными языками считаются анг
лийский и малайский, последний — язык бедняков, первый — 
состоятельных людей, чиновников, полиции и т.п. На китайском 
языке говорят китайцы, на тамильском — тамильцы, малайский 
ясе имеет особые привилегии, считаясь родным языком жителей 
этого района. Власти всячески стараются подчеркнуть малайский 
характер Сингапура: текст государственного гимна составлен на 
малайском языке, в гербе имеются малайские слова и пр. На здании 
министерства труда я видел табличку на четырех языках в такой 
очередности: английский, китайский, тамильский и лишь в конце 
малайский. Над входными же дверями прикреплена дощечка 
только с малайской надписью.

Когда я говорю, что английского языка вполне достаточно, чтобы 
объясняться с жителями Сингапура, не следует забывать, что он в 
устах сингапурских китайцев весьма своеобразен и что люди, 
прекрасно владеющие английским, не всегда в состоянии понять 
китайцев, говорящих на этом языке. Чтобы овладеть местным 
вариантом английского, нужно время. Сингапурские китайцы все 
говорят на китайском литературном языке, возникшем на основе 
пекинского диалекта. Этому же диалекту, которому отводится роль 
общекитайского языка, учат в здешних школах. Тем не менее в 
Сингапуре нередко можно увидеть двух людей, объясняющихся 
друг с другом посредством записок. Они говорят на разных диа
лектах. В названия улиц могут входить как английские обозначения 
(«роуд», «стрит»), так и малайские («джалан»). Вторая табличка, 
с переводом названия на китайский язык, есть далеко не всегда. 
Китайские наименования встречаются главным образом на малень
ких улочках, населенных китайской беднотой. Это либо перевод с 
английского, либо транскрипция. Малайские названия в подобных 
районах встречаются крайне редко.

На дорогах можно увидеть только английские надписи, напри- 
Мер, «keep left» («держитесь левой стороны» ) и другие, исключение 
составляет малайское «awas» («внимание»). Таблицы возле круп
ных строительных объектов (жилые дома, гостиницы и т.п.) 
обычно составлены на английском и китайском языках. Китайский 
~~~ чаще всего родной язык предпринимателей и большинства 
рабочих. Объявления в магазинах нередко на китайском или на 
китайском и английском, реже — на одном английском. Тамиль- 
ские надписи с переводом на английский встречаются редко,
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малайские — еще реже. Зато по-малайски названы президентский 
дворец, пожарная команда, полицейские посты.

Зашли в ресторан, где можно увидеть выступления танцоров. 
Заказали дары моря: большие креветки, огромные, размером со 
сквородку, крабы и, конечно, трепанги, или, как их называют 
по-английски, морские огурцы. Начинается выступление — девуш
ки танцуют китайский танец, два парня — малайский, изображаю
щий поединок на крисах; потом на сцену выходит заклинатель змей 
с множеством корзинок. Играя на дудке (или свирели), он 
выманивает из корзин змей, и те обматываются вокруг него. Не 
желает ли кто-нибудь посмотреть на них вблизи, потрогать змей? 
Желающих нет.

Покинув ресторан, идем в «Парк тигрового бальзама», постро
енный на средства предпринимателей, производящих тигровую 
мазь. Большие рекламные щиты утверждают, что этот бальзам 
помогает от всех существующих и несуществующих недугов.

На следующий день отправляемся на лодочную прогулку. При
ехав в порт, пытаемся нанять лодку. В небольшом внутреннем 
бассейне стоит больше десятка крытых моторок, на чьих крышах 
вписаны регистрационные номера и названия одного из ближай
ших островков. Поторговавшись, берем лодку на три часа. Плывем 
мимо островков, где стоят большие нефтяные баки. Наше суде
нышко, как и все другие, в праздники возит купальщиков на 
острова, а в будни доставляет людей на службу.

Вначале подплываем к маленькому песчаному островку. Какие- 
то кустики, небольшие деревца, корзины для мусора, но мусор тем 
не менее разбросан повсюду. Объявление, запрещающее сорить на 
острове и грозящее штрафом в пятьсот долларов, никого не 
смущает. Находим незанятое дерево, складываем под ним свои 
вещи — и в море. Плыву к ближайшему островку. Потом, немного 
отдохнув, к следующему, на нем расположен малайский кэмпинг. 
Выступающий в море деревянный помост окружен сваями, к 
которым привязаны лодки. В одной из них — жестяные сосуды с 
пресной водой: на острове нет ни одного колодца.

Население острова живет в основном работой в промышлен- 
ности (главным образом нефтяной) и рыболовством. Между дере
вьями развешены для просушки сети. Однако рыболовство не 
приносит больших доходов: рыбы в этих местах мало, ходить за 
ней приходится далеко. Кое-что имеет от туризма.

После обеда гуляем по городу. Откуда-то доносятся звуки 
военного марша — шагает военный оркестр, состоящий примерно 
из тридцати музыкантов, следом — отряд из двадцати солдат. В 
белых куртках, синих шапках с красными околышами, синих
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лрфках с красными лампасами. Оркестранты подпоясаны красны- 
^0 поясами, солдаты — белыми с красными краями. Отряд под
ходит к воротам парка, где стоят два стражника. Здесь находится 
резиденция президента республики, которую тут называют крато- 
lioM. Оркестр останавливается, солдаты выстраиваются вдоль доро- 
гИ> В это время со стороны кратона идет точно такой же отряд с 
оркестром во главе. Начинается сложная церемония смены карау
ла. Офицеры отдают команды, хцелкают каблуки, взлетают сабли, 
оркестр играет, возможно, государственный гимн, выходит патруль 
для смены караула, сержант бегает вокруг солдат. Его движения 
напоминают танец — назад, вперед, на месте. Чеканя шаг, перед 
шеренгами маршируют командиры с саблями в руках. Дойдя до 
конца шеренги, стукнув каблуками, поворачиваются и шествуют 
назад. Минут через десять возвращается патруль. Оттанцевав свой 
«номер», солдаты возвращаются в строй. Теперь гремят оба орке
стра одновременно и при этом очень сложно передвигаются, чтобы 
расступиться и дать возможность пройти тому оркестру, который 
пришел на смену. В конце концов один из отрядов во главе с 
оркестром уходит. Церемониал смены караула позаимствован у 
англичан, но здесь он удивительно похож на игру...

Крупной вехой в отношениях между двумя странами был визит 
в СССР в сентябре 1970 г. Ли Куан Ю, этнического китайца, одного 
из основных архитекторов Республики Сингапур. Это худощавый, 
моторный человек, внешне — обычный китаец (таких я встречал 
сотни в Пекине). Он происходил из хуацяо (китайцев-эмигран- 
тов), видимо, из обеспеченной семьи, которая сумела дать Куан Ю 
образование в Кембриджском университете. Я с ним заговорил на 
китайском языке, но он вскоре перешел на английский и в течение 
переговоров с Н.В. Подгорным и А.Н. Косыгиным говорил по-анг
лийски.

Как обычно бывало во время таких встреч, Ли Куан Ю охарак
теризовал обстановку в Юго-Восточной Азии, высказал отрицатель
ное отношение к блоку СЕНТО и предсказал хорошее будущее 
АСЕАН как экономическому союзу, дал высокую оценку борьбе 
СССР за оздоровление международной напряженности, запреще
ние ядерного оружия и разоружение. Характеризуя политику 
Сингапура, он сообщил, что его страна следует по пути создания 
общества демократического социализма, а в международных делах

придерживается «позитивного нейтралитета». Он добавил, что 
х°тел бы поближе познакомиться с жизнью в СССР, совместно 
Наметить пути более тесного сотрудничества двух стран.

Н.В. Подгорный и К.В. Мазуров внимательно слушали сингапур
ского лидера, Подгорный без перерыва курил. Мы знали его манеру
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ведения переговоров и не беспокоились: председатель Президиум 
Верховного Совета СССР всегда придерживался сценария перего
воров, а мы подготовили для него обстоятельный текст. Он при
ветствовал визит премьер-министра Сингапура, поздравил с обра
зованием республики и подчеркнул, что Советский Союз, последо, 
вательно выступающий за полную ликвидацию колониальной сис
темы, радуется, что на ее развалинах в последние годы появился 
ряд независимых государств и среди них — Сингапур. Он отметил 
позитивное значение для дела мира урегулирования в Индокитае, 
заявил, что советское руководство испытывает удовлетворение в 
связи с наступлением мира в Юго-Восточной Азии, которую все 
годы после второй мировой войны лихорадило и где постоянно 
лилась кровь. Он поблагодарил Сингапур за то, что в ООН наши 
страны выступают совместно или параллельно по вопросам борьбы 
против колониализма, против угрозы войны, за стабильный мир. 
Отметив важное значение Сингапура как быстро развивающегося 
индустриального центра и крупнейшего порта, он подчеркнул 
наличие значительных возможностей для развития отношений 
между нашими странами и добавил, что наши хозяйственные 
ведомства подготовили на этот счет свои предложения. Он изви
нился за то, что председателя Совета Министров нет в Москве, он 
лечится в Пицунде, где и состоится встреча глав двух правительств.

Ли Куан Ю сказал далее, что Сингапур — небольшое государст
во, это по сути государство-город, там быстро развиваются судо
строение, нефтехимия, порт посещают свыше 60 тыс. судов в год, 
и он хотел бы, чтобы и советские предприятия появились в его 
стране, а русские суда почаще посещали порт. Н.В. Подгорный 
ответил, что его предложения нам импонируют. Мы пока не строим 
своих предприятий за рубежом, но когда-то надо начинать.

Прием, устроенный для сингапурских гостей, был весьма боль
шой; поскольку премьер-министр приехал со своей супругой, то и 
советские представители были с женами. Были произнесены тор- 
жесгвенные речи, которые на следующий день были опубликованы 
в печати.

Передо мной фотография, на которой изображены стоящими 
друг перед другом в лесу А.Н. Косыгин, он улыбается, и Ли Куан 
Ю, а рядом С. Раджаротнам, М.С. Капица и Виктор Суходрев. 
Погуляв в лесу, где сохранились высокие реликтовые сосны, мы 
отправились на дачу. Там состоялась беседа, а затем — обед на 
веранде. Косыгин сказал, что он знает содержание прошедших в 
Москве бесед, но хотел бы добавить, что СССР желает тесно 
сотрудничать с Сингапуром в областях экономики и культуры. Мы» 
например, имеем большую потребность в ремонте судов и хотели
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gbi ремонтировать их в Сингапуре. Ли Куан Ю с энтузиазмом 
отнесся к этой идее. «А военные суда?» — спросил Алексей Нико- 
даевич и прищурился. Собеседник на мгновение замялся и твердо 
ответил: «Военные тоже!». Все засмеялись.

А.Н. Косыгин сказал, что военных судов в водах Юго-Восточной 
Азии у нас нет, они будут приходить из плавания или с наших баз 
на Тихом океане. Ли Куан Ю ответил, что Советский Союз должен 
з военном отношении присутствовать в Юго-Восточной Азии, 
чтобы сбалансировать присутствие США, а в будущем — и Китая. 
Такой баланс поможет странам Юго-Восточной Азии сопротив
ляться установлению монопольного господства какой-то великой 
державы. «Раз так, — засмеялся Косыгин, — то мы подумаем».

За обедом были тосты, приличествующие случаю. А.Н. Косыгин 
долго уговаривал руководителей Абхазии, присутствовавших на 
обеде, произнести тост с восточным колоритом. Один из абхазцев, 
наконец, решился и сказал: «За долгие годы жизни ваших родите
лей!». Все заулыбались.

За окном шумело Черное море. А.Н. Косыгин любил плавать в 
море, и надолго и далеко уплывал от берега. Но эта любовь к воде 
чуть его не погубила. Более десяти лет спустя готовился новый визит 
Ли Куан Ю в Москву. И вдруг за несколько дней до намеченной 
даты в Сингапур пошла телеграмма, в которой было сказано, что 
Косыгин заболел и визит предложено отложить. А дело было вот в 
чем. А.Н. Косыгин плавал на байдарке, лодка вдруг перевернулась, 
и он повис в воде вниз головой. Когда офицеры охраны извлекли 
его из воды, он не дышал. С огромным трудом охрана откачала его, 
и он долго болел.

Из Сочи гости полетели в Ленинград, который произвел на них 
громадное впечатление. Они восхищались городом, картинной 
галереей, отдали должное защитникам города и жертвам войны, 
покоящимся на Пискаревском кладбище, обещали приехать и 
провести в городе больше времени. Когда гости собирались на 
аэродром, они оставили в резиденции все бутылки вина, которые 
им подарили. Мы думали, что это произошло случайно. Они 
объяснили, что вино тяжелое, и им придется дорого платить за 
перевозку груза. «Вот у нас бы так!» — подумал я и вспоминал этот 
эпизод каждый раз, когда Брежнев или Горбачев вместе с десятками 
ненужных людей, тоннами продуктов и даже бронированными 
бульдозерами, как называли за рубежом наши правительственные 
лимузины, летали за границу.

Тем временем был готов новый дом из тех, что строились для 
размещения посольств. Он был близко от МИД СССР на одной из 
Небольших улочек. 30 июля 1971 г. первый посол Сингапура П.С.
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Рахман вручил верительные грамоты. Посол был этнический тамил. 
Голый лоб, крупный нос, грузный, но подвижный человек, он не 
любил сидеть на месте. Рабочий день начинал с прогулки по Москве, 
и однажды после прогулки он упал и умер от сердечного приступа. 
Мы очень жалели этого доброго, приятного человека и с почестями 
отправили гроб на родину. Интересно отметить, что двадцать лег 
спустя в Москву прибыл в качестве посла его внук.

Отношения с Сингапуром развивались. Для обслуживания со
ветских судов, заходивших в сингапурский порт, была создана 
совместная компания «Сенсов». Совместная компания «Мариско» 
занялась переработкой и продажей вылавливаемой советскими 
траулерами рыбы. В 1971 г. было открыто отделение Московского 
Народного банка, который сначала хорошо зарабатывал, но в 
дальнейшем «прогорел» из-за жульнических махинаций местных 
дельцов, услугами которых банк пользовался. Так и не был построен 
при нашем содействии часовой завод, хотя переговоры об этом 
велись долго. Советские торговые объединения продавали в Синга
пур изделия из хлопка, бумагу, стекло, лекарства для тибетской 
медицины, автомобили, промышленное оборудование; покупали 
каучук, обувь, буровое оборудование.

В ноябре 1974 г. было подписано соглашение о научно-техни
ческом и культурном сотрудничестве. Сингапурцы с удовольствием 
бывали на фестивалях советских фильмов, фотовыставках, концер
тах артистов балета и цирка. Проводился обмен учеными, стаже
рами, студентами.

Окончание войны в Индокитае открывало новые горизонты для 
сотрудничества в Юго-Восточной Азии. И в Москву приехал ми
нистр иностранных дел Сингапура С. Раджаратнам. Он и А.А. 
Громыко произвели обзор международной обстановки, констати
ровали, что война в Индокитае затухает и надо подумать, как 
обеспечить спокойствие в Юго-Восточной Азии дальше. Громыко 
высказался за создание системы безопасности в Азии совместными 
усилиями всех государств континента. Раджаратнам рассказывал об 
опыте АСЕАН. Условились устранить возникающие препятствия 
для экономического сотрудничества Сингапура и СССР. За обедом 
в особняке на ул. А. Толстого Раджаратман сел на своего любимого 
конька — философию Шопенгауэра; Громыко, которого я заранее 
предупредил об увлечении сингапурского министра, в свою очередь 
цитировал немецкого философа. Раджаратнама свозили в Киев и 
Ригу, он был переполнен впечатлением о городах, о людях, о 
приеме. Визит в целом прошел хорошо, но в практическом плане 
не принес заметных результатов.
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Из-за событий в Индокитае сингапурские власти стали «дози
ровать» сотрудничество с СССР. Предпочтение отдавалось торго
во-экономическим связям, развитие отношений в других областях 
сдерживалось. Чувствительность Таиланда в связи с событиями в 
Камбодже была понятной. Бегство на территорию Таиланда пол- 
потовцев привело к тому, что полоса вдоль границы с Камбоджей 
превратилась в зону войны. Сингапур события в Камбодже затра
гивали мало. И тем не менее именно Сингапур совместно с 
Таиландом наиболее рьяно занялись примирением роялистов Си
анука, с которым они после его свержения в 1970 г. и здороваться 
не хотели, группы Сон Санна с «красными кхмерами», боролись 
за сохранение за ними места в ООН и в Движении неприсоедине
ния, создание союза этих трех группировок и образование «коали
ционного правительства» не существовавшей «демократической 
Камбоджи». От Советского Союза они требовали прекратить 
поддержку Вьетнама, «заставить» СРВ вывести войска из Камбоджи 
и содействовать урегулированию камбоджийского конфликта на 
конференции под эгидой ООН, то есть на форуме, где от имени 
Камбоджи выступало бы «коалиционное правительство» — «крас
ные кхмеры».

В этом духе вели со мной разговор второй заместитель премьер- 
министра Сингапура уже известный читателю С. Раджаратнам и 
министр иностранных дел С. Данабалан, которых я посетил в 
Сингапуре в начале февраля 1983 г. Я предостерег Сингапур, другие 
страны Юго-Восточной Азии от снабжения фиктивной «Демокра
тической Камбоджи», то есть полпотовцев, оружием. В конце 
концов Вьетнаму и Камбодже это надоест, и они примут ответные 
меры. Сославшись на Библию, я посоветовал правительству Синга
пура и его партнерам не делать другим тою, чего сами себе не 
желают. Лучше бы они предприняли усилия наладить переговоры 
между странами Индокитая и государствами—членами АСЕАН с 
участием постоянных членов Совета Безопасности ООН и несколь
ких соседних государств, проявляющих наибольший интерес к 
урегулированию в Камбодже.

Сингапурские дипломаты, оставшись недовольными моим разъ
яснением, в мелкой злобе прибегли к фальсификации. В печати с 
их подачи было опубликовано сообщение, будто заместитель ми
нистра СССР заявил, что вся инфраструктура Юго-Восточной Азии 
подвергнется эрозии, если страны—члены АСЕАН не прекратят 
Конфликт с Вьетнамом и его союзниками Лаосом и Камбоджей. 
Если страны АСЕАН будут продолжать поддерживать «красных 
кхмеров», Вьетнам может принять ответные меры и предоставить 
°Ружие повстанцам в странах АСЕАН.
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После появления в печати этой «утки», газеты Сингапура, а 
затем Малайзии подняли немалый шум насчет «угроз» в адрес стран 
Юго-Восточной Азии. Они не посчитались и с заявлением посла 
СССР в Сингапуре Ф.И. Потапенко: он присутствовал на беседе и 
заявляет, что зам. министра СССР ничего подобного не говорил и 
что печати подброшена фальшивка. За меня «заступился» даже 
старенький министр иностранных дел Филиппин К.П. Ромуло (ему 
тогда было за 80 лет), задиристый оппонент Вышинского в ООН 
в годы «холодной войны» > с которым я встретился в Маниле в начале 
апреля. Он заявил журналистам, что в ходе беседы с советским 
дипломатом по многим международным вопросам М.С. Капица 
ничего такого, что ему приписала сингапурская печать, не говорил; 
не высказывал он и каких-либо угроз, подчеркнув, что приехал в 
Юго-Восточную Азию не для конфронтации и угроз, а для консуль
таций и бесед. Председатель Совета Министров СРВ Фам Ван Донг 
и министр иностранных дел Нгуен Ко Тхать, с которыми я 
встретился 10 февраля 1983 г. в Ханое, благодарили за проделанную 
мною работу в странах Юго-Восточной Азии, за разъяснение 
позиции СРВ.

Руководители нашей страны редко посещали страны Азии, за 
исключением, пожалуй, Индии, Китая, Японии. И поэтому как 
крупное событие был воспринят визит в малые страны председателя 
Совета Министров СССР Н.И. Рыжкова. 16 февраля он прибыл в 
Сингапур, и это был первый визит главы советского правительства 
в эту страну. Рыжков провел обстоятельные переговоры с премьер- 
министром Ли Куан Ю, имел встречу с его первым заместителем 
Го Чок Тонгом, который вскоре сменил престарелого премьер-ми
нистра. Главы правительств выразили удовлетворение определен
ным оживлением двусторонних связей, высказались в пользу даль
нейшего углубления и диверсификации советско-сингапурского 
сотрудничества. Было заключено соглашение о создании межпра
вительственной советско-сингапурской комиссии по развитию тор
гово-экономического и научно-технического сотрудничества. Сто
роны с удовлетворением отметили тенденцию к переходу от 
противостояния к диалогу и взаимодействию государств. Предсе
датель Совета Министров заявил о намерении СССР принимать 
более активное участие в процессах азиатско-тихоокеанского эко
номического сотрудничества. Рыжков и Ли Куан Ю советовались, 
как ускорить процесс урегулирования в Камбодже, и заявили о 
поддержке тех усилий, которые предпринимаются в этом направ
лении! Встречаясь с представителями деловых кругов, Рыжков 
призывал их создавать совместные предприятия в СССР. Одна из
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сфер — развитие с помощью Сингапура туристской индустрии в 
Советском Союзе.

Филиппины

Теперь я оторвусь от сингапурского сюжета и перейду к истории 
о том, как Филиппины установили дипломатические отношения с 
СССР.

Филиппины — государство в Юго-Восточной Азии, раскинув
шееся почти на 7100 островах общей площадью 300 тыс. кв. км; 
наиболее крупные острова: Лусон, Минданао, Самар, Негрос, 
Палаван, Панай. Численность населения — около 80 млн человек, 
свыше 80%  — филиппинцы.

Получив в 1946 г. независимость от США, обставленную кабаль
ными экономическими и военными соглашениями, Филиппины 
заняли консервативные позиции по международным вопросам, 
втянулись в «холодную войну», участвовали на стороне США в 
агрессии в Корее и во Вьетнаме, были одним из основателей и 
членов СЕАТО. Советские представители, в частности, Вышинский 
на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, где филиппинские пред
ставители, особенно К. Ромуло, выступали весьма агрессивно, 
пренебрежительно отозвались о Филиппинах как американском 
сателлите, получение ими независимости назвали фикцией. Впос- 
ледсгвие, когда заходил разговор об установлении дипломатических 
отношений, официальные лица заявляли, что мы обидели Филип
пины, и требовали извинений. Конечно, это был предлог, чтобы 
потянуть с установлением отношений с СССР.

Раз с темпераментными мужчинами-филиппинцами трудно 
было договориться, мы стали действовать через женщину. Женой 
Ф. Маркоса, ставшего президентом в 1965 г., была Имельда, в 
прошлом королева красоты, артистка, она обладала приятным 
голосом, танцевала и была действительно очаровательна. Но она 
была еще умна и честолюбива и скоро фактически стала вторым 
руководителем Филиппин. Первая дама Филиппин проявляла боль
шой интерес к искусству, и русский балет покорил ее. Она начала 
приглашать советских артистов, устраивала фестивали. Наконец, 
она стала посещать СССР, наши руководители ей симпатизировали 
и, стоило ей намекнуть, тут же приглашали ее в Москву. Трудность 
была только в том, что с ней обычно прилетало более сотни человек: 
сенаторы, деятели культуры, артисты, журналисты, фото- и кино
репортеры.
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При ее активном содействии был устроен 31 мая — 7 июня 
1976 г. официальный визит президента Ф. Маркоса в Советский 
Союз. Президентскую чету сопровождало огромное количество 
людей. Советские власти не пожалели средств для пышной встречи 
гостей. Жили они в Кремле. Правительство устроило помпезный 
прием. Артисты в театрах буквально выкладывались, чтобы понра
виться Имельде и президенту. Имельда настояла на том, чтобы 
филиппинская сторона устроила свой прием, хотя ответные при
емы обычно не практиковались. Ни один ресторан для этой цели 
не подходил, слишком малы были залы. Остановились на ресторане 
на территории Сельскохозяйственной выставки, сняв под прием 
все помещения. Гостей было несколько сот. Столы ломились от яств 
и напитков, и больше всего привлекали диковинные фрукты из 
тропиков. Играл военный оркестр, музыканты были одеты в 
красочные мундиры. Пели и танцевали филиппинские артисты. 
Имельда излучала приветливость и радость. Растаял даже суховатый 
Фердинанд.

Тогда-то, 2 июня, и были установлены дипломатические отно
шения между Советским Союзом и Республикой Филиппины. Было 
также заключено торговое соглашение с предоставлением друг 
другу режима наибольшего благоприятствования. В совместном 
заявлении стороны подтвердили, что отношения между двумя 
странами будут основываться на принципах мирного сосущество
вания. Было подчеркнуто важное значение укрепления мира и 
стабильности в Азии, существующих тенденций в направлении 
разрядки. Стороны высказались за всеобщее и полное разоружение, 
включая ядерное, выразили солидарность с народами, борющимися 
против империализма и колониализма, выступили в поддержку 
усилий развивающихся государств по обеспечению их равноправ
ного участия в решении вопросов международной валютной и 
торговой политики, согласились содействовать повышению эффек
тивности ООН на основе ее Устава.

Отношения пошли по нарастающей. 7 июля 1978 г. СССР и 
Филиппины заключили соглашение о культурном сотрудничестве, 
8 июня 1982 г. — соглашение о научно-техническом сотрудничест
ве. Имельда регулярно бывала в СССР, приезжала на государствен
ные похороны, которые в начале 80-х годов случались часто.

В начале апреля 1983 г. я был направлен в Манилу для обмена 
мнениями и подписания плана культурного сотрудничества. Встре
тили меня торжественно, как старого друга. На аэродроме мне 
сказали, что со мной увидятся президент и первая дама, которая в 
качестве министра подпишет план культурного сотрудничества. 
Устроился в отличной гостинице, предоставленной филиппинцами,
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привел себя в порядок и вместе с послом Ю.А. Шолмовым и 
помощником А.П. Лосюковым отправился в президентский дво
рец. Имельда встретила нас радушно. Поговорили и отправились с 
визитом к президенту. Ф. Маркос сидел за рабочим столом в 
маленьком кабинете, выглядел очень больным, зеленым (у него 
системная волчанка (lupus erithematosus), особенно сильно пора
зившая почки). Передал привет от Ю.В. Андропова, немного 
поговорили и расстались; президент был очень слаб. Подписание 
плана мною и Имельдой было обставлено торжественно, присут
ствовало много официальных лиц, журналистов, фото- и киноре
портеров. На столе стояли микрофоны. Имельда встала и произне
сла хорошую, теплую речь. При этом она высказала пожелание, 
чтобы ракеты СС-20 никогда не были нацелены на Филиппины. Я, 
в свою очередь, дал высокую оценку отношений между СССР и 
Филиппинами, подчеркнул роль первой дамы в их развитии. Каса
ясь реплики Имельды о ракетах СС-20, в шутку сказал: «В 
Советском Союзе не найдется ни одного генерала, который нажал 
бы кнопку и направил ракету на страну, где трудится такой 
хороший народ, где живет столь очаровательная леди — Имельда». 
Супруга президента с удовлетворением посмеялась. А филиппин
ские телевидение и радио несколько дней крутили пленки, на 
которых была зафиксирована процедура подписания плана и с 
которых звучали выступления Имельды и советского дипломата.

После подписания плана Имельда спросила:
— Майкл, что вы делаете сегодня вечером?
— Посол пригласил на обед, — ответил я.
— К черту обед! Я устрою государственный прием, приглашу 

министров, дипкорпус, артистов. Будет весело и интересно.
Я поблагодарил и извинился перед послом за то, что обед в 

посольстве не состоится.
Когда я встретил вечером Имельду, она была во всем блеске, 

длинное вечернее платье цвета спелой вишни подчеркивало ее 
стройную фигуру. Огромный зал был заполнен высокими гостями, 
сидевшими по четыре за небольшими столиками. Имельда пригла
сила меня за столик сбоку, где мы оказались вдвоем. Я предложил 
пригласить за наш столик министра иностранных дел Ромуло, но 
она отрезала: «Ну его, этого старого дурака. Он будет мешать!». 
Оркестр сыграл русскую и филиппинскую мелодии. Ансамбль 
девушек закружился в национальных танцах. Имельда пела и 
танцевала. Она, казалось, была в ударе.

На следующий день встретился с министром иностранных дел 
К. Ромуло. Он держался бодрячком, с удовольствием вспомнил 
Встречи с советскими дипломатами в ООН, с усмешкой и даже как
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бы с грустью рассказал, как Вышинский обозвал его пустой бочкой, 
спущенной с горы и грохочущей. Он был приветлив, выразил 
удовлетворение прогрессом в филиппино-советских отношениях. 
Спросил, как СССР относится к предложенной АСЕАН идее 
создания в Юго-Восточной Азии зоны мира, свободы и нейтрали
тета. Я ответил, что эта идея нам нравится. Он поинтересовался 
перспективой развития событий в Камбодже. Я сказал, что для 
урегулирования камбоджийского конфликта надо бы созвать кон
ференцию с участием стран Индокитая, государств АСЕАН, посто
янных членов Совета Безопасности и еще нескольких государств. 
Министр коснулся Афганистана, я дал соответствующий ответ. По 
окончании беседы К. Ромуло передал для печати весьма дружест
венную информацию о беседе.

Возложили венок к памятнику национальному герою, литерато
ру и политическому деятелю Хосе Рисалю. Все было очень торже
ственно. От автомобиля до памятника в середине скверика меня 
«провели» выстроившиеся по обеим сторонам офицеры в белой 
форме. Оркестр исполнил государственный гимн Филиппин и... 
«Интернационал». Посол и мой помощник засуетились. «Спокой
но! — сказал им. — Зачем расстраивать филиппинцев? Они хотели 
сделать, как лучше. Не их вина, что они не знают нот нашего 
настоящего гимна. В конце концов «Интернационал» тоже гимн, 
партийный». И действительно, церемония возложения венка про
шла великолепно. Публика, собравшаяся вокруг, аплодировала. А 
могли ведь испортить всю церемонию!

Время было заполнено до предела: беседы с министрами, круп
ными деятелями культуры, руководителями общества дружбы, 
коллективом посольства, небольшая экскурсия по острову Лусон. 
На прощание Имельда от своего имени и от имени президента 
просила передать привет Ю.В. Андропову и А.А. Громыко и сказала, 
что скоро прилетит в Москву.

А почти через три года, в апреле 1986 г., я имел беседу в той 
же Маниле с другой необычной дамой — Корасон Акино, ставшей 
президентом Республики Филиппины в феврале 1986 г. Убийство 
по наущению филиппинских властей ее мужа Бенигно Акино, 
журналиста и бывшего сенатора, активного деятеля оппозиции, 
возвращавшегося из эмиграции, острый кризис режима Маркоса, 
развал экономики, отсутствие у оппозиции известного лидера — 
стечение многих обстоятельств привело к тому, что Корасон, 
домашняя хозяйка, мать пятерых детей, была как символ протеста 
против режима выдвинута кандидатом на пост президента Филип- 
пин. В критические для режима Маркоса дни Вашингтон предпочел 
сделать ставку на умеренную Корасон Акино, которая, по мнению
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высокопоставленных лиц в администрации США, сможет с пома- 
црю реформ и при американской поддержке разрядить обстановку 
йа Филиппинах.

Корасон никогда не занималась политической деятельностью, а 
только «чистила меч» мужа, но она была из очень богатой семьи 
землевладельцев, имела отличное образование, знала четыре языка, 
включая английский, французский и японский, была женой муже
ственного человека и поэтому держалась независимо. Видимо, в 
жилах ее предков текла и китайская кровь, это сказалось на чертах 
ее лица, и хуацяо со всей Юго-Восточной Азии переводили ей 
крупные суммы денег, оказывали поддержку. Ее главной предвы
борной целью было восстановление демократии, возрождение эко
номики, национальное примирение.

В апреле 1986 г. я был в Бангкоке на очередной сессии ЭСКАТО 
в качестве главы советской делегации. Поскольку Бангкок недалеко 
от Манилы, я с согласия Центра слетал туда на три дня. Цель визита 
состояла в том, чтобы рассеять некую неловкость: новый посол 
СССР В.И. Шабалин оказался в Маниле во время выборов прези
дента и вручил верительные грамоты Ф. Маркосу в то время, когда 
оппозиция оспаривала результаты выборов. Другая цель — устано
вить контакты с новым президентом и ее администрацией.

Корасон была готова принять нас сразу лее. Но я отравился в 
самолете, поднялось давление, и посол попросил перенести визит 
на следующий день. Когда мы с послом В.И. Шабалиным и 
помощником Е.В. Афанасьевым вошли в небольшой кабинет нового 
президента, навстречу нам поднялись две женщины: одна малень
кая, с бледным лицом, на котором выделялся широкий носик, очень 
застенчивая — К. Акино и другая — повыше, темнолицая — С. 
Шахани, заместитель министра иностранных дел, опытный дипло
мат, проработавшая несколько лет в Организации Объединенных 
Наций. Мы поздравили К. Акино с избранием президентом Фи
липпин и передали добрые пожелания советского руководства. 
Объяснили извиняющимся тоном историю вручения новым послом 
СССР верительных грамот и просили не придавать этому значения. 
Заметили, что она, возможно, еще не успела ознакомиться с 
^формацией о филиппино-советских отношениях, но мы считаем, 
^  уже заложена хорошая договорная основа для их развития и 
яри желании обеих сторон эти отношения можно наполнить 
хорошим содержанием и придать им взаимовыгодный характер. 
Советское правительство к этому готово и было бы радо через 
какое-то время принять президента в Москве с официальным 
вИзитом для дружеских переговоров.
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К. Акино высказала несколько мыслей о значении для Филиппин 
сотрудничества с СССР, а затем разговор подхватила С. Шахани, 
которая рукой опытного художника нарисовала картину ситуации 
в Юго-Восточной Азии, указала на важность поисков мирного 
решения камбоджийской проблемы. Она подчеркнула, что прези
дент детальнее ознакомится с состоянием отношений с СССР и 
тогда можно будет обсудить меры их дальнейшего развития с 
советским послом или направить делегацию в Москву.

Я рассказал Корасон о моей встрече с ее мужем Бенигно, когда 
он посетил в 1969 г. нашу страну в качестве гостя ССОД. Итогом 
этого визита была серия статей в газете «Манила тайме» и брошюра 
«Путешествие по России», изданная в 1970 г. в Маниле. Молодой 
сенатор честно и весьма дружественно рассказал обо всем, что видел 
в СССР, о Великой Отечественной войне и ее жертвах, о гигантских 
стройках, о добром и отзывчивом народе, о желании Советского 
Союза установить дипломатические отношения с Филиппинами, о 
хороших возможностях сотрудничества между Филиппинами и 
Советским Союзом. Я передал К. Акино экземпляр брошюры, она 
была тронута, поблагодарила за память о ее муже, который много 
рассказывал ей о России. На прощание президент пригласила снова 
приехать на Филиппины, попутешествовать по бесчисленным ост
ровам, увидеть страну, которая удивительно красива. После обеда 
мы встретились с Шахани в МИДе, где детально обсудили практи
ческие вопросы отношений между нашими странами. Пригласил 
даму-дипломата посетить Советский Союз в качестве гостя МИД. 
Она обещала приехать еще до конца года.

Шахани прилетела в Москву 26 октября 1986 г. Мы поводили 
ее по Москве, пригласили осмотреть Кремль, показали Алмазный 
фонд, обсудили отношения между нашими странами, парафирова
ли протокол о консультациях. Шахани встретилась с руководите
лями МВТ, ГКЭС, ССОД, Комитета советских женщин. В ходе 
одной из бесед Шахани от имени правительства обратилась с 
просьбой к Советскому правительству прекратить поддержку ком
мунистической партии и ее вооруженных отрядов — Новой народ
ной армии. Я знал, что ответить, но решил перепроверить. Позво
нил при ней по «кремлевке» в ЦК КПСС, рассказал о просьбе зам. 
министра Филиппин и спросил: «Неркели мы оказываем помощь 
коммунистической партии Филиппин?». Меня заверили, что ника
ких контактов с коммунистической партией советские организации 
не имеют и никакой помощи ей не оказывают. Я так и сказал 
филиппинке. Она переспросила, может ли она доложить своему 
правительству, что в Москве получила заверение — никакой помо
щи коммунистической партии СССР не оказывает. Ответил утвер
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дительно. Шахани вздохнула с облегчением. Я подумал, что именно 
За этим она и приезжала. Когда я провожал Шахани на аэродроме, 
она сообщила, что намерена оставить дипломатическую службу и 
баллотироваться в сенаторы. И действительно, через какое-то время 
я встретился с ней уже как с председателем сенатской комиссии 
по вопросам внешней политики.

Дальше дела с Филиппинами пошли без каких-либо осложне
ний, но и без фейерверков. Ситуация в Камбодже филиппинцев 
длало интересовала, и разговор об этом они вели скорее для 
проформы. Годы пребывания Корасон Акино на посту президента 
были трудными: были предприняты шесть попыток государствен
ного переворота, время от времени вспыхивала гражданская война, 
бушевала стихия — землетрясения, оживление вулканов, экономи
ческое положение оставалось трудным, несмотря на значительные 
инъекции США и Японии. Как сказал известный филиппинский 
комментатор, «она искренна, честна, добродетельна, но президент
ство, очевидно, находится за пределами ее возможностей, за пре
делами ее опыта». Эго, видимо, так. Но за сдержанностью и 
мягкими манерами Корасон скрывались решимость и стойкость. В 
критические минуты она проявляла и мудрость, и твердость. Она, 
не колеблясь, ввела военное положение в стране, когда сочла это 
нужным. Бесстрашно устранила министра обороны генерала Эн- 
риле, других министров, которые выступили против ее политичес
кого курса, подавила попытки военных переворотов. Была введена 
новая конституция, предоставившая больше свобод народу и уре
завшая полномочия президента, она стремилась достичь прекраще
ния гражданской войны и примирения, объявила аграрную рефор
му, встретившую отчаянное сопротивление помещиков. При ней 
была ликвидирована американская база Кларк филд (1991 г.), хотя 
подстегнули американцев к этому акту, а также закрытию в 1992 г. 
базы ВМФ Субик бэй, стихийные бедствия на Филиппинах, сде
лавшие невозможным использование баз, и вывод советского воен
ного контингента из базы в Камрани в 1989 г. Она поддержала 
идею создания в Юго-Восточной Азии зоны мира, свободы и 
нейтралитета, объявления этого района безъядерной зоной, пози
тивно оценила советские предложения об обеспечении безопаснос
ти в АТР, выдвинутые во Владивостоке в июле 1986 г. и в Красно
даре осенью 1988 г. Во время визита в Манилу министра иностран
ных дел СССР Э.А. Шеварднадзе в декабре 1988 г. К. Акино 
°тметила, что активная внешняя политика Советского Союза, его 
линия на переход от конфронтации к сотрудничеству, на гумани
зацию отношений между народами встречает понимание и под- 
Аержку на Филиппинах. Она высказалась за налаживание взаимо
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действия между двумя странами, за продвижение в торгово-эконо
мических связях, за расширение контактов на всех уровнях.

Корасон Акино так и не сумела посетить Советский Союз, хотя 
и собиралась. Новый президент — Фидель Рамос, избранный в мае 
1992 г., заявил после своего избрания, что хотел бы активизировать 
связи с Россией. На мой взгляд, условия для этого имеются. 
Протокол о политических консультациях, выработанный мною и 
Шахани в 1986 г. и подписанный в 1988 г., соглашение об эконо
мическом и техническом сотрудничестве, заключенное в 1989 г., 
договоренность об учреждении соответствующей советско-филип
пинской комиссии, да и новый политический климат в Юго-Вос
точной Азии и во всем мире создают хорошую почву и для визита 
президента Республики Филиппины в Россию и дальнейшего по
вышения уровня отношений между Россией и Филиппинами во 
всех сферах.

Бруней

Пока мы были заняты установлением дипломатических отно
шений и наводили мосты к Малайзии, Сингапуру и Филиппинам, 
появилось еще одно государство на северном берегу о. Калимантан, 
которое стало в 1984 г. шестым членом АСЕАН. В 1888 — 1983 гг. 
протекторат Великобритании, мусульманское государство, богатое 
нефтью, султанат провозгласил независимость 1 января 1984 г. 
Дипломатические отношения между РФ и Брунеем были установ
лены 1 октября 1991 г. Россия не имеет посольства в Брунее, 
посольство РФ в Куала-Лумпуре одновременно является нашим 
представительством в Брунее.

Таиланд

Теперь уделим несколько страниц старому партнеру России —- 
Таиланду (до 1939 г .— Сиам), хотя наши отношения с этим 
королевством не всегда были дружественными.

В конце XIX века Сиам стал яблоком раздора между европей
скими колонизаторами. Франция, захватившая Индокитай, стре
милась прибрать к рукам или расчленить Сиам. Англия, владевшая 
Бирмой и Малайзией, старалась избежать соседства Франции и 
поэтому не одобряла французские притязания. Она хотела, чтобы 
Сиам полностью или частично был под влиянием Англии и играл 
роль буфера. Сиам не мог сопротивляться аппетитам этих двух 
хищников, ему нужен был сильный покровитель, и король Сиама
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стал добиваться покровительства со стороны Российской империи. 
Началось сближение между правящими домами. В 1890 г. великий 
князь Николай, будущий царь России, посетил Сиам, а летом 
следующего года в Россию прибыл сиамский принц Дамронг. В 
1897 г. король Рама IV (Чулалонгкорн) прибыл в Россию, между 
Россией и Сиамом были установлены дипломатические отношения. 
14 июня 1898 г. был поднят российский флаг над зданием гене
рального консульства России в Бангкоке. В инструкции генерально
му консулу А.Е. Оларовскому было указано: «Деятельность русского 
представительства должна быть лишена всяких корыстных побрк- 
дений и стремлений исторгнуть те или иные выгоды, чтобы отвечать 
ожиданиям Сиама в помощи России в его неравной борьбе». На 
учебу в военном училище прибыл принц Чакратанг. Правительство 
России побудило правительство союзной Франции пригласить в 
Париж короля Сиама и всячески содействовало смягчению фран
ко-сиамских противоречий и заключению договора между Фран
цией и Сиамом 1899 г. Благодаря покровительству России, ее 
противодействию агрессивным устремлениям Франции Сиам ос
тался единственной страной в Юго-Восточной Азии, которая избе
жала участи колонии. В знак благодарности Рама IV ввел в своей 
армии русскую военную форму (парадная офицерская форма — 
белый китель с аксельбантами сохраняется до сих пор). Музыку 
для королевского гимна написал русский композитор П.А. Шуров- 
ский.

Перипетии событий в России после 1917 г., война в Восточной 
Азии и на Тихом океане помешали налаживанию дипломатических 
отношений между СССР и Сиамом (Таиландом). Отношения были 
восстановлены лишь в декабре 1946 г., и первым нашим посланни
ком в Бангкоке был назначен молодой, 35-летний дипломат С.С. 
Немчина, который впоследствии был послом в Сирии, в Конго 
(Киншаса), моим заместителем в Отделе Юго-Восточной Азии и 
заведующим этим же отделом.

Таиланд в силу острых внутренних проблем искал друзей среди 
империалистических держав. Он посылал воинские подразделения 
Аля участия в войнах в Корее и в Индокитае, предоставил свою 
территорию для размещения американских самолетов, бомбивших 
Вьетнам и Лаос, и для отдыха американских военнослужащих 
(деньги, вырученные за предоставление баз и поступавшие от 
ведений, где проводили время американские вояки, помогли 
°тетроить Бангкок и вообще заметно оживить хозяйственное стро
ительство) . Но, с другой стороны, в стране шла гражданская война, 
были созданы освобожденные районы, партизаны нападали даже 
На американские базы. В 1973 г. в Таиланде прошли массовые
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демонстрации против участия в войне в Индокитае. Военное 
правительство Китикачона объявило об отставке.

Советское правительство предпринимало дипломатические де
марши против участия Таиланда в корейской и индокитайской 
войнах (который не пожалел для войны во Вьетнаме даже дивизии 
«черные пантеры» ), призывало отозвать таиландские части домой, 
остро выступала печать. Отношения между Москвой и Бангкоком 
покрывались инеем. Они еще более охладели, когда Таиланд стал 
членом СЕАТО, а в 1970 г. правительство Таиланда признало режим 
Лон Нола в Камбодже.

Советская дипломатия старалась подвинуть Таиланд на иные 
позиции. Мы поддерживали хорошие отношения с посольством 
Таиланда в Москве, приглашали дипломатов к себе, бывали в 
таиландском посольстве. Я как-то обратил внимание на отлично 
обработанную тигровую голову с раскрытой пастью. Оказалось, эта 
голова была прислана в качестве подарка короля И.В. Сталину. 
Посольство не сумело ее вовремя вручить адресату, и она осталась 
как сувенир. Всякий раз, когда я бываю в посольстве Таиланда, я 
спрашиваю, где голова тигра. И с каждым разом убеждаюсь, что 
она тоже стареет: ее стали иногда использовать как пепельницу, в 
пасти не хватает нескольких зубов. И я пожалел, что в свое время 
не унес ее в МИД. Управление кадров и Отдел Юго-Восточной Азии 
старались подбирать в Бангкок толковых послов, которые даже в 
тяжелых условиях могли бы хранить отношения между двумя 
странами. И надо сказать, что даже в трудные времена я чувствовал 
пиетет тайцев к русским, симпатию и уважение, идущее еще с 
времен прошлого века. Еще в 1960-е годы в посольство приходили 
старые аристократы, которые (они или их родители) были связаны 
с золотым временем отношений между нашими странами в конце 
XIX — начале XX вв. Офицеры в торжественных случаях надевали 
русскую парадную форму.

Я начал посещать Таиланд в 1966 г. и с тех пор бывал в этой 
интересной стране много раз. Во время первого визита навестил 
старого дипломата-волка Танату Коману, который выступал тогда 
с враждебных нам позиций, а в 80-е годы встречался с нами и бывал 
в СССР, в том числе — на конференции по проблемам АТР во 
Владивостоке уже как друг нашей страны. Подробно обсудили 
отношения между СССР и Таиландом и некоторые международные 
проблемы. Не достигли никакого соглашения, но хотя бы посмот
рели друг другу в глаза. Зато гостиница мне была предоставлена (и 
за счет таиландской стороны) лучшая в Бангкоке, заботился обо 
мне, устроил большие приемы дома и в ресторане недавно вернув
шийся посол Таиланда в Москве. Я тогда убедился, насколько
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важными являются дружеские отношения с иностранными дипло- 
д^атами.

Когда я приехал в Таиланд через год, в 1967 г., я чувствовал себя 
дучше. Беседы в МИДе были более деловыми, договорились упрос
тить порядок выдачи виз, удерживать печать от чрезмерных напа
док. Вместе с послом М.М. Волковым, моим товарищем по инсти
туту, побывали в сказочном буддийском монастыре в Бангкоке, 
проехались на лодке по каналам, вдоль которых бурлит жизнь, 
совершили экскурсию по стране.

СССР стали посещать парламентарии, работники культуры. В 
Бангкоке с удовольствием принимали советских артистов. Оживи
лась торговля. 25 декабря 1970 г. было заключено торговое согла
шение, стороны предоставили друг другу режим наибольшего 
благоприятствования во всех вопросах торговли и судоходства, 
договорились содействовать проведению ярмарок и выставок. Со
стоялся обмен письмами о статусе торгового представительства 
СССР в Таиланде. 6 мая 1971 г. между Москвой и Бангкоком было 
открыто воздушное сообщение.

Гора сдвинулась в 1979 г. 21—27 марта состоялся визит пре
мьер-министра Таиланда К. Чаманана в СССР. Если учесть таиланд
скую практику ограничения и сдерживания контактов с СССР, то 
визит был крупным и неожиданным событием. Я обменивался 
мнениями с моими коллегами, стараясь определить, что подтолк
нуло К. Чаманана на визит, к чему он стремится. Сошлись на том, 
что в последнее время произошло столько разноплановых событий, 
что в глазах бангкокских политиков запестрело, и они решили 
продемонстрировать, что Таиланд проводит самостоятельную по
литику, равноудаленную от США и СССР. Что это за события? Это 
заключение договора о дрркбе и сотрудничестве между СССР и 
СРВ от 2 ноября 1978 г., изгнание «красных кхмеров» из Камбоджи 
и провозглашение НРК, «урок» Китая Вьетнаму — разорение не
скольких северных провинций в феврале—марте 1979 г. С учетом 
этих событий премьер-министр Таиланда предпринял визит в 
Вашингтон, где прозвучали успокоительные заверения президента 
Картера. Находясь в Москве, стремился убедить советское руковод
ство в строгом нейтралитете, получить определенные гарантии от 
СССР.

В ходе бесед с советскими руководителями, а они проводились 
на высшем уровне, обе стороны выразили стремление к расшире
нию и углублению советско-таиландского сотрудничества. Совет- 
С1<ое правительство высказалось за разрядку международной напря
женности в Азии, развитие между государствами континента 
Подлинно добрососедских отношений. Было отмечено сходство или
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совпадение позиций двух стран по важнейшим вопросам упроче
ния международного мира, экономического прогресса народов и 
государств Юго-Восточной Азии. Премьер-министр представил 
информацию о деятельности АСЕАН как организации, которая 
ставит своей целью экономическое, социальное, культурное разви
тие стран-участниц и не носит военного характера. Советские 
руководители сказали, что принимают это к сведению.

Премьер-министр Таиланда отметил, что вш ит в Москву являл
ся важнейшим событием внешней политики Таиланда за последние 
несколько лет. К. Чаманан заявил также: «...русские заверили, что 
у Вьетнама нет намерения нападать на Таиланд». Я подумал, что 
именно это заверение было для правительства Таиланда важней
шим результатом поездки премьер-министра в Москву.

В попытке изменить отношение Советского Союза к недавно 
сколоченному «коалиционному правительству» «демократической 
Камбоджи» Бангкок в декабре 1982 г. направил в Москву замести
теля министра иностранных дел Аруна Панувонга, милого и умного 
дипломата. Положение «коалиционного правительства» было пла
чевным. С ним не захотели говорить Австралия, Англия, Япония. 
Индия установила в июле 1980 г. отношения с НРК. Индонезия 
отказалась иметь отношения с «красными кхмерами» и установила 
связи с правительством Хун Сена. Панувонг принялся убеждать 
меня в том, что СССР должен установить контакт с «правительст
вом Сианука», принять участие в конференции по Камбодже под 
эгидой ООН. Я твердо сказал «Нет!» и объяснил мотивы. В свою 
очередь, высказал упреки в адрес Таиланда, приютившего полпо- 
товцев и предоставившего им плацдарм для войны против Народ
ной Республики Камбоджи. Решение вопроса не в том, подчеркнул 
я, чтобы помочь полпотовцам вернуться к власти в Камбодже, где 
они продолжили бы свой кровавый пир, а в том, чтобы разоружить 
их и выдворить с территории Таиланда. С Аруном, несмотря на 
тяжелый разговор, мы расстались друзьями, и впоследствии он 
часто оказывал мне гостеприимство в Бангкоке.

В феврале 1983 г. я летал в Бангкок с посланием Ю.В. Андропова 
в адрес премьер-министра Према Тансуланона. Вместе с послом 
Ю.И. Кузнецовым посетили заместителя премьер-министра гене
рала Прамарна Адирексарна и вручили послание для передачи 
премьер-министру. В послании говорилось о желании Советского 
Союза иметь хорошие отношения с Таиландом. В нем указывалось 
на необходимость проведения переговоров о мирном решении 
проблем Юго-Восточной Азии и выражалась готовность Советского 
Союза участвовать, если потребуется, в таких переговорах. Тайсу-
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данон истолковал послание по-своему: он заявил журналистам, что 
«русские намекают на возможность новых предложений Ханоя».

До встречи с заместителем премьер-министра беседовали с 
министром иностранных дел С. Саветсилой, кислым тугодумом, 
главным маршалом авиации, которого его собственный шеф, пре- 
д^ьер-министр Таиланда назовет динозавром. Министр просил Рос
сию помочь найти решение камбоджийского конфликта, чтобы 
восстановить мир в Юго-Восточной Азии. Если для этого нужно 
расширить контакты, Таиланд готов к этому. Арун рассказал 
журналистам: заместитель министра СССР согласился, что уровень 
контактов должен быть поднят до министров иностранных дел двух 
стран и даже глав правительств. Когда и как: такие встречи будут 
иметь место, нужно тщательно взвесить; советский представитель 
подтвердил приглашение принцессе Махе Чакри Шириндхори 
совершить государственный визит в СССР.

На приеме, который устроили для делегаций, приехавших на 
очередную сессию ЭСКАТО, я как глава советской делегации был 
представлен королю Таиланда Раме IX (Пумипона Абульядета). 
Много слышал и читал о нем. Он родился в 1927 г., коронован в 
1951 г., женился на очень красивой женщине. Согласно конститу
ции, король — личность неприкосновенная, против него не может 
быть применено насилие, не может быть возбуждено судебное дело. 
Он пользуется в стране громадным авторитетом и весом. Какие бы 
политические кризисы ни происходили, его вмешательство сразу 
же ставит на место рвущихся к власти генералов, интригующих 
политиков, бунтарей из молодежи, студентов. Я видел его впервые. 
Он среднего роста, худощавый, подтянутый, одет в военную форму. 
Пожав протянутую руку, я передал ему привет и добрые пожелания 
от советских руководителей. Он поблагодарил и пожелал процве
тания советскому народу. Сказал, что король Таиланда был с 
визитом в России почти столетие тому назад, и спросил, не думает 
ли он посетить СССР с государственным визитом. Он ответил: 
«Думаю».

Так случалось, что я бывал в Бангкоке в жаркое время. Жить и 
работать можно было только в помещениях с кондиционером, 
передвигаться — автомобилем, если в нем кондиционер. Пока вы 
переходите от дома до машины (несколько секунд), тело покры
вается влагой, и это портит вам настроение на целый день. И тем 
Не менее мы с весьма популярной в дипкорпусе четой, послом СССР 
В-П. Касаткиным и его изящной супругой Наташей, с торгпредом 
М.П. Михайловым и его женой Ириной, которые были самой 
красивой и изысканной парой в дипкорпусе, другими дипломатами 
По приглашению местного богача, у которого торгпредство купило
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тапиоку, выезжали в выходные дни на море. Бирюзовое море, белый 
песок, быстроходные моторки, массаж — все к вашим услугам. Из 
моря как богатыри поднимаются причудливые высокие островки. 
Примостившийся на плотах поселок зовет купить жемчужные 
ожерелья, кольца, изделия из ракушек. Своими руками ловили на 
мелководье у берега огромных лангустов, трепангов, напоминаю
щих перезрелые огурцы. Поджаренные на костре, они вкуснее, чем 
дары моря в ресторане пятизвездной гостиницы. На обратном пути 
посетили крокодилью ферму. В мелких прудах и на берегу лежат 
бревна, греющиеся на солнце. Лежат тихо, спокойно. Но они 
возбуждаются и приходят в движение, когда им бросают куриные 
тушки, которые они ловят на лету и глотают...

