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Глава 1

СЕМ ЕЙНЫ Е КОРНИ

По православному обычаю, после появления на свет, а 
это случилось 2 марта 1931 года, Мария Пантелеевна Гор
бачева тайно крестила своего первенца Виктора, наречен
ного так при рождении, в церкви. Батюшка дал ему имя 
Михаил, вопреки тому, которым назвали его в семье. Об 
этом наш первый президент страны, теперь уже бывший, 
как-то рассказывал, причем почему-то чуть ли ни с огром
ным удовлетворением. По всей вероятности, мотивы та
кого удовлетворения в том, что имя Михаил происходит 
от библейского — «равный Богу», или «Божественный».

Еще об имени. Дома, в семье, Раиса Максимовна на
зывала его Миня. При посторонних — по имени-отчеству.

Будучи не у дел, Михаил Сергеевич часто обращается 
к истории своей семьи, микромир которой, ее искания, 
испытания и потери он связывает с макромиром челове
ческой драмы «большой истории». Но это уже на пенсии. 
В годы же карьерного взлета, заполняя на очередном вит
ке служебного продвижения всевозможные анкеты, лист
ки по учету кадров, излагая автобиографию, Михаил Сер
геевич о некоторых жизненных перипетиях близких пред
ков предпочитал умалчивать.

Его предки — горстка украинских крестьян, — спаса
ясь от голода, основали в 1861 году поселение: три тысячи 
жителей Привольного были удалены от всех центров ци
вилизации. Так, Ставрополь, «префектура» этого края на 
Северном Кавказе, находится в 160 километрах от При
вольного, ближайший вокзал — на расстоянии 50 километ
ров. Что касается Москвы, то это был совсем другой мир: 
1600 километров, 24 часа на поезде.

3



ДЕД ГЕНСЕКА ПО МАТЕРИ: 
«ЯВЛЯЯСЬ ВРАГОМ ВКП(Б) И СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ...»

«Дед мой, Пантелей Ефимович Гопкало, революцию 
принял безоговорочно, — вспоминал в 1995 году Михаил 
Сергеевич. — В тринадцать лет он остался без отца, стар
ший среди пятерых. Типичная бедняцкая крестьянская 
семья. В Первую мировую войну воевал на Турецком фрон
те. Когда установилась Советская власть, получил землю. 
В семье так и звучало: «Землю нам дали Советы». Из бед
няков стали середняками. В 20-е годы дед участвовал в со
здании в нашем селе ТОЗа — товарищества по совместной 
обработке земли. Работала в ТОЗе и бабушка Василиса 
Лукьяновна (ее девичья фамилия Литовченко, ее родос
ловная своими корнями тоже уходила на Украину), и со
всем еще молодая тогда моя мать Мария Пантелеевна».

В 1928 году дед будущего генсека и президента всту
пил в ВКП(б), стал коммунистом. Он принял участие в 
организации местного колхоза «Хлебороб», был его пер
вым председателем.

На совещаниях в ЦК говорливый генсек любил вспо
минать эпизоды своего детства. Однажды на Политбюро, 
когда обсуждался его доклад, разговор коснулся коллек
тивизации, и в моем блокноте появилась такая вот запись: 
«М. С.: Я спрашивал свою бабушку Василису Лукьяновну:

— Как там, бабушка, колхозы создавали? — Она очень 
любила меня, потому что единственный внук. Она гово
рит:

— Люди так говорили: вот черт те Гопило, что он за
теял?

Я говорю:
— У нас с колхозами как шло?
— Да как, — говорит, — всю ночь твой дед гарнизует, 

гарнизует (организует. — Я. 3.), а наутро все разбиглись...»
Подобных записей за время работы в ЦК КПСС в 

1985—1991 годах сделано немало. Более десяти лет проле
жали они в моем архиве. Теперь, как говорится, лягут в 
строку.

В 30-е годы дед Горбачева возглавил колхоз «Красный 
Октябрь» в соседнем селе, в 20-ти километрах от Приволь
ного. И пока внук не пошел в школу, он в основном жил с 
дедом и бабушкой. Там для него вольница была полная.

— Любили они меня беззаветно, — вспоминал Миха
ил Сергеевич. — Чувствовал я себя у них главным. И сколь
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ко ни пытались оставить меня хоть на время у родителей, 
это не удалось ни разу. Доволен был не только я один, не 
меньше отец и мать, а в конечном счете — и дед с бабуш
кой.

В детстве он еще застал остатки быта, который был ха
рактерен для дореволюционной и доколхозной российс
кой деревни. Саманные хаты, земляной пол, никаких кро
ватей — спали на полатях или на печи, прикрывшись ту
лупом или каким-нибудь тряпьем. На зиму, чтоб не замерз, 
в хате помещали и теленка. Весной, чтоб пораньше цып
лят вывести, здесь же сажали наседку, а часто и гусынь.

— С нынешней точки зрения, бедность невероят
ная, — сокрушался Михаил Сергеевич. — А главное — тя
желый, изнурительный труд. О каком «золотом веке» рос
сийской деревни говорят наши современные борцы за кре
стьянское счастье, я не понимаю. То ли эти люди вообще 
ничего не знают, то ли сознательно врут, то ли у них от
шибло память.

В доме деда Пантелея Ефимовича он впервые увидел 
на грубо сколоченной книжной полке тоненькие брошюр
ки. Это были Маркс, Энгельс, Ленин, издававшиеся тогда 
отдельными выпусками. Стояли там и «Основы лениниз
ма» Сталина, статьи и речи Калинина. А в другом углу гор
ницы — икона и лампада: бабушка была глубоко верую
щим человеком. Прямо под иконой на самодельном сто
лике красовались портреты Ленина и Сталина. Это 
«мирное сосуществование» двух миров нисколько не сму
щало деда. Сам он верующим не был, но обладал завидной 
терпимостью. Авторитетом на селе пользовался колос
сальным.

— Знаете, какая любимая шутка была у моего деда? — 
спрашивал, чтобы разрядить обстановку, Михаил Сергее
вич. — «Главное для человека — свободная обувь, чтобы 
ноги не давило».

Первое потрясение, которое он пережил мальчиш
кой, — арест деда. Его увезли ночью. Бабушка Василиса 
переехала в Привольное к отцу и матери Михаила.

— Помню, как после ареста деда дом наш — как чум
ной — стали обходить стороной соседи, и только ночью, 
тайком, забегал кто-нибудь из близких. Даже соседские 
мальчишки избегали общения со мной. Теперь-то я пони
маю, что нельзя винить людей: всякий, кто поддерживал 
связь или просто общался с семьей «врага народа», тоже 
подлежал аресту. Меня все это потрясло и сохранилось в 
памяти на всю жизнь.
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Прошло много лет, но, по его словам, даже тогда, когда 
он был секретарем горкома, крайкома партии, членом ЦК 
и имел возможность взять следственное дело деда, не мог 
перешагнуть какой-то психологический барьер, чтобы зат
ребовать его. Лишь после августовского путча попросил об 
этом Вадима Бакатина.

Все началось с ареста председателя исполкома Моло- 
товского района: его обвинили в том, что он якобы яв
ляется руководителем «подпольной правотроцкистской 
контрреволюционной организации». Долго пытали, доби
вались, чтобы назвал участников организации, и он, не вы
держав пыток, назвал 58 фамилий — весь руководящий 
состав района, в том числе и деда Миши, заведовавшего, 
по словам Михаила Сергеевича, в то время районным зе
мельным отделом (по другим сведениям, Пантелей Ефи
мович возглавлял районное заготовительное управление):

Из протокола допроса Топкало Пантелея Ефимовича:
« — Вы арестованы как участник контрреволюционной 

правотроцкистской организации. Признаете себя виновным 
в предъявленном вам обвинении?

— Не признаю себя виновным в этом. Никогда не со
стоял в контрреволюционной организации.

— Вы говорите неправду. Следствие располагает точ
ными данными о том, что вы являетесь участником контр- 
революционной правотроцкистской организации. Дайте 
правдивые показания по вопросу.

— Повторяю, что не был я участником контрреволю
ционной организации.

— Вы говорите ложь. Вас уличают ряд обвиняемых, про
ходящих по этому делу, в проводимой вами контрреволюци
онной деятельности. Следствие настаивает дать правдивые 
показания.

— Категорически отрицаю. Никакой контрреволюци
онной организации не знаю».

Из обвинительного заключения:
П. Е. Гопкало вменялось в вину: «а) срывал уборку уро

жая колосовых, в результате чего создал условия для осыпа
ния зерна. В целях уничтожения колхозного скотопоголо- 
вья искусственно сокращал кормовую базу путем распашки 
сенокбсных угодий, в результате колхозный скот довел до 
истощения; б) тормозил развитие стахановского движения 
в колхозе, практикуя гонения против стахановцев...

На основании изложенного обвиняется в антисовет
ской деятельности в том, что, являясь врагом ВКП(б) и Со
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ветской власти и будучи связан с участниками ликвидиро
ванной антисоветской правотроцкистской организации, 
по заданию последней проводил вредительскую подрыв
ную работу в колхозе «Красный Октябрь», направленную 
на подрыв экономической мощи колхоза...»

ЗА ЧТО РАССТРЕЛЯЛИ ДЕДА 
РАИСЫ МАКСИМОВНЫ 

М. Горбачев (1995 г.):
«Бакатин прислал мне и второе дело — на деда Раисы 

Максимовны — Петра Степановича Параду, арестованно
го на Алтае в 1937 году.

Между Ставропольем и Алтаем тысячи километров, но 
вопросы и обвинения писались как под копирку».

Из протокола допроса П. С. Парады, деда супруги буду- 
щего генсека (3 августа 1937г.):

« — Следствие достаточно располагает данными, ули
чающими вас в том, что вы, находясь в колхозе, занимались 
контрреволюционной агитацией, направленной против всех 
проводимых мероприятий, против Советской власти...

— Находясь в колхозе, никакой контрреволюционной 
агитацией не занимался, виновным себя в этом не при
знаю.

— Будучи в колхозе после исключения из колхоза, нахо
дясь на производстве, вы систематически агитировали тру
дящихся, колхозников и рабочих, во-первых, против коллек
тивизации, против стахановского движения, старались 
разлагать трудовую дисциплину в колхозе.

— Против Советской власти я никогда не выступал, 
также не выступал и не агитировал против коллективиза
ции».

«Не правда ли, похоже? — спрашивал Михаил Сергее
вич. — Только кончились эти дела по-разному. На обвини
тельном заключении по делу крестьянина Парады проку
рор написал о своем согласии, и по постановлению «трой
ки» Петр Степанович был расстрелян. Справку о его 
реабилитации семья Раисы Максимовны получила лишь в 
январе 1988 года».

Однако Раиса Максимовна почему-то ни в одной сво
ей автобиографии не указывала о расстрелянном антисо
ветчике деде. Даже когда вступала в КПСС.

С делом деда Горбачева Гопкало, к счастью, получилось 
по-иному. Следствие продолжалось четырнадцать меся
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цев. Закончили его в сентябре 1938 года и послали в Став
рополь. Какой-то чиновник прокуратуры черкнул на нем: 
«С заключением согласен». Но помощник прокурора края 
написал, что «не находит в деле Гопкало П. Е. оснований 
для квалификации его действий по ст. 17, 58 пункт 7, 11, 
т.к. причастность Гопкало к контрреволюционной органи
зации материалами следствия не доказана». Он предложил 
переквалифицировать обвинение со ст. 58, означавшей в 
то время верный расстрел, на ст. 109 — должностные пре
ступления. Но тут началась чистка органов НКВД, началь
ник Молотовского райотдела застрелился, и в декабре 
1938 года деда освободили вообще. Он вернулся в При
вольное и в 1939 году был вновь избран председателем кол
хоза. Этот эпизод тоже сохранила мальчишеская память:

— Хорошо помню, как зимним вечером вернулся дед 
домой, как сели за струганый крестьянский стол самые 
близкие родственники, и Пантелей Ефимович рассказал 
все, что с ним делали. Добиваясь признания, следователь 
слепил его яркой лампой, жестоко избивал, ломал руки, 
зажимая их дверью. Когда эти «стандартные» пытки не 
дали результатов, придумали новую: напяливали на деда 
сырой тулуп и сажали на горячую плиту. Пантелей Ефи
мович выдержал и это, и многое другое. Те, кто сидел вме
сте с ним в тюрьме, потом говорили мне, что после допро
сов отхаживали его всей камерой. Сам Пантелей Ефимо
вич поведал обо всем этом только в тот вечер и только один 
раз. Больше, по крайней мере вслух, никогда не вспоми
нал. Он был твердо убежден: «Сталин не знает, что творят 
органы НКВД», — и никогда не винил в муках своих со
ветскую власть. Прожил дед недолго. Умер в возрасте 59- 
ти лет.

Холодным ужасом веет от сцены пыток. Но... «Следо
ватель слепил его яркой лампой...» Откуда появилась она, 
эта самая яркая лампа, в маленьком захолустном райцент
ре, где, по свидетельству старожилов, в то время и элект- 
ричества-то не было? Керосиновой лампой не ослепишь... 
Далее. Откуда было взяться в убогом помещении район
ного НКВД горячей плите, на которую, по рассказу Миха
ила Сергеевича, сажали его деда в сыром тулупе? В слу
жебных помещениях плит не было, как не было их и в по
гребах, где обычно содержали под замком арестованных. 
В больших городах — другое дело. Но речь-то идет о мало
населенном поселке.

По словам земляков Михаила Сергеевича, его дед по 
материнской линии был грамотным и активным челове
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ком. Еще в 1920 году избирался кандидатом в члены воло
стного Совета, настойчиво проводил политику продраз
верстки, сбора у населения зерна, теплых вещей, скота для 
Красной Армии. Впоследствии он, о чем поведал троюрод
ный брат М. С. Горбачева Иван Васильевич Рудченко, од
ним из первых вступил в Коммунистическую партию и за
нялся организацией коммуны на селе.

Новая власть пришлась ему по душе. Впрочем, против
ники колхозного строя называли таких людей лентяями, 
голоштанниками и краснобаями. Это был довольно мно
гочисленный слой крестьянских демагогов, не любивших 
трудиться на земле, привыкших драть горло на сельских 
сходах.

Мать Михаила Сергеевича Мария Пантелеевна, про
стая добрая женщина, рассказывала:

— Я иногда смотрю на моего Михаила, ну вылитый 
дед, Пантелей Ефимович. А как говорить начнет, то и 
все — одни жесты, выражения.

Михаил Сергеевич унаследовал отцовские черты лица. 
А вот глаза у него — глаза бабушки Васютки. Это его ба
бушка по линии мамы, жена деда Пантелея. Бабушка Ва
силиса Лукьяновна.

— У бабушки Васютки — так ее звали все — были пре
красные, завораживающие черные глаза, — рассказывала 
Раиса Максимовна. — Они и «достались» Михаилу Серге
евичу — глаза бабушки Васютки.

ДЕД ГЕНСЕКА ПО ОТЦУ:
ЗА САБОТАЖ -  НА ЛЕСОПОВАЛ

М. Горбачев:
«Второй мой дед — Андрей Моисеевич Горбачев в Пер

вую мировую войну воевал на Западном фронте, и от тех 
времен дома осталась фотография: сидит дед в картинной 
позе на вороном коне и в красивейшей фуражке с кокар
дой. «Что это за форма такая?» — спрашивал я. Однако 
дед, в ту пору уже согнутый годами, но сухой и поджарый, 
только отмахивался. Делались тогда такие фотографии 
просто: рисовали на щите коня с лихим всадником, а для 
лица вырезали дырку — оставалось просунуть в нее голову. 
(Кстати, эта традиция сохранилась и до наших дней. К ней 
добавилось, может быть, нечто новое, дань нынешним вре
менам — возможность сфотографироваться рядом с любой 
нарисованной на щите знаменитостью.)
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Судьба деда Андрея была поистине драматичной, но в 
то же время и типичной для нашего крестьянства. Отде
лившись от отца, он повел свое хозяйство. Семья росла — 
родилось шестеро детей. Но беда — только двое сыновей, 
а землю сельская община выдавала на мужчин. Надо было 
с имеющегося надела получить больше, и вся семья от 
мала до велика денно и нощно трудилась в хозяйстве. Дед 
Андрей характером был крут и в работе беспощаден — и к 
себе, и к членам семьи. Но не всегда работа приносила ре
зультаты, на которые надеялись, — засуха за засухой. По
степенно из бедняков дотянулись до середняков. Подхо
дило время замужества трех дочерей, значит, нужно при
даное готовить. Нужны деньги, а в крестьянском хозяйстве 
источник их получения один — продажа выращенного зер
на и скота. Выручал еще сад. Дед любил заниматься садо
водством и со временем вырастил огромный сад — что 
только в нем ни росло. Он знал толк в прививках, и на од
ной яблоне вдруг вырастали яблоки трех сортов. Сад при
носил много пользы и был источником радости для се
мьи».

В 1929 году старший сын Сергей, отец Михаила Серге
евича, женился на дочери соседа — Гопкало. Сначала мо
лодые жили в доме деда Андрея, но скоро отделились. 
Пришлось делить и землю. Коллективизацию дед Андрей 
не принял и в колхоз не вступил — остался единолични
ком.

В 1933 году на Ставрополье разразился голод. Истори
ки до сих пор спорят о его причинах — не был ли он орга
низован специально, чтобы окончательно сломить кресть
янство? Или же главную роль сыграли погодные условия?

— Не знаю, как в других краях, но у нас действительно 
была засуха, — вспоминал Горбачев. По всему видно, хо
тел соблюсти объективность. Но не удержался, съехал на 
критику Сталина. — Дело, однако, заключалось не только 
в ней. Массовая коллективизация подорвала прежние, 
складывавшиеся веками устои жизни, разрушила привыч
ные формы ведения хозяйства и жизнеобеспечения в де
ревне. Вот что, на мой взгляд, было главным.

Помолчав, добавил:
— Плюс, конечно, жестокая засуха. Одно наложилось 

на другое.
В этом — весь Михаил Сергеевич. Непревзойденный 

мастер словесной эквилибристики!
По его словам, голод был страшный. В их Привольном 

вымерла по меньшей мере треть, если не половина села.
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Умирали целыми семьями, и долго еще, до самой войны, 
сиротливо стояли в селе полуразрушенные, оставшиеся 
без хозяев хаты.

Трое детей деда Андрея умерли от голода. А его самого 
весной 1934 года арестовали за невыполнение плана посе
ва — крестьянам-единоличникам власти устанавливали 
такой план. Но семян не было, и план выполнять оказа
лось нечем. Как «саботажника» деда Андрея отправили на 
принудительные работы на лесоповал в Иркутскую об
ласть. Бабушка Степанида осталась с двумя детьми — Ана
стасией и Александрой.

— А отец мой взял на себя все заботы: семья оказалась 
никому не нужной. Ну а дед Андрей в лагере работал хоро
шо, и через два года его освободили досрочно. Вернулся в 
Привольное с двумя грамотами ударника труда и сразу 
вступил в колхоз. Поскольку работать он умел, то скоро 
стал руководить колхозной свинофермой, и она постоян
но занимала в районе первое место. Опять дед стал полу
чать почетные грамоты.

По отзывам односельчан, дед по отцу, Андрей Моисе
евич Горбачев, был, не в пример общительному и улыбчи
вому деду Пантелею, угрюмым, вспыльчивым, хотя воле
вым и сильным человеком, так и не признавшим советс
кую власть. Был он мужиком прижимистым, крутого нрава 
и мало сочувствовавшим большевикам. В партию он не 
вступил.

Виктор Алексеевич Казначеев, в прошлом один из 
близких друзей Михаила Сергеевича, — вместе делали ка
рьеру в комсомольских и партийных органах края, — на
писал книги «Последний генсек» и «Интриги — великое 
дело», к которым, кроме его устных рассказов, я не раз еще 
буду обращаться, вспоминает:

— О деде Андрее Михаил Сергеевич не любил расска
зывать, как-то всегда чувствовалось, что семья матери ему 
была ближе.

Биографы Горбачева задаются вопросом: что же сфор
мировало характер, нравственные позиции, определило 
работоспособность и методы действий Горбачева?

В. И. Болдин, многолетний помощник Михаила Сер
геевича, руководитель его аппарата на Старой площади и 
в Кремле, рассказывал мне под диктофонную запись в 1995 
году:

— Десятилетний период работы с ним позволяет мне 
сделать ряд выводов, тем более что и сам генсек говорил о
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том, что способствовало формированию его характера, 
становлению как политического лидера. Прежде всего 
надо сказать о том генетическом наследии, которое доста
лось Михаилу Сергеевичу от двух пересекшихся линий — 
черниговских Гопкало по матери и воронежских Горбаче
вых по отцу, чему он придавал большое значение. Трудно 
судить, что стало с предками этого семейства, но извест
но, что деды прожили трудную, временами трагическую 
жизнь, стояли у истоков колхозного движения и конфлик
товали с советской властью. Все это, несомненно, сказа
лось на характере Михаила.

Нельзя сбрасывать со счетов и приметы нового, совет
ского быта. О них хорошо сказал М. Горбачев:

— Перед самой войной жизнь как-то начала налажи
ваться, входить в колею. Оба деда — дома. В магазинах по
явился ситец, керосин. Колхоз начал выдавать зерно на 
трудодни. Дед Пантелей сменил соломенную крышу хаты 
на черепичную. Появились в широкой продаже патефоны. 
Стали приезжать, правда редко, кинопередвижки с пока
зом «немого» кино. И главная радость для нас, ребяти
шек, — откуда-то, хотя и не часто, привозили мороженое. 
В свободное от работы время, по воскресеньям, семьями 
выезжали отдыхать в лесополосы. Мужчины пели протяж
ные русские и украинские песни, пили водку, иногда дра
лись. Мальчишки гоняли мяч, а женщины делились ново
стями да присматривали за мужьями и детьми.

В. И. Болдин:
— Михаил Сергеевич унаследовал от дедов и родите

лей противоречивый характер. В нем сочетались неуверен
ность, мягкость, дар организатора и краснобая, крестьян
ская сметливость и скаредность. Даже в должности генсе
ка он не мог отказаться от любого подношения.

НЕУЖЕЛИ ТОТ САМЫЙ МИХАИЛ МЕЧЕНЫЙ?

Во второй половине 80-х годов в ходу была легенда, 
передававшаяся из уст в уста. Она носила мистическую 
окраску. Ссылались, как правило, на Библию, Апокалип
сис, где, как утверждали, было упоминание о том, что пе
ред пришествием Антихриста будет править царь Михаил 
Меченый, который принесет неисчислимые бедствия на
родам. В Библии меченым назван Антихрист. На голове у 
него как бы рана от меча. Пророк Даниил в Ветхом Завете
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предрекает: «И восстанет в то время Михаил, князь вели
кий, стоящий за сынов народа твоего (имеется в виду 
иудейский народ), и наступит время тяжкое, какого не 
было с тех пор, как существуют люди, до сего времени» 
(Книга пророка Даниила. Гл. 12.). После Чернобыльской 
трагедии у сторонников «конца света» появилась еще одна 
конкретная ссылка на источник: Откровение Иоанна, гла
ва VIII, стих X — «Третий ангел вострубил, и упала с неба 
большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на 
третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезде по
лынь; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из 
людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Дело в том, что трава чернобыл действительно является 
одной из многочисленных разновидностей полыни, поэто
му, восприняв буквально библейское пророчество, соотне
ся его с зараженными радиацией реками, тысячами погиб
ших и облученных, многие стали с мрачным недоверием 
следить за новым правителем, попутно пытаясь найти под
тверждение своим предположениям и догадкам, выдвигая 
мыслимые и немыслимые версии его рождения и юности.

Документально установлено: Горбачев родился в селе 
Привольное, что на границе Ставропольского края и Рос
товской области, в крестьянской семье. Однако после кра
ха СССР люди испытали чудовищный психологический 
шок и потому про родословную виновника катастрофы 
рождалось много предположений и слухов. Народный де
путат СССР, украинский поэт Борис Олейник упоминал 
некую Марию Павловну, якобы настоящую мать бывшего 
Президента СССР. Отцом Горбачева называли безвестно
го турка, эмигрировавшего своевременно на родину, в этой 
роли также фигурировали люди разных национальностей 
и социального происхождения. Как бы ни были привлека
тельны «тайные» версии происхождения Горбачева, все же 
необходимо признать, что ни одна из них не выдерживает 
серьезной критики и все они являются, скорее всего, след
ствием неподдельного интереса к фигуре Горбачева и 
постсоветскому периоду истории нашей страны. Обе се
мейные ветви Горбачева были местные, ставропольские.

О какой же Марии Павловне упоминал Борис Олей
ник? Открываем его нашумевшую в 1992 году, сегодня по
рядком забытую, книгу «Князь тьмы» и находим интере
сующее нас место. Это перепечатка из черниговской об
ластной газеты «Деснянська правда» (№ 31 за 22 февраля 
1992 г.) очерка под заглавием «Где же ты, сын?» И вот что в 
ней поведано.
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«Больше всего хотелось бы мне начать этот рассказ с 
эпизода счастливой встречи матери и сына, с которым она 
рассталась много лет назад. Этакий хеппи-энд, счастли
вый конец драматической истории.

К сожалению, не выходит. К счастливому завершению 
эта история сегодня так же далека, как и тогда, до войны, 
когда неожиданно не стало у Марии Павловны Ермоленко 
ее Миши. А может, и еще дальше, ибо тогда была надежда: 
«Отыщу, обязательно отыщу. Мир не без добрых людей...», 
а теперь будто бы и отыскала, а сын так же далеко. И стра
дает несчастная женщина, стучится во все двери, шлет 
письма во все концы и больше всего боится, что сын так и 
не узнает родной матери.

— Ничего мне от него не надо. Пусть живет и делает, 
что хочет. Я же хочу одного: чтобы он знал мать, а я его. 
Ибо прожить век и родную мать не знать — это же страш
но... Не хочу искать его на том свете.

Ее печальные глаза смотрят на меня с надеждой:
— Может, он прочтет газету...
Светлый рассудок и память в ее восемьдесят четыре 

года — ясны. Как будто вчера видит она свою далекую 
юность, родное село Голинка, где родилась и выросла. При
ветливую и работящую, засватал ее красивый парень из Гай- 
ворона Сашко Ермоленко. В 1929 году родилась доченька 
Катруся, а через два года, на второй день весны, у Ермолен- 
ков появился и мальчик. Нарекли его Михаилом. Говорил 
сельский батюшка, что это имя значит «кто как Бог».

Прекрасные родились дети. Всю красоту взяли от 
отца-матери. Только на головке сына родимое пятно было. 
Когда носила его под сердцем, вспоминает Мария Павлов
на, большой пожар случился на Черняховке (такая улица 
была в Гайвороне).

— Я сильно испугалась, схватилась за голову: «О, Боже!» 
Так и пометила своего мальчика. Но под волосиками не вид
но было. А выше того пятна у него на темечке был такой тем
ный кружочек с густым черным чубом. Тогда тот кружочек 
исчез, а пятно осталось. То рука моя...

Супружеская жизнь не сложилась. А тут — голод. Что
бы как-то спастись, решила Маруся с Катей ехать на Дон
басс. А маленького Мишу, посоветовавшись, оставила у 
матери. Не думала, что держит сыночка на руках в после
дний раз...

Остановились они в Верхнем, возле Лисичанска. Рабо
тала на фабрике-кухне. Чтобы хоть как-то поддержать 
мать с сыном, посылала посылки с продуктами. Писем из
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дома не было, но это не особенно тревожило: кто же напи
шет, если мама неграмотная? Н а почему, почему ее сердце 
не чувствовало беды?!

Когда приехала в отпуск, Мищи дома не застала. Мать 
успокаивала: «Да никуда он не денется, приезжал Иван, 
забрал погостить. А там ему хорошо, вот посмотри на кар
точку, каков твой Миша. В костюмчике, туфельках, на го
ловке пилотка-испанка».

Мария обцеловала фотографию, на обороте которой 
стояла дата: 2 марта 1938 года. Сыночек, солнышко... Гос
поди, совсем взрослый — семь годочков. Спасибо брату, 
сфотографировал в день рождения.

— Да не реви ты, — упрашивала мать. — Иван его выу
чит, в городе же лучше... Иван грамотный, не то что мы с 
тобой...

А она уже все решила. И, взяв Катю, поехала в далекий 
Таджикистан, где учился на врача младший брат. Казалось, 
дорога никогда не кончится. Представляла встречу с сы
ном... Иван встретил неприветливо:

— Зачем явилась? Ты меня опозоришь!
— Господи, чем?
— Я сказал, что вы умерли.
— Где мой сын?
— Он в таком месте, что конфет имеет вдоволь...
— Где мое дитя?! — рыдала она, сердцем чуя беду.
— Я его сдал в детдом, в Ленинабаде.
Екатерина Александровна вспоминает, что дядя был в 

военной форме, купил им на дорогу бубликов, посадил на 
поезд.

Так и поехали с теми бубликами и со слезами, расте
рянные, несчастные, не зная, куда делся ребенок.

С тех пор мать ищет сына. Куда запроторил мальчика 
Иван Лазаренко, не знают ни Мария Павловна, ни Екате
рина Александровна.

Из Ленинабадского детдома ответили сразу: у них тако
го не было. И осталось от сыночка одно-единственное фото: 
круглолицый мальчик в пилотке-испанке, новом костюм
чике и туфельках. И незаживающая рана в материнском сер
дце. Позже, после войны, она увеличила ту фотографию, и 
сегодня два портрета семилетнего Михайлика висят в ее 
комнате. Один над маминой кроватью, второй — над Кати
ной. Дочка, прожив долгие годы в Грузии, похоронив мужа 
и выйдя на пенсию, приехала к матери в Дмитровку. Там, на 
улице Садовой, в небольшом домике живут они и поныне.

На протяжении пятнадцати лет работала Мария Пав
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ловна уборщицей в райкоме партии. И все годы писала в 
разные концы, искала сына.

О ее беде знала вся Дмитровка.
В красном углу маленькой комнаты под кролевецким 

рушником висит икона Божьей Матери. Не раз Мария 
Павловна падала перед ней на колени, моля помочь найти 
сына, ее Мишу...

Как-то вечером, истопив печку, она сидела перед теле
визором. Внучка за столом углубилась в учебник. По теле
визору транслировали открытие XXVII съезда КПСС. Она 
не очень прислушивалась к тому, о чем говорили. Просто 
смотрела на людей, которые заседали во Дворце съездов. 
Неожиданно — словно током ударило: тот, который выс
тупал с докладом, показался ей до боли родным.

— Ой, Миша...
Внучка удивленно посмотрела на бабушку.
— Кто, бабуля? Какой Миша?
— Мой Миша...
Слезы покатились из ее глаз. Она не могла уже ото

рваться от экрана.
— Так это же Горбачев, бабуся! Горбачев, слышишь?
Она не хотела ничего слышать. Ничьих доводов, ничь

их слов. Боялась и боится только одного: чтобы не уме
реть, пока не скажет ему, что нашла его, что она его мать, а 
он ее сын. Посылала заказные письма в Москву — Горба
чеву, Раисе Максимовне, их зятю Анатолию в больницу, 
где он работает... В ответ получала извещения: письмо пе
редано в Общий отдел ЦК КПСС. И все. Приезжали к ней 
ответственные люди из Бахмача и Чернигова, уговарива
ли, убеждали, что она ошибается. Она не отрицала: пусть 
себе говорят, у них такая работа. Переубедить же ее никто 
не сможет. Слушает Мария Павловна только свое сердце.

Она завела дневничок, в который записывает все, что 
происходит в жизни того, в ком она узнала сына:

«Мишу узнала на 27 съезде 86 года.
Миша Президент. 15 марта 90 г.
Заваруха была на даче 19 августа 91 г. на Спаса.
Президент фонда Миша. 92 г. 1 января».
...Мария Павловна уверена, что ее письма не доходят к 

тому, кто для нее как Бог. Обрадовалась приезду журнали
стов: теперь он, наконец, будет знать о ней.

Теперь в ее комнате над ковриком с оленями висит 
большой цветной портрет Михаила Сергеевича Горбачева. 
А со стены смотрит кареглазый мальчик в пилотке-испан- 
ке. Они действительно чем-то похожи, тот, которого знает
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весь мир, и Миша Ермоленко из Гайворона, чья судьба не
известна даже родной матери.

...Мария Павловна и Екатерина Александровна прово
дили нас до ворот...

— Приезжайте к нам летом, — приглашали они. — 
Здесь такая красота. Море цветов... Приезжайте!

К визитерам старая мать привыкла. С тех пор, сказала, 
как узнала сына, было их немало. Собственно, что мы зна
ем о раннем детстве того, кто был нашим первым Прези
дентом? Ничего. Строить какие-то догадки — недостой
но. Точно известно нам лишь то, что живет на Чернигов
щине в селе Дмитровка человек очень сложной, трагической 
судьбы. Выпало ей пережить то, что не дай Бог никому.

Есть в этой истории какая-то тайна».
Комментарий Бориса Олейника к этой публикации: 

«Пожалуй, и я бы, как многие другие, отмахнулся: да пе
рестаньте морочить голову! Мало ли в истории было лже- 
царевичей, лейтенантов шмидтов и прочих мистификато
ров?! Мало ли авантюристов выдавали себя за родствен
ников известных деятелей, ученых, писателей?! Ведь 
Хлестаковы — как явление — непреходящи.

Не исключено, что и эта женщина, исстрадавшаяся в 
поисках сына, приняла страстно желаемое за действитель
ное. Однако позволительно спросить: есть ли у кого-либо, 
вплоть до самого Горбачева, мандат на непогрешимую ис
тину, дабы однозначно, в императиве утверждать, что это... 
ошибка? И не слишком ли много совпадений, включая и 
то, что предки Горбачева с Черниговщины? Но главное — 
кто посмеет усомниться в правдивости исповеди матери, 
если даже сие — всего лишь фатальное совпадение, и Ми
хаил Сергеевич — не тот мальчик Миша, которого поте
ряла несчастная женщина?

Оставим эту тайну для двоих.
Даже в самом запредельном, противоречащем всем ус

тоявшимся понятиям люди пытались отыскать логику, точ
ку отсчета тех или иных последствий. И всегда находили 
объяснение — не важно, подтверждалось ли оно последую
щим реальным опытом или оставалось достоянием мифов.

Скажем, Святое Писание обвал, подобный нашему, 
объясняло «тайной беззакония». По учению Отцов Церк
ви, диавол, воздвигая Антихриста, постарается облечь его 
всеми признаками пришествия Сына Божия на землю:

«Он придет, — говорит св. Ефрем Сирин, — в таком обра
зе, чтобы прельстить всех: придет смиренный, кроткий, не
навистник (как сам скажет о себе) неправды, отвращающий
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ся идолов, предпочитающий благочестие, добрый, нищелю
бивый, в высокой степени благообразный, постоянный, ко 
всем ласковый... Примет хитрые меры всем угодить, чтобы в 
скором времени полюбил его народ, не будет брать даров, 
говорить гневно, показывать хмурого вида, но благочинною 
наружностью станет обольщать мир, пока не воцарится».

Воцарение его произойдет быстро и повсеместно, по
скольку он будет действовать «силою диавола» (или, как 
гласит откровение: «И дал ему дракон силу свою, и пре
стол свой, и великую власть»). Не последнюю роль в этом 
сыграет и то, что у него будет великое множество сильных 
приспешников.

«Когда народы, — писал Лактанций, — чрезмерно ум
ножив войско и оставив хлебопашество... все разорят, ис
тощат, пожрут, тогда... внезапно восстанет против силь
нейший враг... Это и будет Антихрист». Столь легкую по
беду последнего святые отцы объясняют тем, что люди, 
отринув духовный разум, погрязли в плотском состоянии.

Но достигнув мировой власти (сам Господь называет 
диавола «князем мира сего»), Антихрист (или «первый 
зверь») сбросит маску благожелательства и плюрализма и 
выступит беспощадным гонителем всех верующих христи
ан, не соглашающихся поклониться ему как Богу. Особен
но жестоким гонителем проявит себя самый активный со
участник и ассистент его, который в Писании именуется 
«вторым зверем». Свидетельствует Иоанн Богослов: «И 
увидел я другого зверя, выходящего из земли... Он действу
ет... со всею властию первого зверя (Антихриста) и застав
ляет всю землю и живущих на ней поклониться первому 
зверю... И дано было ему право вложить дух в образ зверя, 
чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы уби
ваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя».

Вот одно из универсальных объяснений самых необъяс
нимых — по человеческим понятиям — механизмов и пер
вотолчков обвальных происшествий, которое дает право
славная Церковь. И согласитесь, последние пять-шесть лет 
«перестроя» многими фрагментами, действующими лица
ми и исполнителями поразительно совпадают с визиями 
святых отцов. Конечно, их категориальный аппарат не во 
всем соответствует нынешнему, расхожему. Да еще смущает 
премногих, воспитанных на заматерелом материализме, 
главное действующее лицо — нечистая сила.

Но так ли уж смущает? Может, скорее пугает перспек
тива прослыть в общественном мнении адептом мисти
цизма или, более того, дремучего суеверия? Если в этом
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проблема, то меня это меньше всего смущает, ибо я не бо
лее суеверен, чем англичанин, упорно старающийся «за
бывать» обозначить числом «13» свой дом, квартиру или, 
скажем, номер авиарейса».

МАТЬ

Мать М. С. Горбачева Мария Пантелеевна в школе не 
училась и осталась безграмотной крестьянкой. Она была 
женщиной прямой, с острым языком, сильным, твердым 
характером.

В один из метельных дней зимы 1941 года мать Горба
чева и несколько других женщин домой не вернулись. 
Прошли сутки, двое, трое, а их нет. Лишь на четвертый 
день сообщили, что женщин арестовали и держат в район
ной тюрьме. Оказалось, они сбились с пути и нагрузили 
сани сеном со стогов, принадлежавших государственным 
организациям. Охрана их и забрала. Вот такая случилась 
история. Она едва не обернулась драматическим финалом: 
за «расхищение соцсобственности» суд в ту пору был ско
рый и строгий. Спасло одно — все «расхитители» были 
женами фронтовиков, у всех — дети, да и брали они корма 
не для себя, а для колхозного скота.

Рассказывает В. Казначеев (1996 г.):
— Отношения бывшего Президента СССР с матерью 

заслуживают, наверное, отдельного рассказа. Неприятно 
вытаскивать на свет чужие неблаговидные поступки, тем 
более когда они касаются семейных отношений, и все же 
без этого невозможно нарисовать точный портрет челове
ка, понять его внутреннюю суть, проследить те скрытые 
от посторонних глаз механизмы души его, которые во мно
гом определяли решения главы государства.

Чем выше поднимался Горбачев по служебной лестни
це, тем реже он появлялся в Привольном у матери. Я не
вольно несколько раз был свидетелем этих поездок, они 
производили гнетущее и, я бы сказал, комичное впечатле
ние. Страсть к театрализованным эффектам (в юности он 
занимался в театральной студии) органично соединялась 
в Горбачеве с постоянным желанием подчеркнуть свою 
значимость, первенство во всех областях.

С годами комплекс первенства не был изжит, а наобо
рот, принял болезненные формы. Едва только появился 
автомобиль «Нива», как Горбачеву немедленно понадоби
лось иметь его в служебном пользовании в довесок к двум
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«Волгам», «УАЗу» и «Чайке». Раиса Максимовна всячески 
поощряла это стремление мужа казаться как можно более 
значительным. Их отношения принимали форму какой-то 
странной игры. В бытность Горбачева первым секретарем 
крайкома в его распоряжение был доставлен небольшой 
самолет «Ан-2» в салонном исполнении. Михаил Сергее
вич, конечно, не смог пропустить такой момент и спешно 
выехал осматривать «диковинку». Подойдя к новенькому, 
сверкающему, как дорогая детская игрушка, самолету, он 
по-хозяйски похлопал рукой по крылу и, обернувшись к 
жене, смеясь, сказал: «Вот видишь, Рая, мой самолет!» 
Супруга одобрительно закивала в ответ, и они оба, удов
летворенные, удалились с летного поля.

В Привольном дело обстояло примерно так же. Они 
подъезжали на новеньком авто с эскортом, пропылив по 
всей деревне. Останавливались ненадолго, но посещения 
эти, я полагаю, односельчанам запомнились. Начиналось 
с того, что в течение одного дня супруги по нескольку раз 
меняли наряды, то и дело выходя во двор, прохаживаясь 
из конца в конец на глазах у изумленных земляков, с тру
дом понимавших, что, собственно, происходит, к чему ну
жен этот маскарад. Потом были короткие встречи с земля
ками, которых со временем Горбачев старался избегать, и 
к вечеру этого дня чета высокопоставленных господ исче
зала из села с такой же помпой, с какой и появилась. Его 
отношения с матерью становились от этого все более про
хладными. Отдалялась от него она. Неграмотная, но бес
конечно добрая, наделенная чутким ко всякой фальши 
сердцем, она не принимала барства сына. Помню, как уже 
в бытность свою президентом Горбачев попытался взять 
мать к себе в Москву. Мария Пантелеевна прожила в сто
лице не больше месяца и попросилась назад. А после, 
всплескивая руками, рассказывала: «А у Михаила-то дома, 
ну прям хоромы царские, аж страшно».

Со временем Горбачев почти совершенно забыл ее. 
Рассказывали, как ждала она сына во время его визита с 
канцлером Колем на ставропольскую землю, но «лучший 
немец», видимо, стеснялся простой русской женщины. Не 
вспомнил он о ней и в дни, когда окончился опереточный 
«путч»: я тогда позвонил из Москвы Марии Пантелеевне в 
Привольное, дескать, все нормально, жив он и здоров (ма
теринское сердце всегда неспокойно). Она всплакнула в 
трубку, поблагодарила, что вспомнил о ней. Потом мне 
передавали ее слова (она жаловалась соседке): «Видишь, 
Виктор-то человеком оказался, позвонил, успокоил, а ведь
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мой Михаил ему всю жизнь поломал, но он на меня зла не 
держит за сына. Хоть он и коммунист, но как христианин 
поступил». Она была настоящей верующей женщиной и 
когда тайно крестила сына в местной церкви, и когда под
нимала семью в трудные послевоенные годы, и когда тер
пеливо, смиренно сносила унижения и обиды последних 
лет, так и отошла в мир иной, одинокая, забытая всеми.

А. Коробейников, бывший секретарь Ставропольского 
крайкома КПСС при М. С. Горбачеве, один из его спич
райтеров, впоследствии первый заместитель министра 
просвещения СССР, генеральный консул СССР в Герма
нии, заместитель начальника Аналитического управления 
Госдумы Российской Федерации, автор острополемиче
ской книги «Горбачев: другое лицо»:

— Принципиальным моментом в оценке супруги ген
сека является отношение его матери Марии Пантелеевны 
к своей невестке. Михаил Сергеевич один раз упоминает о 
том, что отец сразу же хорошо принял Раю, а мать — рев
ниво и настороженно. Первоначальную настороженность 
можно было бы быстро преодолеть. Но для Марии Панте
леевны капризная и заносчивая жена сына так и не стала 
близкой. В подчеркнуто небрежном отношении к ней внут
ренне цельная, не понимавшая двуличия женщина выра
зила свое неприятие невестки, она невзлюбила в ней чо
порность и брезгливость к той простой жизни, которой 
жила деревенская труженица.

Г. Горлов, бывший первый секретарь Красногвардей
ского райкома КПСС Ставропольского края — родного 
района М. С. Горбачева, фронтовик, Герой Социалисти
ческого Труда:

— В свои 78 лет Мария Пантелеевна совершила боль
шое путешествие. Ее сын, Генеральный секретарь, пригла
сил мать на месяц в Москву. Однажды утром она отправи
лась в Кремль с тремя только что заколотыми цыплятами 
в сумке и кошелкой со свежими фруктами. Десять дней 
спустя она вернулась. Она сказала, что столица — это мес
то не для нее.

Я спросил ее, почему она вернулась так быстро. «По
тому что в Москве меня никто не знает», — ответила она. 
Надо понять, что Мария Пантелеевна — пожилая, и с того 
времени, как Миша выбран Генеральным секретарем, ей 
немного страшно. Ночью она больше не хотела оставаться 
в доме одна. Ее брат, который жил в соседнем доме, сест
ра, также жившая в селе, друзья сменяли друг друга, чтобы 
составить ей компанию.
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Горбачев унаследовал от матери непроизвольные выра
жения, такие, как «всемогущий Бог мне свидетель», кото
рые иногда вырывались у него. Мария Пантелеевна раз
местила в своей комнате несколько икон. В сталинские 
времена она прятала иконы под портреты Ленина.

— Я часто подтрунивал над ней, — рассказывает Григо
рий Горлов. — «Ты мать царя». Она делала вид, что выходит 
из себя: «Какого царя? Мы — простые люди. Миша учился, 
вот и все. И особенно он слушал советы своего отца».

В. Казначеев:
— Простая, малограмотная сельская женщина, она 

хранила в себе благородство, терпеливость, присущие рус
скому народу. После смерти отца Михаила Сергеевича 
жила в своем доме одна. Пенсию заработала хорошую. На 
огороде сама выращивала картошку, огурцы, помидоры, 
капусту и другие овощи. Во дворе содержалась всякая жив
ность. В общем, материально не нуждалась, ей всего хва
тало. Не хватало только самого ценного: тепла родных, 
дорогих людей — мучило одиночество. Если ей что-то 
было нужно, у своих не просила, даже лекарств, хотя внуч
ка Ирина, дочь Михаила Сергеевича, и ее муж — врачи, и 
не рядовые. Боялась быть им в тягость. А годы брали свое. 
После восьмидесяти лет болезни стали часто укладывать 
ее в постель. Помогали ей по дому соседи, просто из со
чувствия. Нужно — сходят в магазин, аптеку, на почту... Но 
с материнским сердцем ничего не поделаешь, тревожи
лась за детей и внуков больше, чем за себя.

В. Болдин:
— Лишение Горбачева всех должностей, переход его на 

пенсию самым печальным образом отразились на жизни 
его матери. Местные власти перестали проявлять пре
жнюю заботу о Марии Пантелеевне, отвернулись от нее и 
многие соседи. К старшему сыну она ехать не могла и не 
хотела, хотя бы потому, что отношения ее с Раисой Мак
симовной были напряженные и неприязненные. Даже в 
пору серьезной болезни в конце 80-х годов Мария Панте
леевна отказалась лечиться в Москве, не желая видеть не
вестку. Наверное, все эти причины и вынудили Марию 
Пантелеевну принять опекунство от А. Разина, возглавля
ющего музыкальную студию «Ласковый май», продать сту
дии свой дом. Но одинокому старому человеку все равно 
было трудно, и скоро она переехала к младшему сыну 
Александру, хотя его жилищные условия были несравни
мы с возможностями бывшего Президента СССР.
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В 1994 году Горбачев, гонимый то ли угрызениями со
вести, то ли нелестным общественным мнением, то ли по
терей недвижимости, приехал в Ставрополь. Как мне рас
сказывали ставропольчане, это было печальное явление. 
Краевое начальство не встретило и не приняло его, не за
хотели увидеться с ним и многие старые знакомые. Люди, 
знавшие его, переходили на другую сторону улицы, чтобы 
не дать воли своему гневу. Михаил Сергеевич прошелся по 
городу в сопровождении своей охраны и скоро уехал в 
Привольное. Он звонил руководителю «Ласкового мая», 
проявив в разговоре прежнюю напористость. То ли тон из
менил ему, то ли время для такого тона прошло, но желае
мого экс-президент не достиг и втянулся в судебную тяж
бу: «Горбачев против “Ласкового мая” ».

ОТЕЦ

Будущему отцу М. С. Горбачева Сергею Андреевичу 
удалось получить образование в пределах четырех классов. 
Впоследствии же при содействии деда Пантелея, в быт
ность его председателем колхоза, он выучился на механи
затора и затем стал знатным в районе трактористом и ком
байнером.

Свидетельствует Г. Горлов:
— Я хорошо знал родителей Михаила Сергеевича, 

отца Сергея Андреевича — бригадира тракторной брига
ды, умного человека, скромного трудягу, честного вояку, 
прошедшего горнило Великой Отечественной, награж
денного боевыми и трудовыми орденами и медалями. Он 
долгое время был членом бюро райкома партии. Часто 
приходилось бывать у них дома.

Люди любили его. Это был спокойный и добрый чело
век. К нему приходили советоваться. Он говорил мало, но 
взвешивал каждое свое слово. Он не любил речей.

Слово — М. Шугуеву, возглавлявшему кафедру фило
софии в институте, где в течение 16 лет преподавала Раиса 
Максимовна:

— Если у Михаила маленький рост и мимика от мате
ри, то манера размышлять, выражать мысли — от отца, хо
рошо продуманная, немного медленная манера оценивать 
ситуацию.

Г. Старшиков, товарищ М. Горбачева по Ставрополью:
— Он говорил об отце с необычайной гордостью.
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Бывший министр обороны СССР, последний Маршал 
Советского Союза, член ГКЧП в августе 1991 года Д. Язов:

— Отец Горбачева, Сергей Андреевич, служил в сапер
ном подразделении в стрелковой бригаде, затем бригаду 
переформировали в 161-ю стрелковую дивизию, и в сапер
ном батальоне сержант С. А. Горбачев прошел до самого 
конца войны. Был дважды ранен, награжден двумя орде
нами Красной Звезды, несколькими медалями за освобож
дение европейских столиц. В партию Сергей Андреевич 
вступил после войны, в 36 лет, добросовестно трудился 
рядовым механизатором.

Очень важное свидетельство. Запомним его. Ибо о вре
мени вступления в партию своего отца Михаил Сергеевич 
будет говорить нечто совсем иное. Но об этом — в другой 
главе.

Из воспоминаний М. С, Горбачева (1995 г.):
«Когда война началась, мне уже исполнилось десять 

лет. Помню, за считанные недели опустело село — не ста
ло мужчин.

Отцу, как и другим механизаторам, дали временную 
отсрочку — шла уборка хлеба, но в августе призвали в ар
мию и его. Вечером повестка, ночью сборы. Утром сложи
ли вещи на повозки и отправились за 20 километров в рай
центр. Шли целыми семьями, всю дорогу — нескончаемые 
слезы и напутствия. В райцентре распрощались. Бились в 
рыданиях женщины и дети, старики, все слилось в общий, 
рвущий сердце стон. Последний раз купил мне отец моро
женое и балалайку на память.

К осени кончилась мобилизация, и остались в нашем 
селе женщины, дети, старики да кое-кто из мужчин — 
больные и инвалиды. И уже не повестки, а первые похо
ронки стали приходить в Привольное.

В конце лета 1944 года с фронта пришло какое-то зага
дочное письмо. Открыли конверт, а там документы, семей
ные фотографии, которые отец, уходя на фронт, взял с со
бой, и короткое сообщение, что погиб старшина Сергей 
Горбачев смертью храбрых в Карпатах на горе Магуре...

До этого времени отец уже прошел долгий путь по до
рогам войны. Когда я стал Президентом СССР, министр 
обороны Д. Т. Язов сделал мне уникальный подарок — 
книгу об истории войсковых частей, в которых в годы вой
ны служил отец. С огромным волнением читал я одну из 
военных историй и еще яснее и глубже понял, каким труд
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ным был путь к победе и какую цену наш народ заплатил 
за нее.

Многое о том, где воевал отец, я знал по его расска
зам — теперь передо мной документ. После мобилизации 
отец попал в Краснодар, где при пехотном училище была 
сформирована отдельная бригада под командованием под
полковника Колесникова. Первое боевое крещение полу
чила она уже в ноябре — декабре 1941 года в боях под Рос
товом в составе 56-й армии Закавказского фронта. Потери 
бригады были огромны: убито 440, ранено 120, пропал без 
вести 651 человек. Отец остался жив. Затем до марта 1942 
года держали оборону по реке Миас. И опять большие по
тери. Бригаду отправили в Мичуринск для переформиро
вания в 161-ю стрелковую дивизию, после чего — на Воро
нежский фронт в 60-ю армию.

И тут его могли убить десятки раз. Дивизия участвова
ла в битве на Курской дуге, в Острогожско-Россошанской 
и Харьковской операциях, в форсировании Днепра в рай
оне Переяслава-Хмельницкого и удержании известного 
Букринского плацдарма.

Отец рассказывал потом, как под непрерывными бом
бежками и ураганным артогнем переправлялись они через 
Днепр на рыбачьих лодчонках, «подручных средствах», 
самодельных плотах и паромах. Отец командовал отделе
нием саперов, обеспечивающим переправу минометов на 
одном из таких паромов. Среди разрывов бомб и снарядов 
плыли они на огонек, мерцавший на правом берегу. И хотя 
это было ночью, казалось ему, что вода в Днепре красная 
от крови.

За форсирование Днепра получил отец медаль «За отва
гу» и очень гордился ею, хотя были потом и другие награды, 
в том числе два ордена Красной Звезды. В ноябре — декаб
ре 1943 года их дивизия участвовала в Киевской операции. 
В апреле 1944 года— в Проскуровско-Черновицкой. В 
июле — августе — в Львовско-Сандомирской, в освобожде
нии города Станислава. Потеряла дивизия в Карпатах 461 
человека убитыми, более полутора тысяч ранеными. И надо 
же было пройти через такую кровавую мясорубку, чтобы 
найти погибель свою на этой проклятой горе Магуре...

Три дня плач стоял в семье. А потом... приходит пись
мо от отца, мол, жив и здоров.

Оба письма помечены 27 августа 1944 года. Может, на
писал нам, а потом пошел в бой и погиб? Но через четыре 
дня получили от отца еще одно письмо, уже от 31 августа. 
Значит, отец жив и продолжает бить фашистов! Я написал
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письмо отцу и высказал свое негодование в адрес тех, кто 
прислал письмо с сообщением о его смерти. В ответном 
письме отец взял под защиту фронтовиков: «Нет, сын, ты 
напрасно ругаешь солдат — на фронте все бывает». Я это 
запомнил на всю жизнь.

Уже после окончания войны он рассказал нам, что же 
произошло в августе 1944-го. Накануне очередного на
ступления получили приказ: ночью оборудовать на горе 
Магуре командный пункт. Гора покрыта лесом, и только 
макушка была лысой с хорошим обзором западного скло
на. Тут и решили ставить КП. Разведчики ушли вперед, а 
отец со своим отделением саперов начал работать. Сумку 
с документами и фотографиями он положил на бруствер 
вырытого окопа. Внезапно внизу из-за деревьев раздался 
какой-то шум, выстрел. Отец решил, что это возвращают
ся свои — разведчики. Он пошел им навстречу и крикнул: 
«Вы что? Куда стреляете?» В ответ шквальный автоматный 
огонь... По звуку ясно — немцы. Саперы бросились врас
сыпную. Спасла темнота. И ни одного человека не поте
ряли. Просто чудо какое-то. Отец шутил: «Второе рожде
ние». На радостях и написал письмо домой: мол, жив и 
здоров, без подробностей.

А утром, когда началось наступление, пехотинцы от
цову сумку на высоте обнаружили. Решили, что погиб при 
штурме горы Магуры, и послали часть документов и фото
графии семье.

И все-таки война оставила старшине Горбачеву свою 
отметину на всю жизнь... Как-то после трудного и опасно
го рейда в тыл противника, разминирования и подрыва 
коммуникаций, после нескольких бессонных ночей груп
пе дали недельный отдых. Отошли от линии фронта на 
несколько километров и первые сутки просто отсыпались. 
Кругом лес, тишина, обстановка совсем мирная. Солдаты 
расслабились. Но надо же было случиться, что именно над 
этим местом разыгрался воздушный бой. Отец и его сапе
ры стали наблюдать — чем все это кончится. А кончилось 
плохо: уходя от истребителей, немецкий самолет сбросил 
весь свой бомбовый запас.

Свист, вой, разрывы. Кто-то догадался крикнуть: «Ло
жись!» Все бросились на землю. Одна из бомб упала непо
далеку от отца, и огромный осколок рассек ему ногу. Не
сколько миллиметров в сторону — и отрезало бы ногу на
чисто. Но опять повезло, кость не была задета.

Это случилось в Чехословакии, под городом Кошице. 
На том фронтовая жизнь отца кончилась. Лечился в гос
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питале в Кракове, а там уже скоро и 9 мая 1945 года подо
спело, День Победы».

М. С. Горбачев с учетом последующего изменения ми
ровоззрения, отрицания коммунистических идей должен 
был ссылаться на влияние деда Андрея, не признавшего 
советской власти и большевистской политики. Ан нет, 
даже в 1995 году (по инерции?) преклонял колена перед 
отцом и другим дедом — Пантелеем, носителями отверг
нутой им идеологии:

«Сейчас, оглядываясь на прошлое, я все более убежда
юсь в том, что отец, дед Пантелей, их понимание долга, 
сама их жизнь, поступки, отношение к делу, к семье, к 
стране оказывали на меня огромное влияние и были нрав
ственным примером. В отце, простом человеке из дерев
ни, было заложено самой природой столько интеллигент
ности, пытливости, ума, человечности, много других доб
рых качеств. И это заметно выделяло его среди 
односельчан, люди к нему относились с уважением и до
верием: «надежный человек». В юности я питал к отцу не 
только сыновние чувства, но и был крепко к нему привя
зан. Правда, никогда друг с другом о взаимном расположе
нии мы не обмолвились даже словом — это просто было. 
Став взрослым человеком, я все больше и больше восхи
щался отцом. Меня в нем поражал неугасающий интерес к 
жизни. Его волновали проблемы собственной страны и 
далеких государств. Он мог у телевизора с наслаждением 
слушать музыку, песни. Регулярно читал газеты.

Наши встречи превращались нередко в вечера вопро
сов и ответов. Главным ответчиком теперь стал уже я. Мы 
как бы поменялись местами. Меня в нем всегда восхища
ло его отношение к матери. Нет, оно было не каким-то 
внешне броским, тем более изысканным, а наоборот — 
сдержанным, простым и теплым. Не показным, а сердеч
ным. Из любой поездки он всегда привозил ей подарки. 
Отец сразу принял близко Раю и всегда радовался встре
чам с ней. И уж очень его интересовали Раины занятия 
философией. По-моему, само слово «философия» произ
водило на него магическое воздействие. Отец и мать были 
рады рождению внучки Ирины, и она не одно лето прове
ла у них. Ирине нравилось ездить на двуколке по полям, 
косить сено, ночевать в степи.

Я узнал о внезапном тяжелом заболевании отца в Мос
кве, куда прибыл на XXV съезд КПСС. Сразу вылетел с 
Раисой Максимовной в Ставрополь, а оттуда автомобилем 
отправились в Привольное. Отец лежал в сельской боль
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нице без сознания, и мы так и не смогли сказать друг другу 
последние слова. Его рука сжимала мою руку, но больше 
он уже ничего не мог сделать.

Отец мой, Сергей Андреевич Горбачев, скончался от 
большого кровоизлияния в мозг. Хоронили его в День Со
ветской Армии — 23 февраля 1976 года. Привольненская 
земля, на которой он родился, с детских лет пахал, сеял, 
собирал урожай и которую он защищал не щадя жизни, 
приняла его в свои объятия...

Всю жизнь отец делал добро близким людям и ушел из 
жизни, не докучая никому своими недомоганиями. Жаль, 
что пожил он так мало. Каждый раз, бывая в Привольном, 
я в первую очередь иду к могиле отца».

Он умер в возрасте 66-ти лет. Прилетевшие из Москвы 
сын с женой двое суток провели у постели потерявшего 
сознание отца.

Г. Горлов:
— Сергей Андреевич Горбачев умер, когда мы с женой 

были на XXV съезде КПСС. Мне разрешили взять с собой 
жену, это был редкий случай, и там утром мы увидели 
младшего брата Михаила Сергеевича — Александра, кото
рый и сказал нам, что умер отец. 23 февраля его хоронили. 
Мы с Верой Тимофеевной послали соболезнование.

Р. М. Горбачева:
— Внутренне Михаил Сергеевич и отец были близки. 

Дружили. Сергей Андреевич не получил систематического 
образования— ликбез, училище механизации. Но у него 
была какая-то врожденная интеллигентность, благородство. 
Определенная широта интересов, что ли. Его всегда интере
совали и работа Михаила Сергеевича, и что происходит в 
стране, за рубежом. Когда встречались, он засыпал его мас
сой дельных, живых вопросов. А сын не просто отвечал, а как 
бы держал ответ перед отцом — механизатором, крестьяни
ном. Сергей Андреевич охотно и подолгу его слушал...

Очень жалею, что отец Михаила Сергеевича не дожил 
до того времени, когда сын стал секретарем ЦК. Гордость 
за сына — мне кажется, она прибавляла ему, израненному 
фронтовику, сил и воли к жизни.

Следующий сюжет — снова из области мифотворче
ства. Советские люди не могли.поверить, что так запросто 
развалилась великая держава. Объяснение искали во вра
жьих происках, в агентурном влиянии на руководителей
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страны, и в первую очередь на М. С. Горбачева. В 1994 году 
в редакцию газеты «Новости разведки и контрразведки» 
пришел полковник запаса Службы внешней разведки Рос
сии и принес большую статью об агентах влияния. Мате
риал опубликовали, но с некоторыми купюрами. Вычерк
нули эпизод, который я, с разрешения автора, помещаю в 
этой книге.

«В биографии Горбачева, кроме услужливости к немец
ко-фашистским оккупантам, хозяйничавшим в Ставропо
ле с 3 марта 1942 года по 21 января 1943 года, есть до конца 
не выясненное обстоятельство. В апреле 1945 года в 
Польше наш боец-сибиряк Григорий Рыбаков во время 
случайного столкновения на лесной дороге с небольшой 
группой противника пристрелил одного из них. Просмат
ривая вместе с другим бойцом содержание планшетки уби
того, обнаружил в ней документы на русском и немецком 
языках на имя Горбачева Сергея Пантелеймоновича и три 
фотографии. На одной — Сергей Горбачев в форме лейте- 
нанта-танкиста у советского танка. На втором фотосним
ке он был изображен в форме немецкого офицера-танкис- 
та у немецкого танка. Важно отметить, что предателей- 
перебежчиков гитлеровцы направляли только в Русскую 
освободительную армию генерала Власова или в другие 
нацформирования, и никогда — в немецкую армию. Не 
исключено, что выдававший себя за Сергея Горбачева был 
на самом деле заброшенным ранее на длительное оседа
ние обычным агентом, который, попав на фронт, тут же 
перешел к своим. На третьем снимке опять он вместе с 
пожилой и молодой женщинами, а рядом с ней мальчик с 
весьма приметным черным, необычной формы пятном на 
голове. Документы и фотографии бойцы передали коман
дованию.

В начале 1985 года Рыбаков увидел в газете портрет 
нового Генерального секретаря М. С. Горбачева и обнару
жил разительное сходство с мальчиком на фотографии, 
найденной в планшетке убитого немца. Рыбаков написал 
об этом в Челябинское управление госбезопасности и «сво
ему» депутату Б. Н. Ельцину. Ответа ниоткуда не получил, 
но вскоре был грозно предупрежден, чтобы помалкивал. 
Имеется запись подробного сообщения об этой истории, 
сделанного Г. С. Рыбаковым в присутствии прокурора го
рода».

Ну не могли мириться даже полковники внешней раз
ведки с тем, что в биографии последнего генсека-прези- 
дента не было темных пятен!
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Нельзя в связи с этим не согласиться с мнением В. Каз
начеева, считающего, что при всей привлекательности для 
читателей «тайных» версий происхождения Горбачева, все 
же необходимо признать: ни одна из них не выдерживает 
серьезной критики, и все они являются, скорее всего, 
следствием неподдельного интереса к фигуре Горбачева.

МЛАДШИЙ БРАТ

В 1947 году, 7 сентября, когда Михаилу Горбачеву уже 
было шестнадцать лет, родился его младший брат.

«Помню, ранней зарей отец разбудил меня и попросил 
перейти в другое место, — вспоминает Михаил Сергее
вич. — Я это сделал и опять заснул. Когда проснулся, отец 
сказал, что у меня теперь есть брат. Я предложил назвать 
его Александром. Жизнь сложилась так, что уже с 1948 
года я жил фактически отдельно от семьи. Брат рос, полу
чая сполна внимание и любовь отца и матери. Другими 
были его детство и юность. Все это сказалось и на характе
ре, на отношении к жизни. У Александра все было иначе. 
Мне кажется, проще и легче. Мне это не очень нравилось, 
и я пытался все подогнать под свои жизненные установки. 
Долго я с ним «воевал», кое-что удалось. Но все же Сашка 
остался самим собой».

Его брат женат, отец двух детей. Военный, он служил в 
Министерстве обороны в Москве. Долгое время пробыв в 
чине капитана, Александр лишь много лет спустя был про
изведен в майоры. При старшем брате-президенте дослу
жился до полковника.

ПОЧЕМУ ОН НЕ СТАЛ ПИОНЕРОМ-ГЕРОЕМ

М. Горбачев:
«Войну я помню всю, хотя кому-то это покажется пре

увеличением. Многое, что пришлось пережить потом, 
после войны, забылось, но вот картины и события воен
ных лет врезались в память навсегда.

В доме получали единственную газету «Правда». Ее 
выписывал отец. Читал теперь ее я. А вечерами читал 
вслух для женщин — о горьких новостях. Врагу сдавали 
город за городом, появились в наших краях эвакуирован
ные. Мы, мальчишки, лихо распевавшие перед войной 
песни тех лет, с энтузиазмом повторявшие: «чужой земли
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мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», на
деялись, верили, что вот-вот фашисты получат по зубам. 
Но к осени враг оказался у Москвы и под Ростовом».

Обильные снега нарушили связь. Почта приходила 
редко. Радиоприемников в селе тогда еще не было. Но ког
да газеты все-таки получали, их прочитывали от строчки 
до строчки. Поздними вечерами женщины часто собира
лись в чьей-то хате, чтобы побыть вместе, поговорить, об
судить новости, читали полученные от мужей письма. 
Этими встречами и держались. Но часто такие вечера пре
вращались в неистовый плач, и тогда становилось невы
носимо жутко.

Он хорошо помнит, с какой радостью встретили в селе 
известие о том, что Москва устояла, немцы получили от
пор. И еще — пришла с «Правдой» совсем маленькая кни
жица под названием «Таня» — о партизанке Зое Космоде
мьянской. Он читал ее собравшимся вслух. Все были по
трясены жестокостью немцев и мужеством комсомолки.

С уходом на фронт отца многое по дому пришлось де
лать ему. А с весны 1942-го прибавились заботы по огороду, 
с которого кормилась семья. Мать засветло встанет, начнет 
копать или полоть, затем передает начатое сыну, а сама — 
на колхозное поле. Потом главной обязанностью подрост
ка стала заготовка сена для коровы и топлива для дома. Ле
сов в их краях не было: из прессованного навоза готовили 
кизяк, но он шел на растопку при выпечке хлеба и приготов
лении пищи. Для обогрева хаты заготавливали степной ко
лючий курай. Так вот все круто изменилось. И они, мальчиш
ки военной поры, перешагнув через детство, сразу вошли во 
взрослую жизнь. Были забыты забавы, игры, оставлена уче
ба. Целыми днями — один, по горло всяких дел. Но иногда... 
Иногда, вдруг, забыв обо всем на свете, завороженный зим
ней метелью или шелестом листьев сада в летнюю пору, мыс
ленно он переселялся в какой-то далекий, нереальный, но 
такой желанный мир. Царство мечты, детской фантазии.

С конца лета 1942-го от Ростова через их места пока
тилась волна отступления. Брели люди — кто с рюкзаками 
или мешком, кто с детской коляской или ручной тачкой. 
Меняли вещи на еду. Гнали коров, табуны лошадей, ове
чьи отары.

Собрав свои пожитки, ушли неизвестно куда бабушка 
Василиса и дед Пантелей. На сельской нефтебазе откры
ли цистерны и все горючее спустили в мелководную ре
чушку Егорлык. Жгли неубранные хлебные поля.
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27 июля 1942 года советские войска оставили Ростов. 
Отступали беспорядочно. Шли хмурые, усталые солдаты. 
На лицах — печать горечи и вины. Бомбовые взрывы, ору
дийный грохот, стрельба слышались все ближе, как бы об
текая с двух сторон Привольное. Вместе с соседями выко
пали на спуске к реке траншею, откуда он впервые увидел 
залп «катюш»: по небу со страшным свистом летели огнен
ные стрелы...

М. Горбачев:
«И вдруг — тишина. Два дня тишины. Ни наших, ни 

немецких войск. А на третий день со стороны Ростова в 
село ворвались немецкие мотоциклисты. Федя Рудченко, 
Виктор Мягких и я стояли у хаты. «Бежим!» — крикнул 
Виктор. Я остановил: «Стоять! Мы их не боимся». Въеха
ли немцы — оказалось, разведка. А вскоре вступила в село 
и немецкая пехота. За три дня немцы заполнили Приволь
ное. Стали маскироваться от бомбежек и ради этого почти 
под корень вырубили сады, на выращивание которых ушли 
десятилетия. Вырубили и знаменитый сад деда Андрея.

А через несколько дней вернулась бабушка Василиса. 
С дедом она дошла почти до Ставрополя, но немецкие тан
ки опередили: 5 августа 1942 года город был занят. Дед ку
курузными полями, оврагами пошел через линию фронта, 
а бабушка со своими пожитками вернулась к нам — куда 
же еще!»

Да, от Ростова и до Нальчика немцы двигались, прак
тически не встречая сопротивления. Советские войска 
были дезорганизованы. Как-то, когда они познакомились,
А. А. Покрышкин, знаменитый летчик, рассказал, что в 
августе 42-го ему удалось взлететь с аэродрома на окраине 
Ставрополя в момент, когда немцы уже подходили к нему.

Но за Нальчиком начали действовать заградительные 
отряды, в задачу которых входило выполнение приказа 
Сталина, известного под названием «Ни шагу назад». Дей
ствовали они решительно. Из отступавших быстро форми
ровались части, которые тут же направлялись на передо
вую. В результате огромных усилий под городом Орджо
никидзе немецкие войска, рвавшиеся к бакинской нефти, 
были остановлены и, как оказалось, уже окончательно.

После того как немецкие части ушли дальше на вос
ток, в Привольном остался небольшой гарнизон, потом и 
его заменили каким-то отрядом — Михаилу запомнились 
нашивки на рукавах и украинский говор. Началась жизнь 
на оккупированной территории.
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М. Горбачев:
«Первая новость — вылезли на поверхность те, кто де

зертировал из армии и по несколько месяцев прятался в 
подвалах. Многие из них стали служить немецким влас
тям, как правило, в полиции. После возвращения бабуш
ки Василисы нагрянули к нам полицейские. Учинили 
обыск, все перевернули. Не знаю, что они искали. Потом 
уселись на линейку, а бабушке приказали идти за ними в 
полицейский участок. Так она и шла через все село. Там ее 
подвергли допросу. Но что могла она сказать? Что муж 
ее — коммунист, председатель колхоза, что сын и зять — в 
Красной Армии. Об этом и так все знали. Мать во время 
обыска и ареста вела себя мужественно. Смелость ее была 
не только от характера — женщина она решительная, но и 
от отчаяния, от незнания, чем все это кончится. Над семь
ей нависла опасность. Возвращаясь домой с принудитель
ных работ, мать не раз рассказывала о прямых угрозах со 
стороны некоторых односельчан: «Ну, погоди... Это тебе 
не при красных». Стали приходить слухи о массовых рас
стрелах в соседних городах, о каких-то машинах, травив
ших людей газом (после освобождения все это подтверди
лось: тысячи людей, большей частью евреи, были расстре
ляны в городе Минеральные Воды), о готовящейся 
расправе над семьями коммунистов. Мы понимали, что 
первыми в этом списке будут члены нашей семьи. И мать с 
дедом Андреем спрятали меня на ферме за селом. Распра
ва как будто намечалась на 26 января 1943 года, а 21 янва
ря наши войска освободили Привольное.

Четыре с половиной месяца село было оккупировано 
немцами, срок по тем временам долгий. Старостой немцы 
назначили престарелого Савватия Зайцева —- «деда Сав
ку». Долго и упорно он отказывался от этого, но односель
чане уговорили — все-таки свой. В селе* знали, что Зайцев 
делал все, чтобы уберечь людей от беды. А когда изгнали 
немцев, осудили его на 10 лет «за измену Родине». Сколь
ко ни писали мои односельчане о том, что служил он окку
пантам не по своей воле, что многие лишь благодаря ему 
остались живы, ничего не помогло. Так и умер дед Савка в 
тюрьме как «враг народа».

Все-таки спасло нас наступление Красной Армии. 
О разгроме немцев под Сталинградом в селе узнали от 
самих немцев. А вскоре их войска, боясь попасть в но
вый «котел», стали спешно уходить с Северного Кавка
за. С каким восторгом встречали мы красноармейские ча
сти!»
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В своих воспоминаниях Горбачев пишет: «Войну я по
мню всю... Многое, что пришлось пережить потом, после 
войны, забылось, но вот картины и события военных лет 
врезались в память навсегда». Всего три месяца пребыва
ния немцев в селе Привольном, но как запомнил их один
надцатилетний пацан! Только ли из-за испытываемого 
страха? Очевидно, не только это врезалось в память. Вот 
он вспоминает, как при первом появлении немцев в селе 
скомандовал старшим по возрасту ребятам, пытавшимся 
бежать: «Стоять! Мы их не боимся!» Пишет, что восхищал
ся мужеством Зои Космодемьянской.

А что же было на самом деле? По словам его матери, 
записанным А. Коробейниковым, Миша без устали носил 
немцам воду в баню, ощипывал кур. Об этом искренне по
ведала Мария Пантелеевна группе журналистов, беседо
вавших о военном лихолетье.

A. Коробейников:
— Когда мы услышали от матери Горбачева ее рассказ 

о «немецкой доле» сына, то на всех это произвело почти 
шоковое впечатление.

B. Болдин:
— Михаил Сергеевич часто вспоминал те тяжелые 

годы, но не очень любил говорить о том, как останавли
вавшиеся в их доме оккупанты заставляли готовить для 
них пищу, и Михаилу приходилось часами ощипывать гу
сей, уток и кур для стола гитлеровцев. О зверствах фашис
тов Горбачев не говорил, а вот то, что сотрудничавший с 
немцами калмык выстегал его нагайкой, врезалось в его 
память, и он часто вспоминал этот недружественный акт 
по отношению к будущему Президенту СССР.

Оправдывая его прислуживание оккупантам, некоторые 
биографы утверждали: да, немцы были врагами, с которы
ми на фронте сражался его отец. Но он увидел не окарика
туренных персонажей, а живых людей, и это было первым 
опытом понимания того, что пропагандистские стереоти
пы упрощают, примитивизируют мир, а значит, и относить
ся к стереотипам в собственной стране следует осторожно.

ЛИДЕР ОТ ПРИРОДЫ

Два года Миша не ходил в школу. У него не было обу
ви, а школа в Красногвардейском находилась на расстоя
нии в 22 километра.
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Г. Горлов:
— Михаил рассказывал мне, что он смог снова пойти в 

школу благодаря своим товарищам, которые в складчину 
купили ему обувь и книги.

Итак, он снова принялся делать летом 22 километра 
пешком. Зимой он оставался у тети в Красногвардейском. 
Так продолжалось до 1950 года.

Стремление к первенству в нем было болезненно разви
то еще в детстве. Одна из его одноклассниц вспоминала: «В 
первом классе я была отличницей и на Новый год в подарок 
от школы получила куклу — Деда Мороза. Вечером, возвра
щаясь домой, услышала чье-то пыхтение. Оглянулась — 
стремительно приближается кто-то. Миша бежит! Шапка в 
руках, шарф на ветру, валенки в разные стороны. Догнал. 
Повалил в снег. Сел на шею... Обидно было мальчишке, что 
не его отметили, ведь тоже неплохо учился...»

В. Болдин:
— Уже в детские и юношеские годы в Горбачеве чув

ствовался лидер. В школе он возглавил пионерско-комсо- 
мольскую организацию, верховодил во всех юношеских 
мероприятиях, участвовал в самодеятельности и сам выс
тупал со сцены. Вспоминая тот период, Горбачев сказал, 
что однажды сорвал в школе занятия, выведя всех учащих
ся на встречу воды, пришедшей по каналам в выжженную 
солнцем степь. Для тех засушливых мест вода — событие 
неординарное. Вот почему срыв занятий сошел ему с рук, 
ибо его политическое чутье, возможно, уже тогда было 
выше, чем у школьных учителей, не догадавшихся отме
тить это мероприятие, имевшее в то время не только хо
зяйственное, но и политическое значение. Прощалось 
многое Горбачеву еще и потому, что был он отличником, 
учеником-общественником, а в последующие годы и доб
рым помощником отца, работавшего на машинно-трактор
ной станции, которая выполняла все механизированные 
работы на колхозных полях.

Как и многие в тех местах, Горбачев рано начал тру
диться в поле. Впрочем, это было характерно для тех труд
ных военных лет: деревня обезлюдела. Война нанесла се
рьезные раны селу. Оставила она глубокий след и в харак
тере Михаила. Он часто вспоминал о той поре, 
рассказывал, как прятался на дальних фермах от угона в 
фашистскую Германию. Конечно, это были не те зверства, 
которые немцы чинили в Белоруссии и многих западных 
российских районах, но и они оставили свою метину в ха
рактере Горбачева.
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М. Горбачев:
«Учебу в школе я возобновил в 1944 году, после двухлет

него перерыва. Никакого особого желания учиться я не ис
пытывал. После всего пережитого это казалось слишком 
«несерьезным» делом. Да к тому же, честно говоря, и идти- 
то в школу было не в чем. Отец прислал матери письмо: 
продай все, одень, обуй, книжки купи, и пусть Михаил обя
зательно учится. А тут еще дед Пантелей — надо учиться, и 
все тут. В общем, пошел в школу перед самыми ноябрьски
ми праздниками, когда уже первая четверть кончалась.

Пришел, сижу, слушаю, ничего не понимаю — все за
был. Не досидев до конца занятий, ушел домой, бросил 
единственную книжку, которая у меня была, и твердо ска
зал матери, что больше в школу не пойду. Мать заплакала, 
собрала какие-то вещички и ушла. Вернулась вечером без 
вещей, но с целой стопкой книг. Я ей опять: все равно не 
пойду. Однако книжки стал смотреть, потом читать и увлек
ся... Мать уже спать легла, а я все читал и читал. Видимо, 
этой ночью что-то в моей голове произошло, во всяком слу
чае, утром я встал и пошел в школу. Год закончил с похваль
ной грамотой, да и все последующие годы — с отличием.

О школе тех лет, о ее учителях и учащихся нельзя пи
сать без волнения. Да, в общем-то, это и не школа была, 
если говорить правду. Мало того, что она размещалась в 
нескольких зданиях села, построенных совсем для других 
целей. Школа имела в своем распоряжении мизерный за
пас учебников, всего несколько географических карт и на
глядных пособий, мел, с трудом где-то добываемый. Вот 
практически все. Остальное было делом рук учителей и 
учащихся. Тетрадей не было вообще — мне их заменяли 
книги отца по механизации. Сами мы делали и чернила. 
Школа должна была обеспечить себя топливом, поэтому 
держали лошадей, повозку. Я запомнил, как зимой вся 
школа спасала от голода лошадей: они настолько были 
истощены и обессилены, что не могли стоять на ногах. 
Откуда мы только ни тащили корм для них! А добыть его 
было непросто: все село было занято тем же — спасало 
личный скот. Я уже не говорю о скотных дворах колхоза, 
откуда каждый день увозили трупы животных».

Их сельская школа была восьмилеткой. Прошло еще 
почти 20 лет, прежде чем в Привольном построили совре
менную среднюю школу. А в те годы 9-й и 10-й классы при
шлось кончать в районной средней школе. Это примерно 
километрах в двадцати. Жил он на квартире в райцентре,
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как и другие ребята-односельчане, раз в неделю ездил или 
ходил за продуктами. Так что в старших классах был уже 
вполне самостоятельным человеком. Никто не контроли
ровал его учебу. Считалось, что он достаточно взрослый, 
чтобы свое дело делать самому, без понуканий. Лишь один 
раз за все годы с трудом удалось уговорить отца пойти в 
школу на родительское собрание. Когда пришла юность и 
он стал ходить на вечеринки и ночные молодежные гуля
нья, отец попросил мать: «Что-то Михаил стал поздно 
приходить, скажи ему...»

С мнением о том, что Михаил Сергеевич с детства об
ладал некими экстраординарными качествами, не согла
сен Николай Тимофеевич Поротов — тот самый человек из 
Ставропольского крайкома КПСС, к которому в 1955 году 
на прием пришел выпускник юрфака МГУ Михаил Горба
чев с просьбой направить на работу в комсомол.

В начале 1992 года Николай Тимофеевич издал брошю
ру «Незабытое о жизни и деятельности М. С. Горбачева на 
Ставрополье». Все мои попытки найти ее не увенчались ус
пехом — уж больно мизерный был тираж. Я связался с авто
ром по телефону и рассказал о своих затруднениях. Через 
неделю ко мне домой приехал его сын Владимир и привез 
уникальное издание — сборник избранных статей, интер
вью и выступлений Николая Тимофеевича за 1955—1995 гг. 
Тираж — 300 экземпляров. В сборнике был и текст брошю
ры «Незабытое...». Сын Поротова привез экземпляр, кото
рый ему подарил отец с дарственной надписью. Практичес
ки это единственный уцелевший экземпляр. Можно пред
ставить, с какой теплотой откликнулся я на необычно 
щедрый подарок, сколь откровенными были наши дальней
шие беседы.

— На мой взгляд, трудно безапелляционно утверж
дать, — считает Н. Т. Поротов, — что Горбачев, о чем пове
ствуется в некоторых публикациях, якобы с самого дет
ства, еще в школе, проявил ярко выраженные черты лиде
ра, которые он умело развил, укрепившись как человек с 
присущими ему бесспорными чертами масштабной лично
сти. Мечтал он всего лишь о профессии врача или инже
нера железнодорожного транспорта. И потому после окон
чания Молотовской средней школы с серебряной медалью 
он решил поступить в Ростовский институт железнодо
рожного транспорта, в который и направил свои докумен
ты. И лишь в результате вмешательства и проявленной на
стойчивости деда Пантелея с требованием ехать на учебу 
только в Москву, Горбачев, отказавшись от поступления в
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Ростовский институт, прошел собеседование и стал сту
дентом юридического факультета Московского государ
ственного университета им. М. В. Ломоносова.

И тем не менее, он все же выделялся из среды своих 
молодых сверстников — в 18 лет стал членом РК ВЛКСМ, 
а через год его приняли кандидатом в члены ВКП(б).

В 1991 году центральный еженедельник «Собеседник» 
(№ 21) опубликовал интервью с Юлией Карагодиной 
(Чернышевой), первой юношеской любовью Михаила Гор
бачева. Эта публикация уже порядком подзабыта и пото
му есть смысл воспроизвести некоторые ее фрагменты, по
тому что она — одно из немногих свидетельств, что назы
вается, из первых рук.

«В 48-м году всех старшеклассников нашего района 
свели в одну школу, в село Красногвардейское, — расска
зывала Юлия. — Каждый день ходить туда из нашего по
селка мне было далеко —18 километров, и я поселилась у 
нашей учительницы русского языка и литературы Юлии 
Васильевны Сумцовой. Надо сказать, эта женщина сыгра
ла в нашей жизни огромную роль. Она несла в себе удиви
тельный заряд человечности и интеллигентности. Она 
была дочерью священника и скрывала это свое происхож
дение, по тем временам опасное. Юлия Васильевна орга
низовала в нашей школе драмкружок, который стал для 
нас настоящей отдушиной, местом чудесного дружеского 
общения. Мы репетировали дома у Юлии Васильевны, там 
же часто все вместе готовили уроки. Вот там мы и позна
комились с Михаилом.

Те, кто пытался говорить что-то о нем, о наших отноше
ниях, не входили в этот круг друзей. Может быть, они зави
довали нам, может, им не нравилось, что мы выделяемся. 
У них сохранилось стремление показать это все с какой-то 
обывательской точки зрения, низвести всех до своего уров
ня. Вот, дескать, и Горбачев был вполне заурядным, а потом 
его вынесла наверх слепая номенклатурная карьера. Это 
совсем не так. Уже тогда он был несомненным лидером и в 
школьном комитете комсомола, и в любой компании.

Мне он поначалу не то чтобы не нравился, а казался 
каким-то чересчур напористым, резким, хотя я чувствова
ла его особое внимание ко мне. Я тогда была уже десяти
классницей, а Михаил учился в девятом. Да к тому же у 
меня уже был друг — Володя Чернышев — тот, что потом и 
стал моим мужем, а тогда он учился в летной школе в 
Краснодаре.
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Михаил был такой крепкий, коренастый, решитель
ный. Он обладал удивительной способностью всех подчи
нить своей воле. Это задевало мою гордость. Однажды он 
зашел к Юлии Васильевне. Я сидела за уроками. Михаил 
попросил помочь ему с какой-то теоремой. Математика у 
меня шла хорошо, а он больше склонялся к литературе, 
истории, читал он просто уйму всего. Ну вот, я ему стала 
объяснять теорему, а он тем временем увидел пустую рам
ку от нашей школьной стенгазеты, я ее редактором была. 
«Ты, — говорит, — почему до сих пор газету не сделала, 
ведь завтра она должна висеть. До завтра сделай». А я ду
маю: «Тоже мне — командир нашелся. Ничего делать не 
буду». Дня через два Горбачев собирает комитет комсомо
ла. Мы недоумеваем — что, почему? Оказывается, он вы
носит на комитет мое персональное дело. И начинает: об 
отношении к общественным делам, о безответственнос
ти... Я сижу красная как рак. Короче, вынесли мне выго
вор или что-то в этом роде. Обиделась я страшно. Иду из 
школы по аллейке, чуть не плачу. Михаил меня догоняет: 
«Ну что, пойдем сегодня в кино?» А мы часто ходили в 
кино всем драмкружком, смотрели одни и те же фильмы 
по нескольку раз, и Юлия Васильевна объясняла нам тон
кости актерской игры... Я ему: «Да как ты можешь вообще 
ко мне подходить, ты же меня так обидел!» А он: «Это со
вершенно разные вещи. Одно другому не мешает».

Вообще-то я отходчивая была, зла не держала. Ну и, 
конечно, драмкружок нас сближал. Я Нину играю в «Мас
караде», он — Звездича. Я — Снегурочку, он — Мизгиря. 
И мало-помалу я «оттаяла». От него такая сила исходила и 
целеустремленность! Он словно взял меня за плечи и по
вернул к себе. И все как будто исчезло, остались только 
его лицо и глаза... Конечно, у нас были не такие отноше
ния, как бывают сейчас. Вы понимаете, о чем я говорю. 
Мы были совсем другими, даже прикоснуться друг к дру
гу — это было что-то такое!.. Наша дружба запомнилась 
мне как действительно что-то высокое и чистое».

Вопрос журналиста «Собеседника» Руслана Козлова:
— Юлия Никифоровна, а как у  Михаила складывались 

отношения с учителями? Ведь его независимый характер 
наверняка не всем был по нутру.