Отношения между СССР и Таиландом оживлялись. Только в 
1985 г. Таиланд посетили один из руководителей МИДа, делегации 
ССОД, Общества СССР — Таиланд, КМО, в Советском Союзе 
побывали делегации таиландских писателей, работников социаль
ного обеспечения. Но власти предъявляли нам довольно странные 
претензии: Советский Союз, дескать, должен доказать готовность 
изменить свое отношение к решению регионального конфликта с 
учетом интересов Таиланда. С. Саветсила заявил 17 апреля 1985 г., 
что нужно убедить Советский Союз «смотреть на события с нашей 
точки зрения». Ни более, ни менее!

Тогдашний министр иностранных дел СССР, совершавший в 
марте 1987 г. поездку по странам Юго-Восточной Азии, сделал 
остановку в Бангкоке, где встречался с премьер-министром А. 
Тунсуланоном и С. Саветсилой. «Сын сокола» заявил, что СССР 
поддерживает и будет поддерживать инициативы, направленные 
на политическое урегулирование ситуации вокруг Камбоджи, на 
оздоровление обстановки в районе через диалог между двумя 
группами расположенных здесь стран.

Вскоре, 10—14 мая 1987 г., С. Саветсила был в Москве. Он 
считал, что урегулирование в Камбодже должно осуществляться на 
основе вывода иностранных войск, осуществления права камбод
жийского народа на самоопределение и становления нейтральной, 
неприсоединившийся и независимой Камбоджи. Советский ми
нистр отметил, что СССР готов содействовать урегулированию 
ситуации вокруг Камбоджи вместе с другими государствами, вклю
чая страны АСЕАН и Индокитая, и гарантировать наряду с другими 
членами Совета Безопасности общеприемлемые договоренности.

Каким образом шел процесс урегулирования камбоджийского 
конфликта, я поведал в разделе об Индокитае. Здесь я только 
замечу, что понимаю тревогу таиландского правительства по поводу 
того, что полпотовцы опять могут втянуть Таиланд в конфликт в
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Камбодже. Показательным для его позиции является одобрение им 
принятого в июне 1994 г. парламентом Камбоджи закона о запре
щении «красных кхмеров» и заявление, что полпотовцы не будут 
допускаться на территорию Таиланда.

11 —12 февраля 1990 г. Таиланд впервые принимал главу совет
ского правительства Н.И. Рыжкова. Советский гость нанес визит 
королю, провел переговоры с премьер-министром Ч. Чунхаваном. 
Стороны отметили, что визит председателя Совета Министров 
СССР явился отражением добрых отношений между двумя стра
нами. Он служит не только импульсом к укреплению существую
щих связей, но и способствует расширению масштабов и областей 
сотрудничества между двумя странами. Главы правительств инфор
мировали о жизни и делах в их странах, поговорили о междуна
родных и региональных проблемах. Рыжков рассказал о задачах, 
которые преследует перестройка в СССР. Чунхаван сообщил о 
стабильном, впечатляющем развитии экономики страны. При об
мене мнениями по международным вопросам, участники перего
воров сделали акцент на положении в Юго-Восточной Азии и АТР 
в целом. Рыжков должным образом оценил усилия Таиланда с 
целью урегулирования в Камбодже; он одобрил линию таиландско
го правительства на развитие добрососедства и сотрудничества с 
Лаосом, Вьетнамом и Камбоджей. Чунхаван отметил конструктив
ные усилия Советского Союза, в том числе — как одного из 
постоянных членов Совета Безопасности ООН. По его мнению, 
встречи пяти постоянных членов Совета Безопасности в Париже 
придали новый импульс переговорному процессу по камбоджий
скому урегулированию.

В ходе визита были подписаны протокол о реализации соглаше
ния о научно-техническом сотрудничестве от 17 мая 1988 г. и об 
учреждении советско-тайской комиссии по научно-техническому 
сотрудничеству, соглашение о предоставлении земельных участков 
для размещения посольств, программа культурных и научных 
обменов на 1990—1991 гг.

Стороны выразили уверенность, что первый в истории советско- 
таиландских отношений визит главы советского правительства в 
Таиланд является важной вехой в процессе расширения всего 
комплекса отношений между двумя странами. При встрече в 
Верховном Совете СССР я спросил Николая Ивановича о визите в 
Таиланд. Его поразили, сказал он, темпы экономического развития 
Таиланда, превращение его в нового индустриального тигра и 
эволюция политики правительства, в частности, по вопросу о 
Камбодже. Он выразил удовлетворение улучшением отношений 
Между Таиландом и Советском Союзом.
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21 —25 июля 1994 г. министр иностранных дел РФ А.Ф. Козырев 
находился с официальным визитом в Бангкоке. Он провел перего
воры с таиландским коллегой, принял участие в мероприятиях 
АСЕАН. Его встреча с премьер-министром Чуаном Ликпаем ре
льефно обозначила готовность обеих сторон к развитию взаимовы
годных связей в различных областях, включая экономику, и расши
рению политических контактов. Был отмечен значительный при
рост товарооборота, приблизившегося к миллиардному уровню. 
Таиландская сторона высказалась за подключение России к процес
су интеграции в АТР, за установление связей с российскими 
Сибирью и Дальним Востоком. Стороны продемонстрировали 
обоюдную заинтересованность в открытии новых сфер партнерства, 
в том числе в мирном использовании космоса, природоохранной 
деятельности, установлении прямых взаимоотношений между ком
мерческими банками и др. Переговоры наглядно показали большую 
перспективность российско-таиландского сотрудничества.

Индонезия

В заключение повести о странах АСЕАН и политике СССР 
(России) в отношении этих стран обратимся к проблемам Индо
незии, крупнейшей страны Юго-Восточной Азии.

Индонезия — это более 3 тысяч островов Малайского архипе
лага, крупнейшими из них являются Ява, Суматра, Калимантан, 
Сулавеси и западная часть о. Новая Гвинея. Общая площадь 1904,3 
кв. км. Население — около 190 млн человек, 150 народов. Народов, 
говорящих на индонезийском языке, 95%  (свыше 170 млн), 
остальные — китайцы, арабы и другие.

Индонезия неповторима в своей красоте и своеобразии. Ее 
природа — это яркие краски. Море, склонившиеся пальмы на 
берегу, сказочные деревья с шапками красных цветов. Где-то 
далеко, подобно древним пирамидам в Хизе, возвышается большая 
лиловая гора. Поля, уступами спускающиеся к сверкающим лентам 
рек. Красивый народ, особенно — женщины.

Индонезийцы провозгласили независимость своей страны 17 
августа 1945 г. Терпевшая поражение Япония, чьи войска оккупи
ровали всю Юго-Восточную Азию, не могла да и не хотела помешать 
этому. Однако в сентябре на острова высадились английские войска, 
скоро их сменили голландские части. Индонезийцы оказали сопро
тивление. В январе 1946 г. СССР первым выступил в поддержку 
требования индонезийского народа о самоопределении. 7 мая 1949 г. 
Голландия была вынуждена признать независимость Индонезии.
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Б 1950 г. были установлены дипломатические отношения между 
СССР и Индонезией.

В 30—40-ые годы в Индонезии целая плеяда молодых людей 
все настойчивее требовала независимости. Среди них выделился 
Сукарно, сын яванского учителя. В 1990 г. я и Н.П. Малетин 
опубликовали книгу «Сукарно. Политический портрет», хорошо 
встреченную общественностью. Мы отметили, что, получив хоро
шее образование инженера, обладая прекрасными ораторскими 
способностями, будучи мужественным человеком, пройдя через 
тюрьму и ссылку, он возглавил движение за независимость и был 
избран в августе 1945 г. первым президентом страны. Он был 
обаятелен, произносил зажигательные речи, изобретал политичес
кие идеи, но не имел ни вкуса, ни способности заниматься 
практическими делами: улучшением жизни народа, аграрной ре
формой, развитием экономики. Для своей страны он проповедовал 
индонезийский социализм. «Наш социализм, — указывал он, — это 
смесь. Идею политического равенства мы заимствовали из Деклара
ции независимости США, идею духовного равенства из ислама и 
христианства, научную идею равенства — из марксизма. К этому мы 
добавили свою национальную самобытность — мархаэнизм. Затем 
мы внесли сюда принципы «готонг-ропош», что означает: жить 
вместе и помогать друг другу во всем. Смешайте все это, и вы 
получите «индонезийский социализм». Затем он выдвинул идею 
«направляемой демократии», которая должна была способствовать 
созданию стабильного, экономически развитого демократического 
государства. И если бы темпы реализации идей «направляемой 
демократии» зависели от частоты повторения самого термина 
«индонезийский социализм», а не от действительных плодов соци
ально-экономических преобразований, то какие-то результаты 
были бы. А так разговор о «направляемой демократии» вылился в 
демагогическую трескотню и в прямое подавление революционной 
инициативы масс.

Одним из важнейших способов сохранения и укрепления наци
онального единства было, с точки зрения Сукарно, выдвижение на 
первый план общенациональных внешнеполитических задач. Су
карно был одним из инициаторов проведения в 1955 г. Бандунгской 
конференции, продемонстрировавшей решимость народов Азии и 
Африки сокрушить остатки колониализма, предотвратить войну и 
утвердить в международных отношениях принципы мирного сосу
ществования.

Затем началась многолетняя кампания за освобождение Запад
ного Ириана. Советский Союз, народный Китай, развивающиеся 
страны поддержали Индонезию, в индокитайских водах появились

331



советские боевые корабли, благожелательную позицию заняли 
США, и 15 августа 1962 г. Голландия и Индонезия подписали 
соглашение о передаче управления Западным Ирианом Индонезии.

Экономический кризис в стране продолжал углубляться, аграр
ная реформа и раздел урожая натолкнулись на сопротивление 
сельских эксплуататоров. Как шутили тогда, народ жил все беднее, 
но все веселее. Осенью 1961 г. Сукарно провозгласил лозунг «новых 
нарождающихся сил». Миром, дескать, должны править страны 
Азии, Африки, Латинской Америки, они должны быть доминирую
щей силой на земном шаре. Организация Объединенных Наций не 
служит интересам народов, необходимо на ее развалинах создать 
международную организацию новых нарождающихся сил, и Ин
донезия выходит из ООН и требует от «новых сил» последовать ее 
примеру. Никто не последовал.

В это же время развертывается кампания противостояния 
Малайзии, вылившаяся в военные столкновения. Она сопровожда
лась крикливой пропагандой, давлением на дружественные страны, 
чтобы они проводили политику остракизма в отношении Малайзии. 
Мы не хотели ассоциировать нашу политику с новым непродуман
ным экспромтом. Напротив, стремились создать базу для налажи
вания отношений с Малайзией. Время от времени толпа громила 
посольство США, других западных держав. «Захочу и пущу огнен
ного петуха и в ваше посольство», — сказал однажды на приеме 
Сукарно нашему послу М.Д. Сытенко. В то же время шел процесс 
сближения Индонезии с КНР, Пекин активно поддерживал завих
рения Сукарно, его идею развала ООН и создания новой между
народной организации, конфронтацию с Малайзией. Сукарно 
нужен был большой и сильный союзник, Пекин умело использовал 
действия Сукарно для приближения Индонезии к себе, а заодно 
— нажима на ООН и Малайзию.

Портрет Сукарно был бы неполным, если бы мы не отметили, 
что он был истинным яванцем, яванцем по происхождению, 
воспитанию, человеком, глубоко усвоившим яванскую культуру, 
стиль взаимоотношений между людьми, отличающийся мягкостью, 
уважением авторитета и почитанием старшего в семье. Все это он 
перенес в сферу политических отношений. Вокруг него возник 
особый микроклимат, атмосфера поклонения, даже обожествле
ния. Он любил титулы и звания и имел их громадное количество. 
И еще он любил женщин. Он был женат шесть раз. В его аппарате 
был отряд одетых в военную форму красавиц, которые выполняли 
не только функции охраны. Ему льстило, что индонезийцы сравни
вали его с Арджуной, легендарным героем, который имел тысячу 
любовниц.
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Президент рисовал, а главное — собирал картины и оставил 
большую и богатую коллекцию. Он даже намекал Хрущеву, чтобы 
тот подарил ему картину Ильи Репина «Иван Грозный убивает 
своего сына». Хрущев поручил изучить этот вопрос министерствам 
иностранных дел и культуры. Но мы среагировали на эту наглость 
с такой яростью, что вопрос сразу отпал. Мы с удовольствием 
посылали Сукарно ящики гранатового сока, который ему был 
полезен при болезни почек.

В ночь на 1 октября 1965 г. офицеры, связанные с коммунис
тической партией, попытались совершить военный переворот, 
убили шесть правых генералов. Министр обороны Насутион избе
жал трагической участи, выпрыгнув в окно; заговорщики убили его 
дочь. Насутион организовал ликвидацию мятежа, многие генералы, 
министры были арестованы и осуждены — началось истребление 
коммунистов. В январе 1966 г. было разгромлено посольство КНР, 
индонезийско-китайские отношения были разорваны. Сукарно, 
которого хотели обвинить в причастности к мятежу, держался 
мркественно и твердо, отказался объявить коммунистическую 
партию вне закона.

Он сумел устранить Насутиона, которого побаивался, с поста 
министра страны и сделал ставку на генерала Сухарто, командую
щего стратегическими резервными сухопутными силами, затем — 
министра, командующего сухопутными силами, которого он считал 
более умеренным. Но время Сукарно кончилось, и он был осво
божден от функций главы государства 12 марта 1967 г., а в начале 
мая лишен титула президента. 21 марта 1968 г. генерал Сухарто 
стал президентом. Сукарно был изолирован и отрезан от мира и 
умирал, окруженный заботой единственной оставшейся жены 
Хартини. В июне 1970 г. он скончался и был похоронен на 
Восточной Яве рядом с могилами родителей. На могильной плите 
надпись: «Здесь лежит Бунг Карно — предвестник независимости 
и первый президент Республики Индонезия»...

Развал колониальной системы породил многих вождей: Неру, 
Насер, Сукарно, Аун Сун, Бандаранаике, Бен Белла, Лумумба, Секу 
Туре, Нкрума, Мишель Него... Их облик и политическая линия 
были разные — это зависело от земли, где они родились, народа, 
который их вырастил, метрополии, которая дала им образование 
и сообщила свой стиль управления, от проблем, которые им 
пришлось решать. Они были разные, но великие, и видное место 
среди них вслед за Неру и Насером занимал Сукарно.

При Сукарно советско-индонезийские отношения развивались 
с большим размахом. Осуществлялся обмен визитами на высшем 
Уровне. СССР и Индонезия долго совместно или параллельно
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выступали на международной арене. Советский Союз предоставлял 
большую помощь Индонезии. Был построен и подарен стадион в 
Джакарте. Началось сооружение металлургического завода на Ка
лимантане, проводилась разведка на нефть, минеральные ресурсы; 
в СССР училась индонезийская молодежь. Наша страна помогла 
Индонезии создать вооруженные силы, предоставив самолеты, 
боевые корабли, танки, стрелковое оружие, подготовив значитель
ное количество офицеров высшей квалификации. В Советском 
Союзе пели песню «Индонезия — любовь моя». Когда в Индонезии 
произошли в 1965—1968 гг. известные события, советско-индоне
зийские отношения оказались замороженными, строительство хо
зяйственных объектов прекратилось. Но новые индонезийские 
власти согласились заплатить СССР всю задолженность и стали 
переводить ежегодно в Москву около 25 млн долларов.

Между тем отношения между двумя такими богатыми и авто
ритетными государствами, как СССР и Индонезия, с традициями 
тесного сотрудничества, овеянными легендами, не могли долго 
находиться без движения. В Москве шли споры между МИД и 
аппаратом ЦК КПСС. Дипломаты считали, что нужно оставить 
историкам разбираться в том, что произошло; по их инициативе 
советскому военному советнику в Индонезии адмиралу А.А. Пар
хоменко было поручено встретиться с Насутионом или другим 
лидером военного режима и дать понять, что Москва хотела 
продолжать сотрудничество, поддерживать хорошие отношения с 
Индонезией. Пархоменко тут же просил вместо слов «дать понять» 
прямо изложить то, что он должен сказать. Поручили послу М.Д. 
Сытенко помочь адмиралу. Он поручение выполнил, но ответа не 
было. В аппарате Б.Н. Пономарева в ЦК КПСС носились с идеей 
возрождения коммунистической партии Индонезии, хотя с пар
тией Айдита у нас были плохие отношения, и пытались помочь 
составить устав новой организации, однако из этого ничего не 
вышло. Индонезийские власти были корректны, но установили 
строгий контроль за деятельностью советских организаций, ввели 
ограничения на въезд и выезд людей, жестко регулировали заход 
наших судов в индонезийские порты. Были попытки раздуть шпио
номанию.

Мы пытались сломать лед, и уже в ноябре 1967 г. я поехал в 
Джакарту. Встречался с министром иностранных дел Адамом 
Маликом, с которым познакомился, когда он в 1959—1962 гг. был 
послом Индонезии в Москве. Мягкий, деликатный, улыбчивый, он 
согласился со мной, что у наших стран нет причин сидеть в 
траншеях, СССР не имеет отношения к событиям 1965—1968 гг. 
в Индонезии, и пора заняться реанимацией нашего сотрудничества.
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Постепенно торговые, культурные связи оживали, холод уходил. 
В начале февраля 1983 г. я опять был в Джакарте и имел беседу с 
Д. Маликом, теперь вице-президентом Индонезии. В беседе участ
вовал мой давний друг посол И.Ф. Шпедько. В этот раз более 
естественно прозвучало приглашение министру иностранных дел 
Индонезии М. Кусумаатмадже посетить Советский Союз, рассмат
ривались практические вопросы расширения экономических свя
зей, сооружения в Индонезии некоторых предприятий. Леше стал 
визовой режим, власти перестали чинить препятствия заходу со
ветских судов в индонезийские порты.

Меня давно интересовала технология производства батиков — 
многоцветных тканей, которые здесь носят все. Хотелось своими 
глазами увидеть, как их разрисовывают. На «Пабрик батик» 
директор отнесся к нам любезно и охотно показал все, что нас, 
интересовало. Мы увидели, как подготавливают материал для об
работки (это происходит во дворе), осмотрели помещение, где 
больше десятка женщин сидят у станин, на которых разложены 
белые ткани. Изготовление вручную обычного батика (тулиса) при 
помощи специального инструмента (чантинга) занимает около 
месяца. Его цена — приблизительно 7 тысяч рупий. Особенно нам 
запомнилась женщина в желтой блузке, разрисовывающая прелест
ный узор «мата хари» («солнце»). Рядом с ней на станине лежал 
только что начатый большой кусок ткани. На его разрисовку уйдет 
не менее года. У мастериц есть свои любимые узоры или комби
нация узоров. Выучить один узор можно за три месяца. Полное же 
обучение батиковалыцицы длится десять лет. Искусство это непро
стое. Очень важно, например, чтобы узор на обеих сторонах ткани 
совпадал. Дороже ценятся батики ручной работы — тулисы. Их, 
как правило, изготовляют женщины. Узор для такого батика 
сначала рисуют на бумаге, а затем переносят на ткань. Разрисовка 
тулиса требует много времени, и поэтому мастерицы зарабатывают 
мало. Заработки мужчин значительно выше. Мужчины, занятью 
чаще всего в производстве батиков для массового спроса, чапбати- 
ков, пользуются металлическими штампами. Комплект штампов 
Аля одного батика стоит от 16 до 36 тысяч рупий.

При изготовлении батика-тулиса ткань покрывают воском. 
Кистью наносят широкие полосы на то место, которое на данном 
этапе не подлежит окрашиванию. Некоторые фирмы поставляют 
Штампы. Я, например, видел батиковые косынки с английскими 
надписями или с гербом государственного банка. Узоры на таких 
изделиях получены при помощи штампа, а эмблемы нарисованы 
кистью, смоченной в растопленном воске. Рисунок наносится на 
ткань тонким слоем растопленного воска, после чего ткань погру
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жается в ванну с красителем. При этом окрашиваются лишь части 
рисунка, не покрытые воском. Затем ткань опускают в горячую 
воду, из которой ее извлекают палками. На той фабрике, где мы 
были, производятся батики с различными традиционными орна
ментами. Существует традиция, согласно которой определенные 
рисунки закрепляются за некоторыми семьями. Молодой директор 
фабрики — противник этой традиции. На курорте, на даче я много 
лет носил рубашки из батика самой невероятной расцветки.

В 1984 г. Москву посетил министр иностранных дел Индонезии 
М. Кусумаатмаджа, а после него — главный экономист, министр- 
координатор А. Вардана. Кусумаатмаджа — тактичный, приятный 
человек, и весь разговор между ним и А.А. Громыко носил ровный, 
спокойный характер, хотя обсуждались трудные вопросы: положе
ние в Камбодже после ввода туда вьетнамских частей и бегства 
«красных кхмеров» на территорию Таиланда, возможности интен
сификации советско-индонезийских отношений, особенно — в 
сфере экономики. Министры расстались по-дружески и условились 
чаще проводить встречи. А. Вардана вел беседы с руководителями 
хозяйственных ведомств. Договорились, что Индонезия должна 
подумать над тем, как расширить импорт из СССР, что позволило 
бы советским партнерам увеличить закупки индонезийских това
ров. Решили также подумать о проведении советскими организа
циями геолого-разведочных работ в Индонезии и сооружении 
совместных предприятий по переработке рыбы, вылавливаемой 
советскими траулерами. Визиты двух министров были сигналом, 
что Индонезия возвращается к сотрудничеству с Советским Со
юзом.

Дипломатия контактов становилась все более интенсивной. 
Многие наши дипломаты высшего ранга и высокопоставленные 
внешнеторговцы предпочитали ездить в Западную Европу и США. 
Я же чувствовал себя в Азии, как в родной стихии. В странах Азии, 
в Юго-Восточной Азии у меня было много друзей, меня хорошо 
знали журналисты. К тому же, начиная с 1983 г., я каждый год 
бывал в Бангкоке в качестве главы делегации на сессиях ЭСКАТО 
и использовал поездки в Бангкок для посещения соседних стран.

В апреле 1985 г. меня официально принимали в Джакарте в 
качестве гостя МИД Индонезии. Печать задолго писала, кто такой 
М.С. Капица, когда он бывал в Индонезии, с кем он встретится, 
что будет предметом переговоров. Машина, в которой я находился 
вместе с генеральным директором политического департамента 
МИД Индонезии, двигалась в сопровождении мотоциклистов. 
Поскольку уличное движение в Индонезии безалаберное, то поли
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цейские на мотоциклах лупили огромными штурмовыми ботинка
ми по крыльям автомашин, отгоняя их в сторону.

Джакарта менялась на глазах. Строились новые современные 
районы, великолепные гостиницы, банки. Если во времена Сукарно 
индонезийцы больше танцевали, веселились, то теперь они больше 
трудились, и результаты были заметны.

Сухарто принял меня в своем небольшом кабинете, приветливо 
поздоровался со мной, послом С.И. Семиволосом и моим помощ
ником Е.В. Афанасьевым, пригласил сесть. Спросил, что будем пить: 
чай или кофе и сделал заказ. Я увидел седоватого мужчину среднего 
роста, крепкого, плотного. Говорил он мягко, доброжелательно, 
часто смеялся. Я сказал, что несколько раз посещал Индонезию, и 
каждый раз убеждаюсь, что дела в стране идут все лучше: стабили
зировалась экономика, ведется большое строительство, в столице 
выросли высотные дома, увеличивается количество товаров в мага
зинах, люди живут лучше. Высказал предположение, что нынешнее 
снижение темпов роста ВНП носит временный характер. Прочные 
позиции занимает Индонезия и на международной арене. Дела 
пойдут еще лучше, темпы развития возрастут, если будут приведены 
в движение резервы, которые таятся в отношениях между нашими 
странами. СССР проводит активную, наступательную внешнюю 
политику, мы, используя несколько механизмов, ведем переговоры 
о разоружении, добиваемся устранения оставшихся очагов кон
фликтов, укрепления международной безопасности. Советской 
Союз хотел бы, конечно, иметь добрые отношения с Индонезией. 
Позитивную роль в развитии отношений между государствами 
обычно играют визиты на высшем уровне.

Сухарто ответил, что он внимательно следит за международной 
деятельностью СССР, которая приобретает все более позитивный 
и конструктивный характер. Индонезия не имеет таких возмож
ностей, как СССР, она старается содействовать урегулированию 
конфликтов в Юго-Восточной Азии и обеспечению безопасности 
стран АТР. Индонезийцы не забыли добрые времена отношений 
между высшими руководителями государств и имеет в виду посе
тить Советский Союз в подходящее время. Однако уже сейчас 
молено поднять уровень торговли, экономического сотрудничества, 
культурных связей. Вы встретитесь с министром-координатором 
Али Варданой, который изложит наши соображения о расширении 
торговли и экономических связей. Он пожелал успешного пребы
вания в Индонезии и просил передать пожелания здоровья и 
Успехов Горбачеву.

М. Кусумаатмаджа рассказал о недавней поездке в Ханой и в 
Вашингтон. Вьетнамцы ему вручили предложения (пять пунктов)
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об урегулировании в Камбодже, важнейшим элементом которых 
является разоружение «красных кхмеров» и проведение конферен
ции стран Индокитая и государств АСЕАН с участием постоянных 
членов Совета Безопасности и некоторых соседних государств. 
Министр спросил, не мог бы Советский Союз прекратить помощь 
Вьетнаму и побудить его вывести войска из Камбоджи. Я ответил 
отрицательно, добавив при этом, что не следует переоценивать 
наше влияние на СРВ. Отвергать предложения Вьетнама было бы 
недальновидно, внесите свои предложения, дайте толчок перего
ворному процессу, а мы, со своей стороны, будем содействовать 
ему. Если это не будет сделано, обстановка останется такой же, как 
она есть. Министр спросил, как мы оцениваем его попытки 
посредничества между США и СРВ с целью поисков пропавших во 
время войны без вести американцев или их захоронений. Ответил, 
что оцениваем высоко, это благородный порыв. Министр также 
рассказал о недавнем визите в Индонезию помощника государст
венного секретаря США П. Вулфовица. Интерес двух сверхдержав 
к Индонезии импонирует индонезийцам. Он увидел, что при 
упоминании имени Вулфовица я поморщился, и рассмеялся: види
мо, этот американец не понравился ему так же, как и мне.

Беседы с председателем парламента А. Махмудом и уже хорошо 
знакомым мне минисгром-координатором А. Варданой носили 
скорее протокольный характер, но отношение их к перспективе 
развития отношений между Индонезией и СССР было весьма 
благожелательным.

По предложению индонезийцев посетил парк «Индонезия в 
миниатюре». На небольшой территории обозначены основные 
ортрова Индонезии с их флорой и фауной, представлены типажи 
индонезийцев, жилища. Гидом была очаровательная супруга прези
дента Сухарто, благодаря заботам которой и был построен парк.

Газеты много дней подробно освещали визит, цитировали нас, 
высказывали свои прогнозы. «Присоединение Советского Союза к 
усилиям по поиску решения камбоджийской проблемы, пока 
косвенные и неясные, может, конечно, создать лучшие шансы, — 
писала «Джакарта пост» 1 апреля 1985 г. — Невозможно отри
цать, что Советский Союз играет важную роль в урегулировании 
камбоджийской проблемы». Мое заявление, что если дело дойдет 
до конференции по проблемам Юго-Восточной Азии, то Советский 
Союз как постоянный член Совета Безопасности СЮН примет в 
ней участие и готов будет вместе с другими постоянными членами 
Совета Безопасности выступить гарантом урегулирования, соглаше
ния о создании зоны мира, свободы и нейтралитета, было подхва
чено всеми газетами.
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Состоявшийся в 1985—1989 гг. обмен визитами официальных 
представителей двух стран, включая министров иностранных дел, 
создал надлежащую обстановку для государственного визита пре
зидента Сухарто в СССР в сентябре 1989 г. Я как народный депутат 
и член Комитета по международным делам Верховного Совета 
СССР участвовал в подготовке визита. Я знал, а Сухарто, возможно, 
тоже был осведомлен, о том, что аппарат ЦК КПСС на протяжении 
многих лет противодействовал приглашению Сухарто в Советский 
Союз, ссылаясь на то, что он, дескать, имел отношение к трагичес
ким событиям в Индонезии 1965—1968 гг. И президент очень 
внимательно наблюдал за тем, как его встречают, далее за выраже
нием на наших лицах. Но встречен он и сопровождающие его лица 
были дружелюбно и тепло.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу проблем — от 
международных до двусторонних, от разоружения до развития 
отношений СССР с АСЕАН, от понижения уровня противостояния 
в Атлантике и Европе до укрепления безопасности и развития 
сотрудничества в АТР, от перестройки в СССР до преодоления 
спада в развитии Индонезии, вызванного падением цен на нефть. 
Советская сторона говорила о своих проблемах, индонезийская — 
о возросших трудностях для экономики Индонезии. Позиции 
сторон совпадали или были близки. Из основных собеседников 
Горбачев чувствовал себя на взлете, но в его рассуждениях была 
легковесность, Сухарто выглядел серьезнее и основательнее. В ходе 
визита был подписан важный документ — заявление об основах 
дрркественных отношений и сотрудничества между Советским 
Союзом и Республикой Индонезия; оно заложило фундамент для 
вывода советско-индонезийских отношений на новый уровень, 
расширения взаимодействия на международной арене, в том числе 
— в АТР. Итогами визита были довольны обе стороны.

МИД СССР в Обзоре внешнеполитической и дипломатической 
деятельности СССР, представленном Верховному Совету в конце 
1990 г., отмечало, что визит открыл дополнительные возможности 
для развития стабильного и взаимовыгодного торгово-экономичес
кого сотрудничества, активизации научно-технических связей, 
включая мирное использование космического пространства. Совет
ско-индонезийская встреча в верхах после 25-летней полосы отчуж
дения ознаменовала полную нормализацию богатых добрыми тра
дициями отношений с этой динамично развивающейся страной.

Беседуя в самолете с журналистами, президент Сухарто выразил 
Удовлетворение итогами визита в СССР и состоявшихся перегово
ров, высказался за развитие взаимовыгодного сотрудничества между 
Двумя странами. «Дружба между нашими народами имеет богатую
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историю, — подчеркнул президент. — Индонезия никогда не забу
дет помощь, оказанную ей Советским Союзом в годы борьбы за 
национальную независимость, в том числе — за освобождение 
Западного Ириана. Настало время поднять на более высокий 
уровень сотрудничество между Индонезией и СССР, особенно в 
области экономики и торговли». Министр иностранных дел Индо
незии А. Алатас заявил 2 мая 1990 г., что необходимо искать новые 
формы сотрудничества с СССР, в том числе — создание совместных 
предприятий и расширение деловых связей. Документы, подписан
ные во время визита президента Сухарто в СССР, придали новый 
импульс отношениям между двумя странами, открыли широкие 
возможности для развития взаимовыгодного двустороннего сотруд
ничества, в частности — в торгово-экономической области. Визит 
способствовал устранению политических и психологических барье
ров в индонезийско-советских отношениях и поднятию их на более 
высокий уровень.

Но, видимо, у кого-то в Индонезии визит вызвал беспокойство. 
Были заданы соответствующие вопросы в парламенте. Отвечая на 
такие вопросы, министр обороны и безопасности Индонезии Л.Б. 
Мурдани заявил 18 сентября, что визит президента Сухарто в СССР 
и улучшение отношений с Советским Союзом не означает, что 
правительство предоставит хоть малейший шанс для воссоздания в 
стране коммунистической партии.

Хотел бы закончить этот раздел тем, что к началу 90-х годов 
сложились добрые отношения СССР (России) со всеми странами 
Юго-Восточной Азии. Границы АСЕАН расширяются, и в нее 
вступает Вьетнам, за ним последуют Лаос и Камбоджа. Больше того, 
происходит процесс сближения АСЕАН с Россией, которого я как 
дипломат, ведавший отношениями СССР со странами АТР, доби
вался в течение многих лет. Представители нашей страны все чаще 
участвуют в различных форумах ассоциации. В июле 1991 г. уста
новлены официальные отношения между АСЕАН и СССР; в 
совещании министров иностранных дел АСЕАН участвовала пра
вительственная делегация во главе с заместителем председателя 
Совета Министров СССР. В ноябре 1991 г. делегация Верховного 
Совета СССР была на ассамблее межпарламентских организаций 
АСЕАН; мы заслушали ее отчет в Комитете по международным 
делам Верховного Совета. Участники ассамблеи заявили, что хотели 
бы видеть нашу страну единым государством, которое было бы в 
состоянии выступить в роли гаранта стабильности в Азии. Министр 
иностранных дел РФ А.В. Козырев был в июле 1994 г. на совещании
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министров иностранных дел и региональном форуме АСЕАН по 
вопросам безопасности.

В ходе российско-асеановского диалога на 27-м ежегодном 
совещании министров иностранных дел стран—членов АСЕАН 
было выражено удовлетворение сторон темпами и масштабами их 
политического взаимодействия. Вместе с тем прозвучала убежден
ность, что настало время для резкой активизации экономических 
связей, так как, по мнению наших асеановских партнеров, поли
тическая стабилизация и преобразования в финансово-экономичес
кой области в России делают Россию весьма привлекательной с 
коммерческой точки зрения. Многого можно ожидать и от трех
сторонней кооперации между Россией, АСЕАН и странами Индо
китая, все более сближающимися с ассоциацией.

Особый интерес вызвал региональный форум по вопросам без
опасности в АТР, в котором участвовали представители 17 круп
нейших стран этого региона и ЕС, то есть государств, где проживает 
более половины человечества. Дискуссия показала, что участникам 
форума оказалась близка предложенная Россией цель работы — 
создание сообщества безопасности в Азии и на Тихом океане, при 
этом наши партнеры откровенно заявили, что не представляют себе 
продвижения к ней, а тем более ее достижения, без участия 
демократической России. С российской стороны были выдвинуты 
конкретные предложения по мерам безопасности, укреплению 
режима нераспространения ядерного оружия, введению в цивили
зованные рамки торговли обычными вооружениями в регионе, 
созданию центра по предотвращению конфликтов, которые нашли 
в целом позитивный отклик.



ПАРТНЕРСТВО РАВНЫХ

Встретился с Джавахарлалом Неру на государственном приеме 
в Карачи в сентябре I960 г. Премьер-министр был тогда в Паки
стане с официальным визитом. Министры, послы плотно обступили 
Неру, стараясь разглядеть выдающегося человека, поговорить с ним. 
Ко мне подошел верховный комиссар (посол) Индии в Пакистане, 
с которым у меня были хорошие контакты (он даже пользовался 
моим автомобилем для поездки в Дели), и пригласил подойти к 
премьер-министру. Я подошел и запомнил лишь огромные черные, 
переливчатые глаза на лице и белый костюм — свободный китель, 
узкие брюки и маленькая конгрессисгекая белая шапочка. Он, как 
это обычно принято, хотел вкратце проинформировать посла 
дружественного государства о переговорах. Главной целью визита, 
сказал он, является заключение соглашения о распределении воды 
реки Инд. Столкновения из-за использования воды Инда стали 
столь частыми, что вызвали беспокойство в обеих странах. Подго
товленное экспертами соглашение устранит крупный источник 
конфликтов. Конечно, пакистанские власти по традиции делают 
акцент на проблеме Кашмира. Наша позиция ясна, и мы благо
дарны Советскому Союзу за поддержку. Единственное, что можно 
было бы сделать, — оставить за каждой стороной ту часть Кашми
ра, которая находится под ее контролем. Пакистанские власти, 
однако, претендуют на всю провинцию Джамму и Кашмир. Дж. 
Неру просил передать добрые пожелания главе Советского прави
тельства.

Ныне Индия по размерам территории (3,3 млн кв. км) 
находится на седьмом месте в мире, а по населению (свыше 800 
млн человек) — на втором после Китая. Это многонациональное 
государство: хиндустанцы (наиболее многочисленны), телагу 
(андхра), маратхи, бенгальцы, бихарцы, тамилы, гуджаратцы, кан- 
нара, малаяли, пенджабцы, кашмирцы, ассамцы. Население под
разделяется на несколько религиозных общин: индусскую (свыше 
80%  населения), мусульманскую (более 11% ), христианскую 
(2 ,6% ), сикхскую (около 1,9% ), буддийскую (0 ,7% ), джайнскую 
(0 ,47% ). Официальные общегосударственные языки — хинди и 
английский. Принятая 26 января 1950 г. конституция республики 
провозглашает единые и равные права для всех граждан, независи
мо от пола, национальной, религиозной и кастовой принадлежи00' 
ти.
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Индия производит на иностранца потрясающее впечатление. 
Своим мудрым и добрым народом, древними памятниками, вели
кой культурой, трудолюбием людей, их мужеством, дерзким рыв
ком в будущее и быстрым прогрессом. В глубь веков уходит история 
земли, которую люди стали обживать с незапамятных времен и 
которая внесла неоценимый вклад в развитие мировой цивилиза
ции. Приходили разные завоеватели, нелегко складывались отно
шения между народами, населяющими субконтинент, большие 
испытания пришлись на XVIII—XX века. Войска Ост-индской 
компании в 1775 г. вторглись в Бенгалию и положили начало 
колониальному завоеванию Индии; с 1858 г. Индия оказалась под 
непосредственным колониальным управлением британского прави
тельства. Тяжелая многолетняя борьба, огромные жертвы принесли 
15 августа 1947 г. независимость Индии в виде двух британских 
доминионов: Индийского Союза (после 1950 г. — Республика 
Индия) и Исламской Республики Пакистан.

В Советском Союзе Джавахарлала Неру знали хорошо. Он 
посетил СССР вместе с отцом Мотилалом Неру еще в 1927 г. и 
всю жизнь интересовался идеологией и практикой государственно
го строительства в СССР, отвергая в то же время тоталитаризм. 
Наш народ с симпатией следил за его мужественной борьбой за 
освобождение от колониализма и строительство новой Индии.

Оставляя частицу сердца

7—21 июня 1955 г. глава правительства Индии был с дружест
венным визитом в Советском Союзе. Он прилетел вместе с дочерью 
Индирой. Завоевание Индией независимости, ее последовательная 
борьба за мир, против колониализма и расизма, содействие пре
кращению войны в Корее и Индокитае, выработка вместе с Чжоу 
Эньлаем пяти принципов мирного сосуществования, успешное 
проведение Бандунгской конференции, яркие выступления Дж. 
Неру на митингах, устраивавшихся во время визита, его легендар
ная биография, его облик и манера общения с людьми сделали 
визит триумфальным.

Руководитель партии Хрущев и глава правительства Булганин 
(они в течение какого-то времени появлялись вдвоем, как два Аякса 
из эпоса о Троянской войне) все делали для того, чтобы хорошо 
принять гостя и себя прославить. В совместном заявлении руково
дители двух стран указали, что СССР и Индия будут строить 
отношения на основе мирного сосуществования, высказались за 
запрещение ядерного оружия и значительное сокращение обычных
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вооружений, выразили готовность развивать и укреплять двусто
ронние связи в экономической, культурной и научной областях. 
Отношения между двумя странами, которые «счастливо покоятся 
на прочной основе дружбы и взаимопонимания», необходимо 
продолжать, руководствуясь следующими принципами: 1) взаим
ное уважение территориальной целостности и суверенитета друг 
друга; 2) взаимное ненападение; 3) невмешательство во внутренние 
дела друг друга по каким-либо мотивам экономического, полити
ческого или идеологического характера; 4 ) равенство и взаимная 
выгода; 5) мирное сосуществование. В соблюдении этих принципов 
во взаимоотношениях между государствами, считали стороны, 
«заключается главная надежда на то, чтобы... ослабить междуна
родную напряженность».

Встреча бесспорно удалась. Результаты были впечатляющими. 
Индира Ганди, вспоминая впоследствии визит Дж. Неру, отмечала, 
что «поистине восторженный прием, который был оказан нам, 
излучал тепло и придал новый смысл отношениям между нашими 
двумя странами». Именно тогда, уезжая из Москвы, Дж. Неру 
сказал: «Я оставляю у вас частицу своего сердца». Эти слова тронули 
и взволновали наших людей.

Достигнутые в ходе визита Дж. Неру значительные результаты 
были подкреплены во время визита в декабре 1955 г. в Индию 
правительственной делегации во главе с Хрущевым и Булганиным, 
прошедшего под девизом: «Руси, хинди бхаи, бхаи!». Развитию 
отношений между двумя странами был дан мощный толчок. Под 
них подводилось в буквальном смысле стальное основание.

Неру считал, что выскочить из пропасти отсталости, мобилизо
вать природные и людские ресурсы Индии, сделать масштабные 
вложения в создание современной тяжелой промышленности, 
энергетики, транспорта и оборонного комплекса без централизо
ванной экономики невозможно. Если Индия не сумеет быстро 
вырваться вперед, новый случай может не представиться. Он 
наметил строить, используя два мощных «башенных крана»: один 
— развитие государственного сектора в промышленности, энерге
тике и транспорте и другой — плановое ведение народного хозяй
ства с целенаправленными инвестициями и государственный сек
тор.

На основе соглашения от 2 февраля 1955 г. развертывалось 
строительство металлургического завода в Бхилаи мощностью в 1 
млн тонн, для чего СССР предоставил Индии льготный кредит в 
размере 500 млн рублей. В феврале 1959 г. завод дал первую сталь, 
а в 1961 г. была достигнута договоренность о строительстве второй 
очереди завода с доведением его мощности до 2,5 млн тонн.
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Параллельно начались строительство при советском содействии 
дшогих других предприятий, разведка на нефть, газ, минеральные 
ресурсы.

Пишу об этом с грустью. С грустью потому, что советско-ин
дийское сотрудничество могло начаться намного раньше. В 1951 г., 
когда я работал в Посольстве СССР в КНР, подружился с советни
ком Посольства Индии в Пекине Т.Н. Каулем, дипломатом умным, 
инициативным и напористым. Он, намекая на поручение из Дели, 
просил передать в Москву, что правительство Индии вынашивает 
мысль о заключении с СССР договора о дружбе и сотрудничестве, 
и просил выяснить отношение Сталина к этой идее. Я подготовил 
шифротелеграмму, посол Н.В. Рощин ее подписал, но дело дальше 
не пошло. Сталин, ослепленный идеологическими шорами, считал, 
что руководители вроде Неру служили интересам империалисти
ческих держав и что надо соблюдать осторожность в отношении 
сотрудничества с ними. Какое кощунство! Но им объясняется то, 
что сотрудничество СССР с молодыми освободившимися государ
ствами началось только после смерти Сталина. Кауль впоследствии 
дважды был послом Индии в Москве, и мы с ним часто с 
сожалением вспоминали эту упущенную возможность.

Дж. Неру рассматривал международную обстановку как цель
ную картину. Индо-советское сотрудничество было важной частью 
этой картины, оно как бы знаменовало будущее. Но надо было 
покончить с пороками прошлого и настоящего. Это — колониаль
ная система, угроза миру, экономическое неравенство.

В начале 1960-х годов Дж. Неру совместно с руководителями 
ряда государств, не участвовавших в военных союзах, предпринял 
новые шаги для смягчения международной напряженности и 
укрепления мира. По инициативе Индии, Индонезии и Югославии 
в сентябре 1961 г. в Белграде состоялась первая конференция глав 
государств и правительств неприсоединившихся стран (в ней 
участвовали 25 государств). Было положено начало Движению 
неприсоединения, ставшим мощным фактором обеспечения мира 
и развития международного сотрудничества. Летом 1962 г. в Дели 
состоялся съезд противников ядерного оружия. Индия одной из 
первых стран мира подписала в августе 1963 г. международный 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах.

Великая дочь великого отц а

27 мая 1964 г. Джавахарлал Неру скончался. Его смерть с 
глубокой скорбью встретили в Москве. Кто возглавит теперь эту
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великую страну, отягченную столькими проблемами? Дж. Неру 
очень много работал со своей дочерью Индирой Ганди, следил за 
ее образованием, помогал ей, но он не готовил ее в премьер-ми
нистры. Да и она не искала этот пост. Преемником Неру на посту 
лидера Индии и главы ее правительства стал Лал Бахадур Шастри, 
активный участник национально-освободительной борьбы. Он был 
славным человеком, но, конечно, не обладал ни опытом, ни хваткой, 
ни здоровьем Джавахарлала. Советские руководители старались 
поддержать его как могли; он, в свою очередь, понимал, что значит 
поддержка СССР. В мае 1965 г. приехал с официальным дружеским 
визитом в Москву, причем Советский Союз был первой страной, 
куда новый премьер-министр совершил свой первый визит. Ша
стри подтвердил прежний курс Индии в международных делах, 
выразил желание укреплять дружбу и продолжать тесное сотруд
ничество с Советским Союзом. Руководители СССР заверили Ша
стри в твердой поддержке Индии и в экономическом, и техничес
ком сотрудничестве с ней в осуществлении 4-го пятилетнего плана 
Индии.

В августе 1965 г. вспыхнула война между Индией и Пакистаном 
в районе Кашмира. Советское правительство, не вмешиваясь в 
войну на чьей-либо стороне, предприняло активные меры, чтобы 
погасить опасный очаг. Особую активность проявил А.Н. Косыгин, 
председатель Совета Министров СССР. Он направил ряд посланий 
президенту Пакистана и премьер-министру Индии, стремясь при
мирить две страны. 18 сентября 1965 г. он предложил президенту 
Пакистана и премьер-министру Индии приехать в Ташкент и при 
добром содействии Советского правительства (он, Косыгин, лично 
будет присутствовать) урегулировать конфликт путем переговоров. 
Несмотря на препятствия, чинимые международным империализ
мом и шовинистическими силами (Бхутто писал в своей книге 
«Большая трагедия», что Айюб-хан предал страну в Ташкенте в 
январе 1966 г., когда он капитулировал под диктовку великих 
держав), встреча Шастри и Айюб-хана в Ташкенте состоялась 
4 —10 января 1966 г. и завершилась Ташкентской декларацией. 
Индия и Пакистан подтвердили решимость прилагать все усилия 
для создания добрососедских отношений, содержалось обязатель- 
ство не прибегать к силе и улаживать все споры мирными средст
вами, а также форсировалась договоренность не вмешиваться во 
внутренние дела друг друга, отвести весь вооруженный персонал на 
позиции, которые они занимали до 5 августа 1965 г., возобновить 
нормальную деятельность дипломатических представительств обеих 
стран, восстановить экономические и торговые связи, продолжить 
переговоры по урегулированию нерешенных вопросов.
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Спустя несколько часов после успешного завершения перегово
ров в Ташкенте Л. Б. Шастри скоропостижно скончался от сердеч
ного приступа. У него было слабое здоровье. Тем не менее его 
кончина при таких обстоятельствах была и неожиданной, и потря
сающей. Новым лидером парламентской фракции ИНК и следую
щим, третьим по счету премьер-министром была избрана Индира 
Ганди. Она заявила, что одной из основных задач ее администрации 
будет выполнение Ташкентской декларации. Встречая упорную 
обструкцию и сопротивление со стороны правых сил, несмотря на 
призыв партий Сватандра, Джан санг и даже правых в ИНК 
отказаться от политики неприсоединения, она твердо проводила 
политический курс, завещанный Неру. Она стала бесспорным и 
авторитетным руководителем Индии. Но страну подстерегали 
крупные перемены в Восточной Бенгалии и новая индийско-паки
станская война.

Зревшее в Восточном Пакистане недовольство ролью сырьевого 
придатка западной части страны вызвало взрыв. Развернулось 
движение за региональную автономию. Советское руководство, 
используя личную переписку глав государств и правительств, обра
тилось с настойчивой рекомендацией к президенту Яхья-хану 
предоставить автономию Восточному Пакистану и таким образом 
выпустить пар из котла. Это могло сохранить страну как федерацию 
или хотя бы как конфедерацию. Режим Яхья-хана прибег к 
жесточайшим репрессиям. Индийский народ демонстрировал глу
бокое сочувствие к бенгальцам. Запахло войной.

В разгар кризиса 9 августа 1971 г. был подписан Договор о мире, 
дрркбе и сотрудничестве между СССР и Индией, который гото
вился два года. Оба государства заявили, что любые международные 
проблемы должны и могут решаться исключительно за столом 
переговоров, в духе конструктивного сотрудничества и доброй воли. 
Они договорились консультироваться друг с другом в случае напа
дения или угрозы нападения на одну из сторон и принять соответ
ствующие меры для обеспечения мира и безопасности друг друга. 
Договор явился поддержкой Индире Ганди. Она заявила, что 
'«договор дает силы стране и индийскому народу».

Яхья-хан, однако, отличался генеральскими погонами, а не 
умом, он не послушал дружеского совета и отдал приказ войскам 
Подавить восстание в Восточной Бенгалии, попытки отделиться и 
Издать независимое государство. Индия оказала помощь бенгаль
цам, Пакистан начал 3 декабря войну и против Индии. Война 
закончилась через две недели. Пакистанские войска в Восточном 
Пакистане, провозглашенном Народной Республикой Бангладеш, 
Капитулировали. Режим Яхья-хана потерпел поражение, и правя
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щие круги занялись спасением Западного Пакистана. Индия хотела 
полного разгрома Пакистана, расчленения его по крайней мере на 
четыре государства. Это могло привести к большой войне. Военные 
корабли США уже сосредоточивались вблизи берегов Индии, Ва
шингтон угрожал вмешаться в войну на стороне Пакистана. Надо 
было гасить огонь и успокаивать страсти. Этим и занялся наш 
главный дипломатический пожарник — первый заместитель мини
стра иностранных дел В.В. Кузнецов. Он выехал в Дели с небольшой 
группой помощников. Его такт, гибкость, настойчивость помогли 
поискам решений. Индия воздержалась от опрометчивых шагов, 
навязанных угаром военной победы.

Расходы, которых потребовала война и содержание нескольких 
миллионов беженцев, жесточайшая засуха, поражавшая страну два 
года подряд (1971 г. и 1972 г.), ухудшили экономическое положе
ние в Индии, ощущалась нехватка продовольствия, горючего, вы
росли инфляция и цены. Пришлось брать крупные иностранные 
займы. Мы в МИДе думали, как помочь Индии. Был установлен 
более строгий контроль за нашими поставками, над строительством 
промышленных объектов, сооружавшихся при содействии СССР.

Правительство Индии в этих условиях приняло ряд мер, кото
рые оказались непопулярными, в частности, объявление 25 июня 
1975 г. чрезвычайного положения, усиление репрессий, привели к 
падению авторитета ИНК и потере большинства в парламенте. 33 
месяца у власти находилось правительство Джаната парти и лок 
дал, которые прежде всего старались отказаться от наследия Дж. 
Неру. В январе 1978 г. Индира Ганди вновь стала главой правитель
ства.

Жизнь стала возвращаться в привычное русло. Но страну все 
более беспокоила «кровоточащая рана на ее теле» — рост экстре
мизма и национализма в провинции Пенджаб. Террор сикхов, 
ответные военные репрессии правительства отравляли атмосферу 
во всей стране. Это ложилось на женские плечи премьер-министра, 
на ее сознание тяжелейшим грузом — кошмаром.

Индийский и советский народы, преодолевая большие труднос
ти, сообща осваивали недра Земли, глубины Мирового океана, 
просторы Вселенной. Показателем огромного размаха их сотруд
ничества явился полет первого индийского космонавта Р. Ш армы 
на борту советского космического корабля 4 апреля 1984 г. Успеш
ное сотрудничество в космосе, отмечала индийская печать, было бы 
невозможным без многостороннего сотрудничества двух стран на 
Земле, плодотворно расширявшегося на основе Договора о мире* 
дружбе и сотрудничестве, ставшего гарантом мира и стабильности 
в Южной Азии.
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В 70-е годы я несколько раз был в Индии как заведующий 
Первым Дальневосточным отделом, занимавшимся и Китаем. Со
ветско-китайский спор, приведший к вооруженным конфликтам 

границе, и китайско-индийский пограничный конфликт, обо
стрявшийся время от времени, требовали консультаций между 
советской и индийской дипломатией. Консультации велись в МИДе 
Индии с госсекретарем, министром, имели место встречи с пре- 
^ер-министром.

С Индирой Ганди познакомился в сентябре 1969 г., когда летел 
вместе с А.Н. Косыгиным на похороны Хо Ши Мина. Косыгин 
очень беспокоился, встретит ли его премьер-министр Индии и 
1фепко ругал нас за то, что мы не направили специальной теле
граммы в Дели о его остановке в аэропорту с намеком, что он хотел 
бы встретиться с главой правительства Индии. Я зашел в кабину к 
летчикам, написал телеграмму на английском языке и предложил 
Ьрочно передать администрации аэропорта с просьбой проинфор-

1 р и стрех ила А.Н. Косыгина и пригласила в 
Здание аэродрома, где состоялась беседа. И. Ганди сказала, что 
хотела воспользоваться остановкой самолета в Дели, чтобы обме
няться мнениями с хорошим другом Индии. А.Н. Косыгин, в свою 
Ьчередь, высказал удовлетворение встречей. Главы правительств двух 
Стран констатировали успешное развитие советско-индийских от
ношений, коснулись войны в Индокитае, политики Китая. А.Н. 
Косыгин заметил, что в 1968 г. был в Индии, в шутку просил 
засчитать его остановку и встречу с Индирой Ганди на аэродроме 
в Дели и напомнил Индире о ее обещании прибыть с дружествен
ным государственным визитом в СССР. «Вы ведь в последний раз 
были у нас в июле 1966 г.», — в шутливом тоне напомнил он. 
«Обязательно приеду. Я дорогу знаю. Первый раз была в СССР с 
отцом еще летом 1955 г.», — в таком же тоне ответила Индира 
Ганди.

В ходе консультаций в Дели сообщали наши оценки обстановки 
в Китае, рассказывали о советско-китайских отношениях. Индий
цы, в свою очередь, информировали о положении на границе, 
Индийско-китайских контактах. Чувствовалась тревога партнеров, 
как бы мы не помирились с китайским руководством, оставив их 
°ДНих лицом к лицу с беспокойным Китаем. Большой интерес 
Проявляла к состоянию советско-китайских отношений Индира 
Ганди. Я рассказывал о медленном процессе нормализации отно
шений между СССР и КНР, но подчеркивал, что и китайские 
Руководители заявляют и в Москве считают, что возвращения к 
союзу, отношениям, какие были в 50-е годы, не произойдет, что в
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основе отношений между двумя странами будет мирное сосущест
вование. Индира Ганди отмечала, что Индия тоже хотела бы 
отрегулировать отношения с КНР и строить связи с ней на основе 
панч шила, выработанных ее отцом и Чжоу Эньлаем.