— Он, может быть, один из нас позволял себе спорить 
с учителями. Я знала, что он мог встать и сказать учитель
нице истории: вы не правы, факты говорят о другом...

Запомнилось мне еще вот что. Как-то раз вызвала меня 
директор школы и повела такой разговор: «Вот вы с Ми
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шей всюду вместе, много времени уделяете друг другу, все 
старшеклассники на вас смотрят, берут с вас пример, это 
плохо отражается на успеваемости...» Я не знала, что отве
тить, сказала, что мы будем реже встречаться. Выхожу и в 
дверях кабинета сталкиваюсь с Михаилом. «Ты чего 
здесь?» Ну я ему передала наш разговор с директором. Он 
говорит: «Подожди меня здесь». Заходит. Через некоторое 
время из кабинета выходит наша молоденькая Мария Сер
геевна, красная, взволнованная. А следом — улыбающий
ся Горбачев. Я спрашиваю: «Что ты ей сказал?» — «Да ни
чего особенного. Сказал: я — отличник и Юля отличница, 
я — общественник и Юля общественница, и то, что мы 
дружим, этому не мешает. Так пусть с нас берут пример 
сколько угодно!» Естественно, ей нечего было возразить.

— Юлия Никифоровна, это было время, которое теперь 
называют сталинским. Давящая идеология, атмосфера не
нависти к ярким личностям. Как уживался со всем этим 
юный Горбачев? Пытался ли он самостоятельно осмыслить 
происходящее, как-то противостоять оболваниванию?

— Наверное, вам все-таки трудно меня понять... Для 
меня это просто наша юность — может быть, самое лучшее, 
самое светлое время в моей жизни. Вы представьте: совсем 
недавно закончилась война. Мы ее помнили, у многих, как 
и у меня, погибли отцы. Жили мы бедно, но как-то по-доб
рому... Или только мне так казалось?.. Мы верили, что уж 
теперь-то будет только хорошее. А вокруг— солнечные 
просторы. И далекая от столиц сельская глубинка. И наши 
репетиции, премьеры, аплодисменты и цветы, как у насто
ящих артистов. И круг замечательных, понимающих друзей. 
И жажда честно и радостно жить и работать...

СКЛОННОСТЬ К АРТИСТИЗМУ 

М. Горбачев:
«В те годы повальным было увлечение художественной 

самодеятельностью и спортом, хотя условий для занятий 
практически не было. Я был не только неизменным участ
ником выступлений и соревнований, но и их организато
ром как комсомольский секретарь. Наши концертные бри
гады бороздили села и хутора, места производственной де
ятельности селян. Но чаще всего роль сцены выполняли 
спортивные залы школ, а то и просто коридоры. Что же 
тянуло в эти кружки самодеятельности? Пожалуй, прежде 
всего желание общения со сверстниками. Но и стремле
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ние реализовать себя, узнать то, с чем незнаком. Увлече
ние это приобрело в моей школе такой размах, что в дра
матический кружок не могли попасть все желающие — 
шел отбор! Какие пьесы мы играли? В отличие от профес
сиональных театральных коллективов у нас не возникал 
вопрос — посильно ли? Играли драматургов всех времен — 
чаще, конечно, русских. Можете представить, как это по
лучалось, но нас не смущало, и нравственных мук мы не 
испытывали. Одно могу сказать: старались изо всех сил. 
И что-то все-таки выходило, так как на наши постановки 
шли и взрослые. А однажды драмкружок совершил турне 
по селам района, давая платные спектакли. На собранные 
деньги купили 35 пар обуви для ребят, которым не в чем 
было идти в школу.

Так или иначе, но о нашем драмкружке узнали в Став
рополе, и как-то к нам нагрянули, в ходе гастролей, акте
ры краевого драмтеатра. Мы им сыграли «Маскарад» Лер
монтова, продемонстрировав все свои таланты. Они нас 
похвалили, сделали замечания, одно из которых я помню 
и сейчас, а об остальных забыл через неделю. Так вот про
фессионалы, поддержав наш темперамент при объясне
нии между героями лермонтовской драмы Арбениным и 
Звездичем, все-таки посоветовали не хватать друг друга за 
рукава — в высшем свете даже острые объяснения прохо
дят несколько иначе».

В. Казначеев:
— Страсть к театрализованным эффектам органично 

соединялась в Горбачеве с постоянным желанием подчер
кнуть свою значимость, первенство во всех областях. Пос
леднее качество в нем было болезненно развито еще в дет
стве. С годами комплекс первенства не был изжит, а на
оборот, принял болезненные формы.

Н. Поротов:
— Уместно будет сказать о такой детали, определенно 

характеризующей М. С. Горбачева еще в школьные годы, 
когда он комсомольцами средней школы был избран деле
гатом на районную конференцию ВЛКСМ. В заполненной 
анкете он указал, что выходец из крестьян-бедняков, хотя 
род его, как свидетельствуют документы, происходил из 
крестьян-середняков. Может быть, ныне это не так важ
но, но в то время имело значение. По всей вероятности, 
М. С. Горбачеву очень нужно было причислить свой род к 
обездоленным. Он готовился вступить кандидатом в чле
ны партии, каковым он и стал в 1950 году, перед поступле
нием на учебу в университет.
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САГА О КОМБАЙНЕ

В. Болдин:
— В послевоенные годы, помогая отцу на комбайне, 

Михаил смог завоевать признание не только среди сверст
ников. В свои 16 лет он получил правительственную на
граду — орден Трудового Красного Знамени — как помощ
ник комбайнера. В трудные военные годы, еще до возвра
щения отца из армии, на нем лежала посильная забота и о 
хлебе насущном, так что трудовая закалка была довольно 
солидная и проверялась возможностью выжить в пору го
лода, разрухи и разорения.

М. Горбачев:
«С 1946 года каждое лето стал работать с отцом на ком

байне. В Привольном, где школа была километрах в двух 
от нашей хаты, после окончания занятий я забегал к деду 
Пантелею, который жил в центре села, надевал рабочую 
робу и бегом в МТС — помогать отцу чинить комбайн. Ве
чером с работы домой шли вместе.

А потом уборка хлебов. С конца июня и до конца авгу
ста работать приходилось вдали от дома. Даже когда из-за 
дождей уборка приостанавливалась, мы оставались в поле, 
приводя в порядок технику и выжидая погожих часов. 
Много было с отцом разговоров в такие дни «простоя». 
Обо всем — о делах, о жизни. Отношения у нас сложились 
не просто отца и сына, но и людей, занятых общим делом, 
одной работой. Отец с уважением относился ко мне, мы 
стали настоящими друзьями.

Отец отлично знал комбайн и меня обучил. Я мог спу
стя год-два отрегулировать любой механизм. Предмет осо
бой гордости — на слух мог сразу определить неладное в 
работе комбайна. Не меньше гордился тем, что на ходу мог 
взобраться на комбайн с любой стороны, даже там, где 
скрежетали режущие аппараты и вращалось мотовило.

Сказать, что работа на комбайне была трудной, — зна
чит не сказать ничего. Это был тяжкий труд: по 20 часов в 
сутки до полного изнеможения. На сон лишь 3 — 4 часа. 
Ну а если погода сухая и хлеб молотится, то тут уж лови 
момент — работали без перерыва, на ходу подменяя друг 
друга у штурвала. Воды попить было некогда. Жарища — 
настоящий ад, пыль, несмолкаемый грохот железа... Со 
стороны посмотришь на нас — одни глаза и зубы. Все ос
тальное — сплошная корка запекшейся пыли, смешанной 
с мазутом. Были случаи, когда после 15 — 20 часов работы 
я не выдерживал и просто засыпал у штурвала. Первые
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годы частенько носом шла кровь — реакция организма 
подростка. В пятнадцать — шестнадцать лет обычно на
бирают вес и силу. Силу я набирал, но за время уборки 
каждый раз терял не менее пяти килограммов веса.

Даже в поле во время уборки еду привозили нам скуд
ную. Зато уж если за сутки 30 гектаров обмолотил, тут тебе, 
по установленным правилам, полагалась «посылка». Спе
циально для тебя что-то готовили — вареники с маслом, 
мясо вареное или, еще лучше, давали банку меда и обяза
тельно две поллитровки водки. Хотя водка меня не инте
ресовала, был такой обед вкуснее всего на свете. Не «по
сылка», а дар Божий... Праздник!»

Далее из его рассказа следовало, что в 1948 году собрали 
на круг по 22 центнера с гектара. В те времена — особенно 
после неурожайных лет — результат небывалый. А тогда с 
1947 года действовал Указ Президиума Верховного Совета 
СССР: намолотил на комбайне 10 тысяч центнеров зерна — 
получай звание Героя Социалистического Труда, 8 тысяч — 
орден Ленина. Он намолотил с отцом 8 тысяч 888 центне
ров. Отец получил орден Ленина, он — орден Трудового 
Красного Знамени. Было ему тогда семнадцать лет.

М. Горбачев:
«Сообщение о награде пришло осенью. Собрались все 

классы на митинг. Такое было впервые в моей жизни — я 
был очень смущен, но, конечно, рад. Тогда мне пришлось 
произнести свою первую митинговую речь».

Ю. Карагодина (Чернышева), запись 1991 года:
— Михаил за работу с отцом на комбайне орден полу

чил. Теперь говорят: это потому, что Суслов, тогдашний 
секретарь крайкома, лично знал его отца. Но я видела 
Мишино лицо, совершенно обожженное солнцем. Его 
руки — все в пузырях кровавых мозолей... Вот такая была у 
нас жизнь. А остальное осталось несущественным — все 
эти идеологические ритуалы. Вот смотрите, это вырезка 
из газеты «Путь Ленина» — нашей районки. «Учащиеся 
школы и педагогический коллектив горячо поздравили 
М. Горбачева с высокой наградой. С ответным словом вы
ступил Михаил Горбачев. Он заявил: «Все наше счастье, 
наше будущее заключается в труде — в этом важнейшем 
факторе, движущем социалистическое общество вперед. 
Я от души благодарю большевистскую партию, ленинско- 
сталинский комсомол, учителей за то, что они воспитали 
во мне любовь к социалистическому труду, к стойкости и 
выносливости...» Вполне возможно, что он именно так же 
говорил на том митинге, где его награждали. Мы не знали
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другого стиля общественной жизни, и это казалось нам 
естественным.

Однако есть и другие свидетельства. Вот мнение 
В. Казначеева:

— Он хитро завоевал эту награду. Во время каникул 
многие из нас трудились штурвальными. Но Михаила взял 
к себе штурвальным отец. Тогда на уборке урожая учитыва
лись не тонны зерна, а количество скошенных гектаров. 
Они включали третью скорость и, не считаясь с потерями, 
резко увеличивали количество скошенных гектаров. Вот и 
вышло так, что при оценке работы Горбачевы оказались в 
соревновании первыми, за что им и вручили ордена. Важно 
иметь в виду, что орден облегчил ему поступление в МГУ.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Из интервью с Юлией Карагодиной (Чернышевой) («Со
беседник», 1991 г., №  21):

— Юлия Никифоровна, и что же было потом, почему вы 
все-таки расстались?

— После десятого класса я уехала в Москву, поступи
ла в педагогический. Но негде было жить, и общежития не 
давали. Я вернулась обратно. Михаил тогда говорил: «Как 
же ты не могла постоять за себя, за свою цель! Надо было 
на пороге у ректора лечь и не уходить, пока не даст обще
житие...» Вот он бы так наверняка смог. А я нет... Я устро
илась работать учительницей начальных классов в одном 
селе, далеко от Красногвардейского. Михаил ко мне при
езжал, но как-то у нас не заладилось — и не вместе, и не 
врозь. Мы вообще-то никогда не говорили о любви и не 
строили планов на будущее, но... Все-таки, я думаю, мы не 
очень подходили друг другу. Он уважал людей волевых и 
настойчивых... Вот ведь не случайно — читала где-то — он 
Раису Максимовну в шутку называет «мой генерал»... А я 
тогда не принимала его максимализм.

Последняя открытка от Горбачева пришла, когда я уже 
училась в Краснодаре, на третьем курсе. Заканчивалась 
она, помню, словами: «Dum spiro, spero». Моя подруга 
была родом из Прибалтики. Она там в школе учила ла
тынь. Помогла мне перевести: «Пока дышу, надеюсь». 
Я ему послала открытку: «Дыши, но не надейся».

...Вот вы, наверное, думаете: небось жалеет до сих пор, 
что так все получилось. Нет. Поверьте, нет. Я не считаю 
свою жизнь неудавшейся.

— А как сложилась ваша жизнь?

44



— Я вышла замуж за друга своей юности Володю Чер
нышева. Он военный. Несколько раз мы переезжали из го
рода в город. В 57-м у нас родилась дочь, кстати, ровесни
ца дочери Горбачевых. И ее тоже зовут Ириной. Но это, 
конечно, случайное совпадение. В 1965 году с моим мужем 
на службе случилось несчастье, и он потом долго и тяжело 
болел. Много лет я отдала его здоровью, много сил и му
жества понадобилось нам... Потом его перевели под Мос
кву. Дочь закончила МГУ, она химик. Я защитила диссер
тацию, преподаю на кафедре анатомии и физиологии в 
Московском областном пединституте.

— Скажите, а с тех пор вы встречались с Михаилом 
Сергеевичем?

— Только один раз. Это было в Ставрополе в 75-м году. 
Он работал первым секретарем крайкома партии. Я реши
ла обратиться к нему по личному вопросу. Хлопотала о 
пенсии для мамы, да все мешали какие-то бюрократичес
кие крючки, прямо отчаялась. Решила — как последнее 
средство. На прием меня не записали. И мне тогда посове
товали знакомые встретить его по дороге в крайком. Он 
недалеко жил — через площадь. Ходил на работу пешком. 
Я его встретила на ступеньках крайкома. Он меня сразу 
узнал, руки так в стороны развел, говорит «Ба!» К нам тут 
же подошли милиционеры, он говорит: «Спокойно, ребя
та, свои». Потом уже по-деловому — ко мне: «Что тебя 
привело? Только, — говорит, — учти, у меня есть всего пять 
минут». Мы пошли к нему в кабинет, и я прямо по дороге 
начала объяснять. Он говорит: «Если есть такой закон — 
поможем». Потом перемолвились несколькими словами о 
жизни — что, мол, как, все нормально... А в конце я ему 
сказала: «Неужели ты не видишь, что вокруг происходит?» 
И он мне тогда ответил: «Я все вижу, но не все могу».

Я эту фразу часто вспоминаю. Мне трудно бывает по
нять его. Как, наверное, и многим нашим людям. Мне он 
запомнился более решительным, более конкретным, что ли, 
в словах и поступках. Но я представляю, как ему нелегко.

— А как же с пенсией для мамы дело закончилось?
— Ой, там так неловко получилось! Дело вроде бы 

сдвинулось с мертвой точки, но брат сказал маме: «Скоро 
будет новый закон о пенсиях, тебе по нему и так дадут». 
И она перестала хлопотать. Я об этом потом узнала. Рас
строилась ужасно.

— Почему?
— Да как же! Вдруг Михаил мог подумать, что это я 

как повод использовала, а на самом деле просто встретить
ся с ним хотела...



Глава 2 

НЕПОКОРЕННАЯ СТОЛИЦА

СТУДЕНТ МГУ 

В. Болдин:
— Серебряная медаль, полученная им за хорошие зна

ния, позволила Мише выбирать учебное заведение по душе. 
Из того, что рассказывали о нем ставропольчане, Раиса 
Максимовна, сам Михаил Сергеевич, можно сделать выво
ды, почему он избрал именно специальность юриста, хотя 
применять свои знания в этой области не захотел. Сначала 
он мечтал о профессии железнодорожника и даже готовил
ся учиться в ростовском вузе. Транспорт под опекой Кага
новича был в ту пору государством в государстве. Здесь пла
тили хорошие деньги, давали форму. Железная дорога име
ла свои магазины, поликлиники, санатории, предоставляла 
многие другие социальные блага. Она лучше других обес
печивала жильем. Однако домашние посоветовали ехать 
учиться в столичный университет. Это был добрый совет. 
В ту пору в печати много писалось о строительстве нового 
здания МГУ на Воробьевых горах. В газетах и журналах 
публиковались снимки макетов нового здания, рассказыва
лось о великолепных условиях жизни студентов.

В общем, все сходилось на том, что надо поступать в 
МГУ, но на какой факультет? Почему молодой абитуриент 
выбрал юрфак? Что бы ни говорили по этому поводу, но 
кто помнит ту пору, хорошо знает, что кроме МИДовского 
института международных отношений, куда из-за незна
ния языка Миша поступить при всем желании не мог, пре
стижной считалась работа в правоохранительных орга
нах — МГБ, МВД, прокуратуре. Да и впечатляюще — пе
ред всесильными органами внутренних дел и прокуратуры 
в те времена люди робели. Их работники, кроме всего про
чего, носили форму не хуже, чем железнодорожники.

Разумеется, ничего предосудительного в желаниях 
крестьянского паренька выбиться в люди нет. Молодости 
свойственно сначала видеть форму, а потом содержание. 
И Миша поступил на юридический факультет. Начина
лось его триумфальное шествие на студенческом уровне.
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М. Горбачев:
«Школу я окончил в 1950 году с серебряной медалью. 

Мне исполнилось 19 лет, возраст призывной, и надо было 
решать — что дальше? Мои одноклассники подавали за
явления в вузы Ставрополя, Краснодара, Ростова. Я же 
решил, что должен поступать не иначе как в самый глав
ный университет — Московский государственный универ
ситет им. Ломоносова на юридический факультет».

«Я решил...» Ни ссылки на совет деда Пантелея, ни на 
разговоры с другими родственниками. Кто знает, может, 
так и было.

«Направил документы в приемную комиссию юрфа
ка, — продолжает М. Горбачев, — стал ждать. Проходят 
дни, никакой реакции. Посылаю телеграмму с оплачен
ным ответом, и приходит уведомление: «Зачислен с пре
доставлением общежития», то есть принят по высшему 
разряду, даже без собеседования. Видимо, повлияло все: и 
«рабоче-крестьянское происхождение», и трудовой стаж, 
и то, что я был кандидатом в члены партии, и, конечно, 
высокая правительственная награда».

Уже известный нам В. Казначеев познакомился с Гор
бачевым на комсомольской работе в Ставрополе. Виктор 
Алексеевич вспоминает:

— О его студенческих годах мне известно немного, он 
редко рассказывал об этом. Скорее всего, его жизнь не 
сильно отличалась от жизни других студентов. Общежи
тие МГУ, юридический факультет, занятия, экзамены, те
атральные премьеры, кинотеатры, парк культуры и отды
ха им. Горького, студенческие посиделки. Вот, собствен
но, основные занятия молодежи тех лет.

Университетские годы были для Горбачева хорошим 
трамплином к будущей карьере. Он занялся комсомольс
кой работой, став заместителем секретаря комсомольско
го бюро факультета. К тому же на его груди красовался ор
ден Трудового Красного Знамени, который он получил, 
работая штурвальным в колхозе.

М. Горбачев:
«Жили в университетском общежитии на Стромынке. 

Это потом, на четвертом курсе, мы переберемся на Ленин
ские горы, будем жить по два человека в блоке, по неделе, а 
то и по две не выбираясь в город из «дворянского гнезда». 
А тогда на Стромынке жили мы, первокурсники, 22 челове
ка в одной комнате, на втором курсе — 11, на третьем — 6».
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Н. Поротов:
— Будучи студентом, о чем повествовалось в телеви

зионном фильме по случаю его шестидесятилетия в 1991 
году, Горбачев был активным, участвовал в студенческих 
спорах, стремился быть всегда на виду, оказываясь неред
ко в этих спорах победителем. «Все пять лет учебы в уни
верситете занимался комсомольскими делами, — вспоми
нал Михаил Сергеевич. — Здесь же в 1952 году вступил в 
КПСС. Я благодарен Московскому университету — и пре
подавателям, и партийной, и комсомольской организаци
ям, и моим товарищам по учебе... за науку, дружбу, товари
щество. Это были неповторимые годы, без которых про
сто невозможно представить, как сложилась бы моя 
дальнейшая судьба».

ОБРАЗЦОВАЯ ПОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМ

М. Горбачев:
«Жили мы по-студенчески бедно. Стипендия на гума

нитарных факультетах —* 220 рублей (в ценах до 1961 года). 
Правда, одно время я, как отличник и общественник, по
лучал персональную, повышенную, так называемую «Ка
лининскую», стипендию — 580 рублей. Кроме того, 200 
рублей ежемесячно присылали из дома».

Судя по воспоминаниям людей, учившихся вместе с 
ним, Михаил Сергеевич в университете отличался исклю
чительной образцовостью не только в учебе, но и в пове
дении. Об этом много лет спустя рассказал учившийся 
двумя курсами старше Виктор Соломин, проживавший в 
1994 году в городе Новомосковске Тульской области.

Последнее пятилетие правления вождя народов совпа
ло со студенческими годами Соломина на юридическом 
факультете Московского университета. На майские и ок
тябрьские демонстрации рано утром они собирались во 
дворе главного корпуса МГУ на Моховой, что прямо про
тив Кремля.

Все знали о грозном постановлении, которое публико
валось в канун революционных торжеств: «Во время де
монстрации продажа спиртных напитков строго воспре
щается». И сулились весьма высокие санкции.

А буфетов кругом — пруд пруди. И народ возле них 
вьется. К тому из них, что был поближе — возле самого 
постамента памятника Тимирязеву, решил подойти и Со
ломин: «Хоть пирожок возьму». Встал в очередь. И вот
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дядя лет сорока, что стоял впереди него, протягивает бу
фетчице пятерку со словами:

— Сто граммов лимонада и пирожок.
С каких это пор лимонад стали покупать на граммы? 

А буфетчица, не удивляясь, отмеряет дяденьке мензуркой 
из бутылки с лимонадной наклейкой сто граммов, дает пи
рожок и какую-то мелочь. Все еще не веря в удачу, Соло
мин вполголоса сказал толстухе в белом халате:

— И мне сто граммов лимонада и пирожок.
«Даст или не даст? Может, это она только для своих?»
Смотрит, наливает. Поднес к губам — она! Возвраща

ется к колонне. Говорит окоченевшим ребятам:
— Идите к Тимирязеву. Он согреет.
Орлы смекнули и потянулись к родному изваянию. 

Поодиночке и группами. И только один не пошел, более 
того, стал бросать вдогонку страждущим едкие реплики. 
В демисезонном пальто с поднятым воротником, в над
винутой на лоб темной шляпе с опущенными полями, он 
был похож на меньшерика из фильма «Поколение побе
дителей» в исполнении великого Хмелева. Помните та
кой момент, когда к сражающимся на баррикадах Крас
ной Пресни приходит их бывший единомышленник и го
ворит о бесполезности восстания? Так вот, Миша 
Горбачев, который был моложе Соломина на два курса, 
был страшно похож на того меньшевика. А ребята, спе
шившие к буфету, даже не удостаивали вниманием его 
желчные замечания.

Наконец колонна краснопресненцев двинулась к Крас
ной площади. Но прежде чем отдать почести вождям ми
рового пролетариата, студенты, согретые водкой, с уваже
нием отдали дань уважения районному начальству, кото
рое расположилось на временной трибуне у Никитских 
ворот и тоже жаждало восторгов трудящихся. И оно впол
не заслужило уважение будущих юристов. Ведь это было 
рискованно — залимонадить всесоюзное постановление. 
А может, из ЦК позвонили в МК, а оттуда — в райком и 
сказали: «Постановление выполняйте, но в дурь не прите, 
в общем, действуйте по своему усмотрению». Не во всем 
инициативу сковывали.

— Мы шли к Мавзолею, — рассказывал Соломин, — 
не зная, что среди нас находится человек, который, взой
дя на его трибуну, развалит великое государство, доведет 
народ до нищеты и отнимет у него веру в завтрашний день. 
А начнется это падение с далеко не первой, а потому и не
страшной, на первый взгляд, «борьбы с алкоголизмом».
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Михаил Сергеевич в университете был заместителем 
секретаря комсомольской организации факультета по иде
ологии. Однако, по словам Горбачева, его считали, пользу
ясь современным языком, чуть ли не «диссидентом» за ра
дикализм. Полноте, Михаил Сергеевич! Сын колхозного 
механизатора, кавалер ордена Трудового Красного Знаме
ни, член КПСС, комсомольский активист — ну какой из вас 
диссидент? Свое выпускное сочинение в школе вы написа
ли на тему «Сталин — наша слава боевая, Сталин — нашей 
юности полет». Получил высшую оценку, и потом оно еще 
несколько лет демонстрировалось выпускникам — как эта
лон. Впрочем, даже академик Сахаров писал в марте 1953 
года о смерти Сталина: «Нахожусь под впечатлением смер
ти Великого Человека. Думаю о его человечности...»

ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ

М. Горбачев:
«В 1952 году я вступил в партию. Накануне передо мной 

встала проблема: что писать в анкете о своих репрессирован
ных дедах? Хотя дед Пантелей судим не был, но 14 месяцев 
отсидел. Да и деда Андрея высылали в Сибирь без всякого 
суда. При вступлении в кандидаты это никого не волнова
ло — земляки знали обо мне все. Написал письмо отцу, ведь 
ему при приеме в партию уже пришлось отвечать на такой же 
вопрос. Когда летом мы встретились, отец сказал:

— Ничего я не писал. Не было этого у нас на фронте, 
когда в партию перед боем принимали. На смерть шли. Вот 
и весь ответ.

Ну а мне, сыну его, пришлось в парткоме, а потом в 
Ленинском РК КПСС долго объяснять всю историю моих 
предков».

Так и не ответил Михаил Сергеевич, что же он написал 
в анкете. И вообще, как соотносятся его слова о вступле
нии отца в партию на фронте со свидетельством бывшего 
министра обороны СССР Д. Т. Язова о том, что Сергей 
Андреевич Горбачев вступил в КПСС уже после войны?

ЗНАКОМСТВО С РАИСОЙ

В. Казначеев:
— В 1953 году он женился на Раисе Максимовне Тита- 

ренко, учившейся на философском факультете университе
та курсом старше, хотя она была на год моложе его.
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В этом есть определенная закономерность: в школьные 
годы Горбачев был влюблен в девушку тоже старше его клас
сом (Юлию Карагодину-Чернышеву. — Н. 3.). Раиса Тита- 
ренко, как свидетельствовали одноклассники, являла со
бой вполне образованную девушку, с серьезными амбиция
ми. Когда они были вместе, ее лидерство было очевидно. 
Раиса Максимовна превосходила своего супруга и интел
лектуально.

Предоставим слово самой Р. М. Горбачевой. В ее авто
биографической книге «Я надеюсь...» говорится:

«В университете я встретилась с Михаилом Сергееви
чем. Здесь образовалась наша семья...

Меня часто спрашивают, как мы встретились, как Ми
хаил Сергеевич ухаживал за мной. Наверное, это важно в 
воспоминании каждой семьи. Но для меня куда важнее, 
ценнее другое. Наши отношения и наши чувства с самого 
начала были восприняты нами как естественная, неотъем
лемая часть нашей судьбы. Мы поняли, что друг без друга 
она немыслима, наша жизнь. Наше чувство было самой 
нашей жизнью.

Первая встреча — на вечере танцев в студенческом клу
бе Стромынки. Михаил Сергеевич пришел со своими дру
зьями Володей Либерманом и Юрой Топилиным».

Подробности этой встречи описала в 1999 году Ирина 
Боброва, журналистка популярной газеты «Московский 
комсомолец». Миша читал книгу, когда в комнату загля
нули сокурсники Володя Либерман и Юра Топилин.

— Мишка, там такая девчонка! Новенькая! Пошли, — 
в один голос заорали они.

— Идите, мне некогда, — ответил он.
При поступлении в МГУ дал себе слово: все пять лет — 

только учеба и никаких «амуров». Но какой-то «черт» его 
дернул. Через полчаса Михаил вышел из стен общежития 
и направился навстречу судьбе.

Первое знакомство у Раи не вызвало никаких эмоций, 
она отнеслась к будущему юристу достаточно равнодушно. 
Вторая встреча произошла в комнате ребят, куда Юра Топи- 
лин пригласил девушек. На чай. Она по-прежнему была 
очень сдержанна и первая покинула компанию. Михаил 
пытался с ней встретиться, завязать разговор, но все усилия 
сводились к нулю. Лишь в декабре 1951 года представился 
подходящий случай. В клубе на встрече с деятелями культу
ры Рая была очень грустная, и Михаил предложил пойти 
прогуляться по городу. На следующий день встретились 
снова и скоро все свободное время стали проводить вместе.
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В тот зимний вечер, как обычно, они встретились пос
ле занятий во дворике МГУ на Моховой. До Стромынки 
шли пешком. Всю дорогу Рая больше молчала, нехотя от
вечала на вопросы. И вдруг...

— Знаешь, нам не надо встречаться, — тихо сказала 
она. — Мне было хорошо с тобой. Я снова вернулась к 
жизни. До этого тяжело перенесла разрыв с человеком, в 
которого верила. Лучше прервать наши отношения сей
час, пока не поздно...

Но было уже поздно.
Р. М. Горбачева:
—- Мы тогда не изучали свой гороскоп, честно говоря, 

и не знали о существовании гороскопов. Это сейчас они в 
моде. А мы действительно не знали, что означает для нас 
знак Зодиака Козерог, под которым родилась я, или Рыбы, 
под которым родился Михаил Сергеевич. Не знали, будут 
ли устойчивы, согласно этим знакам, наши отношения или 
нет. Будет ли гармоничен наш брак. Даже не задумывались 
над этим. Нас это не волновало. Не коснулись нас и мер
кантильные соображения: наследство, родственные связи, 
чье-то положение, протекционизм. Нет. Не было ни на
следства, ни родственных связей. Все, что мы имели, — это 
мы сами. Все наше было при нас. «Omnia mea mecum 
porto». «Все свое ношу с собой».

Мы долго дружили, прежде чем поженились.
Мне никогда не забыть наши длинные прогулки пеш

ком по Москве — от университета с Моховой до Сокольни
ков, Стромынки. Представьте, сколько это надо прошагать! 
Прогулки по улице Горького, по Петровке, Неглинной. На
зываю маршруты, которые мы любили. От Библиотеки име
ни Ленина — к Арбату, Кропоткинской, Волхонке. От Пре
ображенской площади (это уже наш излюбленный марш
рут в Сокольниках) до старого здания Театра Моссовета. 
Все это — наша лирическая московская география.

Не забыть совместные походы на выставки, в кино, те
атр. Концерты Лемешева, Козловского, Александровича, 
Звездиной, Огнивцева. Спектакли с участием Мордвино
ва, Марецкой. Выступления Набатова...

Не забыть наш любимый Сокольнический парк, его 
Оленьи пруды (сейчас и не знаю, есть ли они, а тогда 
были), его зимний каток. В наши времена на катке крути
ли всегда одну и ту же пластинку. Пытаюсь вспомнить эту 
песенку. Почему-то больше ее нигде не встречала. «Вьется 
белый, какой-то там снежок... Догони, догони...» Да, толь
ко на катке крутили. Больше я эту песню нигде никогда не
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слыхала. Не могу вспомнить. Но именно она звучала на 
Сокольническом катке.

Не забыть мне и встречу нового, 1954 года в Колонном 
зале. Елка, музыка. Кругом молодые лица, и мы. Помню, 
что окружающие почему-то обращали на нас внимание. Не 
знаю, почему. Как бы тянулись к нам. И рождалось ответ
ное теплое, дружеское чувство. Храню его до сих пор. Мо
жет быть, то был общий праздник — молодости, счастья 
молодости? Новогодняя елка в Колонном зале 1954 года. 
А может, это было связано еще и с тем, что наступал имен
но 54-й год? Старое оставалось где-то там, за чертой, в 
пятьдесят третьем...

Из интервью Р. Л/. Горбачевой «Экспресс газете» (1997, 
№  39):

— У девчонок (а нас десять человек в комнате обще
жития жили) планы были: в худшем случае выйти замуж 
просто за москвича, в лучшем — за кандидата наук или 
профессора, в идеале — за иностранца. А у меня, как на 
исповеди говорю, никогда таких планов не было. И замуж 
я вышла, когда поняла: я ведь его люблю.

— А когда вы это поняли?
— Тогда гремело дело «врачей-отравителей». Его дру

га Володю Либермана толпа выбросила из трамвая. И Гор
бачев единственный выступил с протестом. Вот тут-то я 
все про себя и поняла...

СВАДЬБА

Они расписались 25 сентября 1953 года. Получили за 
номером РВ 047489 свидетельство о том, что гражданин 
Горбачев Михаил Сергеевич, 1931 года рождения, и граж
данка Титаренко Раиса Максимовна, 1932 года рождения, 
вступили в законный брак, что соответствующими подпи
сями и печатью удостоверялось. Свадьбу сыграли позже — 
7 ноября. Она проходила в диетической столовой на Стро
мынке. На столе преобладал винегрет. Пили шампанское 
и «Столичную».

Р. М. Горбачева:
— Поженились мы осенью пятьдесят третьего. Регис

трировались в Сокольническом загсе, на другом берегу 
Яузы. Но когда вновь приехали в Москву и побывали там с 
Михаилом Сергеевичем, загса уже не нашли. Его перенес
ли во Дворец бракосочетаний. Сейчас на том месте какая- 
то коммунальная служба. А загс был как раз напротив на
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шего общежития. Само здание сохранилось. Большое зда
ние. Там, на другом берегу, на Преображенке, вообще сто
ят фундаментальные здания. На первом этаже и был загс.

Свадьба отшумела на Стромынке, студенческая, веселая, 
с песнями, тостами, танцами. Деньги на свадьбу, на новый 
костюм для себя и на мое «свадебное» платье (условно сва
дебное, возьмем это слово в кавычки: тогда специальные 
платья не шили. Да и колец обручальных не было. Но пла
тье было новое) — деньги на все это Михаил Сергеевич за
работал сам. Родители, если честно, даже не знали о наших 
намерениях. Мы поставили их в известность в последний 
момент. Так молодежь считается с мнением родителей — и 
тогда, и сейчас. Мол, так и так, у нас свадьба, денег не надо, 
у нас они есть. Вот и все известие. Да и денег-то у наших 
родителей особо не было. Вообще мы жили с постоянным 
чувством ответственности перед ними. Я, скажем, всю 
жизнь старалась не отяготить чем-либо своих мать и отца, 
не просить лишнее, не брать. Я ведь старшая, а у них было 
еще двое детей, и жилось нелегко.

Деньги заработал Михаил Сергеевич сам, летом, ком
байнером на уборке хлеба. Правда, мне на туфли у нас не 
хватило. И туфли я одолжила у подруги в группе. Но пла
тье было — это первая наша совместно приобретенная 
вещь. Платье, сшитое в настоящем московском ателье, я 
помню хорошо это ателье: около метро «Кировская».

М. Горбачев:
«Начался несколько «странный» период нашей семей

ной жизни. Почти целый день вместе, а поздно вечером 
каждый уходил в свою стромынскую густонаселенную 
«нору». Отдельные комнаты получили мы лишь осенью, 
когда переехали в общежитие на Ленинских горах, где раз
местили студентов естественных факультетов и старше
курсников — гуманитарных.

Получить отдельную «семейную» комнату не удалось. 
Наоборот. Беспокоясь о нашей нравственности, ректорат 
реализовал уникальный вариант размещения студентов. 
Все общежитие поделили на две части: мужскую и женс
кую. Раю поселили в зоне «Г», а меня в зоне «В». Вход в ту 
и другую «зону» ограничивался строгой системой пропус
ков. С трудом удалось добиться разрешения на ежеднев
ные посещения. Причем каждый раз я носил с собой пас
порт с отметкой о регистрации брака. Но и это не помога
ло: ровно в 11 часов вечера у Раисы в комнате раздавался 
пронзительный телефонный звонок дежурной по этажу: 
„У вас посторонний“».
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И еще такая деталь. Летом 53-го, перед свадьбой, они 
расстались с Михаилом Сергеевичем на три месяца. К ка
никулам присоединилась его учебная следственно-проку- 
рорская практика. Проходил он ее у себя в Красногвардей
ском районе. Тогда район назывался Молотовским. Жили 
они эти месяцы ожиданием писем друг от друга...

Г. Горлов:
— С Михаилом Сергеевичем и Раисой Максимовной 

первый раз встретились в день их приезда в Привольное 
после свадьбы в Москве. Сергей Андреевич, отпросивший
ся с пленума райкома по такому случаю, выехал в столицу, а 
через день уже был дома с молодыми и пригласил нас, чле
нов бюро, к себе. Вот тогда я и увидел молодую чету.

М. Горбачев:
«Летом 1954 года мы с Раисой приехали на Ставропо

лье. Мне казалось, что родители мой выбор примут с вос
торгом. Но у родителей (как я это понял потом, став отцом) 
существуют всегда свои представления о «выборе». Отец 
отнесся к Раисе с любовью, кстати, как и бабушка Васили
са, мать — настороженно, ревниво. Иными словами, «сен
тиментального путешествия» явно не получилось».

СЛЕДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

В. Болдин:
— Своей будущей профессией Миша восхищался 

сравнительно недолго. Проходя практику в прокуратуре 
родного района, носившего в ту пору имя В. М. Молотова, 
Горбачев столкнулся с серыми буднями следственного ра
ботника, участвуя в допросах мелких нарушителей зако
нов, составляя протоколы, оформляя различные дела. Это 
несколько поумерило пыл и помогло понять, что прямой 
путь — не самый ближний к цели.

Но значимость своей должности он все еще ощущал 
зримо. А потому писал нежные письма любимой почему- 
то на бланках районной прокуратуры. Так что отношения 
с Раисой Максимовной были поставлены с самого начала 
на прочную правовую основу.

Кстати, желая проиллюстрировать теплоту чувств суп
руга, Раиса Максимовна решила обнародовать этот исто
рический документ, попросив снять с него ксерокопии.

Я тогда посоветовал закрыть штамп, свидетельствую
щий об «использовании государственной собственности в 
личных целях», полагая, что даже начинающему юристу 
было ясно, что так делать во всяком случае некорректно.
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По существовавшим в ту пору законам это грозило 
крупными неприятностями, а сегодня выглядит смешно. 
Но то ли Раиса Максимовна не поняла иронии, то ли со
чла, что за давностью совершенного Михаил Сергеевич 
наказания уже не понесет, но она отвергла мое предложе
ние, полагая, наверное, что из песни слова не выбросишь. 
Так эти штампы молотовской прокуратуры на письме бу
дущего юриста Горбачева и красуются в книге Раисы Мак
симовны, написанной Георгием Пряхиным и носящей за
гадочное название «Я надеюсь...». На что надеялась Раиса 
Максимовна в период выхода произведения летом 1991 
года, сказать трудно.

Из писем практиканта Молотовской районной проку
ратуры Ставропольского края М. С. Горбачева супруге Ра
исе в Москву

Отправляя письмо в столицу на официальном блан
ке, практикант добросовестно заполнил штамп проку
ратуры, аккуратно, как учили, выведя число — 20 июня 
1953 года.

«...Как угнетает меня здешняя обстановка. И это осо
бенно остро чувствую всякий раз, когда получаю письмо 
от тебя. Оно приносит столько хорошего, дорогого, близ
кого, понятного. И тем более сильнее чувствуешь отвра
тительность окружающего... Особенно — быта районной 
верхушки. Условности, субординация, предопределен
ность всякого исхода, чиновничья откровенная наглость, 
чванливость... Смотришь на какого-нибудь здешнего на
чальника — ничего выдающегося, кроме живота. А какой 
апломб, самоуверенность, снисходительно-покровитель- 
ственный тон! Пренебрежение к науке. Отсюда — издева
тельское отношение к молодым специалистам. Недавно 
прочитал в газете заметку зоотехника Мовсисяна, окон
чившего Ставропольский сельскохозяйственный инсти
тут. Просто обидно. Видишь в этом зоотехнике свою судь
бу. Человек приехал с большими планами, с душой взялся 
за работу и уже скоро почувствовал, что все это и всем аб
солютно безразлично. Все издевательски посмеиваются. 
Такая косность и консерватизм...»

«Я беседовал со многими молодыми специалистами. 
Все очень недовольны. У меня по-прежнему много, очень 
много работы. Обычно допоздна сижу. Ночью оформляю 
«дневник» — короткие заметки. Потом он будет подписы
ваться прокурором... Еще нигде здесь не был. Но, правда, 
негде и быть: скука. Если бы не работа...»
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«Ты спрашивала о строительстве дома... Я, правда, не 
могу назвать это домом. Эго обыкновенная хата. Сейчас она 
уже покрыта черепицей, вставлены окна. В общем, пригод
на для жилья. Вся беда в том, что до сих пор никак не доста
нем леса для полов... Были уже даже в Сталинграде. Но все 
впустую. Облицовка стен произведена. Позже будет и по
белка. Пока же мы еще на квартире, что имеет своим по
следствием ряд неудобств. Маме особенно надоело.

Да, Раечка, я тебе не писал. У нас агрегат почти на сто 
процентов состоит из Горбачевых. Комбайнер —■ папа, Гор
бачев, штурвальный — я, тракторист — Горбачев Семен 
Григорьевич. На соломокопнителе одна девушка — Горба
чева Анна Михайловна. Отвозит зерно от комбайна на ма
шине Горбачев Василий Алексеевич. Так уже и говорят: 
«Горбачевы поехали». Папа, Семен и Василий — по отцам 
двоюродные братья... Я должен закончить письмо... По
сылаю горячий привет из сферы производства в сферу ин
теллекта».

Между тем учеба молодых супругов в университете 
близилась к концу. На последнем курсе Михаил проходил 
практику в Москворецком районном народном суде и Ки
евском райисполкоме Москвы. Пожалуй, наиболее инте
ресным для него было знакомство с деятельностью Киевс
кого райсовета и его исполкома. Там собрал часть матери
алов для написания дипломной работы на тему: «Участие 
масс в управлении государством на примере местных Со
ветов». Дипломную работу он подготовил в срок. Защита 
прошла успешно. Оценка — «отлично». Впереди было рас
пределение на работу.

В. Болдин:
— Это было время низвержения Л. П. Берии, краха су

ществовавшей в ту пору всей правоохранительной систе
мы. Страна нуждалась в незапятнанных свежих силах в 
госбезопасности, Министерстве внутренних дел, прокура
туре. Перспективы у выпускников открылись огромные. 
Правда, на работу в МГБ Мишу в ту суровую пору вряд ли 
бы взяли. Он находился на оккупированной территории, 
имел репрессированных родственников.

В те годы пребывание на оккупированной территории 
было большой помехой в продвижении по службе. Когда 
одного из заместителей заведующего отделом ЦК КПСС 
уже в 1986 году обвинили в том, что его отец в годы войны
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якшался с немцами, Горбачев распорядился немедленно 
убрать его из аппарата ЦК. И этого работника перевели на 
иную работу, несмотря на то, что генсек в течение многих 
лет лично знал его, пользовался его помощью. Узнав о не
справедливом решении, Валерий Иванович Болдин и Ана
толий Павлович Лущиков, помощник генсека по вопросам 
сельского хозяйства, пришли к Горбачеву с просьбой от
менить несправедливое решение. Они многие годы знали 
этого товарища и говорили Горбачеву, что обвинение не до
казано, что сам сотрудник ЦК был в 10-ти — 12-летнем воз
расте и не может нести ответственности за действия род
ственников. Но Горбачев был непреклонен. В течение года 
Болдин еще несколько раз бесплодно обращался к генсеку, 
звонил руководству КГБ, чтобы проверили факты. В конце 
концов выяснилось, что отец этого сотрудника был остав
лен для подпольной работы в тылу и действовал, как мог, 
для нашей победы. Но люди, давшие ему задание, погибли 
или уже умерли, и правду пришлось добывать, роясь в архи
вах, доступ в которые был непрост. Результаты проверки 
Валерий Иванович доложил Горбачеву и внес предложение 
восстановить человека в прежней должности. Но генсек 
уже, как говорится, «закусил удила»:

— Ты кончай мне руки выкручивать. Решение приня
то. Он в новой должности, и не вижу причин возвращаться 
к старому делу.

Только приход в ЦК КПСС В. П. Никонова, члена По
литбюро, разрешил эту проблему. Не знакомый с тонко
стями политеса, Виктор Петрович узнал подробности дела 
и утвердил снова на работе в ЦК оклеветанного человека, 
которого тоже знал многие годы, с чем молча вынужден 
был согласиться Горбачев. Так что Горбачев хорошо разби
рался, что значит иметь под подозрением родственников 
и жить на оккупированной территории.

Наверное, и тогда, — уверяет В. Болдин, — в середи
не 50-х годов, он, поближе познакомившись со столичны
ми и государственными порядками, понял, что с его био
графией особой перспективы на стезе правоохранительно
го дела ему не видать. Его не востребовали в органы 
госбезопасности, зато как коммуниста и отличника реко
мендовали для работы в Генеральной прокуратуре СССР, где 
в ту пору шла массовая замена скомпрометировавших себя 
в сталинский период работников. Но и здесь неудача по
стигла его, возможно, по тем же причинам. В Генеральной 
прокуратуре места для него не нашлось. Неудача оставила
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на сердце Горбачева довольно внушительную ссадину, ибо 
слишком часто он даже в качестве генсека возвращался к 
этой, на первый взгляд, малозначащей истории. И однажды 
сказал, что где-то в середине 70-х годов его прочили в гене
ральные прокуроры СССР, но он будто бы отказался.

М. Горбачев:
«Пять лет учебы прошли. Для выпускников наступали 

самые беспокойные дни — распределение на работу. Ис
ход его, по существу, мог определить весь дальнейший 
жизненный путь.

У Раисы Максимовны все это было позади. Окончив 
университет на год раньше, она поступила в аспирантуру, 
сдала кандидатские экзамены, работала над диссертаци
ей, и будущее сулило ей научную карьеру в столице.

Мне тоже сделали предложение — пойти в аспиранту
ру по кафедре колхозного права, но принять я его не мог 
по принципиальным соображениям. С так называемым 
«колхозным правом» мои отношения были выяснены до 
конца. Я счел эту дисциплину абсолютно ненаучной.

Впрочем, за будущее не волновался. Как секретарь 
комсомольской организации я входил в состав комиссии 
по распределению и знал, что судьба моя уже решена. 
В числе других 12 выпускников (11 из них были фронтови
ками) меня направляли в Прокуратуру СССР.

30 июня сдал последний экзамен. Вернувшись в обще
житие, обнаружил в почтовом ящике официальное письмо, 
приглашавшее меня на место будущей службы — в Проку
ратуру СССР. Ехал я туда в приподнятом настроении. Ожи
дал разговора о моих новых обязанностях, формулировал 
свои предложения. Но когда, возбужденный и улыбающий
ся, переступил порог кабинета, указанного в письме, я ус
лышал от сидевшего там чиновника лишь сухое, казенное 
уведомление: «Использовать вас для работы в органах Про
куратуры СССР не представляется возможным».

Оказалось, правительство приняло закрытое постанов
ление, категорически запрещавшее привлекать к деятель
ности центральных органов правосудия выпускников юри
дических вузов. Объяснялось это тем, что среди многих 
причин разгула массовых репрессий в 30-е годы была яко
бы и такая: слишком много «зеленой» молодежи, не имев
шей ни профессионального, ни жизненного опыта, вер
шило тогда судьбы людей. И именно я, выросший в семье, 
подвергавшейся репрессиям, стал, как это ни парадок
сально звучит, невольной жертвой „борьбы за восстанов
ление социалистической законности“».
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Прокуратура не доверила ему работу в своем централь
ном аппарате, а КПСС — доверила! Ну разве не пара
докс?

М. Горбачев:
«Это был удар по всем моим планам. Они рухнули в те

чение одной минуты. Конечно, я мог бы отыскать какое- 
то теплое местечко в самом университете, чтобы зацепить
ся за Москву. И друзья уже перебирали варианты. Но не 
было у меня такого желания.

Мне предлагали работу в прокуратуре Томска, Благо
вещенска, потом в республиканской прокуратуре Таджи
кистана, наконец, должность помощника прокурора горо
да с предоставлением жилья в Ступине, совсем недалеко 
от столицы. Размышляли мы с Раисой Максимовной над 
этими предложениями недолго. Зачем ехать в незнакомые 
места, искать счастья в чужих краях?

Решение было принято. И вот в официальном направ
лении, где значилось: «в распоряжение Прокуратуры 
СССР», вычеркнули «СССР» и поверх строки дописали — 
«Ставропольского края».

В. Болдин:
— Юному юристу предстояло возвращаться в родные 

места. Да и в этом ему повезло, так как выпускники вузов в 
ту пору направлялись в восточные районы страны, неред
ко туда, где еще строились города, обживались целинные 
земли. Как коммунисту, комсомольскому вожаку ему, ко
нечно, больше бы подходил какой-то отдаленный район 
страны. Но, видимо, уже тогда Бог был на стороне Михаи
ла, и вместо Красноярского или Целинного краев он ока
зался на Ставрополье.

Приехав на родину, Михаил обнаружил, что и здесь его 
особенно не ждали, приличной должности в краевом цент
ре не подготовили, а на периферию ехать и закапывать свой 
талант и большие разносторонние знания смысла не имело.

ДРУЖБА С МЛЫНАРЖЕМ

Многие исследователи биографии М. С. Горбачева от
мечали, что Московский университет дал ему нечто боль
шее, чем юридические знания, — здесь он опробовал силы 
как политический боец молодежного движения, и эта воз
можность лидировать среди студентов, конечно же, была 
заманчивой, удовлетворяла те тщеславие и амбиции, кото
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рые у него, как у немалой части молодых, были весьма силь
ны. Именно в университете он познакомился со многими 
способными людьми, чьи идеи в последние годы овладели 
умами общественности. Там, кстати, он сдружился со сво
им однокашником Зденеком Млынаржем, в последующие 
годы одним из руководителей Компартии Чехословакии, а 
после 1968 года диссидентом и эмигрантом. Зденек гостил 
у него в Ставрополье, что по тем временам требовало муже
ства от Горбачева, пригласившего иностранца. Это была 
довольно прочная дружба, и о ней Горбачев вспоминал все
гда с неподдельной теплотой. Особенно часто он говорил о 
днях смерти Сталина, потрясшей в ту пору не только нашу 
страну, но и братские страны социализма

— Что же теперь со всеми нами будет, Мишка? — 
спрашивал Млынарж. — Ведь пропадем.

Впрочем, пропасть им не пришлось, хотя пути и взгля
ды на социализм временно разошлись. Прежняя дружба 
сменилась похолоданием в период «Пражской весны», по
ставившей их по разные стороны баррикад. Горбачев по- 
прежнему отстаивал верность традиционной коммунисти
ческой модели, Млынарж перспективу видел в другом и 
покинул Чехословакию, но открытого разрыва между ними 
не было.

После восхождения Горбачева на пост генсека 3. Млы
нарж опубликовал в одной из итальянских газет статью о 
новом лидере советской компартии. Горбачев хранил эту 
газету. Однажды, достав ее, он заговорил о Млынарже, 
вскользь бросив, что они дружили. Горбачев еще раз про
бежал перевод статьи и сказал, что ничего плохого в ней о 
нем нет. Вскоре дружба возобновилась, Млынарж нередко 
бывал у Горбачева, давал советы, в том числе и такие, что 
нельзя быстро ломать сложившиеся структуры. Трудно се
годня говорить, какое влияние оказал этот человек на Гор
бачева за все годы их знакомства. Но то, что это влияние 
было, несомненно.

Р. М. Горбачева:
— Зденек Млынарж — однокурсник Михаила Сергее

вича. Он тоже наш друг. Он чех. В июле пятьдесят пятого в 
честь окончания университета подарил моему мужу свою 
фотографию и дипломную работу на тему «Общий надзор 
прокуратуры и методы его осуществления». Подарок с 
надписью: «Мишке, хорошему другу, на память о том, что 
мы юристы широкого профиля».

Со Зденеком мы встретились вновь в 1967 году. Он при
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езжал на Ставрополье. Накануне всех событий. И мы 
встречались с ним. А потом встретились со Зденеком и его 
супругой уже в 90-м.

Соавтор и составитель диалогов с Раисой Максимов
ной, вошедших в ее книгу «Я надеюсь...», писатель Геор
гий Пряхин уточнил:

— А в промежутке не было встреч ?
— У Михаила Сергеевича в последнее время были, но 

официальные. Личных не было. Встретились в 90-м. А не
давно Зденек прислал письмо в связи с присуждением Ми
хаилу Сергеевичу Нобелевской премии мира. Я зачитаю вам 
его: «Дорогой Миша! На этот раз, наверное, нам не удастся 
встретиться. И поэтому я решил коротко написать тебе. 
Ты знаешь, что я не формалист, но все-таки хочу от себя и 
от Ирэны выразить тебе самые сердечные благопожелания 
в связи с получением Нобелевской премии мира. Ты заслу
жил это и сделал тем самым для наших общих жизненных 
убеждений больше, чем можно ожидать от одной человечес
кой жизни. Искренне твой Зденек.

Р. Б.: Если тебе что-либо нужно от меня, я всегда готов... 
Много у меня теперь рпасений, но я знаю, что без этого 
нельзя, и я стою на той же стороне, что и ты».

Не обошел тему дружбы с Млынаржем и М. Горбачев: 
«В начале лета 1967 года (в бытность первым секретарем 
Ставропольского горкома партии. — Я. 3.) я встретился со 
Зденеком Млынаржем, давним своим другом и сокурсни
ком по МГУ. Он работал тогда в Институте государства и 
права Чехословацкой Академии наук и приезжал в Москву 
в связи с подготовкой предложений о проведении полити
ческой реформы. В столичных академических кругах его 
выступление встретили более чем прохладно. Затем он 
побывал в Грузии, а оттуда на несколько дней заехал пого
стить в Ставрополь.

Мы жили в двухкомнатной квартире на четвертом эта
же. Это была первая в нашей семейной жизни отдельная 
квартира, и нам она нравилась. Зденек же весьма скепти
чески осмотрел наше жилище. Видимо, по чехословацким 
меркам для первого секретаря горкома партии она выгля
дела весьма скромной.

Зденек расспрашивал о положении в Союзе, в крае, 
о нашей жизни. Многое он поведал нам о процессах, про
исходящих в Чехословакии, падении авторитета Новотно
го. Я почувствовал, что Чехословакия стоит на пороге 
крупных событий.
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Прошло полгода, и из газет я узнал, что Млынарж пе
решел на работу в аппарат ЦК КПЧ, стал одним из авто
ров известной «Программы действий КПЧ», а затем актив
ным деятелем «Пражской весны». Я написал ему письмо, 
но ответа не получил. По намекам начальника краевого 
управления КГБ, входившего в состав бюро крайкома 
партии, мне стало ясно, что письмо мое пошло совсем по 
другому адресу».

В августе 1968 года, когда советские войска были вве
дены в Чехословакию, первый секретарь крайкома 
Л. Н. Ефремов отсутствовал в Ставрополе. Заседания 
бюро крайкома проходили под председательством второго 
секретаря М. С. Горбачева. Бюро приняло резолюцию, 
одобрявшую «решительные и своевременные меры по за
щите завоеваний социализма в ЧССР».

Оказывается, эта акция вызвала много сомнений у вто
рого секретаря Ставропольского крайкома Горбачева. 
В 1995 году он поведал, как в провинциальной глуши тер
зался, переживая за чехословацкий народ.



Глава 3 

ДЕВУШКА РАЯ

В. Болдин:
— Трудно сказать, как бы сложилось будущее Михаи

ла Сергеевича, если бы в его жизни не появилась Раиса 
Максимовна. Может показаться удивительным, но пози
ция, характер жены сыграли определяющую роль в судьбе 
Горбачева и, полагаю, в значительной мере в судьбе 
партии, всей страны.

Раиса Максимовна — человек с твердым, жестким и 
властным характером — умела подчинять своей воле дру
гих, добиваться желаемого всеми силами и средствами. 
Она быстро стала первой дамой страны, во всяком случае, 
значительно быстрее, чем М. С. Горбачев по-настоящему 
почувствовал себя лидером партии и государства. Не стес
няясь, звонила и давала поручения помощникам генсека и 
некоторым членам руководства страны, особенно тем, 
кого знала. Как полновластная хозяйка, Раиса Максимов
на немедля взяла на себя функции лидера и организатора 
созвездия супруг руководителей партии. Заняла руководя
щий пост в союзном Фонде культуры, а по существу, была 
его лидером. По ее поручениям во многих структурах и 
органах культуры, массовой информации устанавливались 
правительственные телефоны. Связью на уровне генсека 
была оборудована и ее машина, машины сопровождения 
охраны КГБ.

ОТЕЦ

Весной 1929 года 22-летний юноша Максим Титарен- 
ко из города Чернигова отправился на заработки в Си
бирь — прокладывать железную дорогу на Алтае. Он и по
думать не мог, что его женой станет деревенская безгра
мотная девушка из таежной деревни. Это была любовь с 
первого взгляда. Саше в ту пору стукнуло шестнадцать лет. 
С восьми лет она пахала землю наравне со старшими бра
тьями, а по ночам ткала. В девятнадцать лет Александра в
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городе Рубцовске Алтайского края родила первого ребен
ка. Девочку по имени Раиса.

Р. М. Горбачева:
— Отец мой 1907 года рождения, украинец. Он всю 

жизнь проработал в системе железнодорожного транспор
та. В автобиографиях я всегда писала: отец — служащий- 
железнодорожник. Беспартийный. Да-да, беспартийный. 
Вера в партию пришла к моему отцу вместе с Михаилом 
Сергеевичем — моим мужем. Несмотря на разницу в воз
расте, он стал для него коммунистом, олицетворяющим 
правду и справедливость.

В Сибирь отец приехал весной 1929 года. Сам он из 
Чернигова, а весной 29-го приехал в Сибирь. Приехал на 
строительство железной дороги. Первой железной доро
гой, которую отец строил, была дорога Рубцовск — Рид- 
дер на Алтае. Его родители — отец, Андрей Филиппович, 
и мама, Мария Максимовна, бросили в селе землю и пере
брались на жительство в город — Чернигов. Бросили, ос
тавили землю, потому что не могли прокормиться с нее. 
А отец мой в поисках работы приехал с товарищами в За- 
падно-Сибирскую область — так она тогда называлась. 
Сейчас это Алтайский край. Приехал на строительство же
лезной дороги. Строительство этой дороги проходило че
рез село, где родилась моя мама: Веселоярск.

В одном из интервью Михаил Сергеевич сказал обо 
мне, что я родом из Сибири, с Алтайского края, из Руб
цовска. И там проявили интерес ко мне, к моей маме. 
Меня трогает этот доброжелательный интерес. Так вот, 
здесь, в Веселоярске, и сошлись судьбы моих родителей. 
Вел-вел отец дорогу и привел — прямо к свадьбе.

Отца Раисы Максимовны мобилизовали на фронт, но 
он туда не попал, вернулся в военной форме домой: желез
нодорожный транспорт был переведен на военное поло
жение. Требовалось спешно строить новые железные до
роги — для того же фронта. Из семьи Титаренко воевали 
брат матери Раисы Максимовны и мамина сестра: она 
была военврачом.

Р. М. Горбачева вспоминала, что своих родителей она 
никогда не называла «отец и мать». Только «мама и папа». 
«Батюшка и матушка» — тоже не называла, не было при
нято. «Папа и мама». И — на «вы». Не припомнит случая, 
чтоб родители были по вызову в школе. И домашние зада
ния они никогда не проверяли. Только отец иногда рас
сказывал, как учился сам. Он был человек грамотный. Рас-
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сказывал, что были годы «новаторских школьных ре
форм», когда из класса в класс учеников переводили голо
сованием. «Итоги» голосования на классных собраниях 
утверждали учителя. А уроки школьники отвечали только 
по желанию. «И вот высокий результат такой системы», — 
заканчивал он рассказы, весело тыча себя пальцем в грудь.

Отец редко бывал с детьми, очень редко. В те годы ра
ботали без выходных, без отпусков. Отец всегда «компен
сировал» отпуск. Было такое выражение: компенсация за 
неиспользованный отпуск. Он никогда и не ходил в отпуск, 
а просто получал дополнительные деньги и продолжал ра
ботать круглый год. И так — год за годом.

Отец, очень любивший всех своих детей, все-таки всю 
жизнь был особо привязан к ней. К своему первенцу. 
И очень гордился ею. Последние месяцы своей жизни, 
находясь в больнице, здесь, в Москве, говорил ей, что поче- 
му-то все время вспоминает свою мать и ее, ее — малень
кую. «Я ведь знал, чувствовал, что именно ты будешь спа
сать мою жизнь», — говорил он ей в больнице. К сожале
нию, надолго спасти его не удалось. У него была сложная 
операция. В 1986 году отца не стало.

Кем же он был? Раиса Максимовна ни разу не назвала 
его должность. О ней можно судить по ее следующим сло
вам, произнесенным во время рассказа о детстве: «В то вре
мя гостиниц в небольших городках, поселках не было. 
И приезжие останавливались у знакомых. И у моих родите
лей таким частым постояльцем был один из сослуживцев 
отца».

Максима Андреевича Титаренко похоронили в Крас
нодаре, где он жил последние годы после выхода на пен
сию.

Ноябрь 1999 года. Вопрос Людмиле Максимовне Ти
таренко, младшей сестре Раисы Максимовны:

— Ваш отец всю жизнь был беспартийным, не убедил 
ли его зять вступить в партию?

— В партию отец не вступил, но вера в нее к нему при
шла. Хотя папа был иронично настроен к советской власти.

А что думает М. Горбачев про своего тестя? После окон
чания университета, собираясь переезжать в Ставрополь, 
они решили навестить родителей Раисы Максимовны.

М. Горбачев:
«Надо было «замаливать грехи». Встретили нас соот

ветственно: не то чтобы недоброжелательно, но обиды
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своей не скрывали — ведь мы сообщили им о нашей же
нитьбе лишь постфактум. Сегодня, как отец, я это вполне 
понимаю. А тут мы добавили и новую весть — московская 
аспирантура дочери срывается, я увожу ее в неизвест
ность, в какую-то ставропольскую «дыру».

С младшим поколением семьи, братом и сестрой Раи
сы Максимовны — Женей и Людой, которая как раз 
окончила 10-й класс, все было в порядке, сразу же воз
никла взаимная симпатия. С родителями было сложнее. 
Отец держал себя более спокойно, а вот с матерью, Алек
сандрой Петровной, сначала не получалось. Это у нас 
потом сложились добрые и сердечные отношения. Осо
бенно подружились наши отцы — Максим Андреевич и 
Сергей Андреевич».

НЕСЛАВЯНСКОЕ ИМЯ

Р. М. Горбачева:
— Я была первым ребенком в семье. По православной 

традиции меня крестили. Не в церкви — какая уж там цер
ковь в 1932 году, в самый разгар борьбы с ними, церква
ми, — а на квартире у священника. Правда, имя выбрали 
не из святцев. Вы же знаете традицию: раньше священник 
предлагал имя, отыскивая в святцах. А мое имя выбирали 
уже сами родители. Отец выбрал. Известно, как много у 
нас красивых народных, славянских, русских имен. А тог
да уже появились и новые имена. Новые имена нового вре
мени. Среди моих сверстниц много Октябрин, Владилен. 
Стали появляться и имена новой интеллигентской вол
ны — Нелли, Жанна, Алла. А отец назвал меня Раисой. Ра
ечка. Он мне потом объяснил, что для него оно означало 
«рай». Райское яблочко.

Действительно, она была изящная, миниатюрная де
вушка ростом 157 сантиметров.

«ДЕД НАШ СИЛЬНО ПИЛ. И ПРАДЕД ТОЖЕ...»

Людмила Максимовна Ткгаренко, младшая сестра Раи
сы Максимовны, 1999 год:

— Наш младший брат Евгений много пил и много ме
сяцев проводил в больнице. Мама считала, что это наслед
ственность. Дед наш сильно пил, прадед тоже...
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Р. М. Горбачева, запись 1990 года:
— Родители матери Петр Степанович и Анастасия Ва

сильевна — тоже потомственные крестьяне. Легко ли им 
жилось? «Не верь, — говорит мне сейчас мама. — Не верь, 
что процветали крестьяне в прошлом! Тяжкий, беспросвет
ный труд. Земля, скотина, скудная еда. А бедная твоя ба
бушка!» — восклицает всякий раз моя мама, Александра 
Петровна. Каторга у нее была, а не жизнь! Каторга! Пахала, 
сеяла, стирала, шестерых детей кормила. И всю жизнь мол
чала.

Мамина сестра — Вера — умерла в шестнадцать лет. 
Почему? Точно никто не знает. Лечения ведь никакого не 
было. Старший брат — Александр — умер в двадцать 
шесть. Почему? Тоже не знают.

Землю родителям дал Ленин — так всегда говорит моя 
мама. Раньше у них своей земли не было. Сказали, вспо
минает мама, бери, сколько хочешь, сколько можешь об
рабатывать. Но в начале 30-х годов семья деда была раску
лачена, лишилась земли и дома, стала жить временными 
заработками. А затем деда, говорит мама, обвинили в троц
кизме, арестовали, и он бесследно исчез.

Да-да, не удивляйтесь. Мама до сих пор не знает, кто 
такой Троцкий, а дед и тем паче не знал. И вообще до сегод
няшнего дня мать не может понять, в чем провинился ее 
отец. Наша общая трагедия — все мы ее пережили. Почему 
я и сегодня так боюсь призывов, раздающихся с разных сто
рон, «искать виновных». Ведь это — новый кровавый круг!

Бабушка умерла от горя и голода как жена «врага наро
да». И оставшиеся четверо детей были брошены на произ
вол судьбы. А вообще дед, Петр Степанович, учил своих 
сыновей. Старшего, Александра, умершего в 26 лет, выу
чил на экономиста. Учил и младшего, Ивана. Образова
нию дочерей по российской традиции особого внимания 
не уделялось. В крестьянских семьях женщины почти 
сплошь были неграмотны.

МАТЬ

Р. М. Горбачева, запись начала 1991 года:
— Моя мама с восьми лет пахала, ткала. Уже будучи 

замужем, окончила ликбез. Помогла своей младшей сест
ре получить фармацевтическое образование. Мама у 
меня — человек природного, острого, одаренного ума. От
сутствие образования всю жизнь считает трагедией в сво
ей судьбе. А главной целью своей жизни видела — дать на
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стоящее образование собственным детям. И действитель
но всем детям дала хорошее образование.

Мама не работала на производстве, была домохозяй
кой. Бесконечные переезды семьи вслед за отцом-желез- 
нодорожником, хлопоты, связанные с этим, случайно дос
тавшиеся квартиры — каких «гнезд» у нас только не было: 
и бараки, и щитовые сборные домики... Хотя нет, был и 
прекрасный, большой деревянный дом на Урале. Он дос
тался нашей семье в годы войны — я уж и не помню, какой 
оказией. А какое-то время была и «квартира» в помеще
нии бывшего монастыря. Представляете? Война. Да и пос
ле семья по-прежнему жила, как живут перелетные пти
цы. Только через 40 лет работы отец и мать получили, при
чем с большим трудом, постоянное жилье.

Мама была домохозяйкой еще и потому, что к двадца
ти пяти годам уже имела троих детей. Но я не помню с дет
ства и по сегодняшний день, чтобы мама не была чем-то 
занята. Чтобы сидела, как говорят, на лавочке. Всю жизнь, 
всю жизнь шила, перешивала, штопала, вязала, варила, 
вышивала, чистила. Все сама ремонтировала, убирала, ра
ботала в огороде, держала, когда можно, корову или козу, 
чтобы у детей было молоко. Так и сегодня, хотя уже в пре
клонных годах.

По характеру мама у нас строгая и требовательная. 
Помню сцену, когда провожали на фронт отца. Этот пере
полненный вокзал — а я действительно из детства так 
ярко, так остро помню именно вокзалы с их неповторимой 
горестной атмосферой — женщины, дети и слезы. Многие 
женщины даже теряли сознание. И свою маму помню, зас
тывшую от горя. Ее слова: «Кто нас будет поднимать? 
Надо держаться!»

Л. Титаренко, 1999 год:
— Я была тогда совсем маленькая. Помню только, 

мама, куда бы мы ни переезжали, всегда возила с собой 
старенький буфет, который достался ей от бабушки. Мы 
былй настолько бедны, что приобрести новую мебель 
было не по карману.

После смерти папы мама в 1988 году перебралась жить 
в Уфу, стала жить вместе со мной. Она была женщиной 
очень простой и скромной. Когда муж Раисы стал прези
дентом, положения своего стеснялась. Во время пере
стройки, когда было сложно с продуктами и одеждой, хо
дила, как все старушки, в магазин с талонами, стояла в оче
редях, а вечерами любила посидеть на скамейке у дома с 
соседками. Она ни разу не воспользовалась прикреплен
ной к ней служебной машиной, ни разу не сходила в обко
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мовский буфет. Единственная привилегия, которую себе 
позволила, — обслуживание в спецполиклинике.

Когда знакомые спрашивали что-то о зяте, Александ
ра Петровна была крайне скупа в высказываниях. Она ни 
за кого не просила. Даже в больнице, где она лежала перед 
смертью, никто так и не узнал, кто она такая.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Раиса сменила много школ, всегда была «новенькая». 
Поэтому в ее памяти не осталось ярких впечатлений о 
школьных годах.

Картинки ее детства лишены цельности. Они как бы 
рваны. Возможно, одна из причин — бесконечная переме
на мест.

Это, конечно, создавало определенные трудности. 
Каждый раз новые учителя, разный уровень преподавания, 
разные требования, другой школьный коллектив. И — в 
общем-то — неизбежный в подобных случаях повышен
ный интерес к новичку.

Впоследствии она так вспоминала школу своего дет
ства:

— Это не современная школа, с ее оборудованием, об
становкой. Она совсем другая. Школы были, повторяю, 
разные и все же в главном — одинаковые. Грубо сколочен
ные парты, самодельные счетные палочки, самодельная 
азбука, а в годы войны и самодельные тетрадки, в основ
ном из газетной бумаги. И даже самодельные чернила.

Да-да, из сажи... Учебник на четверых— пятерых. 
В годы войны — ежедневная миска жидкой похлебки на 
обед. Вспоминаю всех нас, тогдашних детей, одетых в фуфа
ечки, телогреечки, в лучшем случае — в курточки и «пальто» 
из домотканой или бумажной материи. Был такой матери
ал — саржа. Первое настоящее пальто получила в подарок от 
отца с матерью, когда была уже студенткой университета. 
С каракулевым воротничком, «бостоновое», как уверяет 
мама. Носила я его долго. Пальто помнит вся семья. Тогда 
отец по облигации выиграл тысячу рублей. И знакомые, 
рассказывает мама, помогли в сельпо купить его. Дефицит! 
Все помнят пальто — это была прямо веха в истории семьи. 
Даже подруги мои студенческие, и те вспоминают его. Ведь 
все мы приехали в университет кто в чем — кто в материн
ском пальто, кто в чьей-то куртке. Так было.

И все-таки это была моя школа — тем, как и детство,
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она мне и дорога. Мои любимые преподаватели. Мои под
руги. Репетировали в школьном хоре. Пели. Ставили спек
такли на школьных сценах. В спектаклях вместе с нами 
играли учителя и директор школы. Сейчас такое уже по
чти невозможно. Люди и их отношения были естествен
нее, проще. Впрочем, может быть, мне так кажется?

Строили физкультурные пирамиды. Причем меня под
нимали всегда на самый верх — наверное, как наиболее 
легкую. Маршировали. Собирали металлолом, макулату
ру, озеленяли школьный двор, выпускали стенгазеты. Уст
раивали школьные вечера. Танцевали. И получали первые 
записочки, первые признания в любви.

Что еще в памяти от школьных лет? Помогали семьям 
погибших. Торжественные клятвы давали друг другу: быть 
верными, быть всегда вместе, помогать, не скрывать ниче
го друг от друга. Скрепляли клятвы «честным пионер
ским», «честным комсомольским». И еще смешивали кап
ли крови, надрезая себе пальцы. Я это тоже помню.

Айрат Тизадулин, одноклассник Раисы по школе в Стер- 
литамаке (Башкирия), запись 1999 года:

— Многие из тех, кто заканчивал нашу школу, пере
ехали в другие города, кого-то уже в живых нет. Я хорошо 
помню Раю. Она была самой красивой в школе и чересчур 
активной девочкой. Она принимала участие в школьных 
спектаклях, пела в хоре. Помню, как-то мы давали друг 
другу детские клятвы, скрепляли их «честным пионер
ским» и «честным комсомольским». Так Рае это показалось 
ненадежным. Она предложила надрезать пальцы и сме
шать капли крови. И что вы думаете? Все согласились.

Л. Титаренко, запись 1999 года:
— В 1944 году я пошла в свердловскую школу, проучи

лась там три класса. А потом мы переехали в Башкирию, в 
город Стерлитамак. Там сестра закончила десятилетку и 
поехала поступать в Москву.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

Р. М. Горбачева, запись начала 1991 года:
— Десятый класс я закончила в городе Стерлитамаке, 

в Башкирии. И, как сказано в аттестате зрелости, «за от
личные успехи и примерное поведение награждена золо
той медалью». Это давало, опять цитирую тогдашний ат
тестат, «право поступления в высшие учебные заведения 
Союза ССР без вступительных экзаменов». То был второй
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год, когда вручали золотые медали. Вузом для себя выбра
ла Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова.

Шел 49-й год. А мне — семнадцать лет.

Ее родители вскоре перекочевали из Башкирии в Дон
басс, потом в Краснодарский край, где и осели, получив 
хорошую двухкомнатную квартиру.

НА УЧЕБУ В СТОЛИЦУ

Р. М. Горбачева:
— Итак, 1949 год. Я еду в Москву. Учиться. Поездом. 

Вагоны переполненные. Полки все — и «плацкарта», и 
«сидячие», и багажные — «висячие» (третий этаж) — заня
ты. Это сейчас там, наверху, чемоданы. А тогда и наверху 
были люди. Какие полки! Люди едут и стоя — в проходах, 
тамбурах. Поезда ползут медленно, с долгими и частыми 
остановками. Не только наш — все поезда в стране были 
такими. Постельного белья нет, но его никто и не спраши
вает. Вместо вагона-ресторана станционный бак с кипят
ком и привокзальный базар, куда все толпой выбегают во 
время остановок.

К поезду выносили продавать вареную картошку, мо
локо, яйца, буханки хлеба, самогон, водку, яблоки, коло
дезную воду — пять копеек за кружку. Соленые огурцы, 
ягоды. Правда, все было очень дорого. Рассчитывать в до
роге приходилось в основном на материнский узелок.

Это был второй послевоенный набор студенчества. Ее 
поколение, поколение семнадцатилетних, пришло в уни
верситет со школьной скамьи. Но среди первокурсников 
было и много взрослых, тридцати- и даже тридцатипяти
летних. «Стариков», как их тогда называли. Те, кто в годы 
войны по разным причинам прерывал учебу: находился на 
оккупированной территории, работал где-то, партизанил, 
был эвакуирован или просто не мог раньше учиться. Но 
большинство «стариков» — это были демобилизованные 
фронтовики, так и не снявшие шинель, военную форму за 
все годы студенчества. Так и не переодевшиеся. И потому, 
что не во что особенно было переодеваться, и потому, что 
не торопились расставаться с фронтовой юностью и фрон
товым братством. Это хорошо схвачено в «Тишине» Юрия 
Бондарева, в «Студентах» Юрия Трифонова, в других ро

72



манах и повестях о той поре. Кое-кто из ее сверстников, 
вспоминая их, «стариков», первым делом отмечал, что они 
водку пили — фронтовики. Пили, конечно. Но эти люди 
несли с собой в студенческую среду и нечто более значи
мое. Несли особое — прилежание, трудолюбие, ответ
ственность и реализм жизни, человеческих отношений. 
Своего рода университет в университете.

Р. М. Горбачева:
— Университет собрал нас из самых разных уголков 

страны. Русские, узбеки, украинцы, белорусы, казахи, 
азербайджанцы, евреи, армяне, латыши, киргизы, грузи
ны, туркмены и все-все...Сколок самой страны.

Учились с нами и иностранцы. Албанцы, болгары, юго
славы, чехи... Они и жили в одних комнатах с нами. Нем
цы, испанцы, корейцы, китайцы, вьетнамцы...

Все мы были рядом. Занимались в одних и тех же биб
лиотеках, в одних и тех же аудиториях. Сдавали экзамены, 
писали дипломные работы, ели в общих столовых. Дружи
ли, женились, выходили замуж. Дух молодости, товарище
ства —- это и был воздух университета.

Вот недавно не стало Мераба Мамардашвили. Он мой 
однокурсник. Грузин, ставший крупным авторитетом в 
мире философской науки. Женился на девушке из моей 
комнаты, с которой я несколько лет прожила вместе. По^ 
этому мы и были особенно близки. Мераб — один из по
стоянных гостей в нашей девичьей комнате. Их было не
сколько человек. Завсегдатаи нашей комнаты — мы к ним 
привыкли. Мераб женился на одной моей подруге, а соци
олог Юрий Левада — на другой.

Мы уже тогда уважали Мераба за его ум. Помню, как 
помогал он нам, девчонкам, «грызть» «Капитал». Я очень 
хорошо знала Мераба. Потом, правда, жизнь развела нас. 
У него была сложная судьба. Знаете ли вы, что Мераб до 
последних дней старался остудить разбушевавшиеся меж
национальные страсти? Имел мужество встать на пути на
ционалистической круговерти. Я горжусь Мерабом.

НА СТРОМЫНКЕ 

Р. М. Горбачева:
— Жили мы, конечно, очень скромно. Сегодня кому- 

то, может, даже кажется, что убого. Старые, старинные 
здания МГУ, в чьих аудиториях прошли наши с мужем
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годы учебы, располагаются, как вы знаете, в центре горо
да, на улице Герцена и Моховой. Студенческое же обще
житие тогда находилось в Сокольническом районе, на 
Стромынке, на берегу Яузы. Огромное, четырехэтажное, 
замкнутое прямоугольное здание с большим внутренним 
двором. Три верхних этажа занимали студенты и аспиран
ты, расселявшиеся по факультетам: филологи, историки, 
философы, физики, юристы, биологи и т. д. На первом эта
же библиотека, читальный зал, студенческий клуб, боль
ница, пошивочная мастерская, столовая, буфет. В угловом 
доме напротив общежития продмаг. Он и сегодня там. На 
другом берегу Яузы, в Преображенском или, как мы тогда 
называли, «на Преображенке» — рынок.

Наша Стромынка, Преображенская площадь, Преоб
раженская набережная — все это, по преданию, бывшая 
Преображенская слобода, вошедшая в историю Москвы. 
Построена Петром Первым. Говорили, что здание нашего 
студенческого общежития служило когда-то казармой 
петровскому Преображенскому полку. А позже, уже в годы 
советской власти, надстроили еще два этажа. Ближайшая 
от общежития станция метро — «Сокольники». До нее три 
остановки на трамвае. Да, если мне память не изменяет, 
три. А ближайший кинотеатр — клуб Русакова. Здание, 
если вы когда-нибудь видели, очень необычной формы, в 
духе конструктивизма.

На первых курсах в каждой комнате студенческого об
щежития нас размещалось от восьми до четырнадцати че
ловек. И только студенты-старшекурсники, аспиранты 
имели возможность селиться по четыре-шесть человек. 
Меблировка самая простая, почти монастырская: крова
ти, стол, стулья, тумбочки, этажерки, платяной шкаф. На 
этажах общие кухни и туалеты с умывальниками.

Скромен был тогда и наш гардероб, если наши «семи
сезонные» одежки вообще можно величать «гардеробом». 
Тут много можно рассказывать, очень много.

— Ничего страшного. Даже интересно, — подзуживает 
собеседник.

В этом месте я должен сделать небольшое отступле
ние. Собеседником Раисы Максимовны был уже извест
ный читателю Георгий Пряхин. Остается добавить, что 
он — ее земляк, бывший сотрудник ставропольской крае
вой комсомольской газеты «Молодой ленинец». Ему не
сказанно повезло: в 1990 году сановная пара выбрала его в 
качестве соавтора диалогов с Раисой Максимовной. Кон
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куренция на эту роль была жуткая, но Георгий Владимиро
вич выиграл-таки, как сегодня сказали бы, тендер. Диало
ги вошли в книгу Раисы Максимовны, предназначенную 
для зарубежного читателя.

В то время мы с Пряхиным работали в одном подразде
лении ЦК КПСС. Это потом, в благодарность за хорошо 
выполненную работу, его переместили в престижное крес
ло референта Президента СССР. А тогда, после встреч с Ра
исой Максимовной, которые записывались на диктофон, он 
воспроизводил особо трогательные эпизоды. Мы обсужда
ли многие детали, советуясь, как эффектнее подать их.

О том, что эти диалоги шли нелегко, свидетельствует и 
бывший помощник М. С. Горбачева В. И. Болдин. По его 
словам, Раиса Максимовна и Михаил Сергеевич напере
бой ругали Пряхина за наивность, политически узкий кру
гозор и необходимость все за него переделывать. Можно 
представить, с каким трудом шла шлифовка и окончатель
ная доводка диалогов. Впрочем, это не помешало высоко
поставленным заказчикам отблагодарить исполнителя не 
только головокружительной должностью, которая, прав
да, в конце их правления не была уж столь умопомрачи
тельной, но и весьма существенной частью причитавше
гося Раисе Максимовне валютного гонорара, о чем сам Ге
оргий Владимирович поведал на радостях в интервью 
еженедельнику «Московские новости». Сейчас Георгий 
Владимирович возглавляет созданное им еще в 1991 году 
газетно-журнальное издательство «Воскресенье» — кста
ти, его название было придумано мною, и прославился 
тем, что в трудные для России времена издал полного
А. С. Пушкина — повтор юбилейного издания 1937 года.

Однако вернемся к рассказу Раисы Максимовны о ее 
студенческих годах.

— Ну, вот хотя бы один факт, — продолжает она. — 
При тридцатиградусных московских морозах— а тогда 
зимы были более суровые, я помню, даже до сорока дохо
дило, — мы, за редким исключением, не имели теплой 
зимней обувки, теплого белья, чулок, зимних головных 
уборов. А у многих даже и зимнего пальто не было.

Деньги экономили на всем. На питании. Помню, как тро
гательно, по-матерински пыталась накормить нас с моей 
подругой Ниной Лякишевой ее тетя. (Нина осталась сиро
той в годы войны и выросла в детском доме в Ташкенте.) Мы 
с Ниной изредка наезжали к ней в город Балашиху Московс
кой области, и у тети были, вероятно, более чем красноречи
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вые основания считать, что приезжали мы преимущественно 
с одной целью: мало-мальски подкрепиться.

Экономили деньги на транспорте. Как? Да просто ста
рались ездить бесплатно. И на трамвае, и в метро.

— И  в метро?
— Да, у нас было очень много приемов, как это сде

лать. Но сейчас не буду об этом рассказывать. Свои тайны! 
Увы, как ни экономили, а за десять дней до стипендии де
нег уже не было. Как там у поэта Николая Рубцова: «Стук
ну по карману — не звенит. Стукну по другому — не слы
хать. Если только буду знаменит, То поеду в Ялту отды
хать». Сколько удивительных приключений случалось на 
этой почве! Но выход все равно находили. Я и сейчас гово
рю Михаилу Сергеевичу: какой бы вы закон ни приняли, 
найдутся такие, что все равно придумают, как его объехать! 
Ездили же мы сами на трамвае и в метро бесплатно!

Что касается метро, могу сообщить лишь одну наводя
щую деталь: тогда автоматов не было. Были билеты. Кон
дукторы сокольнического трамвая тоже поневоле прини
мали наши негласные требования. И когда утром много
тысячная (не знаю точно — пять или шесть тысяч жило 
нас на Стромынке) студенческая толпа заполняла, забива
ла трамвай, билеты никто и не спрашивал. Только некото
рые особо принципиальные кондукторы ворчали, другие 
же, большинство, не обращали внимания: смирились.

Мы покупали самые дешевые билеты в театр. Билеты, 
на которых стоял штамп: «Галерка, неудобно». Галерка, га
лерка!.. Входя в театр, я до сих пор оглядываюсь на нее — 
именно с галерки слушала я первую в своей жизни оперу на 
сцене Большого театра — «Кармен» Бизе и впервые в своей 
жизни Четвертую и Шестую симфонии Чайковского. С са
мого верхнего яруса смотрела первый в жизни балет — «Дон 
Кихот» Минкуса. И «Три сестры» Чехова во МХАТе...

— А на правительственную, «царскую» ложу не погля
дывали ?

— Да нет, пожалуй. Как-то не интересовала...

УЧЕБА

Из диалогов Р. М\ Горбачевой с Г. В. Пряхиным:
— Мы были «трудящимися» студентами. Подрабаты

вали где и как могли. Разгрузка вагонов с овощами и углем 
в Химкинском речном порту, на московских станциях была 
обычным делом наших ребят. Конечно, с нами в группах 
учились и молодые люди, родители которых были сталин
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скими лауреатами, заслуженными и просто очень обеспе
ченными людьми. Москва — многослойна, как никакой 
другой город в стране. Эти молодые люди не жили в обще
житии. У них были совсем другие условия. По-другому от
дыхали, по-другому одевались. Но не помню, чтобы лич
но я или те, кто близко меня окружал, чувствовали себя от 
этого униженными, обделенными. Нет. Скажу больше. Мы 
были счастливы. Счастливы своей молодостью, надеждой 
на будущее. Да уже тем, что — жили. Что учились в уни
верситете. Мы этим дорожили.

Нашими наставниками, преподавателями были веду
щие ученые. Существовала и такая традиция. Не знаю, как 
сейчас, но надеюсь, и сейчас она сохраняется. С лекциями 
приглашали выступать крупнейших ученых страны. Авто
ров известных книг, учебников. Например, логику нам чи
тал Асмус — автор учебников по логике и истории фило
софии. Психологию читали Рубинштейн, Леонтьев, Лу
рье. Философские дисциплины вели Ойзерман, Нарский 
и другие. Мы были погружены в сам процесс познания, и 
он нас увлекал.

В университете преподавали те, чьи имена являлись 
гордостью отечественной науки. Да и среди наших сверст
ников было много яркой, одаренной молодежи. Иногда 
студенческие группы на 2/3 состояли из юношей и деву
шек, окончивших школу с золотой или серебряной меда
лью. Послевоенная страна торопилась жить — сколько 
всего талантливого выплеснула она тогда из своих, каза
лось бы, совершенно обескровленных недр! Я думаю, не 
случайно из тех, кто заканчивал университет в те годы, се
годня немало академиков, докторов наук, профессоров, 
известных государственных и политических деятелей, 
журналистов, писателей, экономистов, филологов.

На факультетах активно работали научные студенчес
кие общества — это тоже вносило свою интеллектуальную 
лепту в духовную атмосферу университета. Мы все были в 
научных кружках. Наши программы предусматривали изу
чение очень широкого круга дисциплин, предметов, спе
циальной и общественной литературы. Сам объем изучае
мых дисциплин, литературы был чрезвычайно велик. Биб
лиотека и читальный зал — мы часами просиживали в них. 
На Стромынке, проснувшись утром, надо было сначала 
занять место в читальном зале, а потом уже делать какие- 
то свои ежедневные, необходимые дела. Занял, «застол
бил» место, потом справился со всеми утренними хлопо
тами и возвращаешься опять в библиотеку — работать. На
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весь день. В комнатах мы учить, работать не могли. Уж 
очень много нас было. Корпели в читальных залах, в на
шей университетской библиотеке, позже — в «Ленинке», 
когда уже стали старшекурсниками. Но много времени 
проводили и в библиотеке на Стромынке.

«Поиск истины» продолжался и на семинарах, лекци
ях и даже на собраниях. Помню, с каким ликованием на 
факультетском комсомольском собрании «открыли» закон 
отрицания отрицания, гегелевский закон диалектики, «не 
признанный» в работах Сталина. Студенческие собрания 
того времени! — они уже сами по себе были предтечами 
«оттепели». Скорлупа косности, молчания и тотального 
страха стала давать трещину — во всяком случае в студен
ческих аудиториях. Афоризм Рене Декарта «Я мыслю, сле
довательно, я существую» — был нашим лозунгом.

Мы не обсуждали тогда проблем студенческого самоуп
равления. Но вопросы расселения в общежитии, поддержа
ния порядка, организации досуга решались при самом ак
тивном участии самих студентов. Помню, как активно от
стаивали права студенческой семьи! На университетской 
комсомольской конференции в сатирической газете был 
изображен ректор, наступивший сапогом на брачное свиде
тельство — ни больше ни меньше! Молодым людям некуда 
было приткнуться, а некоторые студенческие или аспи
рантские семьи уже имели детей. Нужен был свой угол. Из
вечная проблема. И сейчас она стоит. Но тогда была осо
бенно острой.

Позднее, спустя годы, занимаясь научной и педагоги
ческой работой, читая лекции по философии, истории 
атеизма и религии, этике, я поняла, что система и методи
ка нашего образования и в школе, и в институтах во мно
гом закомплексована, догматизирована. И это, в частно
сти, лишило меня в университете многих знаний из исто
рии отечественной и мировой культуры. Мы зазубривали 
наизусть, скажем, выступление Сталина на XIX съезде 
партии, но весьма слабо изучали историю отечественной 
гуманитарной мысли. Соловьев, Карамзин, Бердяев, Фло
ренский — только сейчас по-настоящему пришли к нам 
эти историки, философы, писатели. Слишком многое 
было схематичным, мертвым. И это, конечно, лишило нас 
многих знаний. И еще: лишило возможности настоящего 
знания иностранного языка. В университете мы учили не
мецкий и латынь. Но знание иностранного оказывалось 
потом практически невостребованным, ненужным. Я ду
маю, это общая беда моего поколения.
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Никогда в жизни не завидовала, что на ком-то платье 
или украшения красивее, чем на мне. А вот людям, сво
бодно владеющим иностранными языками, завидую по- 
настоящему. И до сих пор. Английский учила уже позже... 
Пыталась наверстать упущенное...

Выпускников МГУ распределяли по всей стране — се
ять разумное, доброе, вечное. Иностранные языки изуча
лись совсем в других вузах, выпускников которых готови
ли для работы за рубежом. Раиса Максимовна знала, куда 
поступала, зачем же обвинять всю систему образования? 
Понравился английский — переводись в языковый вуз.

А. Зиновьев (один из ее бывших преподавателей, фи
лософ, многолетний советский писатель-эмигрант, в кон
це 90-х вернулся в Россию, подверг резкой критике итоги 
ельцинских реформ):

— Раиса была очень посредственной студенткой. Спе
циализировалась она на кафедре так называемого научно
го коммунизма. Только самые глупые студенты специали
зировались в этой области. Кроме того, она была акти
висткой в комсомоле и в партии.

НА ЛЕНИНСКИХ ГОРАХ

Р. М. Горбачева:
— В том же, 53-м году мы переехали в студенческое 

общежитие на Ленинских горах. Новый университетский 
ансамбль, строительство которого шло в 50-е и последую
щие годы, включал и учебные, административно-обще
ственные помещения, и библиотеки, клубы, столовые, по
ликлинику, и современное, удивительно комфортабель
ное, как нам тогда казалось, общежитие студентов и 
аспирантов. Все было необычно и здорово. Каждый имел 
теперь отдельную, пусть и крохотную, меблированную 
комнатку. Душ и туалет в блоке на два человека.

Переезд в новое здание университета совпал с годами 
завершения учебы в МГУ. Здесь пошел уже другой этап 
нашей студенческой жизни. Теперь мы с Михаилом Сер
геевичем всегда были вместе. Писали дипломные работы, 
готовились к сдаче государственных экзаменов. Много 
читали. Работали над «своим» немецким языком. Даже 
первоисточники с Михаилом Сергеевичем сами переводи
ли. У меня была возможность вплотную наблюдать, как
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азартно, стремясь добраться до сути, до сердцевины, учил
ся студент юридического факультета МГУ Горбачев.

Серьезно думали о будущем. Последние годы учебы я 
много болела. Перенесенная на ногах ангина осложнилась 
ревматизмом. Врачи настоятельно советовали сменить 
климат. После окончания университета я была рекомен
дована в аспирантуру. Выдержала конкурс и поступила.

ПЕРВЫЙ РОМАН

На первом курсе университета у Раисы случился роман 
с молодым человеком. Но через полгода они расстались. 
«Больше никогда не буду верить мужчинам, никому...» — 
зареклась она тогда.

Установить имя этого молодого человека пока не уда
лось ни одному ее биографу. Если верить зарубежным ис
точникам, это был сын генерала из Министерства обороны.

— У меня ведь до него (Горбачева. — Н. 3.) была пер
вая любовь, — коснулась она запретной темы в одном из 
интервью в 1997 году. — Разочарование было такое, что я 
и сейчас вспоминать не хочу!

СЕСТРА ЛЮДМИЛА

Младшая сестра Раисы Максимовны закончила меди
цинский институт в Уфе. Врач-окулист. У нее взрослый 
сын, юрист, и внучка. Все живут в башкирской столице.

Для младшей сестры Раиса Максимовна выхлопотала в 
1986 году квартиру в обкомовском доме. Большие комнаты, 
охраняемая стоянка, вместо консьержки — милиционер с 
кобурой. Младшая сестра удивительно похожа на старшую.

Людмила Максимовна Ъ1таренко (Аюкасова), запись 
1999 года:

— Внешнее сходство действительно сильное. Но по ха
рактеру мы полная противоположность друг другу. У Раи в 
крови стремление быть на виду. Она всегда была секретарем 
комсомольской организации, рано вступила в партию. Я же 
так и осталась беспартийной. Сестра участвовала во всех го
родских мероприятиях, а я их игнорировала. Она могла най
ти подход к любому человеку, я плохо схожусь с людьми. 
А еще она была очень, даже слишком честолюбивая.

О своей первой встрече с Михаилом Сергеевичем,Л. Ти- 
таренко рассказала журналистке Ирине Бобровой так:
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— Рая с Михаилом приехали в Башкирию, когда уже 
расписались. Мы обо всем узнали в последний момент. 
Я тогда только закончила 10-й класс. Родители его воспри
няли настороженно. А меня он сразу обаял. В первый день 
мы долго разговаривали, спать легли уже глубокой ночью. 
Утром, как всегда, мама проснулась очень рано, стала гото
вить еду, убираться. И тут из комнаты выходит Михаил Сер
геевич и говорит: «Мама, чем вам помочь?» Кстати, он сра
зу наших родителей стал называть «мама» и «отец». Она тог
да растерялась, не привыкла, чтобы мужчины ей помогали 
в домашнем хозяйстве. И так испуганно спрашивает: «А Рая 
где?» А он приставил палец к губам: «Тише-тише, Рая еще 
спит». Этот случай сразу растопил мамино сердце. Так тро
гательно и заботливо относился он к сестре всю жизнь.

— Раиса Максимовна не предлагала вам переехать в 
Москву?

— Нет. Вот когда они жили в Ставрополе, все время 
звала к себе. Но мой муж — башкир, он на уговоры не под
давался. Мы, конечно, часто друг к другу в гости ездили.

— Статус вашей сестры как-то влиял на вашу жизнь?
— Когда Горбачев только стал президентом, все стали 

стремиться поближе познакомиться, звали постоянно в 
гости. Я сама никакими благами не пользовалась, хотя 
многие удивлялись, почему я до сих пор не в Москве, по
чему работаю в поликлинике. А мне нравилось, чем я за
нимаюсь. Для меня семья Горбачевых — это одна семья, 
мы — другая.

Людмила тоже закончила школу с золотой медалью и 
поступила в Башкирский мединститут. Здесь она влюби
лась. В Дамира Аюкасова, студента-«авиатора», который 
был среди сверстников незаурядной личностью, душой 
любой компании. Потом, в 60-е годы, он станет заслужен
ным изобретателем СССР. Кстати, электробритва «Аги- 
дель» с тремя лезвиями — его детище. В середине 80-х Да
мир займет пост начальника отдела по внедрению новой 
техники Уфимского приборостроительного объединения. 
А в сентябре 1999 года... погибнет нелепейшим образом.

В нетрезвом состоянии он упадет с лестницы элитного 
обкомовского дома в то время, когда его супруга будет в 
Германии, возле умиравшей сестры. Людмила отдавала ей 
свой костный мозг. Для Р. М. Горбачевой это был после
дний шанс на выздоровление.

Людмила всю жизнь проработала в уфимской поликли
нике № 41 окулистом. Около 30 лет назад стала членом
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республиканской комиссии по призыву в армию. С тех пор 
большую часть времени проводит на призывном пункте и 
получает около 1000 рублей в месяц. Ее сын Руслан закон
чил юрфак Башкирского университета. Несколько лет на
зад женился во второй раз. Во время первой свадьбы в 
стране благодаря мужу сестры был «сухой закон». Людми
ла забеспокоилась: ставить водку или не ставить? Руслан 
тогда проявил характер, сказал, что не даст дяде испор
тить праздник. Раисы Максимовны с Михаилом Сергее
вичем на свадьбе не было.

БРАТ ЕВГЕНИЙ

Р. М. Горбачева:
— Судьба брата сложилась по-другому. Брат — одарен

ный, талантливый человек. Но его дарованиям не суждено 
было сбыться. Его талант оказался невостребованным и по
губленным. Брат пьет и по много месяцев проводит в боль
нице. Его судьба — это драма матери и отца. Это моя посто
янная боль, которую я ношу в сердце уже более тридцати 
лет. Я горько переживаю его трагедию, тем более что в дет
стве мы были очень близки, между нами всегда была особая 
душевная связь и привязанность. Тяжело и больно.

Людмила Максимовна:
— Евгений после школы поступил в Уфе в военное 

училище, но, когда столкнулся с дедовщиной, ушел. По
ступил в московский Литинститут, где познакомился со 
своей будущей женой. Потом перебхал в Воронеж, там и 
живет. После окончания института издал несколько книг 
для подростков. У него была неплохая семья — жена и 
дочь, но, когда стал совсем сильно пить, разошлись. Он 
был еще несколько раз женат неофициальным браком. 
Сейчас полностью зависит от алкоголя. Мама считала, что 
это наследственность. Дед наш сильно пил, прадед тоже... 
Раиса пыталась вылечить его, но он категорически не со
глашался, твердил: «Я не алкоголик»...

Жил в Воронеже, был членом Союза писателей 
РСФСР. Писал детские книжки. Соседка рассказывала: 
«Квартира двухкомнатная, жил бедно. Его несколько раз 
забирали. Не буянил вроде, шел тихий. Под руки? Нет. Сам 
шел. Врач идет, и он рядом с ним. Как машина подъезжает, 
знаем уже — за ним. Он спокойный. Его проводят до ма
шины — он садится, едет». Отвозили в «Орловку» — псих
больницу в Хохольском районе Воронежской области.
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ДОЧЬ ИРИНА

6 января 1957 года у Раисы Максимовны родилась 
дочь. Все радовались малышке и очень переживали. Дело 
в том, что после ревматического заболевания, перенесен
ного в студенческие годы, врачи запретили Раисе иметь 
детей. Но она считала, что без ребенка семья будет непол
ноценной, и поэтому рискнула.

Ира ходила в детсад, в семь лет ее отдали в обычную 
общеобразовательную школу. На каникулы девочка езди
ла к бабушке и дедушке — родителям Михаила Сергееви
ча — в село Привольное. Бабушка тайно от родителей ок
рестила внучку.

Дочь часто и много болела. Во втором классе Ира пи
сала сочинение «За что я люблю маму». Оказалось, за то, 
что у нее «много книг», что «все студенты любят маму, по
тому что говорят маме «Здравствуйте!», и, главное, за то, 
что «мама не боится волков». Школу Ира закончила с зо
лотой медалью. За все десять лет учебы только одна чет
верка — по черчению.

В 1974 году она поступила в Ставропольский мединсти
тут. Вышла замуж в 1978 году. 15 апреля сыграли свадьбу.

Свадебное путешествие молодожены провели в поезд
ке на теплоходе по Волге. Вернулись, полные впечатлений 
и счастливые, за день до юбилея родителей — серебряной 
свадьбы.

Ирина и Анатолий, как показалось Михаилу Сергее
вичу, легче, чем он с Раисой Максимовной, расставались 
со Ставрополем. Москва их манила: по перешептывани
ям, нетерпеливым взглядам было видно, что мысленно они 
уже там, в столице.

В 1985 году она защитила диссертацию по медико-де- 
мографическим проблемам. Работала сначала ассистентом 
на кафедре социальной гигиены и организации здравоохра
нения Второго мединститута, затем занялась научными ис
следованиями и перешла в лабораторию медико-демогра
фических и социологических исследований.

Однажды у меня в кабинете на Старой площади зазво
нил телефон правительственной связи.

— Николай Александрович?
— Да. Слушаю вас.
— Это Гусенков говорит. Есть минута выслушать?
— Конечно, Виктор Семенович.
Виктор Семенович Гусенков был референтом Прези

дента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Но я-то знал, 
что Виктор Семенович работал исключительно на супругу
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президента Раису Максимовну. Мне и прежде приходи
лось выполнять его некоторые, скажем так, деликатные 
поручения от имени венценосной супруги.

— Вы хорошо знаете главного редактора «Медицинс
кой газеты»? — спросил Гусенков.

— Константина Вячеславовича Щеглова? Конечно. 
А в чем вопрос?

— Надо опубликовать у него в газете один конфиден
циальный материал, — загадочно произнес высокопостав
ленный собеседник.

— Нет вопросов, Виктор Семенович. Где получить ма
териал?

— У меня.
— К вам сейчас зайти?
— Да, я вас жду.
Через несколько минут я был у Гусенкова, благо терри

ториально он располагался в здании ЦК на Старой пло
щади. Виктор Семенович передал мне несколько страни
чек напечатанного на машинке текста.

— Это интервью с дочерью и зятем Михаила Сергее
вича. Знаете, по Москве ходит много разных слухов... Надо 
их опровергнуть...

— Опровергнем, Виктор Семенович.
— Ну, желаю успеха. Спасибо.
Главред «Медицинской газеты» Константин Щеглов 

был немедленно приглашен ко мне и получил важное кон
фиденциальное поручение. Он выполнил его точно и в 
срок. В номере за 21 декабря 1990 года появилось интер
вью, подписанное псевдонимом «Андрей Семенов». Щег
лов был профессиональным редактором — он лишь попро
сил разрешения поставить рубрику «Только для читателей 
«МГ». Я разрешил.

Документ для уяснения 

ЕСЛИ ПАПА -  ПРЕЗИДЕНТ...

«Не верьте слухам, пока их не стали опровергать», гла
сит одна из поговорок. Но перестройка, похоже, вносит 
коррективы в вековые истины. Во всяком случае, сейчас 
даже президенту приходится отвечать на вопросы депута
тов, в основе которых нередко лежат сообщения «сарафан
ного радио» и бульварных листков.

Это было бы очень смешно где угодно, но только не в 
нашей стране, где от привычек «первого лица», его образа 
жизни и ближайшего окружения зависело слишком мно
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гое, где история — биография генсеков. Горбачев разру
шил этот обычай, но не в силах президента изменить сте
реотипы мышления. Он, его семья обречены на слухи, пе
ресуды, домыслы — это их крест, своего рода плата за пра
во быть известными.

Для того чтобы о тебе заговорили миллионы, как пра
вило, нужно совершить нечто великое или скандальное. 
Супруги Ирина и Анатолий В. — исключение: просто она 
дочь Президента СССР, он —- его зять.

— О вас говорят немало любопытного. Хочется узнать 
подробности от вас самих.

Анатолий:
— Насколько я знаю, сейчас вся Москва обсуждает 

наш «отъезд» то ли в Швейцарию, то ли в Австралию — 
география самая широкая.

— Ирина Михайловна, зачем вы «покинули» Родину?
— Это было ненадолго. Во Всемирной организации 

здравоохранения есть отдел хронических неинфекцион
ных заболеваний. Он проводил международный семинар в 
Швейцарии. Был приглашен специалист лаборатории 
медицинской демографии, где я работаю. Коллеги реши
ли послать меня. На целых шесть дней. В основном я ра
ботала там с утра до вечера, а в свободное время «знакоми
лась с заграницей».

Привезла массу научной литературы, компьютерных 
программ, впечатлений и тысячу франков — зарплату от 
ВОЗ. По существующему положению я не имела права их 
потратить и сдала в Министерство здравоохранения СССР.

— Что значит «знакомилась с заграницей»? Вы там 
были в первый раз?

— Увы, в первый. Если не считать поездку по линии 
«Спутника» в комсомольском возрасте.

— У вас есть дети?
— Две дочки. Ксения одиннадцати лет и Анастасия, 

ей три с половиной годика.
— Приходится ли обращаться за материальной помо

щью к родителям?
Ирина:
— Приходится. Но что же делать? У меня, старшего 

научного сотрудника и кандидата наук, месячный зарабо
ток доходит до 400 рублей.

Анатолий:
— У меня, доцента кафедры клинической хирургии, 

оклад 260 рублей. Хорошим подспорьем является дежур
ство ответственным по больнице и по экстренной сосудис
той помощи. Несколько лет назад повысили зарплату вра

85



чам хирургических специальностей, а сотрудникам кафедр, 
которые занимаются тем же самым да еще ведут педагоги
ческую работу, оставили прежнюю. Но, откровенно говоря, 
меня эта работа больше привлекает из-за профессиональ
ного интереса и только потом из-за материального.

Ирина:
— Мы ходим в те же магазины, что и все люди, стоим в 

тех же очередях...
— Где выслушиваете самое разное по адресу родите

лей...
Анатолий:
— Часто и бредни. Их не надо опровергать до тех пор, 

пока они не носят оскорбительного характера. Впрочем, 
любые опровержения потом обрастают новыми сплетня
ми. В последнее время люди, с которыми дружу много лет, 
звонят по телефону, и я по интонации чувствую: звонят с 
одной целью — проверить, на месте я или нет, не в Лондо
не или еще где.

Поэтому я, честно говоря, не вижу смысла и в нашем ин
тервью. Пройдет неделя-другая, и пойдут новые «новости».

Ирина:
— Порой это забавляет, а порой появляется желание 

подать в суд за клевету. Бывает, спорю. Но все зависит от 
ситуации. Коллеги, случается, пересказывают мне под
робности из моей жизни. С юмором, конечно.

— Ирина Михайловна, у вас очень щекотливая ситуа
ция: что ни сделай — все объект для пересудов.

— Ну что же мне теперь не жить, не работать?!
— А над чем вы сейчас работаете?
— Основная цель нашей научной работы — анализ ме- 

дико-демографической ситуации в стране, который дол
жен стать основой эффективной социальной политики в 
области здоровья населения. Я главным образом изучаю 
проблемы смертности.

— Мрачная у вас тема.
— Нет, не мрачная. Смерть — это тоже проявление 

жизни.
— Такое отношение к жизни у  вас, видимо, от матери- 

философа. А что вы унаследовали от отца ?
— Трудно сказать коротко. Очень многое.
— У вас есть друзья? Вы часто приглашаете их к себе 

домой ?
— Много друзей осталось в Ставрополе. Раньше мы 

часто переписывались, теперь реже — сказываются годы, 
семейные будни. А в Москве большинство наших друзей — 
медики, хирурги.
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— Вам, вероятно, приходится быть очень разборчивой в 
выборе друзей ?

— Я всегда разборчива в людях. Друзья должны быть 
близки духовно, быть опорой в жизни.

— Приходилось ли вам сталкиваться с людьми, которые 
пытались использовать знакомство с дочерью члена Полит
бюро, потом генсека, Президента для своих личных выгод?

— Конечно. Это, к сожалению, имеет место в нашей 
жизни. Но я не считаю себя вправе участвовать в подоб
ных делах.

Анатолий:
— Мы стараемся максимально беречь родителей. Они 

реагируют буквально на все. Нет, они не легкоранимые 
люди, просто не могут оставаться безучастными к чему бы 
то ни было.

— Ирина Михайловна, вы ярая сторонница идей своего 
отца?

— Безусловно. Может быть, это мое понимание дочер
него долга.

— Анатолий Олегович, насколько можно судить по 
фольклору, отношения зятя и тещи всегда были неоднознач
ными. Можете это опровергнуть?

— Я отношусь к Раисе Максимовне и Михаилу Серге
евичу как к родителям, они ко мне — как к сыну. Привя
занность упрочилась с переездом в Москву, когда я стал 
реже видеться со своей семьей.

В них обоих меня всегда поражает высокий культурный 
уровень. Это, естественно, налагает отпечаток на отноше
ния в быту. И хотя в жизни всякое бывает, все проходит 
мягко, без трений. У них отсутствует высокомерие, они 
доступны. Простые, нормальные люди.

Такие отношения сложились с самого начала.
— Кстати, как вы называете Президента и его жену: 

папа, мама или по имени-отчеству?
— По имени-отчеству.
— Положение детей Президента дает вам какие-то 

привилегии ?
Анатолий:
— Привилегию гордиться, что оказались близки к та

кому человеку. А из бытовых? Родители берут с собой от
дыхать во время отпуска в Крым. Когда получается.

А вот дополнительную ответственность это наклады
вает — у людей, где-то в «подкорке», присутствует обыва
тельский интерес. Исключение составляют разве что 
коллеги, с которыми работаем несколько лет. Хирургия, я 
считаю, проявляет людей в экстремальных ситуациях.
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— Всех будущих «новостей» вашей биографии не избе
жать. Но расскажите коротко о своем прошлом.

Ирина:
— Родилась в 1957 году. Закончила с золотой медалью 

школу. Самую обычную среднюю школу. Поступила в ме
дицинский институт в Ставрополе — не хотела расставать
ся с родителями. Там познакомилась с будущим мужем. 
В апреле 1978 года вышла замуж, а в декабре переехала вме
сте с семьей в Москву. Доучивалась во 2-м МОЛГМИ, как и 
муж. С той лишь разницей, что отстала от него на год из-за 
рождения дочери. Работала ассистентом на кафедре. Пос
ле рождения второй дочери перешла в лабораторию меди
цинской демографии. Докторскую диссертацию писать не 
намерена, так как полностью лишена честолюбия.

Анатолий:
— Я ровесник Ирины. Родился в Краснодарском крае, 

в маленьком районном городке. Мама — врач-невропато- 
лог. Папа всю жизнь занимался нефтяной и тазовой раз
ведкой. Он умер. Есть брат. После школы я поступил в 
институт. Уже десять лет работаю в московской городской 
клинической больнице № 1 имени Н. И. Пирогова. Хирург 
общего профиля, но специализируюсь на сосудистой па
тологии. Кандидат медицинских наук.

Необходимое послесловие.
Читатель, вероятно, будет раздражен: не указаны точ

ное место работы Ирины, фамилия супругов, адрес. Это 
не «рука КГБ» или цензора, просто каждый имеет право 
на личную жизнь. А «ходоков» и просителей в жизни этой 
семейной пары предостаточно...

ЗЯТЬ АНАТОЛИЙ

Людмила Ъггаренко:
— В 1974 году Ирина познакомилась со своим буду

щим мужем — Анатолием Вирганским. При переезде в 
Москву Ира и Анатолий перевелись во Второй мединсти
тут. Оба окончили его с «красным дипломом». Анатолий 
стал хирургом, а потом и кандидатом медицинских наук. 
Работал в Московской городской клинической больнице.

Р. М. Горбачева:
— На первом курсе института Ирина познакомилась 

со своим будущим мужем Анатолием. Учились в одной 
группе. Мать Анатолия врач-невропатолог. Отец — высо
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кий, красивый, инженер-геодезист, преданный своему 
делу человек. Но он рано умер — в возрасте 56 лет. У него 
был рак. Перед смертью очень страдал. Об этом и сейчас 
тяжело вспоминать. Дважды его оперировали в Москве — 
мы жили уже здесь.

В 1978 году Ирина и Анатолий поженились, и Анато
лий вошел в нашу семью. Когда меня спрашивают, сколь
ко у нас детей, я отвечаю: четверо — Ирина, Анатолий, 
Ксения и Анастасия. Но вырастила я все-таки одну дочь. 
Один ребенок в семье. Говорят, что работающая женщина 
с двумя детьми — это уже многодетная мать. Нелегко со
вмещать профессиональные, общественные обязанности 
с семейными, с ролью матери и жены.

Людмила Ъггаренко, запись 1999 года:
— Не так давно они развелись. Раиса тяжело пережи

вала трагедию дочери. Отношения между Ирой и Толей 
уже давно были не идеальными. Ира долгое время скрыва
ла это от матери, не хотела расстраивать.

Люди, которые близко знали Анатолия, поговаривают, 
что его испортило родство с президентом и большие день
ги. Доходило до того, что он в открытую изменял жене. 
А еще недавно мы все его любили, он казался таким скром
ным.

По другим сведениям, Анатолий Вирганский часами 
просиживал в гараже — расслаблялся с приятелями. До
мой не тянуло. Душещипательные увещевания тещи на 
тему «пьяный отец — горе семьи» вызывали ярость.

Из интервью Ирины Виргинской («Аргументы и фак
ты», 2000, №  7):

— У меня был долгий, мучительный процесс принятия 
решения о разводе. Точку поставила старшая дочь, ей было 
тогда 15 лет, она сказала: «Если не разведешься — я уйду». 
Я поняла, что мой ребенок мне дороже, чем любые другие 
соображения. Но все равно так переживала, что похудела 
до 45 кг, бесконечно принимала таблетки. Потом, когда раз
велась, сразу набрала вес, по-моему, даже похорошела. 
И подумала: какой же глупой я была! Да кому какое дело!

ВНУЧКА КСЕНИЯ 

Р. М. Горбачева:
— Через год после приезда в Москву родилась наша 

первая коренная москвичка — внучка Ксения. Имя опре
делили заранее. Выбрала его я, мне доверили.
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Это было в 1979 году. Ныне Ксения — взрослая барыш
ня. После развода с мужем Ирина Сергеевна с дочерью уез
жала в Шотландию. Там обе Горбачевы углубленно изуча
ли английский язык. В 2000 году Ксения была студенткой 
МГИМО.

ВНУЧКА АНАСТАСИЯ

В 87-м родилась и вторая коренная москвичка — внуч
ка Анастасия. Имя выбирали коллективно, всей семьей. 
Прошло предложение Михаила Сергеевича. Удивительно, 
но Раиса Максимовна хоть в этом отношении согласилась 
на паритет.

Правда, оба раза готовили и мужское имя — вдруг маль
чик? Для него сообща приготовили имя — Михаил. В честь 
деда.

В 2000 году Настя училась в школе. По словам Михаи
ла Сергеевича,' младшая внучка блестяще владеет амери
канским английским языком.

Р. М. Горбачева:
— Еще в студенческие годы на одной из фотографий 

я, восемнадцатилетняя, напомнила Михаилу Сергеевичу 
Захарку с картины русского художника XIX века Венециа
нова «Захарка». И он стал меня так шутливо называть. Так 
и вошло это в историю нашей семьи. А сейчас, между про
чим, повторилось — на новом витке. Недавно Настенька, 
младшая, четырехлетняя наша внучка, в присутствии весь
ма солидных приглашенных гостей на вопрос Михаила 
Сергеевича: «Где же Раиса Максимовна?» — вполне серь
езно сообщила: «Твой Захарка пошел по лестнице». При
глашенные удивленно переглянулись и рассмеялись. Ни
чего не поделаешь, пришлось и им объяснять, кто такой 
«Захарка» и почему «Захарка».

Маму Насти, Ирину, когда та была малышкой, Раиса 
Максимовна частенько брала с собой в институт. Она тер
пеливо сидела, играла в преподавательской, ожидая конца 
рабочего дня. Взрослые, заметив ее, задавали вопросы. 
И она с детской непосредственностью, шокируя их, отвеча
ла. «На кого ты похожа, девочка?» — «На папу — у нас со
вершенно одинаковая ладонь». — «Как тебя зовут, девоч
ка?» — «Захареныш». — «Да?! А твою маму?» — «Захарик»...



Глава 4 

НА КОМСОМОЛЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТАВРОПОЛЬ

В. Казначеев:
— После окончания МГУ Горбачеву предложили по

ступить в аспирантуру, но будущий генсек вместе с супру
гой решили отправиться на Ставрополье: лучше быть пер
вым в деревне, чем вторым в городе; к тому же диплом 
Московского университета на периферии давал большие 
преимущества, чем в Москве, где у молодой четы не было 
ни связей, ни широких, перспектив. По юридической ли
нии Горбачев идти не хотел, еще будучи студентом-прак- 
тикантом он хлебнул настоящей работы, и, так как пани
чески боялся сверхусилий, решил свою энергию направить 
в комсомольское русло.

В. Болдин:
— Вкусивший прелести столичной жизни, Горбачев 

беспокоился по поводу неопределенности в своей судьбе. 
Молодого юриста это волновало теперь вдвойне. В сентяб
ре 1953 года он женился на Раисе Титаренко, студентке 
философского факультета МГУ, и думать надо было о ра
боте и для нее. Поскольку достойного места в краевой про
куратуре никто не заготовил, вполне возможно, что его 
ждало захолустье. А это не входило в планы молодого 
специалиста, вполне обоснованно гордящегося своим 
московским дипломом. Горбачев давно понял, в какие две
ри надо стучаться, чтобы не ждать милости от судьбы. 
Нравы в ту пору в партийных органах были не те, что в се
редине 70-х годов, и Михаила не только сразу приняли и 
выслушали в крайкоме, но и помогли ему сменить профиль 
работы. А хотел он потрудиться на общественном попри
ще в качестве комсомольского функционера, где, как счи
тал, имел большой столичный опыт. И верно, московский 
опыт у ставропольских комсомольцев был в дефиците.

Судьба еще раз улыбнулась Горбачеву, и его сразу ут
вердили заместителем заведующего отделом пропаганды 
крайкома ВЛКСМ. Это была должность, которая даже для 
выпускника московского вуза считалась весьма солидной.
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Горбачев с головой окунулся в круговерть комсомольс
кой жизни. Та пора оставила в его душе много добрых вос
поминаний. Нередко вечерами уже в должности генсека 
он вспоминал эти годы, рассказывал, как мотался по ста
ницам, проводил собрания, организовывал диспуты и от
веты на вопросы. Время тогда было необыкновенным. На
чиналась оттепель. Повсюду царил оптимизм. Страна рас
правляла плечи, быстро развивалась промышленность, 
улучшалась жизнь на селе, возводились новые города, со
здавались научные центры. В небо взмывали ракеты, со
ветские люди осваивали космос, время рождало таланты. 
Физики и лирики, лишенные возможности трудиться в 
«комках», спорили о величии мироздания, о значимости 
духовного и материального.

Свежие ветры перемен докатились и до степей Став
рополья. И в этой круговерти Горбачев был на своем месте 
как организатор, пропагандист, трибун-трубач. Само вре
мя двигало его по кабинетам и коридорам ставропольской 
власти, пока весной 1970 года он не оказался на вершине 
той пирамиды, с которой хорошо просматривался Мос
ковский Кремль.

Р. М. Горбачева:
— Ставрополь... Михаил Сергеевич приехал сюда из 

Москвы в год окончания университета, несколько раньше 
меня. Приехал с дипломом юриста в распоряжение крае
вой прокуратуры. Однако проработал там всего десять 
дней. Писал мне: «Нет, все-таки не по мне служба в проку
ратуре... Встретил товарищей по прежней работе в комсо
моле». В другом письме: «С учетом моего комсомольского 
опыта в школе и в университете меня приглашают на ра
боту в крайкомол. Ты знаешь мое отношение к комсомоль
ской работе». И дальше: «Был длинный, неприятный раз
говор с прокурором края». В новом письме: «Со мной еще 
раз побеседовали и, обругав кто как хотел, согласились на 
мой уход в крайком комсомола». Следующая фраза: «Меня 
утвердили в должности заместителя заведующего отделом 
агитации и пропаганды».

Кстати, прокурором края тогда работал В. Н. Петухов. 
Тот самый, с которым у Михаила Сергеевича был «длин
ный, неприятный разговор». Петухов — человек незауряд
ный. Почти пятьдесят лет посвятил прокурорско-след- 
ственной работе. Написал немало интересных очерков, 
связанных с этой работой. Две свои книгй, изданные в 1970 
году и 81-м, передал с дарственными надписями Михаилу 
Сергеевичу. И написал письмо: «Сегодня я с огромным
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удовлетворением думаю о том, что поступил тогда пра
вильно, не встав на Вашем жизненном пути».

В. Максимов, писатель-диссидент, работавший в Став
рополе молодым журналистом:

— Этот город сводился тогда к единственной асфаль
тированной улице, без канализационной системы и весь 
покрытый пылью.

М. Горбачев тоже подробно описал свое возвращение в 
родные пенаты. С 5 августа 1955 года началась его стажи
ровка в краевой прокуратуре. По вечерам бродил по горо
ду в поисках жилья. Прошел день, второй, заходил в де
сятки домов, но каждый раз неудача. Наконец коллеги по 
работе посоветовали: обратись к маклерам. Прокуратура и 
милиция вели с ними отчаянную борьбу и многих держали 
на учете. Дали адрес опытного маклера, женщины, — ули
ца Ипатова, 26 (такие «важные» сведения врезаются в па
мять). Пришел, и она сразу поняла, что явился не для 
«борьбы», а за помощью. Взяла с него 50 рублей и дала ад
реса трех домов. Один из них — на улице Казанской — и 
стал его жильем на ближайшие годы.

В доме жили симпатичные интеллигентные супруги- 
учителя, вышедшие на пенсию, их дочь и зять — Люба и 
Володя. Потом появился и внук — назвали Анатолием. Хо
зяева сдали столичным молодоженам одиннадцатиметро
вую комнатку, одну треть которой занимала печь. Из трех 
небольших окон открывался вид на прекрасный старый сад. 
Правда, сами окна приходилось закрывать с большим тру
дом — настолько все перекосилось. Из мебели — длинная, 
узкая железная кровать с сеткой, провисавшей чуть ли не 
до самого пола. Да и вся комнатка была запущена до край
ности, но лучшего выбора по деньгам молодого специали
ста, видимо, не существовало. С хозяевами договорились, 
что они будут платить за комнату 250 рублей в месяц. 
О дровах, угле, керосине должны сами заботиться. В цент
ре комнаты, в качестве стола и шкафа для книг одновре
менно, он поставил фанерный ящик, который хоть и «ма
лой скоростью», но прибыл в целости из Москвы. Соору
дил вешалку для одежды. А перед самым приездом Раисы 
Максимовны купил два стула. На этом меблировка была 
завершена.

В. Казначеев:
— На третьем курсе пединститута я уже был предсе

дателем студенческого профсоюзного комитета и членом 
Ставропольского горкома ВЛКСМ. С этого времени и на
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чалось мое знакомство с М. С. Горбачевым, в ту пору Ми
шей, энергичным, находчивым, умеющим показать себя 
молодым человеком с университетским значком. После 
окончания МГУ его направили в Ставропольскую краевую 
прокуратуру на рядовую должность, с чем честолюбивая 
натура Михаила Сергеевича не могла смириться. Он по
звонил первому секретарю крайкома комсомола 
В. М. Мироненко и попросился на работу в комсомол. 
Земляки из Красногвардейского района, где Горбачев 
учился и рос, дали хорошую характеристику. Немалое зна
чение сыграла в его судьбе комсомольская деятельность в 
университете и поддержка крайкома партии в лице замес
тителя заведующего орготделом Н. Т. Поротова.

В общем, должность заместителя заведующего отде
лом пропаганды и агитации Ставропольского крайкома 
ВЛКСМ ему предложили сразу. Благодаря опыту, приоб
ретенному в Московском государственном университете, 
Михаил владел формами и методами идеологической ра
боты, умел оценивать обстановку, был настойчив. Позер
ство, частые ссылки на Ленина, Сталина, классиков марк
сизма создали ему образ эрудированного комсомольского 
работника. В разговоре он не упускал возможности под
черкнуть, что был комсоргом Красногвардейской сельской 
школы, работал на комбайне штурвальным, был награж
ден орденом Трудового Красного Знамени.

О начале его комсомольской деятельности в Ставро
поле Казначееву известно со слов В. Мироненко, бывшего 
тогда первым секретарем крайкома комсомола. Ему позво
нил Н. Поротов, заместитель заведующего орготделом 
крайкома КПСС, сказал, что нужно побеседовать с 
молодым специалистом на предмет его работы в комсо
моле.

В комнату бочком протиснулся среднего роста паренек, 
приятной наружности, улыбчивый. Поздоровались. Он 
представился: «Горбачев Михаил». Сел напротив в кресло, 
потирая ладони о штаны, волновался очень. Сказал, что он 
местный, со Ставрополья. Окончил МГУ, юрфак, хочет ра
ботать в комсомоле, опыт работы есть, но только в деревню 
ехать не может, жена тяжело больна, боится, не выдержит, 
да и специальность у нее неподходящая — философ...

Короче, произвел хорошее впечатление, смотрел пря
мо, рассуждал здраво.

В крайкоме как раз было вакантное место заместителя 
заведующего отделом пропаганды. Мироненко предложил
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ему, он тут же согласился. Работал хорошо. После приезда 
из Москвы его жены ему дали квартиру. Только оказалось, 
что тяжелый недуг супруги — блеф, но это уже потом вы
яснилось.

Н. Поротов:
— После окончания с отличием университета, с дип

ломом юриста М. С. Горбачев был направлен в Ставро
польскую краевую прокуратуру для использования по спе
циальности в крае. Это было в июле 1955 года. Тогда же 
произошла моя с ним непредвиденная первая встреча, ко
торая, как я полагаю, и предопределила в известной сте
пени его дальнейшую судьбу.

А случилось это так. Раздался телефонный звонок от де
журного милиционера у входа в крайком партии: один мо
лодой человек просится на прием. В то время я работал за
местителем заведующего отделом партийных органов край
кома партии. Я сказал, чтобы посетителя пропустили. И вот 
в моем кабинете появился Миша Горбачев. Он представил
ся, кто он, и объяснил, зачем пришел ко мне. До этого он 
побывал уже в отделе кадров краевой прокуратуры, где ему 
пообещали подобрать подходящее место работы и попро
сили зайти немного позже. Но нетерпеливый и не изъяв
лявший желания идти на юридическую службу Миша с чув
ством определенной надежды отправился в крайком 
партии. Я поинтересовался, почему он пришел именно ко 
мне, ведь у него направление в прокуратуру. Миша объяс
нил, что он член партии, что занимался комсомольской ра
ботой в университете, а до учебы в МГУ и в школе, что че
тыре года в период школьных каникул трудился помощни
ком комбайнера на уборке урожая, что награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. В заключение своего расска
за он признался, что хотел бы на общественную, в частно
сти, комсомольскую работу, к которой у него больше влече
ния, чем к юридической. В подтверждение Горбачев расска
зал о том, что в течение учебы в университете он избирался 
секретарем бюро ВЛКСМ курса, заместителем секретаря 
комитета комсомола юрфака. На последнем курсе его вновь 
избрали на прежнюю комсомольскую должность — секре
тарем бюро ВЛКСМ. По окончании университета за актив
ную работу он был награжден Почетной грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

Однако памятуя о том, что у него все же направление 
было в прокуратуру, несмотря на то, что у меня из этой 
беседы сложилось о нем в принципе положительное мне
ние, я предложил ему идти к прокурору края В. Н. Пету
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хову для окончательного решения вопроса. «При усло
вии, — сказал я Мише, — если прокурор согласится от
пустить тебя, тогда вновь приходи ко мне». Он с удивле
нием посмотрел на меня и с какой-то грустью вымолвил: 
дескать, не примет его прокурор, ведь он уже был в отде
ле кадров, и там на него свысока посмотрели. Пришлось 
мне вновь подтвердить необходимость посещения им 
прокурора края, при этом обнадеживающе заявить, что 
он обязательно примет. «А после него — вновь ко мне», — 
повторил я.

Как только Миша ушел от меня, я сразу же позвонил 
по телефону В. Н. Петухову и попросил лично принять его 
и побеседовать с ним, затем о своих впечатлениях сооб
щить мне. «А зачем?» — поинтересовался Василий Нико
лаевич. «Потом скажу», — ответил я.

Через некоторое время он звонит и сообщает, что у 
него был Горбачев. «Ну и как»? — «Да знаешь, Николай 
Тимофеевич, вроде неплохой парень». Это соответствова
ло и моему первоначально сложившемуся мнению. После 
этого мне пришлось открыться прокурору и спросить, не 
будет ли он возражать, если возьмем Мишу на комсомоль
скую работу. «Берите, — согласился он. — У нас юристов 
достаточно. Обойдемся».

И вот Миша вновь пришел ко мне. Довольный встре
чей, на радостях вымолвил: «А прокурор — дядька хоро
ший!» Вот так и закончилась его юридическая работа, ко
торая, по существу, не начиналась.

В этой связи не могу не остановиться на одной детали. 
Прокурора края В. Н. Петухова я хорошо знал как незау
рядного человека, порядочного, высококультурного, про
фессионального работника. Поэтому очень странно вос
принимаются слова М. С. Горбачева в письме жене Раисе, 
которая приводит выдержки из него в своей книге: «Я на
деюсь...»: «Нет, все-таки не по мне служба в прокуратуре... 
Встретил товарищей по прежней работе в комсомоле, с 
учетом моего комсомольского опыта работы в школе и в 
университете меня приглашают на работу в крайком. Ты 
знаешь мое отношение к комсомольской работе. Был 
длинный неприятный разговор с прокурором края. Со 
мной еще раз побеседовали и, обругав, кто как хотел, со
гласились на мой уход в крайком комсомола. Меня утвер
дили в должности заместителя заведующего отделом про
паганды и агитации».

У меня, стоявшего у истоков непосредственного реше
ния вопроса о трудоустройстве М. С. Горбачева, подобная
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двойственность вызвала неприятные чувства и, как мне 
видится, здесь проявилось очередное его лукавство. Хотел 
бы я этого или нет, другой квалификации таким действи
ям дать невозможно, то есть они еще раз подтверждают те 
некоторые личные качества, которые были присущи 
М. С. Горбачеву.

В этом плане характерен и другой пример. В личном 
листке по учету кадров, находящемся в бывшем Ставро
польском партархиве, который заполнен Горбачевым в 
день предстоящего утверждения его на бюро крайкома 
ВЛКСМ в должности заместителя зав. отделом пропаган
ды и агитации 15 августа 1955 года, в графе «Трудовая дея
тельность» указана работа помощником комбайнера в 
1946—1950 годах. А ведь на самом деле в это время он был 
учащимся средней школы. Думается, незнанием им, дип
ломированным юристом, порядка заполнения личного 
листка это объяснить невозможно. По всей вероятности, 
сказалось стремление к свойственной ему саморек
ламе.

Исходя из того, что прокурор дал согласие на откреп
ление молодого специалиста от места распределения, я 
повел с Горбачевым разговор в конкретном плане и пред
ложил поехать работать, естественно, в случае его избра
ния, секретарем сельского райкома комсомола. Он поду
мал и ответил: «Я парень деревенский, этого не боюсь. Но, 
Николай Тимофеевич, вы же меня направите куда-нибудь 
туда — в восточные районы, в сухие степи». «Конечно, — 
сказал я ему, — там у нас всегда потребность в кадрах». 
Миша в принципе вроде бы не возражал, но сослался на 
одно «но», которое не позволяет забираться в глубинку, в 
далекие от Ставродоля районы. «Дело в том, — сказал 
он, — что моя жена Рая страдает болезнью щитовидной 
железы, к тому же она продолжает учиться, по окончании 
университета будет философом. С этой специальностью 
ей там, в глубинном районе, тоже придется туго. По этим 
причинам не больше чем через год я буду вынужден про
ситься переехать в краевой центр. Естественно, такие дей
ствия будут восприняты как «дезертирство». И я буду выг
лядеть в ваших глазах, Николай Тимофеевич, хлюпиком и 
неустойчивым человеком».

Смотрю: вроде бы логично размышляет. «Ладно, раз 
такое дело, — говорю, — инструктором в крайком комсо
мола пойдешь?» «Если доверите, конечно», — ответил он. 
Я попросил Мишу, чтобы он несколько минут посидел в 
приемной и подождал моего приглашения на дальнейший
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разговор. Как только он вышел от меня, я сразу же позво
нил первому секретарю крайкома ВЛКСМ В. М. Миро- 
ненко и переговорил с ним в отношении наличия вакант
ной должности инструктора. Виктор поинтересовался, 
для какой цели? «Да есть тут, — ответил я ему, — один па
ренек— Миша Горбачев, достаточно подготовленный, с 
университетским образованием. Имеет желание порабо
тать в комсомоле. Было бы неплохо взять его, а там по
смотрим, что из него получится». В. М. Мироненко зая
вил, что найдет такую возможность.

Я позвал Мишу и теперь уже порекомендовал ему идти 
к В. М. Мироненко. Он спросил: «А кто такой Миронен
ко?» Когда я сказал, что это первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ, он всполошился. По тем временам это была 
крупная фигура в крае, и молодой выпускник заметно вол
новался перед такой ответственной встречей. Когда он 
скрылся за дверью, я вновь взялся за телефон. Звоню Ми
роненко. Договорились с ним: как побеседует с Мишей — 
мне обязательно сообщит свое мнение. Через некоторое 
время — звонок.

«Парень хороший, — с ходу докладывает Мироненко, — 
из Московского университета, знает деревню, соображает, 
язык подвешен. Чего же лучше?! У нас есть вакансия замес
тителя заведующего отделом пропаганды и агитации. Он 
подойдет. Не будете возражать?». «Нет, говорю, — если он 
вас удовлетворяет на такую должность, пожалуйста, устра
ивайте, вам же с ним работать, не мне». Так и договорились. 
«А где он?» — спросил я. «Пошел к вам».

Вскоре Миша появился у меня в кабинете. «Ну, как?» — 
«Во парень какой Мироненко», — доволен, чувствовалось, 
очень. А Мироненко был чуть-чуть старше Горбачева. Быс
тро, оказалось, нашли общий язык. «Так вот, — объявляю 
ему, — заместителем зав. отделом пропаганды и агитации 
крайкома ВЛКСМ пойдешь?» Заморгал глазами, растерял
ся. «Я не знаю, конечно, — завозился в мыслях. — С пропа
гандистской работой немного знаком...» И через минуту 
свое, коронное: «Если доверите...» Ну и все такое прочее. 
«Давай, — говорю, — Миша, дерзай!»

Так он и начал работать в крайкоме комсомола. Я ему и 
с квартирой помогал, когда в его семье родилась дочка. 
Трудно было им жить на частной квартире. Он в положи
тельном плане отзывался обо мне. Часто изрекал: дескать, 
у Николая Тимофеевича сильная рука, или дорогу даст и 
поможет по ней идти, или с дороги собьет. Впоследствии, 
когда он уже стал первым секретарем крайкома КПСС, по 
случаю праздников всегда присылал мне поздравления с

98



добрыми пожеланиями в жизни и работе. Но я не забывал 
и часто вспоминал те «но», о которых он мне в свое время 
говорил. И, в частности, когда в отношении Раисы лука
вил: никакой, насколько мне известно, болезнью щитовид
ки она не страдала. Видимо, Мише уж очень хотелось уго
дить любимой и властной жене при выборе себе престиж
ного места работы в ранней жизни.

Загадочным оставался и, с моей точки зрения, объяс
нению не поддавался тот факт в жизни Миши Горбачева, 
когда он, несмотря на то что с отличием закончил универ
ситет, получил специальность юриста и направление для 
работы в органы прокуратуры края, желания профессио
нально заниматься этим делом не изъявлял. И только по
том стало в какой-то степени ясно, исходя из письма, ко
торое он за два года до окончания университета, проходя в 
летние каникулы учебную следственно-прокурорскую 
практику у себя, в Красногвардейском районе (бывшем 
Молотовском), написал своей жене Раисе. Вот в этом 
письме он как раз выразил свое отношение не только к об
становке, в которой проходил практику как будущий 
юрист, но и к своим землякам, показав себя с большими 
претензиями в жизни. Поразительным является его тон в 
оценке всех, с кем встретился и кому был обязан своей 
жизнью. Я, конечно, не берусь судить, насколько это было 
в то время справедливо, но бесспорно одно. По крайней 
мере, никто из его сверстников не говорил, о своих земля
ках так высокомерно и оскорбительно. Текст этого письма 
помещен в изданной в 1991 году книге Р. М. Горбачевой «Я 
надеюсь...». Не пробыв ни одного дня после окончания 
университета в качестве юриста, М. С. Горбачев тем не 
менее в одном из своих выступлений во время выборов на 
высший пост в стране упомянул, что он якобы работал не
продолжительное время по специальности.

Впоследствии он все больше уверовал в неизбежность 
своего счастливого дальнейшего восхождения по ступень
кам комсомольской и партийной номенклатуры и в спо
собность быть на виду при безусловной поддержке край
кома партии в его беспрепятственном росте как руководя
щего работника в крае. Следует заметить, что этому в 
значительной степени способствовали присущие ему лич
ные качества, как то: постоянная неугомонность, стрем
ление идти смело и энергично, хотя не всегда обоснован
но, на осуществление различных новаторских задумок. Он 
был общительный, обаятельный, контактный с людьми, 
словоохотливый, всячески старался убедить любого, най
ти в нем сторонника.
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Не обошел молчанием эту страницу своей биографии 
и главный герой нашего повествования. Послушаем его 
интерпретацию.

М. Горбачев:
«Бесцеремонность, проявленная работниками Проку

ратуры СССР, безразличие к моей семейной ситуации и 
вся история с моим распределением зародили у меня серь
езные сомнения относительно работы по специальности. 
Не развеяла их и стажировка в Ставрополе. И я принял 
решение порвать с прокуратурой.

Вступил в контакт с крайкомом комсомола. Встретил 
знакомых, помнивших меня по прежним временам. Поде
лился своими мыслями. Значок Московского университе
та и рассказ о моей общественной деятельности на юри
дическом факультете, видимо, произвели впечатление. 
Через несколько дней я был приглашен на беседу к перво
му секретарю крайкома комсомола Виктору Мироненко: 
познакомились, поговорили, и я принял предложение пе
рейти на работу в крайком — на должность заместителя 
заведующего отделом агитации и пропаганды.

Кажется, все шло хорошо. Но это только на первый 
взгляд. Как молодой специалист, я должен был прибыть к 
месту распределения и выполнять ту работу, которая бу
дет поручена. Теперь надо было как-то уладить дела в про
куратуре края. Мою ситуацию облегчало то, что Миронен
ко вопрос о моем переходе на комсомольскую работу со
гласовал с крайкомом партии. Но я решил не обходить 
прокурора края и напросился к нему на разговор. Василий 
Николаевич Петухов пользовался большим авторитетом, 
репутацией весьма самостоятельного и принципиального 
человека. В правоте такой оценки не раз смог убедиться 
потом, работая в_ комсомоле.

— Вы вправе решить, отпускать меня или нет. Но я 
прошу пойти навстречу моему желанию, — этими словами 
я закончил свое обращение к прокурору края.

Об этой беседе в тот же день написал Раисе Максимов
не: «Был длинный неприятный разговор с прокурором 
края». А на другой день в следующем письме: «Со мной 
еще раз побеседовали и, обругав кто как хотел, согласи
лись на мой уход в крайком комсомола».

Спустя десятилетия, уже в 80-х годах, я получил от Ва
силия Николаевича две его книги с дарственными надпи
сями и письмо: «Сегодня я с огромным удовлетворением 
думаю о том, что поступил тогда правильно, не встав на 
Вашем жизненном пути». Но это было позже, а тогда бесе
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да с Петуховым все-таки оставила в моей душе неприят
ный осадок».

Ставропольский писатель Борис Кучмаев раскопал, 
кого имел в виду Горбачев, говоря о знакомых, помнивших 
его по прежним временам. Одним из них был редактор 
краевой комсомольской газеты «Молодой ленинец» Павел 
Ларионов. Именно к нему обратился первый секретарь 
крайкома комсомола Виктор Мироненко: что за человек 
Миша Горбачев? Ларионов тоже родом из Молотовского 
района, земляк, стало быть. Более того, его жена, Мария 
Сергеевна, работавшая в молотовской средней школе 
№ 2, давала рекомендацию Горбачеву для вступления его 
кандидатом в члены ВКП(б).

В партархиве крайкома КПСС хранится письменное 
поручительство Ларионова за Михаила Горбачева. В нем 
перечисляются все известные заслуги молодого выпускни
ка МГУ: отец — передовик с наградами, Михаил — со сво
им орденом и Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, свидетель
ствовавшей о его комсомольской активности.

Я знаком с Павлом Андреевичем Ларионовым. Одно 
время он работал в секторе печати ЦК КПСС. Правда, там 
я его уже не застал — мы люди разных возрастных катего
рий. Познакомились мы с ним во время совместной рабо
ты на одной из сессий Верховного Совета СССР. По ста
рой традиции, говорят, еще довоенной, аппарат Идеоло
гического отдела ЦК курировал подготовку стенограмм 
сессий советского парламента. В редакционные группы 
подбирали наиболее опытных и квалифицированных ра
ботников печати. Павел Андреевич неизменно входил в 
состав этих групп. Мне рассказывали, что он земляк Гор
бачева, что руководил рядом газет на Ставрополье, но сам 
он о близости к семье нового генсека не обмолвился ни 
словом. Это был человек старой закалки.

Его журналистская карьера закончилась в Москве. Он 
ушел на пенсию во второй половине 80-х годов с должнос
ти заместителя главного редактора журнала «Советы на
родных депутатов».

ЧУЖАЯ ИНИЦИАТИВА

М. Горбачев:
«В 50-х годах после суровых лет войны и восстановле

ния молодая энергия, живой дух товарищества еще сохра
нялись в комсомольской среде. Но вся работа в комсомоле
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держалась на энтузиазме, и не так легко было сделать даже 
самое простое дело.

Приступив к работе в крайкоме, я старался как можно 
быстрее войти в курс дела, вникнуть в свои новые обязан
ности, побывать в местных организациях. Начались мои 
регулярные поездки по районам Ставрополья. До отдален
ных пунктов надо было добираться на поезде или на по
путных грузовиках, а внутри районов более всего пешком. 
С первой же зарплаты (на руки — 840 рублей) пришлось 
купить кирзовые сапоги, другая обувь просто не подходи
ла в условиях нашего бездорожья.

Еще более трудной в те времена для командировочных 
была проблема питания. Весь день на ногах, устанешь, 
проголодаешься, а поесть негде, закусочных, кафе, столо
вых, просто буфетов — ничего этого не было. Пожалеет, 
позовет к себе кто-либо из коллег или просто сельчан, уго
стит — стакан молока, кусок хлеба — и уже хорошо. А ког
да окажешься в гостях у кого-то из местного начальства, 
то это уже целое событие.

Еще большая проблема — ночлег. Гостиниц или домов 
приезжих в большинстве сел не было, разве что в район
ных центрах. И тут выручали ребята-комсомольцы: либо 
устраивали к какой-нибудь «тете Мане», либо приглаша
ли в семью.

В каждой поездке завязывались все новые и новые зна
комства, делались какие-то открытия. Узнавание людей, 
узнавание жизни в ее самом натуральном виде стало для 
меня главным».

Н. Поротов:
— Начав работать в крайкоме комсомола, Горбачев 

проявлял себя активным и заинтересованным в комсо
мольской жизни. Руководство крайкома комсомола стало 
подумывать о его самостоятельной работе. Речь заходила 
о возможности выдвижения на пост первого секретаря 
Ставропольского горкома комсомола.

Итак, проработав ровно год в крайкоме комсомола, Гор
бачев вновь оказался у меня. В. М. Мироненко представил 
его с целью согласования для возможной рекомендации на 
самостоятельную работу в горком комсомола. На мой воп
рос — как он относится к такому предложению, Миша по
вторил свое излюбленное выражение: «Если доверяете, то 
не возражаю». Он и был избран первым секретарем горкома 
ВЛКСМ. Сразу энергично взялся за решение конкретных 
дел, в частности стал заниматься вопросами устройства пер
вого городского пионерлагеря на берегу Сенгилеевского
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озера. Правда, этот лагерь, просуществовавший определен
ное время, затем был закрыт по причине невозможности, по 
санитарным нормам, функционировать на берегу озера, ко
торое являлось единственным источником снабжения го
рожан краевого центра питьевой водой. Что касается дру
гих инициатив и дел — привлечения студентов на благоуст
ройство, озеленение города и т. д., то их тоже можно отнести 
к заслугам Горбачева.

М. Горбачев:
«Не все гладко получалось с моими комсомольскими 

коллегами. Мой университетский багаж давал, безуслов
но, определенные преимущества, и когда возникали спо
ры и дискуссии по общим проблемам, я, по студенческой 
привычке, сразу же ввязывался, выдвигал какие-то, может 
быть, и неожиданные для собеседников аргументы, пока
зывая несостоятельность их позиции. Делал это исключи
тельно ради истины, в запале дискуссии.

И вот однажды, на совещании аппарата крайкома ком
сомола, мне открыто бросили упрек в том, что я «злоупот
ребляю» своим университетским образованием. Потом в 
узком кругу мне сказали:

— Знаешь, Миша, мы тебя любим, уважаем и за зна
ния, и за человеческие качества, но многие ребята в аппа
рате очень обижаются, когда в споре выглядят как бы не
учами или хуже того — дураками. Разве это их вина, что 
кончали они лишь вечернюю десятилетку?»

В. Казначеев:
— Горбачев прослыл усердным, знающим работником. 

К нему стали присматриваться наверху как к перспектив
ному служащему. После XX съезда молодой политработ
ник делает весьма заметный крен в сторону либерализма, 
и «оттепель», во время которой на свет вылезло много бес
принципных карьеристов, была блестяще использована 
Горбачевым в личных целях.

О нем начинали подумывать всерьез, подыскивая ус
лужливому комсомольцу более высокую должность. Горба
чев это знал и нервничал. Но все разрешилось для него как 
нельзя лучше.

Он занял место Мураховского в Ставропольском гор
коме.

Да, того самого Мураховского — Всеволода Серафимо
вича, которого генсек Горбачев потом переведет в Москву 
на должность председателя Госагропрома и первого заме
стителя Председателя Совета Министров СССР. Знатоки
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аппаратных игр рассказывали мне, что с идеей создания 
Госагропрома он носился еще во времена премьерства Ти
хонова, чтобы отобрать у него часть полномочий и таким 
образом расширить свое влияние. Мураховский был учи
телем по образованию, и это обстоятельство вызывало не
доумение у руководителей аграрного комплекса.

Когда Мураховский возглавлял комсомол краевого 
центра, ему было уже за тридцать. Возраст явно не комсо
мольский. То ли дело двадцатипятилетний Горбачев. Од
нако тут едва не произошла кадровая осечка. Кагановичс- 
кий райком КПСС города Ставрополя «сосватал» молодо
го замзава из крайкома комсомола инструктором в свой 
отдел пропаганды. Инструктор райкома партии — самая 
никудышная, бесперспективная должность. Пойди он 
туда, может, и лишилась бы великая страна своего рефор
матора, но Виктор Мироненко умолил старших партийных 
товарищей не трогать Мишу: «Мы его на первого секрета
ря горкома готовим».

Мураховского «бросили» с первого секретаря горкома 
комсомола рядовым завучем средней школы. Проработав 
там месяца два, получил более престижную работу — стар
шего лаборанта, затем заведующего кабинетом кафедры 
политэкономии пединститута, в котором когда-то состо
ял секретарем комитета комсомола. Через семь месяцев 
его взяли инструктором отдела науки и школ крайкома 
партии.

Горбачеву, по словам В. Казначеева, досталась крепкая 
организация, так что особенно перенапрягаться не при
шлось. Однако как начинающему, подающему надежды 
политработнику Горбачеву было жизненно необходимо 
обратить на себя внимание, покрасоваться перед началь
ством в отчетах на конференциях. Уже давно разрабатыва
лась идея создания ученических производственных бригад 
в средних школах Ставрополя, позднее этот опыт был пе
ренесен на весь край, на всю страну. Как только Горбачев 
пришел в горком, он сразу же выступил с этой инициати
вой. Получилось так, словно это была его идея, как будто 
не было тех людей, кто разрабатывал программу, кто по
степенно подготавливал под нее почву. Все они остались 
как бы в стороне, а Михаил Сергеевич пожинал плоды чу
жой инициативы.

Начинание, сыгравшее положительную роль в деле 
воспитания подрастающего поколения, поддержал не 
только крайком партии, но и первый секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Н. Шелепин. Решение провести I Всесоюзный
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слет ученических производственных бригад в колхозе 
«Россия» на Ставрополье было победой, за которую борб- 
лись многие регионы страны. Работа комсомола заметно 
оживилась. Сотрудники аппарата пошли в первичные ком
сомольские организации, начали проводить интересные 
диспуты, спортивные соревнования, тематические вечера 
в вузах и техникумах.

Словом, благополучный, респектабельный комсомоль
ский вожак — требовательный, энергичный, образован
ный. И в то же время ссылка на болезнь жены, быстрая 
отставка Мураховского, присваивание чужой инициати
вы — да, коллеги тогда видели его, по словам Казначеева, 
непорядочность, но его обаяние было так велико. Он лю
бил казаться «своим парнем», и лишь спустя годы выкрис
таллизовалась общая закономерность: кого он сердечно 
обнимает сегодня, кому истово клянется в дружбе и сим
патии, тот непременно попадает в беду. Но это было поз
же. Тогда все они были молоды и охотно прощали друг дру
гу ошибки.

Карьера Горбачева складывалась как нельзя более удач
но. Спустя некоторое время он оказался уже в кресле вто
рого секретаря крайкома комсомола.

Это произошло в мае 1958 года. Тогда первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ В. Семичастный подписал постановле
ние секретариата ЦК ВЛКСМ «Об утверждении тов. Гор
бачева М. С. вторым секретарем — зав. отделом комсомоль
ских организаций Ставропольского крайкома ВЛКСМ».

Г. Горлов:
— Очень жаль, что взлет нашего земляка оказался раз

рушительным для страны. Его благие намерения по оздо
ровлению экономики страны, борьбе с пьянством, очище
нию партийных рядов от взяточников, зарвавшихся чинуш 
обернулись для партии, страны хаосом. То ли Михаил Сер
геевич понадеялся на свою непогрешимость, на свое все
знайство, потому что на Западе ему в уши елей заливали, 
дудели, какой он умный реформатор; то ли советников 
подобрал себе таких, что дальше своего носа впереди ни
чего не видели, но с его подачи, считаю, начались развал 
страны и гонение на партию.

О том, что земляки, его одноклассники недовольны 
результатами его политики, он знает, потому что прямо 
ему об этом сказали, когда он был последний раз в Ставро
поле и приходил в Совет ветеранов, где встретился с 
В. Ф. Назаренко, которая была вторым секретарем Орджо-
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никидзевского (потом Октябрьского) райкома партии и 
курировала работу комсомола, а М. С. Горбачев был тогда 
первым секретарем горкома комсомола. Обняв ее, обрадо
ванный встречей, спросил, как она живет, на что Варвара 
Федоровна ответила: «После развала страны с вашим уча
стием — плохо». Тут же увидев Г. Фатеева, нашего извест
ного поэта, с которым он учился в школе, Горбачев и к 
нему обрадованно бросился: «Гена, как дела, как живешь?» 
На что Геннадий Семенович ответил прямо: «После ваше
го предательства — безработный».

Н. Поротов:
— Не прошло и двух лет, как возник вопрос о замеще

нии образовавшейся вакансии второго секретаря крайко
ма ВЛКСМ. Эта вакансия образовалась в связи с избрани
ем В. М. Мироненко секретарем ЦК ВЛКСМ. Первым 
секретарем крайкома стал работавший вторым секретарем 
Н. И. Махотенко. Мироненко и его преемник Махотенко 
предложили на освободившийся пост второго секретаря 
Мишу Горбачева. Снова он появился в моем кабинете, сно
ва состоялась беседа и снова прозвучали знакомые слова: 
«Если доверяете — не возражаю». Вскоре он и был избран 
вторым секретарем крайкома комсомола.

Потом наши дороги на некоторое время разошлись. 
В 1959 году, когда Миша стал вторым секретарем крайко
ма комсомола, меня перевели в соседнюю Калмыкию за
ведующим отделом партийных органов обкома партии. 
По истечении шестилетней работы на ответственных 
должностях в Калмыкии я вновь возвратился на Ставро
полье. Откровенно скажу: работая в соседней автоном
ной республике, я следил за тем, как складывалась даль
нейшая судьба моего выдвиженца. За это время он успел 
побывать в различных должностях: первым секретарем 
крайкома ВЛКСМ, парторгом крайкома партии по Став
ропольскому территориальному колхозно-совхозному 
производственному управлению и уже работал заведую
щим отделом парторганов и членом бюро крайкома 
КПСС. Он не забыл меня. С его личной подачи мне при
шлось по десять лет работать председателем комитета 
народного контроля Карачаево-Черкесской автономной 
области и секретарем краевого совета профсоюзов.

В. Казначеев:
— В течение 1958 года шла подготовка к XIII съезду

Сообщение в краевой газете о пленуме Ставропольского 
крайкома комсомола, на котором М. Горбачев был избран 
вторым секретарем крайкома ВЛКСМ.
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комсомола. В. М. Мироненко уже работал зав. отделом 
ЦК ВЛКСМ. Стал вопрос о первом секретаре Ставрополь
ского крайкома комсомола. Рассматривалась кандидатура 
и Горбачева, но Мироненко ее не поддержал. Горбачев за
помнил это-на всю жизнь и не простил Виктору Михайло
вичу такого неуважения к себе, хотя тогда же все-таки стал 
вторым секретарем крайкома.

Как инструктор крайкома комсомола по работе со 
школьной и студенческой молодежью я постоянно нахо
дился с ним в контакте. Наступило новое время, другие 
веяния. Были возвращены из Средней Азии репрессиро
ванные Сталиным народы, в том числе и карачаевцы. 
И мне поручили с группой работников крайкома ВЛКСМ 
выехать в г. Карачаевск для организации там комитета 
комсомола. Мои коллеги не очень утруждались, больше 
отдыхали и развлекались, а справку о проделанной работе 
взяли «с потолка». Подписать ее я категорически отказал
ся. Написал дополнительную записку, в которой изложил 
настоящее положение дел.

Но мои коллеги ухитрились побывать у Горбачева 
раньше меня и нарисовали ему картину своей работы в 
Карачаевске в светлых тонах. Кстати, если Горбачев при
нимал, как говорится, первую информацию за чистую мо
нету, то уже не отступал от нее, хотя она могла быть невер
ной. Этим часто пользовались окружавшие его работники 
крайкома. К тому же Михаилу Сергеевичу хотелось блес
нуть проделанной работой перед вышестоящими органи
зациями. Однако я стоял на своем, и Горбачев был вынуж
ден прислушаться к моим аргументам и изменить мнение 
о работе бригады как результативной. С того момента Гор
бачев стал присматриваться ко мне попристальней и вско
ре предложил мою кандидатуру на должность секретаря 
горкома комсомола.

Тем временем в городе Ставрополе разворачивалось 
строительство заводов. Стройка завода «Электроавтомати
ка» была объявлена комсомольской. Ее строителям обеща
ли, что после пуска завода они останутся работать в цехе, 
возведенном собственными руками. Но парней и девушек 
бессовестно обманули. Начальник отдела кадров стал уком
плектовывать коллектив по запискам, звонкам вышестоя
щих персон и личным соображениям. Поднялся большой 
шум, жалоба молодежи попала к Горбачеву. Я подробно рас
сказал ему о баталиях ребят с администрацией завода.

В это время в наш край был направлен на работу Пред
седателем совнархоза бывший Председатель Совета Ми
нистров СССР Н. А. Булганин. К нему-то и направил меня
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Михаил Сергеевич. Из-за стола вышел человек небольшо
го роста с бородкой, очень приятной наружности, вежли
вый, тактичный. Внимательно меня выслушал, прочитал 
письмо комсомольцев, тут же вызвал директора завода
А. А. Самарича и спокойно сказал: «Обещанное надо вы
полнять, сделайте все, чтобы поддержать молодежь и гор
ком комсомола».

Много разных людей повстречал я на своем веку, но об
лик Булганина отпечатался в памяти как воплощение угне
тенности. Больно было видеть его безмерное одиночество. 
Кроме как на работе, он ни с кем не общался, потому что 
право унижать, оскорблять его получили все, кому не лень. 
Сочувствовал Николаю Александровичу только народ. 
А власть имущие поносили с высоких трибун, печать пре
вратила его в изгоя. Травить Булганина стало модой. В 1960 
году для вручения краю ордена Ленина приехал сам 
Н. С. Хрущев. Подвыпив на банкете в честь такого торже
ства, Никита Сергеевич произнес, как водилось, простран
ную речь. В ней он грубо отозвался о ссыльном Председате
ле Совета Министров. Когда дошло до нецензурщины, ме
стное радио было вынуждено прервать трансляцию.

Первый секретарь крайкома партии Н. И. Беляев был 
членом Президиума ЦК КПСС, но о том, что его сняли с 
работы, узнал не в Центральном Комитете, а со стороны. 
Подобное отношение к себе, унижение собственного дос
тоинства наносили душевные раны, оставляли травмы на 
сердце. И это испытали тогда многие.

В. Болдин:
— Иногда я обнаруживал, что, несмотря на молчание, 

высказанные ему кем-либо соображения и идеи не упали 
на бесплодную почву, а спустя время прорастали в действи
ях Горбачева, как плод его размышлений. Некоторые идеи 
ждали не одного года, чтобы быть осознанными и вернуть
ся в виде его собственного мнения. Умение присваивать 
чужие идеи развито у Горбачева до вершин совершенства. 
Но это никого не обижало, так как все отлично понимали, 
что у людей его уровня так, наверное, и должно быть.

В. Печенев (руководитель группы консультантов Отде
ла пропаганды ЦК КПСС, затем помощник Генерального 
секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко, в постсоветские вре
мена работал в администрации Президента РФ, в Мини
стерстве национальной политики РФ, написал книгу 
«Взлет и падение Горбачева»):

— Когда на мартовском и апрельском Пленумах ЦК 
КПСС (1985) в докладах М. С. Горбачева речь шла о пре
емственности нашего генерального курса, то теоретически
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все было довольно близко, как говорится, к истине, ибо 
два основных компонента этого курса: «совершенствова
ние социализма» и «ускорение» — появились задолго до 
знаменитого Апреля. Другой вопрос (и это главное, конеч
но), что на практике и в силу известных и пока малоизве
стных причин ничего существенного до апрельского 
(1985) Пленума ЦК КПСС не было сделано для этого (да и 
много ли было сделано после?).

Что касается «перестройки», то первое время даже 
само слово это решительно искоренялось всеми руководи
телями из наших текстов. (На этот счет, как хорошо мне 
известно, между некоторыми членами Политбюро даже су
ществовала определенная устная договоренность. Об этом 
нам как-то сказал, ссылаясь на напоминание М. Горбаче
ва и Д. Устинова, сам К. Черненко.)

Тем не менее (это было уже после смерти Устинова) в 
февральском, то есть формально еще черненковском, ва
рианте проекта новой редакции Программы КПСС гово
рилось о том, что партия «считает необходимым осуще
ствить перестройку хозяйственного механизма, постоянно 
добиваться его соответствия меняющимся условиям эко
номического развития и характеру решаемых задач». Так 
что и это «магическое» слово было уже сказано!

Невероятно! М. Горбачев в черненковские времена не
щадно искоренял слово «перестройка» из всех партийных 
документов. Однако подробный экскурс в историю этого 
термина я проведу в следующей книге, посвященной пре
быванию Горбачева у власти.

ГЛАВНЫЙ КОМСОМОЛЕЦ КРАЯ

М. Горбачев:
«25 апреля 1958 года на расширенном пленуме Став

ропольского крайкома комсомола бывшего второго сек
ретаря Николая Махотенко избрали первым, меня — вто
рым секретарем. А когда в марте 1961 года Николай пере
шел на партийную работу и возглавил Изобильненский 
райком КПСС, я стал первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ и пробыл на этом посту до апреля 1962 года.

Теперь при дальних поездках по краю я уже пользовал
ся машиной — знаменитым «газиком».

В. Казначеев в эмоциональной форме раскрыл подо
плеку этой бесстрастной констатации факта:
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— На смену первому секретарю крайкома партии Беля
еву, по решению Хрущева, приехал из Москвы молодой, 
42-летний министр хлебопродуктов РСФСР Ф. Д. Кулаков. 
Как известно, «новая метла по-новому метет». Начались 
кадровые перестановки и в крайкоме комсомола. Уловив 
момент, когда первый секретарь Н. И. Махотенко находил
ся в Центральном Комитете ВЛКСМ, Горбачев явился к 
Кулакову и, не стесняясь, «настучал» на Николая Иванови
ча. Следует сказать, что Махотенко был замечательным че
ловеком и неплохим комсомольским работником.

Выскажи Михаил Сергеевич все, что думал о своем 
старшем товарище по работе прямо в глаза, при всех, — кто 
бы возражал? А он нанес удар из-за спины. Это уже не кри
тика, а предательство. И становится понятным, что имела 
в виду сельская учительница Лидия Чайко, знавшая свое
го ученика «насквозь и глубже», когда сказала: «В играх с 
одноклассниками Миша действительно был предводите
лем, но большим трудолюбием не отличался, ради выгоды 
мог обмануть и предать. Уже в детстве у него проявлялись 
черты карьеризма».

Кулаков не уловил готовности Михаила Сергеевича 
легко менять свои убеждения, обратил внимание Федор 
Давыдович в Горбачеве на другое: хватку комсомольского 
функционера. Крайком партии тут же переместил Махо
тенко на другую работу, а Михаила Сергеевича рекомен
довал на его место. Проголосовали за него, как в то время 
водилось, единогласно. Так осуществилась мечта необы
чайно честолюбивого Горбачева — стать главным в крае
вом комитете комсомола. С этого момента начинается но
вая полоса в жизни Михаила Сергеевича, ибо поддержка 
Ф. Д. Кулакова обеспечила ему быстрое продвижение по 
служебной лестнице.

Практических дел на пользу людям мы за ним не за
мечали. Зато он умел покрасоваться, блеснуть эрудици
ей. Был завистлив и мстителен. Не терпел соперников, 
особенно второго секретаря В. Г. Василенко, человека 
исключительно честного, неутомимого, необыкновенно 
делового. У него в руках «все горело». Да и сам он «сго
рел» всего лишь в сорок лет, работая в Москве на посту 
ответственного работника Министерства иностранных 
дел. Однако те, кто видели Горбачева в президиумах, слы
шали его красивые речи, не замечали в нем позерства, 
корыстолюбия. На людей он производил благоприятное 
впечатление. Признаюсь, я и сам долгие годы был в пле
ну его обаяния.
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Мы часто встречались в узком кругу, отмечали вместе 
дни рождения, праздники, в выходные дни выезжали на 
природу. Наш круг был довольно узкий: Горбачевы с доче
рью Ириной, Василенко, Махотенко и я с женами. Новый 
человек появлялся среди нас редко.

Мы были, по-моему, очень откровенны, много спори
ли. Валентин Василенко, даже если был прав, так горячил
ся, что это позволяло Горбачеву в словесных пикировках 
неизменно побеждать его. Во-первых, он удачно исполь
зовал цитаты классиков марксизма-ленинизма; во-вторых, 
сказывалось его знание юриспруденции.

В. Казначеев прямо говорит, что Горбачев к тому време
ни уже практически полностью переключился на «делание 
карьеры». Для этого все средства были хороши. Прежде все
го он начал избавляться от соперников. Стоило какому-то 
мало-мальски способному руководителю оказаться рядом с 
Горбачевым, как незамедлительно на этого человека либо 
находился компромат, либо его выдвигали на другую долж
ность с обязательным переводом в дальний район, пусть с 
повышением, но, главное, с глаз долой...

Из надиктовок Р. М. Горбачевой узнаем бытовую сто
рону его тогдашней жизни:

— Зарплата Михаила Сергеевича составляла тысячу 
рублей в месяц — «старыми», как принято называть, 
деньгами. За вычетом налогов, членских взносов во все
возможные организации оставалось 840 рублей. До сих 
пор помню — ведь эти деньги, учитывая мою длительную 
«безработность», долго были единственным источником 
нашего существования. Не считая продуктовых посылок, 
которые иногда передавали нам из села родители Миха
ила Сергеевича. Ббльшим помочь они не могли — не было 
возможности.

Работая в комсомоле, Михаил Сергеевич часто бывал в 
командировках по краю. И вот в одном из таких «команди
ровочных» писем он писал мне следующее: «...сколько раз 
я, бывало, приеду в Привольное, а там идет разговор о 
20 рублях: где их взять, при том, что отец работает круг
лый год, день и ночь. Меня просто захлестывает обида, и я 
не могу (честное слово) удержать слез. В то же время дума
ешь: а они ведь живут еще неплохо. А как другие?.. Очень 
много надо еще сделать. Как наши родители, так и тысячи 
так же, заслуживают лучшей жизни...»

Жизнь в те годы была не такой уж дешевой. Если иметь 
в виду наши восемьсот рублей. Двести рублей каждый ме
сяц мы платили за квартиру, за маленькую частную ком-
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Начало стенограммы пленума Ставропольского крайкома ВЛКСМ, ра
боту которого открыл первый секретарь крайкома комсомола М. Горбачев.

1960 год.
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натку, которую снимали. В ней с трудом умещалось даже 
наше тогдашнее «состояние». Кровать, стол, два стула и 
два громадных ящика, забитых книгами. В центре комна
ты — огромная печь. Уголь и дрова покупали. Еду готови
ли на керосинке в маленьком коридорчике. Были у нашей 
«квартиры» и преимущества. Комнатка светлая, целых три 
окна и все выходили в сад. А сад большой, красивый. 
И были хорошие, добрые хозяева — я это тоже отношу к 
достоинствам квартиры. Старые учителя-пенсионеры. Де
дуля, в отличие от жены и дочери, суров и малоразговор
чив. И только выпив, в «нетрезвом виде» учил меня, что 
«надо трезво смотреть на жизнь».

ПЕРВАЯ КВАРТИРА

В ночь под православное Рождество 6 января 1957 года 
у молодоженов родилась дочь Ирина.

Р. М. Горбачева:
— В том же году, благодаря усилиям коллег Михаила 

Сергеевича, мы получили «государственную квартиру». 
Она была в доме, два верхних этажа которого при строи
тельстве спланировали как жилье. А нижний, первый, — 
под служебные помещения. Но из-за трудностей с жильем 
последние постепенно также превратились в жилье. Наша 
«двухкомнатная» квартира — в недавнем прошлом кабинет 
с приемной — была последним павшим бастионом. Точ
нее, для кого-то, для какой-то конторы павшим, а для на
шей семьи — обретенным. В результате весь этаж стал ог
ромной восьмиквартирной коммуналкой с общей кухней в 
конце коридора и с общим туалетом.

Здесь жили демобилизованный подполковник, меха
ник швейной фабрики, сварщик газопровода, сантехник... 
Все это были люди с семьями. И четыре женщины-оди- 
ночки: две жили вместе, а две занимали по комнатке. И мы 
с Михаилом Сергеевичем — впервые в жизни в собствен
ной квартире.

Это было маленькое государство с очень разными и 
очень суверенными субъектами, если применять современ
ную терминологию. Государство со своими неписаными, но 
понятными для всех законами. Здесь работали, любили, 
расходились, выпивали по-русски, по-русски ссорились и 
по-русски же мирились. Вечерами играли в домино. Вместе 
отмечали дни рождения. Пренебрежение в отношениях и 
высокомерие исключались полностью. Это был какой-то 
непосредственный, естественный, человечный мир...
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Михаил Сергеевич подшучивал надо мною. Самое ин
тересное, он уже тогда употреблял сегодняшний наш пар
ламентский сленг. Писал в одном письме (а письма мне он 
писал так часто потому, что у нас не было телефона, да и 
вообще времена еще «нетелефонные»): «Дипломатиче
ские отношения с суверенными единицами должна под
держивать ты. Надеюсь, не без гордости будешь проводить 
нашу внешнюю политику. Только не забывай при этом 
принцип взаимной заинтересованности».

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В апреле 1958 года его выбрали делегатом XIII съезда 
ВЛКСМ. На съезде выступил Никита Сергеевич Хрущев.

«От съезда сильные впечатления, — писал Горбачев из 
Москвы жене. — Выводы, к которым не всегда придешь у 
себя дома... оправдание накопившегося внутреннего бес
покойства, усилий, напряжения».

Ну а дальше — личное: «Твои просьбы стараюсь вы
полнить... Что купил, не буду говорить. Об одном жалею, 
что денег уже нет... Я подписал тебе Всемирную исто
рию — 10 томов, Малую энциклопедию, философские 
произведения Плеханова... Скоро приеду, может быть, 
даже раньше письма, ибо не исключена возможность — 
самолетом».

«Я подписал тебе...» — это сленг просвещенной части 
комсомольской бюрократии. До последних дней советской 
власти номенклатура употребляла этот бесивший меня тер
мин. В силу тогдашних служебных полномочий мне прихо
дилось курировать и систему издания и распространения 
подписных изданий, до сих пор помню: никто из приходив
ших за содействием сослуживцев не просил: «Помоги под
писаться», все говорили: «Помоги подписать».

В. Казначеев:
— Послушав Горбачева, могло показаться, что человек 

он начитанный, знает литературу. На деле же читать он не 
любил. Просматривал книги по списку, который присыла
ли ему из центра, интересовался только произведениями 
нашумевших авторов. Чаще всего ограничивался аннота
циями или предисловиями к книгам, которые ему подби
рали помощники. Если речь заходила о литературе вооб
ще, Михаил Сергеевич восклицал: «Прочитаешь иную 
справку — это же целый роман!».
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При В. М. Мироненко Ставропольская краевая организация ВЛКСМ была 
широко известна в стране своими инициативами.
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В ГОСТЯХ У КУЛАКОВЫХ

В. Казначеев:
— Будучи в крайкоме комсомола, он поначалу дей

ствительно старался. Потом стал принимать от секрета
рей райкомов дутые простыни отчетов, запустил работу с 
молодежью.

По приему в комсомол край попал в отстающие. И как 
же вышел Горбачев из положения? Очень просто — без 
всякой подготовки стали принимать в комсомол оптом, по 
двести человек, целыми бригадами, классами. Край из от
стающих вышел в ведущие по числу комсомольцев. Кроме 
того, как первый секретарь крайкома комсомола, он полу
чил право бывать на партсобраниях в райкомах партии, 
сблизился с партработниками.

Однажды он был приглашен в гости к Кулаковым. 
Обычно сдержанный,' на этот раз так выплясывал перед 
Евдокией Федоровной Кулаковой, что это заметили 
партийные вожди и чаще стали приглашать его на празд
ники партийной элиты.

М. Ненашев (советский партийный и государственный 
деятель, работал в ЦК КПСС, возглавлял газету «Совет
ская Россия», Гостелерадио и Госкомпечати СССР):

— Мне не довелось работать в комсомольских органах, 
но опыт работы в партийных комитетах позволяет мне су
дить, что многие комсомольские функционеры тех лет ко
пировали не лучшие черты своих партийных опекунов: чи
нопочитание, послушание и умение внимательно слушать 
вышестоящих. Аппарат комсомола, особенно в его верхнем 
эшелоне, мало чем в фарисействе уступал иезуитам.

«ЧТО ТЫ ЗА СУТКИ СДЕЛАЛ ДЛЯ УТКИ?»

Н. Поротов:
— За неудачи и даже провалы по его вине он никогда 

не нес персональной ответственности, а потому был чрез
мерно убежден в непогрешимости своих действий.

Еще будучи на комсомольской работе, Горбачев стре
мился выступать в роли комсомольского лидера в крае, 
чему способствовало в известной степени избрание его в 
состав ЦК ВЛКСМ. Он моментально отзывался на все ре
шения партии путем включения в их выполнение как мож
но больше и активнее комсомольцев и молодежи. Работал 
как бы с азартом, наказы крайкома партии выполнял без-
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заветно. Как только Н. С. Хрущев провозгласил, что утя
тина — прекрасное мясо и мы должны больше произво
дить его для советских людей, сразу же комсомол края на
чал включаться в шефство над утководством. Сколько 
было на этот счет в молодежной печати различных призы
вов, обращений типа: «Комсомолец! Что ты за сутки сде
лал для утки?» При нажиме со стороны крайкома КПСС и 
его первого секретаря И. К. Лебедева в крае вначале про
изошло увеличение производства утиного мяса, но вскоре 
имевшиеся водоемы были до отказа заполнены утками, в 
результате произошло загрязнение до такой степени, что 
многие из них стали совершенно антисанитарны и были 
закрыты для пользования. С другой стороны, отсутствие 
необходимых мощностей промышленности стало препят
ствием в деле организации переработки выращенных уток. 
В народе это вызывало не только удивление, но и горечь за 
бездумную деятельность организаторов.

В связи с тем, что состоявшийся в 1959 году XXI съезд 
партии объявил об окончательном построении социализ
ма в СССР и вступлении страны в период развернутого 
строительства коммунизма, одновременно утвердил ди
рективы семилетнего плана, призванного образовать ма
териально-техническую базу предполагаемого будущего, 
нового по своему содержанию общества, крайком ВЛКСМ 
не замедлил и в данном случае с обращением к комсомоль
скому активу, призвав молодых^ патриотов вместе со всеми 
тружениками края выполнить семилетний план по произ
водству мяса, молока, яиц за три года, по производству 
шерсти — за пять лет. Таким образом для молодежи края 
объявлялись ударным фронтом не только ускоренное раз- 
ведение уток, шефство над овцеводством, кукурузой — 
«королевой полей», но и ускорение выполнения семилет
него плана по производству всех видов животноводческой 
продукции. Конечно, нельзя с ходу отрицать все то, что 
делалось комсомолом края, тем более когда обеспечивал
ся соответствующий положительный результат в осуще
ствлении начатого дела.