Участвовал в подготовке и проведении переговоров во время 
визита премьер-министра Индии Индиры Ганди в СССР 20—26 
ноября 1982 г. Направляясь в Москву, Индира хотела прежде всего 
познакомиться с новым советским руководителем — Ю.В. Андро
повым. Генеральный секретарь ЦК КПСС был сведущ в междуна
родных делах, знал состояние и особенности советско-индийских 
отношений. Поэтому хорошие контакты установились с первого 
дня.

Обе стороны выразили глубокое удовлетворение состоянием 
советско-индийских связей, многообразием сфер и форм сотрудни
чества и заявили, что и впредь будут неустанно развивать сущест
вующие между двумя странами дрркественные отношения. Они 
договорились о дальнейшем расширении сотрудничества в областях 
черной металлургии, угольной и нефтяной промышленности, ма
шиностроения и энергетики. При обсуждении международной 
ситуации стороны призвали к уменьшению международной напря
женности, распространению разрядки на все районы мира. Индия 
приветствовала обязательство СССР не применять первым ядерное 
оружие. СССР поддержал предложение Индии о разработке кон
венции о неприменении ядерного оружия. Участники переговоров 
призвали к немедленной приостановке всех испытаний ядерного 
оружия, скорейшему запрещению и уничтожению химического 
оружия, недопущению разработки новых видов оружия массового 
уничтожения. Они высказались за прекращение и урегулирование 
международных конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке и в 
Юго-Восточной Азии. СССР и Индия настаивали на скорейшем 
претворении в жизнь Декларации об объявлении Индийского 
океана зоной мира.

Индира Ганди мне особенно запомнилась изяществом, огром
ными глазами на длинном аристократическом лице, белым локоном 
в волосах, который увеличивался с каждым годом, достоинством, 
которое никогда не покидало ее, и приветливостью. С ней было 
приятно беседовать.

Когда я стал приезжать в Индию в качестве заместителя 
министра иностранных дел, тематика консультаций и бесед значи
тельно расширилась. Она охватила также сокращение вооружений, 
прекращение ядерных испытаний, международные кбнфликты и 
горячие точки, обстановку в Юго-Восточной Азии и ближневосточ
ный кризис. Иногда было заметно, что некоторые акции Советско
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го Союза (обострение конфликтов, ввод советских войск в Афга
нистан, нажим на Движение неприсоединения) правительству 
Индии не нравились, но оно проявляло необыкновенный такт, а в 
случае крайней необходимости — предоставляло газетам выска
заться. Мы, конечно, видели это и понимали. В образ действий 
СССР вносились коррективы.

Во время одного из моих визитов в Индию советник посольства 
Н.Ф. Рациборинский предложил съездить в Агру и посетить Тадж- 
Махал. Жара, пыль, дорога, забитая грузовиками и повозками, 
которые медленно тянут за собой труженники-волы, — все эти 
неудобства забылись, как только мы прибыли в Агру.

В Агре сохранился остов громадного дворца, являвшегося в 
XVI—XIX вв. резиденцией Великих Моголов. В огромном здании и 
в парке хозяйничают обезьяны. Они с любопытством разглядывают 
посетителей; настороженно и по-хозяйски независимо держится 
вожак стаи.

Два километра дальше — Тадж-Махал. Мавзолей построен сул
таном Шах-Джаханом для своей жены Мумтаз-Махал (ок. 1630— 
52 гг.). Там похоронен и сам султан. Посреди большого зала два 
надгробия из белого мрамора — могилы султана и его жены.

Мавзолей — пятикупольное сооружение высотой 74 м из белого 
мрамора с мозаикой из цветных камней. К основному зданию 
примыкают четыре высоких минарета и сад, изрезанный каналами. 
Сооружение неземной красоты. Когда подходишь к нему, то 
кажется, что есть два мавзолея: один возвышается над землей, 
ослепляя глаза своей белизной, другой опрокинут в воду каналов, 
которая как зеркало отражает архитектурное чудо. Европейцы в 
свое время насчитали семь «чудес света». Но они не знали Азии. 
Иначе они включили бы в их число Великую китайскую стену, 
Ангкор-Ват, архитектурные памятники в Самарканде (XIV— 
XVII вв.), храм Софии в Стамбуле и, конечно же, Тадж-Махал.

Достойный наследник

31 октября 1984 г. двое сикхов стреляли в женщину. И какую 
Женщину! Мы узнали о трагедии от посла В.Н. Рыкова, который 
Позвонил из Дели по телефону. Я срочно начал готовить записку в 
Политбюро и проект телеграммы на имя Индиры Ганди с выра
жением сочувствия и уверенностью, что она выдержит; Советское 
правительство предлагало срочно направить в Дели группу врачей 
с аппаратурой. Мне позвонил член Политбюро, секретарь ЦК 
КПСС Г. В. Романов; он сказал, что будет находиться в своем
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кабинете и ждать от МИД депешу. Вдруг опять звонок, и посол 
сообщил, что премьер-министр скончалась. Звоню Романову, мое 
сообщение его ошарашило. Сообщаю ему, что МИД направляет в 
ЦК новую записку, спрашиваю, нужно ли в ней указывать состав 
делегации на похороны. Романов ответил, что А.Н. Косыгин нахо
дится в Гаване и готов в любой момент вылететь в Дели. Он просит 
срочно сообщить, когда похороны. Будет ждать у телефона. Долго 
звоню в посольство в Дели. Посол говорит, что в правительстве 
суматоха и день похорон еще не определен. Сообщаю В.Н. Рыкову, 
что в ближайшие часы он получит из Москвы телеграмму соболез
нования и надо сразу же вручить ее, чтобы она завтра попала в 
печать, что на похороны прилетит из Гаваны глава Советского 
правительства А.Н. Косыгин, он ждет информации о дне похорон. 
Прошу посла постоянно держать связь и сообщить мне о дне 
похорон, как только он узнает. Записка ушла в Политбюро, 
телеграмма была утверждена и отправлена по телеграфу, я ее 
дублирую по телефону. По получении сведений из Дели Романов 
по ВЧ-связи сообщает Косыгину о дне похорон; Косыгин отвечает, 
что вылетает в Дели. Звоню в ТАСС, спрашиваю, получили ли они 
телеграмму и когда она будет опубликована. Договариваемся, что 
телеграмма передается по радио немедленно, а завтра появится в 
печати. Попросил Романова распорядиться, чтобы были приспуще
ны государственные флаги. Выхожу к машине. Шоферы в подъезде 
министра вопросительно смотрят на меня. Сообщаю им о трагедии. 
Эти простые труженики потрясены, как и я, Сергей по пути 
всхлипывает.

Раджив Ганди не собирался заниматься политикой. Он был 
хорошим летчиком, женился на прелестной итальянке, которая 
принесла ему двоих детей — Рахула и Приянку. Но когда погиб в 
авиационной катастрофе Санджей, младший сын Индиры, кото
рый готовился к политической карьере, Радживу пришлось заняться 
политикой. Но он не имел времени на разгон, погибла мать, и в 
часы у>касной трагедии индийцы доверили страну внуку Джавахар- 
лала и сыну Индиры. Внешне он не был похож на них, выглядел 
мягким, застенчивым человеком. Он не имел опыта, делал ошибки 
и не стеснялся признавать и поправлять их. Сначала он привлек в 
правительство молодых технократов, но они были с большими 
амбициями, предавали его. Он не сразу понял значение работы с 
низами партии, и их стали перехватывать другие, в том числе —- 
иностранные спецслужбы. Одержав беспрецедентную победу на 
выборах в декабре 1984 г., которая явилась выражением симпатии 
к погибшей Индире Ганди и верой в то, что ее сын будет достойным 
руководителем страны, И Н К(и) во главе с Радживом Ганди реши
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тельно взял курс на сохранение национального единства, независи
мости и суверенитета республики, на ускоренное развитие эконо
мики, повышение жизненного уровня населения, ликвидацию 
безработицы и неграмотности, уменьшение имущественного нера
венства, сокращение темпов прироста населения.

Важное место занимало в его программе укрепление связей 
между народами страны и, разумеется, устранение пенджабского 
абсцесса. Во внешней политике сохранялась ориентация на Дви
жение неприсоединения, Индия усилила борьбу против ядерной 
угрозы. Широкий резонанс вызвала состоявшаяся по инициативе 
Индии в январе 1985 г. в Дели встреча в верхах шести государств: 
Индии, Греции, Аргентины, Мексики, Швеции и Танзании, кото
рые призвали страны, обладающие ядерным оружием, немедленно 
прекратить его испытания и заключить договор о запрещении таких 
испытаний. Шестерка призвала запретить разработку космического 
оружия.

Раджив посетил Советский Союз трижды, Индия принимала 
советского руководителя дважды. Советский и индийский руково
дители, оба молодые, симпатизировали друг другу, встречались с 
радостью. Во время этих встреч проводился глубокий анализ 
международной обстановки, заключались соглашения о расшире
нии сотрудничества, о строительстве новых предприятий.

На экономической карте Индии уже было отмечено 98 объектов 
советско-индийского сотрудничества, из которых 62 уже были 
сданы в эксплуатацию. Об эффективности этих предприятий 
можно было судить хотя бы по таким данным: они давали 36% 
всей выплавляемой в стране стали, 32% — алюминия, 77% — 
производства металлургического оборудования, 47%  — энергети
ческого и 43%  — горно-шахтного, десятую часть вырабатываемой 
электроэнергии, 23%  нефти и 47%  нефтепродуктов. На их долю 
приходилась также значительная часть каменного угля, различных 
приборов, медицинских препаратов и инструментов, семян зерно
вых культур и другой продукции. В основной своей массе объекты 
эти были ориентированы на создание индустриального костяка 
государственного сектора национальной экономики. Кроме чисто 
хозяйственного, они имели и большое политическое значение, 
поскольку обеспечивали стране экономическую независимость.

Плодотворный политический диалог Советского Союза и Индии 
Дополняется активным сотрудничеством в области экономики, 
торговли, науки и техники. «Своими экономическими достижения
ми, — отмечал премьер-министр Раджив Ганди, — Индия во 
Многом обязана помощи Советского Союза, прежде всего в области 
Издания тяжелой промышленности и машиностроения. Предпри
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ятия в Бхилаи, Бокаро и Ранчи — лишь некоторые из многих, 
которые символизируют это плодотворное сотрудничество».

Подписанное в ходе советско-индийской встречи на высшем 
уровне в Дели новое соглашение об экономическом и научно-тех
ническом сотрудничестве способствовало большей состыковке на
роднохозяйственных потенциалов двух стран с целью решения 
задач по ускорению социально-экономического развития Совет
ского Союза и дальнейшему укреплению и модернизации эконо
мики Индии. М.С. Горбачев указывал, что осуществление в СССР 
крупных программ в области информатики, вычислительной тех
ники, машиностроения будет расширять возможности сотрудни
чества с Индией. В свою очередь, в Советском Союзе готовы 
широко использовать опыт Индии в тех отраслях, где она вышла 
на высокий международный уровень.

Из всех встреч руководителей двух стран самой знаменательной 
была та встреча, во время которой была подписана Декларация о 
принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного 
мира. Я имел самое прямое отношение к декларации. Мы с В.Б. 
Ломейко, членом Коллегии и заведующим Отделом печати МИД, 
написали проект декларации. Затем работали над ним совместно 
с Ю.М. Воронцовым, первым заместителем министра иностранных 
дел, являвшимся в 1977—1983 гг. послом в Индии и хорошо 
знавшим и чувствовавшим эту великую страну. И, наконец, мы 
пригласили советника-посланника посольства Индии и «прошлись» 
по документу вчетвером. В таком виде проект был увезен Горбаче
вым в Дели, Радживу Ганди и его помощникам он очень понравился 
и 27 ноября 1986 г. Горбачев и Раджив Ганди подписали Деклара
цию о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильст
венного мира.

Мировая общественность встретила Декларацию как неорди
нарный, особого значения и диапазона документ. Советское руко
водство дало указание органам печати, посольствам всемерно про
пагандировать декларацию, вырабатывать на ее основе междуна
родные документы. В СССР стали проводиться симпозиумы, кон
ференции для обсуждения и изучения Делийской декларации. 
Индийцы тоже гордились ею, ведь она говорила о высоком статусе, 
глубокой мудрости их страны.

29 января 1987 г. я выступил в газете «Правда» со статьей, в 
которой подчеркнул, что Делийская декларация — это философия 
современной политики. Привожу ее в сокращенном виде и с 
небольшими поправками.

«За тысячелетия существования человечества не наберется, на̂  
верное, и нескольких лет, когда в том или ином конце земного
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jxiapa не велись бы войны, не лилась кровь. И как мучительный и 
вечный вопрос, нависающий над каждым поколением людей, 
стояла во весь рост проблема войны и мира. Эту проблему никогда 
#е удавалось решить ни на основе военного превосходства одних 
государств над другими, ни путем покорения соседних народов, ни 
с помощью лицемерных клятв монархов в «вечной дружбе». 
Немало было и продиктованных самыми добрыми намерениями 
схем, проповедующих необходимость гармоничных отношений 
между государствами. Но они оставались утопиями. Упования на 
абстрактную добрую волю правителей неизменно оказывались 
бессильными перед корыстью, эгоизмом и агрессивностью захват
чиков и эксплуататоров. Только в 20-м веке человечество пережило 
две мировых войны, унесших свыше 70 млн человеческих жизней. 
Третья мировая война — ядерная — может привести к гибели 
всего живого на нашей планете. Может ли человечество спокойно 
взирать, как приближается его гибель?

Чеканные принципы Устава ООН родились в результате разгро
ма фашистской тирании, пытавшейся властвовать над каждым 
человеком, над народами, над всем миром. В борьбе с ней объеди
нили свои усилия все народы, все здравомыслящие люди планеты. 
Это важный урок, который необходимо помнить сейчас, когда 
перед человечеством стоит угроза не менее реальная и несравнимо 
более ужасная.

После второй мировой войны на мировую арену в качестве 
самостоятельных равноправных участников вышли сотни миллио
нов людей, сбросивших с себя ярмо позорной колониальной 
эксплуатации. Оправдались слова великого сына Индии Джавахар- 
лала Неру: «Страны Азии перестали быть пешками в чужой игре. 
Они будут проводить свою собственную политику в международ
ных делах». Эти государства дали миру принципы «панча шила», 
ориентиры Бандунга, основополагающие установки Движения не
присоединения, объединяющего в своих рядах более ста государств 
мира. Эти принципы — не достояние дипломатических архивов, 
не просто красивые слова, которым по привычке отдают дань. Они 
воплощаются в конкретную политику и вдохновляют работу мощ
ных сил, действующих в пользу мира и сотрудничества.

В одном ряду с принципами «панча шила» и Бандунга, с 
хельскинкским Заключительным актом достойна стоять декларация 
0 принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного 
Мира, подписанная руководителями двух великих держав — СССР 
и Индии. Она вышла далеко за рамки двусторонних отношений, 
стала заметным событием в международной жизни.
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Мировая общественность и политические лидеры уже не раз 
имели возможность убедиться, что от советско-индийского сотруд
ничества международная жизнь получает важные позитивные им
пульсы, что если Индия и СССР выступают с инициативами, 
касающимися общечеловеческих чаяний, то это делается серьезно, 
обоснованно, с заботой о мире и судьбах человечества.

Делийская декларация — это призыв ко всем государствам осоз
нать, что нынешний ход событий, если его не остановить, влечет 
род людской в ядерную могилу. Это — вынесенные на суд народов 
простые слова о том, как всем нам, которых насчитывается более 
четырех с половиной миллиардов, отвести от себя эту чудовищную 
угрозу, устранить дамоклов меч, нависший над человечеством. Эти 
слова продиктованы не отчаянием и не ужасом, а трезвым анализом 
происходящего в мире. Они вытекают из уверенности наших стран 
в силе здравого смысла, их веры в возможность человечества 
избежать самоуничтожения, сберечь мир и передать драгоценную 
эстафету жизни нашим детям и внукам.

Декларация говорит о необходимости «выработать новое поли
тическое мышление, новую концепцию мира, дающую надежные 
гарантии выживания человечества».

Могут напомнить, что еще президент Ф. Рузвельт говорил: 
«Чтобы цивилизация уцелела, мы должны культивировать науку 
человеческих взаимоотношений, способность всех народов, самых 
разных, жить вместе в мире на одной земле». Это были верные и 
мудрые слова. В чем же принципиальная новизна Декларации, 
новое качество мышления, продемонстрированное руководителями 
великой социалистической державы и великой страны, по праву 
являющейся одним из лидеров третьего мира и Движения непри
соединения?

В том, что Делийская декларация идет гораздо дальше. Она 
исходит из неразрывной связи между счастьем и благополучием 
каждой отдельной человеческой личности и сохранением всеобщего 
мира — это самый главный новый ее момент. Она подчеркивает, 
что в основе современного взгляда на мир должно лежать призна
ние человеческой жизни высшей ценностью. Право любого народа 
на достойное место в мировом сообществе обеспечивается уваже
нием права каждой отдельно взятой личности на жизнь, свободу и 
стремление к счастью. И в этом отношении нет и не может быть 
никаких исключений, ибо, как говорил пламенный борец против 
войны Жан Жорес, «никто не свободен, пока кто-то не свободен»- 
Человек есть начало всех начал, альфа и омега международных и 
всяких иных отношений. Здоров и счастлив человек — здорово и 
счастливо общество, народ. Поэтому аморальна и недопустима
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дюбая философия и политика, построенная на неравенстве, подав
лении или дискриминации. Человечество должно осознать: оно — 
единая семья, боль и несчастья каждого его члена — это общая 
тревога и боль. И если где-то гибнут люди — от голода, нищеты, 
болезней или под пулями — каждый должен чувствовать: это и по 
нем звонит колокол.

Внешняя политика любой страны — это продолжение политики 
внутренней. Советский Союз и Индия, как известно, многонацио
нальные государства. Общим для них является гарантия равенства 
всех наций и национальностей, обеспечения для них возможностей 
свободного развития и участия в общих делах. Именно с такими 
мерками Советский Союз и Индия подходят к международной 
политике, отстаивая право каждого народа решать свою судьбу. 
Именно поэтому глубокое возмущение и протест наших стран 
встречают «неоглобализм», бесстыдные имперские замашки тех, 
кто, попирая права меньшинств у себя дома, разговаривает с 
народами других стран языком пуль, напалма, «войн чужими 
руками», экономических блокад.

Выработанные и проверенные тысячелетиями человеческой ци
вилизации нормы отношений между людьми должны стать этало
ном общения государств — равноправного, уважительного, свобод
ного от любых форм насилия и угнетения. Не может быть свободен 
народ, угнетающий другие народы. «Недоверие, страх и подозри
тельность между странами и народами искажают восприятие 
реального мира. Они порождают напряженность и в конечном 
счете наносят ущерб всему международному сообществу», — гово
рится в Декларации. Таким образом устанавливается неразрывное 
единство человека, страны, всех обитателей Планеты Людей, кото
рое народ выразил, поставив в один ряд слова «человек — человеч
ность — человечество». Это великая гуманистическая сила Декла
рации придает ей универсальный общечеловеческий характер.

Еще несколько лет назад подобный документ вряд ли мог бы 
появиться. Он — отражение той озабоченности и тревоги, которые 
ныне сжимают сердца людей на всей планете. Если еще несколько 
лет назад кто-то стремился остаться в стороне от «схватки двух 
сверхдержав» или погреть на ней руки, то ныне миллионы мужчин 
и женщин включаются в борьбу против молоха войны, против 
угрозы ядерного уничтожения, берут судьбу мира в свои руки. В 
этом находит свое выражение роль человеческого фактора как 
Движущей силы международного развития. Как никогда убедитель
но звучит голос народов в стенах Организации Объединенных 
Наций. В чинную атмосферу здания на Ист-Ривер врывается ветер 
Перемен, доносящий страстное стремление людей к миру. Свиде
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тельство этому — итоги голосования десятков резолюций по вопро
сам разоружения, немилитаризации космоса и поддержания мира, 
принятых 41-й сессией Генеральной Ассамблеи. Уникальным ас
пектом деятельности ООН стала Всемирная кампания ООН за 
разоружение.

Мощной силой в борьбе за мир стало Движение неприсоедине
ния, немало членов которого еще десяток лет назад ратовало за то, 
чтобы сосредоточиться лишь на вопросах преодоления слаборазви
тое™ и экономического развития. Конференции Движения непри
соединения в Дели и Хараре — яркий показатель этого.

Заметным явлением на международной арене стало совещание 
глав государств и правительств Индии, Аргентины, Греции, Мекси
ки, Танзании и Швеции в январе 198зг. «Делийская шестерка» 
выступила с важными инициативами в области ядерного разору
жения, предотвращения милитаризации космоса, прекращения 
испытаний ядерного оружия.

Нынешний век как бы уменьшил объем земного шара. Он не 
только связал человечество единой судьбой, поставив его перед 
жестокой дилеммой: жить или умереть вместе, сделав проблемы 
мира и безопасное™ поистине глобальными, затрагивающими 
судьбы всех и каждого из ныне живущих и будущих поколений. 
Жизнь еще и завязала в один тугой узел проблемы взаимоотноше
ний ядерных держав, национальной независимое™ стран и их 
права на выбор своего собственного пута, разоружения и развития, 
голода, демографии, экологии и т.д., сделав их в полном смысле 
слова планетарными. В осознании глубинной связи этих проблем, 
восприятаи их в комплексе — одна из важных примет Делийской 
декларации.

Ведь, скажем, помимо сухих стратегических выкладок проблема 
обеспечения безопасное™ государств не военными, а политочески- 
ми средствами имеет и человеческое измерение.

Ежегодно в мире расходуется на вооружения более 800 млрд 
долларов. Эта чудовищная цифра — не просто бессмысленно рас
траченные труд и ресурсы, а жертва на алтарь бога убийства, 
насилия и подавления. По подсчетам ООН, выделение 200 млн 
долл, в год (это меньше стоимоста двух стратегических бомбарди
ровщиков В-1) позволило бы в течение 10 лет ликвидировать 
неграмотность в мире. Одной пятой нынешних военных расходов 
было бы достаточно, чтобы к 2000 г. в мире не осталось голодных. 
Для полного искоренения таких болезней, как малярия, проказа, 
трахома и т.д., потребовалась бы лишь сумма, равная стоимости 
одного современного крейсера. Жизнь и здоровье сотен миллионов 
человек на одной чаше весов и сверхсовременные системы убийства
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на другой! Вот между чем должны выбирать разум и совесть 
человечества, его коллективная воля. Советский Союз и Индия были 
инициаторами того, чтобы хотя бы сократить военные расходы и 
направить сбереженные средства на решение задач, стоящих перед 
человечеством. А осуществление радикальных мер по разоружению 
за несколько лет неузнаваемо изменило бы лицо мира: не осталось 
бы нищих и голодных, были бы искоренены болезни, являющиеся 
бичом целых континентов, каждый человек был бы грамотен, 
совместными усилиями обеспечивалось бы сохранение окружаю
щей среды.

Документ, подписанный в столице Индии, вновь со всей яснос
тью подтверждает цель, которой руководствуются правительства 
двух стран: всеобщее и полное разоружение, уничтожение ядерного 
оружия и других средств массового уничтожения. Говорить об этом 
нужно вновь и вновь, говорить во весь голос.

Во-первых, это важно потому, что империалистические круги 
стремятся приучить народы жить рядом с горами ядерного оружия, 
успокаивая их тем, что ведутся-де переговоры, мандат которых — 
поставить гонку ядерных вооружений под контроль, ввести ее в 
более или менее «безопасные рамки». Жизнь показала: полумера
ми, шагами, блокирующими отдельные направления расползания 
ядерных метастаз, не обойтись. Монстр военно-промышленного 
комплекса, этого уродливого порождения империализма, двигается 
вперед по другим направлениям, опрокидывает уже воздвигнутые 
барьеры. Необходимо поэтому со всей ясностью обозначить глав
ную цель — полное уничтожение ядерного оружия — и начать 
движение вспять, начать процесс реального сокращения стратеги
ческих, тактических и промежуточных систем. Именно в этом 
смысл советской программы ликвидации ядерного оружия до 
начала будущего столетия.

Во-вторых, это важно потому, что правящие круги США, 
Англии и ’Франции хотят сохранить за собой право размахивать 
атомной дубинкой, запугивая другие страны и делая заложником 
ядерного авантюризма все народы планеты. СССР, который разра
ботал ядерное оружие исключительно в целях самозащиты перед 
лицом ядерного шантажа, отвергает за кем-либо такое «право» и 
выступает за то, чтобы «ядерный клуб» был, наконец, распущен.

И, наконец, это важно потому, что Вашингтон и его ближайшие 
союзники лгут своим народам, лгут всему миру, утверждая, будто 
Аля предотвращения ядерной опасности необходимо разработать 
Новые системы оружия, космическое «сверхоружие».

Это старая порочная логика, давно опрокинутая историей. 
Изобретатели пулемета в конце прошлого века утверждали, что их
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детище будет надежной защитой национальных границ и агрессия 
станет невозможной. Нобель, создавая динамит, искренне думал, 
что делает войны невозможными. Что осталось от этих иллюзий? 
Миллионы могил жертв войны, да нобелевские премии мира.

Что же касается СОИ, не лишне напомнить, — это не первый 
«аргумент мира» в арсенале американской администрации. До 
этого высокопарный ярлык «хранитель мира» был присвоен ракете 
«МХ» — одному из любимых детищ Вашингтона. Трудно сказать, 
чего здесь больше — циничной издевки над здравым смыслом или 
неподобающего серьезной политике умиления перед «ковбойской 
удалью» (сотню лет назад на Диком Западе «хранителем мира» 
называли шестизарядный «Смит и Вессон»). Ясно одно: неготов- 
ность этих людей подняться на уровень того мышления, которого 
требует ядерный век, неспособность их понять, что слова великого 
американца Томаса А. Эдисона: «Наступит день, когда наука 
породит машину или силу столь страшную, столь беспредельно 
ужасную, что человек содрогнется в страхе и навсегда откажется 
от войны», — эти слова относятся к нашему сегодняшнему дню, 
что сегодня победить или умереть человечество может только 
вместе. И это в то время, когда понимание такой простой истины 
ширится и крепнет в международном сообществе. На 41-й Гене
ральной Ассамблее ООН впервые была одобрена резолюция, под
черкивающая, что конечной целью ядерного разоружения является 
полная ликвидация ядерного оружия и что ответственность за 
осуществление этого процесса несут все ядерные державы.

Делийская декларация исходит из того, что вопросы, касающие
ся ядерного оружия, — это вопросы жизни и смерти ныне живу
щих и будущих поколений, вопросы, которые обращены ко всем 
народам, ко всем без исключения правительствам. Здесь, как и в 
любых других проблемах международной жизни, для Советского 
Союза и Индии нет и не может быть государств более или менее 
«важных», «перворазрядных» и «второстепенных». Строки Декла
рации, основывающиеся на историческом опыте двух стран, наро
ды которых понесли тяжелые жертвы от войны, столь много отдали, 
чтобы отстоять свою независимость и свободу, строки, в которых 
воплощены глубокие раздумья о судьбах человека и человечества, 
вплавлен опыт десятилетий неустанной борьбы за мир — они 
обращены ко всем народам и странам — большим и малым, 
развитым и пока еще отсталым, они зовут их сказать свое веское 
слово в решении будущего планеты. Выражая это убеждение, 
представитель Индии в Первом комитете Генеральной Ассамблеи 
ООН заявил: «Судьба нашей цивилизации не может оставаться в 
руках двух или пяти государств. Государства, не обладающие

360



ядерными оружием, располагают такими же правами решать свою 
собственную судьбу».

Манифест доброй воли, подписанный в Дели, обращает ко всем 
участникам мирового политического процесса страстный призыв 
работать ради установления взаимопонимания, нахождения общего 
языка между всеми народами нашей многоликой планеты. Делий
ская декларация — это образец современной международной по
литики и дипломатии самой высокой пробы. В ней сплавлены 
воедино мудрость и опыт народов России, мудрость и опыт индий
ского народа, в ней найден общий знаменатель — воля народов к 
миру и счастью.

СССР и Индия провозглашают и делами подтверждают свою 
готовность работать ради создания более прочного и безопасного 
мира, мира, в котором жилось бы лучше каждому человеку. По их 
мнению, процесс этот должен идти одновременно по всем направ
лениям, будь то воспитание народов в духе мира, сотрудничество 
в политической, экономической и гуманитарной областях, справед
ливое урегулирование региональных конфликтов на столом перего
воров, шаги по ограничению гонки вооружений, по всем парамет
рам — качественному, количественному, географическому. В каче
стве конкретных, крупномасштабных мер, стоящих в повестке дня 
мирового сообщества, руководители двух стран выделили:

— полное уничтожение ядерных арсеналов до конца текущего 
столетия,

— недопущение вывода любого оружия в космос, который 
является общим достоянием человечества,

— полное запрещение испытаний ядерного оружия,
— запрещение создания новых видов оружия массового истреб

ления, запрещение химического оружия и уничтожение его запа
сов,

— снижение уровней обычных вооружений и вооруженных сил.
С особой силой звучит в Декларации призыв СССР и Индии

незамедлительно заключить международную конвенцию, запре
щающую применение или угрозу применения ядерного оружия. 
Человечество должно рке сейчас поставить прочный заслон на пути 
к ядерному Апокалипсису!

В сочетании высоких моральных посылок с беспощадной трез
востью анализа заложен глубинный смысл Декларации. Она являет 
собой одновременно призыв ко всем народам приложить стократ 
большие усилия для вывода человечества из ядерного тупика и 
Широкую программу строительства нового мирового политического 
и экономического порядка, создания таких условий, которые га
рантировали бы каждому народу, каждому государству здоровый
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образ жизни и благополучие. Миролюбивое, гуманистическое зву
чание Декларации делает ее важным инструментом борьбы за мир 
без насилия и войн, побуждает добиваться широкого внедрения ее 
принципов в ткань международных отношений».

Этим выступлением ознаменовался мой переход под нажимом 
Горбачева, Зимянина и вице-президента АН Федосеева на научную 
работу в качестве директора Института востоковедения, крупней
шего гуманитарного исследовательского центра СССР и в мире 
вообще, и на общественно-политическую должность в качестве 
председателя Советского комитета солидарности стран Азии и 
Африки, а вскоре, в 1988 г., я был избран народным депутатом 
СССР. Но об этом потом. А сейчас вернусь к дипломатической 
деятельности на индийском участке.

Первый раз я посетил премьер-министра Индии Раджива Ганди 
в качестве личного представителя М.С. Горбачева в июле 1986 г. 
Раджив принял меня 17 июля. Я передал ему послание советского 
руководителя, подробно изложил только что сделанные Советским 
Союзом новые предложения о сокращении ядерных вооружений. 
Р. Ганди сказал, что разошлет информацию о советских предложе
ниях государствам—членам «делийской шестерки». Газеты много 
писали об этой встрече, опубликовали фотографию, на которой я 
что-то рассказываю Радживу, а он заразительно смеется. График 
встреч Раджива Ганди был очень плотным, и в целях экономии 
времени мы говорили на английском языке без переводчика. Эго 
было не совсем удобно, поскольку на беседе был высокопоставлен
ный дипломат, который не знал английского, но я подробно 
рассказал ему содержание беседы. Дружественную атмосферу, 
которая царила в ходе беседы, он сам мог оценить.

Во время этой поездки в Дели встретился также с министром 
иностранных дел П. Шившанкаром, государственным министром 
К.Р. Нараяном и секретарем по иностранным делам А.П. Ванка- 
тесвараном, с которыми обменялись мнениями о советско-индий
ских отношениях и важнейших международных проблемах. Осо
бенно обстоятельная беседа состоялась с темнолицым остроумным 
Ванкатесвараном, отправлявшимся в Пекин для очередного раунда 
переговоров о нормализации отношений между Индией и Китаем. 
Вечером посол В.Н. Рыков устроил прием для индийских диплома
тов. Посол не очень строго придерживался антиалкогольных запре
тов, когда принимал гостей, и прием прошел весело и деловито.

Добрался до моего старого друга Дж. Партхасаратхи, председа
теля Политического консультативного совета, не выходившего из 
дома из-за обострившегося артроза ног. С этим мудрецом всегда 
полезно поговорить. Обсуждал с ним политическую обстановку в
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р1ндии, перспективы Раджива Ганди как лидера страны. Партхаса- 
ратхи выразил уверенность, что дела Раджива пойдут хорошо, но 
он слишком полагается на новых технократов и мало занимается 
низшими слоями И Н К(и).

В течение многих лет встречался с директором Института 
оборонных исследований К. Субраманиамом. Человек с железной 
хваткой, он интервьюировал собеседника до измору. Но он и сам 
всегда был готов поделиться своими оценками обстановки в регио
не. Его сменил на посту директора Института бригадный генерал 
Джастджит Сингх. Высокий, с коротко подстриженными волосами, 
в красном тупи на голове, стройный, спортивный, он производил 
очень приятное впечатление, особенно — на женщин. Мы были у 
него дома, познакомились с его женой и двумя сыновьями. Было 
видно, что родители особенно гордятся старшим сыном, успешно 
делающим карьеру в ВВС Индии.

Следующую встречу с премьер-министром Индии мы провели 
на Внуковском аэродроме. Ночью 11 августа 1986 г. меня разбудил 
телефонный звонок, и один из помощников министра сообщил, что 
Раджив Ганди из-за неисправности самолета вот-вот будет на 
Внуковском аэродроме. Я сказал, что вызываю автомашину и 
выезжаю на аэродром, а ему поручил сообщить в секретариат 
председателя Совета Министров Н.И. Рыжкова о прибытии Р. 
Ганди, договориться о подготовке особняка для Раджива и сопро
вождающих его лиц. Когда я приехал на аэродром, Раджив Ганди 
прогуливался по балкону. Оказалось, он возвращался через южную 
часть советской территории из Мексики в Индию, но по пути 
задымил один из двигателей, и капитан корабля, посоветовавшись 
с ним, премьер-министром, решил повернуть на Москву, где 
самолет осмотрели бы инженеры и устранили неисправность. На 
дворе была прохладная ночь, и я предложил Радживу пойти в 
помещение. Начальник аэродрома сообщил, что потребуется не
сколько часов, чтобы отремонтировать двигатель. Я пригласил 
Раджива поехать в Москву, где для него подготовлен особняк на 
Ленинских горах и где он и сопровождающие лица смогут отдо
хнуть. Он отказался: несколько часов, дескать, можно провести и 
на аэродроме. Тогда я заказал обед, предложил поесть. Так и 
сделали. Премьер-министр рассказал, что он летал в Мексику для 
Переговоров о дальнейших действиях «делийской шестерки» в 
Пользу прекращения ядерных испытаний и успешного проведения 
Переговоров о значительном сокращении ядерного оружия. Я 
сказал, что Советский Союз, откликаясь на призыв «шестерки», с 
августа 1985 г. по февраль 1986 г. соблюдал в одностороннем 
Порядке мораторий на подземные ядерные испытания и готов
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опять их прекратить, если другие страны поступят так же. Рассказал 
ему о ходе советско-американских переговоров по комплексу 
вопросов, касающихся космических и ядерных воорркений —- 
стратегических и средней дальности. Обменялись мнениями о ходе 
работы в рамках подписанного в мае 1985 г. соглашения об 
основных направлениях экономического, торгового и научно-тех
нического сотрудничества между СССР и Индией на период до 
2000 года. Раджив интересовался состоянием отношений СССР с 
Японией, Пакистаном. Дал соответствующие ответы. Он спросил 
меня, как идут дела в Афганистане. Я ответил: плохо, и нам, 
конечно, надо уходить оттуда, пусть разбираются со своими делами 
сами афганцы при содействии ООН.

Раджив вел беседу мягко, деликатно. Он был среднего роста со 
светлым лицом и черными глазами под широкими черными бро
вями. Он располагал к себе, и в Советском Союзе его любили.

Наконец, появился первый зам. председателя Совета Министров 
СССР Г. А. Алиев. Он тепло приветствовал гостя, вызвал начальника 
аэродрома и, выяснив, что самолет не готов, вновь предложил Р. 
Ганди переехать в город. И вдруг мне пришла в голову мысль: раз 
индийский самолет не в порядке, то не надо ждать, пока его 
отремонтируют. Высказал свою мысль Алиеву, он поддержал ее. 
Сообщили наше предложение Р. Ганди. Добавили, что если даже 
индийский самолет отремонтируют, им опасно лететь. Предложили 
воспользоваться советским самолетом из правительственного отря
да. Он согласился. Я позвонил министру гражданской авиации, 
рассказал ему, что требуется и, сославшись на распоряжение 
Алиева, предложил срочно выделить правительственный самолет. 
Самолет был готов, летчики явились очень скоро, но стюардесс 
разыскать не удалось: ни одна из них не ночевала дома. Конфуз! Я 
предложил перевести стюардесс из индийского самолета в совет
ский. Раджив согласился, советские летчики приветствовали индий
ских стюардесс. На рассвете мы проводили премьер-министра и 
сопровождавших его лиц, и самолет взмыл в предрассветную мглу.

«А как мы это оформим?» — спросил Г.А. Алиев. Я ответил, что 
направляюсь в МИД, подготовлю записку в Политбюро, приложив 
к ней проект распоряжения о предоставлении премьер-министру 
Индии самолета за счет советской стороны. Ему надо будет подпи
сать эту записку и отправить в Общий отдел ЦК. Так и было 
сделано.

Неприятности, однако, были впереди. Шеварднадзе утром стал 
терзать меня: почему его не разбудили, почему обратились к 
Алиеву? Я отрезал, что срочно отправился на аэродром, а разбудить 
его должен был его помощник, но он, видимо, не решился его
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побеспокоить, что Алиева направил на аэродром не я, а председа
тель Совета министров. Я был зол и обижен, и Шеварднадзе, 
видимо, понял это. Но с тех пор отношения между нами не стали 
теплее.

Что касается Раджива Ганди, то он принимал меня каждый раз, 
когда я бывал в Дели, а летал я туда часто, и с удовольствием 
вспоминал наше ночное бдение во Внуково.

В апреле 1987 г. индийские ученые пригласили большую группу 
советских ученых на семинар по международным отношениям. Я 
выступил на семинаре с докладом о путях обеспечения мира и 
безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе. Излагая свою 
программу движения к «восточному Хельсинки», я подчеркнул, что 
путь к нему будет намного сложнее и длиннее, чем путь к 
совещанию по сотрудничеству в Европе. Я высказал мнение, что 
включение азиатского региона в глобальный процесс создания 
всеобъемлющей международной безопасности означает, что ею 
должен быть охвачен широкий спектр как военных, политических, 
так и экономических, гуманитарных, экологических, культурных и 
иных аспектов обстановки в Азии и бассейне Тихого океана. Речь 
идет:

в военной области — об энергичных усилиях, направленных на 
то, чтобы повернуть вспять нарастание военной угрозы, добиваться 
полного освобождения АТР от ядерного оружия, вести дело к 
радикальному сокращению вооруженных сил и обычных вооруже
ний до пределов разумной достаточности, созданию мирных и 
безъядерных зон в различных регионах континента;

в политической области — о строгом соблюдении права каждого 
народа на самостоятельное определение своей судьбы на основе 
свободы выбора, о ликвидации очагов напряженности, справедли
вом политическом урегулировании конфликтных ситуаций и спор
ных проблем между государствами;

в экономической области — о налаживании равноправного не- 
дискриминационного, взаимовыгодного и устойчивого торгово-эко
номического, научно-технического сотрудничества между всеми 
государствами АТР, перестройке всей системы существующих там 
Международных экономических отношений на демократической 
основе;

в гуманитарной области — о полном обеспечении — при ува
жении суверенитета и независимости каждого государства — прав 
Человека во всех сферах, в особенности — права на жизнь в 
Условиях мира и подлинной свободы.

Дееспособность структур общеазиатской безопасности, под
черкнул я, должна обеспечиваться строгим соблюдением требова
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ний Устава ООН, дополнительными односторонними обязательст
вами государств, а также мерами доверия и международного 
сотрудничества во всех сферах — военно-политической, экономи
ческой, экологической, гуманитарной и других.

Сформулированная Москвой концепция азиатской безопаснос
ти, предусматривающая совместный поиск путей обеспечения 
мира в Азии на основе объединения усилий всех государств 
континента — больших и малых, с учетом опыта, накопленного 
самими азиатскими странами и государствами других континентов, 
открывает пути к углублению взаимопонимания между государст
вами Азиатского континента, к установлению здесь прочного мира.

После семинара индийские друзья устроили для меня и стар
шего научного сотрудника Института востоковедения Г. Г. Котов
ского поездку в Симлу, городок в предгорьях Гималаев, известный 
многими конференциями и переговорами, которые проводились 
там. Узкие крутые улочки, обилие лавочек, потоки празднично 
одетых людей. Население городка около 70 тыс человек, но на 
улицах тесно: многие приезжают сюда отдохнуть в прохладе, 
посидеть за кружкой пива в ресторане, а главное — полюбоваться 
громадой Гималаев, которые террасами поднимаются ввысь и 
растворяются в сине-белом небе.

В Симле мы побывали в университете, летней резиденции 
бывших вице-королей Индии, где встретили очаровательных про
фессоров и серьезных, любознательных студентов. Они с интересом 
выслушали лекцию о жизни в нашей стране, расспрашивали о 
наших радостях и огорчениях, демонстрировали искренний инте
рес к тому, что происходит в дрркественном СССР. Старик-про
фессор даже пришел к нам в гостиницу и преподал урок упражне
ний по системе йога.

Спустились с гор (удивительно, как водитель ухитрялся на 
скорости совершать такие виражи) и прибыли в Сринагар, столицу 
штата Джамму и Кашмир. Город молодой, построен на равнине 
по правилам современного градостроительства в стиле Корбюзье: 
здания разных геометрических форм, широкие улицы, разделяю' 
щие город на квадраты, большие площади, обширные парки, где 
много цветов. В городе живет около 800 тыс. человек, но простор
ные тротуары свободны.

В ноябре того лее года в Москве прошли деловые переговоры 
министров иностранных дел А.А. Громыко и Н.Д. Тивари. Кроме 
обычных дипломатических бесед о положении в мире и состоянии 
советско-индийских отношений, что мы обычно называли сверкой 
часов, Тивари обсуждал с зам. председателя Совета Министров В.М- 
Каменцевым вопросы торгово-экономических связей, деятельности
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межправительственной комиссии по экономическому и научно- 
техническому сотрудничеству. Индийскую сторону беспокоило 
снижение объема экономического сотрудничества и торговли. Во 
время встречи Н.Д. Тивари с председателем ГКЭС К.Ф. Катушевым 
советская сторона заверила, что строительство объектов при содей
ствии СССР и продажа оружия будут продолжаться.

В октябре 1987 г. советская делегация, куда входили представи
тели азиатских республик и я как председатель Советского коми
тета солидарности стран Азии и Африки, приняла участие в 
большой конференции, которую устроили 2 —5 октября неправи
тельственные организации Индии и которая была посвящена 
другой конференции по проблемам отношений в Азии, прошедшей 
в марте 1947 г. в Дели — в ней участвовали представители 32 стран, 
в том числе среднеазиатские республики СССР. На конференции 
(3 марта) присутствовали политические и общественные деятели 
ряда стран, ученые, крупные интеллектуалы. Конференцию открыл 
вице-президент Индии Шанкер Дави Шарма. Он приветствовал 
участников конференции и пожелал успеха форуму.

Затем выступил премьер-министр Раджив Ганди. Речь его была 
небольшая, но яркая. Он излагал свои мысли и часто цитировал 
Дж. Неру, говорил о конце одной эры и наступлении нового 
времени. Он предупредил об опасности ядерной войны и подчерк
нул, что Азия должна действовать эффективно, что мира не может 
быть, если Азия не будет играть свою роль. «Мы не ищем узкого 
национализма, — сказал он. — Свобода, к которой мы стремимся, 
должна быть достоянием всего человечества. Слишком долго мы, 
азиаты, были просителями в западных судах и канцеляриях. Это 
должно остаться в прошлом. Народы Азии не имеют никаких 
замыслов, направленных против кого-либо. Наш замысел — это 
продвижение мира и прогресса во всем мире».

Это выдержки из речи Дж. Неру на конференции 1947 г. Сейчас 
же стоявший перед нами на трибуне Раджив Ганди отмечал, что 
народы Азии достигли успехов в развитии экономики, что везде 
видны знаки прогресса. Имеются впечатляющие примеры, когда 
страны Азии находят собственное решение своих проблем, успеш
но внедряют науку и технику применительно к их собственным 
потребностям и специфическим условиям. Тогда, на заре свободы, 
Когда азиаты впервые собрались в Дели, их устремления были 
Направлены к мирному сотрудничеству освободившихся стран. 
Споры между народами Азии должны решаться мирным путем. 
Мы не хотим вовлечения в наши дела внешних держав. Мы ищем 
общую почву, чтобы устранить наши недоразумения и преодолеть 
Разногласия. Азия должна быть свободной от иностранного воен
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ного присутствия. Индийский океан должен быть зоной мира, 
Нужно укрепить наше экономическое сотрудничество.

Выступление Раджива послужило хорошим запалом. Последо
вали выступления ораторов из многих стран. Активно обсуждались 
тождественность народов Азии, экономическое положение, соци
альные проблемы, общее наследие и ценности Азии. Подчеркива
лась потребность в таком сотрудничестве всех стран.

В своем пространном выступлении я проанализировал обстанов
ку в мире, привлек внимание к новым подходам СССР в между
народных отношениях, показал значение Делийской декларации, 
отметил крупные успехи Индии. Дж. Неру 40 лет назад призывал 
иметь веру в новые жизненные и мощные творческие импульсы со 
стороны народов Азии. Предсказание Неру сбылось.

Президент Р. Ванкатараман устроил большой прием, на котором 
у меня была возможность поговорить и с премьер-министром, и с 
президентом.

Несколько дней подряд виделись с премьер-министром в конце 
декабря 1988 г., когда в Дели состоялся VII конгресс Организации 
солидарности народов Азии и Африки. Конгресс ОСНАА — круп
ная акция, требующая немало расходов. Руководство ОСНАА 
обратилось к Всеиндийской организации мира и солидарности с 
предложением помочь провести конгресс в Дели. Для этой цели в 
столицу Индии съездила в августе 1987 г. объединенная делегация 
ОСНАА, в которую входили патанский лидер из Пакистана Вали 
Хан, крупная общественная деятельница Вьетнама Нгуен Тхи Бинь, 
являвшаяся во время войны в Индокитае министром иностранных 
дел Южного Вьетнама, председатель Советского комитета солидар
ности народов Азии и Африки М.С. Капица и другие деятели 
международного движения солидарности. Всеиндийская организа
ция мира и солидарности не горела желанием взять на себя обузу 
— проведение конгресса. «Все будет зависеть от премьер-мини
стра», — сказали нам. И мы попросились на прием к премьер-ми
нистру. Он принял нас сразу, и мы толпой ввалились к нему. Он дал 
согласие на проведение конгресса в Дели, взять на счет правительства 
часть расходов и обещал выступить на форуме. Успех конгресса был 
обеспечен: во-первых, он состоится в Индии, крупнейшей ^присо
единившейся стране, и, во-вторых, на нем выступит Раджив Ганди, 
один из наиболее ярких лидеров мира.

Во время конгресса мы несколько раз советовались с РадживоМ- 
Он выступил с яркой речью, сделав упор на достижениях народов 
Азии и Африки на пути от колониализма к независимости и 
развитию, на их возрастающей роли в борьбе за мир, против угрозы
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ядерной войны, выразил поддержку народам, боровшимся за неза
висимость.

Конгресс принял важные документы по вопросам солидарности 
народов, против остатков колониализма, расизма, борьбы за разо
ружение. За подготовку документа о разоружении отвечал я. 
Конгресс определил курс на омоложение состава и руководства 
ОСНАА, вовлечение в нее более широких масс — рабочих, крес
тьян, молодежи, духовенства, военных. Но главным достоинством 
конгресса было выступление Раджива Ганди.

Чтобы показать, насколько плодотворным был VII конгресс, 
приведу краткую справку.

В целях реализации приоритетных задач и новых направлений 
деятельности, принятых VII Конгрессом ОСНАА, Бюро Президиу
ма Организации солидарности постановило 23 февраля 1989 г. 
шире вовлекать массы в совместную борьбу за:

— ликвидацию остатков колониализма, расизма, апартеида и 
сионизма, поддержку всеми средствами национально-освободи
тельных движений;

— экономическую деколонизацию, международную экономи
ческую безопасность, обеспечение суверенного права развивающих
ся стран распоряжаться своими национальными ресурсами и 
потенциалами;

— защиту мира, разоружение, вклад в строительство мира, 
свободного от ядерного орркия, конфронтации, угнетения и голода.

Бюро Президиума решило в отношении Африки:
— усилить широкую поддержку борьбы намибийского народа 

под руководством СВАПО за строгое выполнение резолюции 
№ 435 СБ ООН с 1 апреля 1989 г.;

— продолжать оказание действенной поддержки борьбе народа 
Южной Африки под руководством АНК против апартеида, за 
демократическую нерасистскую Южную Африку и проводить кам
пании за освобождение Н. Манделы и других южноафриканских 
политических заключенных;

— крепить солидарность со справедливой борьбой народа За
падной Сахары, руководимого ПОЛИСАРИО;

— поддерживать усилия по урегулированию межгосударствен
ных проблем и региональных конфликтов между африканскими 
странами;

— популяризировать деятельность фонда «Африка», а также 
инициативы, выдвинутые Движением неприсоединения и ОАЕ, 
направленные на решение политических и экономических проблем 
Континента.

Бюро Президиума наметило ряд мер по Ближнему Востоку:
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— безоговорочно поддерживать палестинское восстание и ре
шительно осуждать варварские преступления, совершаемые изра
ильскими силами против палестинцев на оккупированных Израи
лем территориях;

— организовать кампанию за широкое международное призна
ние палестинского государства, провозглашенного национальным 
Советом ООП, за принятие в ООН палестинского государства в 
качестве ею полноправного члена; с этой целью способствовать 
направлению миссий в различные страны;

— поддерживать борьбу ливанских прогрессивных и патриоти
ческих сил за освобождение территории Ливана, оккупированной 
Израилем, за сохранение единого Ливана, его арабского характера, 
национальной независимости, территориальной целостности и де
мократии;

— продолжать усилия, направленные на прекращение ино
странной оккупации, поддерживать требование кипрского народа 
о единстве, территориальной целостности и независимости своей 
страны в соответствии с резолюциями ООН по Кипру в рамках 
подхода ООН к решению этой проблемы;

— поддерживать усилия Ирана и Ирака по окончательному 
прекращению военных действий на основе строгого и полного 
соблюдения резолюции ООН №  598;

— способствовать разворачиванию кампании по созыву дейст
венной международной конференции за мир на Ближнем Востоке 
под эгидой ООН, с участием 5 постоянных членов СБ ООН, а также 
всех заинтересованных сторон, включая ООП.

Программой Президиума были предусмотрены меры по АТР и 
Индийскому океану:

— оказывать твердую поддержку конструктивным мирным 
инициативам, направленным на то, чтобы превратить АТР в зону 
мира, свободную от ядерного оружия, зону добрососедства и 
сотрудничества;

— выступать за консолидацию объявленных безъядерных зон, 
за превращение других безъядерных зон в зоны, свободные от 
иностранных военных баз;

— ширить кампанию за превращение Индийского океана в зону 
мира, за созыв Международной конференции по этому вопросу 
согласно имеющейся резолюции ООН;

— поддерживать диалог между КНДР и Южной Кореей по 
вопросу независимости и мирного объединения Кореи, по преврЗ' 
щению Корейского полуострова в зону мира, свободную от ядер' 
ного оружия;
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— содействовать усилиям стран Индокитая и стран—членов 
АСЕАН по превращению Юго-Восточной Азии в зону мира, ста
бильности, дружбы и сотрудничества;

— прилагать усилия, направленные на справедливое и верное 
решение кампучийской проблемы, на основе уважения права 
кампучийского народа на самоопределение без иностранного вме
шательства и недопущения возвращения к власти кровавой полпо- 
товской клики;

— крепить дружественные отношения и развивать сотрудниче
ство между странами Южной Азии, членами СААРК;

— поддерживать борьбу афганского народа в защиту своей 
национальной независимости, территориальной целостности и су
веренитета, статуса неприсоединившейся страны от всех враждеб
ных сил, которые преследуют цель разрушить единство и целост
ность этой страны;

— крепить солидарность с борьбой кипрского народа за наци
ональное единство и суверенитет.

Придавая большое значение разоружению, Бюро Президиума 
Организации солидарности призвало бороться за:

— существенное и сбалансированное сокращение ядерных ар
сеналов, содействовать полному и окончательному уничтожению 
ядерного оружия;

— неприменение и нераспространение ядерного оружия;
— создание зон, свободных от ядерного оружия и зон мира;
— превращение договора о частичном запрещении испытаний 

ядерного оружия в договор о полном запрещении испытаний 
ядерного оружия;

— ликвидацию химических вооружений;
— демонтаж иностранных военных баз, роспуск военных бло

ков, снижение военной конфронтации;
— разоружение для развития, выполнение программы действий 

Конференции ООН по взаимосвязи между разорркением и разви
тием.

Была подчеркнута необходимость:
— содействовать осуществлению Всеобщей Декларации ООН по 

правам человека;
— осуществлять сотрудничество в этой области с МАЮД, Ассо

циацией арабских юристов, Международной комиссией по рассле
дованию преступлений расизма и апартеида на Юге Африки, 
Международной комиссией по расследованию преступлений Из
раиля на оккупированных территориях.

В тот день меня особенно потрясла лучшая, на мой взгляд, 
Мелодия — «Реквием» Моцарта. «Что-то должно случиться», —
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подумал, я. И случилось. На премьер-министра Индии не раз 
покушались и сикхи, и тамильские «тигры», и ассамские стрелки, 
и всякого рода другие террористы. 21 мая 1991 г. во время 
предвыборного митинга женщина-камикадзе подошла к нему и 
взорвала спрятанную под сари бомбу, убив Раджива Ганди и себя. 
Погиб великий лидер Индии, который много сделал и мог сделать 
еще больше для своего народа, для мира.

Выход из трудностей

«Династия» Неру — Ганди прервалась. Соня Ганди отказалась 
баллотироваться в парламент. Отклонила предложение начать по
литическую карьеру дочь Приянка. После кратковременной сума
тохи в верхах в июне 1991 г. премьер-министром стал опытный 
государственный деятель, ветеран И Н К(и) Нарасимха Рао, с ко
торым я встречался, когда он был министром иностранных дел 
Индии. О его симпатии к Радживу Ганди и решимости проводить 
выработанный матерью и сыном Ганди курс говорит его заявление 
от 26 августа 1991 г.: «П о всем направлениям бывший премьер- 
министр Раджив Ганди создал очень благоприятную атмосферу для 
сотрудничества с Советским Союзом, равно как и с другими 
странами. После подписания Делийской декларации все большее 
число государств и их лидеров осознает, что нет иного пути, как в 
направлении ненасильственного, безъядерного мира».

Трудности, возникшие в российско-индийских отношениях в 
результате событий в Советском Союзе (России), требовали серьез
ного вмешательства с обеих сторон, решительных и крупномас
штабных мер. Вспомнился трогательный образ из поэзии Рабин
драната Тагора: «Маленький цветок лежит в пыли. Он искал ту 
дорогу, по которой улетела бабочка». Цветок ожил, он нашел 
бабочку. Отношения между Россией и Индией стали оживать.

В конце января 1993 г. президент Б.Н. Ельцин предпринял визит 
в Индию. Этот визит можно считать одним из самых плодотворных 
за время его президентства. Вместе с солидной делегацией, куда 
вошли вице-премьер Шумейко, министры Козырев, Грачев, Баран
ников, Глазьев, ему, судя по всему, удалось остановить обвал 
российско-индийских отношений, начавшийся три года назад. Дели 
уже давно и настойчиво подавал Кремлю сигналы бедствия.

Самое главное — найден подход к решению острейшей пробле
мы — долга Индии, который достиг 370 миллиардов рупий и 
наглухо закупорил финансовые каналы взаиморасчетов. Россия 
согласилась с предложением индийской стороны вернуться к руб
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левому курсу на 1 января 1990 г. Теперь за рубль будут дазать 19,9 
рупии, что автоматически позволит «скостить» Индии две трети 
долга. Остальная часть будет выплачиваться в рассрочку, в течение 
сорока пяти лет.

Эту весть с рукоплесканием встретили в индийском Союзе 
промышленников и предпринимателей, где выступил президент 
России. Появилась реальная надежда, что в наших магазинах мы 
вновь увидим полюбившиеся чай, кофе, кожи, лекарственные 
препараты, обувь, трикотаж, специи. Индия также заждалась 
российских товаров и сырья. Головная боль ее экономики — 
энергоносители. Москва, напомню, обязалась поставлять ежегодно 
4 миллиона тонн нефти, но, поддержав санкции против Ирака, 
который должен был в порядке реэкспорта перегонять индийцам 
нужное сырье, понесла серьезные убытки. Накануне отлета в Дели 
Ельцин заявил, что проблема скоро будет решена, однако, умолчал, 
каким образом. Вполне вероятно, в комбинацию может включиться 
Иран, чтобы доставлять нефть в Индию через третьи руки, либо 
Россия потребует приподнять «железный занавес» над Ираком.

Среди заключенных в Дели более десяти соглашений с особым 
интересом ожидалось подписание соглашения о сотрудничестве в 
военной области. Индийские генералы накануне заявляли, что их 
армия пересядет на велосипеды или на слонов из-за жесткого 
дефицита запасных частей к танкам, бронетранспортерам, автомо
билям, самолетам. Напомним, индийская армия на 60—70% 
укомплектована российским вооружением. Москва поняла озабо
ченность Дели и пошла навстречу: в России возобновится выпуск 
запасных деталей даже к той военной технике, что уже снята с 
производства. На это же будут нацелены совместные предприятия. 
А в самой Индии Россия построит специальный завод, который 
снабдит танковые и летные части всем необходимым оборудовани
ем.

Президент РФ вновь подтвердил, что Индия получит ракетные 
криогенные двигатели, несмотря на возражения США. Тем самым 
Россия показала, что больше не намерена жертвовать своими 
прибылями, ради партнерства с Западом, который больше щедр на 
посулы, чем на реальные шаги. Давно пора!

Накануне визита Ельцина в парламенте прошли слушания по 
вопросу индийско-российских отношений. Там представитель 
МИД РФ заявил, что Индия с некоторых пор утратила приоритет
ность для Москвы. В Дели президент опроверг это заявление, 
Подчеркнув, что Индия остается для России «верным партнером и 
надежным союзником». Пусть даже без пышности брежневских 
визитов и клятвенных заверений о борьбе против «империалисти
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ческой экспансии». Новый договор о дрркбе и сотрудничестве 
лишен идеологических «красот» и статьи, где говорилось бы о 
консультациях двух стран в условиях возникновения военной угро
зы. Это означает, что российская дипломатия отказывается от 
«индийской карты» против Китая, Пакистана и других третьих 
стран, но не отказывается от тесного союза с Индией.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Завалы были расчи
щены. Индия — великая держава, проводящая гибкую политику; 
она развивается быстрыми темпами, обладает третьим в мире 
научно-техническим потенциалом, и Россия должна беречь свою 
дружбу с ней. Премьер-министр Индии Нарасимха Рао, в свою 
очередь, назвал переговоры с президентом России началом новой 
эры в отношениях Индии и России.

Итоги визита президента РФ были закреплены визитом пре
мьер-министра Нарасимха Рао в Москву и поездкой главы россий
ского правительства В.С. Черномырдина в Дели в декабре 1994 г. 
После крутого пике двусторонние отношения постепенно набира
ют высоту и обещают продемонстрировать в ближайшую пятилет
ку фигуры высшего пилотажа.

Официальный визит в Российскую Федерацию 29 июня — 2 
июля премьер-министра Индии П.В. Нарасимха Рао рассматривал
ся в Дели как важнейшая веха в строительстве новых взаимоотно
шений между двумя странами, которые, несмотря на трудности 
нынешнего периода, по-прежнему связаны крепкими узами друж
бы и многостороннего сотрудничества. Приезд Нарасимха Рао в 
Москву — неординарное событие в истории отношений между 
нашими странами: глава индийского правительства впервые посе
тил Россию после распада Советского Союза. По мнению Дели, 
встречи и переговоры индийского руководителя с российскими 
лидерами, документы, которые подписаны в ходе его визита, 
позволят придать новый импульс российско-индийским отношени
ям, тенденция к активизации которых сейчас все более крепнет, 
получая широкую поддержку в политических и деловых кругах 
обоих государств.

Действительно, и Россия, и Индия одинаково заинтересованы в 
преодолении хотя и краткого по времени, но весьма болезненного 
для состояния двусторонних отношений периода, когда, казалось, 
глубокие трещины в монолите нашей дружбы с Индией грозили 
уничтожением всего того, что народам обеих стран удалось с 
большим трудом возвести за десятилетия советско-индийского 
сотрудничества. Значительный спад в торговле, угроза крушения 
складывающейся долгие годы системы наших торгово-экономичес
ких отношений с одним из крупнейших государств Азии, хрони
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ческие перебои с поставкой в республику российской нефти, 
военной техники и запасных частей к ней, потеря былого динамиз- 
д̂ а в политических связях между нашими государствами расцени
вались большинством индийцев либо как результат острого кризиса 
в экономической и финансовой системах России, либо как следст
вие ее поворота лицом к Западу.

Справедливости ради, нельзя возлагать всю ответственность за 
это на Россию, которая действительно оказалась в весьма тяжелом 
положении. Не всегда просто решались вопросы о выделении 
индийским правительством технических кредитов на централизо
ванные закупки Россией в республике чая, кофе, табака и других 
товаров.

Принципиальные позиции России и Индии, предусматриваю
щие противодействие силам агрессивною национализма, религиоз
ною экстремизма, терроризма, этнической разобщенности и сепа
ратизма, в частности, нашли отражение в Московской декларации, 
которая была подписана в ходе визита главы индийского прави
тельства в Россию. В этом важном документе, свидетельствующем 
о готовности двух стран совместно бороться с появлением новых 
вызовов безопасности и стабильности мира в условиях преодоления 
идеологических и иных препятствий к взаимовыгодному сотрудни
честву, подчеркивалось, что Россия и Индия как крупнейшие в мире 
многонациональные и многоязычные государства сознают свою 
ответственность в деле противодействия вместе с другими членами 
мировою сообщества угрозе миру и безопасности. В Декларации 
выражено убеждение двух государств в том, что руководящие 
ориентиры демократических обществ — равенство, уважение зако
на, соблюдение прав человека, свобода выбора и терпимость — 
должны быть в равной степени применимы к международным 
отношениям.

Другие главные вопросы на переговорах Нарасимха Рао с 
руководителями РФ были связаны с развитием двустороннего 
сотрудничества в сфере экономики, торговли, науки и техники. Оно 
осуществляется в условиях, когда Индия проходит практически тот 
же этап перед вступлением в мировые рыночные отношения и 
преодоления самоизоляции, что и Россия. Начав этот процесс 
раньше нас, республика оказалась в лучшем положении благодаря 
смешанной экономике, существованию частного сектора наряду с 
государственным. Это позволило стране избежать появления мно
гих болезненных проблем, от которых, к сожалению, оказалась не 
избавлена Россия. В Индии созданы благоприятные условия для 
экспорта национальных товаров: если до начала реформы ее внеш
неторговый баланс сводился с превышением импорта в 10,5 млрд
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долларов, то сейчас доминирующие позиции во внешней торговле 
приобрел экспорт. В отличие от России, где валютные поступления 
идут преимущественно за счет торговли нефтью, газом и другим 
сырьем, Индия продает за рубеж готовые изделия. Часть валютных 
доходов от экспорта направляется на оплату долгов.

Но и здесь не обошлось без проблем. В 1992 г. нам удалось 
освоить 400 млн долларов, возвращаемых за счет погашения кре
дитов, в 1993 г. с трудом вышли на рубеж 1 млрд долларов. Часть 
из этих средств пошла на оплату рупийных счетов российских 
предприятий, но основные средства оказались не пущенными в 
дело. С отменой коэффициентов на импорт российским организа
циям оказалось невыгодно закупать индийские товары для их 
реализации на внутреннем рынке РФ.

Председатель индийской части совместной комиссии, министр 
торговли П. Мукерджи полагает, что объем торгового оборота 
между двумя странами вскоре удастся повысить по меньшей мере 
вдвое с уровня в 25 млрд рупий и значительно расширить сотруд
ничество России и Индии благодаря осуществляемым в них важ
ным реформам в экономике. Республика согласна осуществлять 
экспорт своих товаров в РФ по свободному обменному курсу 
валюты с обязательной гарантией выплаты России всего индийского 
долга. Его основная часть будет возмещена в течение ближайших 
десяти лет, а срок выплаты остальной по договоренности с россий
ской стороной — в течение сорока пяти лет. Выплата будет осу
ществляться такими индийскими экспортными товарами, как чай, 
табак и изделия из кожи.

Важное место в обширном комплексе российско-индийских 
отношений занимают активизировавшиеся в первые месяцы 
1994 г. двусторонние связи в военной и военно-технической сфере. 
Воорркенные силы и оборонная промышленность Индии тяжело 
перенесли период распада СССР, сопровождавшийся переходом на 
новую форму взаиморасчетов между двумя государствами, разры
вом традиционных хозяйственных связей, срывом российской сто
роной обязательств по поставкам орркия и снаряжения, запасных 
частей. На ряде местных военных заводов и верфей из-за дефицита 
комплектующих затормозилось выполнение лицензионных про
грамм по выпуску российских воорркений. Командование сухопут
ных сил, авиации и флота сигнализировало правительству и парла
менту о снижении боеготовности частей и подразделений в связи 
с нехваткой запчастей.

В какой-то момент на страницах печати и в правящих кругах 
республики развернулась даже дискуссия о целесообразности пере
ориентации армии на других, прежде всего западных партнеров.
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Однако наиболее трезво мыслящие политические деятели и воен
ные эксперты прекрасно сознают, каких гигантских расходов 
потребует такое переключение. Ведь даже по заниженным офици
альным индийским оценкам ВВС страны на 75% укомплектованы 
российским оружием, сухопутные силы — на 50%, ВМС — на 
40%. К счастью, Россия, которой потеря индийского рынка воору
жений грозила обернуться убытками в десятки миллиардов долла
ров, вовремя «одумалась» и официально определила индийское 
направление как одно из приоритетных в области внешних сноше
ний.

Премьер-министр поставил перед российской стороной ряд 
вопросов, требующих неотложного решения. Это, в первую оче
редь, касается восстановления ритмичных военных поставок из 
России. Индию беспокоило то обстоятельство, что предприятия 
отечественного ВПК всерьез лихорадило от необязательности рос
сийских поставщиков, а в эскадрильях вынуждены разукомплекто
вывать самолеты для того, чтобы поддерживать боеспособность на 
должном уровне.

Нарасимха Рао привлек внимание Москвы к вопросу открытия 
новых кредитных линий для закупки оружия. Индия трудно 
привыкает к тому, что в расчетах с Россией ей теперь надо платить 
наличной валютой. Сложное финансовое положение республики 
вынуждает правительство решительно урезать заявки военных на 
закупку запчастей и снаряжения. И это несмотря на то, что 
российское оружие, обладая исключительными характеристиками 
и превосходя по многим параметрам западные аналоги, предлага
ется по цене, которая в 2 —5 раз ниже мировой.

Активизация военно-технического сотрудничества России и 
Индии была встречена с большим удовлетворением в Дели. Она 
показала, что два государства по-прежнему имеют потенциал для 
широкого взаимодействия не только в политике, но и в столь 
важных сферах, как военная. Несомненно, что фактор выхода из 
кризисного состояния российско-индийских экономических связей 
наряду с расширением политических контактов между двумя 
странами в последнее время придали дополнительную значимость 
визиту в Москву Нарасимха Рао. «Это событие имеет гораздо более 
важное значение для нас, чем недавняя поездка премьер-министра 
республики в США, — подчеркнул политический обозреватель М. 
Менон. — Индия считает, что ее отношения с Россией имеют 
общемировое значение, что и должен подтвердить визит в Москву 
главы индийского правительства».

Подписанные в Дели во время визита В.С. Черномырдина 
восемь соглашений покрывают такие ключевые области, как по
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ставки товаров народного потребления (в первую очередь — чай, 
табак и специи), морские перевозки, инвестиции, исследования 
космоса и, естественно, военно-техническое сотрудничество.

После дезинтеграции Советского Союза торговля пережила 
трудные времена: рубль обесценился, рупии перестали котировать
ся, а долги росли, как снежный ком. В 1993 г. объем двусторонней 
тороговли упал до 1,1 миллиарда долларов. В 1990-м было 5,5 
миллиарда долларов. В 1994 г. небо прояснилось. Уровень прошлого 
года был достигнут уже за первые девять месяцев.

Хотя отсутствуют подробности соглашений о делах оружейных, 
известно: этот участок будет возделываться, как и прежде, с особым 
старанием. Черномырдин договорился в Дели о строительстве на 
территории Индии завода по производству улучшенного варианта 
истребителя МиГ-29. Москва согласилась существенно обновить и 
модернизировать парк боевых машин, состоящих в значительной 
степени из самолетов МиГ-21.

Наиболее сенсационным стало утверждение индийского инфор
мационного агентства ПТИ, что во время визита главы российского 
правительства было вновь сделано предложение приобрести у 
России самые совершенные образцы военной техники — истреби
тель СУ-30, а также российский авианосный крейсер. Для россий
ских граждан важно, что в счет уплаты своего долга, достигающего 
десяти миллиардов долларов, Индия будет поставлять нам с 1995 
по 1997 год сою, табак, фармацевтические препараты и, конечно, 
чай.

Отношения между Республикой Индия и Российской Федера
цией вновь выведены на широкий тракт и приобретают «второе 
дыхание». Эго радует народы двух стран, это особенно приятно 
всем тем, кто был причастен к формированию этих отношений, их 
расцвету.

В январе 1995 г. в Москве находилась с визитом парламентская 
делегация Индии. Члены делегации выражали удовлетворение 
новым подъемом индийско-российских отношений. Когда Совет
ский Союз распался, отмечали они, Индия почувствовала себя 
намного слабее. Сейчас мы смогли вздохнуть с облегчением. «Тот, кто 
хочет расстроить индийско-советскую дружбу, — враг Индии», — за
явил член верхней палаты парламента З.И.К. Гуджрал.



ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ посол

В конце 1959 г. руководство МИД СССР стало присматривать 
место посла для меня. Я уже несколько лет был заместителем 
заведующего, и.о. заведующего Дальневосточным отделом, участво
вал в работе ООН, в Женевском совещании, в 1958 г. стал доктором 
наук, затем — профессором, возглавлял кафедру в Дипломатичес
кой академии, руководство опасалось, что я начну закисать. Сначала 
фигурировала Япония, которой я занимался в течение ряда лет в 
Дальневосточном отделе и в процессе нормализации отношений с 
которой я участвовал. Предполагалось перевести Н.Т. Федоренко, 
который был послом в Японии с 1958 г., в Пекин, а меня направить 
в Японию. Федоренко, однако, от перевода в Китай отказался.

В это время посол И.Ф. Шпедько, который находился в Карачи 
почти четыре года, попросил отозвать его в Москву по состоянию 
здоровья. В Карачи плохой климат, большую часть года очень 
жарко, влажно, .языка урду из зрелых дипломатов никто не знал. 
Требовалось найти сравнительно молодого дипломата, физически 
здорового, способного быстро понять сложную обстановку в стране 
и ее внешнеполитический курс (проимпериалисгическая политика, 
участие в военных блоках СЕАТО и СЕНТО, вражда с Индией и 
Афганистаном), знающего английский, который является офици
альным языком Пакистана. Выбор пал на меня. Я колебался, хотя 
предложение поехать послом было заманчивым (уже вошла в 
практику кадровая политика, когда работника до 50 лет считали 
слишком молодым, незрелым, чтобы выдвинуть на ответственную, 
руководящую работу, а старше 50 лет — старым, бесперспектив
ным) . Я свободно ориентировался в лесу проблем Дальнего Востока; 
Южную Азию я знал плохо, тем более казавшиеся мне весьма 
непривлекательными позиции Пакистана по международным во
просам. Уговорил меня Г.М. Пушкин, известный дипломат, замес
титель министра иностранных дел. Я был с ним знаком с тех пор, 
когда он был генеральным консулом в Урумчи (Дихуа), где я провел 
несколько месяцев в 1943 г. по пути в Чунцин. Очень умный и 
приятный человек, он, казалось, хотел снабдить меня советами на 
все случаи жизни.

На подготовку к службе в Пакистане отводилось мало времени. 
Я старался уладить дела с детьми Ларисой и Сашей. Дочка закан
чивала среднюю школу и готовилась в институт. Мы пригласили из 
Одессы бабушку и попросили опекать дочь. Саша был школьником,
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бабушка с ним не могла совладать, и мы поместили его в интернат 
МИД в п. Чкаловский, о чем очень жалею. Одновременно занялся 
изучением материалов о Пакистане, досье Отдела Южной Азии и, 
разумеется, ислама. Я в свое время изучил китайский язык, иерог
лифы, несколько раз прочитал Библию, но усвоить Коран оказалось 
труднее, хотя у меня был выдающийся наставник — профессор Е. А. 
Беляев. Однако труд не пропал даром. Знание Корана мне помогло 
как в Пакистане, так и в государствах с исламской религией, 
которые мне впоследствии пришлось посещать по служебным 
делам.

Пакистан, страна чистых, был образован в августе 1947 г. в 
результате раздела английской колонии Индии на два доминиона. 
К Индии отошли районы, где большинство населения составляли 
индусы, а Пакистан объединил районы, где большинство — мусуль
мане. Раздел сопровождался столкновениями, погромами, пересе
лением миллионов людей. Исключение составил Кашмир, населе
ние которого преимущественно мусульманское, а махараджа был 
индус. Он пытался остаться в стороне от мучительных процессов, 
сохранить независимость, но 22 октября 1947 г. патанские племена 
под командованием старших пакистанских офицеров вторглись в 
Кашмир и попытались присоединить его к Пакистану силой. 
Кашмир по просьбе махараджи был 22 октября 1947 г. присоеди
нен к Индии, и части индийской армии взяли его под свою защиту. 
При посредничестве ООН война была прекращена 27 октября 
1949 г. и была установлена линия прекращения огня. В июле 
1952 г. на основе соглашения между махараджой и правительством 
Индии Кашмир стал частью Индии под названием Штат Джамму 
и Кашмир. Однако конфликты и даже новая война проходили из-за 
Кашмира. Только в 1972 г. вопрос был урегулирован новой совмест
ной демаркационной линией контроля. Кашмир — удивительно 
красивая область в верховьях реки Инд в предгорьях Гималаев, 
прохладный уютный уголок.

Тогда, когда я направлялся в Пакистан, он состоял как бы из 
двух крыльев: Западный Пакистан в составе провинций Синд, 
Пенджаб, Белуджистан и Северо-Восточной пограничной провин
ции и Восточный Пакистан — Восточная Бенгалия. Тогда террито
рия страны была 949,2 кв. км, население — около 100 млн человек. 
После отделения Восточной Бенгалии от Пакистана и образования 
независимой Народной Республики Бангладеш в марте 1972 г. 
сегодняшняя Исламская Республика Пакистан занимает террито
рию 806,5 тыс. кв. км с населением 120 млн (пенджабцы, синдхи, 
белуджи, патаны (пуштуны). Пакистан на юге омывается водами 
Аравийского моря. На востоке и юго-востоке — равнина в бассейне

380



0нда, на севере и северо-западе — горы Сулеймановы, Макран и 
нагорье Белуджистан. Мне предстояло побывать почти во всех этих 
местах.

Первые шаги в Пакистане

Вылетел в Пакистан в начале февраля 1960 г. с пересадкой в 
Дели. В столице Индии меня приютили посол И.А. Бенедиктов, в 
прошлом министр земледелия, совхозов, и торгпред Н.Ф. Ширяев, 
с которым мы работали вместе в Китае. Погода была солнечная и 
нежаркая, легкий зефир ласкал лицо. Осмотрел Дели — старый и 
новый город, купил рубашки для смокинга и отправился в Карачи.

Развитие Пакистана, страны с приветливым, бедным народом, 
шло очень сложно. После смерти его создателя Мухаммада Али 
Джинны в 1948 г. правительства менялись каждый год, иногда — 
чаще. Процветала коррупция, бывало, что на смену одному прави
тельству, министры которого воровали, брали взятки, приходило 
другое, министры которого старались разбогатеть еще быстрее. 
Чехарда продолжалась до 1958 г., когда генералы совершили пере
ворот и военную администрацию возглавил главнокомандующий 
вооруженными силами фельдмаршал М. Айюб-хан, который в 
начале 1960 г. стал президентом. Прежние правители были лишены 
права занимать государственные посты, была проведена аграрная 
реформа, созданы более благоприятные условия для развития на
циональной экономики, были внесены коррективы во внешнюю 
политику, Пакистан начал улучшать отношения с Советским Со
юзом и Китайской Народной Республикой. Впоследствии я видел 
«героев» эпохи всеобщей коррупции. Один из них — Х.Ш. Сухра- 
варди — был премьер-министром в 1956—1957 гг. Хотя этот 
обрюзгший, неряшливый человек был не у дел, он любил появляться 
на дипломатических приемах. На одном из приемов, подвыпив, 
Щипнул за попу жену какого-то посла и получил крепкую оплеуху. 
С тех пор его перестали приглашать на приемы. Но на диплома
тических раутах продолжала блистать вдова другого деятеля — 
Нуна, являвшегося премьер-министром в 1957—1958 гг. Строй
ная, с точеной фигурой, красивой белокурой головкой, эта австри
ячка не очень пострадала от смены власти; она стала президентом 
Пакистанского общества Красного полумесяца, была популярна как 
Веселая и остроумная леди. Мы с женой приглашали ее к себе на 
У>кины, когда жили на даче в горном поселке Марри, недалеко от 
Равалпинди.
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У самолета на аэродроме в Карачи меня и жену, как положено, 
встретили директор протокола, дипломатический состав посольства 
во главе с временным поверенным в делах А.С. Бринцевым, 
посланник Чехословакии и торгпред Польши. На балконе в квар
тире посла был накрыт стол, вокруг которого суетился повар. Мы 
посидели немного, поговорили о том, с чего завтра начнем работу, 
и разошлись по домам. Так я познакомился с коллегами А.С. 
Бринцевым, К.К. Дробницей, торгпредом Г.А. Николаевым, воен
ным атташе Н.И. Павшуковым, Р.Л. Шанигматовым, другими 
дипломатами, которые теперь были моей командой.

После дороги и застолья заснул быстро, но ночью меня разбудил 
резкий сигнал сирены. Я понял, что объявлена тревога, быстро 
оделся и спустился вниз. В кабинете посла уже собрались несколько 
человек, другие подходили. Оказалось, из гостиницы, где была 
размещена группа туристов из Киргизии, исчез турист. Я сказал 
офицеру безопасности и его помощнику, что они проворонили 
человека и что если к утру они не разыщут его, пусть складывают 
вещи и отправляются в Москву: они будут откомандированы за 
несоответствие слркебным должностям. Все посмотрели на меня 
с нескрываемым удивлением: такой тон к работникам КГБ приме
нялся редко. Попрощался и ушел спать.

Утром, чисто побритый и выглаженный, спустился вниз, и сразу 
же увидел офицера безопасности. По его лицу было ясно, что у него 
приятные новости. Он сообщил, что ночью работники посольства 
разыскали такси, на котором турист отъехал от гостиницы, и 
таксист привел их к месту, куда он доставил киргиза. И вот он 
теперь в посольстве, в комнате для дипкурьеров. Деталей этого 
инцидента рассказывать не буду, не хочу отвлекать читателя и 
рассказом о том, с каким трудом мы отправили дезертира в Союз; 
добавлю лишь, что я тут же отправил шифротелеграмму в КГБ А.Н. 
Шелепину, в которой сообщил о том, что случилось, и предложил 
наградить участников операции. На следующий день председатель 
КГБ прислал ответную шифротелеграмму, в которой поблагодарил 
посла и просил поздравить отличившихся сотрудников с награжде
нием каждого «Почетным значком чекиста». Радости было много, 
в КГБ ценили «Почетный значок чекиста» чуть ли не выше ордена. 
А у меня сложились отличные отношения с этой службой.

Нанес визит директору протокола. Он рассказал об особеннос
тях жизни дипкорпуса, ознакомил с церемонией вручения вери
тельных грамот. С благожелательным бригадным генералом на 
дипломатической слркбе было хорошо работать. Посетил первого 
заместителя министра иностранных дел Икрамуллу, высокого теМ' 
нокожего человека, образованного, общительного и разговорчивого
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дипломата; он сказал, что президент находится в Равалпинди и 
время от времени наезжает в Карачи. Во время одного из ближай
ших визитов и состоится вручение верительных грамот.

Перелистывая каждый день все газеты, прочитав подходящие 
книги из собранной моими предшественниками А.Г. Стеценко и 
И-Ф- Шпедько библиотеки в кабинете посла, я, казалось, был готов 
к выполнению своих функций.

Карачи, где тогда размещалось правительство, — порт и боль
шой город на побережье Аравийского моря, являющегося частью 
Индийского океана, административный центр провинции Синд; в 
нем жило свыше 2 млн человек. Город как бы состоял из трех 
частей: центральная — невысокие жилые и торговые дома, более 
высокие здания, где размещались учреждения, гостиницы; левая 
часть — Клифтон — аристократический район богатых, вычурных 
вилл и правая часть — гнилая, заболоченная земля, где ютились 
хижины бедноты. Наше посольство разместилось в старом трех
этажном особняке из красного кирпича, там же на втором этаже 
по существующим тогда правилам была квартира посла. Перед 
домом зеленая лужайка для приемов, обсаженная пальмами и вечно 
цветущими деревьями. Позади дома — площадка для тенниса и 
волейбола, гараж, будка для большой немецкой овчарки. Все это 
было окружено высокой каменной стеной. Посольство снимало 
также соседний двухэтажный жилой дом с двухэтажной галереей 
— «Шанхаем», где жила часть сотрудников посольства. Торгпред
ство устроилось лучше: оно сняло новую красивую трехэтажную 
виллу в Клифтоне, с богатыми залом и туалетами.

Посол — не посол, пока не вручил верительные грамоты: его не 
приглашают на приемы, он не наносит визитов, послы не приходят 
с визитами к нему. Моему темпераменту это было чуждо. Я 
позвонил в протокольный отдел, сообщил, что хочу поехать в 
Равалпинди и, если возможно, вручить президенту верительные 
грамоты. Как? Без торжественной церемонии, без президентского 
лимузина, без почетного эскорта? Ответил, что готов пожертвовать 
всем этим, что расстроило наших дипломатов, готовившихся к 
участию в красочной церемонии. В Равалпинди мой помощник Л.В. 
Шебаршин позвонил в ставку президента, и вручение верительных 
грамот было назначено на следующий день. Утром в назначенный 
День, надев парадную форму Чрезвычайного и Полномочного посла, 
с помощником отправились во дворец президента, где нас встретил 
бригадный генерал—адъютант, и провел в кабинет президента. 
Фельдмаршал М. Айюб-хан был одет в военную форму английского 
°бразца, это был приятный, красивый мужчина лет пятидесяти с 
Небольшим. Стоя друг перед другом, посол и президент произнесли

383



на английском языке подобающие речи, я вручил главе государства 
верительные грамоты. Во время последовавшей беседы Айюб-хан 
сказал, что рад, что послом прислан человек, хорошо знающий 
Восток. Ему сообщили, что раньше я работал в Пекине, и он стал 
расспрашивать о Китае. Я долго отвечал, а затем в шутку заметил, 
что я, дескать, посол Советского Союза, а не Китайской Народной 
Республики и хотел бы поговорить о том, как улучшить советско- 
пакистанские отношения. Он засмеялся и сказал, что об отноше
ниях между нашими странами мы будем говорить не раз, сейчас 
же он просит передать в Москву, что он и его правительство желают 
улучшения отношений с СССР. Ведь имеет же Россия хорошие 
отношения с Индией! Разве нельзя иметь такие же отношения с 
Пакистаном, тем более, что наши страны — соседи и очень узкая 
полоса афганской территории разделяет их. Я заметил как можно 
мягче, что на территории Индии нет американских баз, нацелен
ных на СССР. «И  на территории Пакистана нет никаких амери
канских баз! — как-то особенно искренне заявил он. — Давайте 
вместе с вами побываем на всех «базах», которые названы в нотах 
МИД СССР, и вы убедитесь, что нет в Пакистане иностранных 
военных баз». Я ответил, что не могу претендовать на привилегии 
по сравнению с моими коллегами-послами. Но серьезно задумался. 
А правильно ли мне внушал начальник Главного разведуправления 
Советской Армии генерал Серов, что американские базы, а их, 
дескать, более десяти, нацелены на уральский промышленный 
район? А было ли основание для нескольких дипломатических 
демаршей правительству Пакистана по поводу предоставления им 
своей территории под американские военные базы? Как я сам 
вскоре убедился, в Пакистане не было иностранных военных баз. 
Но об этом позже.

В свободное время совершили экскурсию по Равалпинди. В 
прошлом военный городок, он стал временной столицей Пакиста
на. Он находится на равнине реки Лех в провинции Пенджаб. 26 
октября 1960 г. был утвержден план строительства столицы, и 
недалеко от него в холмистой местности в 1960-е годы началось 
строительство Исламабада. Построенный новый город слился с 
Равалпинди.

Недалеко от Равалпинди производились раскопки древнего го
рода Таксилы, который существовал в VI в. до н.э. — VII в. н.э. и 
был крупнейшим культурным и экономическим центром. Изобра- 
жения человеческих фигур, буддийских и греческих богов, фрески 
говорят о том, что город был свидетелем и прихода индо-ариев, и 
магдхского царства, и нандамского государства, и маурийскои 
империи, и греческого нашествия, и походов легендарного импе
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ратора Ашоки, и могучей кушанской династии, эры Канишки, и 
гуптского государства, и набегов гуннов.

По пути из Равалпинди в Карачи на аэродроме в Лахоре меня 
поймали репортеры. Вот вы, дескать, произнесли хорошую речь 
при вручении верительных грамот, а глава Советского правитель
ства недавно выступил с заявлением, в котором поддержал претен
зии Афганистана на пакистанские земли с патанским (пуштун
ским) населением. Уйти от определенного ответа мне не удалось. 
Журналисты наседали на меня: «Вы согласны с заявлением Хруще
ва?» Я ответил, что Хрущев — глава Советскою правительства, и я 
не могу делать заявления, которые не согласовывались бы с его 
позицией. Что тут началось... Каждая газета считала своим долгом 
бросить в меня ком грязи. Мои коллеги были смущены и предлагали 
выступить с каким-то разъяснением. Я не выступил. Шум вскоре 
стих, и обнаружилось, что печать создала новому послу СССР 
большую рекламу. Между прочим, мне стало известно, что к этой 
кампании против меня было причастно и посольство США. Аме
риканскому послу Раунтри я при встрече процитировал восточную 
поговорку: «Когда ишак лягнет, бывает больно, но не обидно». Он 
какое-то время обижался, но постепенно наши отношения стали 
нормальными: он время от времени посылал мне коробки кубинских 
сигар, я дарил ему и его супруге наборы русских конфет.

Я не был «застегнут на все пуговицы», как тогда требовалось от 
добродетельных советских служащих. Я был контактным, общи
тельным человеком, не уклонялся от разговоров и на крамольные 
темы, хотя был твердым патриотом своего отечества. Поэтому 
скоро вокруг меня сложился кружок интересных людей.

За короткое время нанес визиты министрам, послам. Иностран
ные послы, не откладывая, пришли с ответными визитами, и я стал 
своим человеком в дипломатическом корпусе, особенно в женской 
половине. На приемах женщины группировались отдельно, и я 
старался быть с ними, развлекал их шутками, анекдотами и стихами 
Шекспира, Байрона, Шелли. Послов я тоже не оставлял в покое: 
при появлении на приеме я запускал шутки ради какую-нибудь 
«утку» (в дипкорпусе любят слухи), а когда уходил с приема, то 
узнавал, что моя «утка» выросла до размеров страуса.

В дипломатическом корпусе моими друзьями стали посланник 
ЧССР, торговый представитель Польши, посол КНР, а также послы 
Индии, Франции, Афганистана, Египта, Судана, Саудовской Ара
вии, хотя Саудовская Аравия не поддерживала с СССР дипломати
ческих отношений.

На приемах обычно появлялась молоденькая пакистанка, только 
что закончившая колледж и пробовавшая себя на репортерской
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стезе. Я симпатизировал этой смуглой красавице, очень напоми
навшей «Неизвестную» Крамского; она всегда старалась поговорить 
со мной, попасть на фотоснимок со стоящими рядом и далее 
познакомила со мной своего отца — известного бизнесмена. Она 
всегда хорошо описывала дипломатические приемы и с особой 
симпатией — появление на них советских дипломатов. Я ей под
брасывал какие-то интересные детали, чтобы ее очерки засверкали.

Установились хорошие связи с министром иностранных дел 
Манзуром Кадиром, министром связи Бурки, и быстро подружился 
с министром топлива и природных ресурсов, министром инфор
мации, (он имел два портфеля) З.А. Бхутто.

Зульфихар Али Б хутто

Зульфикару Али Бхутто было тогда 32 года. Он был богат. Его 
отец в колониальный период служил губернатором, был удостоен 
звания «сэр». Вот как дочь З.А. Бхутто Беназир рассказывает об 
этом в автобиографической книге «Дочь Востока»:

«Клан Бхутто — один из крупнейших в Синде — насчитывает 
сотни тысяч членов, разбросанных по всему Пакистану и по всей 
Индии, среди которых есть и бедные крестьяне, и богатые земле
владельцы. Наша семья происходит непосредственно от прослав
ленного вождя племени Бхутто — Сардара Додо Хана. Несколько 
деревень в верхнем Синде носят имена наших предков, которые 
столетиями владели большей частью провинции и определяли ее 
политику: деревня Марпур Бхутто, где живет семья дяди Мумтаза, 
Гархи Худа Бахш, где находится наше фамильное кладбище. После 
дедушкиной смерти центр семейной жизни переместился в Лар- 
кану...

До земельной реформы в 1958 г. на семью Бхутто работали чуть 
ли не большинство сельскохозяйственных рабочих провинции 
Синд. Наши земли, как и земли нескольких других семей, измеря
лись не акрами, а квадратными милями. В детстве мы очень любили 
историю о том, как пришел в недоумение Чарльз Напьер, англи
чанин, завоевавший Синд в 1843 г. Он путешествовал по покорен
ной им провинции и время от времени спрашивал своего кучера:

— Чьи это земли?
— Эго земли Бхутто, — следовал неизменный ответ.
— Хорошо. Разбуди меня, когда они кончатся, — распорядился 

он.
Через несколько часов Напьер проснулся сам и удивился, что 

его не разбудили. Он спросил:
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— Чьи это земли?
— Эго земли Бхутто, — опять ответил кучер>.
Бхутто имел большое имение в Ларкане в провинции Синд. Дом 

Зульфикара в Карачи находился по соседству с нашим торгпредст
вом на Кифтон стрит, 70 и хорошо просматривался. Как-то в 
отсутствие министра в его особняке было установлено оборудова
ние для подслушивания. Мне было приятно сообщить ему об этом, 
и министр устроил на вилле забавный спектакль.

Зульфикар был блестяще образован, окончив два университета: 
в Беркли и Оксфорде; отличный оратор, выдающийся юрист. 
Деловые разговоры с Бхутто мы начали с первых встреч. Мы были 
молоды, темпераментны, хотели поскорее показать, что мы чего-то 
стоим. Зульфикар был увлечен идеей открытия нефти в Пакистане. 
Поскольку советские организации нашли тогда нефть в Индии, в 
ряде стран Азии и Африки, он поинтересовался, не смог ли бы 
Советский Союз провести разведку на нефть в Пакистане. Перед 
отъездом в Пакистан я был у зам. председателя Совета Министров 
А.И. Микояна и, заметив, что в Пакистан можно прорваться 
успешной разведкой ископаемых, спросил, не предложить ли 
правительству Пакистана сотрудничество в поисках нефти. Он 
ответил, что у Советского Союза имеется большой опыт в разведке 
на нефть, и он мог бы предложить свое содействие Пакистану. «Н а 
каких условиях?» — спросил я. «Н а обычных: 2,5%  годовых», — 
заявил Микоян и пояснил, что под такие проценты мы предостав
ляем кредиты развивающимся странам. В свете этого поручения я 
ответил Бхутто, что СССР мог бы оказать помощь Пакистану в 
поисках нефти и, если нужно, предоставить для этой цели кредит. 
Глаза Зульфикара загорелись.

Через несколько дней З.А. Бхутто сообщил, что хотел бы 
устроить обед для меня, и добавил со значением, что на обеде будет 
президент. В назначенный день я облачился, как было положено, в 
белый смокинг и отправился на виллу министра. Обед проходил в 
непринужденной обстановке. Поэтому я нашел возможным, вос
пользовавшись случаем, пожаловаться президенту, что хотел съез
дить в Пешавар и увидеть Хайберский перевал, но МИД Пакистана 
не разрешил поездку. И я никак не могу понять, почему. Ведь 
завоеватели — Александр Македонский, гунны, монголо-татары, 
Тимур, Бабур, афганцы — с древних времен приходили в Индостан 
через Хайберский перевал с западной стороны. Я же хочу увидеть 
его с этой, пакистанской стороны. Фельдмаршал долго и зарази
тельно смеялся, небольшие пушистые усы прыгали над ртом. 
«Сдаюсь! — сказал он. — Ваш удивительный экскурс в историю, 
аргументы очень убедительны!» Затем всерьез заметил, что он не
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знал о подобных глупостях властей и что он распорядится попра
вить положение. С тех пор я ездил, куда считал необходимым, даже 
в зону свободных патанских племен, на крайний Север, где в 
маленькой горной речушке у подножья Гиндукуша ловил форель, 
и конечно, в пункты, которые считались американскими военными 
базами, надо было только предупредить МИД Пакистана заранее.

После обеда сели втроем на диван и кресла, и разговор зашел о 
поисках нефти в Пакистане. Я сказал, что Пакистан находится в зоне, 
где проходят нефтяные жилы. Структуры под ними смещены, нефть, 
видимо, находится глубоко, но залежи нефти должны быть. Вновь, 
теперь уже президенту, рассказал, на каких условиях СССР оказывает 
помощь в разведке на нефть и газ. Президент задумался, долго молчал, 
затем сказал: «Зульфикар, видимо, прав. Западные фирмы, видимо, 
скрывают наши нефтяные запасы. Они не хотят, чтобы Пакистан имел 
свою нефть, стал богаче и освободился от иностранной зависимости». 
Он поручил Бхутто готовить вместе со мной соглашение. Я высказал 
мысль о целесообразности пригласить в Пакистан группу лучших 
советских геологов-нефгянников, чтобы они дали предварительное 
заключение о наличии нефтяных залежей и таким образом подстрахо
вали нас. Президент приветствовал наше предложение.

Плавный ход переговоров был прерван неприятным инциден
том с американским самолетом-разведчиком У-2. Он поднялся с 
пакистанского аэродрома в Пешаваре, вторгся 1 мая 1960 г. в 
воздушное пространство СССР и был сбит ракетой «земля—воз
дух». Скандал разразился грандиозный. Советские власти не сооб
щили сразу о том, что летчик Пауэрс жив и взят в плен, дали 
возможность президенту Эйзенхауэру завраться совсем и тогда 
опубликовали показания летчика. Советско-американские отноше
ния резко ухудшились, совещание лидеров четырех стран — СССР, 
США, Англии и Франции, собравшееся в Париже, Хрущев взорвал, 
потребовав публичного извинения президента США. Досталось и 
Пакистану. Я вручил Манзур-Кадиру жесткую ноту, повторил в 
дополнение предупреждение Хрущева, что в будущем в аналогич
ном случае по пакистанскому аэродрому будет нанесен ракетный 
удар. Пакистанские власти были сильно смущены, извинялись, 
заявляли: они ничего не знали о том, что самолет У-2, который 
простоял ночь на пешаварском аэродроме, полетел в сторону СССР. 
Мы же добились своего: правительство Пакистана потребовало от 
Вашингтона и получило заверения, что подобные инциденты не 
повторятся. В июне 1960 г. М. Айюб-хан заявил, что нет причин, 
которые препятствовали бы его стране иметь деловые отношения 
с Советским Союзом. К этому заявлению в Москве отнеслись с 
доверием.
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Я все же решил съездить в Пешавар. По пути заехал в Лахор. 
Это — самый красивый город Пакистана. Он расположен на реке 
Рави, является административным центром богатой и самой раз
витой провинции Пенджаб, в 60-х годах в нем было свыше 2 млн, 
сейчас — около 7 млн жителей. Город имеет международный 
аэропорт, университет. В свое время, в 1799—1849 гг., Лахор был 
столицей государства воинственных сикхов. Город украшает Жем
чужная мечеть (XVII в.), стены и башни старою юрода с мечетями 
XVII—XVIII вв. Но чудесным уголком является мавзолей падишаха 
Джахангира и ею красавицы жены своенравной Нур Джахан с 
парком, рассеченным параллельными каналами. Там всегда мною 
посетителей. В Лахоре в небольшой квартирке жил известный паки
станский поэт и общественный деятель Фаиз Ахмед Фаиз (1911 — 
1984), друг Советскою Союза. Он оставил после себя сборники 
«Печальные узоры», «Руки ветра», «Тюремные стихи», «Долина 
Синая» — многие его стихи посвящены борьбе за мир. Я его посещал 
несколько раз. Эго был скромный, тихий, добрый и бедный человек.

Если в облике Лахора заметен налет европейского влияния, то 
Пешавар — сугубо восточный, чисто мусульманский город. Ему 
более двух тысяч лет. Достопримечательностью является восточный 
базар, где можно купить все — от золотых украшений и ковров до 
пистолетов и автоматов. Злосчастный аэродром находится на окраине 
города. На нем в углу стояло несколько самолетов ВВС Пакистана, 
гражданские самолеты. Показали мне и угол аэродрома, где был 
припаркован самолет У-2 и откуда он поднялся в воздух. Никаких 
американских самолетов на аэродроме не было.

От Пешавара недалеко до Хайберского перевала у границы 
между Пакистаном и Афганистаном. Он рассекает хребет Спин- 
гар, длина перевала 53 км, ширина 15 — 130 м. Перевал завален 
громадными конусообразными бетонными глыбами, беспорядоч
но разбросанными по дну прохода; их привезли туда во время 
войны, чтобы перевал не могли пройти танки возможного про
тивника.

К тому времени я уже выяснил, что представляли собой «аме
риканские военные базы» в Пакистане. По двустороннему договору 
об обороне американская армия лишь имела право использовать 
пакистанские порты и аэродромы. Однако об объекте в Бедабере 
под Пешаваром мы не имели определенных сведений. Лишь по 
возвращении в Карачи мы с помощником Л.В. Шебаршиным*

*  Это был молодой талантливый дипломат, владевший языками урду, хинди, английским. 
Его перетянули в разведку КГБ, и в начале 80-х годов генерал-лейтенант Шебаршин возглавлял 
Светскую разведку.
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«дожали» Бхутто, и он рассказал, что был в Бедабере и видел там 
лишь станцию глобальной американской системы радиорелейной 
связи; она оснащена также аппаратурой для слежения за запуском 
Советским Союзом ракет и спутников. Впоследствии и эта станция 
была закрыта. Откуда лее взялись «базы, нацеленные на СССР»? 
Их создавала в нашем воображении разведка соседнего государства, 
чтобы влиять на отношения СССР с Пакистаном.

4 июня правительство Пакистана официально обратилось к 
Советскому правительству с просьбой оказать содействие в поисках 
нефти и газа. Вскоре из Москвы прилетели три геолога-нефтяника. 
Эго были пожилые люди, крупнейшие специалисты. Над одним из 
них подшучивали, что он ходит по полю с лозой и по ее колебаниям 
определяет, где лежит нефть. Они запросили геологические карты, 
материалы прежних экспедиций, поездили по Западному Пакиста
ну и по Восточной Бенгалии и однозначно заявили, что нефтяные 
залежи есть к востоку от Карачи и юхенее Равалпинди, а в 
Восточном Пакистане большие запасы газа. Я часами беседовал с 
учеными, переспрашивал, уточняя их аргументацию, овладевал 
геолого-разведочной терминологией. Под конец они сказали, что 
зачисляют меня в свою группу искателей нефти.

Приобретенные мною знания геологии я использовал в целях 
политики. В ПЭН-клубе, где собиралась пакистанская знать, я 
выступил с лекцией на тему «Есть ли нефть в недрах Пакистана? 
Есть!». Газеты на нескольких полосах опубликовали стенограмму 
лекции. Советский посол стал популярным человеком в Пакистане. 
Его далее по-дружески стали называть м-р Газолин.

С Бхутто встречались часто, обедали вместе, говорили об обста
новке в мире, о верхнем этаже пакистанского общества, о совет
ско-пакистанских отношениях. Он любил блеснуть левой фразой. 
Я называл его новым князем Петром Кропоткиным.

З.А. Бхутто приучил меня к тропическим фруктам. Как-то он 
явился в посольство, а шофер нес за ним корзину с фруктами. 
Так мы впервые отведали чудесные манго, которых я до того 
времени и не видел. Затем с его легкой руки пристрастился к 
папайе. Часто бывая впоследствии в странах Юго-Восточной 
Азии, я убедился, что ни один завтрак в этих странах не 
обходится без нескольких ломтиков папайи, сдобренной соком 
лимона и сахарным песком. Министра мы, в свою очередь, 
приучили к соленым красным помидорам, которые умел приго
товить повар посольства.

К декабрю I960 г. все детали были уточнены, и министр З.А. 
Бхутто с группой экспертов отправился в Москву. Но он вскоре 
вернулся, а до того, как я встретил его на аэродроме, я получил
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хиифротелеграмму, в которой меня крепко отчитали за то, что я 
обещал пакистанцам кредит под 2,5%  годовых. Потом мне 
рассказали, что когда делегация Пакистана собралась в Москву, 
там вдруг решили сделать Союз рантье, требовать за кредиты от 
новых получателей 4 —6%  годовых. Когда Микоян сказал об этом 
Бхутто, пакистанский министр заявил, что посол СССР говорил 
о 2,5% , собрал чемоданы и уехал домой. Тогда-то я понял, что 
Микоян — непорядочный человек. Он скрыл, что я действовал 
по его инструкции. Он знал, что переговоры с пакистанцами шли 
о кредите под 2,5% , я регулярно информировал Центр о своих 
беседах с пакистанскими официальными лицами. Если бы мне 
сообщили о новом подходе к предоставлению кредитов, Бхутто 
в Москву не поехал бы. Я долго думал, что мне ответить Центру. 
Начать тяжбу с Микояном? Я проиграю ее: у нас разные 
служебно-весовые категории. Я знал также, что руководители 
индийского и афганского направлений советской дипломатии 
утверждали, что соглашение с Пакистаном причинит ущерб 
отношениям СССР с Индией и Афганистаном. К тому же он в 
Москве, а я далеко от нее. И я промолчал, а Зульфикару сказал, 
что все уладится.

В январе 1961 г. З.А. Бхутто пригласил меня с женой посетить 
родовое имение семьи в Ларконе. Вместе с нами был помощник 
посла Л.В. Шебаршин. До Саккара я с женой поехал поездом, 
шофер и помощник добирались на «додже», оснащенном конди
ционером. Впечатление о поездке на автомобиле от Карачи до 
Саккара и о пребывании посла в Ларкане хорошо описал Л.В. 
Шебаршин в своей книге «Рука Москвы. Записки начальника 
советской разведки», и я с одобрения автора приведу целый 
фрагмент из этого захватывающего произведения.

«...В январе прохладно даже в Синде и его главном городе 
Карачи, расположенном на каменистом берегу Аравийского моря 
и окруженном с трех сторон пустыней, красновато-серыми без
жизненными холмами с редкими зарослями кактусов. Совсем 
редко мелькнут высокие безлистные кусты акации, маленькие 
озерца с каменистыми берегами и стаями птиц на воде. Голо, пусто, 
неуютно.

Наша машина проскакивает Татту — заброшенную столицу 
мусульманских правителей Синда. Полуразрушенные ажурные, 
украшенные богатой резьбой павильоны из красного камня, гроб
ницы ханов и эмиров, кактусы торчат жесткими щетками под 
ярко-голубым небом. Необъятные чужие дали. Чужая история.

За Таттой чаще попадаются обработанные поля, пасутся стада 
Коз — длинные висячие уши, головы молотком. Козы встают на
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задние лапы и общипывают веточки акаций. Независимые и 
озорные мальчишки-пастухи вооружены маленькими топориками 
на длиннющих, как пики, топорищах. Это и посох, и инструмент, 
помогающий пробираться в колючих зарослях.

На горизонте время от времени появляются купы высоких 
деревьев. Значит, там есть пруд или канал. Заманчиво в пустынной 
местности выглядит их тень, приятно поглядеть на текущую в 
канале воду — шоколадно-серого цвета, красноватого оттенка, 
густо-коричневую, но всегда живую. Где есть вода — есть жизнь.

Сияет азиатское солнце, но не палит безжалостно (зима!), не 
пытается иссушить тебя, а лишь приятно согревает. Ни ветерка, 
ни шелеста листьев, только птичьи крики да журчание воды. 
Проходит вдали караван верблюдов, и приглушенно доносится звук 
караванных колокольчиков. На шее каждого верблюда подвешен 
пустотелый медный цилиндрик, издающий глубокий, мягкий и 
очень неспешный, как сама поступь этих животных, звон. Пахнет 
прогретой землей, зеленью соседнего поля, горьковатой акацией, 
даже у воды есть свой едва ощутимый, чуть-чуть болотный, но 
приятный аромат.

Вот и Хайдерабад. Незабываем хайдерабадский «Риц» — луч
ший отель города. Трехэтажное, бело-голубое сооружение на пыль
ной и донельзя заплеванной улочке, среди глинобитных заборов, не 
просыхающих даже в синдской жаре зловонных луж, меж зияющих 
разверстыми окнами и дверями лавчонок с ободранными вывеска
ми. Постояльцев в этом отеле нет. Народ попроще предпочитает 
останавливаться в караван-сараях, мехманхане. Люди зажиточные 
останавливаются у знакомых, у родственников, а служивые — в 
государственных гостиницах, так что прибытие двух непривычного 
вида людей на большой черной машине вызвало легкую сенсацию 
в окрестностях дремлющей гостиницы.

Путешественников встречает в дверях босая личность, в евро
пейского покроя брюках и заправленной в них, вопреки местному 
обычаю, рубашке, — менеджер.

Номер — две плетеные из веревок кровати — чарпаи, накрытые 
измызганными, серыми с разводами простынями; санузел — кран 
в стене и дыра в полу. Решили умыться, пообедать и следовать 
дальше, о чем и сообщили озадаченному, но не очень огорченному 
менеджеру.

Обед примечателен обилием перца и мух. Мраморный столик 
в столовой издалека показался черным. Ожидавший гостей офици
ант — рубаха навыпуск и босиком — взмахнул тряпкой, и черная 
поверхность моментально побелела, а тишина заброшенной столо
вой сменилась отчетливым жужжанием. Еще взмах тряпки над
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столом — мушиное войско рассеялось по комнате. Во всяком 
случае, обращать на него внимание уже не стоило, надо было только 
следить, чтобы наиболее дерзкие насекомые не пикировали в суп. 
Перец во всем — в супе, курице, подливке к курице, в тарелке 
вареного риса. Только в чапати, плоской, свежеиспеченной из муки 
грубого помола лепешке, перца нет...

Грустный городок Хайдерабад. Мрачные, ободранные стены, 
изукрашенные лишь невообразимой пестроты вывесками и с сох
нущим прямо над улицей бельем. Канализации в городе нет. 
Проложены по улицам стоки для нечистот, но течь им некуда — 
все высушат палящее солнце и ветер. Ревет динамик, установлен
ный на крыше такого же обшарпанного, как и все вокруг, здания 
кинотеатра, дребезжащим и оглушительным голосом поет попу
лярная актриса. Пластинка давно истерлась, и аппаратура никуда 
не годится, но народ слушает с удовольствием.

Женщину в городе молено увидеть только под тяжелой чадрой, 
квадратное окошечко для глаз заплетено густой сеткой, полы чадры 
метут по земле. Спешат женщины — их место дома. Мркчины 
сидят в чайханах, ходят в кино, гуляют, взявшись за руки, по 
улицам, мирно беседуют на перекрестках, и чужестранец, привы
кший к иного вида толпе и иным порядкам, начинает слегка 
тосковать — очень уныл город без женского лица.

Сердце и душа каждого восточного города — базар. Базар — это 
не только место, где можно что-то продать и что-то купить, это 
средоточие лсизни. На базар идут за новостями, за дружеской 
беседой, здесь вершится городская политика, создаются и рушатся 
репутации, формируется общественное мнение, наживаются и 
растрачиваются состояния.

Оглушительный звон стоит в медном ряду. Десятки молоточков 
выбивают замысловатые узоры на медных блюдах, стаканах, кув
шинах, привычно чертит мастер рисунок — то лее чеканил его отец, 
дед, прадед, его лее будет выводить и сын до тех пор, пока 
сохранится спрос на медную посуду.