Однако, видимо, это была общая болезнь той атмос
феры, в которой работал Горбачев, когда руководящие де
ятели легче шли на лозунги, призывы, речи, чем на орга
низацию конкретного дела. И, конечно же, на том удар
ном фронте, в победы на котором легко уверовал краевой 
комсомол, возглавлявшийся Горбачевым, не всегда обес
печивались желаемые результаты, нередко хорошие по
рывы и начинания, не получив широкого развития, через
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некоторое время затихали даже в среде комсомольского 
актива.

Сошлюсь на два примера. В свое время краевой комсо
мол определил кукурузу комсомольской культурой. На 
деле получалось не совсем так, о чем в свое время говорил 
на краевой конференции ВЛКСМ по отчету крайкома, с 
которым выступал Горбачев, первый секретарь крайко
ма партии Ф. Д. Кулаков. «Все согласились — крайком 
ВЛКСМ, районные комсомольские организации, — что 
кукуруза будет комсомольской культурой, но на деле не 
хватило пороха для хорошего выстрела. Получили с каж
дого молодежного гектара только по 19,6 центнера сухого, 
зерна и по 173 центнера зеленой массы. Это очень плохо. 
Причина — низкий уровень организаторской работы ком
сомольских организаций. Многие, если скажут три слова, 
то надо иметь в виду, что сдержат только одно...» Вскоре 
этот жаркий призыв о шефстве молодежи края над «коро
левой полей» прекратился вообще.

Не с лучшими результатами закончилось и шефство 
комсомола края над овцеводством, о чем говорил Горбачев 
в упоминавшемся отчетном докладе о работе крайкома 
ВЛКСМ. В частности, указывалось, что за два года в важ
нейшую отрасль сельского хозяйства было направлено 
18 тысяч юношей и девушек. Кажется, что сделана боль
шая работа, но на самом деле этой работы не видно, так 
как ушло за это время 16 тысяч молодых людей. К причи
нам безрезультативности можно отнести и отсутствие за
боты комсомола, его крайкома, о создании элементарных 
культурно-бытовых условий для работающей молодежи, 
запущенность воспитательной работы на фермах, привер
женность к шумихе, парадности, увлечение всякого рода 
починами.



Глава 5 

ЖЕНА РАИСА

Когда американские журналисты однажды спросили у 
Горбачева, какие серьезные вопросы он обсуждает с женой, 
тот подумал и сказал:

— Все.
М. Горбачев:
«Однажды одна очень известная женщина мне сказа

ла: „Послушайте, президент Горбачев! Рядом с вами — ан
гел!“ Я тогда отшутился: „А кто же должен быть рядом с 
апостолом?“»

До 1985 года она преподавала в МГУ. Должность до
цента на кафедре философии была последней официаль
ной должностью в ее жизни. В то время журналисты часто 
интересовались: «Не тоскуете по работе?», на что она от
вечала: «У меня теперь другая работа — я редактирую ме
муары Горбачева, я его секретарша и управделами».

Людмила Ъггаренко, запись 1999 года:
— После похорон Раисы он мне позвонил и запла

кал. Я никогда раньше не слышала, чтобы мужчины так 
плакали...

ПРИЕЗД В СТАВРОПОЛЬ

Р. М. Горбачева:
— Я оставила аспирантуру, хотя уже выдержала кон

курс в нее, уже поступила. Михаил Сергеевич тоже от
казался от Москвы. Мы выбрали Ставрополь, его ро
дину...

Ставрополь... Говорят, для каждого сердца Отече
ство — его малая родина, место, где человек родился, вы
рос. Представляете, какая «малая» родина в таком случае 
у меня? Весь Советский Союз: столько переездов, столько 
перемен мест жительства было в детстве. А для Михаила
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Сергеевича малой родиной является, конечно, Ставро
полье...

Сюда, в Ставрополь — центр этого края, — после окон
чания университета молодыми специалистами, полными 
планов и надежд, и приехали Михаил Сергеевич и я. 
Здесь — начало нашего трудового пути, вхождения, если 
хотите, в новые слои жизненной атмосферы.

Что поразило, — размеренность жизни и патриархаль
ная тишина краевого центра — центра такого огромного 
региона страны. Это была размеренность пешего шага. Да- 
да, проблем транспорта, «часа пик» в те времена в Ставро
поле не существовало. На работу, в магазин, в баню, па
рикмахерскую, поликлинику, на рынок — всюду можно 
было добраться пешком. Асфальтированы только цент
ральная площадь и несколько улиц. Лишь отдельные ад
министративные здания города и жилые дома имели цент
ральное отопление. Питьевую воду брали из водопровод
ных колонок. А в самом центре, напротив пединститута, 
красовалась лужа. Круглый год — не проедешь, не прой
дешь. Чем тебе не Миргород!

Кинотеатр «Гигант» — разумеется, «Гигант», в каждом 
таком городке тогда непременно было по «Гиганту», дра
матический театр имени Лермонтова, репертуар которо
го мы до дыр изучили в течение двух-трех месяцев. 
Я смотрела в этом театре все подряд, знала все, что по
ставлено. Краевая библиотека, филармония, краеведчес
кий музей, еще два кинотеатра — «Октябрь», «Родина», 
несколько клубов и киноустановок. Вот и все культурные 
заведения.

Г. Горлов:
— Хочу отметить небольшую деталь, простую, житей

скую, но она тоже характеризует чету Горбачевых. У нас 
был замечательный сад. Вишни, яблони всегда давали хо
роший урожай. Около дома, вдоль забора, было несколько 
сортов вишен. Чтобы дети не ломали деревья, я ставил ле
сенку, и все, кто хотел нарвать, могли ею воспользоваться. 
Раиса Максимовна и Вера Тимофеевна делали зимние за
готовки: компоты, варенье — все делали у нас. Так Горба
чевы всегда платили за ягоды, как мы их ни убеждали, что 
урожай большой, девать некуда, пользуйтесь бесплатно. 
Никогда они на это не соглашались.

Когда же стали публиковать информацию о том, как 
Раиса Максимовна была несдержанна в проявлении чувств 
к украшениям, мне было не по себе.
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НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Р. М. Горбачева:
— Устройство на работу оказалось для меня проблема

тичным... В первые месяцы в Ставрополе я просто не могла 
найти работу! Потом полтора года работала не по специ
альности. И два года по специальности, но — на птичьих 
правах. С почасовой оплатой или на пол ставки, с периоди
ческим увольнением по сокращению штата. Вот так. «Че
ловек со столичным университетским образованием». «Не
типичное по тем временам для Ставрополья явление...» Да. 
В сущности четыре года не имела постоянной работы.

Думаю, по двум причинам. Насколько мне известно, в 
те годы в стране вообще сложно было с трудоустройством 
специалистов с высшим гуманитарным образованием. 
Я знала, например, что в том же Ставрополе тогда прибли
зительно 70 % учителей работали на неполной ставке. Но 
не менее важна, на мой взгляд, и вторая причина.

Да, специалистов с университетским образованием, 
тем более окончивших МГУ, в городе в то время практи
чески не было. Точно не знаю, поэтому подчеркиваю сло
во «практически». Ну, может быть, два — три человека. На 
кафедрах вузов, где могла быть использована моя профес
сиональная подготовка, соответствующие дисциплины 
преподавались людьми, имеющими педагогическое — оч
ное или зачастую заочное — образование. Как правило, 
это были выпускники своего же, Ставропольского педин
ститута. Я не ставлю под сомнение профессионализм всех 
их. Работая позднее в этой среде, я встречала людей, кто 
вел большие научные исследования, был способен к ним, 
читал прекрасные лекции, пользовался заслуженной лю
бовью студентов, отдавал педагогике всего себя. Но как 
много было и тех, кто просто не мог, да и не хотел зани
маться ни научно-исследовательской, ни педагогической, 
ни методической работой! Не хотел и не мог. Не был спо
собен. Эти люди читали чужие, кем-то и когда-то подго
товленные лекции, использовали чужие материалы, с за
метным трудом выговаривали философские категории и 
понятия. С трудом, с грехом пополам. Но для института 
это были «свои» люди: знакомые, прижившиеся, удобные. 
Даже — выгодные. А оплата труда у нас ведь стабильная — 
за должность, за звание, но не за количество и тем более 
качество выполняемой работы.

Мне приходилось сталкиваться с людьми, кто вообще 
не мог читать лекции, однако получал доцентские ставки.
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Получал, а лекции за них читали другие. Конкурсы на за
мещение вакансий, как правило, проводились формально. 
Институт стремился сохранить своих людей. К тому же 
приглашенные со стороны специалисты обычно нужда
лись в квартире. А где ее взять? В любом коллективе своих 
очередников хоть отбавляй. Даже если студенты были не
довольны уровнем лекций, семинаров — ничего страшно
го. Они ведь все равно обязаны посещать занятия, незави
симо от того, устраивают их эти занятия или нет.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ МОДНИЦА

Р. М. Горбачева:
— Здесь, в этом доме, я познакомилась с людьми, с кем 

поддерживала добрые отношения все годы нашей жизни 
на Ставрополье. Среди них Зоя Васильевна Каретнико
ва — жена подполковника. Человек нелегкой личной судь
бы, но щедро одаренный. Переехали они в Ставрополь из 
Львова по состоянию здоровья мужа — Петра Федорови
ча. Сегодня его уже нет — пусть земля ему будет пухом.

Зое Васильевне в свое время, в связи с профессией 
мужа-военного, не удалось окончить институт — она учи
лась в геологическом. Сама москвичка. У нее были золо
тые руки и природный художественный вкус. Никаких 
спецателье, так же, как и спецмагазинов, у нас на Ставро
полье не было. Зоя Васильевна двадцать лет шила и пере
шивала все мне и моей семье. Двадцать лет я дружила с 
этой женщиной. Была ее верной, постоянной клиенткой.

— Ставрополь — относительно небольшой город, и мне 
приходилось слышать, что жена у первого секретаря — мод
ница, — заметил Г. Пряхин.

— Это только подтверждает, что у Зои Васильевны 
были действительно золотые руки.

— Это и было ваше спецателье?
— Можно считать так. Здесь же я познакомилась с 

Ксенией Михайловной Ефремовой — работницей швей
ной фабрики. Ее жених погиб в финскую войну. И она так 
и осталась одинокой. Я не знаю, конечно, доведется ли 
когда-нибудь моим давнишним соседкам и добрым по
мощницам прочитать эту книжку. Но хочу каждой из них 
сказать спасибо. Спасибо и Ксении Михайловне за по
мощь в трудные дни моей жизни, когда я работала, писала 
диссертацию, ездила в длительные командировки и когда 
много болела моя дочь.
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ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ

Р. М. Горбачева:
— Запомнилась мне и первая лекция в качестве пре

подавателя вуза. Это было в Ставрополе, в медицинском 
институте. Лекция по истории философии. Случилось 
так, что в тот день «в порядке обмена опытом работы пре
подавателей общественных наук города», как формулиро
валось официально, а по правде сказать — с целью провер
ки кафедры из-за каких-то возникших в коллективе неуря
диц и склок сюда нагрянула представительная комиссия. 
В ней были заведующие кафедрами города и самые извес
тные тогда в Ставрополе обществоведы.

В принципе они пришли не ко мне, а в институт, на 
кафедру. Кафедра была довольно значительной. Но заве
дующая кафедрой почему-то сочла наилучшим выходом 
отправить всю многочисленную комиссию именно на мои 
занятия. Хотя я еще только начинала работать в институ
те. Волновалась я ужасно!

Вообще, память у меня была хорошая. И я свои лекции 
«перед лицом аудитории» — такое выражение бытовало 
среди преподавателей — практически никогда не «чита
ла», то есть не зачитывала с листа. Лишь иногда по ходу 
изложения темы проверяла отдельные цитаты, изречения, 
цифры. Лектор работает дважды. Первый раз — работа за 
письменным столом, подготовка лекции. Так вот, этот пер
вый этап позволял мне потом совершенно свободно чув
ствовать себя и на втором этапе — на кафедре, в аудито
рии. Видеть лица, слушать студентов, наблюдать их реак
цию, при необходимости на ходу что-то уточнять, 
дополнять, повторять или перестраивать изложение.

Но тогда, на первой учебной лекции в студенческой 
аудитории, у меня, конечно, совершенно не было опыта. Не 
было ощущения временного объема материала, то есть ве
личины, количества необходимого материала для двух- 
или, как требовалось в том конкретном случае со мной, 
трехчасовой учебной лекции. Не был выработан оптималь
ный темп речи. Это ведь тоже важно для преподавателя. Не 
было «запасных» тем для диалога с аудиторией на случай, 
если лекция завершится раньше: все это пришло только со 
временем, с опытом педагогической работы. Да, забыла 
сказать: аудитория была весьма солидной — человек 200. 
В общем, свою первую лекцию я закончила за тридцать ми
нут до звонка. Эти полчаса! Я не знала, куда их девать и куда 
деваться самой — и от студентов, и от комиссии!
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После лекции — ее обсуждение. А что обсуждает ко
миссия: достигнута ли цель лекции, правильно ли выделе
ны узловые проблемы, удалось ли лектору связать разви
тие философии с достижениями естествознания и т. д.

И вдруг заведующий кафедрой сельскохозяйственного 
института задает вопрос: «Простите, а как давно вы читае
те лекции?» Отвечаю — ни жива ни мертва: «Это моя пер
вая лекция».

Чтоб вы полнее увидели всю тогдашнюю картину, опи
шу, что я представляла из себя — перед маститыми про
фессорами и грозной комиссией. 50 килограммов веса, зе
леное платьице, вот здесь, — трогает себя за ключицы, — 
галстучек. Знаете, в первые годы работы я старалась на
деть на себя больше одежды, чтобы выглядеть взрослее и 
солиднее. Весомее. Да и в детстве еще мама меня за это 
гоняла. Надену, надену на себя — все, что есть. «Это что 
такое?! — ругалась мама. — Ну-ка, распаковывайся». И в 
институте старалась как можно больше надеть на себя — 
кофты, свитера, чтоб тоже выглядеть более «мощно», что 
ли. Мода тогда такая была — девушки в духе Дейнеки...

«Говорите, первая лекция?» — заведующий кафедрой 
встал. «Стыдно, коллеги», — сказал и вышел.

На следующий год он взял меня на работу к себе в ин
ститут. Сам ушел на пол ставки, предложил это сделать еще 
одному из преподавателей кафедры, который тоже был 
уже в приличном возрасте. И на освободившуюся ставку 
зачислил меня. Помню, на кафедре он часто повторял мод
ное тогда выражение Н. С. Хрущева: «Мы едем с ярмарки, 
дорогие друзья». И добавлял: «И мы должны помочь мо
лодому специалисту». И шутливо показывал на меня. Так 
я стала на кафедре собирательной фигурой — молодого 
специалиста — и, естественно, старалась не подвести за
ведующего. Выкладывалась сполна. Но вскоре его не ста
ло. Николай Иванович Хворостухин умер от рака. Он, к 
большому сожалению, умер, а меня вскоре отчислили с ка
федры по сокращению штатов.

БИБЛИЯ В ЕЕ ЖИЗНИ 

Р. М. Горбачева:
— Конечно, сказывались и условия периферии, недо

статок специалистов в вузах. Попытки более узкой специ
ализации и на кафедре — в преподавании философии, и в 
тематике публичных лекций, выступлений нам не удава
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лись. Не удавались в основном из-за нехватки специалис
тов. Приходилось быть и «жнецом», и «швецом» Научный 
работник больших центров, таких, как Москва, Ленин
град, обычно читает всего несколько тем — то, чем зани
мается в своей научной деятельности. А в периферийном 
вузе к тебе без конца обращаются с просьбами о чтении то 
одной, то другой лекции самой разной направленности. 
Особенно к молодым. Тех, кто постарше, на такие дела за
частую уже не поднять. Вот и «выезжают» на молодых. И я 
была в числе тех, на ком «ездят», вела, помимо основных 
своих дисциплин, этику, историю атеизма и религии. Не
долго, правда, но вела. Но нет худа без добра. В 60-е годы в 
моей библиотеке, а еще точнее, в моей жизни появились 
Библия, Евангелие, Коран. Как я их доставала! Какими 
причудливыми путями! Но они у меня уже тогда были, уже 
тогда я их читала. И тогда же впервые серьезно задумалась 
о вере, веротерпимости, о верующих и церкви.

В. Суходрев, переводчик последних генсеков, включая 
и М. С. Горбачева:

— Когда Рейган приехал в Москву, его супруга Нэнси 
попросила свозить ее в Третьяковскую галерею. Причем 
провести только по тем залам, где выставлялись иконы. 
И на сей раз Раиса Максимовна подготовилась. И приеха
ла в Третьяковку раньше Нэнси. Надо сказать, что обычно 
Раиса Максимовна опаздывала на такие мероприятия. Из- 
за нее опаздывал и сам Горбачев. Теперь же, ожидая приез
да Нэнси, Раиса Максимовна решила пообщаться с жур
налистами. Она села на своего конька и безапелляционно 
начала излагать известную концепцию нашего атеисти
ческого искусствоведения, согласно которой икона — не 
столько религиозный символ, сколько живописное изоб
ражение реальных людей, написанное в манере своего вре
мени. Короче говоря, получалось, что она отрицает рели
гиозное, духовное значение икон.

УВЛЕЧЕНИЕ СОЦИОЛОГИЕЙ 

Р. М. Горбачева:
— Чрезвычайно важную роль в моей профессиональной 

судьбе сыграло увлечение социологией. Как наука социо
логия в нашей стране практически перестала существовать 
где-то в 30-е годы. Оказалась — я здесь тоже хочу быть точ
ной, ибо это важно, — «ненужной», а может быть, даже 
«опасной» в условиях формирования командно-бюрокра-
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тической системы. Социология воплощает то, что мы на
зываем «обратной связью», — уже поэтому система команд 
ей органически чужда. Так же, как и она этой системе.

Возрождение социологии началось в самом конце 50-х, 
а по существу — в начале 60-х годов. Началось медленно, 
трудно, весьма противоречиво. Наука об обществе, различ
ных его социальных структурах, общностях, их взаимодей
ствии — социология — столкнулась с трудностями жиз
ненных реалий 60-х — 70-х годов, с догматизмом и начет
ничеством теоретической общественной мысли. И все же 
многими, в числе их оказалась и я, была воспринята как 
совершенно необходимое общественной науке явление, 
как средство преодоления разрыва между теорией и прак
тикой.

Занятие социологией открыло для меня мир новых 
общественных концепций, многие имена талантливых 
ученых — философов, экономистов, социологов как на
шей отечественной, так и зарубежной науки. Познакоми
ло с замечательными людьми — первыми социологами 
страны, энтузиастами своего дела, преданными этому 
делу и верящими в него. Судьба этих людей оказалась 
непростой. Потребовались силы и мужество, чтобы вы
держать сопротивление новому и даже его подавление в 
70-х и начале 80-х годов — в то время, которое позднее 
назвали «застоем».

Неправда. Свидетельствую как член бюро Белорус
ского отделения Советской социологической ассоциа
ции в конце 70-х — начале 80-х годов. Именно в те годы я 
написал и издал в Минске книгу социологических этю
дов, которая была замечена в Москве, отмечена разными 
премиями, а сам автор получил лестное служебное пред
ложение. Никаких препятствий в проведении социоло
гических опросов не чинилось, никаких преград преодо
левать не приходилось. Наверное, Раисе Максимовне 
очень хотелось, чтобы все, к чему она имела отношение, 
выглядело неприступно-запретным, чтобы дух захваты
вало от ее смелости.

— Считаю очень важным, — подчеркнула Р. М. Горба
чева, — что предметом моего социологического изучения 
стало именно крестьянство. Деревня России, откуда все 
наши корни, вся наша сила, а может быть — и наша сла
бость. Важным для моего становления как молодого уче
ного, как личности. Наконец — для формирования моих 
жизненных позиций. Немаловажно и то, что изучение кре
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стьянства, его реального положения шло на материалах 
Ставрополья — традиционного района сельскохозяй
ственного производства страны.

Для изучения жизненных процессов села нами тогда 
использовались всевозможные методы и формы исследо
вания. Статистика, различного рода документы, архивы, 
анкетирование, интервью. Знаете, мною лично в те годы 
было собрано около трех тысяч анкет! К тому же я и сама в 
известной степени находилась «внутри» процессов, собы
тий, происходящих на селе. Не чувствовала себя посто
ронней. Бывая в колхозах, посещала дома колхозников, 
бригады, фермы, школы, библиотеки, магазины, медицин
ские, детские дошкольные учреждения, дома для преста
релых. И не просто посещала. Чем могла, помогала. Чита
ла лекции, проводила тематические вечера.

Да уж, лекции — самая существенная форма помощи. 
Особенно престарелым. Или дояркам на фермах.

Р. М. Горбачева:
— Выступала я и на краевых совещаниях, научных 

конференциях, семинарах с конкретным анализом, реко
мендациями, предложениями по изменению, улучшению 
тех или иных сторон жизни села.

Как будто местные хозяйственники не знали, что надо 
улучшать, ждали подсказки от заезжей аспирантки. 
Средств не хватало — вот главная причина.

КАНДИДАТСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

Р. М. Горбачева:
— Непосредственным предметом моих личных иссле

дований, по материалам которых я потом защищала кан
дидатскую диссертацию, была крестьянская семья. Ее ма
териальное положение, быт, культурно-духовные запросы, 
характер взаимоотношений в семье.

Практика конкретных социологических исследований, 
в которых я участвовала в течение многих лет, подарила 
мне и встречи с людьми, пронзительные, исполненные 
потрясающей психологической глубины картины, реалии 
жизни, которых я никогда не забуду. Сотни людей, опро
шенных мною по самым разным вопросам, их воспомина
ния, рассказы, оценка происходящих событий — все это 
осталось в моей памяти и судьбе. Их повседневный быт,
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заботы. Сотни километров сельских дорог — на попутной 
машине, мотоцикле, телеге, а то и пешком в резиновых 
сапогах...

Г. Пряхин:
— С супругой будущего первого советского президен

та я вполне мог познакомиться еще в 1964 году. Она жила, 
в сущности, совсем неподалеку: в двухстах километрах от 
городка, в котором я сначала, рано оставшись без родите
лей, воспитывался в интернате, а затем здесь же, перейдя 
в школу рабочей молодежи, где каждый второй одноклас
сник был едва ли не вдвое старше и полновеснее меня, на
чинал свою репортерскую биографию. Бывала она и зна
чительно ближе к нашему городку — месила отчаянную 
осеннюю грязь по здешним селам, заглядывая и в самую 
что ни на есть глубинку: проводила социологические об
следования.

У правдивого деревенского социолога, как и у хороше
го агронома, профессия пешая. Передо мной лежит сей
час тоненькая, на рано пожелтевшей газетной бумаге бро
шюрка издания 1967 года: «Р. М. Горбачева. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата фи
лософских наук». Называется: «Формирование новых черт 
быта колхозного крестьянства»...

Ходит по селам, хрупкая, в резиновых сапогах — выдер
гиваешь сапог из грязи, а вместо сапога выскакивает из го
ленища твоя же нога в толстом шерстяном носке, — ибо ни 
в чем другом по нашим тогдашним селам пройти в распути
цу было невозможно. Чай со старушками, фронтовыми вдо
вами, пьет. Пешая профессия— деревенский социолог! 
Хотя вряд ли она представлялась своим реципиенткам этим 
непонятным тогда словом: «социолог». Находила, навер
ное, какие-то другие, более понятные на селе слова...

Красивую сценку изобразил мой добрый приятель 
Пряхин. Трогает до глубины души. Особенно пассаж с но
гой, выскакивающей из голенища в распутицу. Подожди
те, а почему нашей героине приспичило ходить по селам 
именно в весеннюю распутицу? Тем более что, по словам 
Раисы Максимовны, весна на Ставрополье пролетает 
очень быстро, там не бывает ручьев. Почему бы не дож
даться ясной сухой погоды? Диссертация ведь дело не
спешное, ее подготовка не терпит суеты, торопливости.

И еще. Диссертацию Раиса Максимовна защитила в 
1967 году. Ее супруг с 1962 года занимал пост парторга 
Ставропольского территориально-производственного кол
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хозно-совхозного управления, затем был заведующим от
делом организационно-партийной работы Ставрополь
ского крайкома КПСС. И его жена ходила по весенней 
распутице пешком, передвигалась на попутных мотоцик
лах и телегах? Вслед за великим Станиславским остается 
воскликнуть: «Не верю!»

Чем же обогатила науку молодая исследовательница, 
во имя чего месила непролазную грязь в грубых резиновых 
сапогах?

Вот лишь одна, наугад открытая таблица в диссерта
ции: о соотношении заработков мужей и жен в колхозе 
«Победа». Заработки мужей выше, чем заработки жен, в 
91,2% обследованных семей. В том числе «в два и более 
раза» — в 62,7%... Из числа работающих женщин в той же 
«Победе» специалисты и «административно-хозяйствен
ный персонал» составляли, согласно данным социолога, 
лишь 2,4%. Зато полеводов — 71,5%.

А она думала — наоборот?
Об отношении «реципиенток» к умной аспирантке го

ворит рассказанный ею же забавный эпизод.
Она часто вспоминала одну женщину, в чьем доме очу

тилась поздно вечером со своим опросно-анкетным лис
том. А в листе у нее было до тридцати вопросов! После бе
седы, после ответов на многочисленные дотошные вопро
сы женщина вздохнула и спросила:

— Доченька, что ж ты больно худенькая?
Она ей говорит:
— Да что вы, нет, нормальная.
Она тем не менее продолжила:
— Мужа-то небось нету у тебя?
Она говорит:
—- Есть.
Опять вздохнула:
— Небось пьет?
— Нет.
— Бьет?
— Что вы?! Нет, конечно.
— Что ж ты, доченька, меня обманываешь? Я век про

жила и знаю — от добра по дворам не ходют.
В. Казначеев:
— Автореферат диссертации супруги Горбачева на со

искание ученой степени кандидата философских наук, на
званный «Формирование новых черт быта колхозного кре
стьянства». Так были эти новые черты или нет? Она дока
зывает, что были, что годы советской власти в деревне
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сформировали новый тип человека. Среди положительных 
качеств отмечает социалистическое отношение к труду. 
А через два десятилетия ее муж начисто опровергает вы
воды, которые сделала в своей диссертации жена.

Раиса Максимовна жалуется на то, что ей как социо
логу приходилось ходить по селам в резиновых сапогах, 
ибо тогда не было проложено дорог. А с приходом к власти 
Михаила Сергеевича дороги разве появились? Он ведь за
долго до избрания генсеком отвечал за сельское хозяйство 
страны, но о дорогах не заботился. Наоборот, даже те, что 
были, при нем ремонтировать перестали. А когда оказался 
первым лицом в государстве, количество новостроек с 
каждым годом сокращалось.

А. Коробейников, ставропольский спичрайтер Гор
бачева:

— Выводы, сделанные автором якобы с помощью со
циологии, а вернее, с помощью фактов, взятых из книг по 
бухучету и из других колхозных журналов учета (из пяти 
таблиц, приведенных в автореферате, лишь одну с натяж
кой можно считать основанной на социологических дан
ных), не только неточны, но порою просто наивны. Я ду
маю, Горбачев в то время был намного информированнее и 
не мог не видеть этой наивности, но, хорошо относясь к 
жене, не придал значения ее социологическим упражне
ниям.

Главный вывод, сделанный диссертанткой, можно 
было прочитать в то время в любой брошюре: внедрение и 
совершенствование социалистических обрядов и праздни
ков является важнейшим средством изживания старых ре
лигиозных обычаев и традиций.

Из автореферата диссертации: «Анализ показывает, 
что в городах и районных поселках края на 10 тысяч насе
ления приходится 7,19 предприятий бытового обслужива
ния промышленного и 4,66 — непромышленного характе
ра, 2,5 парикмахерских, 11,9 предприятий общественного 
питания, а в сельской местности соответственно: 4,54 и 
3,87 предприятий бытового обслуживания, 1,4 — парикма
херских, 5,7 предприятий общественного питания». Оце
нивая эти и другие «дробные» социологические шедевры, 
диссертант обосновывает необходимость «скорейшего 
проведения работ по определению перспективных сельс
ких населенных пунктов». Возникает вопрос: не Раиса ли 
Максимовна вдохновила Михаила Сергеевича на ликвида
цию ставропольских хуторов и мелких деревень?
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В ОЧЕРЕДИ ЗА ТУФЛЯМИ

Р. М. Горбачева:
— Сколько лет мы жили на Ставрополье, столько лет 

все основные покупки — я не говорю о продуктах пита
ния — делались где-то: в Москве, Ленинграде, в поездке 
за рубеж. Словом, где удавалось. Как только командиров
ка в Москву или еще какая оказия, так составляется длин
ный список собственных нужд и нужд ближайших друзей. 
Список включал все: книги, пальто, шторы, белье, туфли, 
колготки, кастрюли, бытовые моющие средства, лекар
ственные препараты... Вы же знаете, как «любила» и «лю
бит» Москва за это всех приезжающих...

Об этом списке поподробнее бы, Раиса Максимовна! 
Он ведь составлялся для хозотдела Управления делами 
ЦК, и не Михаил Сергеевич мыкался с ним по московским 
торговым точкам, отстаивая километровые очереди, а 
финхозотдел крайкома партии передавал в центр для ис
полнения. Специальная хозяйственная служба отоварива
ла список, аккуратно упаковывала заказ и отправляла Ра
исе Максимовне. Это мы, простые смертные, приезжая в 
Москву из провинции в командировку, брали штурмом 
столичные прилавки, чтобы порадовать жен. Я не могу 
представить, чтобы где-то рядом в многотысячной толпе, 
давившейся за женскими туфлями, с номером на ладони 
томился в очереди первый секретарь Ставропольского 
крайкома КПСС или даже первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ Михаил Сергеевич Горбачев. Из рассказов его 
супруги следовало, что он занимался поисками одежды и 
обуви для нее так же, как миллионы простых советских 
людей.



Глава 6

ПЕРЕХОД НА ПАРТРАБОТУ

СЕКРЕТАРЬ РАЙКОМА

М. Горбачев:
«В январе 1962 года на отчетно-выборной конферен

ции меня вновь избрали первым секретарем крайкома 
ВЛКСМ, а всего через несколько недель Федор Давыдо
вич Кулаков позвал к себе и предложил перейти с комсо
мольской на партийную работу. Создавался новый инсти
тут — парторгов крайкома КПСС в территориальных про
изводственных колхозно-совхозных управлениях. И в 
марте 1962 года я стал парторгом крайкома по Ставрополь
скому управлению, объединившему три пригородных 
сельских района: Шпаковский, Труновский и Кочубеевс- 
кий. Отбору на должности парторгов придавалось на
столько важное значение, что меня, как и других, в этой 
связи приглашали на беседу в ЦК КПСС».

Н. Поротов:
— В марте 1962 года М. С. Горбачев был переведен на 

партийную работу. Бюро крайкома КПСС утвердило его 
парторгом крайкома по Ставропольскому производствен
ному колхозно-совхозному управлению. Уж очень он при
глянулся первому секретарю крайкома КПСС Ф. Д. Кула
кову, который в нем видел способность проламываться 
сквозь стену и постоянно торопил в М. С. Горбачеве про
цесс созревания ломовой силы. Безусловно, Федор Давы
дович имел на него большие виды, хотя, наверное, тоже 
видел, что его протеже не был лишен комсомольской пры
ти, слабостей в организации предметной работы.

Г. Горлов:
— Мы редко встречались, пока не вызвали нас в Мос

кву: меня, Н. К. Скрипника — тогда первого секретаря 
Арзгирского райкома партии, и М. С. Горбачева, первого 
секретаря крайкома комсомола. Начались организацион
ные преобразования в структуре партийных органов. Шел 
1962 год. Н. С. Хрущев предложил разделить партийные 
организации по отраслям и создать производственно-тер
риториальные управления: Меня в ЦК утвердили партор
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гом Ставропольского крайкома КПСС по Изобильненско- 
му управлению сельского хозяйства, Горбачева — по Став
ропольскому управлению сельского хозяйства, а Скрипни- 
ка — по Буденновскому.

В Москве мы жили в гостинице ЦК ВЛКСМ 
«Юность», нас встречала машина ЦК комсомола. Горба
чев там был своим человеком. В ресторане гостиницы нас 
многое удивляло. Мы, сельские жители, не были иску
шенными гурманами, консервативно относились к одеж
де, к поведению молодежи. Горбачев же, прожив в Моск
ве пять лет, учась в МГУ, свыкся с этой жизнью, при
нял ее.

Партийные органы — это не комсомол, где провинци
альные работники открыв рот слушали выпускника глав
ного вуза страны. На новой работе привычной самоуверен
ности Михаила Сергеевича слегка поубавилось. Один эпи
зод особенно больно ударил по его самолюбию. Он не 
забыл его и спустя сорок лет.

М. Горбачев:
«Летом 1962 года на бюро крайкома обсуждался воп

рос об Обращении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
к труженикам сельского хозяйства. Таких обращений тог
да было бесчисленное множество. Со стороны заведующе
го отделом пропаганды и агитации И. К. Лихоты, о кото
ром кто-то из его недоброжелателей запустил шутку: 
«мудр, как кирпич, падающий на голову», на меня вдруг 
посыпались упреки в недооценке соцсоревнования и дру
гих подобных грехах. Я возразил — возникла перепалка. 
Кулаков предложил создать комиссию по проверке моей 
работы, а на состоявшемся 7 августа собрании краевого 
партийного актива Кулаков «выдал мне» сполна. Говорил 
о «безответственности в работе с Обращением ЦК», выс
казывался несправедливо, резко, грубо.

Я рвался ответить, но слова для выступления так и не 
получил. После этого эпизода некоторые коллеги стали 
посматривать на меня как на конченого человека. Каково 
же было мое изумление, когда работники аппарата край
кома со ссылкой на Кулакова попросили написать справку 
об опыте моей работы.

«В ЦК КПСС обобщают наиболее интересные матери
алы о партийных организациях колхозно-совхозных объе
динений, — было заявлено мне, — и Федор Давыдович по
лагает, что твои соображения придутся кстати».
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ВТОРОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Р. М. Горбачева:
— В 60-е годы Михаил Сергеевич окончил заочный 

экономический факультет Ставропольского сельскохозяй
ственного института, считая, что ему для работы необхо
димы углубление и систематизация экономических зна
ний. Учеба была неплохим дополнением к его универси
тетскому юридическому образованию, гражданскому и 
профессиональному опыту.

В те же годы его супруга преподавала в том же инсти
туте. Не приходилось ли ей принимать у Михаила Сергее
вича зачет или экзамен? Раиса Максимовна, по ее словам, 
избегала подобных ситуаций.

В. Казначеев:
— Именно по совету своего могучего патрона Михаил 

Сергеевич заочно закончил второй институт — сельскохо
зяйственный, и стал агрономом-экономистом. Я одновре
менно с ним закончил институт народного хозяйства и 
тоже стал экономистом, только промышленности.

Наряду с образованием, считала супруга, для форми
рования и становления его как государственного деятеля 
очень важно было и его вхождение в руководящие струк
туры власти страны — в ЦК партии, Верховный Совет 
СССР, открывавшиеся в связи с этим многообразные воз
можности, в том числе и личные контакты с руководите
лями партии и государства.

В. Мироненко, бывший первый секретарь крайкома 
ВЛКСМ, бравший на работу М. С. Горбачева, сказал мне 
(запись 2000 года):

— А вот я второго образования не получил. Так и ос
тался с дипломом педагога, хотя, будучи секретарем ЦК 
ВЛКСМ, курировал вопросы сельской молодежи.

Наверное, потому Виктор Михайлович и не сделал 
крупной карьеры. Хотя Мураховский, тоже с пединсти
тутом — сделал, был первым заместителем Председате
ля Совета Министров СССР, председателем Госагро- 
прома.

138



Н. Поротов:
— Парторгом М. С. Горбачев долго не проработал. 

Ф. Д. Кулаков, исходя из того, что из него что-то уже вы
рисовывалось, сделал его заведующим отделом парторга- 
нов сельского крайкома КПСС. Тогда по воле Н.С. Хруще
ва в крае было два крайкома КПСС — сельский и промыш
ленный. В этой должности он стал непосредственно 
заниматься кадровыми вопросами, требовалось блюсти 
чистоту соответствующих рядов, а при необходимости 
пробивать крайкомовские кандидатуры для их расстанов
ки на соответствующих должностях, что он в основном и 
делал. В это же время М. С. Горбачев продолжал заочно 
учиться в Ставропольском сельскохозяйственном инсти
туте (на агрономическом факультете), в который он попал 
в бытность первым секретарем крайкома ВЛКСМ. Теперь, 
с переходом на партийную работу, он решил перевестись 
на экономический факультет, поскольку знания, которые 
он дает, были якобы ближе к задачам, которые решались 
партийными органами. В данном случае, как мне думает
ся, получение еще одного высшего образования было выз
вано опять-таки не стремлением профессионально зани
маться сельским хозяйством, а пониманием того, что в 
крае, где преобладает аграрный сектор, без этого просто 
нельзя стать заметным лицом.

В этой связи небезынтересна такая деталь... С учетом 
просьбы-заявления М. С. Горбачева научным руководите
лем его дипломной работы по экономике производства мо
лока утвержден был А. А. Никонов. М. С. Горбачев, судя по 
всему, относится к нему по меньшей мере с большой, если 
не с великой привязанностью. В крае он вначале был выд
винут на должность руководителя научно-исследовательс- 
кого института сельского хозяйства, а затем, при содей
ствии М. С. Горбачева, когда он был уже в роли секретаря 
ЦК КПСС, занимавшегося ведущей продовольственной 
отраслью, А. А. Никонов стал президентом Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. Ленина.

ЗАМЕТИЛ ЛИ ЕГО ХРУЩЕВ?

Одно время ходила легенда— будто бы, когда Н. С. Хру
щев приезжал на Ставрополье, ездил по краю, Михаил Сер
геевич был в числе тех, кто сопровождал его по хозяйствам 
края, и что Никита Сергеевич якобы обратил на него вни
мание, благословил на восхождение на партийный Олимп.
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Раиса Максимовна отрицала причастность тогдашне
го советского лидера к служебной карьере своего супруга:

— Впервые слышу. Думаю, легенда — за исключени
ем того, что Хрущев действительно приезжал на Ставро
полье.

М. Горбачев тоже открещивался от приписываемого 
ему высокого покровительства, хотя отмечал, что ниспро
вергатель Сталина произвел хорошее впечатление:

«В октябре 1958 года к нам в Ставрополь для вручения 
краю ордена Ленина приехал Хрущев. Тогда я впервые 
имел возможность присмотреться к нему. Наблюдая за ма
нерой поведения Никиты Сергеевича, я отметил его от
крытость и искренность, своеобразную народность, жела
ние идти на контакты со всеми. «Стиль» Хрущева создавал 
своего рода эталон, и многие руководители рангом пони
же старались подражать ему».

ЗАВОРГ КРАЙКОМА

М. Горбачев:
«В конце ноября 1962 года по решению Пленума ЦК 

началось «великое» разделение партийных организаций 
по производственному принципу. Кулаков пригласил меня 
к себе и — как гром среди ясного неба — предложил перей
ти на работу в аппарат формировавшегося сельского край
кома заведующим отделом партийных органов. С 1 января 
1963 года я приступил к новым обязанностям».

Г. Горлов:
— Спустя несколько лет, когда стал вопрос о переводе 

меня в Ставрополь, а мы только что переехали в Изобиль
ное, я отказался. Жена не успела как следует разложить 
вещи, она уже прибаливала, и, услышав за обеденным сто
лом предложение Кулакова, тогда первого секретаря край
кома партии, что есть мнение забрать меня зав. организа
ционным отделом крайкома, она расплакалась, стала про
сить оставить нас в Изобильном. Кулаков понял, что 
настаивать бесполезно, спросил: «А кого порекомендуешь 
вместо себя?» Я предложил взять М. С. Горбачева, обосно
вав это тем, что молодой, с высшим юридическим образо
ванием, энергичный, семья его в Ставрополе. На том и 
порешили, его перевели в крайком партии.

М. Горбачев:
«Поскольку КПСС, подменяя все и вся, фактически 

осуществляла не только руководство, но и функции управ
ления обществом, отдел партийных органов играл в этом
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существенную роль по сравнению с другими отделами. Круг 
вопросов, которым занимались его работники, был доста
точно широк: организаторская работа в парторганизациях 
края, «курирование» Советов, профсоюзов, комсомола.

Но главное — в компетенции отдела находились все 
кадры, та самая номенклатура, в которую входили все 
сколько-нибудь значимые должности, начиная с постов 
сугубо партийных и кончая директорами предприятий и 
совхозов, председателями колхозов. То, что на партийном 
сленге называлось «подбор, расстановка и воспитание 
кадров». Это в первую очередь обеспечивало крайкому ре
альную власть».

И все же главное не в этом. Главное, по словам Горба
чева, в том, что работа в отделе партийных органов сбли
зила его с Кулаковым. По установленному в партийном 
аппарате порядку заведующего этим отделом курировал 
непосредственно первый секретарь крайкома. Встреча
лись они с ним чуть ли не ежедневно, и постепенно между 
ними установились ровные деловые взаимоотношения. 
Когда в октябре 1964 года Кулакова перевели на работу в 
ЦК КПСС, они расстались друзьями и сохраняли близкие 
отношения все последующие годы.

Пора, пора познакомить читателя с новым действую
щим лицом этой хроники. Прошу любить и жаловать: Бор
цов Иван Иванович, куратор Ставропольского края из 
Орготдела ЦК КПСС. С ним в 1992 году встретился жур
налист газеты «Гласность» Валерий Алексеев. Результатом 
встречи стала статья: «„Крестный отец“ последнего ген
сека проклинает тот день, когда судьба свела их вместе».

Горбачев с первых минут знакомства произвел на Бор
цова, как он сам признавался, крайне благоприятное впе
чатление, можно сказать, «обольстил». Среди многих дру
гих косноязычных, невыразительных и чиновных работни
ков крайкома КПСС этот новый заведующий отделом 
производил выгодное впечатление, во-первых, своей мо
лодостью, каким-то изяществом, правда, с налетом еле 
различимой плутоватости, а во-вторых, умением понра
виться, расположить к себе людей — был разговорчив, рас
кован, находчив, гибок, за словом в карман не лез.

Борцов стал присматриваться к Горбачеву, выделял его 
среди прочих. Важно отметить, что в своих симпатиях к 
нему Иван Иванович был не одинок. Явно протежировал 
Горбачеву и первый секретарь Ставропольского крайкома 
КПСС Л. Н. Ефремов, хотя временами казалось, что за его 
спиной угадывались и иные очень влиятельные фигуры,
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«опекавшие» Горбачева. Вскоре мнения Борцова и Ефремо
ва сошлись: на освободившееся вакантное место первого 
секретаря Ставропольского горкома партии должен быть 
направлен только Горбачев, и никто другой. Началось стре
мительное восхождение к заветным вершинам власти.

Первым секретарем Ставропольского горкома партии 
Горбачев стал в 1966 году. Но, оказывается, эту должность 
он должен был занять еще два года назад. Во всяком слу
чае, она была ему обещана высокопоставленными покро
вителями. Что же тогда произошло?

В ноябре 1964 года Пленум ЦК КПСС по докладу 
Н. В. Подгорного постановил вновь объединить промыш
ленные и сельские областные и краевые партийные орга
низации. И с 1 декабря того же года первый секретарь 
крайкома Л. Н. Ефремов возглавил оргбюро, которому 
предстояло решить эту задачу на Ставрополье.

Начались «страстные» недели. Хотя со времени раз
двоения крайкома прошло всего два года, но отчуждение 
и «перетягивание каната» между ними порой доходило до 
неприличия. Теперь же, когда надо было вновь создавать 
единый аппарат, интегрируя кадровый состав обоих 
крайкомов, за новое перераспределение постов начался 
буквально бой. Горбачев, как заведующий отделом 
партийных органов бывшего сельского крайкома, оказал
ся в его эпицентре. Каждый боролся за себя, для каждого 
речь шла не просто о личном интересе, месте работы, а о 
положении, о власти. Интересы дела многим были глу
боко безразличны.

Ефремов вызвал его с предложениями по составу бюро 
и аппарата объединенного крайкома. Посмотрел, что он 
ему принес, и, не найдя его фамилии, удивился:

— А сам-то где собираешься работать?
Горбачев ответил, что его желание — вернуться в рай

он или в город.
— Ладно, посмотрим, — сказал Ефремов и предложил 

со всеми материалами выехать в Москву.
Едва Горбачев приехал в Москву, зашел в орготдел ЦК, 

ему говорят:
— Ефремов просил позвонить до всяких бесед и об

суждений.
Горбачев набрал номер.
— Ты еще нигде не был? — сразу же спросил Леонид 

Николаевич. — Очень хорошо. Я тебя прошу иметь в виду: 
мы тут договорились, что ты пойдешь на секретаря Став
ропольского горкома партии.
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— Это вполне совпадает с моими намерениями, — 
обрадованно ответил он.

После этого разговора Горбачев приступил к согласо
ванию новых назначений. Но поздно вечером вновь раз
дался звонок от Ефремова:

— Михаил Сергеевич, слушай, мы тут поговорили, и я 
решил, что все-таки будем с тобой работать вместе.

-т Конечно, — не понял Горбачев, — будем работать 
вместе.

— Да нет же, — перебил Леонид Николаевич. — 
Я имею в виду, что ты будешь заведующим орготделом в 
крайкоме.

— Почему? — изумился Горбачев.
— Ты понимаешь, тут такое идет, задергали со всех 

сторон...
Горбачев, по его словам, живо представил себе, что тво

рилось в кабинетах крайкома, как давили аппаратчики на 
Ефремова и после каждой беседы он начинал колебаться.

— Леонид Николаевич, — сказал он, — не надо этого 
делать. Я прошу вас — не меняйте позицию.

— Все, — оборвал Ефремов. — Вопрос закрыт, я уже со 
всеми договорился.

22 декабря 1964 года состоялась краевая партийная 
конференция. Ефремов был избран первым секретарем 
Ставропольского крайкома КПСС. Бывший первый секре
тарь промышленного крайкома Босенко стал вторым сек
ретарем. Горбачева избрали членом бюро и утвердили в 
должности заведующего отделом партийных органов.

С мечтой о выборной партийной должности, дававшей 
перспективу роста, пришлось расстаться на два года.

ПОСВЯЩАЛИ ЛИ ЕГО 
В АНТИХРУЩЕВСКИЙ ЗАГОВОР

В. Казначеев:
— Было это так. В 1964 году вдруг в крае стали появ

ляться высокопоставленные лица, один за другим. Хотя 
высокими гостями Ставрополье было не удивить, сюда 
любили приезжать на отдых кремлевские «небожители», 
все же в этот год «звездопад» был особый. Их появление 
не афишировалось, не было особых встреч, банкетов, все 
было буднично, почти обыденно. Появился Кулаков, 
обычно внимательный и доступный, в этот раз он был не
много рассеян и, казалось, чем-то озабочен. А в начале 
октября грянул пленум, снявший страстного борца с куль
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том личности: за проявление субъективизма и волюнта
ризма.

Накануне в крае состоялся традиционный праздник 
молодежи «Слава труду!». Этот праздник любили, к нему 
готовились. Юноши и девушки были нарядными, на виду 
у всех демонстрировали свое мастерство в разных облас
тях деятельности. Кулаков выступил в Кисловодске с при
ветственной речью, отметил замечательные дела молодых, 
благодарил ЦК партии, лично Н. С. Хрущева.

Несмотря на просьбы остаться на торжестве, Федор 
Давыдович сразу уехал. Мы считали, что в Левокумский 
район, а он отбыл в Москву, где принял самое активное 
участие в подготовке знаменитого октябрьского Пленума 
ЦК КПСС. Это не случайно. Ф. Д. Кулаков, человек энер
гичный, волевой, деятельный, независимый, имевший 
собственные идеи по вопросу преобразования страны, был 
послан по капризу Хрущева в Ставропольский край. Так 
вот именно при нем в глуши Тебердинского заповедника, 
под руководством Л. И. Брежнева, вызревал антихрущевс- 
кий заговор.

Все было продумано и выверено до мелочей. Горбачев 
из-за молодости и незначительности номенклатурного 
веса в заговор не был посвящен. Но вряд ли он ни о чем не 
догадывался. Во-первых, Кулаков был с ним довольно от
кровенен; во-вторых, понаехало в заповедник столько «ту
зов», что не заметить их он не мог. Между тем край жил 
обычной жизнью, мы были заняты повседневными забо
тами. Правда, втихаря шли разговоры, что в Москве не
спокойно, но я не придавал этому значения. И вдруг, как 
гром среди ясного неба — официальное сообщение об ос
вобождении Н. С. Хрущева от должности Первого секре
таря ЦК КПСС за волюнтаризм.

М. Горбачев:
«Кулаков, как я узнал позднее, принимал самое непос

редственное участие в «подготовительном процессе» сме
щения Хрущева. Он входил в группу секретарей, которых 
вызвали в Москву накануне октябрьского Пленума для 
выполнения особой задачи. Они должны были предъявить 
свой счет Хрущеву в случае, если у членов Президиума ЦК 
не хватит аргументов, убеждающих его добровольно уйти 
в отставку. И эту готовность Кулакова Брежнев оценил. 
Сразу после октябрьского Пленума Федора Давыдовича 
утвердили заведующим сельскохозяйственным отделом 
ЦК, а через одиннадцать месяцев, в сентябре 1965 года, 
избрали секретарем ЦК КПСС».
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БОРЬБА С ХРУЩЕВСКИМ НАСЛЕДИЕМ

М. Горбачев:
«В начале 1969 года исполняющий обязанности заве

дующего кафедрой философии Ставропольского сель
хозинститута Ф. Б. Садыков выпустил в краевом издатель
стве книгу «Единство народа и противоречия социализ
ма». Написана она была раньше, на волне тех самых на
дежд и ожиданий, которые породили хрущевские, а отчас
ти и «косыгинские реформы». Рукопись книги за год до ее 
выхода обсуждали на кафедре, возил он ее в Москву, пока
зывал даже кому-то из аппарата ЦК, напечатал статью в 
«Вопросах философии».

По существу, Садыков сформулировал ряд идей, кото
рые стали находить свое решение лишь с началом пере
стройки. Но до перестройки надо было еще прожить бо
лее пятнадцати лет. А тогда... Даже то, что с грехом попо
лам могли принять в 1964—1967 годах, в 1969-м уже 
квалифицировалось как «крамола».

Из Москвы поступил сигнал — «проработать». И вот 
13 мая состоялось бюро крайкома, рассмотревшее вопрос 
«О серьезных ошибках в книге доцента кафедры филосо
фии Ставропольского сельскохозяйственного института 
Садыкова Ф. Б.». Разделали мы его на бюро, что называет
ся, под орех. Да, это был «долбеж». Главный наш «идео
лог» Лихота требовал исключения из партии. Ефремов не 
поддержал. Острокритичным было мое выступление. Са- 
дыкову объявили строгий выговор, освободив от заведова
ния кафедрой. Вскоре он уехал из Ставрополя, если память 
не изменяет, в Уфу».

Далее М. Горбачев пишет, что лично его мучила со
весть за расправу над Садыковым. Если это так, то почему 
он не реабилитировал, не возвысил ученого в годы своей 
«перестройки», тем более, что ей были созвучны идеи кни
ги? Или не хотелось обнародовать имя подлинного автора 
нестандартных мыслей, которые были выданы за его, гор
бачевские мысли?

Михаил Сергеевич, как всегда, ни в чем не виноват. 
Виноваты общество, кремлевские верхи, ЦК КПСС, кото
рые требовали от местных органов решительных действий 
в идеологии. По мнению Горбачева, в стране чувствовалось 
наступление реакции. Он так и написал — «реакции». Точ
но так же характеризовался столыпинский период, насту
пивший после поражения первой революции в России 
1905-1907 гг.
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СЕКРЕТАРЬ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОРКОМА

М. Горбачев:
«26 сентября 1966 года пленум Ставропольского горко

ма КПСС единогласно избрал меня первым секретарем. По 
номенклатурной шкале (а соответственно и по зарплате) эта 
должность была ниже поста заворга крайкома. Но меня 
привлекала большая самостоятельность в работе. Встрети
ли меня в горкоме хорошо. Многие помнили еще по работе 
в комсомоле, да и в последующие годы связи с городским 
активом я не терял: знал большинство руководителей, ра
ботников науки и культуры, партийного аппарата.

Забот навалилось великое множество. До середины 
60-х годов вся городская инфраструктура была убогой — 
это касалось здравоохранения, образования, культуры, 
сферы быта, транспорта, водо- и теплоснабжения и осо
бенно канализации. Нечистоты нередко сливались прямо 
в канавы, тянувшиеся вдоль улиц. И как раз в сентябре 
1966 года, когда я стал секретарем горкома, городской 
Совет утвердил генеральный план развития Ставрополя на 
25 лет, предусматривавший реконструкцию центра и осво
ение новых свободных территорий, особенно на его запа
де, между двумя лесными массивами. Мы, работники гор
кома, чуть ли не поголовно превратились в прорабов».

В. Казначеев:
— В 1966 году, опять же благодаря Кулакову, Михаил 

Сергеевич становится первым секретарем Ставропольско
го горкома партии. Эта нелегкая должность требовала не 
красивых слов, а конкретных дел, на что Горбачев совер
шенно не был способен. Будучи два года в этой должнос
ти, он всегда умудрялся уходить от решения насущных 
проблем горожан.

Л. Н. Ефремов, «хрущевец», бывший первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПСС, переведенный из Мос
квы с должности кандидата в члены Президиума ЦК 
КПСС, заместителя председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР (председателем был сам Н. С. Хрущев), неисто
вый защитник социалистической идеи, в 84 года написав
ший ряд книг, о направленности которых можно судить по 
названиям — «Ренегат Горбачев», «Альянс двурушников», 
«Ядовитая чаша Яковлева»:

— Моя встреча с М. Горбачевым произошла на Став
рополье, куда в 1964 году по решению руководства ЦК я 
был направлен из Москвы. На дворе стоял ноябрь — золо
тая пора в этом замечательном крае. Ко времени моего
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приезда М. Горбачев был заведующим отделом парторга - 
нов и членом бюро крайкома КПСС.

Перед отъездом из Москвы к новому месту работы я бе
седовал со своим предшественником Ф. Д. Кулаковым. Он 
дал положительную характеристику ряду товарищей из Став
ропольской партийной организации, особенно выделил 
М. Горбачева как перспективного партийного работника.

В последующем я понял, что другой характеристики 
М. Горбачеву бывший первый секретарь крайкома дать не 
мог, так как они уже ряд лет были друзьями. При знаком
стве с товарищами у меня в отношении М. Горбачева так
же сложилось нормальное впечатление, но ничего нео
бычного в нем я не усмотрел и он не вызвал у меня какого- 
либо особого интереса.

В 1966 году у нас в крайкоме, высшем, если так можно 
выразиться, звене руководства, произошли некоторые из
менения. Первое из них было связано с М, Горбачевым. 
Однажды он обратился ко мне с просьбой направить его 
из аппарата крайкома на работу первым секретарем Став
ропольского горкома КПСС. Он сказал, что очень дорожит 
доверием руководства и старается как положено выпол
нять обязанности заведующего отделом парторганов. 
В этой должности ему приходится писать проекты различ
ных решений бюро, справки и аналитические записки, но 
он больше склонен к живой оперативной работе, к обще
нию с людьми. Эти доводы мне показались интересными. 
Я спросил, а не смущает ли его, что он пойдет, так сказать, 
на понижение, из крайкома в городскую организацию?

М. Горбачев настоятельно просил уважить его просьбу, 
подчеркнул, что он работал первым секретарем крайкома 
комсомола, любит находиться в гуще масс, среди народа. 
Я сказал, что приветствую его желание и внесу этот воп
рос на бюро крайкома партии. На заседании бюро крайко
ма была рассмотрена просьба М. Горбачева направить его 
в горком партии. Все поддержали, и секретари крайкома 
подчеркнули, что Горбачеву полезно потрудиться на опре
деленном участке партработы, что даст возможность про
явить больше самостоятельности и накопить опыт.

Ставропольский горком — это сравнительно неболь
шая организация. Большую часть вопросов города решали 
крайком и крайисполком. Но все же первый секретарь гор
кома — это ответственный пост, на котором можно про
явить способности вожака и организатора. В горкоме он 
работал примерно два года. Вел себя нормально, скромно. 
Должен сказать, что я внимательно наблюдал, как он орга
низует работу. Иногда он приглашал и меня выступить на
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собрании актива, встретиться с интеллигенцией, побывать 
на заводе «Красный металлист», съездить на стройку заво
да «Люминофор» и т. п.

Я сам любил живую, настоящую партийную, полити
ческую работу. И мы в крайкоме и крайисполкоме стара
лись больше сделать для города. Выступая на городской 
партконференции, я, разумеется, критиковал горком за 
недостатки в области повышения уровня жизни и быта 
людей. М. Горбачев, как я чувствовал, с пониманием от
носился к этим замечаниям и пожеланиям, высказывае
мым от лица бюро крайкома партии.

Н. Поротов:
— Горком КПСС к тому времени, когда М. С. Горба

чев стал его первым секретарем, в принципе оценивался 
как боеспособный ш таб. в жизни «столичного» города. 
И Михаилу Сергеевичу оставалось только удерживать уро
вень деятельности горкома на достигнутых до этого дру
гими его руководителями позициях. Ничем особенным 
горком не выделялся, шел по пути, прокладываемому 
крайкомом КПСС, принимая многочисленные постанов
ления. В его деятельности какого-то значительного само
стоятельного разворота не замечалось. В связи с тем, что в 
городе находились все краевые службы и не все их руково
дители одинаково относились к горкому, М. С. Горбачеву 
приходилось больше маневрировать, находить пути к обо
юдному пониманию, не допуская превышения своих пол
номочий. Если говорить короче, то просто нужно было 
ладить с этой категорией работников.

ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ КРАЙКОМА

В. Казначеев:
— Несмотря на несостоятельность Горбачева в прак

тической работе, Федор Давыдович, теперь уже секретарь 
ЦК КПСС, пожелал, чтобы Михаила Сергеевича избрали 
вторым секретарем крайкома КПСС. Многие возражали, 
но против Кулакова были бессильны.

М. Горбачев:
«Летом 1968 года в крайкоме начались «большие аппа

ратные игры» с перестановкой лиц. Все из-за того, что 
первый секретарь Карачаево-Черкесского обкома партии 
Лыжин демонстративно оставил семью и перебрался на 
жительство к другой женщине. Общественность негодо
вала. Лыжина освободили от занимаемого поста, вместо
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него избрали Ф. П. Бурмистрова, который работал вторым 
секретарем крайкома.

Окружение Ефремова пришло в движение. Я не только 
был от всего этого в стороне, у меня зрели свои планы. 
К тому моменту внутренний выбор для себя я сделал: надо 
разворачиваться в сторону науки. Сдал кандидатские эк
замены, выбрал тему, связанную с проблемами специали
зации и размещения сельскохозяйственного производства 
в Ставрополье, стал собирать материалы для исследова
ния. Когда страсти вокруг поста второго секретаря начали 
разгораться, я оформил отпуск, купил санаторные путевки 
для себя и Раисы Максимовны в Сочи».

Вдруг перед самым отъездом звонок от заведующего 
общим отделом Павла Юдина:

— Не уезжай, Михаил, задержись, указание Леонида 
Николаевича.

Проходит день, два. Горбачев звонит Ефремову:
— Леонид Николаевич, мне передали ваше пожелание 

задержаться. Но «горят» путевки, срок уже идет, семья со
бралась. Прошу разрешить уехать в отпуск.

— Дождешься пленума, — резко ответил он.
— Пленум и без меня состоится, я заранее присоеди

няюсь к вашему предложению.
— Я тебе сказал. Подожди. Все. — Ефремов положил 

трубку.
Прошло еще какое-то время. Наконец Ефремов при

гласил к себе. Разговор зашел о выдвижении.
— Леонид Николаевич, — сказал ему Горбачев, — вы 

же со мной работать не хотите. И не надо себя насиловать. 
Претендентов много, а мне разрешите уехать в отпуск.

— Поедешь в Москву, — с явным неудовольствием от
ветил он.

Оказалось, вопрос о выдвижении Горбачева на пост 
второго секретаря уже был предрешен. Ефремов тут же 
собрал бюро крайкома, и оно... единогласно высказалось в 
поддержку кандидатуры Михаила Сергеевича. После за
седания все разошлись, а он вновь стал ждать от первого 
секретаря крайкома приглашения на беседу. Когда же ста
ло очевидно, что оно так и не последует, решил зайти к 
Ефремову сам.

— Езжай в Москву, — вот и все, что Горбачев от него 
услышал.

— Куда? К кому? Какие рекомендации?
— Сам знаешь куда — в Орготдел ЦК. Там твоих за

ступников хватает.
В Москве на Старой площади в Орготделе с ним бесе
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довал заместитель заведующего отделом Е. 3. Разумов, по
том состоялись встречи с секретарями ЦК Капитоновым, 
Демичевым, Кулаковым, и вопрос о рекомендации Горба
чева на должность второго секретаря крайкома был решен.

В интерпретации Горбачева, он даже высказывал кое- 
какие сомнения в правильности своего выдвижения. Одна
ко, явно кокетничая и любуясь собой, замечал: «Любые мои 
сомнения буквально во всех кабинетах гасились одной и той 
же сакраментальной фразой: „Необходимо сочетание ста
рых и молодых кадров“». Предысторию данного решения 
рассказали ему работники орготдела: Ефремов действи
тельно упирался, тянул до последнего часа, использовал все 
старые связи, но Капитонов занял твердую позицию, его 
поддержал Кулаков, в ход пошла все та же формула о «соче
тании», и Леониду Николаевичу пришлось уступить.

Характер у Ефремова был еще тот! Сразу же после из
брания навязанного ему второго секретаря Леонид Нико
лаевич взял отпуск и, так и не побеседовав с Михаилом 
Сергеевичем, уехал в Кисловодск.

Итак, в 1968 году тридцатисемилетний Горбачев ста
новится вторым секретарем крайкома КПСС. И снова 
судьба отводит уже знакомому нам партаппаратчику из 
Орготдела ЦК Борцову некую роль в этом восхождении. 
Дело в том, что на должность второго секретаря выдви
гался Иван Лихота — секретарь краевого комитета по 
идеологии, до этого заведующий отделом пропаганды 
крайкома, который разнес в пух и прах секретаря партко
ма Ставропольского производственно-территориального 
управления М. С. Горбачева за недооценку роли соцсо
ревнования. Михаил Сергеевич на всю жизнь запомнил 
эту обиду и дал Лихоте в своих мемуарах нелестную ха
рактеристику.

Так вот, по версии Ивана Ивановича Борцова, куратора 
Ставропольской краевой партийной организации из Отде
ла оргпартработы ЦК КПСС, Федор Давыдович Кулаков 
продвигал на должность второго секретаря крайкома вов
се не Горбачева, как принято считать, а Лихоту. И действо
вал якобы по согласованию с первым секретарем крайко
ма Ефремовым.

Однако кандидатура Лихоты не прошла: Кулакову, 
бывшему тогда секретарем ЦК КПСС и входившему во 
влиятельную обойму ближайшего окружения Л. И. Бреж
нева благодаря личному знакомству с К. У. Черненко со 
времен совместной работы в Пензенском обкоме ВКП(б) в 
40-е годы, не удалось протащить своего протеже. Почему? 
Это место явно предназначалось другому. Борцов, по его
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собственному признанию, позже понял то, чего не осозна
вал, видимо, во всей полноте тогда. Он вспоминал такие 
детали, какие тогда казались ему второстепенными, а спу
стя некоторое время предстали очень значительными. Он 
точно понял, что Горбачева уверенно «двигали» по служеб
ной лестнице мощные «руки». Ефремов, вероятно, это 
знал лучше Борцова. Но отведенную ему роль Иван Ива
нович сыграл до конца.

Как можно было обойти Кулакова при выдвижении 
Горбачева? Казалось, невозможно: ведь он очень заинте
ресованно следил за расстановкой кадров в крайкоме 
КПСС.

Выход был найден. Ефремов и Борцов договорились, 
что решение ЦК КПСС по утверждению Горбачева на пост 
второго секретаря крайкома партии они сначала подпишут 
у Брежнева, а потом уже у Кулакова, которому после этого 
некуда будет деваться. Конечно, это был дерзкий и аван
тюрный ход, но он удался. Ефремов действовал, названи
вая в Москву из Ставрополя важным персонам, добиваясь 
их согласия, а Борцов двигался по цековским коридорам и 
кабинетам, пробивая новое назначение симпатичного ему 
Горбачева.

Сам Михаил Сергеевич хорошо понимал важную роль 
в этом деле Борцова. Недаром он благоволил к нему, уже 
работая в ЦК. Когда его в 1976 году избрали секретарем 
Центрального Комитета, он на радостях принял у себя в 
кабинете на Старой площади Ивана Ивановича и расцело
вал его.

И все-таки встает вопрос: разве смогли бы сами Ефре
мов и Борцов провести эту «операцию» без помощи каких- 
то фигур, более влиятельных, нежели Кулаков? Разве бы 
своенравный и жесткий Федор Давыдович спустил бы им 
впоследствии эту выходку? А он ведь молча «сглотнул» ее. 
Конечно, такие фигуры были. Борцов считал, что Горба
чеву давно покровительствовали М. А. Суслов и Ю. В. Ан
дропов, оба тесно связанные со Ставропольем. Андропов 
здесь родился, часто навещал до конца жизни эти курорт
ные места для лечения, а Суслов работал в свое время пер
вым секретарем Ставропольского крайкома ВКП(б), изби
рался депутатом от этих мест. Говорят, с тех пор Суслов 
«завязал» и поддерживал знакомства с некоторыми земля
ками и даже родственниками Горбачева.

Правда, что касается отдельных родственных связей 
Горбачева на Ставрополье, Иван Иванович имел некото
рые основания относиться к ним с определенным недове
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рием. Не раз повторял он, что ему яснее, чем прежде, вид
ны некоторые пробелы и «непонятные места» в биографии 
Горбачева.

— Я ругаю себя, — говорил мне Борцов осенью 1991 
года, — что не стал докапываться до деталей, хотя и тогда 
некоторые «вопросики» были.

Потом, уже на пенсии, он пытался суммировать многие 
факты, сообщения, свои наблюдения, чтобы яснее понять 
загадочный путь восхождения Горбачева к власти. Особен
но много вопросов у Борцова накопилось о том, как, с чьей 
помощью продвигался Горбачев на пост генсека, для кото
рого явно не подходил по многим своим качествам.

Связи у Ивана Ивановича были обширные, хотя и воз
раст уже давал о себе знать. Встречался, разговаривал, рас
спрашивал — много людей обошел. Набралось немало лю
бопытного материала. На листе бумаги составил своего 
рода «генеалогию» Горбачева: кто ему приходится род
ственником, с кем упорно «дружил», хотя, может быть, и 
не встречая ответных чувств, на кого равнялся, перед кем 
заискивал и т. д. Интересная, надо сказать, получилась 
картина. Для пущей наглядности Борцов придал ей гра
фический характер. Попали в эту схему многие известные 
фамилии. Например, Громыко.

Однако предположение партаппаратчика невысокого 
ранга Борцова напрочь отвергается свидетельствами 
Л. Н. Ефремова. Правда, он высказал их только во второй 
половине 90-х годов, когда Горбачева не размазывал разве 
что самый ленивый из старых партийных функционеров, 
не востребованный новыми российскими властями. Лео
нид Николаевич поведал другую версию возникновения 
вакансии второго секретаря крайкома, отличную от той, 
которую обнародовал Горбачев. Она, как выясняется, не 
связана с освобождением Н. Лыжина от должности перво
го секретаря Карачаево-Черкесского обкома.

Л. Н. Ефремов, запись 1996 года:
— Важное событие в жизни Горбачева связано с 

Д. П. Поповым. Это был превосходный человек; день и 
ночь он трудился на ответственном посту председателя 
крайисполкома. Но подорванное во время Великой Оте
чественной войны сердце и полученные ранения стали все 
сильнее сказываться на его трудоспособности. Он попро
сился на пенсию, и мы согласились с этим. На партконфе
ренции избрали его, однако, членом крайкома КПСС, что
бы в меру своих сил он участвовал в общественной жизни. 
Д. П. Попов очень высоко оценил наш шаг, как большое 
доверие и проявление человеческого уважения к нему.
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Вместо Д. П. Попова председателем крайисполкома 
был избран второй секретарь крайкома партии Н. В. Бо- 
сенко. С его переходом в крайисполком, куда он сам по
просился, освободился пост второго секретаря крайкома 
КПСС. Секретарь ЦК КПСС Ф. Д. Кулаков позвонил мне 
из Москвы и сказал, что в Секретариате ЦК сложилось 
мнение, что вторым секретарем крайкома следует избрать 
М. С. Горбачева. Ошибочным является мнение, что Кула
ков якобы возражал против этого избрания. Напротив, он 
настойчиво предлагал избрать вторым секретарем именно 
М. С. Горбачева, несмотря на мои возражения. Об этой 
моей позиции знал сам М. Горбачев. В опубликованном 
двухтомнике «Жизнь и реформы» М. Горбачев признает, 
что я «упирался» в отношении выдвижения его на пост 
второго секретаря крайкома. Но вынужден был уступить 
нажиму из ЦК КПСС его друзей. Таким образом, в 1968 
году Горбачев был избран вторым секретарем Ставрополь
ского крайкома КПСС...

С М. С. Горбачевым у меня сложились нормальные де
ловые партийные отношения. Я был удовлетворен его го
товностью выполнять поручения бюро крайкома, мои 
просьбы и предложения по работе. Иногда я поручал ему 
побывать на пленуме какого-либо райкома партии и высту
пить там или на каком-нибудь собрании перед трудящими
ся. Такая деталь запомнилась мне: раза два-три, когда 
Ф. Д. Кулаков ехал в командировку или на отдых через Ми
неральные Воды, М. С. Горбачев обращался ко мне с напо
минанием, что нужно бы поехать повстречаться с Федором 
Давыдовичем. Поскольку иногда это совпадало с пленумом 
крайкома КПСС или проведением какого-либо ответствен
ного мероприятия в Ставрополе, я не мог отлучиться из 
крайкома, М. С. Горбачев предлагал свои услуги. И я, с уче
том складывающихся обстоятельств, разрешал Горбачеву 
съездить повстречаться с Кулаковым, передать от нас при
вет и наилучшие пожелания. М. С. Горбачев с большим во
одушевлением делал это.

Встречался он и со своим ставропольским земляком 
Ю. В. Андроповым.

Все это не мешало мне в моей работе первого секрета
ря крайкома КПСС.

В общем, Горбачев был, по общему мнению товарищей, 
нормальным вторым секретарем крайкома партии и, дол
жен заметить, вел себя довольно выдержанно, старатель
но исполнял возложенные на него обязанности и поруче
ния.
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РВАЛСЯ ЛИ ОН К ВЛАСТИ

Н. Поротов:
— Любовь к власти и необузданное стремление к ней 

стало у него проявляться еще на комсомольской работе. 
Будучи первым секретарем горкома, а затем вторым сек
ретарем крайкома комсомола, он предпочитал быть все
гда на виду и как можно больше тренировать себя выс
туплениями на различных собраниях, митингах. Броса
лось в глаза его самолюбование своими речами, которые 
он произносил, в отличие от других ораторов, не с бумаж
ки, а «живьем», «из головы», экспромтом. Уже тогда у него 
проявлялось и такое личностное качество, как самодо
вольство.

А. Коробейников (работал вместе с Горбачевым с 1973-го 
по 1987 г. В. Казначеев приводит слова Михаила Сергее
вича о нем «Мне бы четверку таких — и никакой аппарат 
не нужен!»):

— Давно замечено, что человек больше всего и чаще 
всего говорит в критическом плане (и с каким знанием 
дела!) о том, к чему сам втайне имеет непреодолимое при
страстие. Сколько раз в своей книге Горбачев осуждает 
людей за стремление к власти, характеризуя это как одну 
из самых пагубных человеческих страстей. Сам же он под
нялся столь высоко благодаря фанатичной жажде власти, 
изощренной осторожности, хитроумию, а где-то и отступ
лению от принципов. И лукавит Михаил Сергеевич, когда 
говорит, что политика у него взяла верх лишь когда он на
чал работать секретарем крайкома партии. Он видел себя 
политиком чуть ли не со школьной скамьи. И в универси
тетском комсомоле, и в ЦК КПСС слишком рьяно брался 
за дело. И там и здесь, по его словам, на него смотрели как 
на «выскочку». Желание во что бы то ни стало опередить 
других — внутренняя черта характера Горбачева, сумевше
го ее реализовать в жизни. Благодаря неизбывной идее 
восхождения, которой был одержим всегда.

Конечно, эта «властная целеустремленность», это фа
натичное служение идее продвижения во власть сыграли 
свою роль. Его замечали как человека преданного партии 
и, долгое время (по молодости), как перспективного ра
ботника. Менее чем за шесть лет «вырасти» от выпускни
ка вуза до первого секретаря крайкома комсомола — и по 
тем временам было редкостью. При всей «разбросанно
сти», свойственной молодости, карьерный фанатизм Ми
хаила Горбачева делал свое дело: он быстрее других про
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двигался по жизни, но нигде по-настоящему не успевал 
набить себе шишек. Знать-то он знал эту жизнь, но как 
бы со стороны, никогда не отвечая за конкретные резуль
таты.

Возьмите председателя колхоза или директора заво
да — сколько выговоров вешали им ежегодно, сколько не
рвов тратили они ежедневно, сколько не спали ночей. Гор
бачев же от такой суровой школы уберег себя.

Желание быть замеченным толкало его позже и на 
множество личных услуг руководству партии и государ
ства.

Горбачев говорит, что он всегда приходил на тот или 
иной пост в момент, когда его не ждали. И для него это 
якобы тоже было неожиданным. Что его не ждали — вер
но, а что он не ожидал — обман: не только надеялся, но и 
рвался на повышение. Это другим он любил внушать: ты, 
конечно, еще не созрел для этой должности, она дается 
тебе авансом. На самом деле именно ему авансом была 
дана огромная страна, многомиллионный народ, и, как 
оказалось, напрасно.

Обойти любой ценой товарищей по работе стало внут
ренним законом этого молодого человека в комсомольские 
годы. Еще и поэтому у него исчезли и друзья, еще и поэто
му у него не было нормального досуга, как у многих. Он не 
охотник, не рыбак, не спортсмен, не выпивоха, не бабник. 
Страсть к величию стала его религией, заменила ему нор
мальную человеческую жизнь.

Забавный эпизод произошел с Горбачевым во время 
беседы с Л. И. Брежневым весной 1970 года. Михаила 
Сергеевича рекомендовали на должность первого секрета
ря крайкома партии, и он проходил собеседования с чле
нами Политбюро. Последним в цепочке был генсек.

Разговор был доброжелательный. Осмелевший Горба
чев решил воспользоваться моментом и попросить чего- 
нибудь для края. Брежнев выслушал, снял трубку внутрен
ней селекторной связи и соединился с Кулаковым.

— Слушай, Федор, — сказал он, — кого же мы собира
емся выдвигать на первого секретаря? Его еще не избрали, 
а он уже просьбы забивает, комбикорма требует.

— Ну, так еще не поздно, Леонид Ильич, снять канди
датуру. Но независимо от этого Горбачев прав, край под
держать надо.

Можно представить, что испытал в тот момент Горба
чев.
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Глава 7 

ХОЗЯИН КРАЯ

«ДОМОРОЩЕННЫЙ» ПЕРСЕК

Когда Ставропольский крайком возглавил Михаил 
Сергеевич, ему исполнилось 39 лет. По тем временам он 
был слишком молод для такого положения.

Избрание на этот пост для тех лет было явлением не
рядовым и необычным. И не только из-за возраста. Горба
чев был свой, местный. На Ставрополье до него первыми 
секретарями работали М. Суслов, И. Бойцов, И. Лебедев, 
Н. Беляев, Ф. Кулаков, Л. Ефремов. Все они были присла
ны со стороны. То есть все были «чужаками».

На сей раз многолетняя традиция была нарушена. На 
благо или во вред?

Известный биограф семи советских вождей Д. Волко- 
гонов объясняет быструю карьеру Горбачева тем, что он 
был активным в исполнении партийных директив, его це
нил Ефремов. Волкогонов прямо указывает: как только 
Ефремова вновь вызвали для работы в Москву, он, не ко
леблясь, рекомендовал вместо себя Горбачева.

Это был весьма ответственный момент в карьере моло
дого руководителя. Дело в том, что Москва очень часто на 
должности первых и вторых секретарей в регионы отправ
ляла людей из своего огромного «питомника» — аппарата 
ЦК. Нередки были случаи, когда просто инструктор отде
ла, чаще инспектор, зав. сектором или заместитель заве
дующего отделом направлялись в край, область на долж
ность первого секретаря. Такова была кадровая линия 
Центрального Комитета.

Во-первых, на местах оказывались люди, прошедшие 
аппаратную, идеологическую «школу» ЦК. Эго очень це
нилось. А во-вторых, само чиновничество партийного ап
парата постоянно нуждалось в приливе свежей крови, при
токе новых людей. Довольно часто ЦК практиковал пере
броску людей по «горизонтали», из одной области в другую. 
«Местных» выдвигали на роль «первых» лиц редко.

Но у Горбачева были важные козыри. Прежде всего — 
безупречная биография, блестящая «анкета». Будучи сек
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ретарем горкома, он заочно закончил еще и второй вуз — 
сельскохозяйственный институт. Благо в такой должнос
ти это было несложно: трудно представить в советской 
системе, чтобы у «первого лица» в краевом городе какой- 
нибудь доцент мог дотошно принимать экзамены или за
четы... Во всяком случае, Москва (а решать о «первом 
лице» в крае должно только Политбюро) видела дополни
тельный серьезный козырь: два диплома о высшем обра
зовании. Ну наконец, очень пригодились рекомендации 
Кулакова и Ефремова. Горбачева «рекомендуют» (что оз
начало согласие на открытое избрание) на пост первого 
секретаря Ставропольского крайкома партии. Это уже 
очень высокая номенклатура в партийной иерархии.

Первый секретарь — всегда «депутатская» должность. 
На очередных выборах (благо они были «без выбора») это 
лицо почти автоматически становилось депутатом Верхов
ного Совета СССР, на очередном съезде партии часто из
биралось в Центральный Комитет КПСС.

Молодой Горбачев, фактически не работая ни одного 
дня по дипломной специальности, становится професси
ональным партийным работником (продолжение ленинс
кой линии «профессиональных революционеров»). На
помню, когда новый руководитель занял кабинет «перво
го», ему было только 39 лет! Хорошая позиция для 
дальнейшей карьеры!

В. Казначеев:
— Тогдашний второй секретарь крайкома партии 

Н. И. Жезлов так отреагировал на это событие: «ЦК 
КПСС всуропил нам в руководители мальчишку в корот
ких штанишках». Поначалу, став хозяином края, Михаил 
Сергеевич прислушивался к мнению других секретарей, 
членов бюро, но с каждым годом все меньше интересовал
ся, о чем они думают. Расстановкой кадров занимался еди
нолично, на критику реагировал болезненно, даже товари
щеские замечания не прощал. Сразу он не показывал сво
ей обиды, ждал удобного случая, чтобы ударить 
побольнее. Главным смыслом его жизни всегда было не 
дело, не забота о людях, а рекламирование своего величия, 
обеспечение благополучия себе и своей семье. Работа его 
волновала только с точки зрения карьеры, комфорта, что 
обставлялось как необходимость для первого лица.

Впрочем, есть и другие свидетельства. Объективности 
ради приведем одно из противоположных мнений, выска
занных уважаемым в крае человеком.
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Г. Горлов:
— Много хороших качеств было у Михаила Сергееви

ча. Когда был он секретарем крайкома, при объезде полей 
как-то увидел работающий комбайн и сразу определил, 
что он дает большие потери зерна и что необходимо оста
новить уборку. Что и сделали. Я подошел к копне, раздви
нул солому и увидел много зерна. Видно, работа в учени
ческой производственной бригаде, которую он возглавлял 
в школьные годы, да опыт штурвального при уборке уро
жая вместе с отцом научили его безошибочно определять, 
качественно или нет отлажен комбайн.

Он мог комбайнеру доказать примером, что при пра
вильном вождении машины, правильно сделанном укосе 
урожай можно убрать лучше.

Он мог быстро отреагировать на замечания колхозни
ков, если плохо была налажена поставка запчастей или 
ремонт техники, или горючее было низкого качества. Под
нимал всех на ноги, быстро решал все организационные 
вопросы. Так было, когда в совхозе «Дружба» получили 
трактор «К-700», трактор сильный, а запчастей нет. Он 
быстро создал ремонтную базу в Невинномысске, в Кочу- 
беевском, где наладили регулировку и ремонт мощных 
«кировцев», доводили их до ума, если приходили тракто
ры, требующие наладки.

Горбачев занял кабинет Л. Ефремова, отозванного на 
работу в Москву. Свидетельства Леонида Николаевича об 
обстоятельствах этой кадровой рокировки, открывшей Ми
хаилу Сергеевичу прямой путь наверх, представляют гро
мадную источниковедческую ценность. Самое интерес
ное — то, что отзыв в столицу был полнейшей неожиданно
стью для Ефремова. Его интерпретация тех событий 
приходит в противоречие с утвердившейся версией о том, 
что якобы Леонид Николаевич тяготился прозябанием в 
ставропольской глуши и все время стремился в столицу. 
Приводился и такой аргумент: его жена была актрисой и 
тосковала по московской театральной жизни. Ефремов вы
бивает почву из-под ног Горбачева и его клевретов неожи
данным заявлением о том, что он отказывался от предло
женной ему должности в Москве на беседе у самого Бреж
нева, и новое назначение получил вопреки своей воле.

Л. Ефремов:
— Жизнь продолжала свой бег. Работы хватало всем, 

особенно в сфере сельского хозяйства. Одновременно про
должало расширяться в крае промышленное производство:
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машиностроение в Ставрополе, Георгиевске, Пятигорске, 
химическое производство в Невинномысске, нефтегазовая 
промышленность в Нефтекумске и т. д. Мы добились стро
ительства ряда новых и расширения действующих предпри
ятий, в т. ч. в Карачаево-Черкесии, в частности — Урупско- 
го медного рудника...

В общем, дел было невпроворот. И вдруг весной 1970 
года я был отозван из края в Москву по указанию 
Л. И. Брежнева. С ним состоялась долгая беседа о моей 
новой работе. Вопреки моему желанию меня назначали 
первым заместителем председателя Государственного ко
митета СССР по науке и технике.

В конце концов Брежнев заявил, что о моем назначе
нии уже принято постановление Политбюро ЦК и, следо
вательно, вопрос исчерпан. Он добавил: «В провинции 
сидеть тебе довольно. Здесь будешь на людях, а там по
смотрим... Эта работа для тебя не последняя... Давай луч
ше подумаем, кого выдвинем первым секретарем крайко
ма вместо тебя?» Л. И. Брежнев подчеркнул в разговоре: 
«К нам приходят письма из Ставрополья, что много посы
лаем руководителей сверху. Какие у тебя соображения?»

Очень важный момент. Зададимся вопросом: кто пи
сал эти письма? Колхозные механизаторы и овцеводы? 
Учителя? Врачи? Рабочие химических предприятий? Они 
были далеки от кадровых начальственных интриг. Автора
ми писем были люди, безусловно, близкие к  ставропольс
кой партийной верхушке. Нет сомнения, что письма были 
инциированы той же самой верхушкой, которая хотела 
прибрать власть к своим рукам.

По словам Ефремова, он ответил, что поскольку не 
ожидал такого поворота дела, специально на эту тему не 
думал и ни с кем не советовался. Но все же позволит себе 
высказать некоторые личные соображения.

Сказал, что на протяжении многих лет в Ставрополь 
на пост первого секретаря крайкома партии, действитель
но, присылались товарищи, главным образом из Москвы. 
Так, там работали М. А. Суслов, И. П. Бойцов, в прошлом 
секретарь Калининского обкома партии, инспектор 
ЦК. Были присланы И. К. Лебедев — зампред Совмина 
РСФСР, Н. И. Беляев — из ЦК, Ф. Д. Кулаков — министр 
заготовок и хлебопекарной промышленности РСФСР. На
правили в Ставрополь из ЦК КПСС и его самого. Таким 
образом, все это были приезжие люди. Каждый работал 
по-своему. Беляев, с его больным сердцем, продержался
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там всего шесть месяцев. Кулаков работал около четырех 
лет, а он, Ефремов, пробыл на посту первого секретаря 
шесть лет.

— Ставропольская партийная организация идейно и 
организационно крепка, — сказал Ефремов Леониду Иль
ичу. — Мне кажется, можно выдвигать к руководству из 
своей парторганизации людей, хорошо работающих и по
ложительно зарекомендовавших себя.

Добавил, что коммунисты Ставрополья не избалованы 
благоприятными условиями, привыкли бороться с трудно
стями, преодолевать их и успешно вести за собой трудя
щихся.

Подумав, Брежнев сказал:
— В принципе твои соображения правильны. Но кого 

конкретно можно порекомендовать на пост первого сек
ретаря, если не посылать работника из ЦК?

Ефремов ответил, что можно рассмотреть кандидату
ры председателя крайисполкома Н. В. Босенко или второ
го секретаря крайкома партии М. С. Горбачева.

— В Горьком на пост первого секретаря обкома выдви
нули первого секретаря горкома партии, — произнес Еф
ремов. — Но это в Горьком. Там полтора миллиона жите
лей, это крупный индустриальный и научный центр. Не 
сравнить со Ставрополем. Кроме того, у нас в горкоме то
варищ работает совсем недавно. Так что можно рассмат
ривать только названные мною кандидатуры.

— Как ты их характеризуешь? — спросил Брежнев.
Ефремов дал положительную оценку и Босенко, и Гор

бачеву. Правда, Босенко постарше, он инженер железно
дорожного транспорта, работал по призыву в МТС, участ
ник Великой Отечественной войны, имеет награды. Он 
был уже первым секретарем промышленного крайкома 
партии в Ставрополе, так что это — готовый первый сек
ретарь. По складу характера уравновешенный, знает хо
зяйственную работу, в общении с людьми доступен. Чело
век он честный и трудолюбивый.

— Если бы вы меня не направили в 1964 году на Став
рополье, Босенко вполне мог бы возглавить краевую 
партийную организацию, — заключил Ефремов.

— А Горбачев?
— Он — молодой работник. Имеет высшее юридичес

кое образование. Учился в Московском государственном 
университете. Из крестьянской семьи. Заочно окончил 
сельскохозяйственный институт. В юношеские годы во 
время школьных каникул работал помощником механиза
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тора. Прошел школу в Ставропольском крайкоме комсо
мола. Активный человек. Вторым секретарем крайкома 
КПСС работает почти два года. Ездил с делегацией ЦК 
КПСС в Чехословакию. Его, по моим сведениям, выдви
гал на партийную работу Ф. Д. Кулаков. Он — секретарь 
ЦК КПСС. Вы, Леонид Ильич, можете узнать его мнение 
и о Горбачеве, и о Босенко. Наверное, скажет свое слово 
Андропов. Юрий Владимирович родился на станции На- 
гутская Ставропольского края. Он хорошо знает своего 
земляка Горбачева и может дать ему свою оценку.

Брежнев сказал, что этот вопрос обдумают в ЦК и ска
жут о своем решении.

На следующий день Леонид Ильич вызвал Ефремова к 
себе и сказал, что, посоветовавшись, решили рекомендо
вать на пост первого секретаря крайкома партии Горбаче
ва. Ефремов, по его словам, заметил еще раз, что он — мо
лодой человек, опыта у него мало, особенно в промышлен
ности. На это Брежнев сказал:

— Что же, мы все молодыми были. Поработает Горба
чев в Ставрополе, переведем его в другой обком. Наберет
ся опыта.

В Ставрополь на пленум крайкома с Ефремовым по
ехал зав. сектором Отдела партийных органов ЦК КПСС с 
поручением рекомендовать Горбачева первым секретарем.

Перед пленумом Ефремов и представитель ЦК прове
ли беседы в отдельности с каждым членом бюро крайко
ма, сказали о том решении, которое принято относитель
но перевода Леонида Николаевича в Москву и просили 
высказать свою точку зрения, кого следует рекомендовать 
на пост первого секретаря крайкома. Большинство назва
ли Горбачева. Двое членов бюро рекомендовали подумать 
о Босенко.

Собрался пленум крайкома. Было доложено о решении 
перевести Ефремова в Москву. Он видел и чувствовал, что 
для большинства это было неожиданным. Многие не пред
полагали расставаться с ним. Партийный актив высоко 
ценил его отношение к кадрам. Знали, что в противопо
ложность некоторым его предшественникам, особенно 
И. К. Лебедеву и другим, он берег людей, не допускал «из
биения» руководителей, сочетал требовательность с забот
ливым отношением к партийным товарищам, с которыми 
вместе стремился исправить недостатки и ошибки в рабо
те... Проводили его по-хорошему.

На вопрос, какие будут предложения об избрании но
вого первого секретаря крайкома КПСС, последовали по-
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ложительные высказывания по кандидатуре Горбачева, 
другие фамилии не назывались. Ефремов сказал, что про
звучавшее предложение соответствует точке зрения бюро 
крайкома и руководства ЦК КПСС. М. С. Горбачев в ап
реле 1970 года был избран первым секретарем Ставрополь
ского крайкома КПСС. Так решился этот вопрос.

Ефремов подчеркивает: у него нет никакого сомнения 
в том, что внезапный вызов в ЦК в апреле 1970 года, пред
ложение о переходе на другую работу — все это было про
думанным ходом Ф. Д. Кулакова и М. А. Суслова, которые 
«приревновали» его к Ставрополю.

— Этот нечестный ход прожженных политиков был 
поддержан и самим Брежневым, — утверждает Ефремов.

Н. Поротов:
— Л. Н. Ефремов был достаточно опытным, масштаб

ным, знающим дело руководящим работником. Он прошел 
большую школу жизни. От инженера-механика по сту
пенькам служебной лестницы (побывал в различных дол
жностях, в том числе на постах председателя облисполко
ма и первого секретаря обкома партии в ряде регионов 
страны) дошел до руководящей работы в высшем партий
ном органе России и до кандидата в члены Президиума ЦК 
КПСС. Оттуда, попав в немилость к новому генсеку ЦК 
КПСС Л. И. Брежневу, и был отправлен на Ставрополье.

Л. Н. Ефремов, в отличие от других первых секретарей 
крайкома КПСС, которых я знал, включая Ф. Д. Кулакова 
и М. С. Горбачева, был исключительным интеллектуалом, 
интеллигентом в высшем смысле слова, к тому же поря
дочным и очень культурным человеком. Если Ф. Д. Кула
ков был нахрапистым, жестким администратором, самодо
вольным и типичным представителем административно- 
командной системы, то Л. Н. Ефремов, в противовес ему, 
был совершенно другим и казался добрым либералом. Он 
никогда не кричал, не унижал достоинство человека, об
ладал железной логикой, старался терпеливо каждого убе
дить. Естественно, умный человек понимал его сразу, с 
полуслова. М. С. Горбачев, в частности, говорил о нем как 
о своем учителе. И не только он, а также многие, кто близ
ко общался с Л. Н. Ефремовым, были такого же мнения.

В основном с этими двумя руководителями крайкома 
КПСС М. С. Горбачеву пришлось работать, по существу 
быть рядом с ними и, разумеется, набираться соответству
ющего опыта. Сначала в роли заведующего отделом край
кома партии, затем первого секретаря Ставропольского 
горкома КПСС, куда он был направлен с целью приобре
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тения практики самостоятельной руководящей работы. 
М. С. Горбачев, оставаясь членом бюро крайкома, все вре
мя находился на виду крайкомовского руководства, его 
ничем не раздражал, напротив, рос в глазах, в основном 
Л. Н. Ефремова, к которому вскоре (в 1968 г.) еще больше 
приблизился, став вторым секретарем крайкома партии.

Конечно, попасть под непосредственное руководство 
такого человека, каким был Л. Н. Ефремов, для М. С. Гор
бачева было большой удачей.

Поскольку Л. Н. Ефремов по образованию был инже- 
нер-механик, он хорошо знал промышленность. Это в из
вестной степени в нашем аграрном крае положительно 
сказалось на решении задач индустриального развития. 
С добычей газа получала развитие газовая промышлен
ность. В 60-х годах Москва держалась на ставропольском 
голубом топливе. На основании же разведданных запасов 
нефти, в бурунных степях Ставрополья увеличивалась ее 
добыча, полученные объемы которых к тому времени со
ставляли без малого шестую часть всей добываемой нефти 
в стране. На плохо обжитых степных просторах вырос го
род Нефтекумск. Дальнейшее развитие получила химичес
кая промышленность и, в первую очередь, на базе Невин- 
номысского производственного объединения «Азот», про
дукция которого (речь идет о минеральных удобрениях) 
использовалась для сельского хозяйства почти в полной 
потребности всеми регионами Северного Кавказа. С уче
том этого и уже действовавших теплоэлектростанций и 
гидроэлектростанций создавались необходимые предпо
сылки для более успешного решения задач, связанных с 
повышением эффективности на основе химизации, комп
лексной механизации и электрификации сельскохозяй
ственного производства.

М. С. Горбачев, став вторым секретарем крайкома 
КПСС и попав в компанию промышленников в лице двух 
его опытных и технически подготовленных (инженеры- 
механики) секретарей — Л. Н. Ефремова и К. Н. Никити
на, работавшего первым секретарем Ставропольского гор
кома партии, а также председателя крайисполкома 
Н. В. Босенко, разумеется, набирался опыта и включался 
в решение конкретных вопросов индустриального разви
тия края. Уже к концу 1970 года энергетические мощнос
ти увеличились в 2,2 раза по сравнению с 1965 годом. Вы
работка электроэнергии возросла в 2,5 раза и составила 
7,4 миллиарда киловатт-часов, а в течение последующих 
трех лет с большим опережением плановых сроков были
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подключены к энергосистеме все колхозы, совхозы и на
селенные пункты.

К этому времени у Л. Н. Ефремова возраст подходил к 
60-ти годам, и он, естественно, все больше питал надежды 
на возвращение в Москву, где у него была семья, причем, 
как мы знали, талантливая. Жена — заслуженная артистка 
республики, работала в театре им. Моссовета, сын — ком
позитор, музыка и песни которого звучали в кинофильмах. 
Ставропольчанам не хотелось, чтобы Л. Н. Ефремов уез
жал из края. Тем не менее его в апреле 1970 года вернули в 
Москву, после шестилетнего пребывания в качестве пер
вого секретаря крайкома партии. Теперь, обретя семью и 
начав работать в должности первого заместителя предсе
дателя Государственного комитета Совета Министров 
СССР по науке и технике, он не оставлял без внимания 
дальнейшие действия М. С. Горбачева, который был из
бран первым секретарем крайкома КПСС, став его преем
ником.

Николай Тимофеевич Поротов являлся в то время кан
дидатом в члены крайкома КПСС и потому был участни
ком пленума крайкома, на котором М. С. Горбачева избра
ли первым секретарем. В памяти Николая Тимофеевича, 
человека из зала, запечатлелись некоторые существенные 
детали происходившего, настроения людей, общая атмос
фера, не замеченные из президиума.

По позднейшим воспоминаниям Поротова, выдвиже
ние Горбачева на этот пост воспринималось неоднозначно.

На пленуме, внося кандидатуру на должность первого 
секретаря крайкома КПСС, Л. Н. Ефремов произнес:

— Посоветовавшись внутри бюро, мы выходим с еди
нодушным предложением, поддержанным Центральным 
Комитетом КПСС, избрать на пост первого секретаря 
Ставропольского крайкома партии товарища Горбачева 
Михаила Сергеевича, в данный момент работающего вто
рым секретарем крайкома КПСС.

При наличии альтернативы — председателя крайис
полкома Н. В. Босенко, кандидатура которого не стави
лась на голосование, предпочтение было отдано М. С. Гор
бачеву с учетом того, что он был молод, к тому же свой, 
местный. Это и сыграло главенствующую роль, приятно 
щекоча патриотические чувства ставропольцев.

— После избрания я подошел к нему, поздравил и по
желал добрых успехов, — рассказывал Поротов. — Он теп
ло поблагодарил, подчеркнув удовлетворенность моим

164



участием в первоначальном периоде его деятельности. 
Одновременно негативно высказался в адрес тех, кто, хотя 
и поздравили его, в предшествующие годы нередко стави
ли палки в колеса. Впоследствии он не простил им этого. 
В частности, и альтернативный Н. В. Босенко под благо
видным предлогом был отправлен в Москву, на работу в 
качестве руководителя «Россельхозтехники».

Л. Ефремов:
— Я не могу простить себе, что в 1970 году не отстоял 

своего предложения о выдвижении на пост первого секре
таря крайкома Н. В. Босенко. Правда, такие попытки, на
верное, были обречены на неудачу. Ничего не смог сде
лать, если бы даже захотел этого, и сам Л. И. Брежнев. 
Очень сильный напор в поддержку «меченого Богом» 
М. Горбачева шел со стороны Ф. Д. Кулакова, М. А. Сус
лова, Ю. В. Андропова. Ну, Бог им судья! Поезд ушел, и 
никакие оправдания тут не помогут.

Я, как бывший первый секретарь Ставропольского 
крайкома КПСС, находившийся на этом посту шесть лет, 
решительно утверждаю, что Ставропольская краевая 
партийная организация не может нести и не несет ответ
ственности за нравственное и идейно-политическое пере
рождение М. Горбачева. Я твердо убежден, что ключ к 
объяснению его падения и вырождения как личности надо 
искать в антипартийных действиях этого человека в москов
ский период, когда он попал в сети буржуазной идеологии.

Р. М. Горбачева:
— В течение нескольких лет работы Михаила Сергее

вича в крае практически обновился весь состав секретарей 
райкомов. Вместе с омоложением, обновлением кадров шло 
и оздоровление моральной атмосферы, утверждалась новая 
динамика работы, охватившая не только партию, но и дру
гие участки жизни. Пришел новый дух, стиль, присущий 
Михаилу Сергеевичу, — открытость, близость к людям, уме
ние слушать и уважать мнение других, не подавлять работа
ющего рядом, а вдохновлять и поддерживать его.

Как-то в шутку в семейном кругу он сказал: «Пере
стройка для меня началась в 70-м году на Ставрополье». 
Должность первого секретаря крайкома давала возмож
ность ему делать что-то реальное для края, воплотить в 
жизнь немало выношенных, выстраданных ранее идей. 
Именно в эти годы на Ставрополье пошло интенсивное раз
витие новых отраслей: электроники, электроэнергетики, 
газовой, нефтяной, химической промышленности. Прове
дена была огромная работа по мелиорации края, ведь Став
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рополье — зона рискованного земледелия. Почти половина 
территории края — засушливая степь и полупустыня. Спе
циализация и концентрация в сельскохозяйственном про
изводстве. Поиски новых форм организации труда и его 
стимулирования. Внутрихозяйственный расчет, аккордная 
оплата. Именно в те годы й была заложена в крае основа 
поистине рекордных на Ставрополье урожаев 80-х годов. 
Были разработаны и в значительной мере осуществлены 
программы по социально-культурному строительству, по 
преобразованию курортов края: Ююловодска, Пятигорска, 
Ессентуков, Железноводска, Теберды, Домбая. В Ставропо
ле появились политехнический институт, институт культу
ры, многие средние технические училища.

Это все так, этого не отнимешь, как и той густой ал
леи, которую вырастили комсомольцы под его руковод
ством в бытность первым секретарем Ставропольского 
горкома ВЛКСМ и которая до сих пор является украше
нием города. Нр есть и другие мнения, к которым нельзя 
не прислушаться, потому что они исходят от людей, кото
рые находились рядом с ним, наблюдали в течение ряда 
лет его «кухню» управления краем.

КАК ОН РУКОВОДИЛ

В. Казначеев:
— Разработкой краевой программы развития народно

го хозяйства в общем руководил он сам. А конкретная ра
бота всегда возлагалась на других людей. Он собирал за
местителей председателя крайисполкома, заведующих от
делами, которые готовили для него «болванку» доклада, и 
заявлял, что они слишком ничтожны, чтобы подготовить 
нужный текст. Затем вызывал доверенных помощников и 
отдавал распоряжения заново написать доклад. Те в тече
ние недели никого не принимали, что-то меняли в стиле, 
цифрах, использовали дополнительные справки, перестав
ляли абзацы... И так перед каждым пленумом, активом... 
Это называлось глубоким изучением проблемы.

Не только Виктор Алексеевич Казначеев, работавший 
при Горбачеве вторым секретарем крайкома партии, но и 
другие высокопоставленные краевые начальники расска
зывали мне, что сам Горбачев, как правило, решений не 
принимал, практических дел избегал: не дай бог, отвечать
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придется. Зато обладал удивительным талантом имитиро
вать кипучую деятельность, создавать видимость активной 
работы. Соберет какое-либо совещание и на эмоциональ
ной ноте начинает кричать: «Почему то не сделано? Это 
не решено?» И всегда подчеркивал, как важно заниматься 
делом конкретно, глубже вникать в решение вопросов, 
шире рассматривать... и т. д. и т. п. Однако послушаем до 
конца монолог Казначеева.

— Жалобы он не читал, — вспоминает Виктор Алек
сеевич. — Ему делали по этому поводу одну-две подборки 
в неделю. И уж «героям» этих жалоб Горбачев давал такой 
разгон, будто лично проверял жалобы. В действительнос
ти положения на местах не знал. Никогда не доводил на
чатого до конца. Не помню, чтобы Горбачев бывал на рын
ках или в магазинах. Пошлет, бывало, помощника прове
рить, как идет торговля. Тот перепишет ценники в одном 
магазине, а доложит, что побывал в пяти-шести. И на этом 
основании Михаил Сергеевич устраивал такой тарарам, 
что «небесам было жарко».

Скажет кто-нибудь, что плохи дела с продовольствием 
в крае, — и опять шум, крик. Все подчиненные знали та
кую его особенность: стоит «вбить» Горбачеву в голову пер
вую информацию о чем-нибудь, он ее подробно обсудит с 
Раисой Максимовной, но никогда не изменит первона
чальное мнение, даже если информация была ложной. 
Этим пользовались карьеристы, грязные, жуликоватые 
типы, особенно те, кто хотел «насолить» кому-либо. Как 
ни старался «отмыться» оклеветанный — зря. Михаил 
Сергеевич ему не верил.

Как-то пришла к Горбачеву в гости педиатр Л. А. Буды- 
ка, лечившая их дочь Ирину, и рассказала о неблагополу
чии в детской больнице. Михаил Сергеевич прямо из дома 
дал поручение заведующему административным отделом 
подготовить справку о положении в здравоохранении на 
местах. Звонит по этому поводу и мне. И сразу на повышен
ных нотах, до визга: «Это безобразие, запустили лечение 
детей!» Спокойно возражаю: «Я в Ставрополе работаю три 
месяца, завалили этот вопрос те, кто пять-семь лет зани
мался здравоохранением. К тому же, детская больница кра
евая, значит, это забота крайисполкома». Тогда Горбачев 
звонит тут же председателю крайисполкома И. Т. Таранову. 
Тот потом рассказывал: «Кричал на меня как резаный».

Обговорили мы с Иваном Тихоновичем финансовый 
вопрос и построили новую краевую детскую больницу.
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А Горбачев, дав всем взбучку, больше этим вопросом не ин
тересовался. Михаил Сергеевич посторонним казался доб
рой овечкой, мягким и воспитанным, а на самом деле был 
волк. Тому я мог бы привести тьму примеров.

Заведующий кафедрой философии пединститута, док
тор наук А. В. Авксентьев обратился к Горбачеву со своей 
проблемой: его мучил квартирный вопрос. «Анатолий, — 
говорит Михаил Сергеевич, — если мы не будем идти на
встречу таким ученым, как ты, какие же мы руководители?» 
Тут же набрал телефон первого секретаря горкома партии
В. С. Мураховского и говорит: «Надо помочь Анатолию Ва
сильевичу с квартирой, у нас же не так много докторов наук, 
примите вместе с исполкомом положительное решение». 
Когда проситель ушел, Михаил Сергеевич пригласил Му
раховского и распорядился: «Нужно, чтобы ты (он всем ты
кал) «потянул» с предоставлением жилья Авксентьеву».

Сколько затем пришлось унижаться доктору наук! Он 
просил, переживал, верил, ведь отцы города и края обеща
ли! Почему Горбачев так поступил? А ларчик просто от
крывался: кандидат философских наук, доцент Раиса 
Максимовна Горбачева, как сотрудник, подчинялась Авк
сентьеву, но на деле вертела его жизнью, как хотела. А хо
тела, видимо, первая дама края, чтобы помучился ее заве
дующий кафедрой. И об этом знал ее супруг. Но что зна
чила для Михаила Сергеевича судьба ученого по 
сравнению с желанием дорогой жены!

А вот другой пример. На торжественном ужине в честь 
50-летия председателя крайисполкома И. Т. Таранова его 
заместитель 3. К. Карданов, желая сказать приятное юби
ляру, заметил: «Вот готовый первый секретарь крайкома!» 
В это время Михаил Сергеевич был во Франции. По при
езде домой кто-то, «одержимый холопским недугом», до
ложил ему, что Иван Тихонович претендует на его место. 
Боже! Что тут началось! Вместо работы Горбачев присту
пил к расследованию, да так рьяно, что довел Таранова до 
сердечного приступа.

Между прочим, приглашая гостей, приезжающих на 
отдых, Михаил Сергеевич никогда не платил из своего 
кармана. Расплачивались за него председатели колхозов. 
Когда же один из них, Леонид Ефимович Цинкер — пред
седатель колхоза «1 Мая» — тяжело заболел и обратился 
за помощью к Горбачеву, уже первому секретарю крайко
ма, фигурально выражаясь, теперь уже «владельцу заводов, 
газет, пароходов», тот отказал ему в такой грубой форме, 
что вольной человек горько плакал от обиды.
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Зачастую честные, порядочные люди даже не догады
вались, кому обязаны бедами, так как Горбачев творил их 
чужими руками. Действо обставлялось вроде бы по- 
партийному, даже благородно. Обнимет, похлопает по пле
чу свою жертву и скажет: «Видишь, ситуация так сложи
лась...» И отправляется уволенный человек вроде бы удов
летворенный, успокоенный, но потом начинаются его 
муки: куда ни пойдет, его всюду ожидает от ворот поворот.

Статьи, где отмечались негативные стороны в его дея
тельности, вызывали у Горбачева гнев и возмущение. 
В Ставропольском крае журналисты на это никогда бы не 
решились, но в «Правде», «Известиях», «Советской Рос
сии» ему, бывало, доставалось. Он без особого труда по
степенно сумел заменить «занозистых» писак покорными. 
Начал приглашать их на заседания бюро крайкома. Хва
лебные статьи ему теперь были обеспечены.

Н. Поротов:
— Естественно, я часто встречался с М. С. Горбаче

вым, имел с ним неоднократные разговоры и не ради бах
вальства скажу, что не раз высказывал критические оцен
ки некоторых его действий. Кстати, он против моей оцен
ки указанных недостатков не возражал, напротив, 
подтверждал ее справедливость. Более того, он даже гово
рил о наличии недостатков в расширительном плане, под
черкивая, что они допускаются в деятельности крайкома 
партии еще в большем объеме, но преодолеть их ему не так 
легко, как кажется на первый взгляд.

Передо мною раскрывалась еще одна существенная 
грань личности М. С. Горбачева. Ее можно назвать актер
ством, но не в профессиональном смысле, а в умении что-то 
изображать, исполнять роль, мгновенно настраивать себя на 
встречную, идущую от других людей волну. В то же время он 
был тщеславен и склонен к обидам. Его личности была при
суща двуликость. Он говорил разным людям разные вещи.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

В. Казначеев:
— Рабочий день первого человека края проходил на

столько неординарно, что на деталях стоит остановиться 
подробнее. Будучи в комсомоле, Михаил Сергеевич пона
чалу проявлял инициативу, но чем выше поднимался по
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должности, тем меньше занимался делами. В собственном 
кабинете крайкома партии появлялся в половине десято
го. Первым делом принимался за выполнение поручений 
Раисы Максимовны. Заканчивал работу тоже по ее звонку, 
довольно рано, если задерживался — значит, жены дома не 
было.

Главной заботой первого секретаря крайкома было соб
ственное здоровье, на что тратилось немало времени. Час 
уходил на массаж. Его делала обаятельная женщина Валя. 
Ее красота не понравилась супруге Горбачева, и Раиса 
Максимовна заменила ее на другую. К полудню ему пода
вали чай, сок, яблоко. Полтора часа уходили на отдых и 
дневной сон. В пять часов дня ему готовили чай.

Когда он был вторым секретарем крайкома, то посе
щал крайкомовскую столовую, став первым, — обедал 
только дома. Готовили пищу ему специально подобранные 
повара. Будучи у руля страны, он в своих резиденциях, а 
их насчитывалось несколько, устраивал царские приемы. 
Одну из вилл для него строили даже в Гудаутском районе 
Грузии. Мебельный гарнитур изготовили из мореного 
дуба. Проектная стоимость здания составляла сто с лиш
ним миллионов, что по тем временам было колоссальной 
суммой. Строительство проходило под личным руковод
ством «художественной натуры» Раисы Максимовны. По
этому стоимость здания скоро увеличилась в три раза. 
И это тогда, когда буханка хлеба обходилась в 20 копеек. 
Для удобства проложили новую автостраду, ради которой 
были срыты реликтовые горы. Все расходы взяли на себя 
Совмин Грузии и Совмин РСФСР.

Каждые полгода Михаил Сергеевич ложился на обсле
дование в Четвертое управление, а больничный лист офор
млял в клинике Института курортологии. Затем начинал
ся «законный» отдых в санатории «Красные камни» или 
других фешенебельных здравницах. Питание, лечение, от
дых, развлечения Горбачева и его семьи — это ведь целая 
система! Субботу и воскресенье супруги обязательно про
водили на природе, в лесу, куда иногда приглашали и меня 
с женой.

Однажды у нас случилось землетрясение. В тот момент 
он находился в Болгарии. Узнав о несчастье, немедленно 
позвонил мне: «Слушай, там мой дом сильно пострадал?» 
Его первый вопрос ошеломил меня настолько, что я едва 
смог совладать с собой. «Да нет, — ответил я. — Ваш дом, 
слава Богу, не затронуло, но вот другие пострадали здорово, 
кругом руины...» Но он уже заметно охладел к разговору,
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отвечал рассеянно, невпопад, то и дело прикрывал рукой 
трубку, видимо, с кем-то попутно советуясь, после чего, дав 
окрепшим голосом несколько бессмысленных запоздалых 
указаний, ободрил, чтобы не падали духом, и быстро закон
чил разговор. Через месяц после возвращения Горбачева из 
Болгарии я узнал, что по его личному распоряжению, под 
предлогом разрушения строения, идет капитальный ремонт 
и реконструкция горбачевского особняка.

Подобные злоупотребления допускались не только 
Горбачевым, но и его ближайшим окружением, соратника
ми, связанными со своим покровителем не только узами 
дружбы...

ЛЕБЕЗИЛ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКАМИ,
ГРУБИЛ ПОДЧИНЕННЫМ

Снова говорит В. Казначеев:
— На начальном этапе деятельности Михаил Сергее

вич казался независимым и даже смелым в суждениях. Но 
очень скоро мы убедились, что его самостоятельность по
казная. Перед вышестоящими партийцами становился как 
воск, а с теми, кто не мог его поставить на место, был гру
бым, бесцеремонным. Особенно проявлял бестактность в 
отношении старших по возрасту. Когда же стал первым 
человеком в крае, повел себя как полновластный князь. 
Ему всегда хотелось во всем быть первым. Именно у него в 
крае появился первый телефон-автомат, первая «Нива», 
новая «Волга», «Чайка».

«Это все принадлежит мне», — в этом весь Горбачев. 
Особенно старался показать себя в Красногвардейском 
районе, селе Привольном, где родился. Демонстрировал 
перед односельчанами «Волги», «Чайки», «УАЗы», кото
рые его обслуживали.

А. Коробейников:
— Работая, что называется, «без передыха», Горбачев 

и ближайших своих помощников заставлял трудиться в та
ком же режиме. Но «погонял» он только тех, кто вез этот 
воз, с другими ему возиться было некогда.

— В крайкоме есть два мудака — Зубенко да Коробей
ников, из которых, если их погонять, можно что-то выда
вить, — говорил Горбачев.

Это «что-то» лежало в основе всех его докладов, речей, 
статей последнего периода работы на Ставрополье. То есть 
мы были с И. М. Зубенко не только спичрайтерами, как
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сегодня модно называть составителей высоких речей, а 
старшими писарями-универсалами Ставропольской гу
бернии горбачевского периода.

Своеобразное было отношение у Михаила Сергеевича к 
людям, из которых «можно было что-то выдавить» («дзе- 
бать» мозги, как выражался Иван Зубенко) и в то же время 
держать на возможно большей дистанции. Я это ощущал 
как-то меньше, а вот Ивану Михайловичу доставалось от 
шефа, наслушался он от него немало разных «народных вы
ражений». Правда, Иван и сам за словом в карман не лез, 
что не способствовало его скорому продвижению в стиле 
«а ля Горбачев». А ведь человек он незаурядный, большой 
знаток народной жизни, способный вычленить и обобщить 
из массы фактов и явлений самое существенное, подать это 
реалистично, ярким языком, коим владеет далеко не каж
дый талантливый журналист. Словом, из Ивана было что 
выжимать. Но вот воздать ему, точнее, его острому уму и 
доброй душе должное Горбачев не пожелал. В Москве Ми
хаил Сергеевич уже на своей шкуре ощутил, что такое жур
налистская братия (как он любил говорить), мог бы, если 
бы захотел, взять Зубенко редактором одной из ведущих 
центральных газет (в то время тот уже работал редактором 
«Ставропольской правды»). Уверен, газета, возглавляемая 
Зубенко, была бы рупором реальных реформ, опорой и под
держкой перестройки. Позднее его, каюсь, при моем сла
бом сопротивлении, и из «Ставрополки» «ушли».

С собой в Москву Горбачев брал лишь тех, кто покла
дист, кто был по-собачьи предан ему и особенно Раисе 
Максимовне. В этих случаях ум в расчет не принимался. 
Что касается меня, то не он взял меня в столицу, а «выпих
нул» меня из Ставрополья Болдырев (конечно, не без со
гласия Горбачева).

Н. Поротов:
— Став первым секретарем крайкома КПСС, 

М. С. Горбачев стремился опережать время, им постоянно 
двигала идея ускорения. И надо сказать, что он почти все
гда находил поддержку со стороны центральных органов 
страны. Дело в том, что Ставропольский край — наиболее 
благодатный в сравнении с другими регионами по клима
тическим и другим условиям, он располагает замечатель
ными курортами, находящимися в уникальных городах 
Кавминводской группы, куда на лечение и отдых ежегод
но приезжали, да и сейчас не отказываются от этого, руко
водящие деятели из Москвы, с которыми М. С. Горбачев 
встречался на комфортабельных дачах и имел возмож
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ность в благоприятной неофициальной обстановке пред
варительно решать возникающие вопросы, связанные с 
неотложными потребностями края.

В своих выступлениях, речах на различных форумах 
того времени, нередко до приторного привкуса, он про
славлял Генерального и других секретарей ЦК КПСС. Ста
новилось все больше очевидным, что М. С. Горбачев ис
пользовал годы работы на Ставрополье ради того, чтобы 
добиться доступа к власти в Москве.

Наряду с тем, что он почти всегда ставил на обсужде
ние пленумов крайкома партии вопросы с формулировкой 
не только о задачах по выполнению постановлений ЦК 
КПСС, но и одновременно о задачах, вытекающих из ука
заний Генерального секретаря Л. И. Брежнева, он безудер
жно восхвалял его заслуги и выдающуюся роль в жизни 
страны. В подтверждение можно сослаться лишь на одну 
из многочисленных речей, с которой он выступил на со
вместном заседании городского комитета партии и город
ского Совета народных депутатов, по случаю вручения сек
ретарем ЦК КПСС М. А. Сусловым городу Ставрополю 
ордена Октябрьской Революции за достижения в хозяй
ственном и культурном строительстве и в связи с 200-ле
тием со дня основания. Это было 12 мая 1978 года, за не
сколько месяцев до перехода в Москву.

М. С. Горбачев говорил: «...Сегодня мы одерживаем 
новые победы в социально-экономических преобразова
ниях под руководством Коммунистической партии, ее 
Центрального Комитета и Политбюро ЦК во главе с выда
ющимся политическим и государственным деятелем со
временности, верным марксистом-ленинцем, самоотвер
женным и последовательным борцом за мир Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР товарищем Леонидом Ильичом 
Брежневым. Мы выражаем самую сердечную признатель
ность Центральному Комитету партии, Советскому прави
тельству за высокую оценку вклада ставропольцев в ком
мунистическое строительство. Душевное отеческое по
здравление Леонида Ильича Брежнева вызывает в каждом 
из нас горячее желание отдавать все свои силы и знания 
дальнейшему расцвету нашей великой Родины. Праздник 
нынче пришел в каждый дом, в каждую семью. И все мы 
особенно рады тому, что в нем принимает участие близкий 
и дорогой нам человек — Михаил Андреевич Суслов, член 
Политбюро, секретарь ЦК КПСС, в прошлом первый сек
ретарь Ставропольского краевого комитета партии. С име
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нем Михаила Андреевича Суслова неразрывно связаны 
многие достижения ставропольцев и в годы строитель
ства, и в период борьбы с немецко-фашистскими захват
чиками. Мы гордимся подвигами старших поколений на
ших земляков и заверяем Вас, Михаил Андреевич, что бо
евые и трудовые традиции, которые закладывались в те 
трудные, героические годы, будут и впредь умножаться 
нынешними поколениями ставропольцев. Сердечно бла
годарим Вас, Михаил Андреевич, за теплые слова о наших 
тружениках, за высокую оценку их боевых и мирных дел. 
Просим Вас передать Центральному Комитету КПСС, 
лично Леониду Ильичу Брежневу, что коммунисты, все 
трудящиеся нашего орденоносного края будут еще на
стойчивее крепить свою сплоченность вокруг ленинской 
партии, самоотверженно бороться за осуществление пла
нов коммунистического строительства. Об этом шел у нас 
недавно принципиальный разговор на собраниях партий
ного актива, обсудивших задачи краевой, городской и рай
онных партийных организаций, вытекающие из указаний 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева 
в ходе поездки по районам Сибири и Дальнего Востока и 
его речи на XVIII съезде ВЛКСМ. Позвольте заверить ЦК 
КПСС, Генерального секретаря Центрального Комитета 
нашей партии, Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева и Вас, до
рогой Михаил Андреевич, в том, что ставропольцы сдела
ют все возможное для выполнения планов и принятых со
циалистических обязательств, успешного осуществления 
исторических решений XXV партийного съезда».

Видимо, все это являлось как бы своеобразным щитом, 
позволявшим исключать М. С. Горбачева из зоны критики 
на всех уровнях, снизу доверху, в том числе и в печати. В то 
же время порождало у него излишнюю самоуверенность в 
непогрешимости своих действий, хотя не всегда они были 
таковыми. Не всегда им поддерживались и толковые люди, 
имеющие свои взгляды, позицию при решении жизненно 
важных вопросов. Его супруга, характеризуя новый дух, 
стиль М. С. Горбачева, в своей книге утверждает, что он 
всегда умел слушать и уважать мнение других, не подавлял 
работающего рядом, а потом, правда, как бы мимоходом, 
замечает, что делал чаще всего так, как сам считал нуж
ным. Так оно практически и было.

Какое решение хотел провести М. С. Горбачев, такое 
и принималось. Он предрешал судьбу обсуждавшихся воп
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росов ссылками не только на партийные документы, но и 
на личные указания Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Складывалось впечатление, что М. С. Горбачев был убеж
ден в своей исключительности, следуя правилу, что свети
ло не нуждается в дополнительной подсветке, исходящей 
из других источников. Ему вполне хватает самого себя, а 
предназначение окружающих — отражать его всепроника
ющие лучи. Ему нравилось ощущение своей большой вла
сти. Он слушал больше всего себя. В личных встречах и 
беседах ему обычно нелегко было что-то рассказывать. 
И не только в личных, например, в ходе заседаний секре
тариата, бюро, совещаний. Он с большим для себя трудом 
выслушивал других.

Сокрушаясь по поводу неприемлемых лукавых принци
пов в работе с кадрами, сам не был от них свободен. Даже на 
краевых партийных конференциях, делегатом которых мне 
пришлось бывать, при формировании краевого комитета 
КПСС он своими пространными заискивающими выступ
лениями в том плане, что, дескать, в краевой парторганиза
ции по своим качествам и роли в ее деятельности каждый 
коммунист заслуживает избрания в руководящий краевой 
партийный орган, все же всячески стремился предрешить 
вопрос в пользу избрания нужных и особо послушных ему 
людей. И ему это удавалось, как мне думается, по той при
чине, что десятилетиями коммунисты воспитывались в духе 
дисциплинированности, переросшей с годами в послуша
ние, а зачастую в апатию, так как они на собственном опыте 
убеждались, как мало от них зависит.

В течение нескольких лет работы М. С. Горбачева в 
крае практически был обновлен без особой необходимос
ти неоднократно весь состав секретарей райкомов партии 
и других ответственных работников крайкома КПСС.

Л. Ефремов:
— Многие считают, что восхождению Горбачева на 

вершину власти способствовали его беспринципность, ко
варство, личная изворотливость, лицемерие, двоедушие и 
непорядочность, то есть такие черты его личности, кото
рые он до поры до времени тщательно скрывал. Должен 
честно признать, что, работая на Ставрополье, я не стал
кивался с открытым проявлением подобных качеств со 
стороны М. Горбачева. Но вышеприведенные оценки, выс
казанные рядом товарищей, как показал дальнейший ход 
событий, были неслучайными и оказались правильными.

В первые годы после избрания первым секретарем 
крайкома, что мне известно из доверительной информа
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ции ряда товарищей, с которыми мне довелось трудиться 
на Ставрополье, М. С. Горбачев поддерживал созданную в 
краевой парторганизации и в крайкоме КПСС атмосферу 
творчества, демократического подхода к решению сто
ящих задач, атмосферу взаимного доверия, повышения 
требовательности и ответственности за порученные учас
тки работы.

Но с течением времени начали выкристаллизовывать
ся оставшиеся первоначально незамеченными такие чер
ты его натуры, как себялюбие, уверенность в собственной 
непогрешимости, высокомерие и чванливость, неуважи
тельное отношение к кадрам и повышенное самомнение, 
хотя он должен был понимать, что за душой у него было 
еще маловато знаний и опыта самостоятельной партийной 
работы. К секретарям и членам бюро крайкома Горбачев 
начал относиться неровно, приближая к себе одних и от
торгая других, пытаясь иногда без всяких причин шельмо
вать неугодных ему работников.

Постепенно создавалась нездоровая обстановка, когда 
самостоятельность мнений и действий некоторых товари
щей воспринималась Горбачевым болезненно, с подозри
тельностью и плохо скрываемым раздражением. Мне го
ворили, что даже во время приезда в командировку в Мос
кву секретари крайкома, председатель и заместители 
председателя крайисполкома, некоторые члены бюро и 
заведующие отделами вынуждены были вести себя осто
рожно, осмотрительно, стараясь не заходить лишний раз к 
знакомым работникам ЦК КПСС и тем более к старым 
ставропольским друзьям и знакомым, жившим в столице, 
так как это, становясь известным Горбачеву, вызывало у 
него отрицательную реакцию и влекло за собой ненужную 
напряженность и в работе, и во взаимоотношениях.

А если судить о его взаимоотношениях с кадрами, то 
надо отметить, что за несколько лет работы М. Горбачева 
в крае неоднократно был сменен почти весь состав секре
тарей райкомов КПСС и председателей райисполкомов. 
Положительно отзываясь на первых порах о своих пред
шественниках на посту первого секретаря крайкома, Гор
бачев в последующие годы легкомысленно, без каких-либо 
оснований изменил к ним свое отношение.

Мне передавали, что однажды на бюро крайкома он 
назвал и Кулакова, и Ефремова «читчиками» материалов, 
которые вроде писались для них работниками отдела про
паганды, и посетовал, что ему они не оказывают подобных 
услуг. В этом проявилось лицемерие М. Горбачева, кото
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рый часто восхищался деятельностью названных лиц, а в 
душе, оказывается, таил к ним неприязнь и, сорвавшись в 
порыве нахлынувших эмоций, проговорился о действи
тельном отношении к предшественникам.

Е. 3. Разумов, многолетний «кадровик» партии, пер
вый заместитель заведующего Отделом организационно
партийной работы ЦК КПСС:

— Нельзя сказать, что под его руководством дела в 
крае шли лучше, чем в соседних регионах. Более того, по 
многим показателям Ставрополье уступало им. Однако 
мало кого из местных работников можно было поставить в 
один ряд с Горбачевым по части умения в выгодном для 
себя свете объяснить недостатки в сельском хозяйстве 
края, оправдывать объективными причинами очередные 
провалы планов хлебозаготовок и т. д. Михаил Сергеевич 
делал это так красочно, так очаровательно, что возникало 
желание не порицать его, а при возможности представить 
к награде.

Овладев навыками партийного функционера краевого 
масштаба, научившись красиво выступать и производить 
хорошее впечатление на людей, он умело использовал этот 
багаж для того, чтобы обратить на себя внимание тогдаш
них лидеров Кремля.

Приведу пример из тех времен, когда входил в силу 
К. У. Черненко — верный помощник и соратник 
Л. И. Брежнева. На Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся 
после XXV съезда партии, Черненко был избран секрета
рем ЦК. Все мы, знавшие Константина Устиновича, счи
тали его глубоко порядочным и добросовестным челове
ком, но, даже призвав на помощь фантазию, не находили в 
нем качеств секретаря ЦК. Сложился он как сугубо кан
целярский работник, не имея ни глубоких теоретических 
знаний, ни экономической подготовки, ни организаторс
ких навыков. По мнению многих товарищей, должность 
заведующего Общим отделом, которую он занимал, была 
для него потолком. Он сам был удивлен и смущен неожи
данным повышением. И все же по некоторым признакам 
можно было ожидать, что дряхлеющий Л. И. Брежнев бу
дет и впредь опираться на Черненко и что дальнейшее его 
продвижение — лишь вопрос времени.

Горбачев решил, что в перспективе поддержка Чернен
ко для него не будет лишней. После Пленума ЦК он по
спешил из Кремля на Старую площадь, чтобы первым по
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здравить только что избранного секретаря ЦК КПСС, про
демонстрировать свою радость по этому поводу и заверить 
в поддержке. Сияющий, с чувством человека, выигравше
го в крупной игре, рассказывал Михаил Сергеевич о сво
ей встрече с Черненко и взаимной симпатии, возникшей 
у них друг к другу. Факт, казалось бы, неброский, но 
именно так неброско и вроде бы бескорыстно протягива
лась первая ниточка к сердцу «нужного» человека. Когда 
в 1978 году Горбачева избрали секретарем ЦК КПСС, в 
этом большую роль сыграли его личные контакты с Чер
ненко. Кстати сказать, симпатии к Черненко Михаил Сер
геевич «обнаруживал» ровно до тех пор, пока это было вы
годно. В дальнейшем, особенно в период соперничества за 
кресло генсека, наступило охлаждение.

В. Казначеев:
— Так как меня он знал давно, знал, что я его пони

маю, то бывал порой довольно откровенным. Как-то пос
ле приезда из Москвы зашел к нему секретарь крайкома 
по идеологии И. К. Лихота. Обнялись, поцеловались. Уви
дев мое удивление, ведь за глаза они говорили друг о друге 
нелестные слова, Михаил Сергеевич объяснил: «Своих 
врагов надо душить в собственных объятиях», переиначив 
известные слова: «Если ты не можешь победить врага, пре
врати его в друга».

Однажды Горбачев убежденно сказал мне: «Больше 
всего я не люблю подхалимов и дураков». Однако заняв 
кресло первого секретаря крайкома, начал осторожно, но 
неуклонно менять кадры. Я наивно спрашиваю: «Зачем 
выгоняешь хороших работников, расставляешь плохих, 
далеких от партийных дел, к тому же больших угодников?» 
Он на то отвечает: «Чем ночь темней, тем ярче звезды». Я 
понял: среди дураков ему легче быть «звездой». И ради 
этого он уже переступил свои «убеждения». Кстати, он и 
прежде легко их менял.

ОСОБЕННОСТИ ПАРТРАБОТЫ В КУРОРТНОМ КРАЕ

Бывший первый секретарь МГК КПСС, член Полит
бюро ЦК Виктор Васильевич Гришин, снятый Горбачевым 
в первый же год своего правления, оставшись не у дел, 
взялся за мемуары. Он написал несколько сот интересных 
страниц о своем времени, о людях высшей советской но
менклатуры. Нашлось в его воспоминаниях место и для 
Михаила Сергеевича.
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«Впервые я встретился с четой Горбачевых на отдыхе в 
Железноводске в начале 70-х годов, — читаю гришинские 
строки. —■ Конечно, я знал, что существует первый секре
тарь Ставропольского крайкома КПСС М. С. Горбачев, но 
лично с ним знаком не был. В то время он и его жена про
извели на меня хорошее впечатление. Он был молод, энер
гичен, вел себя раскованно, был радушен и гостеприимен. 
Надо отметить, что многие партийно-государственные ру
ководители отдыхали и лечились в этом районе Кавказа, и 
Горбачев, как тогда полагалось, встречался с ними, уделял 
им внимание.

В воскресный день мы семьями ездили на Домбай, ос
танавливались в Теберде, ловили рыбу в реке, обедали. 
Наш хозяин был любезен, внимателен. Были и другие 
встречи. Мы были довольны друг другом».

В моей книге «Была такая страна;..», вышедшей в се
рии «Досье» издательства «ОЛМА-ПРЕСС» весной 2000 
года, помещены уникальные фотоснимки, на которых за
печатлены сцены того, как гостеприимный хозяин Став
ропольского края Михаил Горбачев и его супруга оказыва
ют повышенные знаки внимания прибывшему на отдых 
хозяину Москвы Виктору Гришину с женой. Обе супружес
кие пары в спортивных костюмах. Было все — шашлыки 
на берегу горной реки, песни, заверения в вечной дружбе, 
кавказская экзотика.

В. Казначеев:
— Михаил Сергеевич сам не принимал конкретных 

решений, а тем более избегал практических дел, сваливая 
их на других. Зато никогда не упускал возможности встре
титься с «сильными мира сего». В стране у нас десятки 
краев и областей. Когда все их руководители съезжаются 
на тот или иной форум в Москву, они, словно слепые, не 
знают, как общаться между собой, не могут выяснить 
взгляды друг друга — в присутствии многих душу не откро
ешь. Вот и попадали часто впросак.

Иное дело — быть первым в Ставропольском крае, куда 
из-за прекрасного климата и целебных курортов приезжа
ют на отдых и лечение лица, правящие страной. Встречать 
их и сопровождать, стараться угодить, вроде бы в обязан
ность первого секретаря крайкома не входило, но он это 
использовал с большой выгодой для себя. Встречи, сопро
вождения, беседы тет-а-тет помогали ему изучать харак
тер, силу и слабость каждого, заводить дружеские отноше
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ния. Обладая этими знаниями, Горбачев, будучи в Моск
ве, заранее намечал, как с кем из них разговаривать, как 
задобрить того или иного члена ЦК, правительства, По
литбюро. И он не упускал, мягко говоря, возможности вос
пользоваться «панибратством», приобретенным таким пу
тем, для своего продвижения наверх.

Далее Виктор Алексеевич рассказал о таком случае. 
Как-то прибыл на лечение в кисловодский санаторий 
«Красные камни» Председатель Совета Министров СССР
A. Н. Косыгин. Поселился он не в отдельном здании, а в 
общем корпусе. Свободно гулял по городу, посещал мага
зины, разговаривал без начальственной напыщенности с 
рядовыми людьми, интересовался их нуждами. А однажды 
сел в машину и, никого не предупредив, без сопровожде
ния, уехал. Куда? Зачем? Никто не знал. Начался перепо
лох. Где только ни искали премьера, по всей Кавмингруп- 
пе, а он оказался на турбазе «Алимбек» в Карачаево-Чер- 
кесии. Выехал туда по жалобе, в которой говорилось о 
неустроенности быта, плохом питании.

Алексей Николаевич приехал на турбазу и сразу пошел 
в столовую. Сел обедать с туристами. Здесь его и нашел 
перепуганный Михаил Сергеевич. Долго разговаривали о 
проблемах альпинизма в Карачаево-Черкесии, материаль
но-техническом снабжении, доставке туристов и альпини
стов, канатной дороге...

Казначеев, по его словам, не всегда присутствовал при 
беседах Горбачева с московскими гостями, но Михаил Сер
геевич и не скрывал личных разговоров с ними, скорее гор
дился встречами с руководителями партии и правитель
ства. Особенно благоговел он перед министром внутрен
них дел Н. А. Щелоковым, человеком, близким к генсеку 
Л. И. Брежневу, общался он и с секретарями ЦК КПСС
B. И. Долгих, К. Ф. Катушевым, И. В. Капитоновым,
А. П. Кириленко, первым секретарем ЦК Компартии Ук
раины и членом Политбюро ЦК КПСС П. Е. Шелестом. 
Не забывал Ставрополье, да и Горбачева, Ф. Д. Кулаков. 
Однажды Михаил Сергеевич всю ночь прогулял по терри
тории дачи в Архызе с А. Н. Шелепиным и слушал его рас
сказы о жизни Кремля и его «небожителях».

На Кавказских Минеральных Водах — в Кисловодске, 
Ессентуках, Железноводске и Пятигорске — отдыхала не 
только московская элита власти. Порой сюда прибывали 
на отдых сразу по пять-шесть секретарей обкомов партии
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со всех концов страны. Горбачев давал поручения секрета
рям горкомов партии принимать всех, кто числился в но
менклатуре, обязательно с его участием. И на всех встре
чах всегда поднимал тост за Политбюро ЦК КПСС и здо
ровье Генерального секретаря Л. И. Брежнева. Это была не 
вежливость или добросердечие хозяина края по отноше
нию к гостям. Таким образом он старался привлечь на свою 
сторону побольше номенклатурщиков. Кто знает, вдруг 
пригодятся!

Необычные отношения сложились у семьи Горбачевых 
с начальником 4-го управления при Минздраве СССР 
Е. И. Чазовым. Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна 
всегда ожидали его с нетерпением, потому что, по своему 
положению, он всегда знал все о кремлевских деятелях, 
политических интригах и расстановке сил в Политбюро 
ЦК, о Л. И. Брежневе. От Евгения Ивановича Горбачевы 
знали, кто чем болеет, как лечится. Этот канал информа
ции позволял супругам принять или отказаться от выво
дов, сделанных на основе других источников. После таких 
встреч Горбачевы точно знали, на каких струнах можно 
играть ради достижения своих целей, кто в данный момент 
самый влиятельный в Кремле. При каждом приезде Чазо
ва Михаил Сергеевич все немедленно бросал и мчался на
встречу другу. Времени на него не жалел. Каждый раз по
казывал новые достопримечательности, дарил сувениры. 
Но и личные интересы не упускал. Лекарства семье Горба
чева Чазов посылал самые лучшие.

Именно Чазов убедил Михаила Сергеевича организо
вать все так, чтобы высшее руководство страны стремилось 
приезжать на отдых в Ставропольский край. Горбачев сра
зу уловил, какое преимущество это ему сулит. Для этих це
лей под его нажимом строительными силами 9-го управ
ления КГБ за короткий срок на месте пионерского лагеря 
в Кисловодске была возведена шикарная госдача.

А. Коробейников:
— Кавказские Минеральные Воды — это место, куда 

«руководящие старцы» наведывались ежегодно, а то и по 
два раза в год. Организация их досуга редко обходилась без 
личного участия Горбачева. Подарки и сувениры гостям — 
привычная ставропольская норма.

Работает на Ставрополье талантливый художник 
П. Гречишкин. «Разоряли» его местные партийные лиде
ры безбожно — каждому высокопоставленному москвичу 
принято было дарить его картину. Иногда за них художник 
получал гроши.
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Горбачев без конца подчеркивает, что не любил угод
ников. Лукавит — еще как любил! Конечно, внешне он мог 
и покривиться от грубого, открытого проявления угодни
чества. Ему действительно противно было посылать все 
новые и новые оды Л. И. Брежневу по разным поводам. 
И в то же время он буквально давил нас, заставляя искать 
свежие слова, еще никем не использованный эпитет для 
возвеличивания генсека. Это же относилось и к поздрави
тельным открыткам почти всем членам Политбюро ЦК 
КПСС. Готовились они тщательно, но явно не от души, а 
на всякий случай: авось пригодится.

Не хочу приводить здесь приторных посланий Горба
чева на имя генсека. Да и вообще не стал бы упоминать об 
этом, если бы Михаил Сергеевич в своей книге «Жизнь и 
реформы» не писал о том, что его неприятно поражало еще 
словесное угодничество Хрущеву.

ЛЮБИЛ ЛЕСТЬ И ДОНОСЫ

В. Казначеев:
— Горбачев всегда был непревзойденным мастером ин

триги. Запустив ее в политику, он сталкивал руководителей 
крайкома, горкомов и райкомов, секретарей парткомов, хо
зяйственных работников. Как-то мы были в Москве и вече
ром прогуливались по Красной площади. Шел разговор о 
разном, в том числе и о взаимоотношениях партийных ра
ботников. Вдруг он остановился и в пылу откровенности 
выпалил: «Интрига — великое дело в политике!» И этим 
пользовался постоянно. «Разделяй и властвуй» — любимый 
его афоризм, при помощи которого добивался он намечен
ного. Случалось, приезжал в Пятигорск к концу дня и от
правлялся в Бекешевку к секретарю райкома, куда пригла
шал многих партработников, в том числе и меня. После не
скольких стаканчиков водки у всех развязывались языки. 
Горбачев внимательно слушал пьяные речи, стараясь по
нять, кто чего стоит в глазах низового партийного звена. 
Как говорится, «мотал на ус», чтобы при случае использо
вать тот или иной аргумент в свою пользу.

Только со временем я заметил в его характере две осо
бенности. Первая — любовь к грубой лести. Наверное, 
большинство руководителей во все времена любили лесть, 
хотя и старались скрыть этот порок от людских глаз. Но 
Горбачев предпочитал прямую, неприкрытую, преувели
ченную лесть в свой адрес. Его привлекало не содержание
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хвалебных слов, а явное унижение человека, вынужденно
го так прямолинейно извиваться перед ним. Другая осо
бенность— неистребимая склонность к выслушиванию 
доносов. Горбачеву хотелось знать об интересующем его 
человеке буквально все, даже очень личное, интимное, 
спрятанное. Человек, во всех смыслах порядочный, актив
но работающий, может в один момент потерять в глазах 
Горбачева свою репутацию. Стоит только кому-то из окру
жения Михаила Сергеевича подбросить одну-две нелест
ные фразы, сказанные в адрес такого человека, к тому же, 
если они еще и задевали в какой-то мере самолюбие Гор
бачева, то это переворачивало все его представление о нем. 
Все, что было им сделано ранее, даже лично для Горбаче
ва, теряло в глазах Михаила Сергеевича всякую цену и зна
чение. Я неоднократно был свидетелем, когда Горбачеву 
доносили. Он сразу же снимал очки, бросал все дела, вы
ходил из-за стола и выслушивал доносчика самым внима
тельным образом. Затем обязательно звонил домой Раисе 
Максимовне и пересказывал услышанное.

В речах же Горбачев громил лесть, угодничество, подха
лимство, мол, зачем это. А в жизни благоволил угодникам, 
подхалимам. Патологическая жадность, выдающаяся за ра
ционализм, стремление быть богаче всех, одетым лучше 
всех, иметь шикарные дома, «самые-самые» автомашины да 
и многое-многое другое сопровождают его всю жизнь.

Наедине со мной он зло смаковал даже мелкие недо
статки других, при этом им владела беспредельная за
висть. Безмерно раздражали руководители края, которые 
пользовались уважением и любовью окружающих. О вели
колепном артистизме, наигранности, умении производить 
впечатление, казаться человеком энергичным, деятель
ным, самостоятельным и совершенно искренним хорошо 
знали его сослуживцы. Народ же не подозревал об этом и 
принимал выступления Горбачева за чистую монету.

Русский человек задним умом крепок. Мудрая народ
ная поговорка приходит на ум всякий раз, когда слушаешь 
очередные нелестные высказывания в адрес бывшего ген
сека, принадлежащие людям из его бывшего близкого ок
ружения. Короля, как известно, делает свита. Приближен
ные видели недостатки своего патрона. Пытались ли они 
хоть когда-нибудь в мягкой, товарищеской форме указать 
ему на них — в узком кругу, в подходящей ситуации? Тем 
более, что развитие критики и самокритики в партийной 
среде прямо предусматривалось Уставом КПСС, объявля
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лось мощным средством борьбы против благодушия, заз
найства, высокомерия.

К сожалению, многие из тех, кто впоследствии «разоб
лачали» бывшего генсека, тоже приложили руку к его вос
хвалению, созданию вокруг личности первого секретаря 
крайкома обстановки вседозволенности и пустозвонства. 
Не был исключением и В. А. Казначеев. Эту тонкую де
таль, на мой взгляд, подметил лишь один Николай Тимо
феевич Поротов. Другие мои собеседники данную щепе
тильную тему предпочитали не затрагивать, на поставлен
ный прямо вопрос уходили от ответа с помощью 
затейливой словесной эквилибристики.

Н. Поротов:
— Настоящих друзей у него не было. Приближен

ные, которым он благоволил, —В. С. Мураховский, И. С. Бол
дырев, В. А. Казначеев, А. А. Инжиевский, Б. М. Володин,
А. А. Никонов, В. И. Калашников, В. С. Маркарьянц и неко
торые другие, использовавшиеся им для осуществления сво
их замыслов прежде всего личного характера, получали соот
ветствующие восхождения в различные должности краевых 
партийных и советских органов, а впоследствии других реги
онов и центра страны. Разумеется, в ответ на это они всячес
ки его прославляли. Так, его выдвиженец В. А. Казначеев, 
будучи вторым секретарем крайкома КПСС, предоставляя 
слово для выступления на пленумах, активах, не только на
зывал его должность первого секретаря крайкома КПСС, но 
и подчеркивал, что он является членом ЦК КПСС, депута
том Верховного Совета СССР.

КОМПРОМАТ НА СОРАТНИКОВ

По словам близко знавших его людей, самым любимым 
делом Михаила Сергеевича было подглядывание и под
слушивание. В личном сейфе руководителя его канцеля
рии Валерия Болдина после провала путча ГКЧП обнару
жили массу компромата на высших должностных лиц го
сударства, собранного при помощи технических средств. 
Генсек их не просто листал, он их внимательно читал, де
лал пометки.

Эта привычка шла у него со ставропольских времен.
В. Казначеев:
— Один кремлевский долгожитель рассказывал мне, 

что, сдавая дела Борису Ельцину, Михаил Сергеевич лю
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безно познакомил его с высказываниями ближайших со
ратников российского президента, записанными в бане. 
Эти записи сильно испортили отношения Бориса Нико
лаевича с друзьями-демократами. После этого иные из них 
стали поддавать пар уже в другой компании.

Все, что сделал Федор Давыдович Кулаков для Ставро
польского края, — успешное решение вопросов развития 
овцеводства, мелиорации «черных земель», организация 
ипатовского метода уборки урожая и многое другое — 
Михаил Сергеевич приписал себе, хотя был очень далек 
от практической работы. Вот почему, еще будучи в крае, 
он «топил» всех, кто раскусил его. Используя в личных це
лях знающих и добросовестных работников, выжав из них 
все, что ему было нужно, он безжалостно затем их изго
нял. Одних на понижение, других просто увольнял, а тех, 
кого не мог выжить, «выдвигал на повышение», в Москву. 
В общем, делал все, чтобы на фоне окружающих его людей 
казаться самым образованным, самым умным, самым не
заменимым. Этот опыт расправы с теми, кто близко его 
знал на Ставрополье, очень пригодился ему в Москве.

С подсказки Горбачева Юрию Владимировичу Андро
пову удалось лишить номенклатурного иммунитета и дру
гих подопечных уже тяжело больного Генерального секре
таря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. Михаил Сергеевич сумел 
скомпрометировать первого секретаря Полтавского обкома 
Ф. Моргуна, первого секретаря Ростовского обкома партии 
И. Бондаренко, к которому Горбачев испытывал чувство за
висти из-за его приближенности к кремлевским верхам.

ПОКРОВИТЕЛЬ НОМЕР ОДИН

Когда в начале 60-х Горбачева перевели на партийную 
работу, его взял под свое покровительство человек, кото
рому, по единодушному мнению ставропольских функци
онеров, Михаил Сергеевич обязан всей своей будущей ка
рьерой. Этим человеком был первый секретарь Ставро
польского крайкома КПСС Федор Давыдович Кулаков.

Кулакова называют выдающейся личностью. Он при
был в край из Москвы, но не так, как Булганин, не в ссылку, 
скорее наоборот, Кулакова проверяли в деле. В тот же год 
его ввели в члены ЦК КПСС. Прекрасный организатор, 
знающий сельское хозяйство, животноводство, он направил 
партийные органы на конкретную работу по благоустрой
ству края. Кулаков был энергичным человеком, обладавшим
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богатырским здоровьем, поэтому его внезапная смерть на 
взлете карьеры была для всех неожиданностью.

Зарубежная пресса называла Кулакова одним из веро
ятных преемников Брежнева. В 1978 году он был самым 
молодым, после Романова, членом Политбюро. Однако он 
умер внезапно и при загадочных обстоятельствах — в воз
расте 60 лет.

К этой теме я вернусь в следующей главе. В ней будут 
подробно рассмотрены все версии кончины Кулакова, из
вестные к концу 2000 года. Столь пристальное внимание 
общественного мнения к данной истории объясняется 
тем, что она напрямую связана с выдвижением Горбачева в 
Москву.

Ан. Громыко (сын А. А. Громыко, член-корреспондент 
РАН, был директором Института Африки АН СССР, на
писал интересную книгу про отца «Андрей Громыко в ла
биринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына»):

— Кулаков был высокого мнения о способностях Гор
бачева как руководителя Ставропольского края. Именно 
Кулаков заприметил в 1962 году этого активиста, семь лет 
с задором работавшего в Ставрополе на комсомольской 
работе.

Летом 1978 года страна получила рекордный урожай 
зерновых. Показатели по Ставропольскому краю были хо
рошими. Все обстоятельства способствовали переводу 
бывшего помощника комбайнера в Москву.

В. Казначеев:
— Кулаков симпатизировал Горбачеву, хотя, как каза

лось со стороны, чем сильнее Михаил Сергеевич пытался 
приблизиться к Федору Давыдовичу, тем строже и насто
роженнее становился Кулаков. Однако благорасположе
ние высочайшего покровителя было необходимо, поэтому 
в ход пускались всевозможные способы. На званых вече
рах, которые то и дело организовывались по случаю юби
леев, свадебных годовщин, дней рождения, бывали все. 
Приглашались с женами и детьми. Короткие застолья за
канчивались быстро, после чего все расходились, разбива
лись на группы по интересам. Тут же решались и обсужда
лись многие производственные проблемы. Жены, как пра
вило, садились отдельно, чтобы не мешать мужьям. Этот 
этикет строго соблюдался всеми, кроме Раисы Максимов
ны: неотступно следуя за патроном мужа, она демонстра
тивно брала его под руку, заглядывала в глаза, пыталась 
развлечь разговорами. Горбачев при этом делал вид, будто 
ничего не происходит. Насколько подобное ухаживание
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было действенным, трудно сказать. Федор Давыдович был 
умным, прозорливым человеком, и хотя он заметно охла
дел к своему протеже, все-таки не обделял его своим вни
манием. После перевода Кулакова в Москву Горбачев ста
новится первым в крае.

В день 60-летия со дня рождения Ф. Д. Кулакову при
своили звание Героя Социалистического Труда, но реко
мендовали отметить торжество скромно. Михаил Сергее
вич с Раисой Максимовной вылетели в Москву поздравить 
Федора Давыдовича, а их на дачу не допустили. Позвони
ли супруги заместителю Кулакова Н. П. Руденко, которо
го Горбачев называл близким другом, но «добро» попасть 
на вечер не получили. И вернулись они домой «несолоно 
хлебавши». Как только Горбачев стал генсеком, он тут же 
выдворил Руденко из ЦК КПСС и направил советником 
по сельскому хозяйству в Болгарию. Отомстил он и дру
гим, кто вольно или невольно задевал его честолюбие.

К тому времени Кулаков окончательно разочаровался 
в человеческих качествах своего подшефного, которому 
столько лет покровительствовал. Понял истинное нутро 
Горбачева, который ничем не гнушался на пути к власти 
или когда от этого зависела его личная выгода.

Кто-то из ставропольцев рассказал Федору Давыдови
чу, как однажды председатель крайисполкома И. Т. Тара
нов заметил, что при Кулакове проблемы овцеводства 
были хорошо разработаны. Михаил Сергеевич зло прервал 
его. Похвала Кулакову умаляла роль Горбачева. А он ведь 
считал, что не делает ошибок, является истиной в после
дней инстанции. Грубая выходка Горбачева показала ис
тинное отношение его к Кулакову, которого он никогда не 
любил за ум, знание дела.

Федор Давыдович общался с рабочими, бывал на фер
мах, на полях, наблюдал за севом, обработкой полей и 
уборкой урожая, чего Горбачев терпеть не мог. Он всегда 
был только кабинетным руководителем. А когда Кулакова 
уже начали травить, Михаил Сергеевич больше не считал 
нужным скрывать неприязнь к своему покровителю, ста
рался поменьше общаться с ним. Вот где в полной мере 
проявилась мудрость народной поговорки: «Сделаешь че
ловеку добро — получишь зло». А сколько хорошего, доб
рого сделал Кулаков для Горбачева у истоков его возвыше
ния! Вел его от секретаря Ставропольского горкома ком
сомола до второго и первого секретаря крайкома ВЛКСМ, 
«сделал» заведующим организационным отделом крайко
ма партии, первым секретарем Ставропольского горкома
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партии, вторым секретарем крайкома партии и, наконец, 
первым. Добрые отзывы Кулакова помогли ему стать чле
ном ЦК КПСС.

Вот почему Федор Давыдович, желая предотвратить 
восхождение такого человека на государственный Олимп, 
предложил направить Горбачева на дипломатическое по
прище. Но шеф КГБ Ю. В. Андропов зашел к М. А. Сус
лову и сказал, что его надо сохранить на партийной рабо
те. На деле Суслов отлично понял, что Юрий Владимиро
вич хочет сохранить Михаила Сергеевича для себя. 
Памятуя, какой прием оказал ему Горбачев, сразу согла
сился. С тех пор Кулаков в жизни Горбачева ушел на вто
рой план, а главным его покровителем стал Андропов.

Есть и другая версия причин охлаждения отношений 
между Горбачевым и Кулаковым. Из нее следует, что тре
щина возникла по инициативе Михаила Сергеевича. Эту 
точку зрения изложил мне под диктофонную запись в 
июле 2000 года Виктор Михайлович Мироненко — тот са
мый комсомольский лидер края, бравший на работу в 
крайком выпускника МГУ Горбачева.

В. Мироненко:
— Действительно, на первом этапе его продвигал на

верх Кулаков. Но потом у Федора Давыдовича осложни
лись отношения с кремлевской верхушкой. В зарубежной 
прессе с чьей-то подачи упорно начали писать о том, что 
Кулаков претендует на самостоятельную роль генсека. 
Подборки этих сообщений доставлялись Брежневу. Холо
док по отношению к Кулакову усиливался. На апрель 1978 
года запланировали Пленум ЦК КПСС по вопросам сель
ского хозяйства, однако председателем комиссии по под
готовке Пленума назначили не его, Кулакова, являвшего
ся членом Политбюро и секретарем ЦК именно по этому 
вопросу, а Косыгина. Федора Давыдовича даже не ввели в 
состав комиссии.

Горбачев об этом узнал и начал постепенно дистанци
роваться от бывшего покровителя: как бы не заподозрили 
и его. Неспроста в ноябре 1978 года, после смерти Кулако
ва, на беседе у Черненко перед выдвижением на пост сек
ретаря ЦК по сельскому хозяйству Михаил Сергеевич на 
всякий случай подчеркнул: «Вы знаете, Константин Усти- 
нович, с Кулаковым мы в последнее время много спори
ли». И далее в своей книге «Жизнь и реформы» Горбачев
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приводит свидетельства того, как остро он поздней осе
нью 1978 года спорил с Кулаковым.

Как бы ни было на самом деле — то ли Кулаков разоча
ровался в своем молодом протеже, то ли, наоборот, Горба
чев, узнав об охлаждении Брежнева к его покровителю, 
решил ограничить с ним контакты и даже запустил леген
ду о расхождениях во взглядах с недавним учителем, — 
Кулаков действительно отошел для Михаила Сергеевича 
на второй план, а главной фигурой, на которую он сделал 
ставку, стал Андропов.

ПОКРОВИТЕЛЬ НОМЕР ДВА

М. Горбачев впоследствии признавался: «Думаю, Анд
ропов «приложил руку» к моему выдвижению, хотя мне не 
сделал и намека».

С Андроповым он впервые лично познакомился буду
чи вторым секретарем крайкома. Августовские события 
1968 года, видимо, не позволили председателю КГБ вос
пользоваться отпуском в обычное время, и он неожиданно 
приехал в Железноводск в апреле 1969-го. А поскольку 
Андропов деликатно отклонил визит вежливости Ефремо
ва, последний с этой миссией послал Горбачева.

Расположился председатель КГБ в санатории «Дубо
вая роща» в трехкомнатном люксе. Горбачев прибыл в на
значенное время, но его попросили подождать. Прошло 
сорок минут. Наконец Андропов вышел, тепло поздоро
вался, извинился за задержку, ибо «был важный разговор с 
Москвой».

— Могу сообщить вам хорошую новость: на завершив
шемся пленуме ЦК КПЧ первым секретарем избран Гус
тав Гусак.

Это, по мнению Андропова, свидетельствовало, что 
дело в Чехословакии идет к стабилизации.

Потом они еще не раз встречались. Раза два отдыхали в 
одно и то же время: Андропов — в особняке санатория 
«Красные камни», Горбачев — в самом санатории. Вместе с 
семьями совершали прогулки в окрестностях Кисловодска, 
выезжали в горы. Иногда задерживались допоздна, сидели 
у костра, жарили шашлыки. Андропов, как и Горбачев, не 
был склонен к шумным застольям «по-кулаковски». Пре
красная южная ночь, тишина, костер и разговор по душам.

Офицеры охраны привозили магнитофон. Уже позднее 
Горбачев узнал, что музыку Юрий Владимирович чувство
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вал очень тонко. Но на отдыхе слушал исключительно бар- 
дов-шестидесятников. Особо выделял Владимира Высоцко
го и Юрия Визбора. Любил их песни и сам неплохо пел, как 
и жена его Татьяна Филипповна. Однажды предложил Гор
бачеву соревноваться — кто больше знает казачьих песен. 
Михаил Сергеевич легкомысленно согласился и потерпел 
полное поражение. Отец Андропова был из донских каза
ков, а детство Юрия Владимировича прошло среди терских.

«Были ли мы достаточно близки? — задается вопросом 
Горбачев и сам же отвечает: — Наверное, да. Говорю это с 
долей сомнения, потому что позже убедился: в верхах на 
простые человеческие чувства смотрят совсем по-иному. 
Но при всей сдержанности Андропова я ощущал его доб
рое отношение, даже когда, сердясь, он высказывал в мой 
адрес замечания».

Многомудрый царедворец академик Г. Арбатов, рабо
тавший в свое время в ЦК, в отделе, которым руководил 
Юрий Владимирович, тоже отмечает: Андропов первым 
или одним из первых оценил М. С. Горбачева. По словам 
Арбатова, он впервые эту фамилию услышал именно от 
Юрия Владимировича весной 1975 года. Разговор начался с 
обсуждения безрадостных итогов визита госсекретаря США
С. Вэнса, потом перешел на болезнь Брежнева. Арбатов до
вольно резко сказал, что нас ожидают большие неприятно
сти, так как, судя по всему, на подходе слабые да и по поли
тическим взглядам часто вызывающие сомнения люди.

— Андропова это разозлило, — вспоминает акаде
мик. — Может быть, потому, что в глубине души он был со 
мной согласен. Ты, мол, вот говоришь так, а ведь людей не 
знаешь, просто готов все на свете критиковать. «Слышал 
ли ты, например, такую фамилию — Горбачев?» Отвечаю: 
«Нет». «Ну вот видишь. А есть люди, с которыми действи
тельно можно связать надежды на будущее». Не помню, 
чем тогда закончился разговор. Второй раз фамилию Гор
бачева я услышал от Юрия Владимировича летом 1978 
года, вскоре после смерти Ф. Д. Кулакова, секретаря ЦК, 
отвечавшего за сельское хозяйство. «Вот негодники, — он 
употребил более резкое выражение, — не хотят, чтобы Гор
бачев перебрался в Москву». И объяснил, что речь идет о 
переводе на пост, который занимал Кулаков.

В. Казначеев:
— Получилось так, что не сам Михаил Сергеевич, а 

Юрий Владимирович начал расчищать для него «трон» 
генсека. Поставив еще в 1968 году на Андропова, Михаил 
Сергеевич делал все, чтобы ему угодить.
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Юрий Владимирович тоже из крестьян Ставрополья, 
только на 17 лет старше. Родился в селе Нагутском. По
ступил в Рыбинский речной техникум, где стал комсоргом, 
затем комсомольским вожаком Рыбинской судоверфи и, 
наконец, первым секретарем Ярославского обкома комсо
мола. После финской войны его направили секретарем ЦК 
комсомола новой Карело-Финской республики. Первым 
партийным секретарем туда назначили Отто Куусинена, 
прошедшего пятидесятилетнюю школу Коминтерна. Знал 
он много. Обид не прощал, но когда Сталин присваивал 
себе его мысли, смирялся. Куусинен служил тому, кто был 
хозяином жизни.

В 1943 году Юрий Владимирович опубликовал в «Ком
сомольской правде» статью «Любовь к родному краю», ко
торая метила в огород Жданова и Маленкова: мол, не ве
дут они идеологическую работу. Андропова сняли. Каза
лось, ему конец. А он вдруг объявился секретарем 
партийной организации Петрозаводска. Когда Сталин, 
следуя перманентному террору, решил избавиться от оче
редных приближенных и создать новую сталинскую осо
бую гвардию, этакое «братство», которому подчинялись 
даже члены ЦК, в его числе оказался и Ю. В. Андропов.

Теперь, спустя десятки лет, этот человек стал возглав
лять органы КГБ. Надо признать, что Андропов был дос
таточно умен, чтобы понять: страна требует перестройки. 
Все дело было в методе, а он, как главный полицейский, 
признавал метод только милицейский. По-настоящему, в 
глобальном масштабе, он начал применять его тогда, ког
да стал генсеком.

Несмотря на различия в характерах да и возрасте, они 
потянулись друг к другу. Отпуск Горбачевы приурочивали 
к отпуску Андроповых и проводили его вместе на Кавказс
ких Минеральных Водах — в Железноводске, Кисловодс
ке. Говорили, естественно, о многом. Юрий Владимиро
вич, человек нелюдимый, выпивки, веселящиеся компа
нии не любил. Но машину Горбачева к нему пропускали 
без задержек. Разговаривал с ним подолгу и охотно. Анд
ропову очень хотелось «расшатать» не очень прочный 
«трон» Брежнева. Однако для этого требовалось убрать с 
дороги многих, в том числе друга Леонида Ильича —
С. Ф. Медунова, хозяина соседнего со Ставропольским 
Краснодарского края.

В. А. Крючков (председатель КГБ в 1988—1991 гг.; по
мощник Ю. В. Андропова в ЦК КПСС; руководитель его 
канцелярии, начальник разведки — заместитель председа
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теля КГБ в пору, когда шефом Лубянки был Ю. В. Андро
пов; автор нашумевших воспоминаний «Личное дело» в 
двух книгах):

— В 1967 году Андропову неожиданно предложили пе
рейти из ЦК КПСС на работу в КГБ СССР. Сам Андропов 
узнал об этом лишь в тот день, когда ему было сделано это 
предложение. Идея назначения на этот пост именно 
Юрия Владимировича родилась не случайно и явилась 
следствием тех отношений, которые сложились тогда в 
высшем руководстве, и в частности у Л. И. Брежнева с
А. Н. Косыгиным.

К тому времени я уже два года работал помощником 
Андропова (как секретаря ЦК КПСС), что позволяло быть 
в курсе многих дел, связанных с обстановкой в высших 
эшелонах власти. Должен сказать, что заседания Полит
бюро и Секретариата ЦК КПСС проходили тогда бурно и 
подолгу. Речь на них часто шла не только о каких-то сугу
бо конкретных вопросах, но и в более широком плане о 
путях дальнейшего развитии советского общества.

Брежнев был сторонником постепенных перемен, 
предлагал проводить их без спешки, без потрясений, без 
революционной ломки. Косыгин же выступал за путь бо
лее радикальных реформ. Отстаивая свои идеи, он прояв
лял редкостное упорство, не выносил возражений, болез
ненно реагировал на любые замечания по существу пред
лагаемых им схем и решений. Экономику он вообще 
считал своей вотчиной и старался не подпускать к ней ни
кого другого. Этим Косыгин настроил против себя многих 
членов высшего руководства.

На определенном этапе накал разногласий в Политбю
ро достиг апогея, и вопрос встал о выборе между двумя под
ходами к развитию нашего общества. Линия Брежнева взя
ла верх. Он стал укреплять свои позиции в руководстве, но в 
порядке уступки Косыгину все же был вынужден согласить
ся с его предложением о перемещении Андропова с участка 
социалистических стран и, главное, из аппарата ЦК КПСС.

Надо сказать, что тогда пост секретаря ЦК КПСС, ко
торый до своего нового назначения занимал Андропов, 
являлся весьма влиятельным. Не следует думать, что в ос
нове конфликта Косыгина с Андроповым лежали лишь 
политические разногласия. По наблюдениям многих то
варищей, для их отношений была характерна и какая-то 
личная несовместимость. Не раз на это сетовал, кстати, и 
сам Андропов. Очередная стычка с Косыгиным действо
вала на него порой просто удручающе.
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Родители М. С. Горбачева: Сергей 
Андреевич и М ария Пантелеевна. 
В центре — М ихаил и младший 
брат Александр

Отец М. С. Горбачева Сергей Анд
реевич



Миша Горбачев с дедом Пантелеем Ефимо
вичем и бабушкой Василисой Лукьяновной

Студентка философского факультета МГУ 
Раиса ТЬтаренко

Родители Р. М. Горбачевой: 
отец М аксим  Андреевич 
и мать Александра Петровна 
Ъпаренко. В центре — сестра 
Людмила



Первая школьная любовь Юлия Карагодина

Студент юридического факультета МГУ Михаил Горбачев



Студенческая молодость. М . Горбачев 
с друзьями-однокурсниками

С матерью  и женой на 
лавочке у родительского 
дома

Молодые супруги Михаил 
и Раиса Горбачевы, ее се
стра Людмила. В центре — 
прадед сестер. 1954 год



Д елегаты  XVIII съезда В К П (б) от В Л К С М . 
В рамке и сверху — И. П. Борцов, курировавший 
в ЦК КПСС Ставропольскую краевую парторга
низацию, в 60-е годы оформлявший документы 
на продвижение М. С. Горбачева

Первый секретарь Став
ропольского горкома 
ВЛКСМ  В. С. М ура- 
ховский (четвертый сле
ва во втором ряду) со 
старшими пионервожа
тыми школ города.
1955 год

Первый секретарь Ставро
польского крайкома ВЛКСМ
В. М . М ироненко (слева) 
с первым секретарем Кав- 
минводского горкома ВЛКСМ. 
1956 год



Н. С. Хрущев привез президента Югославии Иосипа Броз Тйто в колхоз «Рос
сия» Ставропольского края. На переднем сиденье — первый секретарь Став
ропольского крайкома КПСС И. К. Лебедев. 1956 год

Иосип Броз Тито с супругой Йованкой и Н. С. Хрущев в колхозе «Россия» 
Ставропольского края



1957 год, Кремль. Слет молодых целинников. В. М. Мироненко и А. И. Кача
нов. Крайний справа — редактор ставропольской краевой газеты «Молодой 
ленинец» П. А. Ларионов, жена которого рекомендовала М . С. Горбачева 
в партию

Ю . А. Гагарин с членами 
Бюро ЦК ВЛКСМ. Второй 
слева в первом ряду — первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ
С. П. Павлов; третий слева 
во втором ряду — бывший 
первый секретарь С тавро
польского крайкома ВЛКСМ, 
в ту пору секретарь 
Ц К ВЛКСМ  В. М . М иро
ненко; третий в третьем 
ряду -  первый секретарь 
ЦК ЛКСМ Грузии Э. А. Ш е
варднадзе. 1961 год

Дом отдыха ЦК ВЛКСМ  
в Переделкине, 1961 год. 
В гости к секретарям ЦК 
комсомола В. Логинову и 
В. Мироненко приехал пер
вый космонавт Ю. Гагарин



Встреча первых секретарей Ставропольского крайкома ВЛКСМ, посвященная 
80-летню ВЛКСМ. Сидят: В. Мироненко, С. Калашников; стоят: А. Коро
бейников, В. Михайленко, В. Казначеев, Н. Пальцев, А. Черногоров. М. Гор
бачева не пригласили...

Первый заместитель председателя Комитета народного контроля СССР В. Чу- 
раев (слева) с сотрудниками комитета. 70-е годы. Справа крайний -  бывший 
первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ В. Мироненко, прини
мавший на работу в комсомол выпускника МГУ М. Горбачева



Первый секретарь Кис л о б о д с к о 

г о  горкома КПСС В. С. Мура- 
ховский зажигает Вечный огонь 
Славы. 1967 год

В годы Великой Отечественной 
войны на Ставрополье формиро
вался знаменитый кавалерий
ский корпус легендарного гене
рала Л. М. Доватора

С тавропольские партизаны  
в годы Великой Отечественной 
войны. Во втором ряду четвер
тый слева -  М. А. Суслов



Дед первого секретаря Ставропольского крайкома ВЛКСМ В. М. Миронен
ко, герой Гражданской войны Григорий Иванович Мироненко и член ЦК 
ВКП(б) Р. С. Землячка (Залкинд). Пятигорск, 1926 год

Лидер венгерских коммунистов Я. Кадар с супругой и первый секретарь Став
ропольского крайкома КПСС М. С. Горбачев у Вечного огня в Пятигорске. 
Вторая половина 70-х годов



Председатель КГБ СССР Ю. В. Андропов и первый секретарь Ставрополь
ского крайкома М. С. Горбачев у Вечного огня в Пятигорске. Вторая поло
вина 70-х годов

Ставрополь, 11 мая 1978 года. Первый секретарь 
крайкома КПСС М. С. Горбачев встречает в аэропорту 
секретаря ЦК КПСС М. А. Суслова



Кремлевский Дворец съез
дов. М. А. Суслов (в цент
ре) с делегатами XXIII съез
да КПСС из Ставрополь
ского края. В первом ряду 
крайний справа — Ф. Д. Ку
лаков, в верхнем ряду край
ний справа -  В. А. Казна
чеев

В. А. Казначеев 
и М. С. Горбачев

Бывший первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ В. А. Казна
чеев с профессорско-преподавательским составом Пятигорского технологиче
ского университета. 1998 год



В. С. Мураховский на трибуне пленума Ставропольского крайкома КПСС. 
1982 год

В кругу семьи. Крайний справа — В. С. Мураховский. 1982 год



Первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС В. С. Мураховский 
(крайний справа), секретарь крайкома КПСС В. И. Калашников (крайний 
слева) и первый секретарь Перовского райкома КПСС И. А. Толстой на по
лях одного из хозяйств. 1983 год

Первый секретарь Ставрополь
ского крайкома КПСС В. С. Му- 
раховский на охоте в окрестнос
тях Кисловодска. 1984 год



Первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС В. С. Мураховский (пер
вый слева) и первый секретарь Изобильиеиского райкома КПСС В. П. Бон
дарев приехали в опытное хозяйство «Изобильненское». 1983 год

В кабинете руководителя строительства Прикумского завода пластмасс. Пред
седатель Госплана СССР Н. К. Байбаков, первый секретарь Ставропольско
го крайкома КПСС В. С. Мураховский, председатель Ставропольского край
исполкома И. Т. Таранов. 1984 год



Письма М. Горбачева с практики, 
которую он проходил на родине, 

в Ставропольском крае

Они охотно позировали перед 
фотокамерами

П одм осковье. За  два года до 
свадьбы



И все же спор между ними имел явную политическую 
подоплеку — Андропов опасался, что предлагаемые Косы
гиным темпы реформирования могут привести не просто 
к опасным последствиям, но и к размыву нашего социаль
но-политического строя.

Назначением Андропова на пост председателя КГБ 
СССР в мае 1967 года Брежнев, с одной стороны, как бы 
сделал уступку Косыгину, а с другой — значительно укре
пил свои позиции, сделав этот важнейший участок полно
стью безопасным для себя. И действительно, с этого на
правления Брежневу до самых последних дней уже ничто 
не угрожало. Андропов всегда сохранял к нему полную ло
яльность, стремился всячески помогать.

Помимо выполнения своих прямых обязанностей 
председателя КГБ, он принимал активное участие в под
готовке всех наиболее важных речей и докладов генсека, 
готовил многие предложения по вопросам внешней и внут
ренней политики, причем всегда делал это с полной само
отдачей. Андропов часто спорил даже с Леонидом Ильи
чом, отстаивал свои взгляды, но неизменно делал это с 
большим тактом, вел дискуссию исключительно коррект
но. Если же его удавалось в чем-то переубедить, то он не 
просто вставал на позицию другой стороны, но и твердо 
придерживался достигнутой договоренности.

Имя Ю. В. Андропова в сознании миллионов советс
ких людей стало синонимом борьбы с коррупцией и пре
ступностью. Но вот неожиданное мнение.

В. Казначеев:
— Борьба Андропова с коррупцией на деле тоже была 

войной за первенство. В 1967 году страна узнала, что вновь 
назначенный шеф КГБ стал кандидатом в члены Полит
бюро, сохранив при этом должность секретаря ЦК 
КПСС. С этого начинается восхождение Юрия Владими
ровича на престол генсека.

Отношение Горбачева к Андропову тоже претерпело 
изменения — как и в случае с Кулаковым. Когда это было 
выгодно, Михаил Сергеевич подчеркивал свою близость к 
Федору Давыдовичу, когда над головой Кулакова начали 
сгущаться тучи, тут же дистанцировался от него. Так и в 
случае с Юрием Владимировичем. И тоже после его смер
ти. Об этом свидетельствует, в частности, помощник и ру
ководитель аппарата Президента СССР Валерий Ивано-
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вич Болдин. Горбачев, став при Черненко вторым лицом в 
партии и зная, что новый генсек был в контрах со старым, 
тут же стал давать нелицеприятные оценки Андропову в 
расчете, что они дойдут до ушей Константина Устиновича 
и тот примет его в свою команду.

В. Болдин:
— Распространяемая ранее информация о его близос

ти с Ю. В. Андроповым больше не помогала. (Наоборот, 
она становилась для него опасной. — Н. 3.). Да и сам Гор
бачев в последнее время открещивался от Ю. В. Андропо
ва. Его раздражала возрастающая популярность дел уже 
ушедшего из жизни Андропова, и он никак не мог понять 
причины уважительного отношения народа к Юрию Вла
димировичу. Однажды, не сдержавшись, Горбачев сказал: 
«Да что Андропов особенного сделал для страны? Дума
ешь, почему бывшего председателя КГБ, пересажавшего в 
тюрьмы и психушки диссидентов, изгнавшего многих из 
страны, средства массовой информации у нас и за рубежом 
не сожрали с потрохами? Да он полукровок, а они своих в 
обиду не дают».

Этот порыв откровенности показывал, как Горбачев 
переживал свой провал и завидовал Ю. В. Андропову, ос
тавшемуся в доброй памяти народа. О нем помнили пото
му, что он был скромен в быту, не красовался перед каме
рами телевидения, а наводил порядок в стране, готовя ее к 
постепенным, но реальным преобразованиям, улучшению 
жизни простых людей.

А в начале 80-х годов Горбачев демонстрировал любовь 
Андропова к нему, что позже настораживало многих, не 
знающих, как относиться к ставленнику умершего генсе
ка. Это отношение накладывалось на давнюю неприязнь к 
Горбачеву как к политику.

Ан. Громыко:
— После прихода Горбачева к власти, как он сам, так и 

его ближайшее окружение, внушал, что сделано это было 
с прямой подачи Андропова. Настойчивость в распрост
ранении этой версии совершенно очевидна.

Казалось бы, зачем Горбачеву понадобилось брать себе 
в покровители Андропова? Ради чего утверждать, что в 
1978 году тебе протежировал шеф КГБ при продвижении 
по партийной иерархической лестнице? Почему сам Гор
бачев никогда не опровергал утверждение, что Андропов 
был его «ментором», чуть ли «крестным отцом»? Всему это
му есть объяснение.
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Авторитетом Андропова как генсека, а им он стал толь
ко в ноябре 1982 года, Горбачев стремился затушевать то, 
что его выдвинули и провели на пост секретаря ЦК КПСС, 
а затем и в Политбюро совсем другие люди. Двумя решаю
щими фигурами, которые помогли ему в этом, были Миха
ил Суслов и Федор Кулаков. Ничего зазорного в то время в 
этом не было. Поддержка Горбачева этими людьми обес
печила ему хорошую службу, помогла оставаться на плаву 
в то время, когда дела в сельском хозяйстве, уже после при
хода Михаила Сергеевича на руководящую работу, шли 
неважно.