Улочка переходит в улочку, товар сменяется товаром, и за 
каким-то поворотом резкий, всепроникающий запах сточной ка
навы, конюшни и отхолеего места — так пахнут старые восточные 
города — вдруг смешивается с острым пряным ароматом. Стоят 
открытые мешки со всеми мыслимыми сортами перца — красного, 
черного, зеленого, в стручках, в горошке, молотого, тертого, здесь 
Же деревянные лари с корицей, гвоздикой, диковинными, неизвест
ными нам специями, стеклянные банки с душистыми травами, и 
над всем этим великолепием, втиснутым в маленькую лавчонку, 
сияет темно-красная, густая, окладистая борода хозяина — будто
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с умыслом окрасил он ее в цвет красного перца. Рядом такая же 
лавчонка, и напротив, и еще, и еще. Закрой глаза, почувствуй 
симфонию ароматов, она не повторится ни в Карачи, ни в Лахоре, 
ни в Пешаваре, только здесь, в Хайдерабаде, меж старых кирпичных 
стен, в прогретом, сухом, совершенно неподвижном воздухе можно 
ощутить этот древний, как сама Азия, букет.

И снова дорога. Каменистые холмы справа, распаханные поля 
слева. На красновато-серой земле выступают белесые пятна, будто 
выпал легкий снежок в этих краях, никогда не знавших холода. 
Почва засоляется. Понастроили плотины и каналы, избыточное 
орошение поднимает уровень подпочвенных, соленых вод, они 
выходят на поверхность, испаряются, оставляют тонкий пушистый 
слой белоснежной селитры. Больше на этой земле уже ничего не 
вырастет — еще одна беда для крестьянина. Многие бросают 
землю, идут в город на заработки, на поденщину — грузчиками, 
землекопами, чернорабочими, навеки отрываются от родных мест.

Мир суров. В азиатской отсталой стране (термин «развиваю
щаяся страна» был изобретен вежливыми международными дип
ломатами) действительность жестока, грубое насилие пронизывает 
всю ткань общественных отношений, полное равнодушие к судьбе 
соотечественника (неимущего соотечественника) является нормой 
жизни. Индустриализация, перекачивание разоренного населения 
в города разрушают традиционные, сохранившие какие-то крохи 
гуманности, отношения между людьми.

Остановились на ночлег в дак бангла (или бунгало) — служеб
ной «почтовой» гостинице. Когда-то такие гостиницы, учрежден
ные по всей Индии еще англичанами, предназначались для коман
дированных чиновников. Дак бунгало — небольшой, построенный 
в английском колониальном стиле, расположенный на просторной 
и опрятной лужайке, за невысоким забором дом. Высоченные, в 
два с лишним человеческих роста, потолки, закрытые ставнями 
большие окна и высоко под потолком окошки поменьше, для 
притока воздуха. Та лее самая, универсальная для здешних мест 
мебель — чарпаи, стол и два стула. Пустовато, пыльно. Электриче
ство не проведено, и с потолка вместо привычных фенов свисает 
стародавняя панкха — обтянутая материей деревянная рама, под
вязанная за один край к балке. От нижнего края панкхи идет к 
полу длинная веревка, и обязанность слуги (у каждого джентльме
на, останавливающегося в дак бунгало, должен быть слуга) заклю
чается в том, чтобы с ее помощью равномерно раскачивать панкху 
и создавать ветерок в помещении.

Издалека доносится протяжный, прерывистый скрип. Волокут 
круторогие быки тяжелые синдские повозки — колеса выточены
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из цельного кругляка больше метра поперечником, окованы мед
ными узорчатыми бляхами. Смазки они не знают, трется сухая 
деревянная ось о деревянную же ступицу и издает звук, тянувшийся 
за обозами Тамерланова войска и арабских завоевателей и, пожа
луй, самого Александра Македонского. Один из голосов вечности. 
В Синде часто думается о времени — здесь все из прошлого, из 
того, что давным-давно минуло для нас. Путешественник начинает 
вдруг понимать, что время — его части, именуемые эпохами, идут 
по-разному для разных народов, где-то проскакивают вперед, а 
где-то задерживаются на века, застывают в неподвижности, дрем
лют под скрип немазанных колес.

Встречаем в Санкаре посла с супругой и направляемся в Ларка- 
ну. Скоро появляются признаки подготовки к приему высокого 
гостя — советского посла. Смуглые худощавые люди поливают из 
кожаных бурдюков дорожное полотно. Въезд в город украшен 
триумфальной аркой, улицы подметены и политы, многолюдны. 
Еще бы — приехал сам министр, он принимает иностранных 
гостей, и, разумеется, каждый житель рад поучаствовать в демон
страции гостеприимства, радушия, дружелюбия. В лепешку расши
бается собранная со всей округи провинциальная полиция. Мунди
ры выстираны и отглажены, медные набалдашники на бамбуковых 
палках — латхи — начищены до блеска, сияют бляхи, пряжки, 
ослепительно белые зубы. Беспорядков не предвидится. Всем по
нятно, что происходит что-то вроде смотра, поэтому настроение и 
у толпы, и у полицейских доброе. Бравый инспектор, встречающий 
гостей у ворот дома министра, пытается низко поклониться, 
разводит широко руками и чуть приседает. Согнуться в пояснице 
он не в состоянии по причине чрезвычайной тучное™, но всем 
видом выражает готовность стремительно и неуклонно исполнить 
любой приказ.

Современный, строгих очертаний двухэтажный особняк мини
стра выглядит в Ларкане чужеземным — подтянутым, элегантным, 
богатым, с некоторым высокомерным недоумением взирающим на 
разномастное, простецкое окружение. Дома в Ларкане похожи на 
небольшие крепости с тяжелыми, наглухо закрытыми дверями или 
Же слеплены из глины и стремятся расползтась по земле. Новень
кий особняк словно перенесен сюда из другого времени и другого 
края.

То же в самом доме и вокруг него. Влиятелен министр, попу
лярен, образован, но его жена — Нусрат Бхутто, образованная 
Молодая женщина, не рискнет появиться на улицах Ларканы без 
чадры. Старинные узы связывают собравшихся в саду возле дома 
3̂ аных и незваных гостей — близких и дальних родственников, глав
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дружественных кланов, старцев, чьи семьи поколениями служили 
семейству Бхутто, чиновников. Хозяин прост в обращении, каждого 
гостя знает по имени, и тем не менее прослеживается во всей 
церемонии строгая, понятная каждому из присутствующих иерар
хичность. Идет средних лет человек, в европейском костюме, 
красной рубахе, с лихими, закрученными кверху усами, идет 
походкой небрежной, улыбается обаятельно. И министр ему рад. 
Они обнимаются, как и положено двоюродным, давно не видевшим 
друг друга, братьям. Целое семейство низко кланяется министру, 
по очереди тянутся руки к пыли у его ног. Зульфикар Али не дает 
склониться старшему, ласково здоровается с ним, позволяет другим 
поклониться пониже. Вот фигура невзрачного вида, лет двадцати 
пяти, одетая попросту — пиджак, рубаха навыпуск, широкие ша
ровары. Опережая других, подходит к министру, небрежно протя
гивает руку и неожиданно высоким петушиным голосом здорова
ется. Это Султан Магси — отпрыск старинного рода синдских 
джагирдаров, не уступающих ни богатством, ни знатностью роду 
Бхутто. Султан отпускает какую-то шутку, окружающие улыбают
ся, министр изображает улыбку — гость ему не очень нравится.

Султан появляется в доме министра и за обедом, так же 
небрежно усаживается за стол и громко подтрунивает над имени
тым застольем. Между делом выясняется, что Султан коллекцио
нирует винтовки (гладкоствольные ружья его не интересуют) и 
собрал их ни много ни мало две тысячи стволов. Достаточно, чтобы 
вооружить ополчение, и, пожалуй, коллекция с такой мыслью и 
собирается — мало ли что может произойти. Совсем недавно, 
меньше двадцати лет тому назад, Синд бунтовал против англичан, 
крови пролилось достаточно, был повешен вождь восстания пир 
Пагаро, а от Ларканы до Пагаро рукой подать.

Для посла же подготовлена развлекательно-познавательная про
грамма. Пожалуй, вся поездка затевалась министром не только для 
того, чтобы поговорить с послом о политике. Зульфикар Али 
прекрасно знал цену личной популярности и массовой поддержки. 
Министр и посол ездили вместе по синдской глубинке, выступали 
с речами перед народом, обменивались рукопожатиями, выслуши
вали сетования и жалобы, дарили подарки. Министр и посол вместе 
выступали на митинге в Ларкане. Министр обращается к слушате
лям — «дорогие братья и сестры». Оратор он прекрасный — зача
ровывает публику, не оставляет равнодушным ни одного из сотен 
слушателей. О чем говорит министр? Что говорят вообще «боль
шие» люди простому пакистанцу? Один из родственников Бхутто 
кратко переводит речь министра для советских гостей. Конечно же 
о справедливости, о том, что каждый должен трудиться и жить по
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предначертаниям Всевышнего, о том, как правительство фельдмар
шала Айюб-хана отечески заботится о всех гражданах своей страны, 
не отдавая предпочтения богатому перед бедным и образованному 
перед неграмотным. Говорит министр и о земельной реформе, о 
коррупции, о внешней политике. Сказаны добрые слова в адрес 
Советского Союза, посол которого почтил своим посещением 
Ларкану. Говорит министр складно, живо. Хороших ораторов в 
стране много (этому искусству в школах и колледжах по доброй 
английской традиции учат сызмала), Зульфикар Али — один из 
выдающихся. Аудитория отвечает аплодисментами на каждую 
фразу выступающего за министром советского посла. Посол говорит 
о дружбе, об уважении, которое испытывает советский народ к 
народу Пакистана и в особенности к синдхам, хвалит министра. 
Теряется в переводе живость и остроумие его речи, но тем не менее 
все довольны — митинг получился торжественным, теплым и ин
тересным. Сотни его участников пойдут по своим деревням и 
долгие месяцы, а то и годы будут рассказывать о министре, о после, 
о Советском Союзе.

Район Ларканы славен на всю старую Индию и за ее пределами 
утиной охотой. Здесь неподалеку даже есть город Шикарпур — 
охотничий город. Множество мелких озер, болот, поросших трост
ником, обильный корм неудержимо тянут водоплавающую птицу, 
и слетается сюда на зимовку видимо-невидимо.

Каждый охотник размещается на отдельном озерце. От первого 
же выстрела стая уток поднимается на крыло, но по дневной жаре 
далеко не летит, устремляясь к ближайшей воде. Там ее ждет другой 
охотник. От его выстрелов поднимается еще одна стая, и вся эта 
туча летит к третьему озеру, где ее тоже встречает гром выстрелов 
и свинец. Так и ходит птица по кругу над охотниками.

Синдхи любят музыку, и хозяева не преминули порадовать 
гостей концертом. Устроен под деревом помост, перед ним два 
ряда стульев и сколько угодно места на земле для всех желающих. 
В Синдхе никто тебя не осудит, если уважаемый человек развлекает 
своих друзей музыкой и ты присоединишься к слушателям.

Поют каввали — традиционные народные песни на религиоз
ные темы. Простые стихи и простые сюжеты из жизни пророка 
Мохаммеда и первых правоверных, простая ритмичная мелодия. 
Играет певец на гитаре, аккомпонирует ему музыкант на флейте 
-- мурли, да еще один отбивает такт на маленьком барабане — 
табле. Долго тянется песня, ритм ее постепенно убыстряется, певец, 
сидящий на помосте раскачивается в такт музыке, глаза его 
закрыты, он не замечает слушателей. Какие замечательные, выра
зительные лица и у певцов, и у аудитории! На лице поющего —
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страдание, даже вдруг слеза заблестела (он поет о внуке пророка, 
злодейски убитом под Кебелой), и слушатели горюют. Каввадб 
может довести слушателей до экстаза, до слез, до полного самозаб
вения. Вечером поездка по родственникам министра, знакомство 
с захолустным помещичьим бытом. Мчат в сумерках машины по 
мягким дорогам, поднимают облака пыли, тонет в пыли угасающее 
солнце, бегут в сторону стада коз, теснятся к обочине повозки, 
одинокие всадники и путники. Из кирпичного дома высыпает 
навстречу орава суетящихся слуг — узнать их можно только по 
любезной повадке, никак не по одежде. Одеты все попросту, 
никакой формы, которой щеголяет прислуга в богатых домах 
Карачи и Лахора, все босиком — носить обувь в жилом помещении 
не принято.

Помещичий дом в Синде — это не только жилье, но и крепость 
в прямом смысле этого слова. Наружные стены без окон, двери 
тяжелые, обитые железными или медными полосами, массивные 
кованые петли — все выглядит вечным. Трудно представить себе 
такой дом новым, да едва ли кто-то из живущих ныне и упомнит, 
когда он строился. В незапамятные времена поселились в этих 
местах Бхутто, дом перестраивался, достраивался, расширялся. 
Такой дом — надежная защита от разбойничьих шаек, время от 
времени наводящих страх на округу, и от недругов-соседей, и 
убежище на случай гражданских смут, столько раз потрясавших 
Синд.

На следующий день отправляемся в Мохенджо-даро — город 
мертвых (третье тысячелетие до нашей эры ). В середине двадцатых 
годов археологи неподалеку от Ларканы раскопали настолько ста
рый город, что в памяти живущих не сохранилось даже смутного 
эха его существования. Написано о Мохенджо-даро много, а 
известно мало. Кто были жители города, на каком языке говорили, 
что за злая участь их постигла — эпидемия ли, голод, завоеватели 
— все это темно, погребено в тех глубинах, куда проникнуть может 
только фантазия.

Прямые, ровные и широкие, мощеные кирпичем улицы, окайм
ленные строгими рядами домов, остатки общественных зданий —■ 
стертый временем контур большого города, где кипела жизнь. 
Знаменитая статуэтка танцовщицы — грациозная, гордая женская 
фигурка, в музее хранятся скульптурные изображения животных, 
резные печати с обрывками никому не известных письмен.

Грунтовые воды поднимаются, вытесняют наверх всеразъедаю- 
щую соль, в Мохенджо-даро кирпичная кладка покрывается бело
вато-серым налетом, рыхлеет и разрушается. Древний город мало-
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помалу исчезает, на сей раз окончательно. Интересно, что в древнем 
городе не найдено оружия.

Поездка по Синду, совершенно очевидно, не замышлялась 
министром как познавательная и развлекательная. Зульфикар Али 
был политиком, стержень его бытия составляло неукротимое 
стремление к власти. Для политика такого склада не существует 
дружбы, глубоких привязанностей, личных симпатий, увлечений, 
пожалуй, даже морали. Все искусно имитируется, если это надо 
для достижения главного — власти!

В уютной, безукоризненно чистой, щеголевато обставленной 
гостиной дома в Ларкане идут конфиденциальнейшие беседы. 
Советский посол слушает, кивает, соглашается, иногда спорит, но 
не выходит за ту невидимую дисциплинарную черту, чувство 
которой присуще каждому настоящему дипломату, в какой бы 
обстановке он ни оказался.

Министр же отчаянно смел и даже безрассуден в своих выска
зываниях. Лишь позднее стало ясно, что он согласовал свои действия 
с Айюб-ханом. И тем не менее Зульфикару Али даже в этих рамках 
было тесно. Уже в то время он видел себя не министром природных 
ресурсов (именно этот пост занимал он в январе 1961 года) и не 
министром иностранных дел, которым он стал позднее, а главой 
пакистанского правительства и государства.

Зульфикар Али очень любил влиять на людей, размягчать их 
потоком умных слов, выискивать слабину у собеседника и бить в 
одну точку, пока человек не становился воском в его руках.

Зульфикар Али обладал привлекательной, живой внешностью — 
высокий умный лоб, зачесанные назад, слегка вьющиеся волосы 
тогда еще лишь с редчайшими проблесками серебра, продолговатое, 
оливкового цвета лицо с крупным, пожалуй, немного длинноватым 
носом, выпуклыми, отчетливо семитского типа, четко очерченными 
губами, черные, не очень большие глаза и черные брови. Лицо жило 
— от души смеялось, улыбалось, хмурилось, негодовало. Молод, 
жизнерадостен, умен и щедр был тогда Бхутто, и, видимо, свод 
государственных пакистанских небес, который он готовился при
нять на свои плечи, казался ему в ту пору, издалека, легче пуха.

Америка, держащая Пакистан мертвой хваткой военной и 
продовольственной помощи, втянувшая его в СЕНТО и СЕАТО..., 
Америка, подкупающая пакистанскую бюрократию и военных, 
наглая, ненадежная, своекорыстная, высокомерная Америка — вот 
нто больше всего тревожило министра. Как бы далеко ни уходила 
нить беседы, рано или поздно она возвращалась к тому, что 
Пакистану необходимо сбросить удушающее бремя союзнических 
°тношений с США, обрести не фиктивную, а подлинную незави
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симость... На многих высоких постах в Пакистане сидят американ
ские платные агенты, шпионящие за каждым шагом Аюйб-хана, 
контролирующие все действия правительства. СЕАТО и СЕНТО, 
ни на йоту не обеспечивая безопасности Пакистана, мешают 
наладить мирные добрососедские отношения с Индией. «И  только 
Советский Союз, — говорил, убеждал, доказывал министр, — 
может помочь Пакистану разорвать путы нового колониализма».

Многое не получилось из той обширной и заманчивой програм
мы, которую излагал министр послу. Жизнь идет по своим законам, 
государство отыскивает свое место во всеобщей системе отношений 
под воздействием не вполне контролируемых человеческой волей 
факторов. И если озаренному какой-то идеей лидеру и удается 
вытолкнуть свою страну из проторенной колеи, очень велик шанс, 
что страна вновь вернется на прежний путь, а лидер, смятый или 
раздавленный, останется на обочине.

Однако после нашего визита в Ларкану посол и министр 
энергично подтолкнули переговоры о заключении соглашения об 
оказании Советским Союзом содействия Пакистану в разведке на 
нефть и газ. Укрепилась за министром репутация самостоятельного, 
готового идти на риск человека. Как иначе объяснить его демон
стративные, на глазах американцев, конфиденциальные беседы с 
советским послом?

Подписание соглашения

После поездки в Ларкану я направил в Москву телеграмму, в 
которой сообщил о состоявшихся с Бхутто беседах и подчеркнул, 
что надо ковать железо, пока горячо, что пока пакистанские власти 
не утратили интерес, нужно подписать соглашение на обычных 
условиях. Из Москвы пришел ответ: «Согласны». Там поняли, что 
нельзя потерять возможность улучшения отношений с большим 
соседним азиатским государством и вернулись к прежней практике. 
Президент, Бхутто были очень довольны.

4 марта 1961 г. посол СССР и министр топлива и природных 
ресурсов подписали соглашение, в соответствии с которым Совет
ский Союз обязался оказать Пакистану содействие в разведке на 
нефть и газ и предоставил кредит в размере 27 млн рублей (30 млн 
долларов) из расчета 2,5%  годовых с рассрочкой на 12 лет и 
выплатой товаром пакистанского экспорта.

Не стану описывать, с каким восторгом печать, общественность, 
народ встретили заключение соглашения, ознаменовавшее крупный 
шаг к улучшению советско-пакистанских отношений. «Соглашение
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было тепло встречено всеми слоями народа Пакистана», — заметил 
впоследствии известный журналист С.М. Али. Декретом президента 
от 20 сентября 1961 г. была создана государственная корпорация 
по развитию нефти и газа.

В порядке справки сообщаю, что нефть нашли в Западном 
Пакистане и большие запасы газа в Восточном. В Пакистане рос 
вкус к сотрудничеству с нами. Советские специалисты участвовали 
в проектировании и строительстве 25 промышленных и других 
народно-хозяйственных объектов: двух мощных электростанций, 
двух заводов по производству электрооборудования, шести радио
станций, высоковольтных линий электропередач, крупного моста и 
т.д. При содействии нашей страны в 1970—1980 гг. был построен 
большой металлургический завод (1,1 млн тонн) в Карачи и ТЭС 
в Гуду.

После подписания соглашения мне и сотрудникам посольства 
стало легче работать в Пакистане. Ко мне с симпатией относились 
пакистанцы, иностранные послы присматривались ко мне, как к 
некой загадочной личности. Я время от времени преподносил им 
сюрпризы.

Накануне 16-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советское 
правительство выступило со своими соображениями по вопросу о 
разоружении. Оно отстаивало план всеобщего и полною разоруже
ния и излагало свои предложения о контроле за разоружением (а  
не вооружением). Генеральная Ассамблея рекомендовала создан
ному на сессии Комитету 18 государств безотлагательно провести 
переговоры с целью достижения соглашения о полном и всеобщем 
разоружении под эффективным международным контролем. Я 
знал, что выращенные в английских теплицах чиновники МИД 
Пакистана предоставляли президенту выборочную и тенденциоз
ную информацию о политических акциях СССР, и поэтому решил 
встретиться с Аюйб-ханом, передать ему текст заявления и сделать 
дополнительные пояснения. Между мной и президентом сложились 
к тому времени хорошие отношения, я был знаком и встречался с 
его сыном-офицером, с дочерью, очень красивой молодой дамой, с 
зятем Аурензебом, принцем горного княжества Сват. Президент 
сказал, что улетает в Лондон на конференцию содружества наций 
и встретится со мной перед отъездом на аэродром.

Когда я приехал в президентский дворец, из него вышел принц 
Ага-хан, имам мусульманской секты исмаилитов, богатейший че
ловек, имеющий лучшие конюшни в Англии, дворцы и виллы по 
Бсей Западной Европе. Айюб-хан внимательно выслушал меня, взял 
текст заявления и сказал, что изучит его в самолете. Поднимаясь, 
°н заметил, что некоторые мысли из заявления он выскажет на
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конференции и предложил вместе ехать на аэродром, чтобы про
должить разговор в автомашине. Когда на аэродроме около выстро
ившихся в ряд послов остановился «роллс-ройс» и из него выщел 
президент, а вслед за ним — посол СССР, дипломатов хватил 
столбняк. В последующие дни не было отбоя от визитеров из 
дипломатического корпуса и журналистов.

И о забавном случае. Как-то дипкорпус устраивал бал-маскарад. 
Я ломал голову, как бы нарядиться. А тут неожиданно мой друг, 
посол Саудовской Аравии, которому я послал по какому-то случаю 
охотничье ружье «тулку», подарил мне одежду шейха (галабею из 
тонкой черной шерсти, куфту на голову и кахль — черный волося
ной обруч). Я напялил ее на себя по всем правилам, одел маску и 
стал похожим на настоящего арабского шейха. На балу никто меня 
не узнал, и под хохот и аплодисменты я был удостоен первого приза.

Дипломатическая жизнь в Карачи была очень активной. Часто 
устраивались приемы, где послы встречались друг с другом, с 
министрами. Нередко приезжали лидеры других государств. В 
сентябре 1960 г. в Карачи приезжал премьер-министр Индии Дж. 
Неру, с которым я имел беседу. В ноябре 1961 г. президент 
Айюб-хан обнимал прибывшего в Пакистан президента Г.А. Насе
ра, победителя в битве за Суэцкий канал. На приеме, где мы 
встретились, он рассказал о своих переговорах с Айюб-ханом. «Я 
хочу вытащить Пакистан из СЕНТО», — сказал президент Египта. 
Были встречи с премьер-министром Цейлона С. Бандаранаике, 
вице-президентом США Р. Никсоном. В феврале 1961 г. в Карачи 
была с официальным визитом королева Великобритании Елизавета 
II. Ее и меня попросили вручить победителям призы на выставке 
животноводства, и это было очень приятное поручение.

Пакистан не переставал меня поражать. Весьма гнетущее впе
чатление оставляют уличные шествия во время рамазана. Идут по 
улицам и, выкрикивая священные слова, бьют себя железными 
цепями по спинам, колят тело кинжалами. Иные правоверные 
входят в экстаз до такой степени, что превращают свои спины в 
кровоточащее месиво и падают без сил и сознания.

В другой раз я натолкнулся на демонстрацию женщин, они 
протестовали против запрещения властями многоженства, допус
каемого по мусульманским канонам, и громили правительственные 
учреждения. Читатель, несомненно, удивится: протестовали не 
мужчины, а женщины и девушки. Поговорил с молодой женщиной, 
участвовавшей в демонстрации. «В  Пакистане много безработных, 
бедных и больных мужчин, которые не в состоянии обзавестись 
семьей, — сказала она. Что ж е делать миллионам ж енщ ин? Моло
дые женщины, девушки считают, что лучше войти в богатый ДоМ>
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стать второй, третьей женой обеспеченного мужчины, чем влачить 
существование женой бедняка или незамужней». Грустная логика! 
Но это жизнь.

Дипломаты должны и отды хать

Я знал, что из-за тяжелого климата мои предшественники 
страдали болезнью сердца. Поэтому свой рабочий день в Карачи я 
начинал с выезда на пляж и купания в море. Час в море — и 
получаешь зарядку на целый день. Когда летом мы жили в горном 
дачном поселке в Марри, я занимался верховой ездой по окрестным 
сопкам. В Марри жил с семьей и Бхутто. Прогуливаясь с семилетней 
дочуркой по горным дорожкам, он любил заходить к нам на дачу, 
чтобы пропустить пару рюмок водки с икрой, побеседовать. Дочь 
Беназир предпочитала конфеты «Мишка». Будущий премьер-министр 
Пакистана напоминала тогда высокое стройное деревце.

Сколотил небольшую компанию и стали ездить в свободное 
время на охоту. В зарослях и на озерках много уток, в зарослях и 
бурьяне — куропатки, на лугах — дрофы, в лесах — дикие кабаны, 
на каналах — крокодилы. Находимся за целый день, постреляем, 
прочистим легкие ароматным воздухом, поджарим отбивные на 
костре. Если мы привозили с охоты диких кабанов, разделывать их 
сбегался весь коллектив: каждому хотелось отведать свинины, на 
рынке в мусульманской стране ее трудно найти.

Посол занимается не только служебными делами, он должен 
знать, чувствовать, направлять жизнь всего коллектива. Дисциплина 
строгая, погода тяжелая, и люди устают, у кого-то сдают нервы. 
Поэтому нужно было давать коллективу разрядку. В выходные дни 
все с детьми отправлялись на море. Пляж восхитительный, море 
манит, но солнце жарит и легко перегреться и потерять сознание. 
Нас спасали два деревянных домика на пляже, где можно было 
переодеться, спрятаться от горячего солнца, поесть. Но все пред
почитали коллективные выезды на море.

К пикникам тщательно готовились, В субботу вечером несколько 
человек (к  нам иногда присоединялся посол Судана) отправлялись 
в море на двух рыбацких лодках. Плыли всю ночь. На рассвете 
начинали ловить рыбу на креветку, живца. Вода прозрачная, и 
видно далеко вглубь. Какие только рыбы там ни плавают! Когда 
появляются тунцы 20—50 кг, брали большие крючки на толстых 
лесках, надевали на них живую без острых плавников рыбу и 
°пускали в воду. Тунец хватал с такой силой, что лодка едва не
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черпала воду. С трудом вытаскивали толстых многозубых красавцев 
из воды. Когда наполнялась лодка, возвращались на берег.

К этому времени на пляже работа шла вовсю. Под руководством 
милого узбека Рашида Шанигметова, первого секретаря посольства, 
заваривался ароматный плов, замачивалась баранина на шашлыки, 
варился жирный куриный бульон под уху. Когда мы выгружали 
рыбу, ее тут же чистили, варили в несколько заходов. К назначен
ному для обеда времени все было готово: мытые овощи, уха, плов, 
шашлык, диковинные фрукты. Обед проходил весело, с шутками, 
песнями. Потом опять в море и домой. Такие коллективные выезды 
сплачивали, сближали людей, облегчали им жизнь вдали от семей, 
родины, мороза и снега. К сожалению, приходится сообщить, что 
несколько лет спустя Р.Л. Шанигметов погиб: в Африке, стараясь 
не раздавить негра, угодившего под колеса его автомобиля...

Морские пляжи привлекали не только теплым бирюзовым 
морем, мелким песком, но и романтикой. На пляжи выходят и 
кладут яйца огромные черепахи. Иногда они так устают от рытья 
и закапывания ямок с яйцами, покрытыми упругой оболочкой, что 
теряют ориентацию и уходят в сторону от моря. А там болота, там 
их атакуют бродячие собаки. Приезжая рано утром на пляж, мы 
собирали их и относили в море. Они настолько тяжелы, что для 
переноса черепахи требуется четыре человека. А когда однажды во 
время жаркого дня маленькие черепашки выбираются из песка и 
быстро бегут в море — зрелище неповторимое. Мы тогда превра
щались в сторожей, отгоняли ворон, стаями налетавших, чтобы 
поживаться шустрыми малышами. В мировом океане, очевидно, и 
теперь плавают великаны-черепахи, спасенные мной и моими 
друзьями от собак и ворон.

Дочь З.А. Б х у тто

Время прошло быстро. Когда я уезжал, пакистанцы провожали 
м-ра Газолин, как хорошего друга. На прощальный прием в 
посольство пришли З.А. Бхутто, другие министры, послы, общест
венные деятели, журналисты; в газетах были опубликованы статьи 
и фотоснимки. Я уезжал тоже с грустью, но в Москве ждали дети, 
новая работа. В Союзе я продолжал следить за тем, как шли дела 
в Пакистане. З.А. Бхутто стал президентом, премьер-министром, 
приезжал в 1972 г. и в 1974 г. в Москву с государственным визитом. 
Но люди, украшающие нацию, часто заканчивают жизнь трагичес
ки. Погиб и Зульфикар. 5 июня 1977 г. генерал Зия-уль-Хак 
совершил военный переворот, устранил премьер-министра Бхутто.
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Вскоре он был арестован по уголовному обвинению и приговорен 
к смертной казни через повешение. Председатель Президиума 
Верховного Совета Л.И. Брежнев дважды обращался к Зия-уль-Хаку 
с призывом помиловать З.А. Бхутто. Обращались главы других 
государств. Я сказал послу Пакистана в Москве Якуб Хану, с 
которым был знаком еще в Карачи, что Пакистан, видимо, слиш
ком богатая талантами страна, если там собираются убить Бхутто, 
блестящего политика и человека. Если Бхутто будет казнен, я буду 
презирать убийц, и никогда моя нога не ступит на землю Паки
стана. Мясник, очень боявшийся З.А. Бхутто, не прислушался к 
призывам.

Из воспоминаний Беназир Бхутто: «Я хватаюсь за решетку.
— Ну откройте же, — прошу я начальника, — дайте простить

ся с отцом.
Начальник отказывается.
— Я вас умоляю! Мой отец — законно избранный премьер-ми

нистр Пакистана. Я его дочь. Эго наше последнее свидание. Я хочу 
обнять отца.

Отказ.
Я пытаюсь сквозь решетку дотянуться до отца. Как он похудел, 

он истерзан малярией, дизентерией, голодом. Но отец распрямля
ется и касается моей руки.

— Завтра я буду свободен! — говорит отец и его лицо озаряется. 
— Я встречусь с моим отцом, мамой. Я вернусь в Ларкану, на землю 
предков, я смешаюсь с этой землей, с воздухом, с запахами. Обо 
мне сложат песни, я стану легендой этой страны. — Он неожидан
но улыбается. — Вот только жарко в Ларкане.

— Я построю навес, — умудряюсь выговорить я.
На окрркают надзиратели.
— Прощай, папа!
Мать протягивает к нему руки сквозь решетку.
Мы идем по пыльному двору. Я хочу оглянуться, но не могу. Я 

знаю, что не выдержу».
Грустный рассказ о последнем дне Зульфикара приводит в своей 

книге Л.В. Шебаршин:
«Апрель 1979 г. Гремят шаги тяжелых полицейских башмаков 

в предрассветной тишине, гремит ключ в тяжелой двери самой 
секретной, самой тщательно охраняемой камеры в тюрьме паки
станского города Равалпинды. На голом бетонном полу под невы
носимо режущим светом электрической лампы лежит человек, ни 
одним движением не отзывающийся ни на топот, ни на скрежет 
замка, ни на оклик. Дряхлый, изможденный, с остатками седых 
волос, прикрытый невозможно продранными и измазанными лох
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мотьями старик разбужен пинком в бок. Тюремный врач отыски
вает высохшую, обтянутую пергаментной нечистой кожей, покры
тую ссадинами и язвами руку и, торопясь, делает инъекцию. Старик 
вздрогнул, блеснувшие было глаза гаснут. Он чувствует еще, как 
кто-то приподнимает его с пола, чувствует, что его куда-то волокут, 
пытается идти сам и повисает на жестких руках полицейских. 
Старик два года назад был премьер-министром и президентом 
страны, председателем правящей партии. Он любил, чтобы его 
называли «председатель Бхутто». Сегодня его ведут на виселицу...»

«Старику» был 51 год. «Ну вешаем! Так не всех лее вешаем!» 
— сказал генерал-палач английскому хсурналисту. При загадочных 
обстоятельствах в Каннах в 1985 г. умер брат Беназир Шахнаваз, 
за которым охотились агенты Зия-уль-Хака и друзья генерала — 
афганские муджахиддины.

Староста деревни — недалеко от Ларканы, где находится фа
мильное кладбище Бхутто — Назир Мохаммед:

«4  апреля в 3 часа ночи меня разбудил мощный свет фар 
армейских машин. 50 или 60 машин подъехали к деревне... 
Проснулась вся деревня, мужчины, женщины, старики, дети — все 
высыпали из домов. Мы боялись, что они либо уже повесили 
Бхутто-сахиба, либо вот-вот повесят. Народ начал плакать.

Меня подвели к их начальству и там спрашивают:
— Где должна быть могила Бхутто? Мы приехали приготовить 

все для похорон.
Я заплакал и говорю:
— Зачем вам знать место для могилы? Мы все сами сделаем, 

как полагается. Бхутто-сахиб нам не чужой.
Я спросил разрешения созвать людей, чтобы вырыть могилу, 

обложить внутри необожженным кирпичом, обстругать доски, 
которые кладутся сверху, и приготовиться к заупокойной молитве. 
Разрешили взять только восьмерых...

В 8 часов около деревни прямо на дороге, где уже ожидала 
«скорая», приземлились два вертолета. Я увидел, как гроб грузят в 
«скорую», и побехсал на кладбище...

Двадцать солдат разместились на крыше домика кладбищенско
го сторохса, дерх<а кладбище под прицелом.

Полагается, чтобы близкие родственники в последний раз взгля
нули на лицо усопшего. У нас в Гархи живет семья Бхутто, прямо 
рядом с кладбищем. А первая жена Бхутто живет в Наудеро, в 
соседней деревне. Я долго уговаривал начальство, чтобы оно разрешило 
позвать ее. Когда она пришла, мы открыли гроб и положили тело на 
носилки, которые я принес из дому...
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Я потребовал, чтобы полковник поклялся, что тело омыто, как 
полагается по нашей вере. Он поклялся. Я проверил, завернуто ли 
тело в саван. Тысячи полторы народу из деревни столпилось вокруг 
гроба, и каждый старался заглянуть в лицо мученика. Плач стоял 
такой, что сердце разрывалось.

— Хороните немедленно! — Распорядился полковник. — По
требуется, так силой заставим хоронить!

Я сказал, что народ оплакивает покойника. Но под дулами 
автоматов мы вынуждены были быстро завершить заупокойную 
молитву. Потом мы опустили тело в могилу со всеми почестями, 
полагающимися покойному. Суры Корана смешивались с плачем 
деревенских женщин».

Беназир Бхутто:
«Я сквозь слезы смотрела на его могилу. Сначала я далее не 

поняла, где именно его похоронили. С трудом различила это место 
— простой земляной холмик. Еще не совсем просохшая земля, 
присыпанная цветочными лепестками. Мы с мамой сели у изножья 
могилы. Я не могла поверить, что мой отец — под этой землей. 
Прильнув к земле, я поцеловала ее там, где должны были быть его 
ноги.

— Прости меня, отец, если я когда-то причинила тебе боль, — 
прошептала я...

В нынешнем пакистанском кошмаре дело отца стало моим 
делом. Я осознала это у его могилы, почувствовала, как сила и 
убеждения отца наполняют меня. В ту минуту я поклялась себе, 
что буду трудиться не покладая рук, пока Пакистан не вернется к 
демократии. Я поклялась, что не дам погаснуть огню надежды, 
зажженному отцом».

Бог наказал главного убийцу. Генерал Зия-уль-Хак погиб в 
авиационной катастрофе 17 августа 1988 г., и сейчас его мало кто 
вспоминает.

Меня, разумеется, интересовала судьба той стройненькой, ху
денькой девочки 8—9 лет, которая бывала вместе с отцом на даче 
посла СССР в горном поселке Марри.

Когда З.А. Бхутто был убит, Беназир решила продолжить дело 
отца. К тому времени она была зрелым, хладнокровным человеком. 
Она была любимой дочерью, и отец уделял ее воспитанию больше 
внимания, чем другим детям. По настоянию отца она изучала 
политические науки и международное право в Гарварде, затем по 
настоянию отца поступила в Оксфордский университет. Высокая, 
стройная девушка с огромными глазами была обаятельна, у нее 
было много друзей, они в духе времени щеголяли радикальной 
фразеологией. Отец ввел ее в дипломатию, брал с собой на заседания
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Совета Безопасности, в Симлу на переговоры с Индирой Ганди. 
Она познакомилась со многими крупными политическими деяте
лями — пакистанскими и иностранными. Вела отчаянную кампа
нию в защиту отца. Десять месяцев она провела в саккарской 
тюрьме, где мечтала о глотке чистой воды, около четырех лет 
провела взаперти под домашним арестом.

В 1981 г. Беназир создала движение за восстановление демокра
тии, она руководила запрещенной Пакистанской народной пар
тией, выступала на митингах, которые в любую минуту могли быть 
расстреляны. «Политика для моего отца была страстью, для меня 
же это долг», — говорит Беназир.

В декабре 1987 г. вышла замуж за Асифа Зардазт, сына богатого 
синдского землевладельца, сохранив девичью фамилию Бхутто, 
родила сына, затем — второго, но от политической деятельности 
не отошла. Она понимает опасную роль армии и старается не 
раздражать генералов, она стремится сохранить добрые отношения 
с США. Она настойчиво повторяет, что не намерена мстить за отца. 
Она убеждается, что Пакистан нуждается в мире, в замирении в 
Афганистане, в добрососедских отношениях с Индией.

В ноябре 1988 г. Пакистанская народная партия победила на 
выборах, и 1 декабря Беназир Бхутто в возрасте 35 лет стала 
премьер-министром страны.

За 20 месяцев, которые она находилась у власти, была проведена 
значительная демократизация жизни в стране, освобождено боль
шое число политзаключенных, расширены гражданские свободы. 
Но ей ставили палки в колеса реакция из Мусульманской лиги, 
военные, чрезмерные претензии которых она отказалась удовлетво
рить, исламские фундаменталисты. 6 августа 1990 г. президент И.Х. 
Хан сместил ее с поста премьер-министра под предлогом причаст
ности к коррупции и неспособности управлять страной. Беназир и 
ее муж были арестованы по обвинению в убийстве. Ее выпустили 
через шесть месяцев, мужа оправдали только через два года. И снова 
она начинает борьбу. Выезжает иногда в США для чтения лекций 
в Гарвардском университете, но там не задерживается, спешит в 
Пакистан, где выступает на митингах, встречается с людьми.

Она использует постоянную драку между ее недругами — пре
зидентом Ханом и премьер-министром Шерифом, которая все 
более раздражает и народ, и армию; ясно выражаемое народом 
нежелание нового прихода к власти генералов, трудное положение 
в экономике. В глазах людей складывается облик молодой элегант
ной женщины: растящей двоих сыновей, подвергающейся тюрем
ному заключению, навещающей в тюрьме мужа, мотающейся по 
судам, ратующей о лучшей жизни для простых людей. Но лидеры
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мусульманской лиги ведут себя агрессивно и даже подчас в стране 
происходят кровавые этнические конфликты, против нее ведет 
кампанию собственная мать Насрет, которая выставляет ее узур
патором и заявляет, что только ее сын Муртаза может продолжать 
дело отца З.А. Бхутто, что только он способен быть главой прави
тельства Пакистана. И тем не менее Беназир снова одерживает 
победу на выборах и в октябре 1993 г. возвращает себе пост 
премьер-министра.

Я хотел бы видеть премьер-министра Беназир Бхутто с визитом 
в Москве. Поговорить руководителям двух стран есть о чем (уре
гулирование в Афганистане, прекращение столкновений на афга
но-таджикской границе, разрядка напряженности в пакистано-ин
дийских отношениях, возобновление экономического сотрудниче
ства и улучшение политического климата в российско-пакистан
ских отношениях и т.д.). Визит должен был состояться еще осенью 
1994 г., но бурные события и в России, и в Пакистане не позволили 
его осуществить тогда.

Визит А. Али в Россию

3—6 июля 1994 г. по приглашению министра иностранных дел 
РФ в Москве находился с рабочим визитом министр иностранных 
дел Пакистана А. Али. Целью визита было обсуждение в связи с 
намеченным официальным визитом в РФ премьер-министра Паки
стана Б. Бхутто вопросов двусторонних отношений, а также меж
дународных и региональных проблем, включая положение в ряде 
районов Центральной Азии, в том числе на таджикско-афганской 
границе и ситуацию в Афганистане. Российская сторона высказала 
свои пожелания о времени визита Б. Бхутто.

При рассмотрении вопросов, относящихся к Афганистану, Тад
жикистану и в целом к Средней Азии, обе стороны обсудили в 
широком плане проблемы поддержания мира и безопасности в 
пространстве между границами стран и на южных рубежах СНГ. 
Российский министр отметил, что России понятна заинтересован
ность Пакистана в расширении сотрудничества со странами Сред
ней Азии, Казахстаном, в свою очередь, и Россия имеет в этом 
регионе традиционные интересы. В Москве также хотели, чтобы 
Средняя Азия развивалась мирно и стабильно.

В ходе обсуждения проблемы, связанной с освобождением 
бывших советских военнослркащих, находящихся в плену в Афга
нистане, российская сторона высказала благодарность Пакистану 
за ту помощь, которую он оказывает России в этой области, и
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подчеркнула, что ожидает, что Исламабад использует все имеющие
ся в его распоряжении возможности для того, чтобы она была 
полностью решена.

Министрами был обсужден вопрос о возможной продаже Рос
сией оружия Пакистану. Отмечалось, что Россия не имеет каких- 
либо идеологических или иных предубеждений в нем и выступает 
за развитие взаимовыгодных многосторонних связей с Пакистаном. 
К вопросу о поставках вооружений любой стране российская 
сторона подходит взвешенно, с учетом возможных последствий 
такого шага в региональном и глобальном масштабах, а также в 
какой степени учитываются российские интересы и безопасность 
на ее южных рубежах.

Большое внимание было уделено проблеме нераспространения 
оружия массового уничтожения (ОМУ) в Южной Азии. Отмеча
лось, что Россия не скрывает свою озабоченность возможным 
появлением ОМУ и средств его доставки в этом регионе и готова 
поддержать любые конструктивные инициативы с целью предот
вращения ядерной угрозы в Южной Азии и сопредельных районах, 
а также заинтересована в укреплении там режима нераспростра
нения.

Руководители двух внешнеполитических ведомств подписали 
Протокол о консультациях между МИД РФ и МИД ИРП и 
соглашение о безвизовых поездках по дипломатическим и служеб
ным паспортам.

...В Пакистан я вновь приехал в начале апреля 1995 г. Тридцать 
пять лет прошло с февраля 1960 г., когда я прибыл в Карачи в 
качестве Чрезвычайного и Полномочного посла СССР. Встретил 
меня Генеральный консул Ю.М. Васнев. По пути заехали в бывшее 
здание посольства, которое внутри совершенно перестроено. Лу
жайка перед домом, где проводились приемы, затоптана, там 
устроена волейбольная площадка. Посаженные мною две пальмы 
у дверей посольства увядают. Нет денег, и все приходит в запусте
ние.

Вилла, являющаяся резиденцией генерального консула, симпа
тичное, построенное с фантазией двухэтажное здание с небольшим 
двориком. Внутри уютно, на стенах — картины с русским пейза
жем.

Город Карачи изменился. Но не так, как, скажем, Сингапур, 
Бангкок или Манила. Построено много новых домов, но они 
невысокие — 4 —5 этажей, расширены улицы, но в целом Карачи 
производит впечатление перегруженного проблемами обычного 
азиатского города. Огромные доходы, которые оседали в Пакистане 
в годы войны в Афганистане, не пошли на пользу. Напротив,
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прибавились проблемы: в стране находится миллион афганских 
беженцев, общество перенасыщено оружием. В Карачи, где в начале 
60-х годов было 1,5-2 млн жителей, сейчас 10, а то и все 14 
миллионов. Социальные, этнические проблемы настолько остры, 
что в любой момент могут взорваться хиросимской бомбой. Пра
вящие круги, стремясь отвлечь население от социальных и этничес
ких проблем, соревнуются в шовинизме и национализме и еще 
активнее, чем 30 лет назад, стараются реанимировать кашмирскую 
проблему. В связи с истечением срока договора о нераспростране
нии ядерного оружия и его продлением пытаются мобилизовать 
народ вокруг темы: «Пакистан должен обзавестись атомной бом
бой!» И так отравлено сознание, что если бы нашлось правитель
ство, которое отказалось бы играть на «кашмирских» и «ядерных» 
нервах, оно не просуществовало бы и недели. Это тот случай, когда 
правители Пакистана сами повесили над собой дамоклов меч.
I Порадовал Исламабад, молодая столица страны, где меня встре
тил симпатичный посол России А.Ю. Алексеев. Айюб-хан довел 
свой замысел до конца, он начал строить новую столицу, и она 
построена. На месте, обрамленном с Севера горами, где 35 лет 
назад было пустое голое пространство, раскинулся большой зеленый 
город. 5—7-этажные правительственные здания и посольства ино
странных государств, виллы, одна другой красивее, квартал высоких 
домов (гостиницы, банки), широкие прямые проспекты — все это 
утопает в зелени, заботливо выращенной пакистанскими советни
ками. Щебетание ярких птиц, завывание по ночам диких кошек, 
юркие бурундуки и белки, парящие в небе орлы скрашивают 
городскую суету, поток автомобилей. Удивительно красив вид на 
город в огнях по вечерам. Прохладно.

Целью моего приезда было участие по приглашению исламабад
ского Совета по международным делам в международном семинаре 
по проблемам нераспространения ядерного оружия в Южной 
Азии. Не буду говорить подробно о дискуссии: дело уже прошлое. 
Скажу только, что представители Индии отстаивали право своей 
страны иметь ядерное оружие, поскольку, дескать, нет международ
ных соглашений о полном уничтожении этого оружия до 2010 г. и 
поскольку Китай обладает ядерным оружием, а Пакистан работает 
над ядерной программой. Представители Пакистана заявляли, что 
их страна должна обзавестись ядерным оружием, поскольку его 
создает Индия; если Индия присоединится к договору о нераспро
странении, Пакистан немедленно сделает то же.

Позиция Индии и Пакистана не получила поддержки. Против 
выступили представители США, КНР, Германии, Японии, других. 
Мною было сказано, что, конечно, интересам безопасности в мире
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отвечало бы присоединение Индии и Пакистана к договору. Но 
если даже они не присоединятся, договор будет подтвержден и 
станет постоянным. Если же Индия и Пакистан решат создать 
ядерное орркие, международные последствия для них будут очень 
серьезные, и это должны четко представлять себе и в Дели, и в 
Исламабаде.

В ходе семинара подрркился с председателем Исламского Со
вета по международным делам, бывшим министром иностранных 
дел Пакистана Ага Шахи, договорились о сотрудничестве Инсти
тута востоковедения РАН и Института стратегических исследова
ний Пакистана; его председатель, бородатый М.А. Пуя, бывший 
владелец влиятельной газеты «Доон», оказался очень эрудирован
ным и мудрым человеком; возобновил дрркеские связи с Муниром 
Ахмадом Ханом, бывшим председателем Комитета по атомной 
энергии Пакистана.

Читатель может спросить: «А как там Беназир Бхутто?» Она 
была с визитом в США, и я ее не видел. В Вашингтоне она 
добивалась кредитов, поддержки со стороны США в споре с 
Индией о Кашмире, понимания американской администрацией 
позиции Исламабада в вопросе о ядерной программе, возобновле
ния поставок оружия. Она подписала соглашение лишь о кредите.

Рабиндранат Тагор писал, что «неправда, вырастая и становясь 
могучей, все равно никогда не вырастет в цветок». В течение всех 
лет работы в Пакистане и контактов с этой страной я старался 
быть честным и искренним, и пакистанцы это ценят. Пакистанские 
годы моей жизни были связаны с первыми подвижками в отноше
ниях между нашей страной и Пакистаном. И я с симпатией слежу 
за деятельностью Беназир, отец которой З.А. Бхутто много сделал 
для налаживания отношений Пакистана с нашей страной, и желаю 
ей успеха и благополучия.



НА КРАЮ СВЕТА

В течение длительного времени Москва смотрела на Австралию 
и Новую Зеландию через призму отношений Советского Союза с 
Великобританией. Колонии Англии, затем члены Британского Со
дружества, Австралия и Новая Зеландия ориентировались на Вели
кобританию, а владычица морей крепко удерживала их в своих 
объятиях. Во время войны Австралия и Новая Зеландия стали 
важнейшими базами США в войне с Японией; после войны 
американское влияние все более усиливалось, позиции Англии 
слабели. В апреле 1952 г. США, Австралия и Новая Зеландия 
заключили договор о союзе (АНЗЮ С); Англия не входила в этот 
военно-политический союз.

Такое положение отражалось и в структуре дипломатического 
ведомства СССР. Австралия и Новая Зеландия в течение многих 
лет входили в ведение Второго Европейского отдела, который ведал 
отношениями СССР с Англией. Это был анахронизм. Даже австра
лийские дипломаты выражали недоумение, спрашивали, почему мы 
относим Австралию и Океанию к Европе.

Между тем Австралия и Новая Зеландия послали свои воинские 
части в Корею и Индокитай, входили в различные блоки, созданные 
Соединенными Штатами в Юго-Восточной Азии и на Тихом 
океане, стремились к участию в урегулировании международных 
проблем этих регионов. В связи с этим, преодолевая сопротивление 
«западников», я добился передачи Австралии и Океании в ведение 
Отдела тихоокеанских стран, созданного на базе Второго Дальне
восточного отдела, который занимался Японией. Быстро наладились 
деловые контакты между мной, новым отделом МИД и посольства
ми Австралии и Новой Зеландии. Потянулись к нам и островные 
государства южной части Тихого океана, с некоторыми были 
установлены дипломатические отношения. Министерство рыбного 
хозяйства стремилось наладить с ними (Вануату, Кирибати) со
трудничество в рыболовстве, хотя США, Австралия и Новая Зелан
дия мешали такому сотрудничеству.

Австралийские дипломаты часто приходили в МИД СССР, среди 
них были бойкие, интересные люди. Они интересовались положе
нием в Китае и ходом нормализации отношений между СССР и 
КНР, выясняли нашу оценку действий Японии, к которой относи
лись настороженно. Когда при поддержке Вьетнама полпотовские 
банды были изгнаны из Камбоджи, они, поощряемые пришедшим
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к власти в 1972 г. лейбористским правительством, стали искать 
возможность включиться в урегулирование положения в Камбодже 
и во всей Юго-Восточной Азии, и, так сказать, перевернуть позор
ную страницу истории соучастия Австралии в войне в Индокитае.

В начале 80-х годов в южной части Тихого океана развернулось 
мощное движение против испытаний Соединенными Штатами, 
провоза и размещения в южной части Тихого океана ядерного 
оружия. Южно-тихоокеанский форум (13 государств южной части 
Тихого океана — Австралия, Новая Зеландия и 11 небольших 
островных государств), проводившийся на уровне глав правительств 
с 1971 г. с целью обсуждения экономических, политических и 
других вопросов, с 1982 г. стал выступать за прекращение ядерных 
испытаний в Тихом океане, против захоронения там радиоактив
ных отходов, за создание безъядерной зоны. В 1985 г. государст
ва—участники форума объявили южную часть Тихого океана 
безъядерной зоной, обратились к ядерным державам с призывом 
уважать положение договора, который они подписали. Весьма 
энергично выступала Новая Зеландия. В 1986 г. США, по согласо
ванию с Австралией, приостановили членство Новой Зеландии в 
АНСЮЗ, лишили Новую Зеландию американского «ядерного зон
тика». АНЗЮС распался. Консервативные силы и трусы в Новой 
Зеландии набросились на правительство с серией обвинений, но 
оно держалось.

В такой обстановке в Москве решили несколько оживить нашу 
политику в отношении Австралии и Новой Зеландии. В отношении 
Австралии это сработало, министр иностранных дел у . Дж. Хейден, 
человек современный, приветствовал потепление отношений 
между нашими странами, тем более, что СССР стал увеличивать 
закупки мяса, шерсти, пшеницы. Новозеландский премьер-ми
нистр Ланге, напротив, заколебался, опасаясь, как бы контакты с 
СССР не вызвали усиление нападок оппозиции и репрессий со 
стороны Вашингтона.

На п ятом  континенте

В начале марта 1985 г. Хейден побывал в Ханое, где вел перего
воры с министром иностранных дел Нгуен Нго Тхатем. Он встре
тился там и с премьер-министром Камбоджи Хун Сеном. Австра
лиец призывал Ханой вывести войска из Камбоджи. Страны — 
члены АСЕАН, особенно Индонезия, отрицательно реагировали на 
вмешательство австралийского аутсайдера. Министр иностранных 
дел Индонезии С. Кусумаатмаджа даже заявил, что визит Хейдена
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в Ханой причинил ущерб ею беспристрастности и сделал более 
трудными шансы Австралии на посредничество в камбоджийском 
конфликте. Джакарта и Канберра соперничали: как показали 
следующие события, и Австралии и Индонезии хватило ума, чтобы 
внести свой вклад в урегулирование конфликта в Камбодже.

В этой ситуации я, находясь в Бангкоке, получил указание из 
Москвы вылететь в Австралию и встретиться с Хейденом. Я уже не 
был молодым Ростиньяком, желавшим покорить Париж и мир. Я 
был опытным дипломатом, занимал высокое положение. И тем не 
менее в течение всего полета лихорадочно думал, что я буду делать 
в Австралии, что говорить. В меру употреблял мои любимые 
напитки «Кровавая Мэри» (томатный сок с водкой) и «Обезьянье 
молоко» (апельсиновый сок с коньяком).

В Сиднее меня и помощника А.П. Лосюкова, который вскоре 
стал послом СССР в Австралии, встретили тогдашний посол СССР 
Е.М. Самотейкин, многие годы до этого служивший «референтом 
Генерального секретаря ЦК КПСС», австралийские дипломаты. 