Какую роль в продвижении Горбачева играл Андропов? 
Минимальную. В 70-х годах партийный аппарат органами 
госбезопасности уже не контролировался. Как и в отно
шении любого другого партийного работника среднего 
уровня, проверки на благонадежность если и проводились, 
то носили довольно условный и весьма выборочный харак
тер. Влияние КГБ заметно упало еще при Хрущеве, и его 
руководители, а за ними аппарат КГБ областного звена 
перестали играть роль надсмотрщиков за партией, как это 
практиковалось при Сталине

Миф о том, что Горбачев является ставленником и про
теже Андропова, подпитывается тем, что шеф службы бе
зопасности, сам родом тоже из Ставрополя, по рекомен
дации врачей регулярно лечил почки и печень на кисло- 
водских минеральных водах. Лечился здесь и Косыгин, 
реже Брежнев.

Секретари обкомов, в том числе и Горбачев, всегда 
встречали и провожали поезда, которыми в правитель
ственных вагонах на отдых ехали члены Политбюро. Если 
областное начальство чувствовало расположение высоко
поставленного гостя из Москвы, то оно могло навестить 
его на отдыхе, на государственной даче. Случалось это, 
однако, крайне редко. Утомленные московской жизнью с 
ее изматывающей работой, Брежнев, Косыгин, Андропов, 
да и мой отец ценили не только каждый день, но даже час 
своего отдыха и лечения.

Когда Андрей Громыко находился в Крыму и случа
лось, что туда же на отдых приезжал Леонид Брежнев, то 
отец обязательно ехал в Ставрополь его встречать. Туда же 
съезжалось областное начальство. Вот такие же «истори
ческие встречи» были у Михаила Горбачева, когда в его 
край поездом приезжал генсек Брежнев, которого встре
чали и другие высокие партийные и государственные 
чины, в том числе, конечно, и Андропов.
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Сказанное не означает, однако, что Андропов в упор не 
замечал Горбачева. Более того, тот ему нравился. Это был 
Горбачев образца начала 80-х. Уже после смерти Андропо
ва отец, когда новый генсек Константин Черненко пору
чил Горбачеву идеологический участок работы, просмат
ривая со мной в зале кинохронику, вдруг сказал: «Анато
лий, вот этот человек —■ Горбачев, он уже член Политбюро 
и очень энергичен». В кадре кинохроники был Михаил 
Сергеевич. Он произносил здравицу в честь Константина 
Устиновича Черненко.

Самым информированным человеком о кремлевских 
интригах и расстановке сил в высшем эшелоне политичес
кой власти в стране в те годы был, безусловно, Евгений 
Иванович Чазов. «Главный кремлевский врач», как его на
зывали, обладал самым полным объемом сведений о каж
дом своем пациенте, включая состояние здоровья. Будучи 
начальником Четвертого Главного управления при Мини
стерстве здравоохранения СССР, он был в курсе многих 
тайн кремлевских «небожителей». О некоторых он, не без 
колебаний, решил поведать.

Е. Чазов:
— В Кунцевскую больницу, где находился Андропов, 

для диспансеризации был госпитализирован Горбачев. 
Андропов, узнав об этом, попросил его зайти. Я предупре
дил Горбачева о тяжести состояния Андропова и плохом 
прогнозе заболевания. Он был вторым человеком в Полит
бюро, который знал, что дни Генерального секретаря со
чтены. Как и Устинов, Горбачев, который в ЦК был ближе 
всех к Андропову, тяжело переживал сказанное.

В это время возникла новая сложная ситуация. В кон
це года должен был состояться неоднократно откладывае
мый Пленум ЦК и сессия Верховного Совета. Отклады
вать дальше было невозможно, так как страна должна была 
иметь бюджет на 1984 год. Андропов до последнего дня 
надеялся попасть на Пленум ЦК и на сессию Верховного 
Совета СССР. Он даже попросил, чтобы в новом здании 
ЦК, где он должен был выступать, трибуну установили не 
ниже стола президиума, как это предусмотрено архитек
торами, а рядом со столом, чтобы ему не надо было спус
каться по ступенькам.

В чем-то повторялась история с Брежневым. В своей 
длительной врачебной практике я заметил, что у тяжелых, 
умирающих больных на какой-то стадии происходит оп
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ределенный перелом в психике и они бессознательно на
чинают верить в благополучный исход. Так было и с Анд
роповым. Исчезли его мысли об инвалидности, уходе с 
поста лидера страны, он пытался работать, вызывал по
мощников, давал указания. Но болезнь не обманешь. При 
всем желании он не мог присутствовать на пленуме и сес
сии и обратился поэтому к участникам заседания с пись
менным посланием. О том, что он не верил в печальный 
конец и не думал об уходе, говорит и то, что он продолжал 
воплощать в жизнь свои намерения «укрепить руководство 
страны честными, прогрессивными, преданными делу 
партии» людьми. Надо было бы добавить, и «преданными 
Генеральному секретарю».

На декабрьском Пленуме ЦК, по представлению Анд
ропова, в члены Политбюро были избраны Воротников и 
Соломенцев, кандидатом в члены Политбюро — Чебри- 
ков, секретарем ЦК — Лигачев. Кстати, в это же время 
вводится в состав Президиума Верховного Совета СССР 
Ельцин, работавший первым секретарем Свердловского 
обкома КПСС.

Декабрьский Пленум ЦК 1983 года как бы подвел чер
ту под «временем Андропова». Никто уже не сомневался в 
тяжести состояния Андропова, все ждали развязки и об
суждали, кто заменит его на посту лидера партии и госу
дарства.

Л. Я. Брежнева (племянница Леонида Ильича, дочь от 
первого брака его родного брата Якова Ильича Брежнева; 
еще в институте порвала с комсомолом, посещала церковь 
и любила иностранца, за что не была признана семьей Ге
нерального секретаря, считавшей ее чужой):

— Андропов понимал, что нужны перемены, тем не 
менее не представлял, какие именно, с чего начинать и что 
делать с экономикой. Думаю, что если бы он представлял 
реформирование более четко и предвидел последствия, он 
никогда бы не стал рекомендовать как одного из претен
дентов на пост Генерального секретаря Горбачева, у кото
рого была репутация серого, услужливого и неумного фун
кционера, и многим в Политбюро, в частности моему 
дяде, была просто непонятна эта привязанность Андропо
ва к семье Горбачевых. Для серьезных перемен стране ну
жен был очень сильный, умный, волевой человек и боль
шой патриот. Чтобы развалить такую огромную державу, 
как оказалось, особых талантов не понадобилось.

Сегодня всем известно, что Горбачев попал в Москву 
только благодаря шефу КГБ Андропову, которого супруги
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Горбачевы всячески ублажали во время его приездов в 
Ставрополье. С полной ответственностью заявляю, что 
первое время Леонид Ильич не желал о Горбачеве слы
шать. Злился, ворчал, но в 1978 году поставил свою под
пись под решением о назначении на место колоритного, 
сильного, умного, властного, хотя и не совсем порядочно
го Федора Кулакова никому не известного, ничем не выде
ляющегося провинциала Горбачева. К этому времени 
Брежнев находился уже под колпаком у Андропова, был 
тяжело болен и зависим от наркотиков.

Из беседы с Игорем Юрьевичем Андроповым, сыном 
Ю. В. Андропова (1941 г. рождения, окончил МГИМО, ра
ботал в Институте общественных наук при ЦК КПСС, в 
Институте США и Канады АН СССР, в МИД СССР и РФ 
на различных должностях, был послом в Греции):

— Почему Юрий Владимирович не позаботился о том, 
чтобы ему на смену пришел более-менее достойный по тем 
временам преемник? Не мог ли он еще при жизни передать 
руководство страной тому же Горбачеву?

— Все решало единое и сплоченное Политбюро. Сред
ний возраст его членов приближался к 70 годам, и Горба
чев, которому было немногим за 50, вряд ли мог стать ген
секом. Более того, мало кто знает о том, что Юрию Влади
мировичу приходилось довольно часто сталкиваться и 
конфронтировать с могучими силами в Политбюро. Не 
надо упрощать и представлять дело так, будто отец в той 
ситуации мог спокойно «тасовать карты».

— Юрий Владимирович выделял Горбачева из всех толь
ко потому, что тот был моложе?

— Нет, не только. Отец никогда не отказывал ему в не
сомненных способностях. Видел в нем очень хорошее со
четание двух высших образований. Юрий Владимирович 
понимал, что эта фигура очень динамичная, решительная. 
Хотя отношение отца к Михаилу Сергеевичу не было ста
тичным. Помнится, где-то в 1977 году Юрий Владимиро
вич мне прямо сказал: «А ты знаешь, Игорь, из Михаила 
Сергеевича может вырасти крупный работник, крупный 
руководитель». И добавил: «Если, конечно, ничего не слу
чится». Я спросил: «Что ты имеешь в виду?» Он ответил: 
«Всякое может быть...» В первую очередь Андропов не был 
уверен в том, что Горбачев при принятии решений всегда 
видит долгосрочную политическую перспективу, в чем сам 
отец был очень силен. Запомнилась еще одна реплика, ус
лышанная как-то от отца: «Миша, к сожалению, умеет 
слушать меньше, чем говорить...»
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— А как складывались личные взаимоотношения Горба
чева и Андропова ?

— Я могу назвать только двух человек, с которыми у 
отца были неформальные отношения, — это Устинов и 
Громыко. С Горбачевым в Москве у Юрия Владимировича 
таких контактов не наблюдалось. Они случались раньше, 
когда Михаил Сергеевич работал в Ставрополе. Правда, 
Михаил Сергеевич вместе с Раисой Максимовной были у 
нас с мамой в гостях в отсутствие отца, когда он уже тяже
ло болел. Горбачев просто хотел как-то поддержать мать. 
И сделал это очень умно, тонко и убедительно.

— Может быть, были и какие-то другие цели?
— Думаю, Михаил Сергеевич достаточно опытный по

литик, он понимал, что этот его поступок никакого реша
ющего значения ни в какой игре иметь не может.

ПОКРОВИТЕЛЬ НОМЕР ТРИ

Об этом человеке написано и сказано много. И в ос
новном — неправды. Его называли «серым кардиналом». 
Он раздражал своим аскетизмом и начитанностью.

Даже Владимир Тимофеевич Медведев — генерал, на
чальник личной охраны Брежнева, а затем Горбачева, на
зывал его перестраховщиком, педантом, догматиком — и в 
словах, и в поступках. К тому же он был очень упрямым 
человеком. Его, главного идеолога, второго человека в 
партии в годы правления Брежнева, более всего опасалась 
передовая творческая интеллигенция.

В высоком же окружении характер и привычки Миха
ила Андреевича Суслова вызывали иронию. Чего стоили 
одни галоши, с которыми он не расставался, кажется, даже 
в ясную погоду и которые были чем-то вроде его визитной 
карточки, как, впрочем, и его старомодное пальто, кото
рое он носил десятки лет. После шутливого предложения 
Брежнева членам Политбюро скинуться на пальто Сусло
ву тот наконец приобрел себе обнову.

— Выезжаем иногда на Можайское шоссе и плетемся 
со скоростью 60 километров в час: впереди — скопление 
машин, — вспоминает В. Т. Медведев. — Леонид Ильич 
шутит: «Михаил, наверное, едет!» Брежнев ко всем обра
щался на «ты» и если не на людях, не при всех, то по име
нам — Юра, Костя, Николай. Суслова он мог назвать по 
имени лишь заочно, обращался же к нему, как и к Косыги
ну, только по имени и отчеству. Видимо, потому что с Сус
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ловым, как и с Косыгиным, Генеральный чувствовал себя 
менее уверенно, чем с другими, и тот и другой могли ему 
возразить. Бывало так, все за, а Суслов — против. И когда 
решался, скажем, вопрос о наградах или лауреатстве и все 
шло как по маслу, всегда кто-нибудь скажет: «Как еще Ми
хаил Андреевич посмотрит...» — «А вы объясните ему... — 
говорил Брежнев и через паузу добавлял: — Ну, я сам с ним 
поговорю».

М. Горбачев:
«Михаила Андреевича я знал давно, со Ставропольем у 

него были крепкие связи. В 1939 году он был направлен к 
нам из Ростова первым секретарем крайкома. На Ставропо
лье связывают с его деятельностью выход из периода жес
токих сталинских репрессий 30-х годов. В беседе со мной 
он вспоминал, что обстановка была крайне тяжелой, а его 
первые шаги по исправлению ошибок встречали сопротив
ление части кадров. Конференция Кагановичского района 
города Ставрополя приняла решение, объявлявшее «врага
ми народа» все бюро крайкома во главе с Сусловым.

К слову сказать, беседы с Сусловым были всегда корот
кими. Он не терпел болтунов, в разговоре умел быстро 
схватить суть дела. Сантиментов не любил, держал собе
седников на расстоянии, обращался со всеми вежливо и 
официально, только на «вы», делая исключение для очень 
немногих».

Кажется, это одна из немногих положительных оценок 
Суслова. Хотя уважительно о нем говорили мне и В. Миро- 
ненко, и В. Болдин, и Н. Поротов. Время правдивого рас
сказа о нем, наверное, еще не пришло, в ходу все те же яр
лыки, которые были навешаны ему в годы горбачевской 
гласности, о чем свидетельствует и нижеследующее мнение.

В. Казначеев:
— Горбачев хорошо ориентировался в том, кто пользо

вался поддержкой Л. И. Брежнева. Среди них на первом 
месте были М. А. Суслов и А. П. Кириленко. Михаил Сер
геевич постарался, чтобы на праздник, посвященный 
двухсотлетию Ставрополя, которому вручили орден Ок
тябрьской Революции, приехал М. А. Суслов с дочерью, 
Майей Михайловной. Событие совпало с днем ее рожде
ния. Раиса Максимовна никого к ней не допускала. И, ви
димо, по этой причине жен других секретарей крайкома 
не пригласили на званый вечер, посвященный этой дате.

Михаил Сергеевич всегда восхищался Сусловым, назы
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вал его совестью партии. Ходили разговоры о том, что ког
да Суслов приезжал из-за границы, то оставшуюся валюту 
сдавал в партийную кассу. Может быть, так оно и было для 
создания определенного имиджа. Крестьянский сын Ми
хаил закончил Институт народного хозяйства, потом Ин
ститут красной профессуры и стал исполнителем всех 
партийных решений. Будущий теоретик марксизма-лени- 
низма из всех наук выбрал одну — сталинизм. Ко времени 
великого террора он уже был заместителем Ежова. Гото
вил расстрельные списки.

Приход Берии не повредил его карьере. Через два года 
он становится хозяином Ставропольского края, где под
растал парнишка Миша Горбачев. Ни у Суслова, ни у его 
будущего протеже боевых заслуг не было. Хотя среди маль
чиков его возраста были связные разведчики. Михаил Ан
дреевич на фронте не был, зато в тылу руководил выселе
нием чеченцев, ингушей, карачаевцев. Советизировал 
Прибалтику, третью часть населения депортировал в Си
бирь. В 1948 году выступил против И. Б. Тито, который 
решил в Югославии вопрос о самоуправлении, узаконив 
разнообразные формы собственности, разрешил югосла
вам выезжать за границу. В 50-х годах Тито решил то, что 
потом, более чем через тридцать пятьлет, безуспешно пы
тался осуществить Горбачев.

Суслов был сталинистом, более трех десятилетий вел 
агитационно-пропагандистскую работу, за что и признан 
«серым кардиналом». Так что понятно, во имя чего старал
ся Михаил Сергеевич показать себя единомышленником 
этого всемогущего человека, служившего Сталину, Хруще
ву, Брежневу... В день рождения Майе Михайловне препод
несли дорогие сувениры. Перед отлетом в самолет положи
ли подводное ружье и модную в те годы кожаную куртку для 
внука Суслова. Он все принял с благодарностью. А как же 
партийная совесть главного теоретика коммунизма, о кото
рой народ был столько наслышан? Она молчала.

Знал Горбачев, что особым вниманием Л. И. Брежнева 
пользуется министр гражданской авиации Б. П. Бугаев. 
Отдыхать в Кисловодск Борис Павлович прибыл с семьей 
и знакомыми. Михаил Сергеевич старался вовсю. Само
лично показал гостям памятные места, распорядился при
готовить обильный ужин, сувениры. Это был единствен
ный раз, когда Михаил Сергеевич явился без Раисы Мак
симовны. Охотно танцевал, говорил комплименты жене 
министра и другим дамам.

Но больше всего Горбачев стремился заполучить себе
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тех, кто решал кадровые вопросы. И добился-таки приезда 
на Ставрополье заместителя заведующего орготделом ЦК 
КПСС Е. 3. Разумова. Чтобы произвести на него хорошее 
впечатление, организовал семинар партийных работников, 
на котором постарался представить в лучшем свете работу 
краевой парторганизации, а главное — показать себя.

Первым на семинаре выступил Разумов. Вторым сде
лал доклад Михаил Сергеевич. И вышло так, как мечтал 
Горбачев. По приезде в Москву Разумов рассказал о доб
рых делах партийной организации Ставропольского края 
секретарю ЦК КПСС И. В. Капитонову, членам Политбю
ро ЦК А. П. Кириленко, М. А. Суслову и Ф. Д. Кулакову. 
«Михаил набирает силу!» — резюмировал по этому поводу 
Федор Давыдович.

Л. Ефремов:
— Рассказывали мне друзья в Москве, в Государствен

ном комитете по науке и технике, что однажды в Ставро
поль приезжал М. А. Суслов для вручения городу ордена 
Октябрьской Революции. Ему была организована Горбаче
вым пышная встреча, собирали даже оставшихся в живых 
участников партизанских отрядов, которыми в годы Вели
кой Отечественной войны на Ставрополье руководил 
М. А. Суслов. Отыскали землянку, где он якобы скрывал
ся со своим штабом. Говорят, что он даже прослезился, уви
дев некоторых своих соратников...

До сих пор я думаю, что все это — дружба с Ю. В. Анд
роповым, Ф. Д. Кулаковым и особо почтительное отноше
ние к М. А. Суслову — сыграло решающую роль в неожи
данном для многих выдвижении М. Горбачева на пост сек
ретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству (в 1978 г.) и 
кандидата в члены Политбюро (в 1979 г.).

На Пленуме ЦК предложения об этом выносил сам 
Л. И. Брежнев. Последний не знал или плохо знал М. Гор
бачева. На ставропольские курорты надолго он не приез
жал. И, по-видимому, его предложения исходили из оценок, 
которые давали М. Горбачеву его друзья — Ю. В. Андропов, 
Ф. Д. Кулаков, М. А. Суслов, а также А. П. Кириленко. Что 
касается меня, то М. Горбачева в секретари ЦК КПСС и в 
Политбюро я не избирал, моим мнением по этому вопросу 
никто не интересовался. Для меня, как и многих других 
людей, абсолютно неожиданным было предложение
А. А. Громыко на Пленуме ЦК об избрании на высший 
партийный пост — Генерального секретаря ЦК КПСС — 
М. Горбачева.

Не из зависти, а исходя из трезвой оценки недостаточ
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ного опыта партийной работы М. Горбачева только в од
ном крайкоме КПСС, я подумал, что избрание его генсе
ком таит неизбежные трудности в работе, прежде всего для 
него самого. Он не имел опыта самостоятельной работы 
на производстве, в хозяйственной сфере. Как показал ход 
событий, его избрание таило серьезные опасности и для 
партии, и для страны.

Он не опирался на старые, опытные и закаленные кад
ры, выдвинув идею, что «перестройка» требует новых дея
телей, обладающих способностью к «новому мышлению» 
и новым подходам к работе. Придумав «новое мышление», 
он полагал, что на его основе можно решить все внутрен
ние и внешние проблемы страны. Но это было ошибкой.

Ан. Громыко:
— Михаил Суслов в 1972 году был вторым после Бреж

нева лицом в руководстве. Его аскетическая, можно ска
зать, «иезуитская» внешность вселяла в людей насторо
женность и даже страх. Все помнили, как он обошелся с 
Хрущевым, заколотив первый гвоздь в крышку политичес
кого гроба «нашего Никиты Сергеевича». Благодарный 
Брежнев Суслову благоволил, хотя близок с ним не был.

Суслов, отправляясь на отдых, порой наведывался в 
Ставрополь. И однажды, во время очередного визита, как 
рассказывают, местное партийное руководство, в том чис
ле и Горбачев, пригласили и показали ему... музей жизни и 
деятельности Михаила Андреевича Суслова. Старец дал 
слабину, растрогался и отплатил Горбачеву добром.

Я несколько раз расспрашивал отца о Горбачеве. Его 
ответы были лаконичны. Из них я понял, что кандидатуру 
Горбачева на должность в Политбюро предложил Брежнев. 
По поводу этого назначения он предварительно советовал
ся с отцом, заметив, что «товарищи эту кандидатуру под
держивают». Практика опроса членов Политбюро по пра
вительственной связи была в то время обычной и прово
дилась Брежневым по наиболее важным кадровым 
вопросам регулярно. Можно не сомневаться, что за Горба
чева перед ним лоббировал Суслов.

Е. Чазов:
— И партия, и народ спокойно восприняли потерю 

второго человека в партии — Суслова. Многие совершен
но справедливо считали, что с его именем связан не толь
ко догматизм, процветавший в партии, но и консерватизм, 
пронизывавший не только жизнь общества, но и все сфе
ры государственной деятельности. Если бы меня спроси
ли, кого из литературных героев он напоминает мне по
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складу характера, принципам и человеческим качествам, 
то я бы, не задумываясь, ответил: персонажа из рассказа
А. П. Чехова «Человек в футляре», учителя Беликова. 
Сходство даже не только в том, что Суслов долгое время 
ходил, как и Беликов, в калошах, любил длинные пальто 
старых моделей, а в основном принципе, которого всегда 
придерживался: «этого не может быть, потому что этого 
не может быть никогда».

Первые встречи с Сусловым, его сухость, черствость, 
склонность к перестраховке и догматизм, которые сквози
ли во всех его высказываниях и делах, породили во мне 
трудно передаваемую словами антипатию. Она усугубилась, 
когда мне пришлось лечить его. В начале 70-х годов его док
тор, А. Григорьев, пригласил меня и моего хорошего това
рища, прекрасного врача, профессора В. Г. Попова на кон
сультацию к Суслову. Он жаловался на то, что при ходьбе 
уже через 200 — 300 метров, особенно в холодную погоду, у 
него появляются боли в левой руке, иногда «где-то в горле», 
как он говорил. На ЭКГ были изменения, которые вместе с 
клинической картиной не оставляли сомнений, что в дан
ном случае речь идет об атеросклерозе сосудов сердца и ко
ронарной недостаточности. Трудно сказать, в силу каких 
причин — то ли присущего ему скептицизма в отношении 
медицины, то ли из-за опасения, существовавшего в ту пору 
у многих руководителей, что больного и старого легче спи
сать в пенсионеры, — но Суслов категорически отверг наш 
диагноз и отказался принимать лекарства. Переубедить его 
было невозможно. Он считал, что боли в руке у него возни
кают не в связи с болезнью сердца, а из-за «больных сухо
жилий руки». Затяжные приступы заканчивались мелкооча
говыми изменениями в сердце. Мы стали опасаться, что из- 
за упрямства мы его потеряем.

В эти годы я познакомился с очень интересным амери
канским фармакологом и бизнесменом X. Бергером, фирма 
которого «Эгиклиз» начала производить новое средство для 
расширения сосудов сердца — нитронг. Препарат, который 
мы завезли в нашу страну, завоевал популярность и начал 
широко использоваться. Симпатичный, интеллигентный 
Бергер меньше всего производил впечатление напористого 
бизнесмена и по своим принципам и складу характера был 
ближе к нам, врачам. У нас с ним сложились дружеские от
ношения, и как-то, воспользовавшись ими, я попросил его 
изучить вопрос о возможности производства нитронга в 
виде мази. Сейчас на фармацевтическом рынке много таких 
препаратов. Тогда же это было ново. Через какой-то проме
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жуток времени X. Бергер сообщил мне, что препарат, кото
рый мы просили, — нитронг-мазь — удалось получить. Ни 
Бергер, создавая мазь, ни врачи, которые ее начали приме
нять, не представляли, что моя просьба исходила из необ
ходимости лечить Суслова. Мы решили обмануть его и, со
гласившись с его утверждением, что у него болит не сердце, 
а сухожилия и сустав руки, рекомендовать ему новую хоро
шую мазь, которую он должен втирать в больную руку.

Эффект превзошел все ожидания. Боли в руке и за гру
диной стали беспокоить Суслова значительно меньше. 
Довольный, он заявил нам: «Я же говорил, что болит не 
сердце, а рука. Стали применять мазь, и все прошло». 
Меня так и подмывало рассказать правду о препарате уп
рямцу Суслову, но сдерживала необходимость ради его здо
ровья и будущего приспосабливаться к его характеру и 
принципам. А нитронг-мазь, с нашей легкой руки, заняла 
в то время определенное место в лечении больных с коро
нарной недостаточностью.

Суслов с новым препаратом чувствовал себя вполне 
удовлетворительно и умер не от болезни сердца, а из-за 
инсульта. Случилось это в больнице, куда он лег на не
сколько дней для диспансеризации. Когда днем мы были 
у него, он чувствовал себя вполне удовлетворительно. Ве
чером у него внезапно возникло обширное кровоизлияние 
в мозг. Мы все, кто собрался у постели Суслова, понимали, 
что дни его сочтены, учитывая не только обширность по
ражения, но и область мозга, где произошло кровоизлия
ние. Так и оказалось. Через три дня Суслова не стало. Его 
смерть не могла не отразиться на жизни партии и страны. 
Суть даже не в том, что ушел человек, олицетворявший 
старые, консервативные методы партийного руководства 
и верность партийной догме. Его уход из жизни остро по
ставил вопрос: кто придет на его место, кто станет вторым 
человеком в партии, а значит, и в стране?

Чазов рассказывает в своей книге «Здоровье и власть», 
что он иногда задумывался: какой была бы ситуация, если 
бы был жив Суслов? Он, конечно, не претендовал бы на 
роль лидера партии и государства, но переход Андропова 
из кресла председателя КГБ в кресло Генерального секре
таря был бы гораздо сложнее, а при некоторых условиях, 
связанных с активностью группы Черненко, и невозмо
жен. Но судьба распорядилась таким образом, что во главе 
великой страны встал умный, честный и деловитый руко
водитель.
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НЕПРЕДВИДЕННАЯ ОСТАНОВКА

В. Казначеев:
— Как-то Черненко вместе с Брежневым на пути в 

Баку остановились в городе Минеральные Воды. Органи
зовал эту остановку Андропов, сослужив Горбачеву добрую 
службу, ибо именно тогда Михаил Сергеевич познакомил
ся с Леонидом Ильичом. Так впервые не по воле случая, а 
по воле Андропова сошлись на маленькой станции четыре 
партийных функционера, которым суждено было сменить 
друг друга на посту главы компартии Советского Союза. 
Они уже в революции не участвовали, родились позже. Их 
мало заботило положение народа. Они выдвинулись не за 
счет своей значимости, а за счет того, что Сталин уничто
жил тех, кто революцию делал.

Итак, на смену тем, кто шел за народ на каторгу, при
шли просто люди без глубоких знаний. Что они действи
тельно умели — это выживать. И не просто выживать, но и 
удачно приспособить систему под себя, добраться до са
мых вершин власти. Называли себя истинными ленинца
ми, марксистами, хотя труды этих философов и мыслите
лей вряд ли читали.

На обратном пути руководителей государства из Баку 
в Минеральных Водах также была запланирована останов
ка. Мне было поручено встретить их «как полагается». 
Было пять часов утра, из вагона вышел один Константин 
Устинович в спортивном костюме и так по-свойски гово
рит: «Не будем никого будить, пусть спят». Коробки с да
рами Горбачева погрузили в вагон, и поезд тронулся. Ду
маю, что Черненко много хорошего рассказал Леониду 
Ильичу о Горбачеве и обещал последнему поддержку в 
продвижении «наверх». Этого, очевидно, и ожидал теперь 
Михаил Сергеевич.

Г. Пряхин, соавтор диалогов с Р. М. Горбачевой «Я на
деюсь...», в 1991 году усомнился в этой встрече. «Я слиш
ком хорошо знаю перроны минераловодского вокзала, что
бы, перебирая старые фотографии, запамятовать об этой 
легенде». Но вот свидетельство очевидца, обнародованное 
значительно позже, в середине 90-х годов.

В. Фалин (секретарь ЦК КПСС в июле 1990-го — авгу
сте 1991 г., до этого посол СССР в ФРГ, председатель прав
ления агентства печати «Новости», заведующий Отделом 
ЦК КПСС):
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— Путешествие на поезде в Баку и обратно оказалось, 
против ожидания, поучительным. По маршруту в каждом 
крупном центре остановка и встреча с областным (крае
вым) партийным и советским начальством. Моя задача — 
составлять о встречах краткие сообщения для прессы. По
этому положено быть рядом с Генеральным и засекать, что 
говорится.

Ночью на станции Минеральные Воды уникальный 
момент: там сошлись вместе четыре Генеральных секрета
ря — Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, К. У. Черненко и 
М. С. Горбачев. Они отделились от свиты. О чем вели речь, 
не знаю, но явно не для печати. Со стороны заметно, что 
говорил в основном председатель КГБ и своими сообще
ниями не поднимал настроения Брежнева.

И, наконец, свидетельство самого М. Горбачева:
«19 сентября (1978 года. — Я. 3.) Брежнев выехал на 

поезде из Москвы в Баку для участия в торжествах, посвя
щенных вручению столице Азербайджана ордена Ленина. 
Сопровождал его Черненко. Каждый раз, когда по пути 
следования поезд останавливался в каком-нибудь городе, 
встречать выходило местное начальство. В Донецке Лео
нид Ильич встретился с первым секретарем обкома Б. Ка- 
чурой, в Ростове — с Бондаренко, на станции «Кавказс
кая» Краснодарского края — с Медуновым.

Поздно вечером того же дня спецпоезд прибыл на 
станцию «Минеральные Воды». Встречали — Андропов, я 
и председатель Ставропольского крайисполкома И. Т. Та
ранов.

Сама станция «Минеральные Воды» очень уютная, 
симпатичная, но небольшая — проедешь и не заметишь... 
Ночь была теплая, темная-темная. Силуэты гор — локали- 
тов. Огни города. На небе огромные звезды. Такие только 
на юге можно увидеть. Тишина. И лишь шум самолетов, 
прибывавших в аэропорт «Минеральные Воды», нарушает 
ее. Состав плавно остановился, из вагона вышел Брежнев, 
а чуть позже, в спортивном костюме, Черненко. Таранов, 
поздоровавшись с генсеком, отошел, и мы четверо — 
Брежнев, Андропов, Черненко и я — стали прогуливаться 
по пустому перрону...

Об этой встрече много потом писали, и вокруг нее из
рядно нагромождено всяких домыслов... Еще бы — четыре 
генеральных секретаря, сменившие в последующем друг 
Друга!

Из Кисловодска мы ехали встречать Брежнева вместе с
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Андроповым, в одном «ЗИЛе». Разговаривали, все было 
как обычно. Как бы между прочим Юрий Владимирович 
сказал:

— Вот что, тут ты хозяин, ты и давай, бери разговор в 
свои руки...

Но разговор не клеился. После приветствий и ничего 
не значивших слов о здоровье и нашем с Андроповым от
дыхе воцарилось молчание. Генсек, как мне показалось, 
отключился, не замечая идущих рядом. Пауза становилась 
тягостной...

До этой встречи я не раз встречался с Брежневым, бы
вал у него на приемах в связи с решением проблем края. 
Брежнев каждый раз проявлял неподдельный интерес и 
оказывал поддержку. Поэтому я не удивился, когда, после 
затянувшейся паузы, он вдруг спросил:

— Ну, как дела, Михаил Сергеевич, в вашей овечьей 
империи?

Ставрополье давало 27 процентов тонкорунной шер
сти в Российской Федерации. Ранним летом, после окота, 
в степях паслись тысячи отар — 10 миллионов овец. Кар
тина, я вам скажу, впечатляющая. Действительно — «ове
чья империя». Кратко рассказал о наших делах. В том году 
был богатейший урожай — пять с лишним миллионов 
тонн — по 2 тонны на каждого жителя Ставрополья.

Последовал второй вопрос:
— Как канал? Очень уж долго строите... Он что, са

мый длинный в мире?
Постарался пояснить, в чем тут загвоздка. И снова 

молчание. Юрий Владимирович выжидающе посматривал 
на меня, а Черненко был абсолютно нем — этакое «шага
ющее и молчаливо записывающее устройство».

— А как у вас с отпуском, Леонид Ильич? Не получа
ется? — спросил я, стараясь хоть как-то поддержать бесе
ду. Он покачал головой.

— Да, надо, надо бы...
К разговору подключился Андропов. Они обменялись 

репликами по поводу программы пребывания Брежнева в 
Баку. И опять наступило молчание. По всему было видно, 
что генсек не очень расположен вести беседу. Время оста
новки закончилось. Подошли к вагону. Уже стоя в тамбуре 
и держась за поручни, он вдруг спросил Юрия Владими
ровича:

— Как речь?
— Хорошо, хорошо, Леонид Ильич, — быстро ответил 

Андропов.
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В автомобиле я поинтересовался, о каком выступлении 
спрашивал генсек. Оказалось другое. Андропов пояснил: 
Леонид Ильич все больше чувствовал затруднения с ре
чью. Возможно, этим во многом и объяснялась его нераз
говорчивость, хотя по натуре он был человеком общитель
ным.

В общем, встреча мне показалась странной. А Юрий 
Владимирович, по всему видно, был доволен».

СТЕЛИЛСЯ ПЕРЕД ЧУРБАНОВЫМ

В. Казначеев:
— Случилось мне наблюдать невероятную подлость 

Михаила Сергеевича. Известно: «Что у трезвого на уме, то 
у пьяного на языке». Вот почему Горбачев, сам редко вы
пивавший, не больше трех рюмок, беззастенчиво спаивал 
зятя Брежнева Ю. М. Чурбанова, которому было приятно 
показать, что он владеет информацией из первых рук.

Как-то в ноябре 1977 года Михаил Сергеевич позво
нил мне и говорит: «Едем завтра встречать Чурбанова с Га
линой». Они прилетели спецрейсом на самолете «ТУ-143» 
в Минводы. Заехали в Пятигорск на обед. И хотя Михаил 
Сергеевич был членом ЦК, а Чурбанов только кандидатом, 
первый секретарь Ставропольского крайкома буквально 
стелился перед Юрием Михайловичем.

В Кисловодске снова накрыли стол. Чурбанов еще под
пил и в присутствии всех объявил, будто на дне его рожде
ния Леонид Ильич сказал, что собирается написать заве
щание в его пользу. Так что скоро он, Юрий Михайлович, 
станет Генеральным секретарем ЦК КПСС. Горбачев вни
мательно слушал, расспрашивал, кто присутствовал на дне 
рождения Чурбанова, где это происходило, и Юрий Ми
хайлович, скорее по наивности и благодаря перепою, пе
речислил фамилии Огаркова, Цвигуна, Щелокова, Пасту
хова, Тяжел ьникова...

Переполненный ценными сведениями, Михаил Серге
евич немедленно вылетел в Москву и обо всем услышан
ном подробно доложил Ю. В. Андропову и М. А. Суслову, 
чем, вероятно, предупредил намечавшиеся перестановки 
в эшелоне власти. Болтовня Чурбанова была небеспочвен
на и подстегнула всех на ожесточение подпольной войны 
за «трон» Брежнева, в которую включился и Горбачев.

Встреченный мною в Минводах, Горбачев был уже са
моуверенным до наглости. Чувствовалось, что этот вояж в
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Москву прибавил ему веса, родил новые, далеко идущие 
планы. Но игру с Чурбановым Михаил Сергеевич продол
жал. Целовался с ним. Вот уж поистине «поцелуй Иуды». 
Юрий Михайлович считал Горбачева своим искренним 
другом, а оказался впоследствии с его помощью на «голго- 
фе», которую заменила тюрьма.

Будучи в Москве, Горбачев побывал и у Кулакова, рас
сказал ему о негативных разговорах, которые велись в 
Кисловодске, Домбае. Михаил Сергеевич старался ему 
угодить.

Ю. Чурбанов (тот самый: «Не имей сто баранов, а же
нись, как Чурбанов», зять Л. И. Брежнева, генерал-пол
ковник, первый заместитель министра внутренних дел 
СССР, упрятанный при Горбачеве за решетку на восемь лет, 
написавший там честную книгу-исповедь «Я расскажу все, 
как было...»):

— Могу засвидетельствовать, что Леонид Ильич с 
большой симпатией относился к Михаилу Сергеевичу Гор
бачеву. Он знал его как молодого, энергичного и очень ум
ного секретаря партийной организации крупного сельско
хозяйственного края. Назначение Горбачева на должность 
секретаря ЦК КПСС ни у кого из членов Политбюро не 
вызвало никаких сомнений. Правда, Леонид Ильич, кото
рый все-таки был очень щепетилен в этих вопросах, спра
шивал у Суслова и Черненко: «А не ошибемся ли мы?» Они 
настаивали. Да и сам Леонид Ильич очень неплохо отзы
вался о Горбачеве и говорил так: в ЦК должны быть и мо
лодые кадры. В конце жизни эта проблема волновала его 
особенно.

Леониду Ильичу Горбачев обязан стремительным про
движением в Москве. В 1979 году он стал кандидатом в 
члены Политбюро, а в октябре 1980 года — уже полноп
равным членом высшей партийной коллегии. И вот такая 
благодарность своему благодетелю и его семье.

Начальник личной охраны Горбачева генерал
В. Т. Медведев рассказывал: как-то они проезжали по Ку
тузовскому проспекту. На фасаде дома, где жил Брежнев, 
была приделана маленькая полочка. Каждый раз на ней 
лежали свежие цветы. Утром Михаил Сергеевич на рабо
ту — цветы. С работы — цветы. Он прямо в машине снял 
телефонную трубку и позвонил начальнику Девятого уп
равления КГБ Плеханову:

— Ты проезжаешь мимо дома двадцать шесть? Полоч
ку эту на фасаде видел?
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Он даже не просил убрать ее. Просто поинтересовал
ся: видел?

На другой день и все остальные дни, месяцы и годы не 
было ни полочки, ни цветов.

Куда подевалась доска Л. И. Брежнева с дома № 26 по 
Кутузовскому проспекту? В 1997 году она обнаружилась в 
Берлине, в музее «Чекпойнт Чарли», в котором собраны 
экспонаты, свидетельствующие о попытках жителей Вос
точного Берлина переправиться в Берлин Западный. 
Брежневская доска открывает экспозицию музея как зло
вещий символ. По словам сотрудников музея, она приоб
ретена за большие деньги. Музей организован частными 
лицами.

А 21 сентября 1989 года Председатель Верховного Со
вета СССР Михаил Горбачев подписал указ «Об отмене 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля 
1978 года «О награждении Генерального секретаря Цент
рального Комитета КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, Председателя Совета Обороны 
СССР Маршала Советского Союза Брежнева Л. И. орде
ном „Победа“».

Орден «Победа» был учрежден в годы Великой Отече
ственной войны как высшая награда для крупных воена
чальников. Первым ее получил выдающийся полководец 
Г. К. Жуков, вторым — маршал А. М. Василевский. Треть
им был И. В. Сталин. Всего этим орденом было награжде
но 17 человек, несколько из них — дважды. Ордена «Побе
да» удостоились пятеро иностранцев — американец Д. Эй
зенхауэр, англичанин Б. Монтгомери, король Румынии 
Михай I, польский маршал М. Роля-Жимерский и юго
славский президент Иосип Броз Тито. На нумизматичес
ком рынке этот орден оценивался в конце 90-х годов в 
100 тысяч долларов, поскольку украшен бриллиантами и 
рубинами.

Какова судьба остальных наград Брежнева и сколько 
их у него было? 26 ноября 1986 года все они были переве
зены с дачи Брежнева в Орденскую кладовую Президиума 
Верховного Совета, где сданы на хранение. Это было сде
лано в соответствии с пожеланием супруги Леонида Иль
ича — Виктории Петровны.

При описи оказалось, что, кроме пяти Золотых Звезд, 
о которых знали все, имелись еще тридцать четыре, о ко
торых не знал никто: 21 медаль «Золотая Звезда» и 13 ме
далей «Серп и Молот». Как выяснилось, это были не му
ляжи, а дубликаты. Разница в том, что муляжи делались из
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сплава, а дубликаты — из чистого золота. Первые изготав
ливались для музейных стендов, вторые — если медаль 
потеряна или испорчена. В данном случае не было ни про
пажи, ни порчи — все в исправности. Дело в том, что пе
риодически Л. И. Брежневу переставало нравиться распо
ложение звезд на маршальском кителе, и когда он просил 
заказать новую колодку, то ее делали... полностью новую. 
«Негодное» у него никто не забирал.

Официальная же опись закончилась на цифре 114. Ор
ден «Победа», пять Золотых Звезд Героя, 16 орденов и 
18 медалей СССР, две маршальские звезды с бриллианта
ми — генерала армии и Маршала Советского Союза, кро
ме того, почетное оружие с золотым изображением Госу
дарственного герба СССР. Также были приняты 42 ордена 
и 29 медалей иностранных государств. Среди них три Зо
лотые Звезды Героя НРБ, два ордена Знамени ВНР с алма
зами, орден «Золотая Звезда» СРВ, «Большая звезда Друж
бы народов» ГДР, три Золотые звезды Героя ЧССР, боль
шой крест ордена «Солнце Перу» и другие.

В бытность Брежнева было принято решение награды 
оставлять в семьях. Горбачев отменил это решение.

Спустя некоторое время награды Брежнева всплыли. 
Случилось это в 1998 году. При обыске у неоднократно су
димого А. Карманова, крупного дельца подпольного анти
кварного рынка, была обнаружена поразившая всех уни
кальная коллекция, в числе которой — четыре Золотые 
Звезды Героя, принадлежавшие Брежневу. Они были изъя
ты муровцами. Как они попали к антиквару, остается толь
ко строить догадки. Если вспомнить, сколько шума было 
когда-то вокруг этих наград, то можно представить, какую 
ценность они представляют для коллекционеров. Кстати, 
на одном из аукционов, проводившихся в Москве «Лите
ратурной газетой», гражданин Карманов продал пять удо
стоверений на имя Леонида Ильича Брежнева по 500 дол
ларов за штуку.

Жертвами Карманова, по сведениям из МУРа, в пост
советское время стали семьи маршалов С. Буденного, 
Г. Жукова, С. Тимошенко, К. Рокоссовского, генералов 
И. Кожедуба и П. Лучинского. Награды этих героев, скон
чавшихся в брежневские времена, остались, по существо
вавшему тогда положению, у родственников. Горбачев из
менил этот порядок. Возникает вопрос: каким образом 
оказались Золотые Звезды Брежнева в руках частного кол
лекционера? Ведь они были изъяты государством у семьи 
Леонида Ильича.
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Ю. Чурбанов:
— Мой арест произошел 14 января 1987 года в каби

нете начальника следственной части Прокуратуры Совет
ского Союза Германа Петровича Каракозова.

Накануне, где-то с утра, Каракозов позвонил мне на 
квартиру и сказал, что завтра ждет к себе в 12 часов дня. 
Утром мы еще раз перезвонились, и, ни о чем не подозре
вая, я приехал в Прокуратуру. Внизу меня ждал следова
тель по особо важным делам Литвак. Мы поздоровались за 
руку, Литвак приветливо улыбнулся, он вообще произво
дил впечатление очень обаятельного человека, и мы под
нялись на второй этаж в приемную Каракозова.

Но только я переступил порог, как мне навстречу под
нялись два молодых человека с хорошей полувоенной вып
равкой (я так и не узнал, кто они такие) и заявили: «Вы аре
стованы!» Тут же, в приемной, с меня сняли подтяжки, гал
стук, часы, из ботинок выдернули шнурки. Понятыми были 
две женщины, сотрудницы Прокуратуры, как я узнал потом 
от следователя Миртова, да и понятно, что сотрудницы, с 
улицы кого попало ведь не позовешь, все-таки генерал-пол- 
ковника арестовывают как-никак. Хорошо, что в этот мо
мент я был в штатском, не в военной форме, а то могли бы, 
пожалуй, и погоны сорвать, хотя я еще и звания в то время 
не был лишен, это произошло гораздо позже.

Вот так, поддерживая штаны руками, я предстал пред 
светлые очи Германа Петровича Каракозова, начальника 
всех следователей СССР. В его кабинете уже находились 
Гдлян и Иванов, полковник юстиции Миртов, молодые 
люди, объявившие мне об аресте, и еще один человек, я 
его не знал (но, может быть, он из КГБ?). Особенно меня 
поразил Каракозов. Это был уже не тот улыбающийся Гер
ман Петрович Каракозов, который месяца два назад пер
вый раз попросил меня заехать к нему в служебный каби
нет. За столом сидел хмурый, довольный собой человек — 
довольный первой победой! Каракозов сразу показал мне 
ордер на арест, подписанный заместителем Генерального 
прокурора Сорокой, причем (надо понять состояние, в ко
тором я находился) все это было сделано так быстро, даже 
слишком, что я даже не успел разглядеть стоявшую на нем 
дату. Впрочем, какая разница?

Кто-то, по-моему, Гдлян, положил передо мной белый 
лист бумаги, дал мне свою ручку, заправленную чернила
ми, потому что моя, шариковая, была отобрана, и тут же, 
пока я не опомнился от самого факта ареста, предложил 
написать заявление о моей явке с повинной. Какое счас

213



тье, что я все-таки сообразил тогда и категорически от 
этой «повинной» отказался. Тогда была бы верная смерть.

Чурбанова поместили в следственный изолятор КГБ в 
Лефортове. Начались изнуряющие допросы.

— Когда мне в Лефортове стало совсем худо, — про
должает он свой горестный рассказ, — когда по намекам 
Гдляна, Иванова и полковника Миртова я понял, что меня 
могут расстрелять, для этого, как говорится, все готово, 
когда уже не было никаких сомнений, что «кремлевско- 
узбекское дело» превращено Гдляном и Ивановым в гран
диозный политический спектакль, я не выдержал, и, выб
рав удобный момент, обратился к начальнику изолятора с 
устной просьбой (такие просьбы на бумаге не фиксируют
ся) о встрече с председателем КГБ СССР генералом армии 
Виктором Михайловичем Чебриковым. Я сказал началь
нику: «По личному вопросу». Странно, наверное, но моя 
просьба была исполнена.

Меня вызвали через несколько дней, вид у сопровожда
ющих прапорщиков был перепуганный, кажется, я и руки 
за спиной не держал, они за мной не следили, им было не до 
того. Мне посоветовали получше одеться, я эти рекоменда
ции выполнил как мог, и вот когда я вошел в кабинет на
чальника следственного изолятора, за его столом сидел 
Чебриков. Мы за руку поздоровались, он представил мне 
второго человека, который был с ним, сказал, что это его 
помощник по Политбюро. Была и такая должность. Нача
лась беседа. Чебриков поинтересовался, нет ли с моей сто
роны жалоб на содержание или питание, их не оказалось, 
хотя на питание в Лефортове (да и в других изоляторах КГБ) 
полагалось 47 копеек в сутки — каша и супы, вот и все пита
ние. Больным людям, сердечникам и язвенникам, иногда 
дают немножко масла и отварного мяса, а все остальное, то 
есть конкретно: печенье, белый хлеб, какие-то самые ба
нальные продукты, а также сигареты и мыло можно приоб
ретать в тюремном магазине на 10 рублей в месяц, не боль
ше. Мне запретили получать передачи из дома. (Гдлян го
ворил, что какие-то партийные функционеры, особенно 
узбеки, хотят меня отравить.) Но Чебрикову я не жаловал
ся. Я сразу спросил его о другом: «Виктор Михайлович, вы 
меня знаете, я вас знаю, скажите честно — кому и зачем по
надобился весь этот спектакль? Что происходит?» Чебри
ков спокойно, глядя мне в глаза, ответил: «Юрий Михайло
вич, ваш арест обсуждался на Политбюро». И так довольно
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выразительно на меня посмотрел. Тут я все понял. Это По
литбюро, а не Прокуратура СССР, решало, быть мне заклю
ченным или не быть. Если мне не изменяет память, Чебри- 
ков сказал, что среди членов Политбюро даже было голосо
вание по этому вопросу.

Вот когда я сломался. Стало ясно, что любое сопротив
ление не имеет смысла, ибо мой арест — это заранее спла
нированная политическая акция и что судить, собственно 
говоря, собираются не меня. Я оказался прав. Это был суд 
над Леонидом Ильичом Брежневым.

Чурбанову на следствии было предъявлено обвинение в 
том, что он получил взяток на полтора миллиона рублей — 
полновесных, советских! — от 132 человек. В суде было до
казано только два эпизода. Да еще как сказать, что это было: 
взятки или подарки. По нынешним новорусским меркам — 
ничтожные, мелкие презенты. Адвокатом на судебном про
цессе был Андрей Макаров, получивший известность в ель
цинские времена. Чурбанов был приговорен к 12 годам ко
лонии строгого режима и отбывал наказание в Нижнем Та
гиле Свердловской области. В 1993 году освобожден 
досрочно по ходатайству ветеранов внутренних войск.

Вспоминает главный редактор «Независимой газеты»
В. Третьяков, написавший смелое предисловие к книге 
Ю. Чурбанова «Я расскажу все, как было...»:

— Осенью 1988 года, когда в Москве проходил про
цесс над Чурбановым, на прессу оказывалось сильнейшее 
(едва ли не самое сильное за все время гласности) давле
ние, целью которого было заставить журналистов осве
щать процесс так, как ход его излагался официальными 
источниками — прежде всего агентством ТАСС. Это могут 
подтвердить все журналисты, пытавшиеся писать о про
цессе в своих изданиях. Я в то время работал в газете «Мос
ковские новости» и со своей стороны могу засвидетель
ствовать, что была даже попытка снять одного из замести
телей главного редактора «Московских новостей» как раз 
за «неправильные» публикации по процессу Чурбанова. 
Для меня совершенно ясно, что процесс пытались исполь
зовать в определенных политических целях, что вся прав
да о «деле Чурбанова» еще не сказана.

В Нижнем Тагиле, где Чурбанов отбывал наказание, он 
встретил сообщения о заварухах августа 1991 и октября 
1993 годов, о распаде СССР. За полгода до освобождения
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умерли родители. Вернувшись из тюрьмы, месяц жил у се
стры. С Галиной Леонидовной Брежневой мирно разошел
ся. Что делать, как жить дальше?

Позвонил одному доброму человеку, который пореко
мендовал его фирме «Росштерн», где Чурбанов возглавил 
службу охраны и безопасности. Когда президент фирмы
В. Штернфельд был приглашен на работу в московское 
правительство, на совете директоров Чурбанова едино
гласно избрали президентом. Фирма занимается в основ
ном поставками стройматериалов.

Женился на прекрасной женщине, она работает в МГУ. 
Теща — душевный человек. Тесть — генерал-лейтенант, Ге
рой Советского Союза, прошел войну от Ленинграда до 
Берлина.

Опровергая все наветы, Юрий Михайлович сказал: 
следствие предъявило ему 68 эпизодов по взяткам. Он 
«разбил и отмел» 66 эпизодов! И, что главное, с его дово
дами согласились и председатель суда, и гособвинитель.

— Что должен был делать суд в такой ситуации? — 
спрашивал Чурбанов. — Отправить дело на доследование. 
Но этого не было сделано — кремлевский заказ висел да
мокловым мечом над судьями. Поэтому я не стал искушать 
судьбу и в целях самосохранения признал два эпизода, по 
которым мне дали 12 лет. Сегодня я поступил бы иначе, но 
тогда другого выхода не видел и смирился с обвинением.

Беседа проходила в 1997 году.

КРАСНОДАРСКИЙ КОНКУРЕНТ

Краснодарский край кормил и лечил весь Советский 
Союз: 50% советского винограда, 10% зерна, 22% процента 
сахарной свеклы, 32% процента плодов, 11% овощей, мощ
ная оборонная промышленность, лучшие санатории.

Ставропольский край по традиции соревновался с 
Краснодарским. Руководители обоих регионов ревностно 
присматривались к успехам друг друга. Вскоре новый хо
зяин Ставрополья Горбачев понял, что ему никогда не обо
гнать соседа, ни по одному из показателей. Кубанью руко
водил Сергей Федорович Медунов, входивший в круг 
близких друзей Брежнева, что позволяло постоянно выби
вать в союзных органах дополнительные ресурсы и финан
совые вливания в экономику края.

Горбачев в ту пору был далек от Леонида Ильича, и по
тому явно проигрывал кубанскому сопернику, который
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затмевал ставропольского лидера. Как рассказывал В. Каз
начеев, когда отмечалось торжество на Малой земле, туда 
были приглашены и секретари обкомов, крайкомов. То, 
что Медунов все время находился рядом с Брежневым, бе
сило, расстраивало Горбачева. Рождалось желание испе
пелить более удачливого соперника. Михаил Сергеевич 
обо всем информировал председателя КГБ Андропова так, 
как было выгодно ему и нравилось Юрию Владимировичу. 
Вернувшись в Ставрополь, только и делал, что сыпал ядо
витые остроты в адрес Медунова.

Но это за глаза, а в телефонных беседах этих двух сек
ретарей, на которых второй секретарь крайкома Казначе
ев часто присутствовал, сквозила доброжелательность, ка
залось, что разговаривают лучшие друзья, соратники, же
лающие один другому только добра. Но, бросив трубку, 
Горбачев тут же становился самим собой, начинал отпус
кать в адрес Медунова нелестные слова. И столько было в 
них злости, ненависти, что казалось: дай ему волю — стер 
бы Сергея Федоровича в порошок. И стер. Точнее, распра
вился с ним Андропов, но с помощью Михаила Сергееви
ча и Г. П. Разумовского — председателя Краснодарского 
крайисполкома. Именно они сообщили Юрию Владими
ровичу сведения о валютных операциях по продаже за гра
ницу черной икры и других незаконных действиях крас
нодарцев на многие миллионы долларов, коррупции в тор
говле и иных сферах народного хозяйства. Решение 
Андропова искоренить коррупцию в Краснодаре похваль
но и правомерно, хотя до сих пор вызывает сомнение лич
ное участие Медунова в этом деле.

Лично сам Андропов не мог положить на стол Брежневу 
досье на его друга Медунова. Нужно было создать видимость 
чрезвычайного возмущения народа. Поэтому были органи
зованы письма трудящихся в ЦК, КГБ, газету «Правда» о тех 
безобразиях, которые творились в Краснодарском крае. Глав
ная их цель — это нейтрализация друга генсека. Началось 
судебное преследование. «Операция» с черной икрой позво
лила разогнать Министерство рыбной промышленности. 
Заместителя министра приговорили к расстрелу. Выиграл и 
Горбачев: устранив соперника, получил возможность претен
довать на роль секретаря ЦК КПСС. Подрыв авторитета 
Медунова был подкопом под Кремль, в котором правил 
Брежнев. С подсказки Горбачева Юрию Владимировичу уда
лось лишить номенклатурного иммунитета и других подо
печных уже тяжелобольного, по сути, почти недееспособно
го Генерального секретаря ЦК КПСС.
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Будучи уже секретарем ЦК КПСС, Михаил Сергеевич 
обо всем докладывал в первую очередь не своим коллегам 
по ЦК, а доносил тогдашнему шефу КГБ Ю. В. Андропову.

Борьба за власть в Кремле резко усилилась в августе — 
октябре 1978 года. Устранив соперников, победил в драке 
Андропов. Теперь в коридоры власти могли попасть толь
ко те, кто его поддерживал. И одним из первых на виду 
оказался Горбачев, при помощи которого Юрию Владими
ровичу удалось устранить многих конкурентов. Таких, как 
Михаил Сергеевич, Юрий Владимирович ценил на вес зо
лота, как негласного свидетеля «медуновского» и других 
дел. Так что совершенно ясно: не добросовестная работа, 
а иные силы вывели Горбачева «наверх».

Такой же точки зрения на «дело Медунова» придержи
ваются и многие зарубежные биографы Андропова, в част
ности американские исследователи (советского происхож
дения) В. Соловьев и Е. Клепикова.

По их мнению, Андропов попытался проделать с Меду- 
новым то же, что он в 1972 году сделал с другим брежнев
ским приятелем — Василием Мжаванадзе: снять его с поста 
руководителя Краснодарского края, публично, с помощью 
прессы, предъявив ему обвинение в коррупции. Однако ми
шень в данном случае оказалась для Андропова менее до
ступной — Краснодарский край хотя и граничил с Грузией, 
где Андропов добился удачи, но был частью Российской 
республики, связь с Москвой у Медунова была сильнее 
плюс личная протекция Брежнева. Это и был своего рода 
пробный подкоп под Брежнева, но через его протеже. Опе
рация была Андроповым продумана заранее, тщательно и 
методично выверена во всех деталях. Может быть, именно 
поэтому она прослеживается документально, если не поле
ниться и собрать воедино разрозненные звенья.

В течение всех 70-х годов Андропов летом ездил отды
хать и подлечивать диабет и почки к себе на родину, в со
седний с Краснодарским — Ставропольский край. Там, 
под Кисловодском, помещалась оздоровительная лечебни
ца для партийной элиты «Красные камни». В Ставрополе 
Андропова встречал Горбачев и по пути от аэродрома до 
курорта он жаловался своему влиятельному гостю на сосе
да Медунова, с которым он соревновался по всем видам 
показателей, экономических и культурных. Однако выдер
жать это соревнование было невозможно, потому что Ме- 
дунов был неподотчетен никому, кроме самого Брежнева. 
А тот не очень склонен был предъявлять счета своим лю
дям, полагая это нарушением кодекса дружбы. В Красно
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дарском крае, а особенно в расположенном в нем знамени
том курортном городе Сочи, коррупция и взяточничество 
в партийном и государственном аппаратах получили по
чти официальный статус. Чтобы купить машину, получить 
квартиру, добиться повышения по службе и даже достать 
на ночь номер в гостинице — всюду требовались взятки. 
Иначе ни одна система не срабатывала.

Горбачев постепенно собрал обширное досье на Меду- 
нова, и Андропов, после очередного курса лечения в 
«Красных камнях», попытался пустить его в ход. Органи
зованным потоком шли «письма трудящихся» из Крас
нодарского края в ЦК, в КГБ, в центральные газеты с жа
лобами на местное руководство. Наконец, сама «Правда» 
печатает несколько таких писем, однако вместо админи
стративно-партийных мер против Медунова, они предпри
нимаются против редактора «Правды» за то, что тот осме
лился опубликовать жалобы краснодарцев.

Тогда, оставив вариант «лобовой атаки» на Медунова 
как нереалистичный, Андропов предпринял обходной, но 
тоже на уровне московской прессы маневр. В журнале «Че
ловек и закон» появилась критическая статья о некоторых 
ответственных работниках Краснодарского края (упоми
нался в ней и Медунов). Это была вещь неслыханная по 
советским иерархическим стандартам, но главный редак
тор журнала Семанов пошел на нее, уверенный в поддерж
ке Андропова. Однако поддержка Брежневым Медунова 
оказалась сильнее, и Семанов был немедленно снят с по
ста главного редактора. Правда, Андропов по мере воз
можности смягчил наказание — взамен Семанов получил 
скромную должность в редакции внеполитического жур
нала «Библиофил».

Медунов, однако, оставался неуязвимым под высоким 
покровительством, и Андропов вынужден был обратиться 
к запасным вариантам уже отработанной схемы «снятие 
Медунова». Так всплыл на поверхность событий «отваж
ный» прокурор города Сочи, пропитанного насквозь, по 
мнению прокурора, взяточничеством и коррупцией.

По тайному распоряжению Андропова прокурор пы
тался привлечь к суду нескольких высоких партийных 
чиновников города, но скоро и он узнал пределы своей и 
своего высокого покровителя власти. Когда он обвинил 
председателя горисполкома в том, что тот берет взятки по 
3000 рублей за квартиру, уволили с работы не сочинского 
мэра, а сочинского прокурора; мало того, его исключили 
из партии, произвели обыск в доме, а самого поместили
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под домашний арест: из преследователя прокурор-правдо- 
искатель превратился в преследуемого.

Пронаблюдав безуспешную борьбу своего ретивого со
трудника с сочинской коррупцией и с безграничной влас
тью, которой пользовался Медунов в краснодарской вот
чине, Андропов обратился к приему, который, по мнению 
Брежнева и всего Политбюро, являлся безусловно запре
щенным, что называется, ниже пояса, но Андропов им еще 
не раз воспользовался в своей борьбе с кремлевскими ге- 
ронтократами: он дал возможность сведениям о корруп
ции в городе Сочи и о злоупотреблении властью во всем 
крае просочиться в западную прессу.

Брежнев не любил, чтобы сор выметали из избы, что
бы стирали грязное белье на людях, да еще при загранич
ных корреспондентах. А Андропов не видел принципиаль
ной разницы между чистым и грязным бельем империи, у 
него не было этой мещанской старомодной щепетильнос
ти Брежнева; все средства были хороши, если вели к дос
тижению цели. Здесь был опять пункт крайнего расхож
дения, потому что члены Политбюро да и всего ЦК при
держивались строгой партийной морали в отношении 
репутации страны за границей. Андропов же, не задумы
ваясь, ее нарушал, и ее приверженцы становились уязви
мыми перед его кознями. Он хотел применить к Брежневу 
сильнодействующий прием: генсек должен был узнать о 
безобразиях в Краснодарском крае из западных газет.

Все тот же неугомонный прокурор из города Сочи, ус
кользнув из-под домашнего ареста с помощью сотрудни
ков Андропова, появился в Москве и через подставное 
лицо познакомился с одним из западных корреспонден
тов, которому рассказал все свои злоключения в связи с 
попытками привлечь к суду за взяточничество высших 
партийцев города. Однако и здесь у Андропова, тщатель
но готовившего эту встречу, сорвалось (скорее всего он, 
как всегда, не учел живых нюансов и деталей правдопо
добия), корреспондент решил, что вся история — утка, и 
ничего не опубликовал в своей газете. Тогда Андропов с 
редкостной энергией и методичностью мобилизовал все 
свои «домашние» возможности, и под давлением много
летних расследований и улик председатель Сочинского 
горсовета, непосредственный подчиненный Медунова, 
был арестован и приговорен к 13 годам за взяточничество 
и коррупцию — по образцу, который широко практико
вался в близких с Краснодарским краем Грузии и Азер
байджане.
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Но Медунов и тут устоял, Брежнев был все еще в со
стоянии отстоять своего ставленника и друга. Более того, 
Брежнев уволил заместителя председателя правительства 
Российской республики Виталия Воротникова, который 
поддерживал Андропова в его многолетней и упорной кам
пании против Медунова, и отправил в «почетную ссыл
ку» — послом на Кубу.

Общий счет, однако, был в пользу Андропова: его став
ропольский земляк и сотрудник Горбачев был в Кремле, 
сочинский партийный князек — в тюрьме, Медунов, хоть 
и на свободе, но с сильно подмоченной репутацией. Бреж
нев держался за Медунова как за последнюю соломинку. 
Он знал, что отступить здесь было гораздо опаснее, чем в 
недавнем случае с Василием Мжаванадзе, которого он от
дал Андропову на съедение, а теперь об этом жалел — это 
была его ошибка, потому что свидетельством власти явля
ется не только способность выдвигать своих людей на от
ветственные и доходные посты, но также и защищать их в 
случае необходимости.

Здесь уже сработал инстинкт самосохранения у всех 
кремлевских геронтократов — даже Суслов, ортодоксаль
ный борец за революционную аскезу против буржуазно
мещанских излишеств, присоединился к ним. Медунов 
сам по себе уже никому не был нужен и не важен — ни для 
Брежнева, ни для Суслова, ни для Андропова, который 
лично против него вообще ничего не имел. Под видом 
борьбы с коррупцией шла борьба за власть, и очередной 
раунд этой борьбы носил кодовое название «Медунов». 
И то, что насмерть перепуганный Медунов все-таки удер
жался в своем кресле, свидетельствовало о силе Брежнева. 
Но когда он, меньше чем через два года, не смог защитить 
от козней Андропова ни своего друга Кириленко, ни своя
ка Цвигуна, ни даже свою дочь Галину, то и Медунов пал 
окончательно и бесповоротно.

В июле 1982 года в «Правде» появилось краткое сооб
щение о том, что он «освобожден от занимаемой должнос
ти в связи с переходом на другую работу» — канцелярская 
формула опалы партийного чиновника. Его место занял 
Виталий Воротников, которого Андропов срочно возвра
тил из Гаваны, а спустя еще некоторое время, в награду за 
верность, ввел в Политбюро и назначил Председателем 
Совета Министров РСФСР. В это время Андропов уже был 
регентом при живом Брежневе: Медунов ему был больше 
не нужен даже в качестве жертвы.
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Октябрь 1995 года. В одной из московских газет корот
кое сообщение из Краснодара: там учредили почетное зва
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани», 
и постановлением главы администрации Е. Харитонова 
первым это звание присвоено бывшему первому секрета
рю Краснодарского крайкома КПСС Сергею Федоровичу 
Медунову. По случаю 80-летия Сергея Федоровича Меду- 
нова в Москву за подписями губернатора Кубани Е. Хари
тонова и председателя законодательного собрания А. Ба- 
шута было направлено приветственное послание, где от
мечалась его «творческая, беспокойная и созидательная 
работа, мужество и стойкость борца-созидателя, строите
ля нового». В Москву вылетела делегация края для чество
вания бывшего первого секретаря.

Газетная заметка выдержана в осуждающей тонально
сти. Над журналистами все еще довлеет жупел «медунов- 
щины», родившийся в годы горбачевской гласности. Но 
уже тогда, в середине, и особенно во второй половине 90-х 
годов отношение прессы к «делу Медунова» начало ме
няться. Подробно об этом будет рассказано чуть позже — 
в одном ряду с «торговым делом» в Москве, «делом Щело- 
кова» и другими подобными акциями.

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО НА КАВКАЗЕ

М. Горбачев:
«Моя работа в крае была тесно связана не только с цен

тром, но и с другими регионами страны. Налаживание 
контактов я начал со своих ближайших соседей, в первую 
очередь, — с секретаря Краснодарского крайкома Григо
рия Сергеевича Золотухина.

Установил я тесные связи с другим моим соседом — 
Иваном Афанасьевичем Бондаренко, который после Со- 
ломенцева с 1966 года возглавлял Ростовский обком 
КПСС. Особенно близких отношений у нас с Бондаренко 
не сложилось, но нам удалось наладить плодотворные кон
такты в Северо-Кавказском треугольнике: Ставрополь — 
Ростов — Краснодар. А этот треугольник занимал важное 
место в стране и в промышленном производстве, и в пря
мых поставках Москве, Ленинграду, другим крупным го
родам хлеба, мяса, молока, фруктов, овощей. Если к этому 
добавить и крупнейшие всесоюзные курорты Северного 
Кавказа, легко понять, почему наш треугольник был все
гда на виду».
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В. Казначеев:
— Сумел Михаил Сергеевич скомпрометировать и 

первого секретаря Ростовского обкома КПСС И. А. Бон
даренко, к которому у Горбачева, можно сказать, была па
тологическая зависть. Однажды Бондаренко издал книгу- 
фотоальбом «Тихий Дон», в котором была помещена его 
фотография с Брежневым. Посмотрел Михаил Сергеевич 
этот фолиант и съехидничал, назвал Ивана Афанасьевича 
подхалимом, человеком, совершенно забывшим скром
ность, использующим свое знакомство с генсеком для ук
репления своего авторитета. Это верно. Бондаренко не от
личался скромностью, был нахрапист. Но ведь и сам Гор
бачев везде старался подчеркнуть значимость своей 
личности, доказывал, что настоящий лидер — это он, чему 
мы все однажды и надолго поверили.

М. Горбачев:
«Что такое хороший сосед и сколь много зависит от 

того, кто возглавлял соседний край, я особенно понял по
зднее, когда в 1973 году Золотухина перевели в Москву 
министром заготовок СССР, а вместо него первым секре
тарем Краснодарского обкома избрали Сергея Федорови
ча Медунова. (Министра Золотухина Горбачев снял буду
чи генсеком. — Н. 3.) Наш «равносторонний треугольник» 
стал разваливаться буквально на глазах. Регулярные теле
фонные звонки продолжались, но теперь, когда звонил 
Медунов, он не жалел самых резких слов в адрес ростов
чан, а когда раздавался звонок от Бондаренко, наоборот, 
вдоволь доставалось краснодарцам. Иными словами, со
трудничество постепенно замещалось соперничеством, а 
затем и завистливой ревностью, дипломатическим при
крытием которой служили казенные слова о соревновании 
и состязательности».

При Медунове, по словам Горбачева, стали реаними
роваться и особые, кубанско-местнические, настроения, с 
которыми Золотухин боролся довольно успешно. «Любовь 
к своему краю — святое чувство. Иное дело — игра на нем, 
культивирование мысли о том, что кубанцы — люди осо
бого склада, имеющие не только особые заслуги, но и осо
бые права и преимущества по сравнению с другими. И хотя 
честным, способным, умеющим работать кубанцам все это 
не прививалось, в среде тамошних руководящих кадров 
вирус местничества, а у части и зазнайства находил благо
датную почву».

Неожиданный вывод, не правда ли? Обвинения чуть ли 
не в духе тридцатых годов, после чего следовали аресты, 
проводились громкие политические процессы.
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В. И. Воротников (человек андроповско-горбачевско- 
го призыва, в последние годы правления Брежнева с поста 
первого заместителя Председателя Совета Министров 
РСФСР направлен послом на Кубу, после освобождения
С. Ф. Медунова с должности первого секретаря Красно
дарского крайкома партии переведен в Краснодар на мес
то Медунова, впоследствии стараниями Горбачева был 
главой правительства и Президиума Верховного Совета 
РСФСР, в 1991 году без борьбы уступил свое место Ельци
ну, в феврале 1971 года работал первым секретарем Воро
нежского обкома КПСС):

— Едва я приступил к работе в Воронеже, как одним 
из первых позвонил мне Горбачев/Поздравил с избрани
ем, поинтересовался первыми впечатлениями. Сказал, что 
Н. М. Мирошниченко (предшественник Воротникова на 
посту первого секретаря Воронежского обкома. — Н. 3.) 
работал пассивно, сторонился соседей и т. п. Договорились 
держать связь, наладить деловые контакты, помогать друг 
другу по мере необходимости. Учитывая мою многолет
нюю «привязанность» из-за язвы желудка к курортам Мин
вод (Ессентуки и Железноводск), условились, что в оче
редной мой приезд встретимся на ставропольской земле.

Так и пошли с того времени крепнуть и развиваться их 
отношения. На XXIV съезде КПСС их одновременно из
брали членами ЦК партии.

В 1975 году Воротникова перевели на работу в Моск
в у — первым заместителем Председателя Совета Мини
стров РСФСР. В его функции, помимо прочих, входили 
вопросы финансов, материальных ресурсов, различных 
фондов, лимитов (зарплаты, штатов, капиталовложений и 
т.п.). Наплыв просьб из областей и краев РСФСР по этим 
проблемам был немалый. В эту пору их отношения с Гор
бачевым заметно укрепились, стали более доверительны
ми, товарищескими, почти дружескими. Он бывал у Во
ротникова в Совмине, они общались во время его поездок 
в отпуск в Железноводск.

Впоследствии Воротников признавался, что по-чело- 
вечески Михаил Сергеевич ему импонировал. Виталия 
Ивановича, по его словам, привлекали в Горбачеве чувство 
товарищества, общительность, можно сказать, какая-то 
открытость дружбе, умение быстро установить контакт, 
найти тему для беседы, чувство юмора. Михаил Сергеевич 
эмоционально воспринимал как успехи, так и неудачи. 
Короче, это был энергичный, задорный, неунывающий, 
обаятельный человек, интересный собеседник. Привле

224



кал и его критический настрой по отношению к нашим 
проблемам, недостаткам. Он возмущался тем, сколько бе
зобразия, головотяпства в организации сельского хозяй
ства, трудно пробить какую-нибудь новую идею, как в тря
сине бюрократизма гибнут интересные, экономически вы
годные начинания. Разделывал «под орех» чинуш, 
окопавшихся в Госплане, Госснабе, Минфине. Не скрывал 
недовольства тем, как пассивно высшее руководство.

Многое из того, о чем говорил Горбачев, разделял и 
Воротников. Он был солидарен с ним в том, что надо вес
ти дела по-иному, пробивать рутину и косность.

— Горбачев был больше, чем я, вхож к высшему руко
водству — Кулакову, Суслову, Брежневу, — вспоминает Во
ротников, — и часто полунамеками подчеркивал свою ин
формированность. Если делился какими-либо наблюде
ниями сугубо деликатного свойства, то даже критика в его 
устах оставалась лояльной. Во всяком случае, высказывал
ся так, что это его ни к чему не обязывало: просто конста
тация, понимай, как хочешь. При желании его мысль мож
но было трактовать по-разному, повернуть в любую сторо
ну — и он бы не возражал. Но в любой момент он мог 
сделать «ход назад».

Горбачев ревностно следил за успехами соседей. Он 
постоянно требовал аналитических материалов о показа
телях Ставрополья на фоне других северокавказских реги
онов. По свидетельству авторов этих записок, сводки Гор
бачеву готовили главным образом о делах края и ближай
ших соседей — Кубани, Ростова. Северная Осетия, 
Чечено-Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария его 
не интересовали — мелочь. Но он чрезвычайно возбуждал
ся от зависти, когда видел в газетах публикации об успехах 
равных по значимости краев и областей. По этому поводу 
часто слышались окрики. Доставалось тем заведующим 
отделами, по ведомству которых дела шли не очень удач
но, чаще всего по его же вине. Вдруг об этом станет извес
тно «наверху»! Он ведь там числился в коренниках, а на 
деле всю тяжесть сваливал на подчиненных — пристяж
ных. Сам же бежал налегке и пожинал славу.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ТЕОРЕТИК

Горбачев еще в Ставрополье усвоил: надо показаться 
своим, тогда и выпадет дорога в Москву. Все его выступле
ния в местной и центральной печати сверялись и выверя-
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лись по передовым «Правды». В одной из рецензий на том 
его избранных статей и речей написано: «Еще в Ставропо
лье М. С. Горбачев зарекомендовал себя как теоретик, раз
работчик новых путей развития». «В какую лупу это угля
дели?» — спрашивают хорошо знавшие его люди.

По их отзывам, записанным мною на Ставрополье, Гор
бачеву на аудиторию, перед которой он намеревался высту
пать, было наплевать. Он ориентировался на ЦК: как-то его 
выступление расценят в Москве? Составлялось оно по не
хитрому шаблону: сначала — славословие в адрес ЦК, до
рогого Леонида Ильича, затем цитаты из Брежнева и ком
ментарии к ним с использованием местного материала.

Мне рассказывали его ставропольские «речевики»: они 
ездили в Академию общественных наук при ЦК КПСС, 
брали горы всяческих докладов и выступлений, перелицо
вывали, компоновали — крайком «стоял на ушах», пока 
готовилось выступление Михаила Сергеевича — справки, 
цифры повпечатлительнее. Шлифовкой занимались осо
бо доверенные — А. А. Коробейников и П. П. Орехов. 
Страх перед ЦК был столь велик, что доклады и выступле
ния порой переписывались и после произнесения, то есть 
занимались прямой подтасовкой.

Коробейников и Орехов были в фаворе. Горбачев гова
ривал:

— Мне бы четверку таких — и никакой аппарат не ну
жен.

Они помогали ему в главном — расти во мнении ЦК. 
Этой фразой Горбачев нечаянно выдал себя с головой. Аппа
рат крайкома был ему действительно не нужен, потому что 
требовал руководства, контроля — повседневной черновой 
работы, а Горбачев, не уставали повторять мои ставропольс
кие собеседники, работать-то как раз и не любил, ему на не
рвы действовали люди инициативные, предприимчивые, 
требующие от него конкретных решений, деятельности. Вот 
если бы ему не досаждали, если бы дела делались сами по 
себе, а он только подписывал победные рапорты.

Он никому ни в чем не верил, требовал, чтобы с ним 
согласовывали каждый шаг. А мелочная опека и инициа
тивная работа не стыкуются.

Что любил Горбачев, так это реорганизацию. Несколь
ко раз он перетряхнул структуру крайкома партии. Был 
отдел промышленно-транспортный — дробят на два само
стоятельных, потом выделили отдел химии, отдел торгов
ли, отдел легкой промышленности. Необходимости в этом 
не было, но он привык обозначать кипучую деятельность,
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вот и ехал в Москву к И. В. Капитонову, заведующему от
делом ЦК, пробивал. Да и как не пробить, если Капито
нов знал: Горбачев пользуется поддержкой и Кулакова, и 
Андропова, и Суслова. Дробились отделы, дело лучше не 
шло, зато катилась молва как о реформаторе, а ему больше 
ничего и не надо было: продолжалась работа на публику.

Надробил отделов, взялся и за райкомы — горкомы: то 
их объединит, то разъединит. Все это было видимостью 
кипучей деятельности, лишь бы быть все время на виду, 
вроде бы активно работать. Быть на виду — это главный 
тезис.

— Не будешь на виду — о тебе забудут, — говорил Ми
хаил Сергеевич в редкие минуты откровенности.

М. С. Горбачев:
«В 1968-м я уже сдал кандидатский минимум. Подго

товил диссертацию, утвердил тему мою по аграрной эко
номике и хотел идти на защиту, но стал секретарем край
кома и опять бросил все».

О практике подготовки докладов — квинтэссенции 
партийной мысли местного уровня мне рассказывали сле
дующее. Подходит очередной пленум крайкома партии, 
сидят вдвоем над текстом с секретарем по идеологии
А. А. Коробейниковым.

— Михаил Сергеевич, — говорит идеолог, — остается 
три дня до пленума. Надо же с членами бюро обсудить док
лад.

— Дай им какой-нибудь из первых вариантов, все рав
но никакого толка от них не будет. Ты же знаешь, что из 
секретарей крайкома партии никто в докладе ничего тол
кового, кроме первого слова «Товарищи!», написать не 
способен, — отвечал он.

Секретари крайкома партии были разные, и в основ
ном люди с большим житейским опытом, но, конечно, без 
особых дарований в «письменном слоге». Они давно 
плюнули на «бумажные игры» с Михаилом Сергеевичем, 
и каждый из них честно делал порученное ему дело. По
тому и сельское хозяйство Ставрополья было на хорошем 
уровне, что не только Горбачев, но и соответствующие 
секретари крайкома партии болели душой за дело; стро
ительство велось широко, интенсивно, тоже во многом 
благодаря секретарю крайкома по строительству; разви
валась и совсем новая для края промышленность, опять- 
таки при активном влиянии и поддержке «курирующего» 
секретаря крайкома КПСС; межнациональные отноше
ния в крае и в Карачаево-Черкесии были стабильными и
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предсказуемыми — благодаря мудрости первых лиц авто
номной области.

Горбачев уже тогда начал «парить в небесах», а коллеги 
из бюро крайкома партии делали свое дело честно, как 
могли. Горбачевский стиль руководства четко просматри
вался и в Москве.

Ю. Королев (более 40 лет проработал в аппарате Пре
зидиума Верховного Совета СССР, при Горбачеве — депу
тате, председателе различных комиссий, Президиума, 
Председателе Верховного Совета — работал до зимы 1989 
года, почти двадцать лет. Отсюда и определенность ин
формации и впечатлений):

— Появился он впервые в союзном парламенте в июне 
1970 года. Представлял Ставропольский край, был рядо
вым депутатом, партийным функционером, каких в Вер
ховном Совете почти треть состава, хотя уже через год по
шел вверх — стал членом Центрального Комитета: как же, 
полагалось по должности — Ставрополь! Выступал редко, 
проявлял активность больше по партийной линии и заме
тен в парламенте стал только через четыре года, когда из
брали его руководителем в общем-то второстепенной Ко
миссии по делам молодежи Совета Союза — было ему тог
да 43 года, числился в молодых. В комиссию входили три 
десятка депутатов, особенного шума она не производила, 
влияния не имела, важных законов не подготовила.

Его высказывания по делам парламентским в то время 
были весьма наивными и довольно провинциальными. Да, 
в общем, так и должно было быть: «Молодежь, ее идеалы 
должны определять будущее (чуть ли не «барометр рево
люции»). У нас в Ставрополье...» И далее шел увлекатель
ный рассказ о местных подвигах молодых под мудрым ру
ководством старших.

Правда, ничего практического Михаил Сергеевич тог
да предлагать не решался — не по чину.

Именно в этот период, не ранее, увидели мы воочию и 
узнали будущего президента, поскольку заседания комис
сий, созыв, связь, обеспечение материалами готовил ап
парат Президиума. Конкретно занимался этим Отдел по 
работе комиссий и тот отдел, которым я руководил, — мы 
давали информацию в печать.

Впечатление новый глава комиссии произвел на нас, 
скрывать нечего, самое благоприятное: человек контакт
ный и демократичный, старающийся все понять. Да еще 
друживший в студенческие годы с нашим начальником 
Секретариата Лукьяновым. Помню их первую встречу в
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новой ипостаси: объятия и поздравления, немного воспо
минаний о годах учебы. Это было прямо на сессии в фойе 
зала. И все же в этот период контакты аппарата с Горбаче
вым были короткими, эпизодическими — жил и работал он 
на Ставрополье.

Дальше его парламентская карьера шла нарастающи
ми темпами, догоняя партийную. В апреле 1979 года, уже 
будучи секретарем ЦК, он избирается председателем Ко
миссии законодательных предположений. Не в пример 
молодежной, эта комиссия имела значительный полити
ческий вес. Как правило, все законопроекты, где бы они 
ни готовились, приходили на экспертизу и заключение в 
комиссии законодательные, немало проектов разрабаты
валось и непосредственно в них. Бесспорно, дипломиро
ванный юрист Горбачев в этот период прошел хорошую 
правовую школу и в немалой степени, хотя и без должной 
эффективности, воздействовал на законотворчество.

Был в Горбачеве и вначале сильно способствовал его 
популярности этакий «крестьянский», провинциальный 
дух, нередко выдаваемый за исконно русский. «Я из Рос
сии, из ставропольских крестьян, на юг переселившихся 
века назад. И жизнь свою трудовую начал в поле, на кол
хозном комбайне. Знаю, что такое МТС и трудодень, всего 
повидал», — так он иногда открывался, то ли гордясь сво
им происхождением, то ли оправдываясь за свои провин
циальные огрехи.

Г. Шахназаров (помощник Генерального секретаря, за
тем помощник Президента СССР М. С. Горбачева, член- 
корреспондент Академии наук СССР, футуролог, сотруд
ник «Горбачев-фонда» с 1992 г.):

— Никаких подвигов за спиной у Горбачева не было. 
Буквально ничем не выделялся он среди своих коллег — 
ни выдающимися достижениями в бытность секретарем 
Ставропольского крайкома, ни успехами на первоначаль
но порученном ему участке руководства сельским хозяй
ством, ни тем более чем-нибудь заметным в области идео
логии и международных отношений, унаследованной от 
Черненко на полтора года.

А. Коробейников:
— У Горбачева два высших образования — юридичес

кое и сельскохозяйственное, но у меня сложилось впечат
ление, что по-настоящему он не имел ни одного. Что ни 
говори, а специальность вольно или невольно выдает че
ловека. Но, близко соприкасаясь с ним по работе, я никог
да не почувствовал, что имею дело с юристом. Аграрник в
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Михаиле Сергеевиче проявлялся больше. Правда, и сель
хозинститут он закончил заочно, скорее из-за диплома, 
который был необходим ему для продвижения по служеб
ной лестнице в аграрном крае. Университетский диплом 
не сделал Горбачева юристом, а диплом экономиста сельс
кого хозяйства, как я мог убедиться, мало что прибавил к 
знаниям, полученным им в «сельскохозяйственной акаде
мии жизни». Словом, его крестьянские корни стали «ве
щью для себя», а юридические знания так и остались «ве
щью в себе».

Горбачев рассказывал, что он чуть ли не с седьмого 
класса стремился к философским обобщениям прочитан
ного. Однако особой склонности к философии, политоло
гии и социологии как к наукам я у него даже в зрелые годы 
(когда он был уже первым секретарем крайкома партии) 
не замечал. Он всегда был прагматиком и недоверчиво, а 
то и с неприязнью относился к «научным заходам», кото
рые мы, «спичрайтеры», пытались вносить в его речи и 
доклады.

Не могу согласиться с теми, кто утверждает, будто Гор
бачев глубоко изучил ленинское теоретическое наследие. 
Как большинство студентов, несмотря даже на успехи в 
учебе, он знал классиков марксизма лишь по цитатам, а 
обратился к ленинским работам только на последнем эта
пе работы на Ставрополье, а затем в Москве.

Идеологию он презирал и никогда не понимал ее ис
тинной роли. Отсутствие фундаментальных знаний не по
зволило Горбачеву дойти до понимания теоретических и 
практических ошибок в процессе строительства социа
лизма.

Как-то я завел с Михаилом Сергеевичем разговор о его 
работе над диссертацией и получении ученой степени. Он 
отвечал мне, показывая на значок депутата Верховного 
Совета СССР:

— А что, этого мало? Да еще — член ЦК.
У него было свое понятие о ценностях, главной среди 

которых оставалась власть.
Когда под влиянием времени, а скорее моды многие 

работники крайкома стали заочно учиться в аспирантуре, 
«порядок» был наведен быстро. «Или учеба, или рабо
та», — заявил Горбачев. Только позже, в Москве, он начал 
понимать значение ученых для работы в партии, хотя и в 
ЦК многие знакомые мне сотрудники жаловались: прихо
дится трудиться над диссертацией, книгой в «подполье».

«Теория теорией, а практика, живая политика всегда
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имеет решающее слово», — любил повторять Горбачев. 
И в этом выражалась его внутренняя неприязнь к научно 
обоснованным подходам. А как же иначе, ведь его сти
хия — общее руководство. В последние годы властвования 
эта страсть К «общему» руководству превратилась у него в 
повседневное разглагольствование о мировых процессах и 
глобальных явлениях, в скорбь о судьбах всего человече
ства и всего лишь поверхностное скольжение по пробле
мам своего народа, своей страны.

Из дневников А. А. Коробейникова о положении в сфере 
идеологии в период работы Горбачева на Ставрополье:

В 522 сельских населенных пунктах края нет библиотек; 
а книги до прилавков магазинов не доходят, надо распреде
лять их среди передовиков производства;

появились диссиденты в среде рабочего класса (1978 год); 
проявление русского шовинизма дает о себе знать все 

больше;
в крайдрамтеатре отсутствует творческая атмосфе

ра; главный режиссер — тупосердечный человек; не занята 
основная масса актеров; исчезла пьеса с положительным ге
роем, усредненность бытовой пьесы взяла верх. В то же вре
мя появилась взятка словом — завышенная оценка со сторо
ны критиков явно незрелых пьес. Где же светлый оптимис
тический . репертуар ?!

у ансамбля песни и пляски «Ставрополье» плохие быто
вые условия: раздевалки не оборудованы, душевых и вентиля
ции нет, транспорт изношенный, квартир не хватает;

руководство краевой филармонии увлекается эстрадным 
репертуаром; школы к серьезной классической музыке равно
душны;

в Кисловодском симфоническом оркестре не хватает му
зыкантов, духовых инструментов;

культурная жизнь края — это «Музыкальная осень 
Ставрополья», «Лермонтовские дни поэзии», «Марш-пара
ды духовых оркестров», «Фестивали фольклорного творче
ства», зимнее и летнее открытия туристического сезона;

футбольная команда «Динамо» (Ставрополь) выдохлась: 
в ней всего шесть ставропольцев, остальные — «варяги»; нет 
ни одного коммуниста;

усилено идеологическое обеспечение эффективности об
щественного производства;

в городе Ставрополе сложилась тревожная ситуация с 
проведением свободного времени;

наглядная агитация пестрит портретами бывших чле
нов Политбюро;
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для размещения дома-музея Г. Лопатина — первого пе
реводчика «Капитала» К. Маркса на русский язык — необ
ходимо расселить шесть семей и реконструировать дом;

начали работать идеологические звенья по месту жи
тельства, и проводятся единые политдни;

религия утратила ореол «божественного откровения», 
надо развенчивать ее земной характер, убирать основу об
щественной потребности в богах;

на секретариате крайкома КПСС отмечалось, что ком
мунист Абдулаев из Черкесска был похоронен по старым об
рядам;

на всех свежих могилах — кресты. Что же делают ком
мунальщики для изготовления советских надгробий?

в Пятигорске изготавливаются гипсовые кресты, и 
люди покупают их. Надо что-то делать, чтобы исправить 
такое положение;

слаба политическая работа с духовенством, необходимо 
оказывать влияние на религиозные авторитеты Карачаево- 
Черкесии через их детей, находящихся у  власти;

у секретарей партийных комитетов нет восприятия 
опасности сословно-родовых проявлений;

коммунисты коренных национальностей игнорируют 
участие в идеологической работе, их интернациональная за
калка «тает» с повышением в должности;

нет остроты восприятия таких увлечений в молодеж
ной среде, как поп-музыка, арт-искусство, фантастика, 
каратэ, хотя в основе всего этого — идейная бесхребет
ность;

партийные организации грешат не предъявлением новых 
идей, а проведением изживших себя мероприятий;

экстенсивный путь развития характерен не только для 
экономики, но и для идейно-воспитательной работы. В иде
ологической сфере много лишних людей и лишних разговоров.

Известно, что Горбачеву, по наследству от К. У. Чер
ненко, на какое-то время достался идеологический учас
ток работы в Политбюро. Однако, по свидетельству знаю
щих людей, Михаил Сергеевич так и не понял истинной 
ее роли, значения духовного фактора, великого просвети
тельского дела как основы возрождения нации, а пользо
вался всем этим как украшательством в зависимости от 
аудитории и обстоятельств.

Внешне все выглядело пристойно: встречи с писателя
ми, журналистами, походы в театры и на выставки. Но, как 
представлялось его помощникам, все это скорее исполь
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зовалось для создания «имиджа», о котором так пеклась 
Раиса Максимовна, чем отвечало интересам дела или са
мого Михаила Сергеевича. Нет ни одного партийного до
кумента времен его правления в КПСС, где бы глубоко и 
профессионально было проанализировано состояние со
ветской культуры и народного просвещения. Уважитель
ное отношение к академику Д. Лихачеву и писателю Л. Ле
онову напоминало показуху.

Сам Михаил Сергеевич полагает, что первый значи
тельный «эффект Горбачева» проявился на Всесоюзной 
научно-практической конференции 1984 года, где он выс
тупал с докладом по идеологическим вопросам. В докладе 
этом действительно было, по крайней мере внешне, нема
ло интересного и необычного. Выступление Горбачева 
произвело впечатление. Он и прежде внушал подчинен
ным мысль о первостепенном значении идеологии, неда
ром на протяжении своей партийной карьеры во всех бе
дах, как правило, винил прежде всего агитпроп. А испра
вить агитпроп мог только идеологический «мессия». 
«Летом 1985 года, — пишет Горбачев, — сменили заведую
щего отделом пропаганды. Но вся огромная идеологичес
кая машина партии... работала в привычном для себя ре
жиме. Менять ситуацию можно было только пробивая 
одно за другим «окна» в системе тотальной секретности, и 
делать это способен был только генсек».

Горбачев не раз возмущался М. В. Зимяниным, кото
рый, по его же выражению, был способен лишь прокли
нать мировой империализм. Однако держал какое-то вре
мя его возле себя. Если секретарь ЦК по идеологии был 
ограниченным человеком, если сам генсек использовал 
идеологию только для того, чтобы от случая к случаю при
бегать к пропагандистским подпоркам, чего же было 
ждать от этой сферы деятельности КПСС?

Как Горбачев ценил идеологию на деле, видно по от
ношению к подбору кадров. Ему жаль было отдавать на 
должности соответствующих секретарей райкомов, горко
мов партии толковых мужиков. На эти посты было приня
то выдвигать женщин. Видимо, Михаил Сергеевич усвоил 
привычку доверять им только идеологический участок 
партийной работы. В Горбачеве странным образом сочета
лось обожествление супруги с неверием в возможности 
других женщин. «Каюсь, — пишет он, — не было женщин 
в руководстве и при Горбачеве».

Лишь в средней школе был простор для женских кад
ров. Но если говорить об учителях применительно к
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партийной работе, то и здесь была своя ограничительная 
планка: самое большее, по мнению Горбачева, на что мог 
претендовать учитель, — должность секретаря по идеоло
гии. Поэтому среди первых секретарей горкомов и райко
мов партии на Ставрополье ни одного бывшего учителя 
так и не появилось. Сказывалось и его пренебрежение к 
гуманитариям вообще. Хоть и считал себя Михаил Серге
евич в душе философом, редко позволял себе думать о че
ловеческом, личностном начале любого дела, его всепог
лощающей заботой, как и у многих партийных руководи
телей, был план — хозяйственный план любой ценой...

О роли «человеческого фактора» Горбачев вспомнил 
намного позже, уже в Москве. А до этого тот же его спич
райтер ставропольского периода А. Коробейников никак 
не мог доказать, к примеру, что молоко не только, как го
ворится, у коровы на языке, но и в душе доярки. Собствен
но, при нем так и не удалось всерьез заняться укреплени
ем социально-бытовой сферы животноводства. Ситуация 
изменилась только с приходом В. С. Мураховского. Стро
ительство городков при фермах и кошарах со всем набо
ром жизненно необходимой инфраструктуры позволило на 
той же кормовой базе, существенно стимулировав труд до
ярок и чабанов, повысить эффективность отрасли. Это 
был нормальный человеческий подход к делу, давший в 
сочетании с социальным и идеологический результат. Гор
бачев же настойчиво требовал «заземлить» или, как гово
рили его спичрайтеры, «занавозить» идеологическую 
практику. В этом смысле хлеб, мясо, молоко, яйца, шерсть, 
другая продукция становились самодовлеющей ценнос
тью, определявшей всю суть идейно-политической рабо
ты и авторитет партийных организаций.

На последнем, XXVIII съезде КПСС Горбачев показал, 
что он так и не научился мыслить идеологически системно. 
В докладе он говорил: «Идеология социализма — это не 
учебники... Она будет формироваться вместе с самим соци
ализмом... Идеология социализма будет формироваться в 
процессе включения страны в общий прогресс цивилиза
ции». Из этого вряд ли можно понять, какую же идеологию 
исповедовало последнее руководство КПСС. Идеологию, 
опирающуюся на тезис «куда кривая вывезет»? Монополия 
КПСС рухнула во многом потому, что Горбачев вкупе с дру
гими «реформаторами» лишил ее какой-либо идеологичес
кой опоры. Убрав старую, ничего не предложил взамен. Он 
был убежден в том, что изрекаемые генсеком истины могли 
заменить серьезную теоретическую работу в партии.

234



В. Печенев (член завидовской группы спичрайтеров 
Л. И. Брежнева, готовивших проект Отчетного доклада 
ЦК КПСС XXVI съезду КПСС):

— Читателя, конечно, интересует, а как прореагировал 
на проект доклада наш главный герой — М. С. Горбачев... 
Да почти что никак. Вел он себя тогда очень скромно. 
Просматривая как-то и с опаской подчищая свой архив 
(дабы ничего лишнего не попало в лапы чересчур любо
пытных наших органов), я нашел бумажку с пометкой: 
«Горбачев. Просит вписать в доклад фразу о необходимос
ти и дальше улучшать социально-бытовые условия жизни 
села и сказать, что не все у нас благополучно с отношени
ем к социалистической собственности. Учтено по сово
купности с другими замечаниями».

Рассказывая о работе над новой редакцией Програм
мы КПСС в черненковские времена, В. Печенев вспоми
нает дискуссию вокруг тезиса о развитом социализме.

— Я предложил вместо принятой формулы о «совер
шенствовании развитого социализма» другую, уже апро
бированную в ряде выступлений Генерального секретаря 
ЦК КПСС — «совершенствование построенного у нас со
циализма» (ведь, как ни называй наше общество, а какой- 
то «социализм», конечно, был построен!), с сохранением 
идеи о том, что мы находимся лишь в начале большого 
поворота к практическому решению этих задач. Однако 
после непродолжительного, хотя и внимательного обсуж
дения эта идея Михаилом Сергеевичем была отклонена. 
Задумчиво, а может, загадочно поглядывая на меня, буду
щий инициатор перестройки сказал примерно следующее 
(я рассказал в тот же день об этом своим коллегам): «Выб
росить «развитой социализм»... Сначала выбросили «ком
мунизм», а теперь, скажут нам, за социализм взялись... 
Нет, — тверже проговорил он, — нас не поймут. — И еще 
тверже, возможно сам себя убеждая, добавил: — Ну и по
том, ведь в целом (он развел в этом месте руками) у нас же 
построен развитой социализм!»

Для опровержения этого тезиса, по едкому замечанию 
Печенева, достаточно было тогда, выйдя из любого 
подъезда известного здания на Старой площади, пройтись 
по близлежащим магазинам или тем более по окраинам 
Москвы. А еще лучше — побродить без «почетного эскор
та» по магазинам в провинции.
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— Вспоминая об этом важном для меня эпизоде, — 
рассказывает Вадим Алексеевич, — я часто думал: считал 
ли он так на самом деле? Тогда я пришел к выводу, что так 
он считал, поскольку интеллектуальный и политический 
уровень мышления, который Горбачев демонстрировал 
нам «вслух», вполне укладывался в рамки этого утвержде
ния. Сейчас же понимаю, что мы говорили на разных язы
ках: суть дела его не интересовала, он просто взвешивал, 
даст ли что-то предлагаемая точка зрения для укрепления 
его личных политических позиций или нет.

Новая редакция Программы КПСС была утверждена 
XXVII, уже горбачевским, съездом в 1986 году. Из нее 
«вдруг», буквально в последний момент, исчезла фраза о 
«совершенствовании развитого социализма». Очевидно, 
под влиянием А. Яковлева, делает предположение В. Пе- 
ченев.

ПИСАЛ ЛИ ОН САМ

М. Горбачев:
«В конце марта 1966 года, как раз накануне открытия 

XXIII съезда, я оказался по своим делам в Москве. Ефремов 
попросил задержаться и помочь ему в работе л ад  текстом 
выступления. Нервничал он ужасно, и я, видя его пережи
вания, даже какую-то затравленность, хотел его как-то под
держать. Все дни, пока шел съезд, мне пришлось сидеть в 
его номере в гостинице «Пекин» и работать над возможным 
выступлением, внося в него коррективы с учетом дискуссии 
на съезде. Каадый перерыв Леонид Николаевич звонил в 
гостиницу, делал очередные замечания, уточнял какие-то 
неуловимые для меня оттенки и акценты. Но чуда не про
изошло, слово Ефремову так и не предоставили».

А. Коробейников:
— Кто бы и как бы ни критиковал Горбачева за его не

достаточную научную «оснащенность», все-таки у него 
была тяга к самостоятельности творчества. Меня спраши
вают: писал ли Горбачев сам? Просматривая свои записи 
прошлых лет, я натолкнулся на целый ряд «диктовок» 
Михаила Сергеевича по тому или иному поводу. Причем я 
научился записывать его мысли с не меньшей, чем у сте
нографисток, скоростью.

По некоторым таким «диктовкам» подготовленному 
человеку, хорошо знающему стиль Горбачева, нетрудно 
написать статью.
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Иногда тот или иной материал готовился по-другому. 
Получаем, например, просьбу дать статью для журнала 
«Коммунист». «Михаил Сергеевич, — говорю, — наметьте 
хотя бы план статьи». — «Ишь чего захотел, если бы он у 
меня был, сам думай».

Через какое-то время я приносил ему не только план, 
но и «болванку» статьи. Прочитав, резюмировал: «Все не 
то». И начинал, прохаживаясь по кабинету, диктовать свои 
соображения. Это был не план, а скорее подходы к теме. 
И хотя базировались они во многом и на том, что предла
галось мною, но это уже были как бы его соображения. Пе
ределав материал в его «ключе», снова давал ему читать. 
Он сначала нехотя, потом все более увлекаясь, начинал 
работать над текстом. И доверив мне стилистическую ре
дакцию, подписывал статью.

У меня, как и у Болдина, сложилось впечатление, что 
Горбачеву можно подсунуть любую, самую революцион
ную идею. Он поначалу, конечно, отринет ее или, в луч
шем случае, промолчит. Вы уже забудете об этом думать и 
однажды вдруг обнаружите свою идею в его речах или ста
тьях. И никакого, в его понимании, греха в этом не было. 
Болдин пишет: «Умение присваивать чужие идеи развито 
у Горбачева до вершин совершенства. Но это никого не 
обижало, так как все отлично понимали, что у людей его 
уровня так, наверное, и должно быть».

Меня тоже это не обижало, но по другим причинам: я 
вполне был удовлетворен (даже гордился), что нашел та
кой «ретранслятор». Я искренне радовался, когда «девча
та» из моего «идеологического гарема» (секретари ГК, РК 
КПСС по идеологии были сплошь женщины) использова
ли мои идеи в своих выступлениях. Значит, думалось, в них 
что-то есть, а как эти мысли дойдут до широкого круга 
людей, кто их озвучит, не так уж важно.

Конечно, мне с Зубенко на Ставрополье и Болдину с 
Шахназаровым в Москве надо взять на себя немалую долю 
ответственности за то, что изрекал Горбачев.

В. Печенев:
— Маленький, но весьма характерный штрих: М. Гор

бачев обращал внимание на такие, казалось бы, мелочи, 
как злоупотребление в нашем тексте... дефисами. Так, в 
своих письменных даже замечаниях, направленных нам, 
он отмечал в конце июля 1984 года: «И еще одно пожела
ние общего порядка. Этот раздел так же, как и введение, 
страдает злоупотреблениями такого порядка подачи мате
риала, когда делается это путем формирования тезисов
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через дефис. Такой подход к изложению материала прида
ет нашему документу не программный характер, а скорее 
делает его похожим на Основные направления развития 
народного хозяйства. Поэтому надо дать новую редакцию 
с учетом высказанного замечания».

В. Казначеев:
— Подготовка статей и книг, равно как и выступлений, 

осуществлялась людьми из аппарата главы края. Он фор
мировал группу, высказывал свои пожелания и подключал
ся к работе уже на завершающем этапе, когда статья либо 
брошюра уже была готова и требовалась лишь небольшая 
правка текста. Все без исключения партийные работники 
отдавали причитающийся гонорар тем, кто в действитель
ности вложил наибольший вклад в работу, все, кроме Горба
чева. Этот опыт был впоследствии перенесен и на книги, 
издававшиеся им за рубежом в качестве главы советского 
государства. Полученные от тиража деньги, а это сотни и 
сотни тысяч долларов, присваивались Горбачевым, и лишь 
для создания ореола благодетеля совершенно незначитель
ные суммы переводились на больницы и детские сады.

По сути, это были «официальные взятки» главе государ
ства, проплаченные в форме гонорара другими государства
ми. До Горбачева в СССР подобных прецедентов не было. 
Трудно себе представить действующего американского пре
зидента, который продает право на издание своей книги за 
рубеж прежде, чем она выйдет на родине. Последовал бы 
немедленный импичмент, и, пожалуй, этим политическим 
деятелем всенепременно занялись бы органы федеральной 
безопасности. У нас же все происходило по-другому. Миха
ил Сергеевич пришел во власть не один, взяв с собой целую 
когорту «единомышленников», которые тут же с великой 
радостью повязали себя со своим вождем самыми надежны
ми узами: финансовыми. Все горбачевское окружение со
вершало длительные заграничные вояжи, охотно получая 
многотысячные суммы за лекции, статьи и прочее.

ОТЛИЧАЛСЯ ЛИ ОН НЕОРДИНАРНОСТЬЮ

А. Коробейников:
— Михаил Сергеевич вспоминает, что в студенческие 

годы его отличало критическое отношение к происходяще
му, которое почему-то вдруг притупилось в годы его комсо
мольской и партийной карьеры на Ставрополье. Да, иногда 
среди своих он недовольно «бурчал», но редко набирался
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смелости, чтобы высказаться в широкой аудитории. В пер
вой части книги «Жизнь и реформы» несколько раз приво
дится мысль, что чуть ли не все его революционные начи
нания еще в крайкоме комсомола вызывали тревогу или 
даже сопротивление в райкомах партии и крайкоме 
КПСС — настолько они были неординарными. Чистой 
воды выдумка. Одержимый идеей «восползания наверх», он 
всегда был очень осторожен и «партийнопослушен».

Михаил Сергеевич любит повторять, что всегда гово
рит честно и прямо. Но это «почти всегда» — честность 
только с его точки зрения, а прямота его — весьма избира
тельна. После каждого Пленума ЦК КПСС надо было го
товить доклад на пленум крайкома партии. В ходе работы 
над ним я как-то в упор задал Горбачеву вопрос:

— Почему вы, Михаил Сергеевич, не выступите на 
Пленуме ЦК так, как на самом деле считаете необходи
мым?

— Ну и где я буду после такого выступления? — пари
ровал он.

— Там, где положено быть честному коммунисту, — с 
народом, — продолжал я. Но Горбачев как-то сразу «зак
рывал» тему.

Или другой пример того же порядка. Когда маразм 
Брежнева стал очевиден даже детям, я «завел» Горбачева, 
что пора уже называть веши своими именами. Но он по- 
прежнему держался сверхосмотрительно.

— Перестань тянуть меня в болото левачества, — как- 
то посоветовал он.

— Кто не был левым в восемнадцать лет, тот не имел 
сердца, а кто остался им после сорока, тот не имеет ума, — 
пытался возразить я.

— Вот видишь, а сколько тебе?
— Тридцать девять.
— Значит, пора браться за ум...
Все разговоры о независимом характере секретаря 

крайкома партии Горбачева — не более чем миф. Вернее, 
характер у него был, но проявлялся только в отношении 
подчиненных. Что же касается начальства, то, как гово
рится, против молодца он сам был овца.

Конечно, все мы, как правило, без исключения были 
тогда людьми весьма робкого десятка. И все же встреча
лись у нас в Ставрополье такие, кто был или немножко 
смелее, или чуть глупее своих коллег — секретарей край
кома партии, которые на такие вот разговоры с Михаилом 
Сергеевичем не отваживались.
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Пусть и наивно, но я верил: сделай он, член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР, такой мужественный 
шаг, эхо отозвалось бы по всей стране. Ведь трусость каж
дого из нас вредила в том масштабе, каким определялась 
зона деятельности самого носителя этого порока. Трудно 
припомнить хоть одного крупного партийного деятеля за
стойного периода, который бы назвал вещи своими име
нами. А ведь этого так ждали, в этом так нуждалось наше 
больное общество. И Горбачев шагал в ногу с этой трусли
вой колонной.

Коробейников рассказал занятную историю о первой 
забастовке рабочих на одном из ставропольских заводов. 
По тем временам забастовка была вызывающей дерзостью 
и кошмарным ЧП для краевой парторганизации. На бюро 
крайкома партии Горбачев и выслушивать не желал аргу
ментов бастующих, требуя немедленно прекратить акцию 
и наказать зачинщиков по всей строгости.

В. Печенев (о работе над новой редакцией Программы 
КПСС. М. Горбачев — второй секретарь ЦК, курировал 
рабочую группу):

— В отличие от негласно взятой нами линии на неко
торую (некоторую, подчеркиваю) деидеологизацию Про
граммы (чтобы поменьше было надоевшей политической 
трескотни) М. Горбачев, очевидно, заметив это, стал нас 
систематически поправлять.

Выразилось это, во-первых, в бесконечных поучениях 
о необходимости (я цитирую) «обогащения всех разделов 
новой редакции Программы КПСС ленинскими положения
ми и мыслями, не ограничиваясь лишь ссылками на
В. И. Ленина или обрывками ленинских цитат. Хочу ска
зать прямо, — добавлял он, — чтобы не было недомолвок, 
я это высказываю не для того, чтобы «подыграть» Ленину. 
В этом, вы понимаете, никакой нужды нет. Речь идет о су
ществе дела: именно сейчас, на этом этапе развития наше
го общества, наиболее полно раскрываются главные идеи
В. И. Ленина, относящиеся к социализму и коммунизму...» 
И так далее и тому подобное.

Михаил Сергеевич упорно писал нам через три меся
ца, вернувшись из отпуска и изучив в конце октября (и в 
целом высоко одобрив «теоретический и идейно-полити- 
ческий» уровень нашего текста): «О К. Марксе* и Ф. Эн
гельсе говорится всего в одной фразе...» А ведь «в действи
тельности они открыли важнейшие законы общества»!
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И далее: «В условиях, когда на ленинизм ведутся нападки, 
есть стремление изобразить его как чисто русское явление, 
нельзя ограничиваться теми характеристиками, которые 
записаны в тексте. Важно показать вклад В. И. Ленина в 
теорию марксизма, в теорию научного коммунизма, имею
щий, безусловно, международное значение». И далее он 
добавлял, я думаю, вполне искренне: «Поистине истори
ческим, теоретическим подвигом Ленина были: теория 
империализма, теория социалистической революции, те
ория построения социализма». И особенно подчеркивал, 
используя одну из любимых цитат Ю. В. Андропова (став
шую ключевой в его сочиненном нами докладе многолет
ней давности), что, «возможно, следовало бы развернуть 
ленинскую мысль о том, что социализм живой, творчес
кий «не создается по указке сверху», а представляет живое 
творчество масс. Эту ведущую ленинскую мысль важно в 
полном объеме применить и развивать к совершенствова
нию развитого социализма» (слово «развитого» было впи
сано им в машинописный текст его диктовки знаменитым 
коричневым карандашом! — несмотря на создаваемую яв
ную стилистическую корявость).

Наверное, это слово, вписанное коричневым каранда
шом, и есть собственное творчество М. С. Горбачева. Все 
остальное — не его, оно создано помощниками. Заявляю 
это как человек, шесть лет проведший на Старой площа
ди. Проекты всевозможных отзывов на партийные доку
менты делали именно помощники. А шефы лишь подпи
сывали.

Впрочем, возможно, что Михаил Сергеевич искренне 
разделял положения тезисов, подготовленных его помощ
никами. Прозрел по отношению к Ленину он только к ше
стидесяти годам.

М. Горбачев:
«Жизнь, чем больше и глубже соприкасался я с ней, все 

больше побуждала меня к размышлениям, поискам отве
та. Наши публикации на эти темы мало что содержали но
вого на этот счет. Творческая мысль не только не поощря
лась, наоборот, всячески подавлялась. (Ну, да, хотя бы в 
истории со ставропольским доцентом Садыковым. Но кто 
подавлял? — Я. 3.). Как член ЦК КПСС, я имел доступ к 
книгам западных политиков, политологов, теоретиков, 
выпускавшимся московским издательством «Прогресс». 
По сей день стоят на полке в моей библиотеке двухтомник
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Л. Арагона «Параллельная история СССР», Р. Гароди «За 
французскую модель социализма», Дж. Боффы «История 
Советского Союза», вышедшие позже тома фундаменталь
ной «Истории марксизма», книги о П. Тольятти, извест
ные тетради А. Грамши и т. д. Их чтение давало возмож
ность познакомиться с другими взглядами и на историю, и 
на современные процессы, происходящие в странах по обе 
стороны от линии идеологического раскола».

«ОБРАЗНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ 
ОТ НЕГО НАСЛЫШАЛИСЬ...» 

A. Коробейников:
— Давно подмечено: когда вожди, лишенные внутрен

ней культуры, чувствуют, что авторитет их имени стано
вится своего рода движущей силой популярности, они пе
рестают работать над собой. Тогда наступает «пробуксов
ка» мысли, все чаще в ход идут такие «аргументы», как 
грубость и даже нецензурщина. Кое-кого из партийных 
руководителей Горбачев осуждает за то, что они позволя
ли себе материться. Не знаю, матерился ли Михаил Сер
геевич при иных обстоятельствах, но в кругу своих коллег 
он делал это довольно часто и, прямо скажем, искусно. 
Поскольку аргументы найти труднее, чем «живое народ
ное слово», то образных выражений от него наслыша
лись...

B. Печенев:
— Вернемся к той памятной ночи, в которую три груп

пы, созданные поздним воскресным вечером 10 марта 1985 
года, писали к утреннему заседанию Политбюро три мате
риала, подлежащих утверждению: некролог; обращение к 
партии и народу; а главное — доклад нового генсека на 
Пленуме ЦК КПСС, который по каким-то причинам ре
шено было созвать в небывало рекордные сроки — в 17. 00 
11 марта. Доклад писали, если не ошибаюсь, четыре чело
века: А. Лукьянов (он подарил, кстати, мне текст этого 
доклада через несколько дней с автографом), В. Медведев,
В. Загладин и А. Александров-Агентов.

Все мы уже знали, кто будет выступать с этим докла
дом: М. Горбачев. Кстати, когда мы с А. Вольским получа
ли свое задание от М. Горбачева («Напишите о нем, — ска
зал Михаил Сергеевич подходящим к случаю торжествен
но-печальным тоном, — емко и достойно». И, подумав, 
добавил: «Как он того и заслуживает»), Аркадий Ивано
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вич, заглядывая в печальные глаза Горбачева, доверитель
но спросил его: «Михаил Сергеевич, а доклад на Пленуме 
вы будете делать?» — «Аркадий, не вые...я! — к моему 
удивлению, «дипломатично» ответил Горбачев (до этого 
мне не приходилось слышать от него крепких выраже
ний). — Делай свое дело». И мы с Вольским удалились.

Виталий Коротич (главный редактор журнала «Огонек» 
в горбачевский период, в 1991 году уехал в США):

— Вспоминаю об очень важном своем контакте с Гор
бачевым, настолько все в нем было характерно. В феврале 
1988 года мы с Евгением Евтушенко поехали выступить в 
Ленинград. Вечер проходил в огромном дворце «Юбилей
ный» — несколько тысяч слушателей, много друзей-писа- 
телей за кулисами. Короче говоря, зал был «наш» и зал 
этот очень чутко реагировал на все сказанное.

Рано утром на следующий день я возвратился поездом 
«Красная стрела» в Москву. Заехал домой, переоделся и в 
десять утра был уже в «Огоньке». А в одиннадцать позво
нил Горбачев: «Ты что делаешь?..» Он был со всеми на 
«ты», а с ним полагалось общаться на «вы».

На мою растерянную реплику, что, мол, я сижу в ка
бинете и ожидаю его, Михаила Сергеевича, указаний, 
последовал не принимающий шутейного тона рык, пове
левающий немедленно прибыть в первый подъезд Старой 
площади, на шестой, к нему! Я тут же отправился на сви
дание.

До сих пор самое неожиданное для меня в той встре
че — густой мат, которым встретил меня тогдашний вождь 
советских трудящихся. Я кое-что смыслю в крутых словах, 
но это было изысканно, мат звучал на уровне лучших об
разцов; до сих пор угадываю, под каким же забором Миха
ила Сергеевича этому обучили. В паузах громовой речи, с 
упоминанием моей мамы и других ближайших родствен
ников, Горбачев указывал на толстую стопку бумаги, ле
жавшую перед ним, и орал: «Вот все, что ты нес прошлым 
вечером в Ленинграде! Вот как ты оскорблял достойных 
людей! Я что, сам не знаю, с кем мне работать? Кто лидер 
перестройки, я или ты?!» — «Вы, — категорически уверил 
я Горбачева. — Конечно же, вы и никто другой!» «То- 
то», — сказал генсек, внезапно успокаиваясь, и дал мне бу
терброд с колбасой.

М. Горбачев (интервью «Московскому комсомольцу», 
1997 г.):

— Я могу, как южанин, и разгорячиться, и даже выру
гаться могу. Я ведь выходец из крестьянской семьи.
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ЕГО ПЕРВАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Н. Поротов:
— М. С. Горбачеву присуще было следование двойным 

стандартам, компромиссам в своих интересах, что позволя
ло ему постоянно держаться на стремнине бурной и полной 
опасностей политической жизни. Тем не менее его, полу
чившего, по существу, неограниченную власть в крае, все же 
не могли не волновать дававшие о себе знать проблемы, осо
бенно в сельскохозяйственном секторе, который нередко 
пробуксовывал. Он, конечно, вынужден был постоянно в 
разговорах, выступлениях на всех уровнях в крае твердить о 
необходимости прогресса в сельском хозяйстве. Достаточ
но прочитать протоколы заседаний бюро, пленумов край
кома КПСС, и станет ясно, что такие вопросы на них стави
лись и обсуждались, принимались по ним постановления. 
Но М. С. Горбачев дальше этого не шел.

Предпринимаемые им попытки, пользуясь старыми 
приемами, исправить дело, следовали одна за другой в фор
ме кампаний. Но положение по существу мало менялось, 
хотя при этом и достигались определенные положительные 
результаты. Такими кампаниями были ускоренное развитие 
мелиорации в крае, перевод овцеводства на промышленную 
основу, внедрение ипатовского метода крупногрупповой 
уборки урожая, реанимация МТС в виде так называемых 
МХП (межхозяйственных предприятий по комплексной 
механизации сельского хозяйства), внедрение системы су
хого земледелия, а проще — паров, и другие. На этот счет 
предусматривались значительные капитальные затраты.

За девятую пятилетку (1971—1975 гг.) в народное хо
зяйство края было вложено более 5,3 млрд рублей, или на 
300 млн. рублей больше, чем за первые семь пятилеток, 
некогда аграрный край увеличил объем промышленной 
продукции на 43 %. За это же время в сельском хозяйстве 
освоено 2,3 млрд рублей капитальных вложений (в 1,8 раза 
больше, чем за предшествующую пятилетку). В частности, 
была сооружена вторая очередь Большого Ставропольско
го канала, за счет этого дополнительно орошено 106 ты
сяч гектаров и обводнено 400 тысяч гектаров земель. Сред
негодовое производство валовой сельскохозяйственной 
продукции возросло на 11,7 %.

Воспоминания об организации указанных кампаний 
дают хорошую возможность посмотреть на роль М. С. Гор
бачева в этом и оценить их с точки зрения полезности д ля 
народа.
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Взять хотя бы вопрос об ускорении развития мелиора
ции в целях интенсификации сельского хозяйства в крае. 
По инициативе М. С. Горбачева по этому вопросу приня
то постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР. На эти цели выделялось 525 млн. рублей капита
ловложений. По завершению строительства обводнитель
но-оросительной системы площадь орошаемых земель 
увеличилась почти в три раза, а обводнительных — в два 
раза. Была проведена большая работа и получены замет
ные результаты, но вследствие допущенной непродуман
ное™ в проработке ряда специальных вопросов, касаю
щихся технологии строительства магистральных каналов, 
а также использования воды, произошло засоление и за
пустение значительной части земель, для некоторых реги
онов возникли экологические беды, для ликвидации ко
торых требуются немалые дополнительные затраты.

Ставропольский край издавна славится тонкорунным 
овцеводством, отрасль эта в народном хозяйстве не только 
края, но и страны значительная, на долю края приходи
лось более 15 % всех заготовок шерсти в РСФСР, и, есте
ственно, она нуждалась в осуществлении мер по дальней
шему ее развитию, в частности, переводу на промышлен
ную основу с внедрением новой технологии содержания 
овцематок на комплексно-механизированных фермах кол
хозов и совхозов. Крайкомом партии было доложено ЦК 
КПСС, что найден верный путь интенсификации овцевод
ства. Доказывалось, что новая технология позволяет наи
лучшим образом использовать землю благодаря культур
ным пастбищам, регламентирует рабочий день изгоев-ча- 
банов, преобразовывает их быт и тем самым облегчает 
решение острой кадровой проблемы. Инициативу 
М. С. Горбачева о выходе с опытом индустриализации, ко
торого, по существу, еще не было, поддержал Ф. Д. Кула
ков, так как она исходила от его преемника на Ставропо
лье. Думается, мотивом для выхода на всесоюзную арену у 
М. С. Горбачева было стремление, кроме удовлетворения 
своего тщеславия, под так называемый ценный опыт по
лучить определенные немалые средства.

И вот в 1970 году в крае под эгидой ЦК КПСС был про
веден выездной пленум Всесоюзной академии сельскохо
зяйственных наук им. Ленина по новой технологии произ
водства продуктов овцеводства. С докладом выступал 
М. С. Горбачев, который впервые произнес слово «пере
стройка» применительно к овцеводству.

Для интенсификации этой отрасли и в целях улучше
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ния породного состава поголовья овец, повышения их 
продуктивности государство выделило колхозам, совхозам 
и межхозяйственным предприятиям 470 млн. рублей ка
питаловложений; им также дали дополнительную технику 
(тракторы, автомашины) и материалы для возведения ов- 
цекомплексов, а также жилых домов и объектов культур
но-бытового назначения. Конечно, это в какой-то степе
ни положительно повлияло на интенсификацию отрасли. 
Уже к 1974 году поголовье тонкорунных овец в крае до
стигло 6,3 млн. голов, концентрация овец на 100 гектаров 
сельскохозяйственных угодий составляла 95 голов, произ
водилось в среднем по 4,8 кг мериносной тонкорунной 
шерсти с овцы.

Все же должной поддержки и широкого применения 
этот опыт в хозяйствах края не получал, так как затраты 
далеко не улучшали содержание овцематок и не оправды
вались конечными результатами. Бюро крайкома вынуж
дено было в 1973 году принять специальное постановле
ние по этому вопросу, ибо за прошедшие три года ввели в 
эксплуатацию только 27 комплексно-механизированных 
овцеводческих ферм на 117 тысяч овцематок. И несмотря 
на то, что новая технология с учетом всех ее элементов не 
была до конца отработана, к тому же даже на функциони
рующей более пяти лет экспериментальной овцеводче
ской ферме совхоза «Темнолесский» Всесоюзного научно- 
исследовательского института овцеводства и козоводства, 
находящегося в Ставрополе, себестоимость продукции 
была значительно выше, а продуктивность овец ниже, чем 
на фермах с другой технологией, все же строительство та
ких комплексов продолжалось, к 1977 году их уже насчи
тывалось 43, причем с огромными затратами — один ком
плекс обходился в 3 млн. рублей.

Величественные железобетонные сооружения, причем 
очень холодные, не только не были рентабельными, но и 
далекими от условий для нормального содержания овце
маток, так как ни один такой комплекс, принятый госу
дарственной комиссией, не мог работать по новой техно
логии. На одних не было внутрикошарного оборудования, 
на других не действовали водопроводные сети, цеха по 
приготовлению кормов. Они не имели нужных культурных 
пастбищ, не была упорядочена оплата труда. В конечном 
счете перевод овцеводства на промышленную основу за
кончился отлучением животных от естественных природ
ных условий, заключением их в железобетонные «сарко
фаги» и массовым падежом, хотя М. С. Горбачев это дело
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и именовал «капитальной перестройкой в овцеводстве». 
Несмотря на произведенные огромные затраты матери
альных, денежных и людских ресурсов, эта технология ос
талась в сознании ставропольчан в качестве незавершен
ного дорого обошедшегося краю «памятника» ее инициа
торам во главе с М. С. Горбачевым.

СТРОЙКА ВЕКА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

А. Коробейников:
— Михаилу Сергеевичу было, наверное, важнее блес

нуть яркой идеей, пребывая в фокусе внимания. Так было, 
к примеру, со строительством канала Волга — Чаграй (на 
территории Ставропольского края его часть называли 
«Большим Ставропольским каналом» — БСК).

Каждый второй год на Ставрополье — засушливый, и 
необходимость орошения бесспорна. 7 января 1971 года ЦК 
КПСС, Совет Министров СССР по инициативе Горбачева 
приняли постановление об ускорении строительства БСК и 
оросительно-обводнительных систем в Ставропольском 
крае. На эти цели были отпущены огромные средства. Но 
как они использовались? Чтобы развернувшиеся работы 
выглядели более масштабно, сначала сам Горбачев, а затем 
и его последователи (под его же давлением) гнали и гнали 
километры канала на восток края, между тем как строитель
ство и обустройство обводнительно-оросительной сети 
явно отставали. Таким путем колоссальные деньги зарыва
лись в землю, вернее, в русло канала без особой отдачи.

Хроническая болезнь — поскорее отрапортовать об ус
пехах — оборачивалась тем, что введенные в эксплуатацию 
орошаемые участки постепенно выходили из зоны повы
шенного внимания и заболачивались, почвы подвергались 
засолению. Какая польза от такого орошения? Даже не
специалисту было ясно: гораздо разумнее тратить средства 
на высокое качество оросительной сети, чем на километ
ры канала.

Думаете, Горбачев об этом не знал или не понимал что 
к чему? И знал, и понимал. Не раз сам подчеркивал: надо 
восставать не против мелиорации вообще, а против диких 
методов ее осуществления. Но правильная позиция не 
была реализована. И кто, как не первый секретарь крайко
ма, мог решительно повернуть ситуацию к лучшему, но он 
палец о палец не ударил.
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Только прозвучавшее во весь голос общественное мне
ние сумело остудить горячие головы и остановило эту 
«стройку века». Так же, как, кстати, сорвало крупнейшую 
авантюру с поворотом северных рек на юг.

ИПАТОВСКИЙ МЕТОД,
ИЛИ «МИХАИЛ ХРЕНОВО ПРИДУМАЛ»

Н. Поротов:
— Об ипатовском методе уборки урожая в свое время 

было известно далеко за пределами края. Вереницей ехали 
за этим опытом, который по инициативе М. С. Горбачева 
был одобрен ЦК КПСС, многочисленные группы различ
ных руководящих работников по существу из всех респуб
лик, на что тратились огромные государственные деньги. 
Справедливости ради следует отметить, что применение 
новой технологии, выражавшейся в объединении техники в 
уборочно-транспортные комплексы и организации уборки 
поточным методом, давали определенный эффект.

Однако замечу, что все было подчинено обеспечению 
жизненности этой инициативы — в район дополнительно 
направлялись техника, другие необходимые материальные 
ресурсы. В течение всей уборки там находились руководите
ли краевых сельскохозяйственных органов. Короче, слагае
мых оказалось немало, чтобы за четыре дня скосить на свал 
зерновые, а за девять дней обмолотить их на площади 
139 тысяч гектаров и обеспечить своевременное проведение 
сопутствующих работ. В 1977 году было продано государству 
209 тысяч тонн зерна, что значительно больше плана. Зва
ния Героя Социалистического Труда за это был удостоен пер
вый секретарь Ипатовского райкома партии В. В. Калягин.

Но вот прошло немного времени, страсти вокруг этого 
опыта стали утихать, дальнейшего широкого распростра
нения и применения по ряду причин он не получил, по
скольку здесь до конца оставались нерешенными опять- 
таки многие вопросы. Не были упорядочены организация 
труда и его оплата, в том числе натуральная, техническое 
обслуживание, не решены вопросы подготовки руководи
телей комплексов, механизаторских кадров, не отработа
на система заинтересованности и недопущения обезлич
ки земли. В результате произошло отторжение крестьян от 
земли, от продуктов своего труда. Все это отрицательно 
сказывалось на уровне использования сельскохозяйствен
ной техники.
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Мне по занимаемой должности секретаря крайсовпро- 
фа пришлось по итогам краевого социалистического со
ревнования за эффективное использование сельскохозяй
ственной техники (было такое соревнование) в указанный 
год анализировать показатели по каждому району. Оказа
лось, что в хозяйствах Георгиевского района они были на
много лучше, чем в Ипатовском. С учетом этого были под
готовлены предложения о присуждении первого места с 
соответствующими поощрениями Георгиевскому району. 
Но в краевом комитете партии, и не без согласия 
М. С. Горбачева, отвергли эти предложения со ссылкой на 
то, что без оценки ипатовцев нас не поймут в ЦК КПСС. 
В итоге первое место было присуждено Ипатовскому рай
ону, хотя по показателям он этого не заслужил. Короче, как 
нужно было, так и делалось.

Жизнь поставила в повестку дня улучшение дел в аг
рарном секторе на основе повышения уровня организации 
сельскохозяйственной техники в колхозах и совхозах.

Разумеется, для этого требовалось проведение много
плановой работы с учетом многих слагаемых. Было же ре
шено перейти на новую организацию технического об
служивания колхозов и совхозов по опыту Молдавской 
республики, который изучался родственником М. С. Гор
бачева — первым секретарем Красногвардейского райко
ма партии И. В. Рудченко. По его предложению, внесен
ному в крайком КПСС в 1977 году на имя М. С. Горбачева 
и получившему поддержку, в этом районе, а затем в других 
начали создаваться межхозяйственные производственные 
объединения по механизации и электрификации сельско
хозяйственного производства (МХП). В эти объединения, 
вопреки возражениям многих здравомыслящих опытных 
руководителей экономически крепких хозяйств, стали пе
редавать из колхозов и совхозов всю технику с машинны
ми дворами, заправочные пункты. Одновременно хозяй
ства наделяли их денежными оборотными средствами, а 
также передавали инженеров, механизаторов и других спе
циалистов. Шел процесс слепого переноса молдавского 
опыта на ставропольские крупные многоотраслевые хо
зяйства, работавшие совершенно в других условиях.

В то время в колхозах и совхозах, как отмечалось в док
ладе М. С. Горбачева на пленуме крайкома КПСС в мае 
1975 года, было 346 ремонтных мастерских, 911 пунктов 
для проведения технического обслуживания. Колхозы и 
совхозы обеспечивали техническое обслуживание до 
90 процентов комбайнов, половину тракторов «К-700» и 
«Т-150». И только не осведомленному и далекому от ре
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альной жизни человеку, на мой взгляд, не представлялась 
сущность такой затеи, предусматривающей ломку сложив
шегося механизма организации работы в сельскохозяй
ственном производстве. Не взвешенная, без оценки полез
ности, эта затея усиленно популяризировалась в крае как 
необходимая мера для обеспечения высокопроизводитель
ного использования техники.

В результате колхозы и совхозы оказались беспомощны
ми, стали выступать в роли бесправных просителей техни
ки у вновь созданных монстров-объединений. Многие ра
боты, связанные с механизацией, очисткой от навоза жи
вотноводческих ферм, строительством и поддержанием в 
проезжем состоянии внутрихозяйственных дорог, хозяйства 
выполнять своевременно не могли. В то же время в создан
ных с большим трудом МХП шло увеличение управленче
ского аппарата, появлялись дублирующие службы, все 
больше чувствовались обезличка земли, удорожание произ
водимой продукции. За первый год функционирования со
зданных межхозяйственных объединений затраты на содер
жание их административно-управленческого персонала и 
появившиеся дополнительные накладные расходы, повли
явшие на удорожание сельскохозяйственной продукции в 
колхозах и совхозах, составили свыше 70 млн. рублей. 
В дальнейшем эти межхозяйственные объединения, не по
лучив признания в колхозах и совхозах, потихоньку сверну
ли свою деятельность. В народе аббревиатуру МХП рас
шифровывали с иронией: «Михаил хреново придумал».

Хотя, безусловно, были и относительно удачные начи
нания. Это касается системы сухого земледелия, проще 
говоря, возврата к парам, хотя название кампании было 
дано громкое. Короче, вернулись на деле к проверенному 
веками в условиях засушливой и полузасушливой зоны 
края опыту дедов — и победили. Эффект дает только то, 
что взято из жизни, органично вписывается в практику 
поколений, исключает насилие над природой и людьми. 
А насаждение чужого, инородного лишь расстраивает и 
без того разлаженную машину.

ДЕВЯТИЛЕТНИЕ ИТОГИ 

Р. М. Горбачева:
— Шли годы. Менялась жизнь, менялись люди. Ме

нялись и мы. Что-то реализовывали, делали, достигали. 
Но и проблемы тоже оставались. В последние годы жизни 
на Ставрополье все чаще слышала от Михаила Сергеевича
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не только о трудностях с социальным развитием сел и го
родов края, материально-техническим обеспечением, о 
неэквивалентности обмена сельскохозяйственной и про
мышленной продукции, о несовершенстве системы опла
ты труда, но и о необходимости глубоких перемен в стра
не, структурах управления, тормозящих развитие целых 
регионов и отдельных отраслей. О трудностях снабжения 
населения края продовольственными и промышленными 
товарами. Понимаете, край, производящий знаменитую 
ставропольскую пшеницу, мясо, молоко, сдающий тысячи 
тонн шерсти, постоянно испытывал недостаток в основ
ных продуктах питания и других товарах.

Такие вот результаты девятилетнего руководства кра
ем ее супруга. Девять лет — это немало. Почти две пяти
летки. На предшественников уже не спишешь.

А. Коробейников:
— Михаил Сергеевич понимал, что на каждой ступени 

власти надо делать что-то заметное. И начинал «ворошить» 
какую-либо идею, затевал какое-то броское дело. Неважно 
даже, как и чем оно завершится, — а вдруг даст новые поли
тические дивиденды. Конечно, в другом обществе, постро
енном на сугубо прагматической основе, такая шумная 
псевдодеятельность вряд ли возможна вообще.

Прогремел ипатовский метод — и лопнул: «петушился» 
над созданием межхозяйственных предприятий — МХП и 
бросил; настроил сотни животноводческих комплексов и 
забыл о них. Вместо того чтобы дать хозяину-собственнику 
возможность производить продукцию, способную выдер
жать любую конкуренцию, Горбачев вводит административ
ное око — государственную приемку. И так практически во 
всем...

Из дневника А. Коробейникова за 1976 год:
Январь. Пало 620 тысяч овец.
Май. Погибло 442 тысячи гектаров озимых и яровых.
«Выжать» разнообразные инициативы к съезду.
Интенсифицировать работу партийного аппарата.
Усилить борьбу за престиж партийных документов.
Из других его записей 70-х годов:
Не приняло участие в выборах 0,06 % избирателей края, 

в том числе 200 человек, недовольных Советской властью. 
Проанализировать надписи на этих бюллетенях.

Пребывание М. А. Суслова на Ставрополье показало уро
вень зрелости ставропольского народа.
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Внедрены первые творческие планы специалистов.
В крае организовано 529 видов социалистического сорев

нования, учет итогов ведется по 725 показателям, учреж
дено 1471 переходящее красное знамя разного уровня.

Поднять на щит личные пятилетние планы.
Превращение рекордов в массовое движение стало обще

партийной задачей.
Взяты под партийный контроль разговоры о свободных 

профсоюзах.
Встречи А . П. Кириленко с партактивом края прошли 

успешно.
75 тысяч человек ежегодно проходят через медвытрез

вители края.
Организована усиленная пропаганда речи Л. И. Бреж

нева.
Третья часть жалоб трудящихся края идет прямо в ЦК 

КПСС, минуя местные органы.
Многим полям стали присваивать Знак качества.
В газетах плохо подается напряженность третьего 

квартала.
Развернулось движение за образцовые населенные пунк

ты; разрабатываются паспорта социального развития сел.
Торгово-бытовая сфера все больше проявляет себя как 

сфера, оппозиционная Советской власти.
Перекос к личному благосостоянию становится все более 

опасным.
Разрабатываются организационно-политические ме

роприятия против заорганизованности.
Взята на вооружение психология активного действия.

Чего здесь больше — серьезного дела, профессиональ
ного невежества, либеральной наивности, тоталитарного 
нажима? Увы, таким был Михаил Сергеевич. Он истово 
верил в чудодейственную силу партийных решений, не 
подозревая, что не они двигали поступками миллионов 
людей — просто люди добросовестно делали свое дело. 
А вот партийные руководители мерили эти достижения 
своими пленумами, съездами, конференциями.

А. Коробейников:
— Бег по кругу он воспринимал как восхождение по 

спирали. Понимал ли это я раньше, когда активно участво
вал в организации всяческих мероприятий? Понимал, но 
не до конца. Какое удовлетворение испытывал я лично от 
удачного выступления Михаила Сергеевича, в подготовке
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которого участвовал, искренне считая это и своим успе
хом! Но только совсем уж тщеславный глупец мог мерить 
каждый прожитый день тем, сколько раз раздавались ап
лодисменты в докладах Горбачева. В жизни-то аплодиро
вать было почти нечему, и это все чаще и глубже порожда
ло сомнение, а тем ли делом ты занимаешься?

Л. Ефремов:
— С годами М. Горбачеву все больше стало свойствен

но стремление красоваться, демонстрировать свою незау
рядность, играть на публику, изображать из себя новатора, 
ломающего «стереотипы». Каких только преобразований 
и «новаций», как отмечали товарищи, не предпринимал 
М. Горбачев в крае за семь лет своего пребывания на посту 
первого секретаря крайкома партии. Больше всего это ка
салось сельского хозяйства. Перестроечный зуд начал 
проявляться у М. Горбачева еще на Ставрополье. И надо 
сказать, что, по оценке ряда ставропольских товарищей, 
его навязчивое стремление к «перестройке» в итоге неред
ко приносило вред делу. Непродуманно в крае начали ра
зукрупнять, дробить мощные многоотраслевые, высокодо
ходные колхозы. Говорят, по подсказке Д. С. Полянского 
и Г. И. Воронова. Но ведь надо было иметь и свою голову 
на плечах. После разукрупнения хозяйства дела резко 
ухудшились. Пришлось создавать различные межколхоз
ные объединения.

Специализация производства, под предлогом которой 
происходило разукрупнение коллективных хозяйств, рух
нула и принесла много бед сельскому хозяйству.

Руководителей хозяйств обязали передать колхозные 
и совхозные оборотные средства новым объединениям. 
В них направляли из колхозов и совхозов инженеров и тех
ников, трактористов, комбайнеров, водителей автомашин 
и другой персонал. Все это делалось под знаком улучше
ния организации технического обслуживания колхозов и 
совхозов.

Надо сказать, что недальновидность в этом деле про
явили руководители союзной и республиканской «Сель
хозтехники», которые под видом эксперимента потвор
ствовали такой бездумной «перестройке» инженерно-тех- 
нической службы колхозов и совхозов. Это объяснялось и 
тем, что Ф. Д. Кулаков и другие работники ЦК КПСС раз
ных уровней слепо соглашались с действиями М. Горбаче
ва. Не поправили его.

Видя, как непродуманно, с административным нажи
мом насаждаются М. Горбачевым в колхозах и совхозах
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различные его идеи, некоторые товарищи пытались про
тестовать против таких действий. Мне известен один эпи
зод, связанный с именем замечательного человека, хоро
шо знавшего сельское хозяйство, — Н. И. Жезлова. Он не 
мог мириться с нарушением демократических принципов 
ведения сельскохозяйственного производства, которое 
допускал М. Горбачев.

В одной из бесед, когда М. Горбачев в очередной раз 
поставил вопрос, что нам делать с сельским хозяйством, 
как его перестроить, Н. И. Жезлов резко ответил: «Да ни
чего не надо делать без толку, ради показухи. Главное, не 
мешать работать колхозам и их руководителям, а помо
гать».

— И бросьте вы, — сказал он, обращаясь к М. Горба
чеву, — всякие эксперименты предлагать и делать!

Все это было сказано в крепких выражениях, на кото
рые был способен Н. И. Жезлов и которому мания «пере
стройки» в крае прямо не давала житья и мешала ему са
мому разумно и уверенно решать задачи развития сельско
го хозяйства. Знаю, что такой всплеск эмоций не был 
оставлен М. Горбачевым без внимания. Вскоре Н. И. Жез
лов с поста второго секретаря крайкома КПСС был от
правлен на пенсию, а затем и ушел из жизни, оставив о 
себе у земляков самые добрые воспоминания.

Должен сказать, что, затевая те или другие преобра
зования в крае, М. Горбачев ни разу не посоветовался в 
Госкомитете СССР по науке и технике о целесообразнос
ти и эффективности различных мероприятий. Правда, он 
сблизился с директором зонального научно-исследова- 
тельского института сельского хозяйства А. А. Никоно
вым. Один раз в Ставрополе провели заседание отделе
ния ВАСХНИЛ, на котором с основным (!) докладом по 
овцеводству выступил сам М. Горбачев. Зачем так? Ведь 
в крае были весьма квалифицированные специалисты и 
ученые.

Горбачев стремился показать свою исключительную 
одаренность и способность к новаторству. Вполне понят
но, я не вмешивался в дела края, так как после выборов в 
Верховный Совет, куда меня не избрали, я потерял повсед
невную связь и имел лишь частные общения с отдельными 
искренними и порядочными товарищами, иногда приез
жавшими в Москву.

Разумеется, многие расценивали всевозможные почи
ны М. Горбачева как поиск новых путей к лучшему. Но, к 
сожалению, ставропольцы не раскусили внутренней сущ
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ности М. Горбачева, стремившегося сделать быструю ка
рьеру, показать центру свои как бы недюжинные способ
ности к творчеству и ради этого предпринимавшего не
обдуманные, припудренные лишь громкими словами 
шаги, которые импонировали руководящим деятелям 
партии — членам Политбюро, секретарям ЦК КПСС. Од
нако среди видных ученых АН СССР и ГКНТ. СССР отно
сительно такого рода инициативы ставропольского руко
водителя складывалось определенное мнение о легковес
ности проводимых в крае мероприятий, прежде всего по 
сельскому хозяйству. Недаром ученые называли Ставропо
лье краем неоконченных начинаний, ибо ничего до конца 
не доводилось. А самого Горбачева, при всем его высоко
мерии, ставропольцы до сих пор называют просто карье
ристом и двурушником.

Таковы мои некоторые мысли о работе М. С. Горбаче
ва на посту первого секретаря Ставропольского крайкома 
КПСС. Безусловно, я не претендую при этом на разверну
тый и всесторонний анализ его деятельности в те годы. 
Это относилось к компетенции отделов ЦК, являлось пре
рогативой Секретариата и Политбюро ЦК КПСС.

Н. Поротов:
— В нашем крае с учетом благоприятных климатичес

ких условий, сложившихся традиций, неоценимой полез
ности янтарных гроздьев винограда, его соков и вина для 
людей развитие виноградарства всегда находило поддер
жку и заинтересованность, что отражалось в свое время и в 
позиции М. С. Горбачева перед правительством РСФСР 
специальной запиской 3 марта 1975 года.

Высказав озабоченность снижением за последние годы 
темпов развития виноградарства и виноделия в крае, ког
да за период с 1960 по 1975 год площади виноградников 
сократились с 27 до 16,6 тысячи гектара и за последние 
пять лет (1970—1974 гг.) государственный план закупок 
винограда был выполнен только один раз — в 1973 году, 
М. С. Горбачев обосновал необходимость принятия мер по 
развитию виноградарства на Ставрополье — в течение 
1976—1980 годов и на перспективу до 1990 года. Предус
матривалось создание двенадцати новых специализиро
ванных совхозов, что позволяло увеличить общую пло
щадь виноградных насаждений в крае в ближайшие пять 
лет на 4 — 5 тысяч гектаров и довести к 1980 году до 22 ты
сяч, к 1985 году — до 27 тысяч и к 1990 году — до 30 тысяч 
гектаров с обеспечением объема производства винограда в 
1980 году в пределах 103 тысяч тонн, в том числе по объеди
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нению «Ставропольвино» — 64 тысячи тонн. Хорошая про
грамма и главное — в интересах народа.

Однако в период перестройки, которую объявил 
М. С. Горбачев, будучи руководителем ЦК КПСС, вопре
ки воле специалистов и трудовых коллективов виногра
дарских хозяйств, в крае, как и во всей стране, началась 
кампания под лозунгом борьбы с пьянством и алкоголиз
мом по сознательному варварскому уничтожению плодо
носящих виноградников. Были ретивые лидеры в этом 
плане и на Ставрополье. В борьбе за доказательство свое
го головотяпства, иначе это не назовешь, только в хозяй
ствах «Ставропольвино» было уничтожено почти три ты
сячи гектаров виноградников — пятая часть всей их пло
щади. Из-за этого потери составили более десяти тысяч 
тонн янтарных гроздьев в год. Среднегодовая выработка 
виноматериалов и розлив вина сократились соответ
ственно на 30 и 40 %. А если оценивать все потери в де
нежном выражении, то, исходя из подсчетов специалис
тов, они составили за пять лет (1986—1990 гг.) более 
150 млн. рублей.

Получилось, что в результате таких, явно опрометчи
вых, противоречащих интересам народа действий, мы ста
ли свидетелями рекордного опережения «планеты всей» по 
протяженности вино-водочных очередей и вырубленной 
лозы. Пожалуй, за истекшую перестроечную пятилетку это 
было единственное правительственное постановление, ко
торое выполнено от «а» до «я». Причем за два года. Общие 
потери к концу 1989 года по всей стране, о чем писалось в 
ряде центральных газет, от этой акции составили 150 млрд 
рублей. Сколько же на эти деньги можно было построить 
жилья, школ, детсадов, клубов. Кажется, нагляднее урока 
об ударе по экономике не придумать и во сне.

Наряду с уничтожением уникальных сортов винограда 
бросали «постыдную» работу специалисты с мировым име
нем. Возникает вопрос: кому нужен был этот форменный 
вандализм? Здесь наглядно прослеживаются непоследова
тельность, легковесный подход и быстрый отказ, к вели
кому сожалению, М. С. Горбачева от своих же идей и прак
тических действий, которые он стремился осуществить в 
бытность первым секретарем Ставропольского крайкома 
партии. В данном случае наиболее заметно отразилась 
присущая ему двойственность, противоречивость. Во имя 
чего, почему и под воздействием каких сил это было сде
лано, мне трудно сказать. Ответ на этот вопрос принадле
жит, естественно, только лично ему.
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М. Ненашев:
— Сам Горбачев довольно высоко оценивает свою дея

тельность в роли партийного секретаря Ставропольского 
края. В одном из интервью «Независимой газете» он по
вторяет уже не первый раз: «Мне кажется, я со своими кол
легами сделал много интересного в условиях того време
ни, открыл дорогу многим людям». Не могу не заметить, 
ставропольцы, земляки Горбачева, из тех, с кем мне дове
лось беседовать, оценивают деятельность своего первого 
секретаря довольно скупо, даже скептически. Мне кажет
ся, это не случайно, ибо все те черты личности и качества 
руководителя, которые оказались свойственны Горбачеву 
затем как лидеру партии и государства, сформировались и 
проявились в полной мере уже в Ставрополе, ибо почти 
девятилетний период пребывания в роли первого партий
ного секретаря создавал для этого все необходимые усло
вия. В решении многих личных вопросов и судеб людей 
власти у первого секретаря обкома, крайкома (свидетель
ствую об этом со знанием дела) было не меньше, чем у гла
вы партии. И, к слову сказать, Раиса Максимовна в том 
образе и с теми манерами, с которыми она затем предстала 
перед всей страной, сформировалась тоже в благодатном 
Ставрополье, и ее влияние на Михаила Сергеевича не мос
ковского происхождения.

Д. Волкогонов (историк и философ, генерал-полков- 
ник; занимал крупные должности в армейских политор- 
ганах, был заместителем начальника Главного полити
ческого управления Советской Армии и Военно-Морско
го флота, начальником Института военной истории; 
разочаровался в коммунистической идеологии, перешел 
на службу к Б. Н. Ельцину):

— Горбачев действительно ничего крупного, мас
штабного до избрания генсеком в своей жизни не сделал. 
Более того, став «первым» лицом в Ставропольском крае, 
кроме как своей должностью, ничем и не запомнился. 
Мне довелось быть гостем и делегатом нескольких съез
дов КПСС, ко я не помню ни одного выступления Горба
чева на них, в памяти не осталось, были ли заметные 
крупные газетные публикации краевого секретаря, ка- 
кие-то инициативы, которыми пытались обычно как-то 
выделиться многие местные «вожди» (Федирко, Меду- 
нов, Бондаренко, Ларионов, другие). Горбачев в Ставро
полье был просто незаметен и для страны, и для партии. 
Незаметен!
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В СТАВРОПОЛЕ БЫЛО ВСЕ СВОЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ И КОРРУПЦИЯ

Единого мнения на этот счет нет. Анатолий Коробей
ников, например, категорически возражает против утвер
ждений о том, что Горбачев чуть ли не сызмальства был 
«хапугой». На Ставрополье, говорит он, даже будучи пер
вым секретарем крайкома партии, Михаил Сергеевич жил 
намного скромнее, чем некоторые члены бюро. Михаила 
Сергеевича знали как честного человека. Он не был зара
жен коррупцией, накопительством, и уже одно это давало 
ему моральное право и силы для наведения порядка в 
партийном доме.

Иной точки зрения придерживается В. Казначеев:
— Экономист, профессор Татьяна Корягина, объясняя 

происхождение разветвленных мафиозных структур в на
шем государстве, сделала заявление, что зародились они в 
Ставрополье, в тот период, когда полновластным хозяи
ном там был Горбачев. Так известный экономист, исследо
ватель теневой экономики, по сути, бросила обвинение 
главе государства в коррупции, связях с северокавказской 
мафией (не здесь ли кроется разгадка столь затянувшейся 
войны в Чечне и неуловимости боевиков): «Коррумпиро
ванность верхних слоев власти, во-первых, делает их уяз
вимыми для прямого политического шантажа, а во-вто- 
рых, люди, которые знают, что у них рыльце в пушку, стре
мятся обеспечить свою безопасность и назначают на все 
ключевые позиции в государстве своих людей».

Против Корягиной было возбуждено уголовное дело 
по факту оскорбления чести и достоинства Президента 
СССР. Но через полгода дело закрыли, следствие не нашло 
в словах Татьяны Ивановны элемента клеветы.

«СТАВРОПОЛЬСКОЕ ДЕЛО»

В. Болдин:
— Следственная бригада Прокуратуры СССР, возглав

ляемая «вошедшими в историю» Гдляном и Ивановым, 
имела неосторожность тронуть ставропольское прошлое 
генсека. Вот тогда-то и разразилась буря. Негодование 
Михаила Сергеевича было столь велико, что он тотчас по
ручил КГБ заняться этим делом и выяснить, кто заинтере
сован покопаться в прошлом, откуда исходят команды и 
не является ли это политическим заговором против архи
тектора перестройки. А началось все с копии письма
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Н. Лобженидзе, работавшего, кажется, управляющим 
Кисловодским трестом ресторанов и столовых и осужден
ного за какие-то реальные или мнимые злоупотребления.

К этому письму прилагались и комментарии юриста, 
как выяснилось, проживавшего в подмосковном городе 
Химки. Около полугода назад, когда Горбачеву еще мало 
что говорила деятельность Гдляна и Иванова, я доклады
вал о письме Н. Лобженидзе, полагая, что связанное со 
Ставропольем должно быть известно генсеку, тем более 
что автор утверждал о личном знакомстве с ним. Но ген
сек не проявил никакого интереса к письму и даже, как он 
сказал, не помнит, кто это такой. Тем не менее письмо я 
направил Генеральному прокурору СССР с просьбой вни
мательно разобраться с приведенными фактами и принять 
меры. И вот теперь я вторично доложил о письме с ком
ментариями, смысл которых сводился к тому, что против 
Горбачева уже когда-то собирали компромат и занимают
ся этим вновь. Сообщение настолько взбесило генсека, что 
он тут же при мне позвонил В. А. Крючкову и поручил дос
конально разобраться в интригах против него.

— Докопайся, Володя, до сути. Очень тебя прошу, — 
говорил генсек председателю КГБ. — Каким-то сволочам 
надо вымазать меня в грязи.

Генсек поручил и мне переговорить с бывшим Гене
ральным прокурором СССР А. М. Рекунковым и узнать, 
кто давал команды заниматься Ставропольем. Я созвонил
ся с Александром Михайловичем, который в ту пору был 
уже на пенсии, и договорился о встрече. Но как только 
Рекунков появился у меня, раздался звонок М. С. Горба
чева с просьбой зайти к нему.

А. М. Рекункова генсек знал давно, и это, видимо, да
вало ему право сразу «взять быка за рога». Начал он допрос 
напористо. Кто поручал прокуратуре копаться в ставро
польском прошлом Горбачева? Кто направлял следовате
лей? Не исходило ли это от К. У. Черненко или кого-то 
еще из московского руководства? Рекунков утверждал, 
что он никого туда специально не направлял и команд ни 
от кого не получал. Не знает он и о попытках Гдляна и 
Иванова реанимировать старое дело. Генсек энергично и 
заинтересованно, даже с пристрастием, допрашивал экс- 
Генерального прокурора СССР, но в своем дознании, по- 
моему, далеко не продвинулся. Во время беседы был воз
бужден, негодование проскальзывало в каждом его слове.
А. М. Рекунков, обескураженный напористостью и резко
стью в постановке вопросов, отвечал, как мне казалось, не
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очень уверенно, а может быть, знал несколько больше, чем 
говорил. Во всяком случае, признательных показаний 
юристу Горбачеву он не дал, и результаты допроса не удов
летворили генсека. Он еще долго с разных сторон подсту
пался к интересующему его делу. Но желаемых ответов не 
получил. Рекунков утверждал, что всегда уважал Горбаче
ва и ничего не делал, чтобы копаться в его прошлом.

Когда Александр Михайлович ушел, М. С. Горбачев 
посмотрел ему вслед и сказал, что не слишком верит экс- 
прокурору.

— Здесь не обошлось без участия тех, кому уж очень 
хотелось помешать моему избранию генсеком. Да и сегод
ня кому-то выгодно ворошить старое. Надо разобраться во 
всем. Я давал тебе письмо моего старого знакомого, заме
стителя министра внутренних дел, который прямо утвер
ждает, что была команда покопаться. Санкционировало ее 
высокое руководство. Я доберусь до истины, Крючкову 
уже даны поручения. Попробуй с Владимиром Александ
ровичем поговорить с этим заместителем министра внут
ренних дел. Он, правда, болеет и, мне сказали, находится 
в больнице.

Визит к заместителю министра внутренних дел дал не
много. Он был тяжело болен, с трудом говорил, и, как наме
кали врачи, дни его были сочтены. Единственно, что он ска
зал определенно, так это то, что команда о проверке дея
тельности ставропольского руководства шла от очень 
высоких лиц из ЦК. И задание имела союзная прокуратура.

Мы с Владимиром Александровичем попросили замми
нистра позвонить нам, если он вспомнит еще что-то. Дей
ствительно, через неделю он позвонил, но сказал о том, что 
министр внутренних дел В. Бакатин подготовил приказ о 
его увольнении, и он просит передать Горбачеву, что не по- 
людски выгонять человека, находящегося в больнице.

— Скажи Бакатину, этому... (дальше шли не слишком 
почтительные выражения), что я раньше выгоню его. Че
ловек одной ногой в могиле стоит, а этот новоиспечен
ный... (дальше опять следовали столь же лестные слова) 
готов на трупах танцевать.

Встретиться больше с заместителем министра внут
ренних дел уже не пришлось, потому что он был очень 
плох, а недели через три умер, унеся с собой тайны, кото
рые интересовали Горбачева.

Кому было выгодно спустя много лет вернуться к ста
рому делу, генсек догадывался, а может быть, и знал дос
товерно. Он не сомневался, что этим заняты политические
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оппоненты и они могут долго дергать за этот крючок в его 
биографии, распускать различные слухи, в основе кото
рых, видимо, что-то было. Иначе вся эта нервозность Гор
бачева, мобилизация сил непонятны. Во всяком случае, с 
тех пор Гдлян и Иванов попали под пристальный конт
роль, а это просветлило и некоторые стороны так называ
емого «узбекского дела», ту кухню, в которой оно было 
поспешно сляпано.

Горбачев любил сражаться в преференс. Говорят, этим 
он занимался и у Марата Грамова в Москве на Малой Фи
левской, когда его разыскивали люди Черненко.

В. Печенев:
— Возможно, с этим пристрастием молодого Горбачева 

как-то связаны распространяемые одно время в западной 
печати, а также в устной форме и у нас (мне, бывая на юге, 
приходилось «по секрету» узнавать о них), слухи о якобы 
сомнительных связях ответработников Ставрополья в 70-е 
годы с местной и грузинской мафией. На этой почве, гово
рят, у Горбачева произошел конфликт с Шеварднадзе в тот 
период, когда последний вел в Грузии борьбу с коррупцией. 
Возможно, это же имеет в виду Лигачев, когда упоминает в 
своей книге, что в 80-е годы МВД искало «компромат» на 
Горбачева в связи с его работой на Ставрополье.

Документ для уяснения 

ТАИНСТВЕННЫЕ ИНИЦИАЛЫ

Статья М . Дейча в журнале «Столица», 1992, №  13

Марк Дейч (недавний корреспондент радио «Свобода», 
которое, как известно, глушилось на территории СССР; 
в необъективности обвинить его трудно — демократ до 
мозга костей).

«Это дело началось в 1986 году с ареста работника став
ропольского ликеро-водочного завода Анатолия Мартиро
сяна. При аресте у него было изъято ценностей на 600 ты
сяч рублей.

Мартиросян написал явку с повинной. Он рассказал о 
хищениях на заводе и о том, как с 1976 года щедро «под
кармливалось» руководство края и страны. По запискам
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директора ликеро-водочного завода Тамары Карловой (эти 
записки приобщены к делу) Мартиросян в огромных ко
личествах развозил спиртное начальству. Вот лишь неко
торые получатели: секретари крайкома Мураховский (бу
дущий председатель агропрома страны) и Казначеев (бу
дущий министр социального обеспечения РСФСР); 
будущий секретарь Саратовского обкома Афонин; предсе
датель крайисполкома Таранов; начальник УВД генерал 
Коновалов; прокурор края Булыгин (ныне адвокат); воен
ком края генерал Дзилихов; председатель комитета парт- 
контроля Шульга; председатель горисполкома Маркарянц 
(в конце 80-х годов — председатель Совета Министров 
Армении). Был среди получателей алкогольной продук
ции и заведующий хозяйственным отделом Ставропольс
кого крайкома Алексей Пшиков. На очной ставке с Мар
тиросяном он признался, что получал бесплатный алко
голь для так называемого «гостевого дома» — там потчевал 
своих гостей Михаил Горбачев.

Кстати, Михаил Сергеевич лично представлял дирек
тора завода, Тамару Карлову, к двум орденам — Октябрьс
кой Революции и «Знак Почета». И он же лично эти орде
на ей вручал.

Оговорюсь: упоминая имя первого и последнего Пре
зидента СССР, я вовсе не хочу подлить воды на мельницу 
его противников. Напомню, что Горбачев был в числе выс
шей партийной номенклатуры и был вынужден жить по ее 
законам. Безусловно, еще на заре своего восхождения он 
мог отказаться от соблюдения этих неписаных законов. 
В этом случае КПСС имела бы другого генсека. У нас же 
не было бы ни перестройки, ни президента. Кое-кто заяв
ляет теперь, что так оно было бы лучше. Я так не считаю.

Тамару Карлову арестовали в том же 1986 году. Из 
тюрьмы она пыталась переправить письма своему мужу — 
тогдашнему работнику прокуратуры края. Письма содер
жали инструкции: кому и на что намекнуть, чтобы облег
чить участь Карловой. Среди тех, к кому должен был обра
титься ее муж, — более 80-ти высших должностных лиц 
края и страны. Помимо тех, кого я уже назвал, в письмах 
значились, к примеру, министр хлебопродуктов СССР Бу- 
дыка и первый секретарь Ростовского обкома КПСС, бу
дущий министр внутренних дел СССР Власов. А кое-кто 
был обозначен в письмах только инициалами — например, 
«М. С.» и «Р. М.». Карлова недвусмысленно давала понять, 
что, если ей не помогут, она всех сдаст.

Из тюрьмы, где содержалась Карлова, письма, конеч
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но же, не ушли. Они приобщены к делу. А сама Карлова 
в 1988 году была... освобождена — вроде бы по болезни. 
В настоящее время она на пенсии и даже сумела обменять 
свою квартиру в Ставрополе на квартиру в Москве. Живет 
в столице.

Дело по ставропольскому ликеро-водочному заводу 
было завершено в 1989 году. Несмотря на колоссальную 
работу следственной бригады, ни один из номенклатурных 
чинов к суду привлечен не был. Суд в Ставрополе устано
вил, что государству нанесен ущерб по меньшей мере в 
1 млн. рублей. Однако осуждены были лишь стрелочники, 
да и то на короткие сроки. Но даже и это кому-то показа
лось слишком. По инициативе начальника следственной 
части Следственного комитета МВД России полковника 
Титарова был внесен протест и приговор отменен.

В ставропольском деле есть еще одна пикантная под
робность. Помните Анатолия Мартиросяна — первого аре
стованного по этому делу? Именно он дал показания на 
многих номенклатурных чинов (эти показания в ходе след
ствия были проверены и подтверждены). Чтобы избежать 
участия этих чинов в судебном процессе, дело в отношении 
Мартиросяна было возвращено в Москву — якобы на до
следование. Но в столицу дело не пришло, и никто к произ
водству его не принял. А Мартиросян продолжал находить
ся под стражей — с 1986 года. Последние два года — неза
конно. Интересно, что сам Мартиросян шум по этому по
воду не поднимал. Он боялся оказаться на свободе. Боялся, 
что после показаний его просто убьют».

Коснулся этой неприятной для него темы и Михаил 
Сергеевич в своих мемуарах «Жизнь и реформы». Но — 
глухо, вполголоса, как-то уж очень вяло, что вовсе не в его 
стиле.

М. Горбачев:
«В 1973 году на Ставрополье сложилась серьезная кри

миногенная ситуация: преступления, волна за волной, 
прокатывались по городам и поселкам. После нескольких 
жестоких убийств и изнасилований обстановка накали
лась до предела. Люди были встревожены, напуганы и обо
снованно ставили вопрос: есть в крае власть или нет? Вся
кие «накачки» и критика руководителей правоохранитель
ных органов ничего не давали. Надо было срочно что-то 
делать. Десятки комиссий ничего вразумительного не 
дали, и тогда я собрал старых отставников-юристов — на
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дежных, независимых ни от кого людей, попросил разоб
раться. Кстати, статистика по правонарушениям в крае 
была без особых отклонений. Комиссия, которую я создал, 
вскрыла грубейшие нарушения законности в самих орга
нах внутренних дел края. Все вывернулось наружу — оч
ковтирательство, сокрытие преступлений, должностные 
злоупотребления.

Тут надо иметь в виду следующее. Щелоковым при пря
мой поддержке Брежнева была осуществлена крупная ре
организация системы внутренних дел, ее службы укрепле
ны кадрами, улучшено материальное обеспечение. Често
любивый министр спешил поскорее продемонстрировать 
результаты своей работы, но не бывает так, чтобы обще
ство вдруг разом «очистилось» — нет ни спекулянтов, ни 
ворюг, ни мафиози, ни хулиганов. И тогда Щелоков решил 
внести «коррективы» в статистику преступлений и пошел 
на явное послабление в применении законов. Причем пос
леднее проводил продуманно, чтобы выглядеть в обще
ственном мнении демократом, политическим деятелем с 
широким кругозором. Любил повторять: тюрьма никого не 
исправляет. В принципе, конечно, верно, но с его стороны 
это была демагогия. Щелоков добился принятия решений, 
по которым лишение свободы по многим статьям было за
менено другими мерами. Это обернулось общим ослабле
нием борьбы с преступностью.

По итогам работы комиссии в крае мы приняли крутые 
меры: сняли всех генералов в управлении МВД с занимае
мых постов, перешерстили уголовный розыск, отдел борь
бы с хищениями собственности, следственный отдел, дру
гие службы, подтянули партийную организацию. Все ста
ло выходить наружу. Пытался застрелиться начальник 
следственного отдела, на совести которого были тяжкие 
должностные нарушения. Заменили руководителей мили
ции в одной трети городов и районов. Это была жесткая 
операция по утверждению законности, прежде всего в са
мих правоохранительных органах. К охране порядка были 
подключены рабочие коллективы, комсомол, и за один 
месяц в населенных пунктах стало спокойней. Зато по чис
лу зарегистрированных преступлений край с 11-го места 
опустился на 67-е в России.

Ставропольцы наступили на хвост Щелокову, в аппа
рате ЦК его недолюбливали, он ведь ни с кем не считался. 
Прокуратура СССР, Верховный суд тоже мало что для него 
значили. Министр заволновался, начал лихорадочно дей
ствовать. Сначала звонил, затем послал в край бригаду
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МВД во главе со своим замом Б. Т. Шумилиным. Я его 
знал, причем с хорошей стороны. Тем неожиданнее для 
меня были его суждения, по сути, шантаж: «Как же так? 
Вокруг порядок, а у вас такое творится. Спросят ведь — где 
был крайком?» Мой ответ был резким: «Имей в виду, я от 
своей позиции не отступлю. Передай это и Щелокову». 
Неуютно было Шумилину, но все-таки он продолжал уго
варивать меня. В этой встрече участвовал зам. прокурора 
России Александр Найденов, он поддержал меня. Когда 
развернулась борьба с преступными элементами на Куба
ни и Найденов возглавил ее, под давлением высоких по
кровителей его из прокуратуры убрали. Став генсеком, я 
предложил ему возглавить Арбитраж СССР. Он дал согла
сие, но внезапно скончался, так и не приступив к работе.

Небезынтересно, что, когда Прокуратура России (не 
союзная!) по нашему опыту учинила проверку в Свердлов
ске, там были вскрыты еще более тяжелые преступления, 
в' том числе сокрытие убийств. Как мне сказали, началь
ник городского отдела внутренних дел Свердловска заст
релился. И пошло... Кончилась эпоха дутых цифр, руши
лась «система Щелокова». Но тяжба с ним продолжалась 
до его снятия с поста министра. Позднее, когда я уже был 
Председателем Верховного Совета СССР и депутатская 
комиссия вела расследование по заявлениям следователей 
Гдляна и Иванова, попутно выяснилось, что в кругу своих 
присных Щелоков (во времена Черненко) заявил в мой ад
рес: «Этот человек должен быть уничтожен». Не успел».

Из дневника В. И. Воротникова:
«23 января 1986 г. Вдруг Горбачев поднял вопрос о за

мене В. В. Федорчука — министра внутренних дел 
СССР. Обоснование: работает пассивно, дает мало инфор
мации, и вообще, надо, мол, укрепить руководство 
МВД. Тогда я не понял истинную причину. Федорчука я 
не знал. Все согласились. Лишь значительно позже, в раз
говоре со мной Горбачев возмущенно говорил о неблаго
видной роли Федорчука в сборе компромата на него. Осо
бенно он упирался на провокационные действия в этом 
деле Щелокова, но также и Федорчука».

В 2000 году, к годовщине смерти Раисы Максимовны, 
вышла книга «Раиса», посвященная ее памяти. В книге 
помещен дневник супруги генсека-президента «Заточение 
в Форосе». Читаем запись от 18 августа 1991 г.: «...На что 
пойдут предатели? Стал опасен Михаил Сергеевич им се
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годня или всегда был опасен? В последние годы несколь
ко человек сообщили о фабриковавшихся в 1983 — 84 го
дах в следственных органах документах с целью обвинить 
Михаила Сергеевича во взятках. В приемную ЦК КПСС 
были переданы документы, из которых видно, что следо
ватели требовали от подследственных давать ложные по
казания. Делалось это, несомненно, по приказу людей „са
мого высокого ранга в стране“».

Почему, опасаясь, что ГКЧП арестует Михаила Серге
евича, его супруга вспомнила именно об этом эпизоде?

ПРИГЛАШАЛИ ЛИ ЕГО В МОСКВУ

Н. К. Байбаков (председатель Госплана СССР в 1965— 
1985 гг., запись 1995 г.):

— Звонит однажды Горбачев— а он тогда руководил 
Ставропольским крайкомом партии: «Николай Константи
нович, можно к вам на прием?». «А что такое?» — спраши
ваю. «Есть, — говорит, — интересная идея, как увеличить в 
стране настриг шерсти». Я его принял. Он стал рассказывать, 
что решил создать у себя фермерские хозяйства по выращи
ванию овец с настригом на одну голову шести килограммов 
шерсти, тогда как у нас в среднем по стране около 100 млн. 
овец давали в год только по 2,5 — 2,7 килограмма. Я распоря
дился выделить Горбачеву деньги, оборудование. А потом 
говорю: «Пойдешь ко мне заместителем по селу?» Он вско
чил как ужаленный: «Что вы, Николай Константинович, раз
ве я смогу справиться с такой работой?». А через два года его 
назначают секретарем ЦК по сельскому хозяйству...

— Ну и как, Михаил Сергеевич увеличил настриг шер
сти?

— Думаю, не успел. Он нас, старую гвардию, вскоре 
начал стричь, как тех овец. Сначала меня попер из Госпла
на, а потом и из ЦК. Какие же мы дураки были, что подпи
сали письмо Горбачеву, составленное им же самим, с 
просьбой вывести нас из состава Центрального Комитета 
партии! Нас же было 110 голов, треть ЦК. Это же сила! 
Остались бы, и партию сохранили бы, и Советский Союз. 
Ну и Горбач! Вот наколол, так наколол! А говорил, настриг 
шерсти его очень волнует...

М. Горбачев:
«В начале 70-х годов П. Н. Демичев интересовался, как 

бы я отнесся к предложению перейти на работу в ЦК заве
дующим отделом пропаганды. Ф. Д. Кулаков говорил о 
посте министра сельского хозяйства. Моя кандидатура,
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оказывается, обсуждалась и на предмет назначения Гене
ральным прокурором СССР: состояние здоровья Руденко 
серьезно ухудшилось, встал вопрос о его замене, а дело это 
крайне непростое, если иметь в виду, какими критериями 
тогда руководствовались при принятии решений такого 
рода. Позднее заведующий административным отделом 
ЦК Н. И. Савинкин рассказал мне, что с моей кандидату
рой не согласился А. П. Кириленко, сказав при этом: «На
шли топор под лавкой». Савинкин это понял так, что в от
ношении меня у них другие планы».

Интересно, какие это были планы. За девять лет пре
бывания в должности первого секретаря Ставропольского 
крайкома М. С. Горбачев лишь один раз выступал на Пле
нуме ЦК, да и то по второстепенному — сельскохозяй
ственному вопросу, да и то после первого секретаря Амур
ского обкома! Случилось это в апреле 1978 года — на девя
том году его секретарствования в Ставрополье. И один раз 
на сессии Верховного Совета СССР. В то же время многие 
его коллеги выступали многократно.

Самолюбование небывалое. «На все предложения по
добного рода я реагировал негативно», — замечает Миха
ил Сергеевич в своих воспоминаниях. Даже в беседе с 
К. У. Черненко накануне пленума, где предполагалось из
брать Горбачева секретарем ЦК по сельскому хозяйству, 
ставропольский нарцисс высказал сомнение: «Достаточно 
ли продумано решение о моем избрании?».

Михаил Сергеевич действительно не знал страны. Иначе 
разве мог бы написать такое: «На этот счет был безошибоч
ный барометр — зарубежные поездки. Мне не раз звонили из 
отделов ЦК, спрашивая, не смогу ли я поехать в составе или 
во главе делегации в ту или иную страну. Бывало, я даю со
гласие, но в последний момент кто-то отводит мою кандида
туру». Отводили потому, что Горбачев жил в курортном крае. 
В зарубежные поездки включали секретарей сибирских, 
уральских обкомов — пусть хоть на солнышке погреются. Но 
Михаил Сергеевич о других не думал — только о себе.

О СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКАХ

О большинстве из них Михаил Сергеевич не сказал ни 
одного доброго слова. Даже о тех, кто его двигал вверх.

О И. П. Бойцове:
(Руководил Ставропольской краевой партийной орга

низацией с 1946-го по 1956 г.)
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— С 1946 года десять лет проработал у нас первым сек
ретарем Иван Павлович Бойцов — один из руководителей 
партизанского движения в Калининской области. Это был 
человек, оставивший после себя в крае самые противоре
чивые суждения. Он был довольно сухим, жестким, влия
нием и авторитетом обладал огромным. Но авторитет этот 
в значительной мере держался на страхе, который был ха
рактерен для сталинских времен. После XX съезда поло
жение Бойцова пошатнулось. Со стороны ЦК его упрека
ли в том, что он вяло разворачивает новые дела. Все те, кто 
еще вчера трепетал перед ним, предъявили свой счет. И его 
перевели в Москву, на работу в Комитет партийного конт
роля при ЦК КПСС.

О И. К. Лебедеве:
(До назначения первым секретарем Ставропольского 

крайкома КПСС он был вторым секретарем ЦК Компар
тии Латвии, первым секретарем Омского и Пензенского 
обкомов партии. Последний пост перед приходом в Став
рополь— первый заместитель Председателя Совета Ми
нистров РСФСР.)

— Лебедев был человеком совершенно необузданной 
энергии, мог заставить работать любого. Мне кажется, в 
момент страды он и мертвого поднял бы и заставил уби
рать хлеб или заготавливать сено. Но спроси его: зачем, 
ради чего? — и Иван Кононович затруднился бы ответить.

Беда в том, что, будучи заимствованным, да еще при 
общей низкой культуре, стиль «лидера» приобретал часто 
вульгарные формы. Непосредственность и народность вы
ливались порой в откровенное хамство, не говоря уже о 
сквернословии и пьянстве. Видимо, желание походить на 
Хрущева где-то в глубине души сидело и у Лебедева, но 
результат чаще всего получался карикатурный. Он мотал
ся по краю, сталкиваясь с непорядками, устраивал разно
сы, матерился.

О Н. И. Беляеве:
— В январе 1960 года Лебедева сменил Н. И. Беляев — 

до этого член Президиума ЦК КПСС, первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана. Пришел он к нам после дра
матических событий в Темиртау, где в ответ на недоволь
ство и волнения рабочих против них были направлены 
войска, введены танки. Беляев прибыл как бы в «ссылку». 
Производил он впечатление человека совершенно поте
рянного, выбитого из колеи, и всего лишь через полгода 
покинул Ставрополь, первым секретарем крайкома КПСС 
стал Федор Давыдович Кулаков.
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О Ф. Д. Кулакове:
— У Кулакова отношение к секретарям райкомов стро

илось на основе двух критериев — способности «сделать 
план» и личной преданности. Все остальное ему представ
лялось несущественным. Ну а совместные выпивки упро
щали взаимоотношения до такой степени, что некоторые 
из секретарей, как говорится, потихоньку сели Федору 
Давыдовичу на голову. Многие из них чувствовали себя в 
районе чуть ли не удельными князьками.