Ознакомившись с программой визита, отправились поездом в 
столицу. Оглядывал из окна бескрайние просторы, но ни одного 
кенгуру не увидал.

Австралия — большой (7,7 млн кв. км) и богатый континент. 
Она была открыта европейцами в начале XVII века. В течение 
многих лет, вплоть до середины XIX в., Австралия была для Англии 
местом ссылки уголовников и других нежелательных лиц. Это 
чувствуется и сейчас. Язык, на котором говорят австралийцы, 
весьма жесткий по сравнению с лондонским. Население на конти
ненте небольшое — около 20 млн. Сидней, разместившийся вдоль 
берега океана, украшенный дивным Театром оперы, многоярусные 
крыши которого иногда мелькали по нашему телевидению, самый 
крупный экономический центр страны, в нем живет 3,5 млн 
человек. Канберра — молодая столица государства, ее строительст
во началось в 1913 году, а парламент и правительство переехали 
туда в 1927 году. В столице 250 тыс. жителей. За исключением 
центральной части, застроенной зданиями учреждений, гостиниц 
и торговых центров, город скорее напоминает дачный поселок. 
Небольшие дома и виллы раскиданы по горкам, где прячутся за 
зеленой растительностью.

Вечер провели в резиденции посла, разговаривая о пятом кон
тиненте, его проблемах. Утром следующего дня состоялась беседа 
в МИД Австралии. С австралийской стороны в ней участвовала 
большая группа дипломатов, некоторые из них были знакомы по 
Москве. Советско-австралийские отношения (больше всего собе
седников интересовали наши закупки продукции австралийских
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фермеров), перспективы развития обстановки в Юго-Восточной 
Азии, проблемы разоружения были основными темами разговора. 
Беседа шла оживленно, с юмором. Когда журналисты спросили, 
как прошла встреча, австралийцы ответили: «Оперовенно, обстоя
тельно и полезно». Прямые ответы на вопросы представителей 
средств массовой информации, наш позитивный опелик на стрем
ление Канберры содействовать мирному урегулированию в Кам
бодже и вообще усилить свою роль в международной жизни были 
встречены прессой с удовлетворением. (Н а следующий день в 
Канберре австралийцы узнавали меня даже в сауне и приветливо 
здоровались.) Я же знал, что предстоит беседа с Хейденом, и не 
сразу выложил на стол перед собеседниками все содержание моего 
дипломатического кейса.

Хейден, высокий, стройный джентльмен, в хорошем сером 
костюме, встретил нас радушно, и беседа потекла плавно и легко. 
Он спросил, как, по мнению Москвы, может быть решена камбод
жийская проблема, может ли Советский Союз оказать воздействие 
на Вьетнам, чтобы он вывел войска из Камбоджи. Я ответил, что 
надо признать то, что произошло в Камбодже — Камбоджа имеет 
правительство, которое возрождает страну, возвращает ее к жизни 
после полпотовского смертельного урагана. В правительство входят 
скромные, честные люди, которых я лично знаю. Оклад Хун Сена, 
например, равен 2 —3 долларам, и чтобы прокормиться, его семья 
разводит кроликов или выращивает поросят. Пусть полпотовцы и 
их покровители и партнеры оставят Камбоджу в покое, прекратят 
налеты с территории Таиланда, и вьетнамские войска уйдут. Ми
нистр спросил, какие могут быть другие варианты. Сказал, что, 
насколько мы знаем позицию Пном-Пеня, возможны переговоры 
с Сиануком, Санн Саном и даже с некоторыми «красными 
кхмерами», но полпотовские банды должны быть разоружены и 
распущены.

Министр осторожно поинтересовался, что, по нашему мнению, 
могла бы сделать Австралия, чтобы содействовать восстановлению 
мира в Камбодже. Улыбаясь, Хейден заметил, что даже междуна
родное совещание по Камбодже могло бы состояться в Австралии. 
«Места у нас много и климат хороший», — добавил он.

— Австралия может сыграть свою роль. Но этот вопрос будет 
решать не Советский Союз, и я не хотел бы пускаться в досужие 
рассуждения.

Журналисты так изложили ответ им на аналогичный вопрос: 
«Д-р Капица ответил без большой уверенности: конечно, это 
возможно». Представители средств массовой информации поинте
ресовались моим мнением насчет появившегося в те дни сообщения
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об обстреле, предположительно — вьетнамцами, приграничного 
района Таиланда. Я ответил, что таиландская территория исполь
зуется полпотовцами для налетов на территорию Камбоджи, и если 
даже вьетнамцы, как теперь говорят, среагировали круто, то 
Таиланд это заслужил.

Поездка в Австралию, изложенные позиции СССР оказались 
полезными. Австралия все активнее участвовала в поисках урегули
рования положения в Камбодже и была участником соответствую
щего международного совещания*. Эго, бесспорно, содействовало 
росту ее международного авторитета, и мы были рады этому.

К он так ты  с Ю жно-тихоокеанским форумом

После визита в Австралию пришлось вплотную заняться Южно
тихоокеанским форумом. США оказывали на государства—члены 
форума грубое давление, стремясь не допустить превращения 
южной части Тихого океана в безъядерную зону.

В начале февраля 1986 г. в Москве состоялись консультации по 
вопросам безъядерной зоны в южной части Тихого океана. Для 
этого в Москву прибыли Д. Сэдлиер (Австралия) — глава делега
ции, К. Биби (Новая Зеландия), г-жа Г. Фонг (Фиджи), Дж. Габут 
(Папуа—Новая Гвинея), Л. Лака (Соломоновы острова), Э. Ма- 
наранджи (о. Кука). К ним присоединились в Москве посол Новой 
Зеландии, крупная дама-блондинка А. Стоукс и временный пове
ренный в делах Австралии Р. Тайсон.

Гости подробно охарактеризовали обстановку в южной части 
Тихого океана, изложили мотивы провозглашения региона безъ
ядерной зоной, ознакомили с договором о безъядерной зоне и 
протоколами к нему. Они выразили надежду на поддержку дого
вора Советским Союзом.

Мы разъяснили концепцию безъядерного мира, выдвинутую 
Советским Союзом 15 января. Было подчеркнуто, что осуществле
ние программы полной ликвидации ядерного оружия во всем мире 
при недопущении появления ударных космических воорркений 
привело бы к радикальному улучшению международной обстанов
ки на долговременной и стабильной основе. Было также привлечено 
внимание к решению СССР продлить до 31 марта 1986 г. объяв
ленный им ранее в одностороннем порядке мораторий на любые 
ядерные взрывы. Таким образом, создана благоприятная возмож
ность остановить ядерные испытания и безотлагательно пойти

* Подробнее см. в главе об Индокитае.
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дальше к заключению международного договора о полном и все
общем запрещении испытаний ядерного орркия.

Делегация ЮТФ дала высокую оценку комплексу важных ини
циатив, изложенных в советском заявлении от 15 января и вызвав
ших большой интерес у стран южно-тихоокеанского региона. Я 
отметил, что СССР рассматривает создание безъядерных зон в 
различных районах мира как важную меру в борьбе за сужение 
сферы ядерных приготовлений. В своем отношении к безъядерным 
зонам, Советский Союз не делает исключений для каких-либо 
государств, будь то участники или неучастники военных союзов: 
если та или иная страна отказывается от обзаведения ядерным 
оружием и не имеет его на своей территории, она получает от 
СССР твердые и эффективные гарантии.

В ходе консультации нами было заявлено, что создание на юге 
Тихого океана зоны, свободной от ядерного оружия, является 
важным вкладом в формирование надежной системы безопасности 
в азиатско-тихоокеанском регионе, сужает географические рамки 
распространения ядерного оружия и способствует реализации 
задачи полностью и навсегда покончить с ядерным оружием на 
Земле и не допустить гонки вооружений за ее пределами — в 
космосе. Договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана 
вместе с протоколами к нему в их нынешнем виде в основном 
соответствует тем критериям, которые выдвигаются Советским 
Союзом в отношении безъядерных зон. С удовлетворением было 
отмечено, что договором предусматривается обязательство оказы
вать поддержку сохранению эффективности международного ре
жима нераспространения ядерного оружия, основанного на Дого
воре о нераспространении ядерного оружия в системе гарантий 
Международного агентства по атомной энергии. Вместе с тем с 
советской стороны было указано на важность того, чтобы соглаше
ние о создании безъядерной зоны действительно обеспечивало 
превращение территории участвующих в нем государств в зону, 
полностью свободную от ядерного оружия. Эго предполагает, в 
частности, запрещение транзита через территорию безъядерной 
зоны ядерного оружия и ядерных взрывных устройств, включая 
заход в находящиеся там порты и на аэродромы иностранных 
военных судов и летательных аппаратов с ядерным оружием на 
борту.

Делегация ЮТФ выразила признательность за поддержку Совет
ским Союзом решения стран форума объявить юг Тихого океана 
безъядерной зоной, приняла к сведению соображения советской 
стороны и дала соответствующие пояснения.
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На зеленой земле

Советский Союз за короткое время предпринял несколько 
крупных акций: выдвижение владивостокской программы укреп
ления мира и безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе, 
заявление от 15 января 1986 г. с призывом о ликвидации к 2000 
году ядерного орркия, продление моратория на ядерные испыта
ния вызвали в целом позитивный отклик в мире, но требовали 
постоянного подогрева. В августе 1986 г. в Москве прошло совеща
ние заместителей глав дипломатических ведомств государств— 
участников Варшавского договора, на котором обсуждался вопрос 
о взаимодействии союзных стран, направленном на оздоровление 
международной обстановки, прекращение гонки вооружений и 
ликвидацию ядерного орркия. Наращивались усилия советской 
дипломатии с целью углубления констррегивных деловых контак
тов с широким кругом государств по ключевым международным 
проблемам и вопросам двухсторонних отношений. Заместители 
министра иностранных дел СССР были направлены с этой целью 
во многие столицы. Мне предстояло посетить в течение нескольких 
дней Индию, Новую Зеландию, Японию.

После встречи в Дели с Радживом Ганди, беседа с которым, как 
всегда, была дрркественной и приятной, направился вместе с 
помощником Е.В. Афанасьевым в Новую Зеландию. В Сингапуре 
была пересадка. Посол и сотрудники посольства приехали на 
аэродром, и мы хорошо посидели в китайском ресторане. И все 
же полет до Новой Зеландии переносится очень тяжело. В «боинге» 
разговорились с рыжим, краснощеким новозеландским фермером. 
Он имеет большую овечью ферму. Живет один. Доходы хорошие, 
и он каждый год ездит два раза в Сингапур, где «разряжается», 
истрачивает деньги и возвращается на свою ферму, крепко трудит
ся, чтобы через полгода опять полететь в Сингапур. Выпив немного, 
он в течение всего полета уговаривал меня переехать с женой и 
сыном в Новую Зеландию, где он готов отдать мне половину фермы. 
Он так загорелся этой идеей, что написал мне адрес и даже 
предложил сейчас же снабдить меня деньгами на дорогу. Расстались 
мы с уговором поскорее встретиться.

25 августа мы прилетели в Окленд, где нас встретил посол В.А. 
Быков с супругой, и направились на машине в столицу, на берег 
пролива Кука. По пути заехали на горку в Окленде, с которой 
открывается вид на Оклендскую гавань. На вершине стоит артил
лерийская система, установленная более ста лет назад во время 
Крымской войны. Опасаясь нападения русского флота, власти 
собирались снарядами этой системы отбиваться от пришельцев с
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севера. «Надо же было обладать столь примитивным мышлением!»
— подумал я. Но самое забавное состояло в том, что я встретил 
рудименты этого неандертальского мышления и в те дни. «Сюда 
идут русские!» — возопила 27 августа «Окленд стар>. Она утверж
дала, что «новозеландцы с подозрением относятся к Советам, 
многие боятся их, другие ненавидят». Моя встреча с фермером в 
самолете, беседы со многими государственными деятелями убедили 
меня, что это не так. Разумных, трезво мыслящих людей, крепких 
тружеников в стране большинство, но встретились люди и с 
провинциальным, мещанским мышлением. Но об этом потом. А 
пока что мы мчимся по Северному острову. По обе стороны от 
дороги простираются пастбища. Участок земли, принадлежащий 
фермеру, делится на большие квадраты, огороженные проволокой. 
На одном квадрате пасется скот (овцы, или козы, или коровы, или 
кони, или даже олени). Когда трава съедена, скот перегоняют в 
другой квадрат с сочной травой, затем — в третий, четвертый, а на 
использованных квадратах поднимается новая трава. Пастухи не 
нужны. На участке имеется лишь небольшое помещение, где 
хранится инвентарь. Зато в поселках дома и красивые и большие. 
Да, животноводство Новой Зеландии достойно восхищения. Поду
мать только: на каждого из 4 млн жителей приходится 17 овец, 
2—3 коровы, другой скот!

В Веллингтоне мне сообщили, что премьер-министра, министра 
иностранных дел в столице нет (он находился в Окленде и оттуда 
подавал реплики). Встретились мы с заместителем министра ино
странных дел, обязанности которого исполнял министр обороны
— плотный, круглолицый, розовощекий, с короткой стрижкой 
жидких, седых волос Д.Ф. О’Флинн, с лидерами парламента и 
оппозиции. Они внимательно выслушали меня и посла, отметили 
важность владивостокской программы и предпринимавшихся Со
ветским Союзом шагов с целью укрепления мира. Но они выра
жали беспокойство по поводу захода советских судов в южную часть 
Тихого океана, нашим стремлением к налаживанию деловых отно
шений с островными государствами. О’Флинн показал мне рисунок, 
на котором на поверхности океана был изображен советский 
рыболовный траулер, а под ним красная подводная лодка. Я 
заметил, что если у новозеландцев такое представление о политике 
СССР, то молено было бы заключить соглашение о мерах доверия, 
об обмене информацией. Это не было предложение, это было 
рассуждение вслух!

Что тут началось! Печать расценила эту реплику как официаль
ное предлолсение. Не грянул оркестр «Славянку». Скорее послы
шались скорбные звуки похоронного марша Шопена. Аанге, засев-
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щий на все время визита в Окленде, заявил, что лучше бы держали 
свои корабли подальше, чем предлагали военное соглашение. Жур
налисты начали гадать, кто я на самом деле: дипломат или генерал 
КГБ. Послышался и подстрекательский голос некоего сенатора 
Лутера из Вашингтона, пугавшего новозеландцев, «пренебрегавших 
американским ядерным зонтиком», советской угрозой. Вместе с 
тем печать единодушно приветствовала мое заявление, что Совет
ский Союз, разумеется, присоединится к договору о безъядерной 
зоне в южной части Тихого океана, как только его подпишет и 
ратифицирует необходимое число государств—участников догово
ра. И действительно, вскоре я от имени Советского Союза подписал 
в Москве соответствующие документы о присоединении нашей 
страны к договору.

Времени было мало (беседы, интервью, приемы). И тем не 
менее мы постарались посетить музей маори, предки которых 
когда-то были хозяевами зеленых островов, где ознакомились с 
самобытной культурой и историей аборигенов, побеседовали с 
живыми представителями этого народа, спели друг другу песни и, 
конечно, много раз здоровались прикосновением носов, как это у 
них принято.

Когда опять в Окленде мы с помощником сели в самолет, 
увозивший нас в Страну восходящего солнца, я вздохнул с облегче
нием. И подумал: стоило ли лететь из Москвы так далеко?



НА РАЗНЫХ ПАРАЛЛЕЛЯХ

Кроме тех стран, где я работал или проблемами которых 
занимался годами, я имел дело по служебным делам с десятками 
других стран, с их представителями на международных форумах. 
Опыт этот и информация о контактах с этими странами представ
ляют интерес. Речь идет о государствах Арабского Востока, Сомали, 
Кипре и Турции, о социалистических в прошлом государствах 
Восточной Европы, о США и западноевропейских странах, а также 
о ЮНЕСКО.

Страны Арабского Востока

С проблемами Ближнего Востока я впервые столкнулся во время 
конфликта Англии, Франции и Израиля с Египтом в 1956 г. из-за 
Суэцкого канала и в ходе израильско-арабской войны 1967 г. Тогда 
я входил в «пожарные команды», которые в кризисных ситуациях 
создавались из опытных дипломатов для разработки тактики СССР 
и подготовки документов. В связи с этим я также оказался в составе 
делегации СССР на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1956 г. 
Война 1967 г. носила особенно острый характер, арабские государ
ства потерпели тяжелое поражение. Определением образа действий 
нашей страны занимался требовательный и умный А.Н. Косыгин 
и «пожарные команды» в МИДе работали особенно напряженно. 
Африканскими проблемами я занялся тогда, когда в 1987 г. был 
назначен по совместительству председателем Советского комитета 
солидарности стран Азии и Африки.

В октябре 1987 г. меня с женой пригласил в Египет председатель 
Египетского комитета солидарности народов Азии и Африки Ахмед 
Хамруш, в прошлом один из участников организации Свободные 
офицеры, совершившей под руководством Г.А. Насера переворот 
23 июля 1952 г. На аэродроме нас встретил Хамруш, руководители 
Организации солидарности народов Азии и Африки, штаб-кварти
ра которой размещается в Каире, посол СССР Г.К. Журавлев. В 
Каире было жарко, и мы почувствовали это уже на аэродроме.

А. Хамруш организовал поездку великолепно, сам везде сопро
вождал нас. Мы были размещены в очень удобной гостинице 
«Оберой». Окна из наших комнат выходили прямо на три круп
нейшие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина в Гизе. Про
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грамма нашего пребывания была составлена со вкусом и была очень 
насыщена. Я нанес визит министру иностранных дел и председа
телю парламента. Разговор шел о положении на Ближнем Востоке 
и перспективах ликвидации последствий израильской агрессии, о 
втором раунде советско-египетского сотрудничества после разру
шения отношений между двумя странами неуравновешенным 
Садатом. Побывали в гостях у крупного бизнесмена, занимающе
гося торговлей с нашей страной, чье богатство составляют не только 
деньги в банке и отличная вилла, но и очень красивая, но сухая, 
как папирус жена. Была интересная беседа с ведущим в насеровское 
время журналистом и одним из министров М. Хейкалом. Он 
рассказал о Насере и предрек обострение политической борьбы в 
Египте в результате активизации фундаменталистов. Состоялось 
совместное совещание в ОСНАА, наметили меры по оживлению 
ее деятельности и переключению на новые задачи. Руководители 
ОСНАА жаловались на бедственное финансовое положение. Посо
ветовались, где взять деньги. Походили по Каиру, движение в нем 
сначала казалось бестолковым, но вскоре мы увидели в нем свой 
порядок. Посетили Национальный музей, где дотошно рассматри
вали предметы, статуи богов, сосуды и маски из гробницы Тутан- 
хамона.

Давно мечтали увидеть пирамиды в Гизе, которым пять тысяч 
лет, и, наконец, увидели. Рядом с пирамидой Хеопса (высота — 
146,5 м, длина каждой стороны — более 230 м, основание — 
52,900 м^, для ее сооружения понадобилось 2 300 тысяч отшлифо
ванных блоков, каждый весом 2,5 тонны) расположена пирамида 
его сына Хефрена, она на три метра ниже первой, и пирамида их 
преемника Микерина — на 66 м ниже. Обошли пирамиду Хеопса, 
поражаясь инженерной мудростью и трудолюбием древних егип
тян и почувствовав себя совсем маленькими созданиями на фоне 
громады. Конечно, услужливые египтяне тут ж е предложили про
ехаться на верблюдах. Моей жене понравился ее верблюд, она ему 
тоже, и они расстались друзьями. Мой верблюд невзлюбил меня 
сразу, долго отказывался подняться на ноги, норовил сбросить через 
голову и укусить, под конец стал плеваться, и я счел за благо не 
добиваться его расположения.

Затем Хамруш повез нас в Луксор (бывшие Фивы). Добирались 
«боингом». Устроившись в гостинице (тоже — «Оберой»), пошли 
осматривать древние храмы. Сам Луксор невелик, состоит из 
одно-двухэтажных домов. Но в черте города находятся два оше
ломляющих по масштабам и силе воздействия храма — Карнак и 
Луксор. Они хорошо сохранились, хотя над ними более 3 500 лет
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проносились песчаные бури, их жгло тропическое солнце, их 
разрушали, растаскивали, перестраивали завоеватели.

Грандиозность Карнака на бумаге невозможно передать. Пер
вое, что поражает, — это высота колонн и их количество. Сейчас 
в центральной части возвышаются одни колонны, крыши нет, но 
она была. Каким же придавленным чувствовал себя древний егип
тянин, попавший в храм! Статуи фараонов Тутмоса, Эмонхотепа и 
Рамсеса колоссальны, но пропорциональны и точны.

Храм в Луксоре поменьше. При входе — в сидячем положении 
огромная фигура жреца. Затем попадаешь в центральное помеще
ние, заполненное лесом колонн, которые здесь имеют форму 
стилизованного лотоса. Впоследствии этот храм использовался как 
раннехристианская церковь, а затем был оборудован под мечеть.

А какие экспонаты собраны в карнакском музее! Невозможно, 
например, оторвать взгляд от выразительной головы статуи фараона 
— реформатора Аменхотепа IV (Эхнатона). Одного предмета из 
этого музея было бы достаточно, чтобы украсить музей в Европе.

Перебравшись через широкий Нил, мы оказались в Долине 
фараонов. На заднем плане, прижавшись к горе, стоит храм 
Хатшепсут, женщины-фараона (1500 лет до н.э.), реставрируемый 
польскими специалистами. Хатшепсут была Екатериной II Древнего 
Египта. После смерти мужа, Тутмоса II, она захватила трон и 
провозгласила себя фараоном, даже подвесила по традиции бороду. 
Властная, интриганка, она все же была покровительницей искусств, 
вела большое строительство. Ее пасынок Тутмос III, став взрослым, 
постарался уничтожить все следы ее царствования. Ниже храма 
Хатшепсут, поближе к Нилу, на большой площади были гробницы 
фараонов. За тысячи лет эти захоронения подвергались разграбле
нию, оказались пустыми. Английскому археологу X. Картеру и его 
соратникам все же удалось в 1922 г. обнаружить и раскопать одну 
гробницу Тутанхамона (1351 —1342 гг. до н.э.), где были обнару
жены мумия молодого фараона и ценнейшие памятники древней 
египетской культуры. Археологи очень скоро оказались жертвами 
«мести фараона» — болезни легких, вызываемой грибками, нахо
дящимися на мумиях, они умерли один за другим. Гробница была 
завалена предметами более чем трехтысячелетней давности — 
статуэтками богов, золотыми масками и саркофагами. Все это 
перевезено в Национальный музей в Каире. В гробнице сиротливо 
стоит один саркофаг, в котором находится мумия фараона. Ее 
пришлось оставить в том же микроклимате, в котором она нахо
дилась 33 века, иначе она погибла бы. Ее сторожит статуя бога — 
Анубиса, из черного мрамора...
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Дальше самолет привез нас в Асуан. Мы остановились в неболь
шой, но отличной гостинице «Оберой», разместившейся на неболь
шом, заросшем пальмами и цветущими тропическими деревьями 
островке Элефантина. Мы переплывали на катере, а освоившись, 
— на фелюге. Услышав слово «лодка», перевозчик оживился, и 
выдал по-русски: «Лодка, молодка, шуры-муры» (видимо, веселые 
были советские парни, сооружавшие гидроэнергетический ком
плекс!). Посетили губернатора, который вспоминал многих совет
ских строителей, и подарил нам эмблему Асуанской гидроэлектро
станции. Поехали на плотину и были поражены ее высотой — 
110 м. Справа от плотины плещутся укрощенные волны, запертые 
в водохранилище — «Г. Насер>, в нем находится 164 км3 воды, 
которая приводит в движение 12 турбин, вырабатывающих 10 млн 
МВт электроэнергии, идет на орошение полей и используется для 
разведения рыбы. Плотина ухожена, засажена деревьями и цвета
ми, строго охраняется. Транспаранты говорят, что она — плод 
египетско-советского сотрудничества.

Беспокойный Хамруш повез нас дальше на юг. Когда мы через 
25 минут вышли из «боинга» на маленьком аэродроме в Абу-Сим- 
бел, нас обдало жарой сауны, в глаза ударило яркое солнце, 
подошвы туфель сразу стали горячими от нагретого песка. Хамруш 
спрятался в тень, а нам махнул рукой: подите осматривать храм, я 
уже был там много раз. Храм, который находился внизу, на месте, 
которое было затоплено в связи с сооружением высотной плотины, 
был при содействии ЮНЕСКО разрезан на блоки, а потом смон
тирован заново на возвышенности у скалы. Перед храмом сидят 
четыре колосса в канонических позах, верхняя часть одного разру
шена, он упал во время землетрясения в начале нашей эры. Внутри 
стены храма украшены редкими по изяществу цветными барелье
фами: они повествуют об успешных военных походах фараона 
Рамсеса II (1290—1224 гг. до н.э.) и захвате большого количества 
пленных. Напротив входа, у задней стены, исполинская фигура 
фараона, поставленная таким образом, что раз в году, в день 
рождения фараона, в 6 часов утра солнечный луч попадает ему в 
глаза. После переноса храма восстановить этот эффект не удалось, 
несмотря на примененные специалистами ЮНЕСКО компьютеры.

Вернувшись в Асуан, мы посетили еще один храм-памятник на 
о. Филе. Предание гласит, что суровый отец-фараон заточил на этот 
остров своенравную дочь. Дочери можно позавидовать, череда 
храмов, расположенных ассиметрично, что совершенно не харак
терно для древнего Египта, стоит на маленьком островке, между 
колоннами и в окошки светится вода. Желтый песок, ярко-голубая 
вода Нила сочетаются гармонично. Храмы строились на острове в
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течение веков: от фараонов до Птолемеев. Последний храм, типич
ный для римлян, гармонирующий, как ни странно, с египетскими 
соседями, имеет одну неримскую особенность: все капители колонн 
разные, что придает легкость тяжеловесной постройке. Это един
ственные здания на острове без сплошных барельефов, которые 
украшают египетскую архитектуру. Храм оказался ближе к нам, 
чем потрясающие Луксор и Карнак. От тех храмов, их грандиозных 
размеров и высокого исполнения дух захватывает. От храма на 
о. Филе остается воспоминание, как о совершенной красоте и 
изяществе.

После возвращения в Каир мы снова окунулись в светскую 
жизнь. Посол СССР Г.К. Журавлев устроил прием, пригласив 
интересных людей. Во дворце, где встречается только высшая 
аристократия, Египетский комитет солидарности дал обед, на 
котором было много знаменитостей. Один день посвятили поездке 
на большой лодке по могучему Нилу, прикрытому с обеих сторон 
широкими пальмами зеленого папируса. Возложили цветы на 
могилу великого египтянина Г.А. Насера, который казался таким 
крепким, когда я встретился с ним в 1960 г. в Карачи, и который 
так быстро, в 52-летнем возрасте, сгорел.

Домой мы улетали, переполненные впечатлениями и сведения
ми о Египте, о древней египетской цивилизации, о добром и 
хорошем народе, живущем на берегах Нила.

После этого не раз был в Египте, но за пределы Каира не 
выезжал. Занимался делами Организации солидарности. Нам очень 
повезло, когда в 1988 г. председателем ОСНАА был избран деловой 
и умный человек Мухаммед Мурад Галеб, в свое время близкий к 
Насеру, бывший посол АРЕ в Москве и министр иностранных дел 
Египта. Когда он был послом в Москве в 60-е годы, М.Л. Налбандян 
нарисовал портрет его жены. Это удивительно красивая египтянка 
и до сих пор, хотя прошло немало лет. А когда он уезжал в 1971 г. , 
мы в шутку просили оставить для украшения московского дипло
матического корпуса кого-то из них — оригинал, или портрет. Эта 
шутка его забавляла, но он увез и оригинал, и портрет.

Тем временем в Палестине все более развертывалась интифада 
— война молодежи с помощью камней против израильских окку
пационных войск. Арафат ознакомил нас со стратегией этой 
борьбы: на последней стадии она должна была принять форму 
вооруженного восстания. Лидеры Организации освобождения Па
лестины (ООП) просили Советский Союз постоянно демонстри
ровать поддержку палестинскому народу. В 1987 г. было решено 
направить председателя Советского комитета солидарности в
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Тунис, где тогда находились руководящие органы ООП, для пере
дачи им символической помощи (реальная помощь направлялась 
другим путем) и информации о том, что делалось в СССР для 
оказания ООП поддержки.

Остановка во Франкфурте затянулась, и наш самолет прибыл в 
Тунис, столицу «благоухающей невесты Магриба», поздно вечером. 
Прямо с аэродрома мы с секретарем Советского комитета соли
дарности А. И. Ильиным направились в штаб-квартиру, где собра
лись все основные руководители ООП (Я. Арафат был в отъезде). 
Я рассказал о кампании, проводимой в СССР и на международной 
арене с целью оказания поддержки палестинцам в борьбе за 
освобождение их земель и окончательное урегулирование на ближ
нем Востоке, сообщил, какую помощь наши общественные орга
низации направляют в Палестину. Лидеры ООП высказали свою 
оценку интифады, рассказали о планах ООП, сообщили о контактах 
с западными странами. Глубокой ночью отправились в один из 
особняков ООП, охраняемый бойцами и собаками, где мы по-вос
точному, орудуя руками, быстро разделались с жирным бараном, 
выпили крепкого чаю и на рассвете отправились отдыхать. Рано 
утром посол В.Ф. Собченко пригласил нас к себе, в резиденцию, 
где мы позавтракали и поговорили. Выйдя в сад, мы были очаро
ваны: каждое дерево было в обильных желтых плодах: апельсинах, 
лимонах, мандаринах, земля под деревьями была усеяна упавшими 
плодами.

Проехались по городу. Он раскинулся на волнистой зеленой 
равнине, покрытой кварталами белесых домов, над которыми висят 
купола мечетей и стрелы минаретов. Город чист, многолюден, 
мчатся автомобили, между которыми снуют мотоциклы, велосипе
ды. В такси и открытых лимузинах сидят туниски, прикрывающие 
лица белыми или черными покрывалами.

По шоссе с редкими пальмами и клумбами цветов на обочинах 
направились за город, к месту, куда каждый историк мечтает 
попасть. На 19-м километре северо-восточнее столицы находится 
Карфаген, точнее — место, где более двух тысяч лет тому наза^, 
стоял Карфаген, начавший свой исторический путь в 814 г. до н.э, 
как Финикийская фактория и ставший могущественной рабовла
дельческой державой Средиземноморья, торговым, морским, воен
ным соперником самого Рима. «Карфаген должен быть разрушен!» 
— требовал в римском сенате крупный рабовладелец Катон. Кар
фагенский полководец Гамилькар, в свою очередь, советовал ма
ленькому сыну, будущему победителю римлян при Тазименском 
озере и в битве при Каннах, Ганнибалу, вечно ненавидеть Рим,
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Карфаген был в 146 г. до н.э. взят римскими войсками после 
трехлетней осады и превращен в руины.

Поднялись на высокий берег, уступами вдающийся в Средизем
ное море — с него открывается вид на сине-голубые морские 
просторы, которые когда-то бороздили карфагенские торговые суда 
и боевые корабли. Походили по развалинам дворцов с остатками 
изъеденных ветрами и песком колонн и стен, осмотрели руины 
театра и бань. На древнем кладбище увидели плиты с надписями, 
обломки саркофагов, надгробные сооружения. В небольшом музее 
сохранились панно с изображениями бытовых сцен, уникальная 
мозаика, узоры на полу, скульптуры. По всему видно: талантливые 
были карфагеняне, любили красоту и умели ее создавать.

Из Туниса направился в Каир, где собрались руководители 
многих национальных комитетов солидарности, чтобы отметить 
60-ю годовщину Октябрьской революции. Там мы договорились с 
представителями арабских стран о проведении ежегодно советско- 
арабских встреч для рассмотрения вопросов сотрудничества между 
арабскими странами и Советским Союзом. Такие встречи были 
проведены в Аммане, Москве и опять в Аммане.

Первая крупная конференция представителей арабских стран и 
Советского Союза состоялась в мае 1988 г. в Аммане. Наша цель 
была в том, чтобы расшевелить деловые круги арабских стран, 
прежде всего — Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Эмиратов и 
подтолкнуть их к вложению капиталов в экономику СССР (Рос
сии) . Деловые круги арабских стран, в свою очередь, хотели больше 
узнать о перестройке в СССР, о возможностях и условиях инвес
тиций. На конференцию приехали крупные политические и госу
дарственные деятели, бывшие руководители правительств и мини
стры, директора банков и фирм. С нашей стороны в Амман 
прибыли ученые, работники внешнеторговых организаций, поли
тологи.

Конференция началась с того, что ее участников тепло привет
ствовал наследный принц Хасан. Он говорил о роли СССР в борьбе 
арабских народов против агрессии, коснулся недавнего государст
венного визита короля Хусейна в Советский Союз, призвал, к 
расширению сотрудничества между арабскими странами и СССР, 
пожелал успехов конференции. Я поблагодарил принца за теплый 
прием и добрые пожелания, выразил надежду, что конференция 
даст толчок экономическому сотрудничеству между арабскими 
странами и Советским Союзом.

Конференция продолжалась два дня. Я в своем докладе отметил, 
что более сорока лет Советский Союз беззаветно стоит на стороне 
арабских стран в борьбе против агрессии, он предоставляет оружие,
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строит хозяйственные и оборонные объекты, не раз помогал арабам 
подняться после военных неудач. Арабские страны, однако, зара
батывая большие деньги на продаже нефти, вкладывают их главным 
образом в банки США, а из этих денег предоставляют ежегодно 
кредиты и просто субсидии Израилю. Получается, что арабы таким 
образом помогают Израилю, который захватил их земли и более 
40 лет ведет против них войны. Эта «бомба» не очень понравилась, 
но она попала, как говорят, не в бровь, а в глаз. Арабские деятели 
отмечали жизненное значение для арабского мира поддержки со 
стороны Советского Союза; заверяли, что арабы в свою очередь 
помогут СССР, но задавали десятки вопросов об условиях вложения 
иностранного капитала в экономику нашей страны, о законода
тельстве, регулирующем инвестиции. Представители МВТ СССР, 
ученые-экономисты давали разъяснения. Условились, что мы под
готовим сборник соответствующих законов и разошлем нашим 
партнерам.

На последнее заседание конференции пришел наследный принц, 
который вновь подчеркнул необходимость расширения сотрудни
чества арабских стран с СССР. Я пригласил участников конферен
ции приехать на следующий форум в Москву. Выразил надежду, 
что приедет больше руководителей хозяйственных ведомств, бан
ков, фирм, чтобы можно было практически обсудить ряд проектов 
с правительственными учреждениями СССР.

Иорданские власти предложили после деловой части конферен
ции ознакомиться со страной, совершить поездку в Петру и к 
Мертвому морю.

Петра — древнее государство-город в горах. В VI в. до н.э. туда 
пришло из Аравии племя набатейцев. К III в. до н.э. они окрепли 
настолько, что вытеснили местное население из окрркенной горами 
крепости и воцарились в ней. Действуя из этого логова, они 
оседлали дороги, ведущие с Востока, с Аравийского полуострова, и 
собирали дань с торговцев специями, шелком, рабами. Становясь 
все более богатыми и могучими, они раздвинули границы своего 
королевства до Дамаска. У них был свой кодекс законов, они 
чеканили монеты, приняли арамейскую письменность, производи
ли красивую керамику.

Автомашины быстро проехали 262 км по шоссе, проложенному 
в песках с редкой растительностью. Иногда мелькали верблюды, 
гордо поднявшие свои маленькие головы на длинных шеях, пестрые 
стада овец и коз. Объезжали грузовые машины, уступали дорогу 
таким же машинам, ехавшим навстречу. Грузовых автомобилей 
было много, они обеспечивали перевозку грузов между Средизем
ным морем и Ираком. Остановились около группы людей, держав
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ших оседланных коней. Дальше к древнему городу предстояло 
добираться по узкому ущелью на конях или пешком. Мы выбрали 
коней. Ущелье привело нас на площадь, вокруг которой возвыша
лись красно-коричневые скалы. В крутых скалах выдолблены двор
цы, храмы, жилища. Здесь был город, жили люди. В то неспокойное 
время достаточно было закрыть узкое ущелье, и ни один враг не 
мог подойти к городу, атаковать его. Дома красиво оформлялись, 
входы украшались резными рамами, колоннами, общественные 
помещения были просторны. На центральной площади был боль
шой театр.

Римские войска смогли взять Петру в 106 г. н.э., перерезав 
водоснабжение. В течение многих лет Петра была процветающей 
римской провинцией; в ее огромном храме молились христиане. 
Петра использовалась крестоносцами как передовая застава, на 
вершинах окружающих скал были построены две небольшие кре
пости. О судьбе Петры после крестоносцев ничего не известно. О 
ней заговорили вновь, когда шведский исследователь Бурхарт ока
зался в 1812 г. в Петре и вернул ее миру.

На следующий день поехали к Мертвому морю. Дорога идет по 
долине вдоль восточного берега реки Иордан. Зеленые поля, посел
ки, отступая от надвигающихся песков, жмутся к реке, западный 
берег которой занят Израилем. Останавливаемся и осматриваем 
еще сохранившийся дворец-крепость, построенный крестоносца
ми. Проехали еще немного и попали на развалины римского города, 
от которого остались ряды высоких колонн. Мертвое море встре
тило нас брызгами серо-желтой соленой воды, настолько соленой, 
что быстро высохшие на костюмах капли оставили грязно-серые 
пятнышки соли, которые пришлось соскребать. На пляже есть 
крытое длинное помещение, где можно было после купания смыть 
соль. Нам, однако, не захотелось лезть в этот рассол. Мы устроились 
за длинным столом под навесом и, глядя на море, отдали должное 
арабской пище. Тем временем гид рассказала, что Мертвое море 
является бессточным озером на территории Иордании и Израиля, 
его длина — 76 км, а общая территория — 1050 км^. Море распо
ложено на 395 м ниже уровня моря, его глубина — до 356 м 
(побережье — самое низкое место поверхности земной суши), 
соленость воды — 260—270% , в море нет никакой органической 
жизни...

Третья советско-арабская конференция состоялась толсе в Ам
мане в мае 1991 г. Прошло два года после первой встречи. В 
промежутке была проведена в 1989 г. встреча в Москве. Из 
арабских стран, кроме наших обычных партнеров, приехали люди 
с деловой хваткой, которых наши хозяйственники сразу лее разо
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брали по своим ведомствам. Дельцы из Саудовской Аравии, Ирака, 
Кувейта, Эмиратов привезли конкретные предложения, и в Москве 
пошел разговор о практических сделках и кредитах. Мы сказали 
арабам, привыкшим все требовать от нас, что обстановка в нашей 
стране меняется, ныне уже не то время, когда партия говорила 
«дружить», и мы дружили, «дать», и мы давали. Ныне и арабская 
сторона должна бороться за симпатии и понимание со стороны 
советских людей. Дружба, сотрудничество больше не могут быть 
движением в одну сторону.

Третья конференция с самого начала приняла неожиданный 
оборот. Арабские представители выступали один за другим и 
критиковали нашу страну за то, что власти разрешают выезд евреев 
из СССР, а те захватывают арабские земли, усиливают вражеское 
государство. Я выступил и заявил, что мы приехали в Амман для 
разговора о сотрудничестве, а не для участия в трибунале. Мы 
живем в свободной стране, где уважаются права человека. Часть 
евреев уезжает. Но они уезжают по своей воле, мы их не высылаем, 
но и задерживать не можем. Большинство из них предпочло бы 
поехать в США, но американские власти установили жесткую 
квоту, и евреи едут в Израиль. Это, однако, не дает основания 
бросать в нас камни. История показала, что наша страна — самый 
надежный друг арабов. Многие палестинцы разъехались по миру, 
работают врачами, инженерами, торговцами; особую позицию 
занял Египет. Мы же остались с арабами, и вот вы нас отблагода
рили. Чего вы хотите? Чтобы мы за вас воевали? Вы сами должны 
освободить свои земли, или пойти на соглашение. Мы за вас воевать 
не будем. А что касается попытки устроить суд над нашей страной, 
то мы не станем участвовать в спектакле, мы уезжаем домой.

Принц Хасан на следующее утро пригласил всех на завтрак. Он 
был смущен, извинился за некорректные выступления и предложил 
не прерывать встречу. Конференция была продолжена, арабы 
сменили тон, стали упрекать друг друга в бестактности. С нашей 
стороны выступил по проблемам разорркения Г.М. Корниенко, 
бывший первый зам. министра иностранных дел, мой давний 
коллега по МИДу; профессор А.З. Егорин из Института востокове
дения АН сделал глубокий и убедительный доклад на тему «Кол
лективная безопасность на Ближнем Востоке и Россия». Принц 
Хасан, прощаясь с нами, долго жал руки; он был рад, что конфе
ренция закончилась на хорошей ноте.

Из Аммана алы выехали на автомашинах в Сирию, имея в виду 
в Дамаске сесть на самолет до Москвы. На границе нас встретил 
губернатор пограничной провинции и один из руководителей 
Сирийского комитета солидарности. Они были очень приветливы,
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предлагали провести несколько дней в Сирии. Договорились, что 
делегация Советского комитета солидарности посетит Сирию спе
циально, и поспешили в Дамаск, на аэродром.

Пока мы мчались по шоссе, я смотрел по сторонам и думал: 
насколько же интересной и пестрой является история Сирии. 
Раннеклассическое государство существовало здесь уже в начале 
2-го тысячелетия до нашей эры. Затем эта земля входила в состав 
Древнего Египта (это ведь было тогда, когда строились храмы в 
Карнаке и Луксоре!), Хеттского царства, Митанни, Ассирии, Но
вовавилонского царства, государства Ахеменидов, была частью 
державы Александра Македонского, государства Селевкидов, Рим
ской и Византийской империй, Арабского халифата, Омейядов, 
находилась под властью арабских, египетских, тюркских династий, 
крестоносцев, была поглощена Османской империей; в 1920—1943 
гг. являлась подмандатной территорией Франции. В 1944 г. Сирия 
установила дипломатические отношения с СССР. В июне 1967 г. 
она подверглась нападению Израиля; оккупировавшего некоторые 
ее территории, включая Галанские высоты. В 1980 г. между СССР 
и Сирией заключен договор о дружбе и сотрудничестве. Сирия не 
будет вечно терпеть оккупантов на своей земле. Но какую форму 
примет борьба за возвращение оккупированных территорий? Хо
рошо, если арабы и израильтяне проявят мудрость и решат свои 
споры за столом переговоров!

Бывать на Ближнем Востоке и не посетить Иерусалим непро
стительно. Советский Комитет солидарности, часто принимавший 
палестинцев в Москве, не раз получал приглашения из оккупиро
ванной Палестины прислать делегацию советской общественности. 
Местным палестинским организациям хотелось поднять свой ста
тус, продемонстрировать международные связи. Москва, в свою 
очередь, стремилась узнать настроение палестинцев на занятой 
Израилем территории, оказать им поддержку. В мае 1991 г. мы 
откликнулись на приглашение. Была сформирована делегация, в 
которую вошли председатель Советского Комитета солидарности, 
народный депутат СССР М.С. Капица, секретарь СКСНАА А.И. 
Ильин, хорошо знакомый с палестинской проблемой, заведующая 
сектором по изучению Израиля в Институте востоковедения АН 
Т.К. Карасова, журналист и переводчик.

На аэродроме в Тель-Авиве делегацию встретили палестинские 
друзья. Некоторые из них приезжали в Москву и были нам 
знакомы. Израильские власти зарегистрировали наши паспорта, 
таможенного досмотра не было, и вообще они держались коррект
но и даже дружелюбно. Из Тель-Авива па\естинские друзья отпра-
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М.С. Капица — студент. 1941 г.

Капица перед началом 
Дипломатической карьеры. 1943
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М.С. Капица. Снимок конца 40- 
годов.

Н>коу Эньлай и М.С. Капица. 
Ноябрь 1951 г.



Перед второй командировкой в Китай. М.С. Капица в 50-е г. г.
1950 г.

М.С. Капица и заместитель председателя 
военного комитета КНР маршал Неюн Жень 
подписывают соглашение. Февраль 1956 г.



На конференции ООН 
по урегулированию ко
рейской проблемы. 
Женева, 1954 г.

^°ездка по стране с председателем 
президиума Верховного Народного 
^°брания КНДР Цой Ен Геном. 1959 г



Встреча с послом Японии в СССР 
Кадоваки.

Вручение К.Е. Ворошиловым ордена 
М.С. Капице.



На переговорах с делегацией Лаоса.

Прием японской делегации.



Прием Н.С. Хрущевым политического 
деятеля Японии Т. Мики.

Вручение М.С. Капицей верительных 
грамот президенту Пакистана 
М. Айюб-хану. 1960 г.



Встречи с 3. Бхутто. Пакистан 1960 
61 г.г.



Встреча М.С. Капицы с Дж. Неру. 
Карачи, 1960 г.

Встреча с Г.А. Насером. Январь 1961 г.



Камбоджа. Ангкор-Ват. 1967 г.

Партийно-правительственная делегация СССР 
На похоронах Хо Ши Мина. Сентябрь 1969 г.



Встреча с Чжоу Эньлаем на аэродроме. 
Пекин, сентябрь 1969 г.

После процедуры вручения верительных грамот иностранными послами в СССР. 
Москва, Кремль.
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В.В. Кузнецов вручает М.С. Капице 
орден Октябрьской Революции. 
Москва, Кремль. 1981 г.

Встреча с министром иностранных дел 
Монголии М. Дугэрсурэном Москва, 
1984 г.



М.С. Капица назначен заместителем 
министра иностранных дел СССР. 
Декабрь 1982 г.



Встреча с Имельдой Маркос. Манила, 
1983 г.

Встреча с президентом Индонезии 
Сухарто. Джакарта, 1985 г.



В Сингапуре. Апрель 1983 г.

На Капри.



Встреча в аэропорту Шереметьево 
вьетнамского министра иностранных 
дел Нгуен Ко Тхатя. Москва, 1984 г.

Встреча с министром иностранных дел 
Японии Д. Абэ. Февраль 1984 г.



Переговоры с премьером КНДР Ли 
Ден Оком.

Встреча в Кремле с заместителем 
премьера Госсовета КНР Яо Илинем. 
1985 г.



Яо Илинь 
М.С. Капица 
Н.А. Тихонов

Встреча М.С. Капицы с министром 
иностранных дел КНР У. Сюецянем. 
Пекин, 1985 г
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Встреча с Ким Чен И ром. Пхеньян,
ноябрь 1984 г.

А. А. Громыко с супругой и своими 
заместителями. 1984 г.



Встреча с Радживом Ганди. 1986

Осмотр Троице-Сергиевой лавры 
делегацией Индии. Октябрь 1986



На сессии ЭСКАТО. Бангкок, 1984 г.

На охоте в подмос
ковных лесах.



Встреча с Радживом Ганди.
Дели, ноябрь 1988 г.

Прием М.С. Капицей Я. Арафата в Советском комитете 
солидарности стран Азии и Африки. Апрель 1988 г.



Встреча с американским ученым
Скалапино. Сеул, сентябрь 1989 г.

Прием у президента Кипра 
Г. Василиу. Никосия. Июнь, 1990 г.



М.С. Капица делает доклад. 80-е гг.

Президент Индии Р. Венкатараман 
принимает М.С. Капицу. Дели, август 
1987 г.



В каирском Национальном музее. Египет. Луксор, октябрь 1987 г.
Октябрь 1987 г.

На конференции в Токио. Ноябрь 
1987 г.

Сомали. Март 1990 г.



Р. Гамзатов и М.С. Капица. Апрель М.С. Капица 80-е г.г.
1987 г.

В советском комитете солидарности с 
народами стран Азии и Африки.



М.С. Капица перед аудиторией.

М.С. Капица в Вестминстерском 
аббатстве. Лондон, 1989 г.



На отдыхе в Сочи. Сентябрь 1990 г.

В Лондоне. Июнь 1989 г.



М.С. Капица выступает на международном семинаре по проблемам 
нераспространения ядерного оружия в Южной Азии (одна из последних 
фотографий). Ислаллабад, апрель 1995 г.

М.С. Капица, 90-е г.г.



вились с нами в Иерусалим, где нам предстояло жить. В январе 
1950 г. вопреки резолюции ООН (1947 г.) израильские власти 
объявили Иерусалим столицей государства и перевели большинство 
правительственных учреждений в занятую Израилем во время 
войны 1948—1949 гг. западную часть города. Ни одна великая 
держава не признала Иерусалим столицей Израиля. В июне 1967 г. 
Израиль аннексировал восточную часть Иерусалима.

Как только утром мы вышли из гостиницы и огляделись, я сразу 
понял, почему именно в этом месте родились две религии — 
христианство и иудаизм, почему Иерусалим является священным 
центром христиан, иудеев и мусульман. Сама природа, возвышен
ности, где сквозь траву проглядывают белые камни, река Иордан 
внизу, стада овец и коз создавали необыкновенный фон для фило
софских размышлений, дискуссий и религиозных шествий. Город 
плотно застроен, в нем чередуются и низкие старые дома, и высокие 
новые строения, возвышаются церкви, мечети. В восточной части 
Иерусалима — остатки архитектурных памятников эллинистичес
кого и римского времени, раннехристианские памятники (в том 
числе — ротонда «Гроба Господня» ), памятники арабской архитек
туры (мечети Кубба ас-Сахра, конец VII в., аль-Акса, VIII в.).

Нас пригласил к себе настоятель русской православной церкви, 
которая содержится в хорошем состоянии, приехали за нами на 
небольшом автобусе две молоденькие монахини, одна бойко вела 
машину по извилистым и крутым улочкам, другая — читала нам 
лекцию о зарождении христианской религии, о религиозных па
мятниках. Девушки недавно прибыли из СССР и намерены были 
долго оставаться в Иерусалиме, выезжая на родину в отпуск лишь 
раз в три года. Это женский монастырь, где обитают и старые 
монашки, и совсем молодые. В монастыре имеется большая цер
ковь, для службы в которой приезжает священник, есть общежи
тие, трапезная, парк, огороды и кладбище.

В одной из церквей собрались архиереи различных конфессий 
и попросили меня рассказать о жизни в России, о нашем видении 
перспектив развития обстановки на Ближнем Востоке. С уважени
ем нас принял старенький имам крупнейшей мечети.

Арабы в Иерусалиме живут по-разному. Есть богачи — это 
врачи, архитекторы, бизнесмены. Их главная тревога — дети: после 
занятий в школах они собираются на улицах и ведут войну камнями 
с израильскими солдатами; солдаты нередко стреляют, и среди 
детей много раненых, есть даже убитые. Но большинство арабов 
— это бедняки, и самые несчастные из них рождаются, живут и 
умирают в окруженных проволокой лагерях с башнями.
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Беседы велись главным образом за обедами в домах арабских 
вожаков, в излюбленных ими ресторанах, на лекциях, пресс-кон
ференциях. Арабские участники встреч сетовали на то, что кризис 
на Ближнем Востоке затянулся. Арафат и другие руководители 
ООП рассчитывают на длительную борьбу. Им легче, они живут за 
границей, богатые арабские государства предоставляют им средст
ва. А каково населению оккупированных районов! Они ежедневно 
испытывают унижение и гнет. Поэтому они, естественно, недоуме
вают, почему ООП ставит вопрос — все или ничего. Не лучше ли 
было бы двигаться к заветной цели поэтапно, через автономию. 
Высказывалась обида и в наш адрес: зачем мы разрешаем выезд 
евреев в Израиль?

Представители МИД Израиля связывались со мной, предлагали 
устроить обед, встретиться с министром иностранных дел Моше 
Аренсом. От обеда отказался, а с главой дипломатического ведом
ства встретился. Аренс оказался приятным человеком и диплома
том, хотя беседа сразу приняла обостренный характер. Он упрекал 
Союз за то, что он, дескать, всегда поддерживал антиизраильские 
действия арабских государств и затягивал нормализацию отноше
ний с Израилем. Я отвечал, что ответственность за это несут 
израильские власти, которые тянут с урегулированием ближневос
точного кризиса, не только продолжают оккупировать арабские 
земли, но и осваивают их, используют приезд евреев из СССР, чтобы 
испортить наши отношения с арабскими государствами. Я повто
рил нашу известную позицию: нормализация советско-израильских 
отношений будет ускорена, как только начнется процесс урегули
рования израиле-арабских отношений. Посоветовал израильским 
властям не спекулировать на приезде евреев из СССР, так как: это 
может толкнуть власти к корректировке нынешней позиции. 
Расстались мы по-дружески.

Израильские власти оставались корректными до конца. Тамо
женники лишь спросили нас, сами ли мы укладывали свои чемо
даны, не оставляли ли мы их без присмотра. Наши ответы их 
удовлетворили, служащие аэродрома проводили нас в самолет и 
пожелали попутного ветра.

Большой интерес представляли поездки в страны Персидского 
залива — в Объединенные Арабские Эмираты в феврале 1989 г. и 
в Кувейт в апреле 1990 г.

В Объединенные Арабские Эмираты меня и д-ра В.А. Исаева 
пригласило посольство этого государства в Москве. Мы сразу же 
откликнулись на приглашение. Отношения СССР с ОАЭ только 
складывались, и мы хотели посмотреть, что можно сделать для
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развития сотрудничества. Институту востоковедения АН хотелось 
установить свои связи с его научными и учебными заведениями.

ОАЭ — государство, состоящее из 7 объединившихся княжеств: 
Абу-Даби, Дубай, Шарджа, Рас-эль-Хайма, Эль-Фуджайра, Адж- 
ман, Умм-эль-Кайвайн в восточной части Аравийского полуострова, 
на побережье Персидского и Оманского заливов. Двадцать лет 
назад на месте нынешних Абу-Даби и Дубая были небольшие 
поселки, в центре которых находились дома-крепости Эмиров, 
обнесенные стенами. А дальше шла пустыня с жидкой раститель
ностью. Ныне — это крупные красивые города с высокими, раз
ноцветными коробками банков и гостиниц, мечетями, кварталами 
для иностранных рабочих, виллами знати и богачей. Проведены 
великолепные дороги, по которым проносятся тысячи дорогих 
автомашин. Свое электричество, своя вода, получаемая через оп
реснители. Для зеленых насаждений ввозились саженцы из других 
стран. Коренное население немногочисленное — 160 тыс. человек, 
оно пользуется бесплатным медицинским обслуживанием, образо
ванием, в том числе — за рубежом; но на каждого местного араба 
приходится 5-6 иностранных рабочих. Они из Египта, Иордании, 
Йемена, Ирака, Пакистана, Индии, стран Африки, европейских 
государств. Иммигранты старательно трудятся, соблюдают строгие 
порядки, но им много платят и они дорожат сойм местом. Иначе 
— выдворение из страны.

Этот сказочный мир построен всего лишь за 20 лет. Взрыв цен 
на нефть принес огромные доходы Эмиратам. Страна добывает до 
100 млн тонн нефти, то есть в 6 раз меньше, чем добывал, тогда 
СССР. Но доходы были умело использованы, развернулось гранди
озное строительство под руководством иностранных проектиров
щиков, архитекторов, экономистов, финансистов. В пустыне вы
росли красивые благоустроенные оазисы — города, связанные от
личными транспортными артериями, были построены современ
ные порты, международные аэродромы. И я подумал: вот что 
молено сделать на доходы от нефти, если их разумно использовать! 
Куда лее делись наши миллиарды от продажи нефти? Ведь в те лее 
годы СССР экспортировал в два раза больше топлива, чем Эмираты!

В ОАЭ господствуют феодальные и родоплеменные отношения. 
Светская и духовная власть сосредоточена в руках шейхов, стоящих 
во главе княхееств. Общественная хеизнь подчинена законам кора
на. Главный законодательный орган — Высший совет эмиров. Глава 
государства — президент, избираемый Высшим советом Эмиратов 
каждые пять лет. С 1976 г. им является эмир Абу-Даби, самого 
богатого княжества, шейх Заид бен-Султан аль-Нахайян. Премьер- 
министр — правитель Дубая, второго по богатству княжества,
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шейх Рашид бен-Саид аль-Мактум. Председательство княжеств в 
центральных органах ОАЭ определяется согласно временной кон
ституции по численности их населения и экономическому весу. 
Бедные княжества получают значительные субсидии из казны. 
Многомиллионную пенсию получают принцы всех княжеств, а их, 
принцев, много. Значительные суммы выдаются нуждающимся 
подданным, особенно если они разводят верблюдов и выращивают 
овощи и фрукты. Лучшее времяпрепровождение шейхов — охота 
с соколами. Хороший, обученный сокол стоит дороже «мерседеса».

Для нас была запланирована поездка в Университет Эль Айна 
(эта местность — личная собственность шейха Зайду), где пред
стояла церемония вручения президентом дипломов юношам и 
девушкам, окончившим университет. Но сначала нас пригласили в 
дом одного из профессоров, где состоялся по-восточному богатый 
обед. Мой коллега и я с грустью переглядывались друг с другом: к 
такой еде по западным стандартам требовалось если не вино, то 
хотя бы холодное пиво; нас же потчевали соками, щербетом. 
Разговор тем не менее шел оживленный, шумный: собеседники 
задавали десятки самых разнообразных вопросов о жизни в СССР. 
Впоследствии наши партнеры признались, что нам устроили свое
образный экзамен, прежде чем пригласить на встречу с президен
том. Оказалось, что эти приехавшие «красные» — нормальные 
люди, интересные собеседники и вовсе не намерены вербовать 
сторонников и устраивать заговоры. Мы, в свою очередь, увидели, 
что эти гостеприимные люди очень мало знают о нашей стране.

Университет, куда нас повезли, расположен недалеко от столи
цы. На ровном пространстве, украшенном пальмами и цветниками, 
возвышается главный корпус университета и ряд других зданий, где 
размещены аудитории, жилые помещения, столовые. В большом 
зале собрались преподаватели и студенты — все нарядные и тор
жественные. Президента страны, вошедшего в сопровождении 
нескольких правительственных чиновников и руководителей уни
верситета, приветствовали стоя. Шейх, высокий мужчина с акку
ратно подстриженной бородой, одетый в арабские одежды, вручил 
дипломы юношам и девушкам, окончившим университет. Лучшим 
студентам были преподнесены также конверты с толстыми пачка
ми дирхамов.

После церемонии вручения дипломов нас пригласили подойти 
к президенту. Мы отметили большой прогресс его страны в области 
образования, о чем свидетельствовала состоявшаяся церемония. 
Шейх спросил, как идет наша поездка, и высказал одобрение 
установлению научных связей между двумя странами. Наши друзья
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профессора увели нас обедать, а вечером был продолжен разговор 
о нашей стране в одной из аудиторий университета.

Вернувшись в Абу-Даби, мы неожиданно встретили нашего 
египетского друга А. Хамруша, приехавшего собирать материалы к 
газетным очеркам. Он так обрадовался, что не заметил стеклянную 
дверь и разбил губу. Пришлось лечить при помощи виски, которое 
у него всегда бывает. Нанесли визит в МИД, где договорились о 
регулярных связях двух стран в области науки и образования.

Кувейт во многом напоминает ОАЭ. Он расположен на северо- 
западном побережье Персидского залива. Население страны — 
свыше 1 млн человек, из них около половины — уроженцы Кувей
та, остальные — прибывшие в страну иностранные рабочие из 
Палестины, Иордании, Ирана, Пакистана, стран Восточной Афри
ки.

Кувейт — конституционная монархия. Глава государства — 
эмир, избираемый из членов правящей семьи Сабахов, основавшей 
эмират (княжество) еще в XVIII в. С 1978 г. эмиром является шейх 
Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, он же главнокомандую
щий вооруженными силами и верховный судья. Законодательная 
власть принадлежит эмиру, исполнительная вместе с эмиром осу
ществляется правительством, большинство членов которого состав
ляют представители правящей династии Сабахов. Коренное насе
ление обеспечивается бесплатным медицинским обслуживанием, 
образованием, в том числе — в зарубежных колледжах и универ
ситетах. Власти, однако, обеспокоены тем, что коренное население, 
живущее богато, лишенное стимулов заниматься полезным трудом, 
вырождается.

Столица Эль-Кувейт, в котором живет больше половины насе
ления, быстро строится: украшается набережная, воздвигаются 
гостиницы, банки, государственные учреждения, посольства, виллы. 
Магазины переполнены товарами и продуктами со всего света.

Нас (директора Института востоковедения АН, ученых В.А. 
Исаева и Н.В. Васильева, посла Э.Н. Зверева) принимали в уни
верситете, с которым мы договорились о прямых научных связях. 
Вице-президент Кувейтского университета (президентом является 
сам эмир) Раша Сабах (тоже из правящей династии) устроила в 
своем особняке большую встречу с учеными университета, с вель
можами. На какие только вопросы мы не отвечали в тот вечер! 
Вопросы были о реформах, о нашей науке, об уровне жизни, и все 
были очень благожелательны. Мы беседовали с министром ино
странных дел шейхом Сабах аль-Ахмет аль-Джибар аль-Сабах о 
расширении финансово-экономического сотрудничества наших
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стран, о тесном взаимодействии в борьбе за урегулирование на 
Ближнем Востоке. Прослушали подробную информацию руково
дителя Управления экономического развития.

Династия Сабахов очень заинтересована в хорошем освещении 
ее роли в истории страны. Поэтому представители династии 
просили поискать в наших архивах материалы о связях России с 
Кувейтом. Печать с удовлетворением опубликовала материалы о 
визитах в Кувейт крейсера «Варяг» в 1901 г., крейсера «Аскольд» 
в 1902 г., крейсера «Боярин» в 1903 г., демонстрировавших русский 
флот в Персидском заливе. В газетах опубликован снимок посеще
ния «Варяга» правителем Кувейта шейхом Мубараком. С большим 
гостеприимством принимали русских офицеров. В результате завя
завшихся контактов шейх в 1901 г. выдвинул далее идею поднять 
над Кувейтом российский флаг. Кувейтские собеседники заявили 
нам, что высоко оценили бы и другие материалы, если бы они были 
найдены в наших архивах. По предложению хозяев мы договори
лись написать совместный труд об истории русско-кувейтских 
отношений, причем кувейтская сторона согласилась полностью 
финансировать такой труд.

Один из кувейтских ученых пригласил нас к себе на дачу на 
берегу залива. Профессор вез нас на своем «мерседесе» по направ
лению к Саудовской Аравии и рассказывал о проблемах Кувейта, 
в частности — о вырождении определенных слоев населения из-за 
праздной хеизни, жаловался на трудности с водой (начинаем бурить 
в поисках воды, а из скважин ударяет нефть, здесь кругом пустыня, 
а под нею нефть). Дача — крытый павильон на берегу, рядом — 
небольшое помещение для столовой. Желто-грязная вода набегает 
на песчаный берег. Купаться не хотелось. Половить рыбу? Ее там 
нет. Прибрежные государства забирают морскую воду, опресняют 
ее, а остаток — рассол, выливают обратно в залив. Поэтому вода в 
Персидском заливе очень соленая, и не всякая рыба рискует 
заходить в это рассол. За обедом арабские друзья были раскованы, 
веселы. Вечер мы провели отлично. Кувейтские профессора выра
зили желание поскорее побывать в Москве, посетить МГУ, акаде
мические институты. К сожалению, последовавшая вскоре оккупа
ция Кувейта иракскими войсками, а затем — война в Персидском 
заливе нарушили наши планы.

В Сомали, на Кипре и в Турции

Отношения между Советским Союзом и Сомали были довольно 
тесными и дружественными. Образованная в 1960 г. в результате
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объединения британской колонии Сомалиленд и находившегося 
под опекой Италии Сомали, Сомалийская Республика просущест
вовала недолго. Иностранное засилье, господство собственных фе
одалов и крупных чиновников вызвали военный переворот 21 
октября 1969 г. Главой военного режима, а затем — президентом 
Сомалийской Демократической Республики стал генерал. Мохам
мед Саид Барре.

В СДР были проведены преобразования, направленные на со
циально-экономическое развитие страны. При содействии СССР 
был построен мясокомбинат, мастерские, сельскохозяйственные 
объединения, высшее учебное заведение, медицинское училище. 
Сомалийские власти в свою очередь предоставили Советскому 
Союзу возможность использовать порт Бербера, там была оборудо
вана стоянка военно-морских кораблей. Все, казалось, шло хорошо, 
но вдруг в 1977 г. Сомали начала войну против переживавшей тргда 
большие внутренние трудности Эфиопии, стремясь отторгнуть от 
нее район Огадена.

Советский Союз оказался в крайне щепетильной ситуации. И 
Сомали, и Эфиопия были дружественными государствами. Совет
ская дипломатия старалась примирить их, но они вошли в азарт. 
Попробовали выбрать кого-то из них. Оба государства занимают 
важное стратегическое положение в северо-восточном углу Африки, 
на выходе из Красного моря. Но Эфиопия больше Сомали по 
территории в два раза (1221 км), а по населению в четыре раза 
(30 млн чел.). Между Россией и Эфиопией существуют давние 
связи, почти половина ее населения исповедует православие. К тому 
же Куба потребовала поддержать Эфиопию. Выбор был сделан в 
пользу Эфиопии. Из Советского Союза в Эфиопию вылетели 
военные инструкторы, в спешном порядке было отправлено ору
жие. На эфиопско-сомалийском фронте появились кубинские 
части. Сомалийские войска были разгромлены в марте 1978 г. Но 
власти Могадишо порвали связи с Советским Союзом, денонсиро
вали договор о дружбе и сотрудничестве с СССР и переориентиро
вались на западные державы, а базу Барбера стали использовать 
военно-морские корабли США.

Когда страсти несколько улеглись, сомалийские власти подумали 
о восстановлении связей с СССР. В Москве по линии ССОД, 
Министерства высшего образования, Комитета солидарности стали 
появляться эмиссары из Сомали с предложениями о возобновлении 
контактов. Тогда-то и было решено направить в Могадишо делега
цию Советского Комитета солидарности, чтобы изучить обстановку 
на месте и дать предложения. Делегацию было поручено возглавить 
мне, мы выехали в Сомали в марте 1990 г.
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В Могадишо делегация была встречена очень тепло, но страна 
произвела на нас грустное впечатление. Город разбросан, дома 
невысокие, часто глинобитные, улицы пыльные. Товары торговцев 
— главным образом, арбузы, бананы, манго, виноград, сливы — 
разложены прямо на подстилках из соломы. По улицам гордо 
шагают верблюды, иногда — прогоняют стада овец и коз. Гостини
ца — небольшое трехэтажное помещение -с одноэтажными кры
льями. Комнаты большие с высокими потолками, но электроэнер
гию и воду подавали нерегулярно, и кондиционеры функциониро
вали с перебоями. Еда была грубоватой, но основательной — мясо, 
рыба, спагетти, овощи, фрукты, соки (впервые попробовал сок 
арбузов). Досаждала жара и отсутствие воды при посещении 
учреждений: был рамазан. Зато люди в Сомали очень красивые. 
Темнолицые, но с европеидными чертами и очень хорошими 
волосами на головах и в усах.

Два дня заняли визиты: к министру иностранных дел, к мини
стру просвещения, к секретарю Сомалийской революционной 
социалистической партии, в университет, медучилище, промыш
ленные мастерские. Проехались за город, посмотрели сады, ското
водческую ферму (главная отрасль экономики — скотоводство, в 
стране насчитывается около 3 млн голов крупного рогатого скота, 
15 млн — коз и овец, 2 млн — верблюдов). На берег океана нас 
не потянуло. Посол рассказал, что после сооружения мясокомби
ната, который выбрасывает в океан какие-то остатки, прибрежные 
воды Могадишо стали кишеть акулами, которых раньше в этих 
районах не было. Акулы нападают даже на людей на мелководье, 
предпочитая дипломатов, и поэтому охотников купаться поубави
лось.

Сомалийцы — люди гостеприимные, веселые. Каждый вечер 
после захода солнца (рамазан!) устраивались приемы. Столы рас
ставлялись на лужайках, которые продувал легкий ветерок. Столы 
утопали в цветах и в корзинах фруктов. Хорошо вышколенные 
официанты в смокингах подносили итальянские блюда. Произно
сились торжественные тосты. Перед обедом в садике около трех
этажного особняка хозяин представил своих трех дочерей: 12-ти, 
14-ти и 16-ти лет. Не хочу проводить сравнение с «Тремя грация
ми», оно будет не в пользу граций. Здесь мы увидели три бронзо
волицых куколки с точеными фигурками. Заметив, что у меня 
растет сын — студент, которому 18 лет, спросил шутя, можно ли 
надеяться увезти одну из них в Москву в качестве нашей невестки. 
«50 верблюдов!» — ответил отец. А где мне было взять верблюдов?

В предпоследний день состоялся визит к президенту Сомали 
М.С. Барре. Через крепкие кордоны наши автомобили въехали в
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большой парк из огромных деревьев, остановились на стоянке, и 
нас провели в невысокий продолговатый дом. Зашли в зал, обстав
ленный диванами и креслами. Через несколько минут в комнату 
вошел высокий грузный мужчина, одетый в костюм песочного цвета 
в стиле сафари. Лицо продолговатое, голова как бы скошена назад, 
высокий голый лоб, волосы седые. Выглядел моложе своих 70-ти с 
лишним лет.

Разговоров с официальными лицами было много, велись они 
весьма тактично и дружелюбно. Но все они вертелись вокруг темы 
о необходимости возобновления сотрудничества между Сомали и 
Советским Союзом. Сомалийцы вспоминали годы тесных связей 
двух стран, рассказывали об эпизодах сотрудничества между Сома
ли и Советским Союзом. Сомалийцы вспоминали годы тесных 
связей двух стран, рассказывали об эпизодах сотрудничества, под
черкивали, что учебные заведения продолжают обучать по совет
ским учебникам и материалам, просили возобновить присылку 
литературы на сомалийском, арабском или итальянском языке, 
медицинского оборудования для медучилища. Они не жаловались 
на нас, но указывали на агрессивное поведение эфиопов. Барре с 
удовлетворением вспоминал пребывание в Москве, встречи с совет
скими руководителями.

Я выражал сожаление, что отношения между СССР и СДР 
приняли в 70-е годы негативный оборот, сказал, что Москва готова 
постепенно восстановить связи, порекомендовал поскорее прими
риться с Эфиопией, а мы, со своей стороны, содействовали бы 
этому. Мы с послом направили в Центр телеграмму, в которой 
проинформировали о менявшихся настроениях в сомалийском 
руководстве и рекомендовали предпринять встречные шаги, начав 
со сфер образования и медицины.

Отношения между СССР (Россией) и СДР действительно стали 
оживляться, в Москву зачастили различные делегации и группы 
дельцов из Сомали, наши организации стали закупать в СДР мясо, 
фрукты, было возобновлено снабжение сомалийских учебных заве
дений учебниками и литературой. Но перемены, происшедшие в 
России с началом 80-х годов, переворот в Сомали в январе 1991 г. 
и бегство из страны Барре, прервали этот процесс. США тоже 
прекратили помощь Сомали.

Совсем другое впечатление произвел Кипр. Эта страна обреме
нена своими сложными процессами. С 1963 г., вследствие подстре
кательства Англии и США начались межэтнические столкновения 
греков-киприотов и турок-киприотов, а в результате провокацион
ной акции греческих «черных полковников» и последовавшей за
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тем военной интервенции Турции в 1974 г. Кипр оказался раско
лотым на две зоны, разделяемые «зеленой полосой», — греко-кипр
скую (77,1% населения острова) и турецко-кипрскую (18,1% ); 
4,8% населения — арабы, марониты, армяне и другие — рассыпа
ны в обеих зонах. Общая численность населения около 700 тыс. 
человек.

Кипр, если смотреть с самрлета, — большое зеленое (зимой 
желтое) пятно среди бирюзового моря. Воротами страны является 
международный порт Ларнака, столица — Никосия, сравнительно 
небольшой, 3—5-этажный город с населением до 150 тыс. жителей. 
Богатая природа, важное стратегическое положение всегда делали 
Кипр приманкой завоевателей. Кипр был одним из центров гре
ческой цивилизации и культуры. Там родилась греческая богиня 
любви и красоты Афродита, которая вышла из морской пены 
недалеко от Пафоса. Есть и сейчас легенда: женщины, покупавшие
ся в море у камня Афродиты, становятся красивее. Не случайно 
дамы, участвовавшие вместе с нами в экскурсии к камню Афроди
ты, сразу же бросились в теплую воду, подняв белые брызги, и долго 
не хотели выбираться на берег. Мы сказали, что они действительно 
похорошели; нельзя же отказать женщине в комплименте насчет 
ее внешности, если она ждет такой комплимент.

Кипрские цари помогали Александру Македонскому при осаде 
и штурме Тира; построенные на Кипре для его войск корабли с 
пятью рядами весел облегчили ему завоевание Египта. В римскую 
эпоху Кипр был объявлен одной из «сенатских» провинций Авгус
том, продемонстрировавшим тем самым уважение к республикан
ским институтам и традициям на Кипре.

На Кипр сравнительно рано пришла христианская вера, в 85 г. 
н.э., к IV в. значительная часть населения острова была обращена 
в новую веру — Кипр входил в состав Византии. В VII в. на Кипр 
вторглись войска Халифата, и оккупировали его; арабский гарнизон 
покинул Кипр после провала попыток арабов захватить Констан
тинополь в 677 г. Доходы от острова до середины X в. делили 
пополам Византия и Халифат. В 965 г. Кипр вновь стал византий
ской провинцией. Затем Кипр был под властью крестоносцев, даже 
Ричарда Львиное Сердце (до середины X в.), Османской империи 
и Британской империи (1878 — 1959 гг.).

Я был с делегациями на Кипре три раза. На двух конференциях, 
созванных в 1989 г. и в 1991 г. по линии солидарности, обсркдались 
варианты урегулирования на Ближнем Востоке, пути прекращения 
гонки вооружений. Один раз, в июне 1990 г., был приглашен Бюро 
прессы и информации Кипра, и результатом нашей договоренности 
явилось издание справочника «Республика Кипр».
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Мы жили в уютных гостиницах с отличной кухней, ароматными 
кипрскими винами, бассейнами. Опекал нас очень симпатичный, 
умный и добрый грек-киприот Васос Лиссирадис, бывший вице- 
президент Кипра, во время наших визитов — председатель Соци
алистической партии и Кипрского комитета солидарности. Он 
позаботился о приеме нас президентом Кипра Георгиосом Василиу.

Перед визитом в апреле 1989 г. навели справки и выяснили, что 
Василиу родился в 1931 г. в Фамагусте. Получил высшее образова
ние в Будапеште, Женеве и Лондоне. Доктор экономических наук, 
крупный экономист. Основал научно-исследовательский центр по 
изучению ближневосточного рынка, который стал крупнейшей 
исследовательской организацией подобного рода в районе Среди
земноморья. Когда пришли во дворец, к нам в приемный зал вышел 
быстрой походкой худощавый человек среднего роста, тепло поздо
ровался и предложил чай. Зная, для чего деятели международной 
Организации солидарности собрались в Никосию, он положительно 
отозвался о нашем форуме и сказал, что ближневосточный кризис 
явно затянулся, что нужно усилить международное давление на 
Израиль, убедить его правителей, что они могут упустить шанс для 
мирного урегулирования. С другой стороны, и руководители ООП 
должны проявить гибкость. Нельзя лее рассчитывать на договорен
ность с государством, делая в то лее время вид, что его как бы не 
существует. Я согласился с его анализом и сказал, что в Москве 
мыслят так лее, делая при этом акцент на мирном урегулировании. 
Президент одобрительно высказался о перестройке в СССР. Кипр, 
дескать, толее хотел бы содействовать перестройке. Но Кипр — 
государство небольшое, поэтому он хотел бы установить прямую 
связь с каким-то крупным промышленным центром, скажем, с 
Днепропетровском, наладить обмен товарами, создать совместные 
предприятия. В Днепропетровск были посланы предложения 
Кипра, но ответа пока нет. Я обещал оказать содействие.

Когда состоялся второй визит к президенту в июне 1990 г., я 
был с женой, и Василиу оказался галантным кавалером, были 
сделаны фотоснимки, появившиеся на следующий день на страни
цах газет. Разговор он сосредоточил на визите, который планировал 
совершить в Москву. Я ответил, что обстановка для визита и 
установления прямых контактов между руководителями двух госу
дарств созрела, и он, разумеется, будет встречен в Москве с почетом 
и симпатией. Что касается времени визита, то об этом нетрудно 
будет договориться. Пусть МИД Кипра сообщит свои соображения 
Посольству СССР, а я со своей стороны проинформирую руковод
ство о высказанных президентом соображениях. Добавлю, что 
визит президента состоялся, прошел очень хорошо, и российско
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кипрские отношения быстро оживились. Сегодня многие россияне 
посещают Кипр так же запросто, как раньше посещали Крым.

Моя семья давно питает симпатию к православным архиереям, 
имеет среди них друзей, а митрополит Ювеналий даже выступил 
в пользу моего избрания народным депутатом в мае 1989 г. 
Поэтому мы нанесли визит главе православной церкви на Кипре 
архиепископу Хризостому. В садике у храма и архиепископии стоит 
огромная статуя Макариуса, которого киприоты глубоко почитают 
как президента и главу церкви за его самоотверженную борьбу за 
независимость и единство страны, за укрепление православия.

Хризостом, тепло встретив нас, поведал историю появления 
христианства на Кипре, начиная с проповедей апостолов Павла и 
Варновия в 45 г. Он трогательно рассказал о связи кипрской 
православной церкви с Россией, с Русской православной церковью, 
о пожертвованиях русских на кипрские православные храмы, о 
дорогих подарках церковной утвари и облачений. «В трудные для 
кипрской церкви минуты, и когда решалась судьба ее главы 
(1972 г.), когда состоялось вторжение турецких войск на Кипр 
(1974г.), в минуты прощания с архиепископом Макариусом III 
вся русская церковь всегда была солидарна с кипрской церковью», — 
сказал Хризостом и привел слова Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия I: «Кипрская апостольская церковь дорога Русской 
церкви по родственным связям православия, а потому чада Кипр
ской церкви близки нам по духу... Теперешние их жестокие 
мучения должны быть прекращены по велению христианского 
закона любви нашего времени».

Конечно, для всестороннего ознакомления с обстановкой на 
Кипре требовалось заглянуть и за «зеленую полосу». И мы с послом 
отправились в турецкую зону на встречу с Рауфом Денкташем, 
ставшим после провозглашения 15 ноября 1988 г. «Турецкой 
республики Северного Кипра» ее президентом. Небольшой кабинет 
Денкташа был завален фотоаппаратами. Полный, с большой лысой 
головой человек носился по кабинету, хватал один аппарат за 
другим и фотографировал нас. «Зачем ему столько фотографий?» 
— тихо спросил посла. «Это его хобби». Мы пробовали завязать 
разговор на политические темы, указали на твердую позицию 
России: Кипр должен остаться единым независимым государством, 
а учитывая сложившуюся национально-этническую ситуацию, ре
шение существующих разногласий могло бы быть найдено в феде
ративном устройстве. Денкташ не стал обсуждать этот вопрос.

Проносятся годы, а память хранит яркие и приятные впечатле
ния о государстве-острове в восточной части Средиземного моря, 
о его красках, о его истории, о хорошем, близком нам народе.
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Изучение проблем восточного Средиземноморья, Ближнего и 
Среднего Востока неизбежно приводят к Турции. С Турцией с ее 
необыкновенной историей, с ее особым местом в политике России 
на протяжении столетий очень хотелось познакомиться поближе. 
Но в МИДе зоной моих занятий был главным образом регион к 
востоку от Афганистана и до островов Туамоту в Тихом океане. В 
Комитете солидарности Турция рассматривалась как консерватив
ное государство и его не баловали вниманием. И все же я попал в 
Турцию в составе делегации Академии Наук на научную конферен
цию «500 лет турецко-русских отношений», организованную Ту
рецким историческим Обществом в декабре 1992 г. Обе стороны 
придавали конференции большое значение, долго готовились. С 
приветствием к участникам конференции выступил премьер-ми
нистр С. Демирель; министр иностранных дел X. Читин заявил, что 
наши страны ныне друзья; свою оценку нынешнего состояния 
отношений высказал посол Турции в Москве В. Вурал.

Премьер-министр отметил, что на протяжении пятисот лет 
между Турцией и Россией были периоды и трудных, и дружествен
ных отношений. Обоим государствам ныне следует развивать и 
укреплять сотрудничество. Министр иностранных дел указал на 
близость или совпадение позиций России и Турции в борьбе за мир 
и международное сотрудничество, на колоссальный взлет турецко
русских отношений. Посол Турции в РФ рассказал об огромных 
потоках бизнесменов и туристов в обоих направлениях. Много 
бизнесменов и строительных бригад работает в России, в 1991 г. 
700 тыс. россиян посетили Турцию. Высокую и оптимистическую 
оценку состояния русско-турецких связей дал посол РФ А .С. 
Чернышев.

Ученые с научной основательностью рассмотрели различные 
этапы развития русско-турецких отношений. Основательные сооб
щения сделали Н.Г. Киреев, П.П. Моисеев, А.П. Новосельцев, С.Ф. 
Орешкова, Б.В. Пацхверия, Е.И. Уразова, М.А. Усманов, С.Н. 
Утургаури. Доклады были обоснованными и беспристрастными. Н. 
Чагатай, руководитель Турецкого исторического Общества, другие 
турецкие ученые, со своей стороны, старались научно обосновать 
свои сообщения, но проявляли деликатность. В своем выступлении 
я высказал некоторые соображения и предостережения насчет 
перспектив развития русско-турецких отношений. 500 лет истории 
наших отношений были годами сосуществования и годами войны. 
Историки насчитали около 50 лет войн между нашими странами. 
Обычно эти войны были очень кровопролитными, отметил я.

Между тем недавние 1920-е — 30-е годы сотрудничества дают 
основание для вывода о том, что просто мирных отношений,
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добрососедства недостаточно для блага двух народов. Нужно эф
фективное сотрудничество — как двустороннее, так и на междуна
родной арене. Именно такое сотрудничество осуществлялось в 
период между двумя мировыми войнами, а точнее — при жизни 
Ататюрка. В те годы для наших стран были характерны взаимопо
нимание, поддержка друг друга и совместные выступления на 
мировой арене.

Охлаждение отношений между Советским Союзом и Турцией 
не только нанесло серьезный ущерб интересам обоих народов, но 
и способствовало осложнению международной обстановки, и чуть 
не привело к войне.

Только в 60-е г. отношения вновь начали улучшаться. Этому 
способствовал курс Москвы на нормализацию отношений с Тур
цией, первые шаги к чему наблюдались с 1953 г. Сказался и отход 
Турции от преимущественно односторонней ориентации и осу
ществление многосторонней политики, наблюдавшийся с 60-х г.

Сегодня объективные условия и субъективные факторы ведут 
Россию и Турцию к расширению сотрудничества. В отношениях 
между нашими странами наблюдается возрождение атмосферы 
доверия, которая была характерна для 1920-х — 30-х гг. В Турции 
приветствуют внешнеполитический курс России; президент Тургут 
Озал заявил в июле 1990 г., что нет уже ни Варшавского пакта, ни 
советской угрозы. Однако в некоторых публикациях высказывается 
мнение, что все еще сохраняется потенциальная опасность для 
Турции. Конечно, не все могут быстро освободиться от прежних, 
устаревших представлений, сказывается инерция. Однако меняю
щаяся международная обстановка, стремление России и Турции к 
развитию добрососедских отношений способствуют повышению 
взаимного доверия.

Большие перспективы имеет для России и Турции многосторон
нее, сотрудничество в рамках черноморского проекта, а также в 
районах Средней Азии, Среднего Востока, Закавказья. Проект 
черноморского сотрудничества, инициатором которого была Тур
ция, осуществляется пока на начальном этапе. Но за ним большое 
будущее, так как экономики Турции и России и других стран 
черноморской зоны являются взаимодополняющими.

Сотрудничество между Россией и Турцией в Средней Азии 
весьма перспективно. Взаимодополняющая деятельность в разви
тии многостороннего торгово-экономического сотрудничества в 
этом регионе является единственно приемлемой и для России, и 
для Турции. Хотя мы, естественно, конкурентны в Средней Азии, 
мы не должны переходить от честной конкуренции к противостоя
нию, к борьбе. Борьба за единоличное влияние может привести к
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обострению отношений, даже к конфликтам, а это ни России, ни 
Турции не нужно.

В России видят, что в экономическом развитии Турции имеются 
некоторые черты, которые могут быть привлекательными для 
республик Средней Азии. Вместе с тем несерьезной и нереальной 
была бы попытка целиком перенести «турецкую модель» нацио
нального развития на среднеазиатскую почву. Республики Средней 
Азии имеют свою специфику, традиции, обычаи, свой опыт, свои 
установившиеся связи с другими бывшими советскими республи
ками, особенно — с Россией.

Мы вместе должны поддерживать республики Средней Азии в 
их лаицистском развитии, в недопущении господства мусульман
ского фундаментализма. В этом у нас общие интересы. Естественно, 
это не относится в равной степени ко всем этим республикам. 
Например, Казахстан, в отличие от других, не считает приоритет
ным сотрудничество с Турцией.

В Турции обоснованно считают, что если мы не будем способ
ствовать утверждению лаицизма в бывших советских республиках, 
то влияние Ирана может привести к утверждению шариатских 
режимов. Если мы не будем развивать с этими республиками в 
необходимой степени экономическое сотрудничество, то это может 
привести к утверждению влияния на их экономику Ирана, Сау
довской Аравии и других мусульманских стран.

Нашим государствам следует изыскивать новые возможности 
для сотрудничества и на двусторонней основе, и на мировой арене, 
что будет вести к углублению взаимного доверия. Отношения 
между двумя странами следует расширять и углублять во всех 
сферах, включая и постоянные контакты в военной области.

В заключение я подчеркнул, что пятисотлетняя история отно
шений между Россией и Турцией была омрачена многими войнами. 
Я не исключаю конфликтов и в будущем, если не будет соблюдаться 
осторожность и деликатность, если не будет строгого уважения 
суверенитета и интересов друг друга, а будут предприниматься 
попытки вторжения в сферу безопасности или интересов другой 
стороны. Турецкие собеседники согласились с этим.

Во время конференции была устроена встреча с представителя
ми турецкого бизнеса, которые заявили, что будут активно участ
вовать в развитии деловых связей между двумя странами, но 
просили упорядочить законодательство об иностранных инвести
циях.

Конференция проходила в столице Турции Анкаре. Это сравни
тельно молодая столица (с 1923 г.), но город был основан еще в 
VII в. до н.э. В столице живет свыше 4 млн человек, имеется три
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университета, развито машиностроение, пищевая, химическая, де
ревообрабатывающая промышленность. Но мы рвались в древний 
Стамбул. К сожалению, для ознакомления с ним нам были отведе
ны одни сутки.

Стамбул — крупнейший город Турции, главный торгово-про
мышленный и культурный центр, основной порт. Эго мост между 
Европой и Азией, поскольку действительно связывает через Босфор 
азиатскую часть Турции с европейской, Азию и Европу. Население 
Стамбула — свыше 4 млн человек. В городе имеется три универси
тета, академии экономики и торговли, изящных искусств, архео
логии, международный аэропорт.

История с гомеровских времен встречается в Стамбуле на 
каждом шагу. Город был основан греками около 600 г. до н.э. как 
Византий. С 300 г. н.э. назван по имени римского императора 
Константинополем (в средние века в русских и латинских текстах 
назывался Царьградом). До 395 г. — столица Римской империи, в 
395—1453 гг. — Византии (с перерывом в 1204—1261 гг., когда 
он был центром империи крестоносцев). Как столица Византии, 
«второго Рима», оказал гигантское влияние на культурное развитие 
России, от Византии Россия восприняла православное христианст
во. В 1453 г. захвачен турками и переименован в Стамбул. В 
1453—1918 гг. — столица Османской империи * затем до октября 
1923 г. — Турции.

Из архитектурных памятников самым поразительным и близ
ким нам является храм св. Софии, построенный за пять лет — в 
532—537 гг. при императоре Юстиниане I. Софийский собор — 
чудо архитектуры и строительной техники. Трехнефная купольная 
базилика (длина — 77 м ) . Купол, возведенный на парусах, объеди
нен с базиликой при помощи сложной системы полукуполов, 
придает интерьеру, поражающему грандиозностью и великолепи
ем, гармоничное единство, несмотря на нынешнюю запущенность. 
Внутри Софийский храм облицован цветным мрамором, украшен 
замечательными мозаиками. Они были заштукатурены, когда после 
1453 г. собор был превращен в мечеть, но впоследствии частично 
расчищены. Искорежен турецкими пристройками, нарушившими 
монументальный облик.

Осмотрели фундаментальное купольное здание мечети Ахмеда I 
(XVI в.) с четырьмя минаретами по углам, оно было построено в 
начале XVII в. с использованием опыта византийского зодчества; 
оно должно было «затмить» христианскую св. Софию. И действи
тельно, это огромное соорркение похоже на Софийский собор.

Посетили дворец султана, где сохранилось и экспонируется 
большое количество золотого оружия, фарфора, драгоценностей из
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султанских хранилищ. Дворец находится в большом парке, где 
выросли огромные деревья. Экскурсантов во дворце мало, разве что 
туристы из стран Запада и Японии (наши туристы предпочитают 
мотаться по торговым рядам).

Голубыми водами морей, омывающих Турцию, мы полюбова
лись с берега, застроенного частоколом отелей. Я бывал в десятках 
стран, но искренне позавидовал послу А.С. Чернышеву, который 
несколько лет мог видеть, изучать эту землю, свидетельницу столь
ких великих исторических событий.

Восточноевропейские соседи

В целях консультаций по проблемам Дальнего Востока и Индо
китая, безопасности и сотрудничества в АТР не раз бывал в Польше, 
Восточной Германии, Чехословакии, Венгрии, Болгарии; ответст
венные работники внешнеполитических ведомств этих стран при
езжали для консультаций в Москву; целые группы дипломатов 
высоких рангов учились на курсах, специально устраивавшихся для 
них в Дипломатической академии; я читал лекции на этих курсах.

В 70-е годы ко мне в МИД приходили посоветоваться предста
вители Польши и Чехословакии в нейтральной комиссии по наблю
дению за перемирием в Корее. В 1973 г. я посетил их в демилита
ризованной зоне, где они жили в двухэтажных особняках, постро
енных в корейском архитектурном стиле. Это были приятные 
люди, генералы, которым перед отставкой устроили синекуру. 
Жили они свободно, посещали Северную Корею, ездили в Сеул. 
Горячие деньки у них обычно наступали, когда что-то происходило 
между Севером и Югом. Они вместе со своими коллегами, пред
ставителями Швеции и Швейцарии, должны были проводить 
расследования и примирять стороны.

Очень беспокоились венгерские друзья, когда в 1973 г. Венгрия 
стала членом комиссии по наблюдению за перемирием во Вьетнаме. 
В Москву для консультаций приезжал госсекретарь МИД Венгрии 
И. Марьяи, я был приглашен в Будапешт. Членов группы наблю
дателей отправляла во Вьетнам, как на войну, вся Венгрия.

Страны Восточной Европы серьезно страдали от советско-ки
тайской конфронтации: было свернуто экономическое сотрудниче
ство, сократилась торговля, их посольства в Пекине часто подвер
гались налетам хунвэйбинов, не очень дипломатично вела себя 
печать. Мы их всегда информировали о нюансах отношений с 
Китаем. Меня приглашали на консультации, когда руководители
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того или иного государства Восточной Европы направлялись с 
визитами в страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Большое совещание заместителей министров иностранных дел 
социалистических стран было проведено в феврале 1986 г. в Бер
лине. Мы обсуждали ситуацию в АТР и договорились о ряде 
дипломатических и пропагандистских мер, чтобы разъяснить наши 
позиции и привлечь внимание к задаче укрепления безопасности в 
АТР (сокращение вооруженных сил, ограничение активности фло
тов, осуществление мер доверия, внимание к экологическим про
блемам). Весной 1989 г. МИД Чехословакии провел международ
ный симпозиум, участники которого, включая представителей ООП 
и Израиля, обсуждали возможные варианты на Ближнем Востоке. 
Аналогичный симпозиум был проведен в следующем году в Берлине. 
На симпозиум прибыло много государственных, политических, 
общественных деятелей мира. Нашу делегацию возглавлял первый 
заместитель председателя Президиума Верховного Совета СССР 
П.Н. Демичев.

Оглядываешься на пройденный путь и обнаруживаешь много 
важных вех. Одной из таких вех было рождение Варшавского 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Идея 
заключения договора о коллективной безопасности возникла, когда 
в октябре 1954 г. западными державами были подписаны Париж
ские соглашения, в соответствии с которыми ФРГ была включена 
в НАТО. 29 ноября — 2 декабря 1954 г. в Москве состоялось 
совещание Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, 
Советского Союза и Чехословакии; в нем участвовал также наблю
датель от КНР. Участники совещания в принятой ими декларации 
осудили Парижские соглашения и приняли решение противопо
ставить возможной агрессии с участием немецких реваншистов 
объединенную мощь миролюбивых государств. Представитель КНР 
Чжан Вэньтянь заявил, что декларация участников совещания дает 
надлежащий анализ и правильную оценку нынешней обстановке, 
указывает верный способ создания общеевропейской системы кол
лективной безопасности. В марте 1955 г., когда Парижские согла
шения были ратифицированы, восемь стран Восточной Европы 
провели консультации относительно заключения коллективного 
договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 14—15 
мая представители восьми социалистических государств вновь со
брались, на этот раз в Варшаве, и, учитывая усиление опасности 
новой войны ввиду создания в Европе военной группировки запад
ноевропейского союза с участием ФРГ, обсудили и подписали 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, получив
ший впоследствии название Варшавского. Представитель в качестве
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наблюдателя КНР, министр обороны Пэн Дэхуай очень вниматель
но слушал все выступления, которые я ему переводил на китайский 
язык, вновь и вновь просматривал текст своего выступления. Он 
спрашивал меня, достаточно ли сильно прозвучит заявление от 
имени Китая. Я успокоил его, заметив, что заявление сильное и 
прозвучит даже грозно. Когда 15 мая был подписан Договор, 
мрачноватый китайский маршал произнес свое заявление. Я четко 
и громко перевел его на русский язык. «Если мир в Европе будет 
нарушен, если империалистические агрессоры развяжут войну 
против европейских миролюбивых стран, — говорилось в заявле
нии, — то наше правительство и наш шестисотмиллионный геро
ический народ будут совместно с правительствами и народами 
наших братских стран вести борьбу против агрессии вплоть до 
окончательной победы». Эти слова произвели глубокое впечатление 
и были встречены аплодисментами.

Я присутствовал не только на совещаниях, которые привели к 
заключению Варшавского договора, но и на совещаниях Полити
ческого консультативного комитета Организаций Варшавского до
говора в 60-е и 70-е годы. Государства—участники ОВД не раз 
принимали решения и выступали с заявлениями в связи с войной 
во Вьетнаме. Многие из этих заявлений я упоминал или цитировал 
в главе о войнах в Индокитае.

За много лет перед моими глазами прошла большая галерея 
руководителей стран—членов ОВД. Я наблюдал там Э. Ходжу и 
М. Шэху (после 1962 г. албанцы перестали появляться на совеща
ниях), Т. Живкова, С. Тодорова, А. Младенова (Болгария), Я. Ка
дара (Венгрия), В, Ульбрихта, О. Гротеволя, Э. Хоннекера, 
В. Штофа, О. Фишера (ГДР), Б. Берута, В. Гомулку, Э. Терека, 
В. Ярузельского, Ю. Циранкевича (Польша), красного патриарха 
Георгиу-Дежа, Н. Чаушеску и его жену Елену, И. Вердеца (Румы
ния), К. Готвальда, В. Широкого, А. Новотного, Г. Гусака, 
Л. Штроугала, Б. Хнеупека (Чехословакия). Одни из них имели 
большие заслуги, были весьма образованными, другие меньше; одни 
представляли богатые страны, другие — бедные; одни были попу
лярными, другие считались несчастьем для их народов; одни были 
истинными друзьями, другие — выдавали себя за друзей, но все 
хотели произвести лучшее впечатление на партнеров, все стреми
лись выглядеть крупными политиками и твердыми интернациона
листами, настоящими друзьями Советского Союза, хотя многие из 
них были посредственностями, людьми плохо образованными, 
уставшими, состарившимися и еще действовавшие лишь благодаря 
способным секретарям и помощникам.
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Проекты заявлений ПКК ОВД в связи с войной во Вьетнаме 
готовили мы, в МИД СССР. Затем они долго и мучительно 
согласовывались на уровне советников делегаций. Долго и мучитель
но потому, что представитель Румынии обычно придирался к 
каждому абзацу, требовал замены формулировок, отмахивался от 
любой жесткой фразы. Советники пробовали оставить какие-то 
фрагменты несогласованными, но это вызывало раздражение Хру
щева, Брежнева, Громыко, которые не хотели затевать нудный спор 
с «кондуктатором» на пленарных заседаниях. Если я обращался к 
Хрущеву или Громыко, то обычно слышал реплику: «Вам поручено 
согласовать документ, вот и согласовывайте!» Намучившись с со
гласованием документов с японцами, румынами, я с тех пор 
считаю, что основная, наиболее трудная сторона государственных 
визитов — согласование итоговых документов. Не случайно у меня 
были отличные связи с дипломатами стран—членов ОВД, кроме 
Румынии. И если я бывал в других странах по многу раз, то в 
Румынию меня не потянуло ни разу.

Я ездил в Польшу, ГДР, Чехословакию, Болгарию, Венгрию для 
обмена мнениями, для консультаций. Коллеги из МИДов этих 
стран приглашались к нам. В экстренных случаях мы связывались 
по аппарату ВЧ-связи. Во время таких поездок после переговоров 
устраивались экскурсии по стране. Во время визитов в Польшу я 
бывал в Кракове, где, кстати сказать, родилась моя жена, выступал 
с лекциями в старинном университете, ездил на строительство 
металлургического гиганта в Катовице, провел несколько дней на 
берегу Балтийского моря. Немецкие друзья устроили поездку в 
Потсдам, где в июле 1945 г. во дворце Цецилиенхоф состоялась 
конференция руководителей трех держав — СССР, США и Вели
кобритании — И.В. Сталина, Ф.Д. Рузвельта, у. Черчилля. В Чехо
словакии состоялись экскурсии в Братиславу, Пльзень, в Татры; 
была устроена охота на архара и кабана в Топольчанках. В Венгрии, 
конечно, захотелось прежде всего взглянуть на озеро Балатон, 
посидеть на берегу, понаблюдать за утками, гусями и лебедями, 
плавающими на просторах водоема. Озеро большое — 596 км2, 
длина 76 км, глубина — до 11 м. Конечно, такой водоем в центре 
Европы — это большое богатство. Красивую панораму являет 
собой столица, разделенная широкой полосой реки Дунай на две 
части — горную Буду и равнинную Пешт. Мы хорошо отдохнули, 
охотясь вместе с И. Марьяи на оленей, зайцев и фазанов. В 
Болгарии я и жена провели несколько дней в Варне, где велико
лепные пляжи и хорошие вина, пересекли страну на автомобиле, 
посетили центр юмора Габрово, древнюю столицу Плиску, покло
нились могилам героев — русских и болгар, защищавшим в 1877
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— 1878 гг. стратегически важный перевал Шипку в горах Стара 
Планина. Не могли не съездить также в Пловдив, где стоит 
изваянный из гранита наш земляк — солдат Алеша.

На протяжении войны во Вьетнаме мы постоянно поддержи
вали тесные контакты с кубинцами, которые глубоко симпатизи
ровали вьетнамцам. Между советскими и кубинскими дипломата
ми сложились крепкие связи, и МИД Кубы в 1979 г. пригласил 
меня и жену посетить Кубу. Полет был утомительным, но мы были 
вознаграждены обществом милых, веселых людей, красивым горо
дом, где сочетаются высотные дома с кварталами испанских особ
няков, с проспектом вдоль берега, который во время шторма 
заливают морские волны, чудесным пляжем в Варадеро, теплой 
Багамской банкой, где ныряли с корабля и поднимали со дна 
розовые раковины и оранжевые звезды. Кроме этого, конечно, 
состоялись обстоятельные беседы в ЦК партии и в МИД Кубы по 
проблемам Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Вызывала 
грусть только обстановка запущенности (машины, дома, одежды), 
которая явилась результатом блокады со стороны США и бедности, 
но кубинцы — народ веселый, они стойко переносили трудности.

Страны Запада

Впервые попал в США в 1956 г. и второй раз — в 1972 г. В 
Москве я имел редкие контакты с посольством США. Мне запо
мнились лишь приятные беседы с у.А. Гарриманом, послом США 
в СССР в 1943 —1946 гг., когда он впоследствии приезжал в 
Москву, и с послом США в СССР в 1973 —1976 гг. У.Дж. 
Стасселом, который был мне интересен потому, что носил фамилию 
того самого бездарного русского генерал-лейтенанта А.И. Стассела, 
который сдал японцам Порт-Артур, был приговорен военным 
трибуналом к смертной казни, но помилован царем. Посол Стассел 
— умный и тонкий дипломат, не унаследовавший качества своего 
однофамильца (или предка).

Я, конечно, мог побывать в США много раз. Меня неоднократно 
приглашал госдепартамент, университеты, в которых трудились и 
трудятся ученые востоковеды Д. Барнетт, Р. Склапино, Ким Янг, 
А. Уайтинг, Д. Загория, многие другие, которых я принимал в 
МИДе и в Институте востоковедения Академии Наук. Меня зовет 
туда дочь Лариса Михайловна, которая работает в аппарате ООН, 
но она смогла уговорить лишь своего брата, юриста Александра 
Михайловича, который пробыл в Нью-Йорке лишь один месяц. Я 
уважаю американцев, ценю их деловитость и готовность отозваться
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на чужие беды, хотя в США, как и в России, есть неприятные и 
тупые люди.

Во время пребывания в 1956 г. в Нью-Йорке в составе делегации 
на сессии Генеральной Ассамблеи СЮН сразу же оказался в гуще 
острой борьбы по венгерскому вопросу и в связи с суэцким 
кризисом. Полемика по этим вопросам шла острейшая. Англия, 
Франция и Израиль были виновны в циничной агрессии против 
Египта, в попытке мстить за ликвидацию колониальных рудимен
тов. Советский Союз обвинялся во вторжении в независимое 
государство, в нарушении прав человека. Но силы были неравные. 
На критику образа действий СССР западные державы и Израиль 
получили залпы выпадов против агрессоров со стороны СССР, 
других социалистических стран, арабских государств, развиваю
щихся стран. Американская дипломатия не считала нужным вклю
чаться в оборону позиций агрессоров.

Был и третий сюжет, к которому я имел отношение: борьба за 
возвращение Китаю места в ООН, борьба, приобретавшая все более 
острый характер. Готовить выступления на сессии по этому вопросу 
было непросто: не хотелось повторять уже приводившуюся аргу
ментацию, нужны были новые аргументы. В данном случае была 
широко использована демонстрация позитивного воздействия КНР 
на обстановку мира: участие в Женевском совещании по Вьетнаму, 
выработка Китаем и Индией пяти принципов мирного сосущест
вования, расширение международных связей Народного Китая. Все 
же пришлось крепко поработать над текстами выступлений о 
восстановлении прав Китая в ООН. Свободное время я работал в 
библиотеках, завершая докторскую диссертацию. Обстановка в 
Нью-Йорке придавливает человека, хотя было интересно пройтись 
по Уолл-стрит, поработать в здании ООН, посетить Метрополитен- 
гелери, понаблюдать за движением по сказочным мостам. Вашинг
тон мне понравился больше: широкие прямые улицы, спокойнее 
ритм жизни. За короткое время удалось осмотреть здание Конгрес
са, Белый дом, обелиск-памятник Линкольну, съездить на Арлинг
тонское кладбище и провести день в Кэмп-Дэвиде.

Домой возвращался на громадном теплоходе «Квин Элизабет» 
(«Королева Елизавета»). Моей соседкой до Шербурга была Элиза
бет, но не королева, а восходящая звезда Тейлор. Она была 
прелестная, общительная, веселая.

Второй раз был в США в 1972 г. Участвовал в окончательном 
сражении за возвращение КНР места в ООН. А.А. Громыко и К. 
Вальдхайм явно примеряли меня на должность заместителя гене
рального секретаря ООН, Вальдхайм долго уговаривал меня, но я 
отклонил предложение. Я привычнее чувствую себя на Востоке.
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Находясь в Нью-Йорке, не мог не побывать в Метрополитен- 
музее, крупнейшем художественном собрании США, основанном 
в 1870 г. Основу коллекции составили частные собрания. Богатая 
страна, она постоянно пополняла музей, скупая произведения 
живописи и скульптуры. Коллекция музея включает произведения 
древнеегипетского, древнегреческого, древнеримского искусства, 
искусства средних веков, западно-европейской живописи (настоя
щая древнеегипетская гробница, целая комната росписей из Пом
пей, прекрасные древнегреческие вазы, уникальные собрания ис
кусства древнего и средневекового Востока, народов Африки, евро
пейские интерьеры XV—XIX вв.). Там хранятся шедевры мирового 
значения: произведения Рафаэля, Тициана, Я. Вермеера, Эль Греко, 
А. Ватто и других, картины импрессионистов.

Первое знакомство с Францией состоялось как раз тогда, когда 
я возвращался в Москву из Нью-Йорка и провел два дня в Париже, 
успел побывать в Лувре и подняться на Эйфелеву башню. Основа
тельнее познакомился с Парижем и Францией позже, когда был 
там на конференции по Вьетнаму 26 февраля — 2 марта 1973 г., 
на консультациях с МИД Франции в октябре 1984 г. и на встречах 
с деятелями французского движения солидарности летом 1988 г.

Конференция по Вьетнаму, открытие которой французы обста
вили весьма торжественно, прошла гладко, поскольку вьетнамцы и 
американцы основательно поработали в ходе предшествовавших 
многомесячных переговоров и хорошо подготовили нужные доку
менты. А.А. Громыко заявил 27 февраля, что конференция призвана 
содействовать обеспечению всеобщего уважения основных нацио
нальных прав вьетнамского народа и исключению возможности 
возобновления вмешательства извне во внутренние дела Вьетнама. 
Представители ряда стран, в частности — США и Канады (особен
но кипятился рыжий канадец), пытались добиться пересмотра 
достигнутых соглашений и создания т.н. «постоянного органа» по 
вопросам Вьетнама, расширения механизма контроля и т.д. Кон
ференция закончилась успешно. 2 марта был подписан Акт меж
дународной конференции по Вьетнаму, в котором ее участники 
одобрили и приняли к сведению соглашение и 4 протокола к нему, 
взяв обязательство уважать и неукоснительно выполнять их. В Акте 
указывалось, что соглашение отвечает чаяниям вьетнамского наро
да, обеспечивая его право на независимость, суверенитет, единство 
и территориальную целостность Вьетнама, а также право населения 
Южного Вьетнама на самоопределение. Основную работу делега
ции обеспечивали три заведующих отделами: заведующий Отделом 
Юго-Восточной Азии посол С.С. Немчина, заведующий Отделом

455



США посол Г. И. Корниенко и заведующий Первым Дальневосточ
ным отделом посол М.С. Капица. Сохранился фотоснимок этой 
тройки перед зданием посольства.

Консультации между МИДами СССР и Франции проводились 
регулярно по самым различным вопросам, в том числе — об 
обстановке в Юго-Восточной Азии. Пока заместители министров 
СССР и Франции обсуждали политику КНР и ход нормализации 
советско-китайских отношений, обстановку в Индокитае с упором 
на продолжавшуюся гражданскую войну в Камбодже (французы 
сокрушались, что не смогли уберечь Н. Сианука), жены француз
ских дипломатов свозили мою жену Людмилу Витольдовну в 
Версаль.

С деятелями французского движения солидарности обсудили и 
наметили совместные меры борьбы за разорркение, поддержки 
Организации освобождения Палестины и ликвидации очагов воен
ных конфликтов в Северной Африке. Французские друзья повозили 
меня по небольшим городкам вокруг Парижа, являвшимся раньше 
«красным кольцом».

Чтобы не слыть профаном, не буду рассркдать о Соборе париж
ской Богоматери, устремленном ввысь, о Лувре, где мы прежде 
всего побежали к мраморной статуе Венеры Милосской и долго 
стояли перед загадочно улыбающейся «Моной Лизой» Леонардо да 
Винчи. Скажу только, что в Лувре находится величайшее в мире 
собрание картин и скульптур. Королевский дворцово-парковый 
ансамбль в Версале, когда видишь его, описать невозможно, так он 
хорош. И главное — он стал эталоном дворцово-парковых ансам
блей в других странах. Даже наши Царское Село, Петергоф, 
Архангельское, Кусково, Останкино — его потомки. Музей имп
рессионизма около сада Тюильри — это наиболее полное в мире 
собрание картин импрессионистов. Музей Родена запомнился 
скульптурами, полными экспрессии, страсти и силы. Потрясающее 
впечатление от всего этого богатства, этой красоты не могла 
испортить даже галдящая по вечерам на Елисейских полях развяз
ная публика, приехавшая на заработки из Алжира и Марокко.

Итальянцы пригласили меня в Рим для консультаций в апреле 
1975 г. Итальянских дипломатов интересовал один вопрос: что 
делать с посольством Италии в Сайгоне. Я напрямую ответил: 
сайгонская администрация распалась, американские войска в 
спешном порядке уходят, и посольство в Сайгоне Италии не 
понадобится. Поэтому следует быстро эвакуировать персонал. Если 
хотите оставить там посольство, устанавливайте официальные от
ношения с Республикой Южный Вьетнам, на что в нынешней
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суматохе Рим, видимо, не может пойти. Итальянские дипломаты 
уехали из Сайгона перед его занятием вьетнамскими войсками, а 
МИД Италии впоследствии вспоминал меня добрым словом за 
хороший совет.

Итальянцы — шумный, но добрый народ. Если вы высунулись 
из автомобиля и спросили, как проехать куда-то, то собирается 
толпа, и все наперебой стараются ориентировать вас. В конечном 
счете они набиваются в автомобиль и с удовольствием провожают 
вас, куда требуется.

В Риме на каждом шагу памятники древней культуры: Колизей, 
Пантеон Агриппы, колонна Марка Аврелия, Аппиева дорога, много 
других. Меня, конечно, прежде всего потянуло в Собор св. Петра, 
где я с благоговением смотрел на росписи, сделанные еще Мике
ланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэлем, собрание скульптур и 
картин в папском музее. Разыскали в городе небольшую церковь 
Сан Пьетро ин Винколи, где находится большая статуя в сидячем 
положении могучего старца «Моисей» Микеланджело. Друзья сво
дили меня на Виллу Боргезе, где в трехэтажном красивом особняке 
собраны изящные беломраморные статуи и композиции: возлежа
щая на ложе «Паулина» Кановы, «Давид» Бернини, «Аполлон и 
Дафна» Бернини, «Похищение Прозерпины» Бернини, картины 
«Любовь земная и любовь небесная» Тициана, два портрета (муж
ской и женский) Рафаэля и другие скульптуры и картины.

Посол Н.С. Рыжов, гостеприимный человек, разместил меня 
рядом со своей квартирой в доме на одном из семи римских холмов, 
являющемся собственностью нашей страны. Он настоял на моей 
поездке, пусть краткой, по стране и поручил молодому дипломату 
сопровождать меня. Мы взобрались сначала на Везувий, из которого 
постоянно курится дым, и достали в качестве сувениров кусочки 
теплой застывшей лавы, походили по развалинам Помпей, загуб
ленных Везувием в 79 г. (остатки городских стен, форумов, храмов, 
палестр, театров, рынков, жилых домов и вилл с мозаикой и 
фресками), спустились к большому и шумному Неаполю, постра
давшему вместе с Помпеями от извержения вулкана, но быстро 
возродившемуся. Катер доставил нас на Корфу, мы взобрались на 
остров-скалу, посидели в садике на самой верхушке, любуясь 
панорамой Неаполя.

В Вену министр пригласил меня неожиданно. Он отправился на 
устраивавшиеся в мае 1984 г. торжества по случаю 30-летия госу
дарственного договора о восстановлении независимой и демокра
тической Австрии, подписанного 15 мая 1955 г. в Вене Советским 
Союзом, США, Великобританией и Францией, с одной стороны, и

457



Австрией — с другой. В соответствии с договором австрийский 
парламент принял 26 октября 1955 г. конституционный закон о 
постоянном нейтралитете Австрии. На торжества прибыли руко
водители дипломатических ведомств стран, подписавших договор, 
и ФРГ.

Участники торжеств отметили, что государственный договор и 
постоянный нейтралитет Австрии оправдали надежды и Австрии, 
и Европы; заявили, что будут твердо соблюдать договор и нейтра
литет Австрии. Затем министры занялись другими вопросами: 
переговорами о сокращении ракетно-ядерных вооружений, а глав
ное, о предотвращении ядерного противостояния в Европе и во 
всем мире, неизбежного в случае развертывания в странах Западной 
Европы новых, по существу стратегических американских ядерных 
средств, способных достигать объекты в глубине СССР, — ракет 
«Першинг-2» и «крылатых» ракет. Я следил за разговором мини
стров, делал заметки в блокноте и видел, что лучше всего пробле
матикой владел Громыко; он говорил сухо и точно. Госсекретарь 
США Дж. Шульц ссылался на то, что баланс ракетно-ядерных сил 
нарушил СССР, начав размещение ракет «СС-20». Весьма много
словным и суетливым был Х.Д. Геншер, который поддерживал 
американского дипломата.

Красавицу Вену некогда было смотреть. Поэтому я довольство
вался воспоминаниями о Вене, о театре оперы, о большом парке, 
где звучали вальсы Иоганна Штрауса, об уголке на кладбище, где 
покоятся великие композиторы. Все это я видел в 1954 г., когда 
направлялся поездом через Вену в Женеву на конференцию по 
Корее и Индокитаю.

Последний раз я был в Вене в конце июля 1995 г. Европейское 
отделение ООН устроило там семинар. В нем участвовали полити
ческие и государственные деятели, ученые разных частей бывшей 
Югославии, а также эксперты из России, США, Англии и Германии. 
Задача совещания состояла в том, чтобы поискать пути к прекра
щению войны и урегулированию обстановки на территории быв
шей Югославии, а эксперты должны были подсказать что-то на 
основе международного опыта. Оперируя опытом прекращения 
войн в странах Индокитая, я предложил созвать международную 
конференцию с участием структур, появившихся на пространстве 
бывшей Югославии, постоянных членов Совета Безопасности, пра
вославных, католических и исламских соседей (Греция, Албания, 
Сирия, Турция, Италия, Австрия, Венгрия, Болгария, Румыния). У 
конференции должны быть два сопредседателя, потребуется обра
зовать комиссию по контролю за осуществлением договоренностей, 
для чего нужно пригласить еще три-четыре государства, которые
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войдут в состав такой комиссии. Условившись о прекращении к 
началу конференции всех военных действий, участники ее займутся 
примирением сторон и выработкой соглашения. И даже если эта 
конференция продлится год и больше, игра стоит свеч. Главным 
миротворцем, таким образом, будет все международное сообщест
во. Попутно я весьма недипломатично назвал глупостью предложе
ние эксперта из США д-ра Аксельрода, который утверждал, что 
военнопленных надо обменивать один на один. Единственный 
разумный вариант, подчеркнул российский эксперт, это обмен всех 
на всех.

В Вене стояла мягкая, солнечная погода. Из гостиницы «Дона- 
уцентрум» было приятно пройтись по Ваграмер-штрассе в гигант
ский комплекс (скорее — лабиринт) Европейского отделения 
ООН. И комплекс ООН, и гостиница были построены в новом 
районе — за Дунаем, где когда-то охотилась, устраивала пикники 
аристократия Австро-Венгрии. В этом районе появились не только 
большие служебные и жилые здания, но и виллы на всякий вкус. 
Было приятно постоять на берегу и посмотреть на царственное 
течение ухоженного Дуная.

Перед отъездом мы с директором Института мира др-ом Л.С. 
Воронковым зашли в небольшое кафе на берегу Дуная, чтобы 
отведать мяса на ребрышках. И там Л.С. Воронков рассказал 
забавный случай из своей биографии. Он, как я заметил, внешне 
очень похож на В.И. Ленина. Однажды он с друзьями устроил 
пикник, недалеко от Домодедова. По приезде на место друзья стали 
готовить стол, а его окружили дети и попросили: «Дедушка Ленин, 
поиграйте с нами». «Ленин» и дети разыгрались настолько, что Льву 
Сергеевичу некогда было и закусить. Когда вечером стали собирать
ся домой, дети окружили «Ленина» и сказали: «Спасибо, дедушка 
Ленин, что вы поиграли с нами. Вы нам очень понравились, и завтра 
мы придем в Мавзолей, чтобы навестить вас». Мы долго хохотали.

Наконец, судьба и служба привели меня в июне 1989 г. в 
Лондон. С английской дипломатией я был связан много лет. 
Министры иностранных дел СССР и Великобритании были сопред
седателями на Женевском совещании по Индокитаю и вместе 
стремились обеспечить его успешное завершение. После совещания 
сопредседатели много раз действовали совместно, когда имело 
место серьезное нарушение Женевских совещаний.

В течение нескольких месяцев наблюдал за Антони Иденом, 
министром иностранных дел Великобритании, которого считал 
классическим дипломатом, как по манере ведения дел, так и по 
внешнему облику. В Женеве его положение было нелегким. С одной
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стороны, ему явно претило поведение Даллеса, который не хотел 
никаких соглашений, но в силу союзнических обязательств Англия 
не могла допускать полной изоляции делегации США. С другой 
стороны, он стремился помочь Мендес-Франсу вытащить Францию 
из индокитайской западни.

Тринадцать лет спустя, в мае 1967 г., я был на ланче в посольстве 
Великобритании, устроенном послом в честь находившегося в 
Москве с визитом лейбористского министра иностранных дел Дж. 
Брауна. Переговоры министров тогда были трудными, сгущавшиеся 
на Ближнем Востоке тучи предвещали новую израиле-арабскую 
войну, которая и разразилась в июне 1967 г. Но за ланчем Браун, 
очень похожий на диккенсовского Пиквика, был весел, балагурил. 
Когда гости трудились над поданными им куропатками, он спросил 
Лидию Дмитриевну, как ласково она называет мужа. «Андрюша», 
— ответила она. И до конца встречи Браун звал Громыко только 
Андрюша, к большому смущению Андрея Андреевича, который не 
привык к такой фамильярности в присутствии подчиненных...

На этот раз мы с женой попали в Лондон по приглашению 
издательской фирмы «Ист» («Восток»), руководители которой 
были гостями Советского комитета солидарности в Москве. Нас 
пригласили в Лондон для обсркдения вопроса о проведении Со
ветским комитетом солидарности и издательской фирмой «И ст», 
которой управляли бангладешцы, международной конференции по 
сотрудничеству и безопасности в АТР. У Комитета солидарности 
не было денег, а издательская фирма «Ист» готова была финанси
ровать конференцию. Фирма, со своей стороны, рассчитывала 
использовать конференцию для рекламы журнала «Ист» и других 
своих изданий. Поэтому она добивалась, чтобы в конференции 
принял участие Горбачев. Вот тут-то мы натолкнулись на непреодо
лимый барьер, потому что я как заместитель министра, народный 
депутат видел Горбачева с близкого расстояния, говорил с ним, знал 
его нутро и не уважал. Но я не сказал об этом лондонским 
партнерам, поставив про себя крест на нашей затее о совместном 
проведении конференции. Мы договорились продолжить изучение 
возможности проведения форума.

Лондон — город, носящий печать яркой индивидуальности. Ка
чества, присущие англичанам, — консерватизм и респектабель
ность в смеси с современностью сделали его непохожим на другие 
европейские столицы.
' Исторический центр города безукоризненно чист, ухожен и 

отреставрирован. Город зелен, его знаменитые парки — Кенсинг
тонский, Гайд-парк, Риджент-парк — такие же памятники исто
рии, как архитектура. Мы жили в отеле на маленькой уютной
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улочке рядом с Кенсингтонским парком и имели возможность 
каждый день прогуливаться в нем, переходить в Гайд-парк, где по 
утрам, как и сто лет назад, совершают верховые прогулки, и 
.любоваться воспитанными английскими собаками. Вековые деревья 
окружают обширные прозрачные пруды, на зеленых лужайках 
разбросаны клумбы с цветами. В самом центре города это создает 
особую атмосферу.

Сердце Лондона — это, конечно, Вестминстер. Знаменитое аб
батство как бы сплетено из каменного кружева и выглядит намного 
воздушнее, чем готические постройки на континенте. Королевский 
дворец расположен на большой площади, и воскресный парад 
королевских гвардейцев прекрасно смотрится в такой перспективе. 
Этот парад — весьма красочное и отлично срежиссированное зре
лище: под музыку волынок маршируют, одетые в красную форму 
и огромные медвежьи шапки, королевские гвардейцы. Конные 
гвардейцы украшают и дополняют это праздничное действо.

В Лондоне много интереснейших и уникальных музеев. Расска
жу о самых главных, все посетить не было возможности. Наиболее 
интересный, на мой взгляд, — Британский музей. Он основан в 
1753 г. и включает в коллекцию множество предметов археологии, 
истории, науки и искусства разных эпох и народов. Предметы 
истории первобытного общества, реликвии древнего Востока и 
средневековья, отделы этнографии Африки, Америки, Океании — 
вот краткий перечень этого грандиозного собрания. Британский 
музей нужно осматривать и изучать не одну неделю, а мой разовый 
визит приоткрыл лишь сотую долю этого хранилища.

Лондонский национальный музей по богатству коллекции 
может соперничать с Лувром и Эрмитажем. Он создан в 1824 г. 
Европейское искусство от античности до наших дней. Здесь много 
работ художников Возрождения: Рафаэль, Тициан, Веронезе. Не
сколько залов посвящено великим голландцам: Рубенсу, Рембранд
ту. Особое место занимает коллекция английской живописи. Про
изведения английских мастеров уходили из страны очень редко; в 
музеях других стран их единицы — все оставались в Англии. Эта 
живопись обладает особым очарованием. Она неяркая, неброская, 
исполненная большого вкуса и изящества. Национальный музей 
украшают полотна Гейнсборо, Хогарта, Констебла. Несколько залов 
— музей в музее — отведены великому маринисту Тернеру. Этот 
художник — национальная гордость англичан, он божественно изо
бражал грозу, шторм, борьбу стихий, смелостью и новаторством 
предвосхитил импрессионистов.

Очень хороша знаменитая галерея Тейт. История создания 
сходна с нашей Третьяковской галереей. Меценат с большим
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вкусом выбирал картины, и постепенно его личная коллекция 
превратилась в музей. Шедевры европейского искусства соседству
ют с прекрасно подобранными картинами англичан. Тейт выбрал 
идеальное место для музея: особняк выходит в густой, зеленый 
Риджент-парк, это придает особое настроение.

Англичане — приверженцы традиций, что лишний раз подчер
кивает существование музея «Виктория и Альберт». Длинное пом
пезное здание, занимающее целую улицу, включает предметы быта, 
мебели, костюмов, утвари эпохи королевы Виктории. Здесь много 
вещей, принадлежавших королеве и ее мужу принцу Альберту. 
Этот музей — гимн эпохе королевы Виктории, очень почитаемый 
англичанами.

Побывали мы и в замке Тауэр, знакомом с детства по истори
ческим романам. Тауэр не разочаровал. Бывшую королевскую 
тюрьму, превращенную в музей, можно назвать символом англий
ской истории средних веков. Замок на берегу Темзы выглядит 
загадочно и романтично. Он таит теперь в своих зловещих подвалах 
муляжи знаменитых преступников и пленных коронованных особ. 
По зеленым лужайкам перед замком разгуливают огромные черные 
во'роны, которые находятся на содержании казны. Легенда гласит: 
если вороны улетят, монархия рухнет. Рядом с Тауэром находится 
красивейший в Лондоне Тауэрский мост.

Увиденный напоследок музей восковых фигур мадам Тюссо 
произвел забавное впечатление: большинство фигур очень отдален
но похожи на свои оригиналы. Но этот музей почему-то особенно 
привлекает туристов.

По приглашению администрации Оксфордского университета 
посетил это старейшее учебное заведение, где имел беседу с 
профессорами гуманитарных факультетов, проявивших громадный 
интерес к изменениям в Советском Союзе. Подошел ко мне и д-р 
Н. Максвелл, который в 60-е и 70-е годы своими фальсификациями 
подливал горючее в огонь советско-китайских и китайско-индий
ских разногласий. Оценивая прогресс в отношениях между СССР 
и Китаем, и между КНР и Индией в 80-е годы, указал Максвеллу 
на недостойный профессора антинаучный и провокационный ха
рактер его выступлений. Максвелл чувствовал Себя неуютно под 
критическими взглядами его университетских коллег. С учеными 
мы расстались большими друзьями, они наперебой стали пригла
шать моего младшего сына Сергея, учившегося в Московской 
Юридической Академии, приехать в Оксфорд для завершения 
образования.
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В качестве народного депутата направлялся в 1990 г. и в 1991 г. 
в Бельгию и Люксембург. Возглавляемая мною парламентская 
делегация обсуждала в Брюсселе вместе с руководителями Европей
ского парламента положение на Ближнем Востоке. Условились 
усилить давление на израильские власти, чтобы подтолкнуть их к 
переговорам с ООП и политическому урегулированию. Европей
ское сообщество задержало реализацию некоторых соглашений с 
Израилем. В Люксембурге народные депутаты СССР приняли 
участие в молодежном семинаре, на котором будущие политики- 
студенты изучали международные проблемы и осваивали технику 
ведения переговоров. Судя по участникам семинара, их выступле
ниям, человечество не осчастливит плеяда новых политических 
гениев. Серость!

ЮНЕСКО

Когда я как заместитель министра иностранных дел был назна
чен в августе 1986 г. председателем Комиссии СССР по делам 
ЮНЕСКО, в этой организации был полный «раздрай». Наши 
представители, действуя по инструкциям чиновников со Старой 
площади, тянули ее на поля идеологических баталий, представители 
США, других западных стран считали, что она должна заниматься 
практическими делами в области образования, науки и культуры. 
Я стал притормаживать идеологические упражнения наших дипло
матов, но инерция еще действовала.

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО) — межправительственная органи
зация, специализированное учреждение ООН, созданное в 1946 г. 
с целью содействия миру и международной безопасности путем 
развития сотрудничества между государствами в области просве
щения, науки и культуры. Генеральным директором ЮНЕСКО при 
мне был А-М.М Боу (Сенегал).

Эта большая международная организация помогает народам в 
создании письменности их языков, распространении образования, 
ликвидации неграмотности, внедрению передовых методов обуче
ния, созданию учебников, снабжению новейшим оборудованием, 
сооружением школ и техникумов; она организовывает распростра
нение и внедрение науки в производство, обучение и стажировку 
научного персонала, командирование преподавателей, создание 
научных центров, обмен учеными; она содействует сохранению и 
восстановлению исторических памятников, осуществлению архео
логических раскопок, празднованию юбилеев великих ученых, пи
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сателей, художников, архитекторов, пропаганде и распростране
нию культуры, развитию театра, кино.

В Париже ЮНЕСКО имеет центральный аппарат во главе с 
генеральным директором, который с учетом предложений нацио
нальных Комиссий составляет программы деятельности, финанси
рует и организует их осуществление. Но национальная Комиссия 
по делам ЮНЕСКО в каждом государстве ведет соответственную 
работу в своей стране. Для осуществления этой работы, координа
ции деятельности различных ведомств, связи с иностранными 
партнерами, с ЮНЕСКО в состав национальной комиссии входят 
руководители ведомств, учреждений, ученые, деятели культуры. 
Комиссия разрабатывает планы, привлекает исполнителей, подби
рает и командирует специалистов в распоряжение ЮНЕСКО, 
устанавливает контроль за ходом работы.

Диапазон деятельности ЮНЕСКО огромен. Но на нас постоян
но давили чиновники со Старой площади, чтобы, не дай Бог, мы 
не перестали пускать идеологические стрелы. Они и сами любили 
ездить в Париж, на генеральные сессии ЮНЕСКО, а в промежутках 
побывать в магазинах и на площади Пигаль, в ресторане на 
Эйфелевой башне и в варьете Лидо. Дошло до того, что США и 
некоторые другие государства перестали платить взносы, прекра
тили участие в организации, и корабль ЮНЕСКО «сел на мель».

Комиссию СССР по делам ЮНЕСКО обычно возглавляли умные 
и деловые люди, заместители министра иностранных дел — И.Н. 
Земсков, А.А. Смирнов, после меня А.Л. Адамишин. Постоянными 
представителями при ЮНЕСКО в Париже были А.П. Павлов, Ю.М. 
Хильчевский, В.Б. Ломейко. Мы не хотели допустить увядания и 
гибели ЮНЕСКО. И чтобы поднять ее статус, привлечь к ней 
внимание, решили торжественно отпраздновать ее 40-летнюю 
годовщину. Генеральный директор ЮНЕСКО разумный посол 
Сенегала А-М.М Боу с энтузиазмом поддержал инициативу и 
выделил средства.

15 октября 1984 г. в Москве в Доме Союзов состоялось собрание 
представителей общественности, посвященное 40-летию ЮНЕС
КО. Я как председатель Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО сделал 
доклад о деятельности этой авторитетной международной органи
зации, отметив в нем, что коренным интересам человечества 
отвечает намерение Советского Союза и дальше наращивать усилия 
в борьбе против угрозы ядерной катастрофы. На ЮНЕСКО возло
жена трудная и благородная миссия — содействовать формирова
нию человеческого сознания в духе укрепления мира и междуна
родного взаимопонимания. О роли ЮНЕСКО в укреплении мира 
и развитии международного сотрудничества в области образования,
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науки и культуры говорили в своих выступлениях заместитель 
генерального директора ЮНЕСКО X. Лобастида, народная артистка 
СССР В.К. Васильева, летчик-космонавт В.И. Севастьянов, акаде
мик АПН В.ГЮнушкин.

Учитывая большой интерес общественности к ЮНЕСКО, 3 
ноября 1986 г. «Известия» опубликовали интервью председателя 
Комиссии СССР под девизом «Н а службе мира и прогресса».

— ЮНЕСКО — одно из крупнейших специализированных уч
реждений ООН. Для начала напомним, какие задачи стоят перед 
этой организацией?

— Давайте обратимся к событиям сорокалетней давности. За
кончилась вторая мировая война, унесшая десятки миллионов 
человеческих жизней. На руинах войны, горький опыт которой 
побудил международное сообщество к поискам средств достиже
ния прочного мира, и возникла ЮНЕСКО. Борьба за укрепление 
безопасности — такова основная цель ЮНЕСКО. Об этом со всей 
определенностью говорится в ее Уставе. Новая организация с 
первых лее дней своего существования всей своей деятельностью в 
сфере образования, науки, культуры и массовой информации была 
призвана содействовать формированию человеческого сознания в 
духе укрепления мира и международного взаимопонимания.

Каждая страна, каждый народ вносят свой уникальный нацио
нальный вклад и опыт в мировую цивилизацию. Задача ЮНЕСКО 
— аккумулировать мировую интеллектуальную энергию, накапли
вать лучший мировой опыт и делать его всеобщим, всемирным 
достоянием.

Интеллектуальный потенциал человечества, если его скоордини
рованно направить на преодоление голода, экономической отста
лости, безграмотности, болезней, других глобальных проблем со
временности, превратится в огромную материальную силу, способ
ную преобразовать наш мир. Именно в этом мы видим и смысл 
деятельности ЮНЕСКО, и тот вклад, который она может и должна 
внести в формирование и распространение нового политического 
мышления.

— Советский Союз вступил в ЮНЕСКО в 1954 году. Расскажи
те, пожалуйста, о деятельности нашей страны в рамках этой 
организации, в частности, о вкладе СССР в области образования, 
культуры и науки.

— Начнем с ликвидации неграмотности. Это одно из основных 
направлений деятельности ЮНЕСКО. Следует помнить, что число 
неграмотных в мире в абсолютных цифрах растет. Ожидается, что 
к концу тысячелетия они составят миллиард человек. В СССР давно
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и кардинально решили эту проблему и накопили весьма полезный 
опыт, которым мы охотно делимся в ЮНЕСКО. Советским Союзом 
учреждена очень престижная международная премия ЮНЕСКО 
имени Н.К. Крупской за достижения в области ликвидации негра
мотности.

Советские научно-исследовательские институты активно участ
вуют в осуществлении научных программ ЮНЕСКО по таким 
важнейшим направлениям, как биология, биотехнология, микро
биология, физика и энергетика, информатика, изучение Мирового 
океана, водных ресурсов земной коры, рациональное использование 
природных ресурсов и охрана окружающей среды.

В реализации научных программ ЮНЕСКО участвуют сотни 
советских научно-исследовательских институтов, министерства и 
ведомства СССР, крупнейшие ученые нашей страны.

Успехи Советского Союза в области образования, культуры, 
науки широко признаны и неоспоримы. Мы с готовностью предо
ставляем наши достижения в распоряжение ЮНЕСКО.

— Но этот процесс не односторонний? Другими словами, и мы 
находим что-то полезное для себя в «кладезе познания» ЮНЕСКО, 
не так ли?

— Да, естественно, Советский Союз через ЮНЕСКО знакомит
ся с последними достижениями мировой науки. А отдача от такого 
обмена идеями, знаниями и опытом весьма значительна, она не 
поддается исчислению ни в рублях, ни в любой другой валюте.

— Мир переживает беспокойное время. Не отразилась ли 
неблагоприятная международная обстановка на деятельности 
ЮНЕСКО? Каковы ее роль и место в сложившейся ситуации?

— ЮНЕСКО отмечает свой юбилей в весьма непростых усло
виях. Международное положение остается весьма напряженным. 
Продолжается гонка вооружений, чреватая серьезными для меж
дународного мира и отвлекающая огромные материальные ресурсы 
от решения насущных проблем человечества. Непростая обстанов
ка сложилась и внутри самой ЮНЕСКО. Это вызвано давлением, 
которое оказывалось и оказывается на организацию рядом капи
талистических стран, прежде всего США, прекративших свое 
членство в ЮНЕСКО с 31 декабря 1984 года, и Великобританией, 
последовавшей их примеру год спустя.

И тем не менее разве не примечателен тот факт, что сорокалетие 
ЮНЕСКО отмечается именно в ходе Международного года мира! 
Думается, это имеет глубоко символический смысл, поскольку 
проблемы, которыми занимается ЮНЕСКО — развитие междуна
родного сотрудничества в области культуры, — являются сугубо
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мирными. ЮНЕСКО вносит немалый вклад, используя свои спе
цифические средства, в дело устранения военной опасности.

В Советском Союзе высоко оценивают вклад ЮНЕСКО в дело 
развития и углубления международного сотрудничества в сферах 
образования, науки и культуры. Усиление такого сотрудничества 
как фактора, содействующего миру и разрядке, приобретает особое 
значение в условиях сохраняющейся международной напряжен
ности, продолжающейся гонки вооружений, особенно ядерных, 
опасности ее распространения на космос.

Новый стимул деятельности ЮНЕСКО, несомненно, придают 
широкомасштабные и далеко идущие инициативы, с которыми 
выступил Советский Союз и которые направлены на преодоление 
военной опасности, например, провозглашенная нашей страной 
программа полной ликвидации ядерного оружия до конца текуще
го столетия. Продление Советским Союзом одностороннего мора
тория на ядерные взрывы, действующего рке более года, до 1 
января 1987 года, дает человечеству уникальный шанс сделать 
решающий шаг в деле освобождения планеты от ядерной угрозы.

Мы все находимся под глубоким впечатлением советско-амери
канской встречи в Рейкьявике, которая явилась важным событием 
международной жизни, в борьбе против гонки вооружений, за 
запрещение и ликвидацию ядерного оружия, за то, чтобы отвести 
военную угрозу от всего земного шара. К сожалению, несмотря на 
честную и открытую позицию советской стороны, практически 
достигнутое согласие по ряду важнейших вопросов ограничения 
гонки вооружений не удалось воплотить в обязывающие стороны 
договоренности. Причины этого известны. Тем не менее Советский 
Союз намерен и дальше наращивать усилия с целью радикальных 
сокращений и полной ликвидации ядерного оружия. В решение 
этой важнейшей задачи современности может внести свой вклад и 
ЮНЕСКО.

— Какой вы видите деятельность ЮНЕСКО на исходе нынеш
него тысячелетия?

— Уже сейчас начинается разработка стратегии деятельности 
ЮНЕСКО на 90-е годы и на более отдаленную перспективу. Нам 
представляется, что ЮНЕСКО в этот период должна в полной мере 
использовать весь позитивный багаж, накопленный ею за истекшие 
годы. В ее деятельности должны разумно сочетаться интеллектуаль
ное, аналитическое начало и большая практическая работа по 
осуществлению конкретных мероприятий во всех сферах ее ком
петенции. Разумеется, интеллектуальные, материальные и финан
совые возможности следует, на наш взгляд, использовать макси
мально эффективно и в то же время экономно. Концентрация
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усилий ЮНЕСКО на ключевых вопросах и направлениях — важ
ный фактор совершенствования ее будущей деятельности.

Очень важно, чтобы ЮНЕСКО была среди пионеров прогресса, 
чтобы она содействовала активному стимулированию всего самого 
передового, отвечающего насущным потребностям человечества. 
Думается, что крупные инициативы, выдвинутые ЮНЕСКО в 
последний период, в том числе десятилетний план воспитания в 
духе мира, определение стратегии борьбы за ликвидацию неграмот
ности к 2000 году, провозглашение Всемирного десятилетия раз
вития культуры, разработка новых крупных межправительственных 
программ в особенно перспективных областях науки, — все это 
хороший задел. Но жизнь не стоит на месте. И ЮНЕСКО не 
должна отставать от нее. Только тогда она сумеет выполнить свое 
предназначение, будет и впредь действенным инструментом взаи
мопонимания и сотрудничества между народами для блага Челове
ка.

Заключительным аккордом празднования 40-летия ЮНЕСКО 
был международный вечер балета, состоявшийся 27 ноября в 
Москве в Государственном академическом Большом театре Союза 
ССР, под патронажем генерального директора ЮНЕСКО А-М.М 
Боу. После вступительного слова главного балетмейстера ГАБТ 
народного артиста СССР Ю.Н. Григоровича состоялся концерт с 
участием ведущих мастеров советского и зарубежного хореографи
ческого искусства. В нем приняли участие Жорж Янку, Карла 
Фраччи, Эрик Ви Ань, Ноэлла Понтуа, Кевин Мак Кензи, Меррил 
Ашли, Чжао Минхуа, Го Пейхуй, Масако Тодо, Шикиса Надзуяма, 
Кристон Волш, Давид Ашмюль, М. Плисецкая, М. Лавровский, 
Е. Максимова, В. Васильев, Н. Бессмертнова, И. Мухамедов, Л. Се- 
меняка, А. Фадеечев, Н. Семизорова, Н. Ананиашвили, А. Лиепа, 
Г. Таранда, А. Богатырев, А. Михальченко, главный режиссер 
Ю. Григорович. Это был небесный танец звезд мира. Москва еще 
не видела такого созвездия. Это был и триумф ЮНЕСКО. Мы как 
бы сказали, вот что украшает жизнь людей, вот что надо нести в 
Народы наряду с образованием и наукой. И это функция ЮНЕС
КО.

После 40-летнего юбилея ЮНЕСКО в ее деятельности происхо
дит поворот в сторону от идеологических баталий к практическим 
проблемам образования, науки и культуры. ЮНЕСКО приобрела 
новое дыхание.



НАЧАЛЬНИКИ И КОЛЛЕГИ

«Все мы ходим под Политбюро», — сказал, как-то главный 
редактор «Правды» П.Н. Поспелов. Тем более ходил под Полит
бюро Наркоминдел (с 1946 г. — МИД) СССР.

Когда я в 1943 г. пришел в НКИД, народным комиссаром 
(одновременно — первым заместителем председателя Совнаркома 
страны) был давний член Политбюро В.М. Молотов. Он стал 
наркомом в 1939 г., был им всю войну и в послевоенный период, 
до 1949 г. На его плечах лежали трудные переговоры с Гитлером и 
Риббентропом, с Ё. Мацуока и предвоенное маневрирование, чтобы 
отдалить войну, многообразные отношения с союзниками — Анг
лией, Францией, США в годы войны, выработка Устава ООН, 
мирные договоры 1947 г. с Италией, Болгарией, Венгрией и Фин
ляндией, послевоенная дипломатия. Но он был не только способ
ным дипломатом, но и главным подручным Сталина в истреблении 
людей в 50-е годы. Сталин, в свою очередь, держал его на короткой 
привязи, понижал его и повышал, грозил Лубянкой как «англий
скому шпиону», держал в тюрьме его жену Полину.

Придя в НКИД, он по суш дела создал новый коллектив 
дипломатов; почти все прежние работники наркомата и посольств, 
включая ведущих дипломатов, были расстреляны или сосланы в 
края отдаленные в 1937—1938 гг. Набирали тогда молодых людей 
из партийного и советского аппаратов, из институтов, из народного 
хозяйства, некоторых пропускали через Институт подготовки дип
ломатических и консульских работников при Наркоминделе, с 
1939 г. — через Высшую дипломатическую школу (преобразована 
в 1974 г. в Дипломатическую академию), а других сразу же 
назначали на дипломатические должности — заместителями нарко
ма, послами, заведующими отделами. Тогда-то в НКИД пришел из 
Института экономики АН СССР 30-летний кандидат экономических 
наук Андрей Андреевич Громыко, начавший дипломатический подвиг 
с должности заведующего Отделом американских стран, а вскоре — 
советника полпредства (с 1941 г. — посольства) в США.

Мне рассказывали, что для введения в дипломатию новых 
руководителей НКИД Молотов устраивал своеобразные семинары, 
подолгу рассказывал о функциях дипломата, давал определенные 
темы для докладов и на следующей встрече заслушивал сообщения 
каждого. Постоянно, говорят, доставалось за доклады С. К. Царап- 
кину, который был заместителем заведующего Вторым Восточным 
отделом НКИД, занимавшимся отношениями с Японией и Кореей. 
Наконец, Царапкин не выдержал и взмолился: «Почему, Вячеслав 
Михайлович, вы каждый раз отчитываете только меня? Неужели я
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самый тупой из всех?» Молотов понял, что перегнул палку, и сказал: 
«Потому, что вы единственный человек, который хоть немного 
соображает!»

В.М. Молотов был невысокого роста, полный, с большой головой, 
покрытой жидкими волосами, носил пенсне. Говорил неторопливо, 
веско. Заикался, особенно когда волновался или сердился. Проекты 
наши пропускал без придирок, если был недоволен, ворчал: «Вы 
селедка, а не дипломат». К нему можно было обратиться с просьбой 
о помощи. Как-то я получил от отца, Степана Григорьевича, 
письмо, он сообщил, что колхоз, где он председатель, пропадает без 
электричества. Все мои старания добыть электродвигатель не увен
чались успехом. Но теленок тигра не боится, и я обратился к В.М. 
Молотову. Услышав о моей просьбе, он очень удивился, но, подумав, 
сказал: «Позвоните по вертушке председателю Центросоюза Лю
бимову, расскажите суть дела и скажите, что я прошу помочь 
вашему колхозу». Я позвонил. Любимов ответил, что у Центросоюза 
имеется всего пять малых электростанций, но раз есть указание 
Вячеслава Михайловича, то он выделяет одну для моего колхоза. 
Приехал отец, безмерно счастливый, погрузил электростанцию в 
вагон и увез в с. Юрковцы. В колхозе заработала молотилка, 
соломорезки, мельница, зажглись лампочки на улицах и в домах 
моих земляков. Даже первый секретарь райкома партии, пытав
шийся сначала присвоить станцию, чему я помешал, попросил дать 
немного энергии районному центру.

Ближе я узнал Молотова в 1954 г., когда был с ним на Женевской 
конференции по Корее и Индокитаю. Он проводил совещания, на 
которых обсуждались наши возможные ходы, диктовал схему 
выступлений, и мы потом по этой схеме готовили выступления. 
Привлекал он меня переводчиком английского и китайского язы
ков. Приглашал на завтрак или обед. Запомнилось, что он питался 
скромно, за закуску ему подавали селедку с картошкой в мундире; 
после обеда любил заснуть на полчаса-час.

О том, что руки Молотова были тоже в крови жертв 1937—1938 
гг., я не знал. Ужасная правда стала нам известна после доклада 
Хрущева на XX съезде в 1956 г. Молотов, как участник группы, 
пытавшейся сбросить Никиту, был освобожден с высоких постов 
и направлен в 1957 г. послом в МНР. Я был и.о. заведующего 
Дальневосточным отделом МИД СССР, и Молотов стал вроде бы 
моим подопечным. Тогда я убедился, насколько строг к себе и 
дисциплинирован этот уже немолодой человек (ему было 68 лет). 
Иногда он звонил по телефону ВЧ-связи, рассказывал о деле и 
просил позвонить Суслову. Я отвечал, что вопрос ясен, пусть 
действует. Он настаивал на том, чтобы получить указание Суслова.
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Я звонил Суслову, хотя страшно не любил контактов с этим 
человеком. Во время отпуска Молотов заходил ко мне и подолгу 
расспрашивал о международных делах. Не случайно шутят, что есть 
три неизлечимые болезни: лысина, СПИД и политика! Однажды я 
спросил его, зачем в 30-е годы понадобились массовые репрессии. 
Он ответил поговоркой, которую, как я потом узнал, часто приме
нял: «Лес рубят — щепки летят».

Бывал я иногда на заседаниях Политбюро, когда обсуждались 
наши документы. За столом председательствующего сидел генераль
ный секретарь, а по обе стороны длинного стола — члены Полит
бюро, которых простой гражданин мог видеть на портретах по 
праздникам. В большинстве своем это были очень старые и больные 
люди. Выступали они по тем или иным вопросам, упражняясь в 
твердости, показывая политические мускулы, — это создавало свое
образную броню и помогало удержаться на Олимпе. Решения 
принимались «коллективно». Но что такое «коллективные реше
ния»? Это решения, за которые вроде бы отвечали все члены 
Политбюро, а на самом деле никто не нес ответственности. 
Например, Съезд народных депутатов, а я был членом этого 
парламента, поручил Комитету по международным делам предста
вить проект резолюции с осркдением ввода советских войск в 
Афганистан. С трудом нашли материал о том, что решение о вводе 
войск выработали в начале декабря 1979 г. Брежнев, Суслов и 
«тройка» — Устинов, Громыко, Андропов, затем его задним числом 
оформили как решение Политбюро и, наконец, аж в июне 1980 г. 
оно было доложено и «одобрено» Пленумом ЦК КПСС. Кто нес 
ответственность за эту дикую акцию? Все и никто.

Между двумя группами членов Политбюро проходила невиди
мая граница: в тех, кто всю жизнь занимались партийной работой 
и доросли до членов Политбюро, текла «голубая» кровь; лица, 
пришедшие с административной работы, считались полукровками. 
Такими полукровками были А.А. Громыко, Д.Т. Устинов; Андрей 
и Дмитрий, как они обращались друг к другу, образовывали союз, 
в который вошел Юрий (Ю.В. Андропов); они часто звонили друг 
другу, согласовывали позиции и выступали единой шеренгой. А.Н. 
Косыгин, который тоже не был карьерным руководителем, стоял 
особняком в Политбюро. Он был крупным администратором и 
знатоком экономики и считал это своим достоинством. Первые 
годы своего премьерства он весьма активно занимался делами 
внешней политики (Ближний Восток, Вьетнам, Корея, СШ А). 
Но Брежнев его недолюбливал. Суслов и другие поддакивали 
Брежневу, не давали председателю Совета Министров воли, 
оттесняли от внешней политики, не поддерживали его проекты
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экономических реформ. В конечном счете Косыгин остался один, 
раздражался, требовал отставки и быстро сгорел, пробыв на посту 
главы правительства лишь шесть лет.

В Политбюро были образованные люди и явно не сверкавшие 
эрудицией. Молотов, Громыко, Андропов, Пельше выделялись об
разованием и культурным уровнем; целые страницы из трудов В.И. 
Ленина цитировал Суслов. Хрущев, Козлов, Гришин, Шеварднадзе 
образованием не были обременены.

Помню, в 1957 г. я сопровождал в Ленинград Ю. Цеденбала. 
По традиции первый секретарь горкома устроил большой прием. 
Произносились тост за тостом. Ю. Цеденбал также произнес тост 
— за военно-морской флот СССР (на приеме были адмиралы). 
Несмотря на понукания Козлова, никто из адмиралов не решился 
сказать ответный тост. Тогда Козлов встал и сам произнес тост — 
за военно-морской флот Монголии. Мы с Ю. Цеденбалом перегля
нулись, сдерживая смех: в МНР нет ни моря, ни крупных озер и, 
конечно, ей не нужен военно-морской флот.

Не блистал эрудицией и Шеварднадзе, оказавшийся, Бог знает 
каким образом на посту министра иностранных дел. Он закончил 
педагогический институт в Кутаиси, где, видимо, не налегал на 
учебу, а больше занимался комсомольской работой. Будучи грузи
ном, он страдал и от проблем языка, поэтому резолюции на бумагах 
сам не писал, а поручал помощникам И.С. Иванову и А.С. 
Чернышеву, дипломатам высокого класса. Шеварднадзе насторо
жил нас с первого дня. Когда заместители министра пришли к нему 
представиться, он встал из-за стола и быстрым шагом подошел к 
нам, пожал руки, смотря при этом не в глаза, а куда-то мимо 
человека. Он сразу же дал понять, что создаст свою команду, и 
начал ее создавать, выжимая из людей все, что можно, а когда 
немного освоился, стал главным толкачем горбачевской дипломатии 
«нового мышления», которую Г.М. Корниенко назвал «сдачей 
военно-стратегических и геополитических позиций Советского 
Союза», «пораженческой линией Горбачева — Шеварднадзе во 
внешних делах».

Андрея Андреевича Громыко, министра иностранных дел с 1957 г. 
и члена Политбюро с 1973 г., я знал особенно хорошо. Он был 
выше среднего роста, имел мужественное лицо, густую черную 
шевелюру с лепсой проседью, немного сутулился. Говорил чистым 
баритоном, ровно, окал, задумавшись, шевелил губами. Он всегда 
демонстрировал лояльность «первому»: Сталину, Хрущеву, Брежне
ву, активно поддержал выдвижение Горбачева генеральным секре
тарем, но вскоре явно пожалел об этом, а «ковбой из аптеки» 
«отблагодарил» его по-своему. Когда Громыко не был членом
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Политбюро, им помыкали Суслов и даже Пономарев. Став обита
телем Олимпа, он не позволял командовать собой. Был доктором 
экономических наук, написал две толстые книги об экономике 
США, мемуары в двух томах.

А.А. Громыко приглашал меня с собой на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, на Женевскую и Парижскую конференции по 
Вьетнаму, на переговоры в Пекине, Токио и Вене. Это была большая 
школа; я во многом подражал Громыко, записывал удачные, эф
фектные формулировки, ходы на переговорах. С ним можно было 
спокойно обсудить служебные дела, но замечаний, высказанных в 
присутствии третьих лиц или публично, он не терпел. С годами 
стал сентиментальным. Бывало, нагрубит и на следующий день 
извиняется. За границей его называли дипломатом «Нет». Это 
несправедливо. Ему приходилось часто говорить «нет» в ООН во 
время «холодной войны», когда США, используя следовавшее за 
ними большинство, навязывали неугодные нам решения. Утверж
дали также, что он никогда не улыбается. И это неверно. Он часто 
улыбался, правда, делал это как-то застенчиво. Любил шутки к 
месту и короткие анекдоты. Как-то во время разговора с Фам Ван 
Донгом, премьер-министром Вьетнама, он предложил сделать паузу 
и спросил: «Знаете ли вы, что такое обмен мнениями?» И, коварно 
смотря на меня, ответил: «Это когда товарищ Капица приходит ко 
мне со своим мнением, а уходит с моим», — и захохотал. Я всегда 
был немного задирист, хотя всячески старался избавиться от этого 
свойства характера, и заметил, что бывает и наоборот. «Н о это 
редко!» — парировал министр. А.А. Громыко — это целая эпоха в 
дипломатии нашей страны. Он был министром иностранных дел 
28 лет, намного больше К.В. Нессельроде (11 лет) и даже князя 
А.М. Горчакова (26 лет).

Очень большую роль в МИДе играл В.В. Кузнецов, заместитель 
и первый заместитель министра иностранных дел в течение 24 лет. 
Он пришел в МИД с государственной и профсоюзной работы, 
пользовался в стране большим авторитетом. Скромнейший и до
брейший интеллигент, великий труженик. В качестве первого 
заместителя он был верным соратником и надежной опорой 
министра. Он всегда находился на работе, решал любые вопросы, 
которые возникали, не отсылая к другим заместителям министра. 
И от своих подчиненных он требовал четкости, оперативности и 
надежности в работе. Особенно расстраивался, когда не находил 
сотрудника, который был ему нужен; все должны были находиться 
в пределах досягаемости. Как-то я уехал с военными друзьями на 
охоту в район Петушков и вдруг понадобился ему. Он договорился 
с дежурным по КГБ, меня разыскали на опушке владимирского
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леса и на вертолете доставили в Москву. Хорошо еще, что в 
гардеробе в моем кабинете висели запасные костюмы и галстуки, 
на полочке лежали рубашки, а внизу — начищенные туфли. Явился 
я к Василию Васильевичу, как после дипломатического приема. Он 
засмеялся и сказал: «От своих обязанностей Вы не спрячетесь даже 
во владимирских лесах», и мы начали писать нужную записку в 
Политбюро. А если кто-то обращался к нему с просьбой о помощи, 
например, в получении квартиры, он поднимал трубку, звонил 
председателю горсовета В.Ф. Промыслову, и вопрос решался неза
медлительно. Будучи уже первым заместителем председателя Пре
зидиума Верховного Совета, он с явным удовольствием вручил мне 
в 1971 г. орден Октябрьской революции. Я старался почаще с ним 
видеться, аккуратно ходил в Кремль для участия в церемониях 
вручения ему послами иностранных государств верительных гра
мот.

Деловым и точным всегда был первый заместитель министра 
иностранных дел Г.М. Корниенко. Однажды, когда я был в кабинете 
министра, ему позвонил кандидат в члены Политбюро, секретарь 
ЦК КПСС и сообщил, что он утвержден главой парламентской 
делегации для поездки в США, что во время дискуссии в Конгрессе 
США может возникнуть вопрос о переговорах о сокращении 
ядерных вооружений и что он намерен сказать... Громыко прервал 
его и заявил: «Что бы Вы ни сказали, Вы можете допустить 
неточность, а это осложнит переговоры. Этот вопрос в Союзе знают 
лишь три человека: Брежнев, я и Корниенко». Когда А.А. Громыко 
переводили на должность председателя Президиума Верховного 
Совета, а мидовцам было жаль с ним расставаться, он настаивал на 
том, чтобы министром иностранных дел вместо него был назначен 
Корниенко. Горбачев предпочел выплывшего из провинции Ше
варднадзе (кстати, мы как-то ехали в машине, и я спросил его, что 
значит Шеварднадзе. «Сын сокола», — ответил он). Между новым 
министром и Корниенко не сложились отношения с первого же 
дня. «Сын сокола» не решался рассуждать при нем об отношениях 
с США, о разоружении. Поэтому министр как можно скорее 
избавился от него. Благо, вернувшийся из США А.Ф. Добрынин 
был избран в это время секретарем ЦК КПСС и пригласил 
Корниенко к себе первым заместителем заведующего Международ
ным отделом ЦК КПСС. Но и там его в конечном счете «съели» 
Горбачев и Шеварднадзе. Сейчас он на важной научной работе в 
Институте востоковедения. Совместно с маршалом А.Ф. Ахромее- 
вым выпустил в 1992 г. книгу «Глазами маршала и дипломата», а 
в 1994 г. вышла его книга «Холодная война», которую я уже 
цитировал выше.
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Весьма интересными и способными были заместители министра 
А.А. Бессмертных и В.Ф. Петровский, крупные специалисты по 
международным отношениям.

Обращал на себя внимание заместитель министра иностранных 
дел В.Г. Комплектов (мы были назначены заместителями министра 
в один день и чувствовали себя «сиамскими близнецами»). Это 
хорошо образованный, деловой и скромный дипломат. Но он с 
самого начала невзлюбил «Сына сокола», а тот отвечал ему взаим
ностью. Хотя Комплектов специалист по США, Шеварднадзе забрал 
из его ведения советско-американские отношения, оставив зани
маться лишь отношениями со странами Латинской Америки и 
экономическими проблемами; несколько раз пытался заслать его 
куда-нибудь. Но у Виктора были старые и больные родители, и он 
отклонял все предложения, ссылаясь на семейные обстоятельства. 
В конечном счете Комплектов оказался советником МИД и только 
в 1994 г. был назначен послом РФ в Испании.

В МИДе все искренне уважали нашего мудреца Л.И. Менделе- 
вича, единственного дипломата, который писал в анкете, что он 
еврей. Он пришел в МИД из службы информации, стал професси
ональным дипломатом, назначался заместителем представителя 
СССР в ООН, заведующим Отделом стран Латинской Америки, 
послом в Дании. Шеварднадзе отозвал его вопреки протестам 
Менделевича и его семьи из Дании, рассчитывая сделать его 
speaclrwriter’oM подобно Т.Г. Степанову, которого он привез с собой 
из Тбилиси. Менделевич написал несколько блестящих текстов, но 
между Шеварднадзе и им пробежала кошка. Иначе и не могло 
быть, поскольку Лев Исаакович отвергал авантюризм, был осто
рожным и реалистически мыслящим дипломатом, хотя и песси
мистом, и он не мог участвовать в предприятиях Эдуарда. Менде
левич был назначен начальником Управления планирования (внеш
неполитических мероприятий), загрустил и умер в 1988 г. из-за 
болезни почек.

Выделяя этих дипломатов, я не хочу принизить других. В МИДе 
в мое время было много талантливых людей, подрастала способная 
молодежь. Хочу упомянуть В.Ф. Мальцева, Б.Н. Чаплина, Н.Н. 
Соловьева, О.А. Трояновского, В.М. Виноградова, И.Ф. Шпедько,
С.С. Немчину, В.П. Вдовина, Ю.И. Кузнецова, О.В. Босгорина, А.А. 
Шведова, С.П. Семиволоса, В.П. Касаткина, А.А. Чижова, Б.Н. 
Верещагина, Г.В. Киреева, А.Д. Дубровского, Ф.И. Потапенко, Н.Г. 
Наташина, моих верных помощников А.П. Лосюкова и Е.В. Афа
насьева, ставших соответственно послом в Австралии и директором 
Первого восточного департамента МИД РФ. Многих других коллег 
я упомянул по ходу повествования.
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У меня было много друзей в КГБ, в том числе Л. В. Шебаршин, 
который в начале 60-х годов был помощником посла СССР в 
Пакистане (послом был я ), а много лет спустя стал генерал-лейте
нантом, главой советской разведки; генерал-лейтенант В.Ф. Лоба
нов, длительное время участвовавший в наших переговорах о 
пограничном урегулировании с Китаем; в Министерстве обороны, 
начальники Генерального штаба маршалы Н.В. Огарков и С.Ф. 
Ахромеев, главнокомандующий Ракетными войсками стратегичес
кого назначения маршал артиллерии В.Ф. Толубко, заместитель 
командующего войсками ПВО генерал-полковник Е.С. Юрасов, в 
МВТ СССР, в ГКЭС — во всех ведомствах, с которыми чаще всего 
приходилось работать в контакте.

Весьма интересным периодом своей жизни считаю семь лет 
(1987—1994 гг.), которые я проработал директором Института 
востоковедения Академии наук. Я не хотел переходить из МИД 
СССР, где проработал более 40 лет, в Академию наук. В МИД я 
чувствовал себя в своей лодке, пользовался популярностью и в 
СССР, и за рубежом как заместитель министра иностранных дел 
СССР. Но на Старой площади меня уговаривали более года. Я 
перестал сопротивляться, когда к нажиму на меня вслед за секре
тарем ЦК М.В. Зимяниным и вице-президентом АН П.Н. Федосе
евым подключился М.С. Горбачев.

Время, проведенное в институте, было для меня более трудным, 
чем работа на дипломатическом поприще. Делались попытай 
растащить институт и создать на развалинах несколько институтов 
и ассоциаций. Я отбивал эти попытки: востоковедение — ком
плексная наука, и кромсать его на куски нельзя, как невозможно 
из одного человека сделать троих. Больно ударило по институту 
сокращение финансирования, многие молодые ученые ушли в 
сферу бизнеса, а среди пожилых резко увеличилась смертность, хотя 
дирекция все делала для того, чтобы заработать дополнительные 
средства и поддержать коллектив.

Российское востоковедение, 175-летие которого мы отметили в 
ноябре 1993 г., Институт востоковедения РАН выжил, основные 
кадры удалось сохранить, хотя глубокие шрамы остались. А заме
чательных ученых (многие из них с мировым именем) там много: 
В.М. Алпатов, Н.В. Васильев, Ю.В. Банковский, Б.П. Гуревич, А.З. 
Егорин, В.А. Исаев, Г.М. Корниенко, А.А. Куценков, Р.Г. Ланда, 
Б.А. Литвинский, В.И. Максименко, В.Н. Москаленко, Ю.А. Пет
росян, Л.Р. Полонская, С.В. Прожогина, Р.Б. Рыбаков (нынешний 
директор), Д.С. Раевский, К.О. Саркисов, Т.В. Степугина, Н.Т. 
Федоренко, А.М. Хазанов, Г. К. Широков, В.А. Яшкин, многие
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другие. Хорошими помощниками директора были А. В. Воронцов, 
А.Ю. Сучков, Н.В. Никифорова. Многие ученые из Института 
востоковедения активно трудились в Комитете солидарности стран 
Азии и Африки, что, в свою очередь, давало им возможность 
общения с лидерами национально-освободительных движений.

В Академии наук я встретил видных ученых, которые радостно 
приняли меня в свою среду. Это президент Г.И. Марчук, с которым 
я сблизился, когда он был председателем Государственного коми
тета по науке, а я — заместителем министра иностранных дел 
СССР, и вице-президент П.Н. Федосеев, академики И.И. Ковален
ко, М.П. Ким, Ю.С. Кукушкин, А.И. Куршанов, Д.С. Лихачев, А.Л. 
Нарочницкий, Б.А. Рыбаков, Г.Н. Севостьянов, С.Л. Тихвинский, 
Н.И. Толстой, В.Г. Трухановский, В.Л. Янин, члены-корреспонден
ты Ю.Л. Новосельцев, Ю.А. Поляков, А.Н. Сахаров, А.О. Чубарьян 
и многие другие.

Возвращаясь к Министерству иностранных дел СССР, хочу 
подчеркнуть в заключение, что оно было сложным и хорошо 
отлаженным учреждением, в нем работали специалисты высшей 
квалификации, знавшие по 2—3 иностранных языка, многие из 
них имели звания академиков, профессоров, ученые степени док
торов и кандидатов наук. Они, на мой взгляд, с успехом и достойно 
представляли нашу великую державу, защищали ее интересы. Дай 
Бог, чтобы накопленный опыт не пропал, как был утерян после 
1917 г., а был взят на вооружение дипломатией России.

Закончить свое повествование хочу фрагментом из поэзии Е.А. 
Баратынского:

Но прихотям судьбы я больше не служу,
Счастливый отдыхом, на счастие похожим,
Отныне с рубежа на поприще гляжу —
И  скромно кланяюсь прохожим.
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