О Л. Н. Ефремове:
— Многие рассказывали: стоило зайти к Ефремову в 

кабинет с каким-либо деловым вопросом, как он тотчас же 
брал со стола аккуратно расставленные томики Хрущева с 
многочисленными закладками, обильными подчеркива
ниями и начинал цитировать. Заканчивал беседу так: «Вот 
что сказал по этому вопросу товарищ Хрущев. Из этого вы 
и исходите».

От своего предшественника (Ф. Д. Кулакова! — Я. 3.) 
Ефремов отличался широтой политического кругозора, 
эрудицией, общей образованностью и культурой. Личнос
тью он был, несомненно, крупной и в то же время — рафи
нированный продукт системы, яркий представитель аппа
ратной школы КПСС.

В наших отношениях с Ефремовым как бы появилась 
трещина, стали возникать недоразумения по различным, 
иногда никчемным поводам. В частности, причиной недо
разумений стали мои контакты — по телефону — с Кула
ковым. К подобным контактам Леонид Николаевич отно
сился очень ревниво. Он по-прежнему надеялся на возвра
щение в Москву, зондировал почву и опасался утечки 
любой информации, которая могла бы помешать его пла
нам. На этой слабости, подозрительности и играли те шеп
туны и подхалимы, которые после моего ухода из крайко
ма стали группироваться вокруг Ефремова.



Глава 8 

ХОЗЯЙКА КРАЯ

ХОТЕЛА СЕБЕ ПАМЯТНИК 

Р. М. Горбачева:
— Отпуск свой Михаил Сергеевич всегда брал осенью 

или зимой после завершения сельскохозяйственных работ 
в крае. Отдыхали, как правило, «у себя» — в Кисловодске, 
Пятигорске или Железноводске. Но если получалось, то 
иногда использовали отпуск и для путешествий. Ездили в 
Москву, Ленинград. Один год — в Узбекистан, посмотре
ли Ташкент, Самарканд, Бухару, пустыню Кызылкум. 
Дважды за те девять лет в составе туристических групп 
провели отпуск в зарубежных поездках — по Италии и 
Франции.

Увидела в Риме памятник Гарибальди и потом призна
валась Г. Пряхину:

— Знаете, кто рядом с Джузеппе Гарибальди, на фризе 
памятника? Его Анита. Анита Гарибальди. Жена. Памят
ник Гарибальди и, в общем-то, Аните Гарибальди — жене, 
которая прошла с ним через все освободительные походы 
и умерла во время похода. Разделила сполна трудности и 
взлеты его судьбы. Она ведь тоже — «хранительница до
машнего очага»...

В. Казначеев:
— Росла карьера Горбачева, росли и потребности се

мьи, в первую очередь его супруги. В стремлении к роско
ши, богатству, страсти к излишествам она была ненасыт
на, в нарядах не знала предела, заезжала в торги, пользова
лась услугами лучших мастеров.

Народная пословица «Дай человеку власть, и он себя 
покажет» очень точно определяет сущность Горбачева. 
Как только он оказался в ряду членов ЦК КПСС, сразу 
стал важным, надменным, настолько высокомерным, что 
совершенно перестал считаться с руководителями ве
домств, если они не члены ЦК, не депутаты Верховного 
Совета СССР или РСФСР. Ему на самолете доставили три 
«ЗИЛа», которыми он не преминул похвастать перед род
ными, соседями, знакомыми. Такова уж натура Михаила
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Сергеевича. В этом супругу не уступает и Раиса Максимов
на. Она тут же переключилась на двухсотую секцию ГУМа, 
где обслуживались сотрудники ЦК и министерств 
СССР. Горбачева, не стесняясь, настаивала на доставке в 
дом вещей самых «фирмовых». И всегда получала желае
мое. Свои туалеты заказывала в единственном экземпля
ре. Одежда ее и мужа стала меняться по нескольку раз в 
неделю. Как они выглядели, находясь у власти, мы все ви
дели по телевидению.

СЛАДКО КРУЖИЛАСЬ ГОЛОВА

В о п р о с  Г. Пряхина (начало 1991 г.):
— Раиса Максимовна, у меня к вам и такой вопрос: не 

секрет, что в те годы положение первого секретаря крайко
ма было непререкаемым. Искушение властью существова
ло не только для руководителей, но и для их жен. Как чув
ствовали себя вы тогда, на Ставрополье, в этом качестве?

О т в е т :
— «Искушение властью» для меня прежде всего озна

чало новые, добавившиеся к моим ежедневным професси
ональным, семейным заботам бесконечные тревоги и вол
нения, связанные с работой мужа. Сопереживание за судь
бу дел в крае — это, конечно, прежде всего... Хотя в 
определенной мере новое положение изменило нашу 
жизнь и с другой стороны: оно улучшило материальное 
состояние семьи, возможности пользования медицинской 
помощью, расширило круг контактов, знакомств.

А. Коробейников:
— Михаил Сергеевич шага не делал без совета со сво

ей супругой. Советоваться с Раисой Максимовной он на
чал рано, буквально с первых дней своей комсомольской 
карьеры. Советчиком жена оказалась своеобразным. По
скольку в сути дел было разобраться трудно, она нашла 
свою «нишу» — оценивать окружающих Михаила Сергее
вича людей, и только ее оценки того или иного человека 
имели для супруга значение.

Люди, которые чувствовали некомпетентность Раисы 
Максимовны и не умели скрывать этого перед ней, были 
обречены. Она их вычеркивала из списка перспективных 
работников. Только чинопочитание или восхищение ее 
философским даром, на худой конец ее очередным наря
дом приносили «соискателю» дивиденды. Все это вызыва
ло неприязнь к ней.
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Жены первых лиц в государстве, нередко случается, 
имеют влияние на расстановку чиновников вокруг своих 
мужей. К этому история привыкла. Но столько вреда, 
сколько нанесла Раиса Горбачева, отвергнув людей, спо
собных оградить ее мужа от ошибок в решении государ
ственных вопросов, не принесла жена по крайней мере ни 
одного генсека партии.

По словам Коробейникова, его всегда поражал магне
тизм, которым Раиса Максимовна обладала в отношении 
мужа. Михаил Сергеевич постоянно обращался к ней за 
поддержкой, ловил любое ее замечание, любое слово.

ПРИШЛОСЬ СЪЕХАТЬ С КВАРТИРЫ 

Р. М. Горбачева:
— К моменту избрания Михаила Сергеевича первым 

секретарем у нас в Ставрополе уже была своя отдельная, 
обжитая квартира. Пришлось ее оставить и переехать в 
служебный дом, где традиционно жили секретари крайко
ма. Вопрос о переезде и о том, должны мы или не должны 
оставить и сдать свою квартиру, не обсуждался. Считалось 
само собой разумеющимся. Обоснование? Служебный дом 
имеет все, что необходимо для работы руководителя края. 
Так началась наша жизнь по служебным квартирам.

Годы те оказались чрезвычайно напряженными, хотя и 
предшествующие, скажем прямо, были не легкими: ведь 
мы работали, продолжали учебу, растили ребенка. И все 
же девять лет, — почти девять лет, — которые Михаил Сер
геевич проработал первым секретарем, были для нас осо
бо напряженными. Отдых, свободное воскресенье выдава
лись крайне редко. Но когда выходной все же выпадал, мы 
любили проводить его за городом, на лесных и степных 
тропах. Дачи никакой — ни личной, ни государственной — 
на Ставрополье у нас не было.

Утверждение Раисы Максимовны опровергается быв
шим вторым секретарем Ставропольского крайкома
В. А. Казначеевым. Надо полагать, что он знает, о чем го
ворит.

В. Казначеев:
— В Бекешевке Михаил Сергеевич сам выбрал место в 

горах, возле речки, под строительство роскошных палат,
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точнее, резиденции для своей семьи, куда можно было 
приглашать и гостей. Дача прекрасно вписывалась в гор
ный ландшафт. Огромный охотничий зал здесь обставили 
трофеями, отвели специальную комнату для игры в биль
ярд. За обеденным столом могли разместиться несколько 
десятков званых гостей. Имелись шикарные спальни для 
хозяев, много комнат для приезжих. В цоколе каждый мог 
попариться в русской и финской банях. В холлах в краси
вых чашах распускались живые цветы. Не дача, а роскош
ные барские хоромы в лесу, где можно было и поохотить
ся. Здесь Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна отмети
ли свою серебряную свадьбу, которая завершилась в 
Кисловодском ресторане «Театральный».

Кроме этого, дачу в Архызе для 4-го управления отде
лали итальянскими, французскими, немецкими материа
лами, завезли новое бытовое оборудование. В Ставрополе 
перестроили гостиницу «Интурист», по сути, превратив ее 
в личную дачу Горбачева. Строились также дома отдыха в 
селе Отрадном, на Маныче. В общем, все делалось в угоду 
себе и высокопоставленным лицам. Устраивались вече
ринки, праздники, обеды, дни рождения. Ничто не могло 
настолько содействовать росту известности, популярнос
ти Горбачева среди московской знати, как подобное вре
мяпрепровождение, названное гостеприимством по-став
ропольски.

Р. М. Горбачева (приноравливаясь к модной в конце 
80-х годов теме борьбы с привилегиями, расцветшими в 
эпоху правления Брежнева):

— Спортивные брюки, кеды и пятнадцать — двадцать 
километров пешком. Чаще вдвоем. Иногда с Иришей, 
иногда с друзьями. Но «компания», как правило, не выдер
живала похода и предпочитала короткую прогулочку, про
минку, игру в волейбол и т. д. А каких только приключе
ний не бывало с нами во время наших походов! И в лесу 
блуждали, и в степи во время пурги. Однажды дело приоб
рело опасный оборот. Спасла линия электропередачи. Она 
нас и вывела к городу. Друзья уже подняли переполох, что 
мы потерялись.

Как хорошо было вдвоем! Специально уходили. Какое 
это удовольствие! Выехали за город и пошли. И лес, и 
степь были нашими. И в горах попадали в переплеты. Но, 
скажу вам, самое страшное — оказаться в горах под силь
ной грозой. Был случай, когда в лесу нас обстреляли ка- 
кие-то хулиганы. Зашли далеко, в глухомань и вдруг — 
выстрелы. Пришлось прятаться. Зато есть что вспомнить.
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— Справляла ли праздники номенклатурная верхушка ?
— Конечно, собирались — на Новый год, на ноябрь

ские праздники. Предварительно деньги сдавали, в склад
чину, Михаил Сергеевич такое правило ввел... А вообще, 
друзей и на Ставрополье, и в Москве у нас много.

В. Болдин пишет: «А друзей у него, по-моему, никогда 
и не было... Да еще большой вопрос: были ли у него вооб
ще товарищи?»

А. Коробейников:
— Горбачев, по мнению его жены, был неспособен ут

верждать себя путем уничтожения других. Да, уничтожать 
не уничтожал. А использовал на полную катушку и потом 
отбрасывал, как ступени отработанной ракеты. По голо
вам и спинам таких людей Михаил Сергеевич проделал 
немалый путь к своей вершине. Поднимаясь, он забывал 
или отодвигал подальше соратников и помощников. Но не 
догадывался, что и при спуске с вершины помощь нужна 
и, как правило, еще бблыиая. И раз таковой не оказалось, 
он буквально рухнул вниз — мало кто его поддержал.

В «Жизни и реформах» Михаил Сергеевич пишет, что 
до конца сохранит чувство искренней благодарности всем, 
кто помогал ему в делах личным участием или поддержи
вал морально. Самообман. У него не было не только дру
зей, но даже верных соратников. Одних он бросил сам, 
другие со временем бросили его. Было бы неправдой ска
зать, что Горбачева вовсе никто не ценит, что у него совсем 
нет приближенных. Но по складу психики и по складу ума 
он одинок. Раиса Максимовна не в счет. От нее ему некуда 
деться. Она — его физический и моральный капкан.

Знаю, что как в Ставрополе застолье руководителей 
края в праздничные вечера, так и в Москве — руководите
лей партии и государства было одинаково трудновыноси
мой тягомотиной. На Ставрополье члены бюро крайкома 
партии и члены крайисполкома 1 мая и 7 ноября, как по
ложено, ритуально собираясь на праздник у четы Горбаче
вых, считали это «занудной обязанностью». Только офи
циальные здравицы, наполненные лицемерием и казен
щиной, — и так три — четыре часа кряду. Постепенно, уже 
при Мураховском, этих сходок не стало.

Из письма Лидии Будыки в редакцию журнала «Кресть
янка», декабрь 1990 г.:

«Многое сразу оживает в памяти. Яркие, счастливые 
годы жизни в Ставрополе, совместные прогулки, споры,
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веселые розыгрыши, сложные и радостные переживания. 
Но на ум почему-то больше приходят грустные воспоми
нания. Наверное, потому, что в тяжелые для себя минуты 
человек больше раскрывается, обнажается в нем глубоко 
запрятанное, и становится он от этого еще ближе и понят
нее. Так было и в тот летний день, когда мы с Раисой Мак
симовной летели из Москвы в Краснодар на похороны 
отца, Максима Андреевича Титаренко. Накануне в нашей 
квартире раздался звонок, и, чуть помолчав, сдержанно и 
тихо Раиса Максимовна сказала: «Лида, знаешь, папа 
умер».

Я думаю, что тысячи сплетен, которые раздаются по 
адресу Раисы Максимовны, кроме зависти, а иногда и не
нависти, вызваны простым, наивным желанием людей ве
рить в возможность существования хотя бы где-то совер
шенно сказочной, беззаботной, легкой жизни, в которой 
нет ни проблем, ни горьких разочарований, ни болезни, ни 
смерти близких людей. Да что говорить о других, когда я 
сама часто обманывалась, видя на экране телевизора ее 
мягкую улыбку, оценивая ровную, приветливую манеру 
общения».

Лидия Будыка — врач-педиатр, кандидат медицинских 
наук, помогала Раисе Максимовне растить дочь Ирину. 
Лидия Александровна вышла замуж за Александра Дмит
риевича Будыку, инженера, тоже кандидата наук, прошед
шего путь от директора районной МТС до союзного мини
стра. С этой семьей Горбачевы дружили более тридцати 
лет.

А. Коробейников:
— Михаил Сергеевич говорит, что у него было множе

ство друзей среди горцев. Кто они? Кроме руководителей 
Карачаево-Черкесской автономной области, которые вы
нуждены были обслуживать его и его покровителей, никто 
у него в «друзьях» не числился.

Я знал одного из руководителей этой автономии — 
Умара Ереджибовича Темирова, который побил все 
партийные рекорды по пребыванию в одном и том же ру
ководящем кресле. Он занимал должность второго секре
таря Карачаево-Черкесского обкома КПСС... 26 лет. Уже 
будучи в пенсионном возрасте, Темиров приехал в Моск
ву — на руководящую работу. Он возглавлял аппарат одно
го из комитетов Госдумы — и это в 68 лет, хотя федераль
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ным законом предельный возраст пребывания на государ
ственной службе установлен в 65 лет. Попытки отправить 
его на пенсию результатов не давали. Это удалось лишь в 
середине 2000 года.

Из дневника В. И  Воротникова:
«Тут уместно сказать о манере М. С. Горбачева вести 

«доверительный разговор». Создается полная иллюзия от
кровенности, настоящего товарищества, стремления по
советоваться, узнать мнение собеседника. Я очень долго 
находился в плену такого «товарищества». Верил в искрен
ность отношения ко мне и отвечал взаимностью. Восхи
щался его способностью приблизить к себе, покорить сво
им обаянием. Лишь много позже, приблизительно с сере
дины 1987 года, а особенно в 1988 году, понял, что это была 
лишь имитация, видимость товарищества, дружбы. Он 
действительно нуждался в совете, в мнении собеседника, 
но лишь настолько, насколько это позволяло «привязать» 
партнера к своей идее, своей позиции. Причем манера 
формулировать свою позицию, выражать свои взгляды, да 
и просто информировать о чем-то была весьма своеобраз
ной. Он говорил, не завершая мысль, как-то обрывочно, 
намеками и полунамеками, с подтекстом (мол, тебе и так 
все ясно). Такая манера всегда давала ему основание, с од
ной стороны, заполучить сторонника, заручиться поддер
жкой «общей точки зрения», а с другой — в случае необхо
димости можно было и заявить, что ты-де меня не так по
нял. В этом проявлялась суть его личности, его характера. 
Всегдашняя готовность к маневру, к балансированию, к 
выбору решения в зависимости от ситуации. Он сам под
черкивал, да и другие считали, что Горбачев — мастер ма
невра, компромисса, что это непременное качество на
стоящего политика. Но такое «мастерство» Горбачева 
обернулось в конечном счете трагедией для нашей стра
ны, советского народа. Увы, это была не политическая 
тактика, не маневрирование, оправданное и необходимое 
ради достижения определенной цели. Это была черта ха
рактера. Горбачев менял не тактику, а стратегию, менял 
убеждения, соратников, товарищей. И — ради личных, 
корыстных интересов. Итог деятельности М. С. Горбаче
ва плачевен. И для него тоже — его покинули прежние сто
ронники».



Глава 9

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

САМЫЙ МОЛОДОЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК

В 1978 году, когда 47-летний Горбачев перешел на ра
боту в ЦК КПСС, средний возраст членов Политбюро со
ставлял 67 лет. А союзных министров — 64 года.

Р. М. Горбачева:
— В 1978 году Пленум Центрального Комитета КПСС 

избирает Михаила Сергеевича секретарем ЦК. Для меня и 
для Михаила Сергеевича это было, как говорят, неждан- 
но-негаданно. Михаил Сергеевич находился в Москве. 
Я вернулась с работы поздно вечером около 22 часов. Раз
дался телефонный звонок. Звонил Михаил Сергеевич. 
«Знаешь, неожиданное для меня предложение. Завтра — 
пленум. Жди. Обязательно позвоню». 27 ноября 1978 года 
он стал секретарем ЦК КПСС.

Л. Ефремов:
— М. Горбачев не знал экономики. Пик его возможно

стей — это должность первого секретаря крайкома 
партии. Опыта он не накопил. Некоторые члены Полит
бюро слепили искусственно из Горбачева образ талантли
вого, перспективного деятеля и навязали это мнение 
Л. И. Брежневу. Наши уважаемые члены Политбюро не 
вникли в то, насколько идейно стойким, преданным делу 
коммунизма и подготовленным на большие дела в интере
сах партии и народа являлся молодой партийный работ
ник Горбачев.

Р. Пихоя (руководитель архивной службы России в 
годы правления Б. Н. Ельцина):

— На пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству рас
сматривались две кандидатуры — первого секретаря Став
ропольского крайкома партии М. С. Горбачева и первого 
секретаря Полтавского обкома партии Ф. Т. Моргуна. 
Собственно аграрная деятельность Горбачева ограничива
лась тем, что Ставрополье было традиционно крупным 
центром сельскохозяйственного производства, и тем, что 
Горбачев заочно окончил в Ставрополе сельскохозяйствен

277



ный институт, добавив его диплом к диплому Московско
го университета.

Ф. Т. Моргун отработал в Казахстане, на целине, са
мые трудные годы — с конца 1954-го до середины 60-х; 
начал директором совхоза, дослужился до начальника 
Целиноградского краевого управления сельского хозяй
ства. Уже там, в Казахстане, он был связан с сельскохо
зяйственной наукой, начал последовательно внедрять 
природоохранные технологии обработки почвы, став на 
многие десятилетия противником применения глубокой 
вспашки, плугов. Потом были четыре года работы в Сель
скохозяйственном отделе ЦК КПСС, три года (1969— 
1972) в Киргизии, первым заместителем Председателя 
Совета Министров, а с конца 1972 года он работал пер
вым секретарем Полтавского обкома Компартии Укра
ины.

Профессиональный уровень Моргуна как кандидата на 
пост секретаря ЦК по сельскому хозяйству был, безуслов
но, выше, чем у его коллеги из Ставрополья. К тому же по 
работе в Казахстане его знал лично Брежнев. Однако пред
почтение было отдано Горбачеву.

Ф. Моргун (первая эксклюзивная беседа с ним состоя
лась у меня в 1998 году, потом было много других встреч, 
особенно откровенными и длинными были наши разгово
ры под диктофон на его даче весной 1999 года):

— Летом 1978 года я отказался от предлагаемого мне 
поста секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству. Тогда 
на эту должность кроме меня котировались министр сель
ского хозяйства В. К. Месяц, заведующий сельскохозяй
ственным отделом ЦК КПСС В. А. Карлов, первый секре
тарь Омского обкома партии С. И. Манякин. Председа
тель КГБ СССР Ю. В. Аядропов убедил Л. И. Брежнева 
принять кандидатуру Горбачева.

Е. Разумов (первый заместитель заведующего Отделом 
организационно-партийной работы ЦК КПСС, посвя
щенный в тайны кадровых перемещений высшей номенк
латуры, причастный к головокружительным карьерам 
многих функционеров):

— Поговаривали, что инициатива выдвижения Горба
чева исходила от Андропова. Вполне могло быть. Между 
ними действительно сложились хорошие отношения. Не
даром Михаил Сергеевич старательно обхаживал предсе
дателя КГБ во время отпусков, которые тот проводил в 
Кисловодске.

Ставропольскому руководителю удалось произвести
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благоприятное впечатление и на Брежнева. Обычно в 
случае выдвижения на секретарский пост в ЦК с канди
датом на избрание предварительно беседовал Брежнев. 
На этот раз дело ограничилось беседой у Черненко. Та
кое исключение можно объяснить не только большим 
доверием генсека к Черненко, но и отсутствием у него 
каких-либо сомнений в отношении Горбачева. И не слу
чайно Михаилу Сергеевичу было поручено курировать 
сельское хозяйство страны. Доверяли! Сам Брежнев как- 
то в присутствии большого количества людей сказал по 
этому поводу: «Наконец удачно нашли, кому поручить 
аграрный сектор».

В. Воротников:
— В 1978 году скончался Ф. Д. Кулаков, член Полит

бюро, секретарь ЦК, ведавший вопросами сельского хо
зяйства (до этого он несколько лет был первым секрета
рем Ставропольского крайкома). И секретарем ЦК был 
избран на Пленуме ЦК в ноябре 1978 года М. С. Горбачев. 
Ясно, что на этом посту желательно было иметь опытного 
партийного работника, специалиста сельского хозяйства. 
Горбачев в определенной мере соответствовал этим крите
риям. Были и другие претенденты: И. А. Бондаренко, 
Г. С. Золотухин, В. А. Карлов, В. К. Месяц. Но избрание 
Горбачева было воспринято как должное. В те несколько 
месяцев, после его перехода в ЦК, когда мы оба работали в 
Москве, наши отношения еще более упрочились, хотя в 
них и стал проявляться налет покровительства с его сто
роны.

М. Ненашев:
— Ничего уникального в карьере М. С. Горбачева не 

было — его выдвижение во многом определялось систе
мой, где превыше всякого аргумента почитался аналог, то 
есть повторение того, что уже было. Считаю, что в избра
нии М. С. Горбачева в 1978 году секретарем ЦК КПСС по 
вопросам сельского хозяйства после смерти Ф. Д. Кулако
ва в числе, очевидно, самых главных аргументов были не 
его какие-либо исключительные качества специалиста-аг- 
рарника, а то, что покойный, ведавший в ЦК КПСС воп
росами села, был до этого тоже первым секретарем Став
ропольского крайкома КПСС. С этим же непосредствен
но было связано и скорое избрание Горбачева сначала 
кандидатом, а затем и членом Политбюро. Партийная си
стема была сильна повторением апробированного, прове
ренного.
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СМЕРТЬ КУЛАКОВА

В. Казначеев:
— Смерть Ф. Д. Кулакова принесла карьере Горбачева 

куда больше, чем его жизнь. Совет Федора Давыдовича 
Михаилу Сергеевичу — закончить сельхозинститут — ока
зался как нельзя кстати, ибо позволил занять место Кула
кова, отвечавшего за аграрный сектор страны. В 1980 году 
Михаил Сергеевич стал членом Политбюро ЦК КПСС, 
что сразу приблизило его к креслу генсека, а страну — к 
краю пропасти.

В неожиданной кончине члена Политбюро Федора 
Давыдовича Кулакова до сих пор много неясного. Я систе
матизировал все версии, все мнения и суждения по этому 
поводу, известные на конец 2000 года.

М. Горбачев:
«Как раз сразу после пленума, 5 июля (Пленум ЦК за

кончился 4 июля 1978 года, а 17-го Федор Давыдович Кула
ков умер. — Н. 3.), семья Кулаковых на загородной даче от
мечала 40-летие свадьбы. Мы с Раисой Максимовной были 
приглашены на это торжество. Было в тот вечер все как 
обычно. Строго выдерживая субординацию, каждый из 
присутствовавших произносил тост в честь хозяйки и хозя
ина, который, как правило, заканчивался категорическим 
требованием «пить до дна». Здоровье Федора Давыдовича 
уже не выдерживало его образа жизни и связанных с ним 
нагрузок.

Он умер неожиданно: остановилось сердце. Мне рас
сказывали, что в последний день в семье произошел круп
ный скандал. Ночью рядом с ним никого не было. Факт 
смерти обнаружили утром.

Кулаков ушел из жизни, когда ему исполнилось 60 лет. 
Это была большая утрата. Тем удивительнее решение 
Брежнева и других членов Политбюро не прерывать отпуск 
для прощания с коллегой. Тогда я, может быть, впервые 
понял, как невероятно далеки друг от друга эти люди, ко
торых судьба свела на вершине власти.

Я счел своим человеческим долгом быть на похоронах 
Кулакова, сказать у гроба слова прощания. На мой запрос 
последовало согласие, но при этом секретарь ЦК Михаил 
Зимянин попросил подготовить заранее текст моего выс
тупления, «дабы избежать повторений и расхождений в 
оценках с другими, кто будет говорить на митинге». Смысл
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был предельно ясен — текст своего выступления я пере
дал через стенографистку ЦК. Похороны Кулакова состо
ялись 19 июля у Кремлевской стены. Впервые я поднялся 
на Мавзолей и, волнуясь, сказал прощальные слова чело
веку, к которому питал теплые чувства, выразил искреннее 
соболезнование его родным и близким».

Игорь Бунич (автор документальных расследований о 
загадочных страницах советской истории):

— В ночь с 16 на 17 июля 1978 года Андропов был под
нят с постели резким звонком телефона спецсвязи. Взвол
нованный голос его заместителя генерала Пирожкова до
ложил, что Кулаков мертв. Ошеломленный Андропов че
рез сорок минут прибыл на дачу Кулакова с двумя 
оперативными группами КГБ. Растерянные, бледные 
лица охраны. Разъяренный лай рвущейся с поводка люби
мой овчарки покойного. Безумные глаза жены. Кулаков 
был обнаружен со вскрытыми венами в своей личной сау
не. В луже крови поблескивал медицинский скальпель. 
В ЦК почти никак не отреагировали на смерть Кулакова, а 
скорее отреагировали с пониманием. Накануне, на плену
ме, Кулакова сильно критиковали за положение дел в сель
ском хозяйстве. Вот он понервничал и... Официально было 
объявлено, что «член Политбюро ЦК КПСС Федор Давы
дович Кулаков скоропостижно скончался от острой сер
дечной недостаточности».

Путаный медицинский отчет о его смерти, подписан
ный начальником 4-го, «кремлевского», медицинского уп
равления Евгением Чазовым, не решились даже опубли
ковать. Кулакова хоронили на Красной площади. Броси
лось в глаза, что ни Брежнев, ни Суслов, ни Косыгин, ни 
Черненко на похороны не явились. Это было более чем 
странно, поскольку хоронили члена Политбюро и нару
шался непререкаемый, разработанный до мелочей и до сих 
пор не нарушаемый ни разу протокол захоронения «вож
дей» столь высокого ранга.

Старший судмедэксперт КГБ генерал-майор Липатс- 
кий в личном докладе Андропову высказал твердое мне
ние, что вены у Кулакова были вскрыты, когда тот нахо
дился без сознания. Андропов внутренне верил в это, хотя 
и не понимал, зачем кому-то понадобилось, убив Кулако
ва, вскрывать ему вены.

В. Казначеев:
— В Кремле шла ожесточенная борьба между претен

дентами на власть. Главной фигурой, достойной занять 
место Брежнева, был Кулаков. У нас в стране о нем мало
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писали, народ почти не знал Федора Давыдовича. За рубе
жом его прямо называли будущим генсеком хрущевского 
типа, но без хрущевских закидонов. Это был честный, 
принципиальный, что было редкостью в брежневском По
литбюро, человек, к тому же волевой, целенаправленный, 
имеющий собственные идеи формирования страны. 
И вдруг в июле 1978 года его не стало.

По официальной версии, Кулаков скончался от острой 
сердечной недостаточности с внезапной остановкой серд
ца. Путаный отчет о его смерти, подписанный Е. И. Ча
зовым, вызывал сомнения. Многие, кто знал Федора Да
выдовича, утверждают, что он был здоров. Причем он был 
большой оптимист, а оптимисты так просто из жизни не 
уходят. Значит, его просто убрали. Так думают и по сей 
день те, кто знал близко Федора Давыдовича. Вслед за 
Кулаковым погиб в автомобильной катастрофе П. М. Ма- 
шеров. Исчезли с политической арены А. П. Кириленко, 
К. Т. Мазуров.

Смерть Кулакова, по-видимому, носила насильствен
ный характер. Близкие утверждали, что он был здоров, ре
гулярно проходил полное врачебное обследование.

Кулакова обнаружили мертвым в его спальне. Вечером, 
поднявшись к себе немного поработать перед сном, он, 
как обычно, задержался допоздна, но родные не стали бес
покоить Федора Давыдовича, он часто засиживался у себя 
далеко за полночь. До утра в его комнате горел свет, и лишь 
около восьми утра родные решили заглянуть к нему. Вы
зывать врача уже было поздно.

Накануне вечером дачу Кулаковых под разными пред
логами покинули охрана и медицинский работник, при
крепленный к каждому члену Политбюро.

В. Болдин (из эксклюзивной беседы со мной под дик
тофон в 1995 г.):

— После смерти Кулакова ходили разные легенды о 
таинственности его кончины. Однако все было довольно 
прозаично и банально. О причинах кончины однажды рас
сказал М. С. Горбачев. Он хорошо знал Федора Давыдови
ча, ценил его многие качества, но как руководителя круп
нейшего сектора экономики ни во что не ставил. Хотя от
крыто его никогда не критиковал.

Как-то в начале осени 1983 года мы возвращались в 
машине после выступления М. С. Горбачева в Высшей 
партийной школе при ЦК КПСС. В лекции Горбачев гово
рил о развитии сельского хозяйства, но не ограничивался 
его рамками и затрагивал многие общеэкономические и

282



социальные проблемы развития села. Ф. Д. Кулаков, ког
да его просили прочитать лекцию, выступал всегда с агро
номической точки зрения: сколько надо посеять пшени
цы, гречихи, кормовых культур, как лучше возделывать и 
убирать урожай.

— Он смотрел на отрасль с точки зрения полевода, — 
говорил Горбачев, —- экономики не знал, но человек был 
компанейский. По складу своего характера славился жиз
нелюбием, обожателем застолий и развеселых компаний.

На Ставрополье, где он возглавлял краевую парторга
низацию, и за его пределами Ф. Д. Кулаков слыл хлебосо
лом, собирая по различным поводам гостей и своих сорат
ников, благо санаториев, домов отдыха, различных особ
няков в предгорьях и горах Кавказа настроили великое 
множество и было где собраться. И сам он не отказывался 
от хорошего стола, бывая в командировках или выезжая 
поохотиться, что очень обожал, и не бросил любимого за
нятия в Москве, подобрав для этого ряд близлежащих 
охотничьих хозяйстр. Часто принимал участие и в крем
левской охоте, когда его приглашал в Завидово Л. И. Бреж
нев. В 1978 году, вскоре после операции на желудке, дос
таточно не оправившись от болезни, он, как рассказал Ми
хаил Сергеевич, крепко выпил и ночью скончался от 
инфаркта. Правда, некоторые сведущие люди считают, что 
Кулаков все-таки застрелился.

Эта преждевременная смерть неожиданно стала пре
людией многих драматических событий, происшедших в 
стране. Она открыла вакансию в Политбюро и Секретари
ате ЦК. Не будь этого несчастья, Михаил Сергеевич, ви
димо, никогда бы не смог столь быстро подняться по слу
жебной лестнице к вершинам власти. Но трагическому 
случаю было угодно открыть ему ход наверх.

С. Ф. Медунов (бывший первый секретарь Краснодар
ского крайкома, в 1997 г. в беседе с журналистом Алексан
дром Тереховым на его слова «Про смерть секретаря ЦК 
КПСС Кулакова говорят разное...»):

— На его поминках я понял такую вещь: Кулаков не 
умер, его застрелили. Кто-то увидел в нем соперника.

В. Мироненко (из эксклюзивной беседы со мной в июле 
2000 года под диктофон):

— Тогда по Ставрополью пошел гулять слух о Кулако
ве, что там было не так все просто. Собрались лететь на 
его похороны многие — секретари крайкома, начальники 
управлений облисполкома. Казначеев, второй секретарь 
крайкома, хотел ехать тоже. И Мураховский хотел. Их
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практически высадили с самолета в Минводах. Запретили 
лететь.

Первым на дачу к мертвому Кулакову приехал Богома
зов Василий Тихонович, очень близкий к нему человек. 
В Ставрополе он был заместителем председателя крайис
полкома, курировал «Сельхозтехнику». Впоследствии его 
перевели в Москву заместителем председателя «Сельхоз
техники» С С С Р— не без помощи Кулакова. Он потом 
скончался при странных обстоятельствах. Ему должны 
были делать операцию шунтирования на сердце. В палате 
было десять человек. Девятерым сделали нормально, а у 
него — летальный исход. Очень порядочный, интеллиген
тный человек был.

Он мне рассказывал: перед этим, когда Кулаков при
ехал с работы, у них была серьезная размолвка в семье в 
связи с сыном. Сын злоупотреблял спиртным, хотя и слу
жил в МВД, носил погоны подполковника. Притом пил 
только портвейн. Отец страшно переживал из-за этого. 
В тот вечер между ними произошел серьезный разговор. 
Они расстались. Федор Давыдович взял с собой бутылку 
«Посольской» водки, она тогда только появилась, и под
нялся на второй этаж. С женой тоже вроде бы посканда
лил. Матери сыновей обычно защищают. А когда утром 
проснулись, то увидели, что бутылка стояла на столе, от
пито было совсем ничего.

Через день Богомазов мне позвонил: давай встретим
ся. Он приехал за мной на машине, и мы выехали за город. 
Там он сказал: забудь все, что я говорил тебе о Кулакове. 
Так просила жена Федора Давыдовича. Из намеков Бого
мазова я понял: в бутылку с «Посольской» что-то было 
подсыпано. Это и вызвало остановку сердца.

Чазов и Горбачев писали о чуть ли не раковом заболе
вании Кулакова. Я такого не слышал. Он был здоровым, 
крепким мужиком, охочим до женского пола.

ЗАБАВНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 

В. Болдин:
— Фигура Горбачева многим из верхнего эшелона 

партийного руководства была известной, хотя для иных 
неожиданной. Его хорошо знали и рекомендовали 
Ю. В. Андропов, М. А. Суслов, да практически все руко
водители, что приезжали на отдых в санатории Минераль
ных Вод. Но были и противники такого назначения. Они
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не хотели пускать близко к рычагам власти человека, ре
комендуемого Андроповым. Поэтому на место секретаря 
по вопросам сельского хозяйства готовили еще одну кан
дидатуру — секретаря Полтавского обкома КПУ Ф. Т. 
Моргуна. И в этом проявлялась борьба разных сил за «сво
его» человека в ЦК.

На «смотрины» они приехали в Москву одновременно. 
И когда нужно было представить Л. И. Брежневу 
М. С. Горбачева, того не могли найти. Речь уже шла о том, 
чтобы везти на дачу Брежнева Моргуна. Предстояло спа
сать положение. Была проведена своеобразная поисковая 
работа. Неизвестно, чем бы все кончилось, но знатоки 
жизни членов ЦК отыскали водителя машины, отвозив
шего Михаила Сергеевича, выяснили, кто живет в том 
доме, куда его доставили, и тогда определили, где он мо
жет быть. Кандидатуру М. С. Горбачева Л. И. Брежнев 
поддержал, что, разумеется, имело решающее значение.

В. Казначеев:
— Одно из главных событий в жизни Горбачева про

изошло 26 — 27 ноября 1978 года. Я, как депутат Верховно
го Совета РСФСР, был в Москве на заседании комиссии. В 
это же время на пленум и сессию Верховного Совета СССР 
прибыл Горбачев. В 20 часов меня разыскал К. У. Черненко 
и попросил найти Михаила Сергеевича. Дал мне кремлевс
кие телефоны, по которым Горбачев мог позвонить ему в 
течение часа. Я узнал, что Горбачев с Раисой Максимовной 
находился на дне рождения у заместителя заведующего от
делом ЦК КПСС М. В. Грамова, и передал просьбу Кон
стантина Устиновича. Времени оставалось достаточно, но 
он позвонил только через час, понимая, что Черненко его 
больше не ждет. Поступил так потому, что боялся попасть 
на глаза «под мухой». В гостинице, когда я отдал Михаилу 
Сергеевичу список телефонов, он воскликнул: «Этот вызов 
очень важен для истории!»

Видно, он уже знал, что имел в виду Черненко, с кото
рым у него сложились доверительные отношения. Просто 
ждал результата своего разговора с Леонидом Ильичом. 
Надо сказать, что в глазах Горбачева Черненко поначалу 
не представлял большой величины. Но, поняв, что заведу
ющий Общим отделом ЦК КПСС человек Брежнева, тут 
же залебезил перед ним. Зачастил к нему в Кисловодск, 
где тот часто отдыхал. Когда мы открыли в Пятигорске 
музей и мемориал Славы, посмотреть его Черненко при
ехал с женой. Их восхитила армейская выправка учащихся 
в военной форме, печатавших шаг. Ритуал у «Вечного огня
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Славы» проходил под траурную музыку, что растрогало 
супругу Черненко до слез.

Рапорт ребят Константин Устинович передал 
Л. И. Брежневу. Вскоре пришло письмо генсека с поздрав
лением юных часовых, в котором он приветствовал патри
отическое начинание в Пятигорске. По этому поводу Гор
бачев тут же распорядился провести собрания в школах, 
учительских коллективах, на партийно-хозяйственных ак
тивах. Это событие окончательно убедило его в том, что 
Черненко запросто вхож к Брежневу. Теперь Михаил Сер
геевич часто вместе с Раисой Максимовной сопровождал 
семью Константина Устиновича в Домбай, Архыз, на ры
балку...

В восемь часов он был в Кремле, а в девять его принял 
Черненко и объявил, что, по согласованию с Брежневым, 
на пленуме его будут избирать секретарем ЦК КПСС.

После избрания, во время перерыва, все кинулись по
здравлять Михаила Сергеевича, и он воскликнул: «Теперь 
страна в наших руках!»

На следующий день в «Правде» появилось короткое 
сообщение об избрании М. С. Горбачева секретарем ЦК 
КПСС. Отсутствие в центральном партийном органе пор
трета настолько рассердило новоиспеченного секретаря 
ЦК, что он швырнул газету на пол.

В. Прибытков (помощник Генерального секретаря ЦК 
КПСС К. У. Черненко в 1984—1985 гг.; в 1978 г., когда слу
чилась эта занятная история, — сотрудник Общего отдела 
ЦК, которым тогда руководил Черненко; автор откровен
ной книги «Аппарат»):

— Если бы я тогда — в течение сравнительно неболь
шого отрезка времени — оказался чуть менее растороп
ным, все сложилось бы по-иному в «доме Облонских»...

Накануне пленумов на Общий отдел ЦК сваливалась 
большая нагрузка. Работникам приходилось засиживать
ся допоздна. В тот памятный вечер долго оставался на 
службе и Виктор Васильевич Прибытков. Возникало мно
го нерешенных «пустячков». Эх, если бы он отнесся к это
му поручению как к мелкому «пустячку»! Звонок от шефа.

— Слушаю, Константин Устинович...
— Виктор, ты сможешь быстро найти Горбачева? Лео

нид Ильич ждет. Я должен идти с ним и представлять...
— Постараюсь...
Из сказанного Прибыткову стало понятно — Горбаче

ва со Ставрополья, наверное, хотят утвердить секретарем
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ЦК, взамен недавно умершего Кулакова. Видимо, решение 
пришло неожиданно и Черненко получил приказ «пред
ставить» претендента «пред светлые очи».

Где его искать? Обычно секретари останавливались в 
гостинице, что на Арбате в Плотниковом переулке. Зво
нок туда:

— Горбачева Михаила Сергеевича можно попросить к 
телефону?

— В город вышел, — ответил дежурный. — Куда по
шел, не сказал...

— Пусть сразу звонит, как появится, — попросил При
бытков в трубку. — Черненко или мне...

Прошло 15 или 20 минут. Взорвался в очередной раз 
телефон шефа.

— Ты нашел Горбачева? — Голос Черненко сочился не
довольством.

— В гостинице нет. Ищу...
— Плохо ищешь...
Снова звонок в гостиницу. Горбачев не появлялся. 

Прибытков обзвонил несколько отделов ЦК: сельскохо
зяйственный, организационный, пропаганды...

— Нет.
— Не был...
— Не появлялся!
Прибытков набрал номер Черненко:
— Нет его нигде, Константин Устинович...
В ответ слышно раздраженное ворчание:
— Зайди!
Зашел. Сидит туча тучей.
— Где твой Горбачев?
— К сожалению, Константин Устинович, не могу 

найти...
— Все проверил? У тебя больше нет каналов?.. Так! 

Если за 30 минут не найдешь, то... то у нас есть и другие 
кандидатуры на секретарство! Вот!

Прибытков бегом возвратился в свой кабинет. Хватает 
аппарат ВЧ. Звонит в Ставрополь — там вторым секрета
рем крайкома у Горбачева работал старый приятель При- 
быткова по комсомолу Виктор Алексеевич Казначеев — 
тот самый, уже знакомый читателю.

— Привет, Виктор! Как дела? Давно не виделись... 
Слушай, есть просьба! Говорить некогда! Где найти твоего 
шефа в Москве? Дай все телефоны, какие можешь...

Тот засмеялся:
— Много не нужно. Дам один, но стопроцентный...
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Продиктовал быстро, по памяти, Прибытков едва ус
пел записать эти злосчастные семь цифирок.

Кинул на место трубку, схватился за обычный городс
кой, стал накручивать номер, сообщенный Казначеевым.

— Алло?
— Здравствуйте, — отвечает женский голос.
— Можно попросить Михаила Сергеевича?
— Минуту... — пауза продолжается несколько секунд, 

трубку взял мужчина.
Это не Горбачев. Голос принадлежал другому знакомо

му Прибыткова — Марату Васильевичу Грамову — хороше
му приятелю Горбачева, он подозвал его.

— Михаил Сергеевич, срочно приезжайте к Чернен
ко. Очень важное дело...

Снова звонок от Константина Устиновича.
— Нашел?
— Нашел. Сейчас будет. Из-за стола поднял...
— Из-за стола? — не понял Черненко. — Он что?.. Того 

этого? Вести-то его к Брежневу можно?
— Не знаю, — сказал Прибытков. — По голосу вроде 

ничего...
Так Горбачев, не без исключительных забот скромного 

тогда сотрудника Общего отдела, проявившего служебное 
рвение в исполнении поручения своего шефа, стал секре
тарем ЦК. Кто знает, поищи Прибытков его чуть дольше, 
не догадайся позвонить на Ставрополье Виктору Казначе
еву, и стал бы секретарем ЦК КПСС совсем другой чело
век...

А когда Прибытков перед уходом домой заглянул в 
приемную Черненко, секретарь — Зинаида Ивановна хит
ро посмотрела на него и с укором сказала:

— Вы чего ж, Виктор Васильевич, Горбачева такого ве
селенького нашли? Наверное, долго искали?

— В чем дело, Зинаида Ивановна?
Но она понимающе улыбнулась и ничего не ответила.

Позже всех об этом эпизоде поведал сам Михаил Сер
геевич. 27 ноября 1978 г., понедельник, день Пленума ЦК 
КПСС, на котором его выбрали секретарем ЦК КПСС.

М. Горбачев:
«25 ноября 1978 года я прилетел из Ставрополя в Мос

кву. А в воскресенье часов в двенадцать оказался на юби
лее у моего земляка и друга еще по комсомолу Марата Гра- 
мова. Ему исполнилось пятьдесят. Это, конечно, был по
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вод для встречи друзей. На Малой Филевской улице в но
вом доме, в квартире на четвертом этаже, собрались не
сколько человек, в основном ставропольцы. Как у нас та
кие даты отмечаются, известно. По-русски — широко, с 
обильным угощением, дружеским разговором, с шуткой и 
песней. А на этот раз встретились к тому же люди, давно 
знавшие друг друга. Трапеза началась с традиционных то
стов. Но поскольку это был круг друзей, то они звучали и 
искренне, и нестандартно. Настроение у всех было при
поднятое, в том числе у юбиляра. Ну что такое пятьдесят 
лет! Это еще даже не полдень!

За тостами пошел разговор. Говорили, в частности, о 
том, кто заменит скончавшегося Кулакова на посту секре
таря ЦК КПСС.

Мы, областные секретари, члены ЦК, обычно знали, 
как говорили тогда, «кто на подходе». Иногда с нами по 
таким вопросам советовались. На сей раз консультаций не 
было.

В застолье прошло несколько часов. А в конце дня вы
яснилось, что меня тщетно целый день разыскивают со
трудники Черненко. Оказывается, со мной хотел встре
титься Леонид Ильич Брежнев. Позвонили в гараж Управ
ления делами ЦК, выяснили, что Горбачев вызывал 
машину, нашли шофера, который меня отвозил по адресу 
Грамова. В середине дня позвонили на квартиру. Никто из 
сидевших за столом не обратил внимания на телефонный 
звонок. А сын Грамова на просьбу пригласить к телефону 
Горбачева ответил: «Не туда попали»...

Прошло еще два-три часа. И уже где-то около шести 
часов приехал еще один ставрополец и сказал, что в гости
нице всех поставили на ноги — ищут Горбачева.

Я набрал номер телефона, который мне сообщил при
ехавший земляк. Ответили из приемной Черненко: «Вас 
вызывает Генеральный секретарь. Нас с работы повыгоня
ют...» «Хорошо, сейчас приеду», — успокоил того, кто зво
нил.

Надо сказать, нравы того времени были таковы, что 
выпивать приходилось не так уж редко. Правда, у меня 
пристрастия к алкоголю не было никогда. Поэтому и на 
сей раз мое состояние было вполне нормальным. Но все- 
таки известная, я бы сказал, неловкость присутствовала. 
Оказавшись в кабинете Черненко, я в шутливой форме 
сказал: «Знаете, сошлись земляки, посидели, поговори
ли...» Константин Устинович шутки не принял и без вся
ких предисловий сообщил: «Завтра на Пленуме Леонид

11 Зах. 4665 289



Ильич собирается внести предложение об избрании тебя 
секретарем ЦК партии. Поэтому он и хотел встретиться с 
тобой».

ОБУСТРОЙСТВО В МОСКВЕ. РАБОТА

М. Горбачев:
«Решил пойти по секретарям ЦК с визитом вежливос

ти —■ поговорить, установить контакты, как-никак, а рабо
тать вместе. Побывал у Долгих, Капитонова, Зимянина, 
Рябова, Русакова. Когда зашел к Пономареву, то услышал 
советы по вопросам сельского хозяйства. Это, кстати, про
должалось и потом, вплоть до его ухода на пенсию. Борис 
Николаевич принадлежал к числу «аграрников-любите- 
лей»: проезжая на машине со своей дачи в Успенском, от
мечал все, что попадалось на пути...

— Вчера видел у дороги поле. Хлеб созрел. Надо ко
сить, но ничего не делается. Что же это такое?

Или:
— Вчера гулял недалеко от дачи, набрел на овраги — 

трава по пояс... Почему не косят? Куда смотрят?
Так вот и было: эксперт по международным делам, осо

бо не смущаясь, выдавал «экспертные» рекомендации и по 
сельскому хозяйству.

Что меня больше всего поразило во время визитов к 
секретарям Ц К — поведение работников аппарата: по
мощников, консультантов и референтов. Многих я хоро
шо знал, во время наездов в Москву десятки раз разгова
ривали, шутили. Отношения, как мне казалось, были впол
не нормальными. И вдруг... В каждой приемной встретил 
как будто других людей. Возникла некая «дистанция». 
Аппарат был вышколен, дисциплинирован, и я понял, что 
теперь вместо человеческих отношений в силу вступает 
«табель о рангах». Чинопочитание в КПСС было утвердив
шейся нормой.

Заведующего сельскохозяйственным отделом Влади
мира Алексеевича Карлова, с которым мы в хороших това
рищеских отношениях, я попросил собрать всех, с кем те
перь мне предстояло работать. И тут то же самое... Вчера 
они давали мне рекомендации и указания, вмешивались в 
ставропольские дела. И каждый при этом многозначитель
но изрекал: «Есть мнение...» Чье — не говорят. И все-таки 
отношения были у нас нормальные. А теперь, когда собрал 
их, смотрят настороженно, как на «начальство», и тревога
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в глазах — «новая метла». Надо было вносить ясность, 
снимать беспокойство, и поэтому сразу же сказал:

— Устраивать чехарду с кадрами не намерен, будем ра
ботать как работали.

Все успокоились, и началась деловая беседа».
Горбачев работал много. Его железную выносливость 

отмечали коллеги по Политбюро и Верховному Совету. По 
словам секретаря крайкома по идеологии А. Коробейни
кова, еще на Ставрополье Михаил Сергеевич говорил ему, 
подчеркивая свое трудолюбие: «Не только головой, а и 
задницей можно сделать что-либо путное». Многозначи
тельное, прямо скажем, признание...

Усидчивость шефа поражала и его помощника В. Бол
дина, тоже привыкшего подолгу сидеть за письменным 
столом. Но у Болдина эта привычка от прежней журнали
стской профессии, а Горбачев с молодых лет занимался 
живой организаторской работой. И тем не менее, он долго 
засиживался на работе — читал множество записок и спра
вок, различные документы и в то же время помнил десят
ки различных статистических данных. Неплохо опериро
вал всем, что услышал от ученых, специалистов. В те годы 
Горбачев рос довольно быстро. Главным в жизни с девяти 
до 21 часа была работа, стремление подняться выше, по
лучить признание.

Однако по свидетельству первого секретаря МГК 
КПСС В. В. Гришина, которому в течение почти девяти 
лет довелось видеть Горбачева на заседаниях Политбюро, 
Секретариата ЦК, встречаться с ним по вопросам обеспе
чения Москвы сельскохозяйственной продукцией, та ак
тивность, с.которой он начал работу в качестве Генераль
ного секретаря ЦК КПСС в 1985 году, совершенно не про
являлась в прежней его роли. На заседаниях он, как 
правило, отмалчивался, поддакивал Генеральному секре
тарю ЦК, со всеми предложениями соглашался. Гришин 
никогда не слышал из его уст каких-либо новаторских 
предложений, несогласия по какому-либо вопросу. Если 
он и выступал на Политбюро по вопросам сельского хо
зяйства, то выступления были, как правило, серенькие, 
поверхностные, не содержащие каких-либо предложений 
по кардинальному улучшению работы на том участке, за 
который он отвечал. Складывалось впечатление, что он ни 
с кем не хотел портить отношения.

А вот мнение секретаря ЦК В. Фалина. По его наблю
дениям, в конце 70-х — начале 80-х годов после появле
ния М. С. Горбачева на заседаниях Политбюро и Секрета
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риата стало очевидно, что перестарков в руководстве стра
ны подпирает свежая генерация, соскучившаяся по насто
ящему делу. Он навлекал на себя косые взгляды коллег, 
когда неловко нарушал идиллию взаимопрощения.

Конкретный случай. 1982 год. Секретариат обсуждал 
вопрос о состоянии энергетики. Два министра — Братчен
ко и Непорожний — вешали на уши лапшу. Ведущий засе
дание Черненко предложил указать министрам-коммуни- 
стам на необходимость «большего внимания», «повыше
ния требовательности» и прочее. Слоза попросил 
Горбачев.

— Я не согласен. Секретариат рассматривает данный 
вопрос в третий раз. Никаких перемен к лучшему первые 
два обсуждения не принесли. Пора не уговаривать, а спра
шивать с министров.

К. У. Черненко и остальные секретари приуныли. Все 
удачно складывалось, и надо же.

— Что ты, Михаил Сергеевич, предлагаешь?
— Я за то, чтобы строго следили за выполнением при

нимаемых решений, коль беремся за какой-то вопрос. Кто 
их нарушает, должен отвечать в партийном порядке.

— Может, условимся так: последний раз предупредим 
коммунистов Братченко и Непорожнего. Не поможет, на
кажем по всей строгости.

Никто не возразил. Горбачев к штурму неба не был го
тов, но флаг показал.

Так показалось тогда, в 1982 году, Валентину Михай
ловичу Фалину, в ту пору первому заместителю заведую
щего Отделом ЦК, утвержденному в этой должности пос
ле семилетнего пребывания в качестве советского посла 
в ФРГ. Кстати, они пришли в ЦК в одном, 1978 году. Суж
дение Фалина основано на личных наблюдениях от сло
весных дискуссий на Секретариате ЦК — этаком риста
лище честолюбцев, где речистый Михаил Сергеевич да
вал фору малоразговорчивым, а то и косноязычным 
«перестаркам». Там он действительно блистал — могу 
подтвердить это как очевидец, поскольку постоянно при
сутствовал на заседаниях Политбюро и Секретариата, о 
работе которых готовил сообщения для советской и за
рубежной печати.

Равных Михаилу Сергеевичу по говорливости на Сек
ретариатах не было. В словесных дискуссиях обычно пос
леднее слово оставалось за ним — молодость, как извест
но, побеждает. Но разве это главный критерий для госу
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дарственного деятеля? Главный критерий — практические 
результаты. А вот с ними у Горбачева была напряженка.

Взять сельское хозяйство, которому был посвящен 
большой отрезок его жизни. Прав А. Коробейников: оцен
ку просчетов в этой отрасли Михаил Сергеевич дает вер
ную, но опять же рассуждает в своей книге «Жизнь и ре
формы» как посторонний наблюдатель, будто не отвечал 
за нее на союзном уровне. Все-то он знал, все делал как 
надо, а вот реакционные силы не давали ему разворота. А в 
заслугу себе ставит, что, будучи секретарем ЦК КПСС по 
селу, добился, чтобы все сложнейшие вопросы поступали 
на рассмотрение к Генеральному секретарю ЦК КПСС 
Л. И. Брежневу и тем самым достигался хоть какой-то по
рядок в использовании сельскохозяйственных ресурсов.

Но вот сам стал генсеком и, хорошо зная проблемы, 
увы, ни одну из них не сдвинул с мертвой точки.

Еще работая на Ставрополье, Михаил Сергеевич сето
вал: будь он у власти, тотчас установил бы паритет цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 
Ставропольцы надеялись, что, став секретарем ЦК, Ми
хаил Сергеевич наконец наведет порядок в этом деле, но в 
ответ опять услышали ссылки на чье-то непонимание, не
возможность пробить вопрос и т. п.

В Горбачеве удивительно сочетались два подхода к 
делу. Что касалось внутренних проблем, он вникал бук
вально во все технологические детали, например, мелио
рации, овцеводства, бройлерного производства, племен
ного животноводства, сухого земледелия и т. п. В результа
те на все это уходила уйма сил, времени, и было уже просто 
некогда, не до стратегии развития агропромышленного 
комплекса страны.

А на международной арене Михаилу Сергеевичу, на
оборот, претило внимание к деталям, хотя и весьма суще
ственным (снятие с вооружения ракетного комплекса 
«Ока» и т. п.); здесь он все время уходил от конкретики, 
предпочитая рассуждать о глобальных проблемах челове
чества. В итоге ему ни во внутренней, ни во внешней по
литике не удавалось достичь сколько-нибудь значитель
ных успехов.

Последний Председатель Совета Министров СССР 
Н. И. Рыжков вспоминал, что начале декабря 1982 года, 
через месяц после вступления в должность генсека, Анд
ропов пригласил к себе его и Горбачева. Михаил Сергее
вич в ту пору был уже членом Политбюро и одновременно 
секретарем ЦК, вел сельское хозяйство страны. Рыжков
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две недели назад, на ноябрьском Пленуме, стал секрета
рем ЦК и одновременно заведующим новым Экономичес
ким отделом.

— Внимательно перечитайте материалы пленума, — 
сказал Андропов, — и точно определите круг проблем, по 
которым придется работать. Проблемы на сегодня, на зав
тра, на перспективу. Привлекайте, кого сочтете нужным. 
И не теряйте времени, его у нас совсем нет. Михаил Серге
евич, не замыкайтесь только на сельском хозяйстве, поак
тивней подключайтесь к вопросам общей экономики. 
И работайте вместе.

Приказ получен: работать вместе. Приказы в Полит
бюро обсуждению не подлежали. Так в декабре 82-го Гор
бачева и Рыжкова и свела судьба в лице Юрия Андропова. 
Впереди лежал общий путь длиной в восемь лет.

— До тех пор я Горбачева знал не слишком хорошо, — 
рассказывает Николай Иванович Рыжков. — Бывало, стал
кивались с ним на заседаниях Политбюро и Секретариата, 
когда мне приходилось замещать в Госплане Байбакова, на 
каких-то многолюдных совещаниях. Раза два, вряд ли 
больше, Горбачев приглашал меня к себе: уж не помню, что 
обсуждали, а коли не помню, значит, ничего существенно
го. Но тогда я заметил в нем острое и целенаправленное 
желание как можно больше расширить круг своих интере
сов. Забыв о «ведомом» сельском хозяйстве, он вторгался в 
область общей экономики и даже получал щелчки от ста
рых членов Политбюро: там не любили, когда кто-то про
являл излишнюю инициативу, выходил за рамки своей, ог
раниченной должностью компетенции. Видно, эту тягу 
Горбачева к экономическим проблемам вообще и заметил 
Андропов, и отметил ее, и оценил. И когда взял дело в свои 
руки, сам подтолкнул Горбачева к внедрению в эти пробле
мы. Андропов, честно говоря, многое не поощрял, старой 
школы был руководитель, но просто подстегивал в подчи
ненных стремление знать больше, видеть больше, больше 
понимать. И активнее применять это в работе. Что касает
ся Горбачева, то, полагаю, Андропов уже тогда исподволь 
готовил смену Черненко, который проблем народного хо
зяйства не знал вообще.

Итак, они начали вместе. Ситуация в стране и впрямь 
пугала. Один только пример. В 1982 году рост реальных 
доходов населения — впервые после войны! — скатился до 
нуля. Нужно было, не мешкая, решать, что делать немед
ленно, как наскоро залатать дыры и, главное, какими пу
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тями, какими способами вести народное хозяйство даль
ше, вернее, выводить его, вытягивать из болота. Ум хоро
шо, а два лучше. Верно, их с Горбачевым было хак раз двое, 
но для того, что предстояло сделать, требовались десятки 
умов — и теоретиков, и практиков.

Рыжкову, по его словам, с Горбачевым работалось слав
но. Он и впрямь тянулся знать больше, лез в экономику, 
хотя самоуверенный его характер и не позволял ему при
знаться, что он чего-то не знает или не понимает. Рыжков 
это довольно быстро раскусил, принял его правила игры, 
знаниями перед ним не кичился, а попросту рассказывал, 
что в тот момент требовалось. Множество людей помога
ло им, на разных этапах разные, а они с Горбачевым все 
этапы вместе шли. И ведь прав был Андропов, сведя их; 
они и впрямь нужны были друг другу, дополняли друг дру
га: Горбачев отлично знал территорию, территориальную 
единицу, хозяйственные связи в ней — сказывался край- 
комовский опыт, Рыжков же знал производство, планиро
вание, практику. И ко всему тому, несмотря на естествен
ные расхождения в частностях, в общем они были едины: 
в понимании проблем, в видении перспектив. Поэтому и 
работа шла споро.

Из дневниковых записей А. С. Черняева (помощник 
М. С. Горбачева в 1986—1991 гг., до этого консультант, замес
титель заведующего Международным отделом ЦК КПСС, 
после отставки шефа — сотрудник «Горбачев-фонда»):

«В 1978 году он стал секретарем ЦК, хотя поначалу 
только «сельскохозяйственным». Однако в аппарате его 
скоро заметили. Определенным индикатором его расту
щей активности было ворчанье Б. Н. Пономарева, кото
рый после заседаний Секретариата или Политбюро, быва
ло (конечно, «среди своих» и полушепотом), негодовал: 
мол, молодой да ранний, лезет не в свои дела, занимался 
бы своим сельским хозяйством, что он понимает в поли
тике и т. п.

Позже, после смерти Суслова и отставки Кириленко, 
когда Горбачев стал вести иногда заседания Секретариата, 
те, кто по очереди из нас, замов, там бывали, возвраща
лись в восторге: наконец-то появился умный и честный 
человек, озабоченный состоянием страны и готовый что- 
то делать. Особенно нравилось, как он «вызывал на ковер» 
министров, разоблачал их некомпетентность, близору
кость, а то и обман, который стал обычной И проститель
ной практикой. Но замечали и другое: оргвыводов даже в 
отношении явных бездельников и паразитов не следова
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ло. Это, наверное, было бы превышением «компетенции», 
Политбюро не поддержало бы. Принцип «стабильности», 
провозглашенный именно с таким ударением еще Трапез
никовым (зав. отделом науки ЦК при Брежневе), свято со
хранялся. Ибо это была основа самосохранения режима и 
власти «верха». Нахлобучки, иногда оскорбительные, сно
сили, даже, бывало, ерничали над собой, а вот чтоб про
гнать — совсем другое дело!»

Это взгляд сверху. А вот взгляд с самого низу, он был 
обнародован в газете «Комсомольская правда» в январе 
2000 года, когда практически никто не произносил доб
рых слов в адрес Михаила Сергеевича.

Иван Лосик (Волгоградская область):
— Я работал редактором районной газеты, когда ле

том 1980 года меня вызвал первый секретарь горкома 
партии Г. Жидель и сказал: «Готовь фототехнику, к нам 
едет Горбачев». Прибыл. Представили встречающих. 
Я «щелкнул» торжественный момент. Собрались ехать по 
хозяйствам района, первого секретаря посадили к Горба
чеву в «Чайку», а меня выручили охранники, взяв к себе в 
машину. И целый день я снимал молодого секретаря ЦК, 
отвечавшего за сельское хозяйство. По тем временам — 
сенсация. Что мне понравилось в Михаиле Сергеевиче? 
Какая-то притягательность. Входит в контакт мгновенно. 
Считает, как электронная машина. Попытки обмануть не 
проходили. Спокойствие, выдержка, тактичность, нестан
дартный подход к ситуациям. И жесткая уверенность в 
себе. Про таких говорят: «Господь ничем не обидел».

Но есть и другие свидетельства. Наверное, это законо
мерно. Исторические фигуры всегда сотканы из противо
речий.

О. Захаров (секретарь приемной трех Генеральных сек
ретарей ЦК КПСС — Брежнева, Андропова и Черненко):

— В последние годы жизни Брежнева, когда он уже по 
сути махнул рукой на все, что вокруг него творилось, крем
левские льстецы принялись осыпать почестями и награ
дами ближних и дальних родственников генсека. В этой 
связи не могу не вспомнить один эпизод, имевший прямое 
отношение к нашему главному перестройщику М. С. Гор
бачеву. Как-то мне довелось «обкуривать» Л. И. Брежнева 
в тот момент, когда ему позвонил по прямому телефону 
М. С. Горбачев, отвечавший в тот период как секретарь
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ЦК за сельское хозяйство. Произнеся несколько общих 
фраз о положении в отрасли, он затем спросил:

— Леонид Ильич, вы один?
— Один, один, — ответил Брежнев и подмигнул мне: 

сиди, мол, кури.
— У нас есть предложение, — заговорил не очень уве

ренно Горбачев, — представить к званию Героя Социалис
тического Труда Константина Никитовича Беляка, мини
стра машиностроения для животноводства и кормопроиз
водства.

— Чем же он это заслужил? — не без иронии поинте
ресовался Брежнев, сразу уловивший суть звонка Горбаче
ва. Ведь министр Беляк был женат на сестре супруги Бреж
нева Виктории Петровны, то есть являлся родственником 
генсека.

— Министерство выполнило план, — тянул свою ли
нию Горбачев, — и вообще работает устойчиво.

— Ну и что? — продолжал подсмеиваться Брежнев. — 
Все должны выполнять план. Не только герои.

Тут М. С. Горбачев, почувствовав, видимо, что вопрос 
идет к положительному решению, принялся горячо рас
хваливать замечательные деловые качества министра, до
стойные высшей оценки.

Л. И. Брежнев слушал его с очевидным равнодушием 
и, когда тот закончил, нехотя изрек:

— Ну, если вы так считаете, то представляйте.
После чего выключил связь.
Вся эта сценка обретет смысловое завершение, если 

добавить, что менее чем через год после прихода к власти 
весной 1985 года М. С. Горбачева Герой Социалистическо
го Труда министр К. Н. Беляк оказался не у дел: новая 
власть, не мешкая, отправила его на пенсию.

Г. Горлов:
— С годами, когда набирал высоту, появились у Миха

ила Сергеевича признаки барства. Не выдержал Михаил 
Сергеевич испытание медными трубами. Видно, и Раиса 
Максимовна этому способствовала, не пресекла вовремя, 
не подсказала, чтобы не отрывался от земли. Поэтому и 
потерял не только власть, но и уважение людей. Хотя за
датки были неплохие.

Уже он был в Москве. Как-то встречаем его, а было это 
вскоре после выхода в свет трилогии Л. И. Брежнева. Я не 
выдержал и говорю: «Михаил Сергеевич, как же это так? 
Получается, что Малая земля сыграла решающую роль в 
разгроме врага? Что же, не в счет Сталинград, битва под
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Москвой, Курская дуга, так, что ли?». Он мне в ответ: 
«Григорий Кириллович, плетью обуха не перешибешь. Что 
я могу сделать? История все поставит на место». Значит, 
понимал, что нельзя переписывать историю под одного 
человека. Хотя я не отрицаю, что бои на Малой земле были 
действительно жестокие и важные, но не определяющими 
исход всей войны?

Из дневника В. И. Воротникова:
«3 августа 1983 года. У Горбачева. Рассмотрели хлебо

фуражный баланс Ростовской области и Ставропольского 
края. Как ни крутили, они не выходят на план. Угрожает 
бескормица. Слава Богу, согласились с нами, что надо сни
зить им задание. Компенсировать недобор в Сибири.

Затем зашел разговор о состоянии сельскохозяйствен
ной науки. Высказал мнение, что ликвидация главка науки 
в Минсельхозе РСФСР неоправданна. ВАСХНИЛ оторвал 
институты от местных задач, а сам ими как следует не уп
равляет. Области вынуждены при наличии НИИ восстанав
ливать опытные станции. Горбачев со мной не согласен, и, 
прервав мои излияния, как бы рассуждая о наболевшем, он 
заговорил о кадровой политике ЦК. О том, что некоторые 
руководители ведомств, министерств, да и в аппарате ЦК 
отстали, сидят по 20 — 30 лет на одном месте. Стали тормо
зом в работе. Но говорил об этих людях не напрямую, а как- 
то касательно, вскользь. Мол, и неплохие, компетентные 
работники, но... все же. Видимо, решил прощупать мое от
ношение к ним. Соглашаясь в принципе с необходимостью 
ротации кадров, я ушел от конкретных оценок.

5 августа. Мне позвонил Ю. В. Андропов: «Что проис
ходит в Ростове, Ставрополье и на Кубани? Они планируют 
значительно снизить поставки зерна. Вы в курсе дела?» От
ветил, что да, в курсе. Имею информацию Минсельхоза и с 
мест. Рассматривали их хлебофуражный баланс у Горбаче
ва. Обстановка там складывается плохая. Краснодарский 
край, правда, еще не прорабатывали. Но и они недодадут 
несколько сот тысяч тонн. Андропов: «Тогда надо компен
сировать в других районах. Прошу, займитесь этим». Сооб
щил, что занимаемся, рассматриваем каждую область конк
ретно. Ведем учет. Ряд областей дадут сверх плана. Но в це
лом в РСФСР вместо 47 млн. тонн дадим, видимо, 42—43. 
«Ну хорошо. Только смотрите объективнее».

«Смотрите объективнее...» Не заподозрил ли Генераль
ный, что Горбачев делает послабление землякам, снизив 
им поставки зерна? Проверяет по разным линиям — вот и 
предсовмина позвонил...
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«18 августа. На заседании Политбюро вновь обсужда
ли. вопрос «Об опережающем росте производительности 
труда по отношению к заработной плате». (Предваритель
но было обсуждение на Секретариате, организованное 
Горбачевым.) Выяснилось, что проект не рассмотрен в Со
вете Министров. Н. А. Тихонов недоволен (я думаю, обо
снованно). Считает, что надо сначала разобраться в пра
вительстве, а потом уже, если надо, на Политбюро. Анд
ропов согласен, это не дело ПБ. Тихонов возмущен, что 
Секретариат ЦК, в частности, Горбачев уже не первый раз 
берет на себя хозяйственные вопросы. (Небольшая пере
палка. Горбачев: «А что делать, если вы не решаете?» Ти
хонов: «Не пытайтесь работать по проблемам, в которых 
некомпетентны».)».

В. И. Воротников впоследствии признавался, что на 
первых порах у него была определенная поддержка в По
литбюро в лице М. С. Горбачева, которому Виталий Ива
нович тогда полностью доверял, верил в незыблемость их 
давних товарищеских отношений. В первые годы (с 1983-го 
и до 1986-го, может быть, и в 1987 г.) и он относился к Во
ротникову доброжелательно, хотя и с известной долей по
кровительства, чего не было раньше. Во всяком случае, 
Виталию Ивановичу казалось, что Горбачев уважал его 
опыт и профессиональные знания. Но разбирался в меха
низме аппаратной работы, освоил его активные пружины 
Горбачев, безусловно, куда лучше своего протеже. Здесь он 
был великий мастер. В период 1983—1984 годов они встре
чались часто. Беседовали, переговаривались по телефону 
чуть ли не ежедневно, по разным вопросам. Воротников 
впоследствии сетовал: «Он весьма умело, как выяснилось 
потом, «привязал меня к своей повозке», в которой, ловко 
маневрируя, продвигался к заветной цели — власти.

«1 сентября 1983 г . Политбюро ЦК. Ю. В. Андропов 
вел, как потом оказалось, последнее в своей жизни заседа
ние Политбюро спокойно, без эмоций. Выглядел очень 
усталым, малоподвижным. В этот же день улетел в Крым, в 
отпуск. Больше он на работе не появился.

17 ноября. Заседание Политбюро. Вел К. У. Черненко. 
До заседания информировал нас, что состояние здоровья 
Ю. В. Андропова, находящегося в ЦКБ, пока без измене
ний. Вспоминаю, что эта информация была воспринята 
достаточно спокойно. Ну, заболел человек, с кем не быва
ет. Не чувствовалось тревоги. Хотя многие знали, каково
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его здоровье, чем и сколько времени он уже страдает. Жи
вет на искусственной почке. Мне же все это было неизвес
тно. Поэтому восприятие общее — поболеет и выздорове
ет... Непонятно! Чем была вызвана такая уверенность? По 
существу, и о болезни Ю. В. Андропова я узнал лишь в се
редине ноября. Чазов же в своей книге пишет, что еще в 
конце сентября его вызвали в Крым, где отдыхал Андро
пов, в связи с резким ухудшением здоровья генсека. Юрия 
Владимировича срочно эвакуировали в Москву, уложили в 
больницу, прооперировали.

Возможно, мое неведение объяснялось тем, что я сам с 
середины октября до 5 ноября находился в отпуске. Но 
опять-таки, почему же мне ничего не сказал Горбачев? Со
здавалось впечатление, что этот факт скрывали.

4 декабря. Беседовал с М. С. Горбачевым. Он был у 
Ю. В. Андропова. Состояние здоровья генсека плохое. 
Я впервые от Михаила Сергеевича узнал об истинной бо
лезни Юрия Владимировича. Его посещают помощники. 
Иногда Черненко. По словам Горбачева, Ю. В. Андропов 
недостаточно точно информирован, переживает за дела. 
«Вы бы позвонили ему». Я ответил, что хотел не раз, но 
раздумывал, стоит ли беспокоить больного человека.

В тот же день я позвонил в ЦКБ. Рассказал Ю. В. Анд
ропову, как идут дела в республике, какие ожидаем итоги 
года. Как прошло согласование плана на 1984 год по Рос
сии в Совмине Союза. О работе по его записке в Политбю
ро. Поинтересовался его здоровьем. Он: «Хорошо, что по
звонил. Спасибо. Я залежался здесь. Невольно оторван от 
дел, это сейчас недопустимо. Но что поделаешь. Удовлет
ворен твоей информацией. Желаю, дорогой Виталий Ива
нович, успехов. Спасибо тебе сердечное. Привет товари
щам».

6 декабря. Был у Горбачева. Он имел еще одну беседу с 
Ю. В. Андроповым (в ЦКБ). Состояние его не улучшает
ся. Выглядит очень плохо. Исхудал. Ослаб. Юрий Влади
мирович предложил провести изменения в составе Полит
бюро, в том числе перевести меня в члены Политбюро 
(Горбачев якобы поддержал это предложение). «Некото
рые считают, — доверительно сообщил Михаил Сергее
вич, — зачем торопиться, надо подождать и решать при 
участии Андропова, но он настаивает». Поговорили, как 
всегда, о сельских делах.

26 декабря. Пленум ЦК КПСС. Открыл К.У.Черненко. 
Начал с того, что встречался с Ю. В. Андроповым. Он не 
может участвовать в работе Пленума. Передал его просьбу
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рассмотреть на Пленуме оргвопрос. (Это было необычно: 
как правило, кадровые вопросы обсуждались в конце ра
боты Пленума.)

«Вносятся предложения: избрать членами Политбюро 
М. С. Соломенцева и В. И. Воротникова, кандидатом в 
члены Политбюро — В. М. Чебрикова, секретарем ЦК — 
Е. К. Лигачева. И. В. Капитонову — сосредоточиться на 
вопросах, связанных с развитием производства товаров 
народного потребления, бытовых и других социальных 
проблемах». Голосует — предложения приняты.

На Пленуме был роздан текст выступления Ю. В. Ан
дропова.

В этом материале Андропов вновь, как и в своих выс
туплениях в июле, главное внимание уделил экономичес
ким проблемам и повышению уровня организаторской ра
боты.

Думаю, что эти короткие тезисы Ю. В. Андропова на 
декабрьском (1983 г.) Пленуме дают ответ на вопрос о том, 
когда зарождались и начинали осуществляться в Союзе 
задачи ускорения экономических и социальных преобра
зований, получившие затем популярное название — «пе
рестройка». Именно в том понимании, в котором она осу
ществлялась в 1985—1987 годах».

И уж совершенно поразительную историю о мимикрии: 
Горбачева рассказал В. Печенев. Думаю, что читатели, 
привыкшие к реформаторскому облику Михаила Сергее
вича, будут в немалой степени потрясены, узнав о его тай
ной симпатии к вождю всех народов.

В. Печенев:
— Однажды, припозднившись в четверг (это был 

обычный тогда день заседаний Политбюро), я заглянул к 
Лукьянову. От него только-только выходила хорошо мне 
знакомая, симпатичная, очень грамотная стенографистка. 
Я что-то пошутил на их счет по поводу затянувшегося сви
дания. На что Анатолий, не поддержав моего игривого на
строения, серьезно и с гордостью (он из породы энтузиас
тов, как, впрочем, и я) сказал: «Четыре часа передиктовы- 
вал ПБ. Вы ушли с заседания, а они (руководители наши) 
одни остались. Говорили долго о Сталине. Послушай вот, 
Вадим...» И он кое-что (в первый и, кажется, в последний 
раз) прочитал мне из своей диктовки. Я, пораженный и 
польщенный доверием, молчал. «М. С. (Горбачев. — Я. 3.) 
вызвал меня потом к себе и велел написать проект указа о 
переименовании города Волгограда в Сталинград», — про
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должил Лукьянов. «Ну и что, — заинтересованно спросил 
я, — опять «по многочисленным просьбам трудящихся»?» 
Вновь не выдержав шутки, Лукьянов сказал: «Проект ука
за я написал. Отнес ему на пятый этаж». — «Когда вый
дет?» — спросил я. Он пожал плечами: «К 40-летию Побе
ды, наверное...» Шла поздняя осень 1984 года.

Обществоведам Советского Союза было известно, что 
в статьях К. Черненко в «Коммунисте» в 1981 — 1983 годах, 
которые в то время, как правило, готовились уже при уча
стии В. Печенева, стала исподволь, но настойчиво прово
диться мысль о необходимости разграничения функций 
партийных и государственно-хозяйственных органов, о 
недопустимости подмены, дублирования первыми вторых. 
Мысль эта приобрела дополнительную, как казалось, ак
туальность в связи с политическим кризисом в Польше. 
Кстати, в 1984—1985 годах Горбачев был председателем 
комиссии Политбюро ЦК КПСС по Польше. Естествен
но, что мысль прозвучала и в программной, так сказать, 
речи Черненко в феврале 1984 года при вступлении в дол
жность генсека. И это давало его помощникам полное пра
во вставить данное положение и в текст новой редакции 
Программы КПСС.

— И вдруг оно, — продолжает Вадим Алексеевич, — 
встретило некоторое сопротивление «куратора» нашей 
группы. Я, сказал Горбачев, отношусь к этой идее с извест
ной осторожностью. И неожиданно добавил, что в свое 
время Ю. В. Андропов предлагал поставить этот вопрос в 
практическую плоскость и пришлось ему возражать, спо
рить с ним. Ведь у нас, товарищи, сказал он, обращаясь к 
нам, нет механизма, обеспечивающего самодвижение эко
номики (передаю здесь его мысль, а не буквальные слова). 
В этих условиях, если первые секретари партийных коми
тетов отдадут экономику на откуп хозяйственникам, у нас 
все развалится... (Интересный прогноз, не правда ли, в 
свете последующих событий?) Это рассуждение получило 
любопытное продолжение после реплики академика 
В. Г. Афанасьева (бывшего тогда главным редактором 
«Правды»), который сказал что-то вроде: демократии надо 
бы побольше да выборность всех руководителей ввести.

— Вот-вот, — шутливо заметил Горбачев, — выборность 
снизу доверху, включая главного редактора «Правды»...

Афанасьев, не поддержав шутливого тона, добавил:
— Да номенклатуру надо бы отменить...
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— Давайте отменим, — уже более строго прореагиро
вал наш «куратор». — В таком случае польский вариант 
нам обеспечен.

Как оказалось, эти рассуждения будущего инициатора 
политической реформы в СССР, приведшей, по сути дела, 
к отделению и отстранению КПСС от командно-руково- 
дящей роли в государственно-хозяйственной жизни стра
ны, не были случайными. Горбачев повторил в основном 
свои аргументы против резкого разграничения функций 
партийных и государственно-хозяйственных органов и не
сколько позже, на одном из совещаний секретарей ЦК 
КПСС с нашим участием. При этом (к некоторому моему 
удивлению) он обратился как к союзнику в этом вопросе 
к... В. Долгих, кандидату в члены Политбюро, секретарю 
ЦК КПСС, ведавшему ключевыми вопросами развития 
промышленности, который нравился К. У. Черненко.

В. И. Долгих был снят с работы и отправлен на пенсию 
вскоре после прихода Горбачева к власти.

ЭПОХА БРЕЖНЕВА: ПЕРЕОЦЕНКА ВЗГЛЯДОВ

Брежнев всегда смотрел программу «Время». Й это знал 
тогдашний председатель Гостелерадио СССР С. Г. Лапин. 
Он был опытным царедворцем.

В. Печенев:
— В январе 1981 года Леонид Ильич, посмотрев «Вре

мя», громко проворчал, откликаясь на популярный поли
тический «речитатив», связанный с его фамилией:

— Опять все... Брежнев, Брежнев и Брежнев... Неуже
ли не надоело?..

Пустяк, вроде, но любопытный, не правда ли?

Ю. Чурбанов:
— После похорон Леонида Ильича, 15 ноября утром я 

буквально на несколько минут зашел к Юрию Владимиро
вичу в кабинет, чтобы от имени Виктории Петровны, Га
лины Леонидовны и всех родственников покойного побла
годарить за внимание и поддержку, проявленные к нам в 
эти дни. Юрий Владимирович был очень усталый, он си
дел за столом в рубашке и галстуке, у него в этот день были 
многочисленные встречи с руководителями государств и 
партий, прибывших на похороны. Я высказал ему слова

303



благодарности, и тут Юрий Владимирович, даже не обра
щаясь ко мне, а просто как бы рассуждая сам с собой, ска
зал: «Да, Виктория Петровна — очень мужественный че
ловек. Юра, пока я жив, никто вашу семью не тронет;..» 
Он сдержал свое слово. Став Генеральным секретарем, 
Юрий Владимирович постоянно оказывал Виктории Пет
ровне знаки внимания: если ей было нужно, ей выделялся 
специальный самолет, чтобы она имела возможность по
бывать в Карловых Варах и хоть чуть-чуть поправить здо
ровье. Константин Устинович тоже относился к вдове Ге
нерального секретаря ЦК КПСС с должным уважением. 
А потом пришли другие времена...

В день рождения и в день смерти Леонида Ильича мы 
каждый год всей семьей приезжали на Красную площадь 
и возлагали на могилу цветы. С годами Виктория Петров
на чувствовала себя все хуже и хуже, даже от ГУМа до 
могилы ей было очень трудно дойти. Где-то в 1987 году 
Виктория Петровна совсем ослепла. В этот момент, как 
мне писала Галина Леонидовна, ее в двадцать четыре часа 
выгнали с дачи, на которой она жила последние тридцать 
лет, и она переехала в Москву. Потрясенная несправед
ливостью и клеветой, обрушившейся на Леонида Ильи
ча, она уже плохо понимала, что происходит вокруг нее, а 
с учетом той страшной болезни, которая у нее давно про
грессировала, ничего кроме слез все эти статьи у нее не 
вызывали. Не знаю, как ее выгоняли с дачи, я уже был в 
колонии, знаю только, что три комнаты в московской 
квартире она отдала племянникам, чтобы рядом с ней 
кто-то находился, хотя бы для того, чтобы сходить в ма
газин.

Я думаю, что пройдет время и история, конечно, еще 
скажет свое объективное слово. Очень может быть, что мы 
еще многое пересмотрим из того, что движет нами сейчас, 
еще не раз оглянемся в прошлое, чтобы спросить себя, как 
все-таки мы прожили те годы, все ли было «в застое», как 
нам сегодня об этом говорят.

Время воздаст по справедливости, говорил Чурбанов в 
1992 году. Воздало. В 1999 году по итогам опросов обще
ственного мнения о Брежневе положительно высказались 
более половины опрошенных. По их мнению, годы прав
ления Леонида Ильича были самыми стабильными в пос
левоенной истории России. А сам Брежнев был отнесен 
65 процентами респондентов к числу выдающихся деяте
лей XX века.
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— Вспомним мы и Леонида Ильича Брежнева, 
предсказывал Чурбанов в 1992 году, находившись в местах 
лишения свободы. — Количество статей о Леониде Ильи
че в последнее время не уменьшилось, наоборот, их стало 
больше. Пусть робко, но зато сейчас все чаще и чаще выс
казываются уже не такие однозначно-отрицательные 
оценки, как это было в первые годы перестройки. Тем не 
менее голос людей, которые действительно знали Леони
да Ильича и в силу служебной необходимости видели, как 
он работал, все еще звучит очень осторожно. Правда про
бивается по капле. Ведь кто в основном пишет о Леониде 
Ильиче? Только журналисты. Это они у нас знают все на 
свете, все абсолютно. Есть публикации, которые — сразу 
скажу — вызывают лишь чувство отвращения. С ними я 
спорить не буду. О них нельзя говорить всерьез. В других 
статьях есть, наверное, какие-то крупицы правды, но они, 
эти крупицы, все равно густо смешаны с разного рода до
гадками, слухами или просто сплетнями, часто выходящи
ми за границы здравого смысла. Ну о чем, скажем, гово
рить, если даже такой человек, как Борис Ельцин, пользу
ющийся у нашего народа симпатией и поддержкой, 
«вспоминает» в своей книге «Исповедь на заданную тему», 
что Брежнев был не в состоянии сам наложить резолюцию 
на разного рода служебные бумаги? И это пишет Ельцин — 
кто же, как не он, должен отвечать за свои слова! А таких 
бумаг, естественно, великое множество, они наверняка со
хранились в архивах, их можно посмотреть. Кто же рабо
тал за Брежнева, если не сам Брежнев? С другой стороны, 
нынче такое время, когда хорошо или — хотя бы! — ува
жительно говорить о Леониде Ильиче... как бы это помяг
че сказать... не модно, что ли. Нет такой газеты или жур
нала, которые хотели бы сейчас идти вразнобой.

История повторяется! Пройдет восемь лет, и газеты 
столь же беспощадно обрушатся на немощного и больного 
Ельцина.

Современники помнят, как по всей стране рассказыва
ли об аресте зимой 1982 года, в конце января, артиста Бо
риса Бурятского, цыгана, певца Большого театра, по слу
хам, любовника дочери Брежнева Галины. При обыске в 
его доме были найдены бриллианты, принадлежавшие 
якобы Галине Брежневой. С нею связывали арест директо
ра Госцирка А. Колеватова, у которого были обнаружены 
большие суммы денег в долларах и бриллианты. Это при
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водило не только к Г. Брежневой, но и к ее мужу — гене- 
рал-полковнику Ю. М. Чурбанову, и к самому министру 
внутренних дел СССР Н. А. Щелокову. В конце концов 
ответственным за все объявлялся сам Л. И. Брежнев.

В это же время пополз слух о бегстве сына А. П. Кири
ленко за границу. Достоянием слухов и сплетен стало из
вестие о самоубийстве первого заместителя председателя 
КГБ СССР С. К. Цвигуна. Согласно слухам, его самоубий
ство было вынужденным и произошло из-за того, что он 
якобы настаивал на уголовном преследовании Г. Брежне
вой,

Зная о закрытости личной жизни высших руководите
лей страны, трудно не прийти к выводу, что утечка нега
тивной информации была спланирована КГБ. Этой точки 
зрения, к примеру, придерживается доктор исторических 
наук, руководитель Архивной службы России в годы ель
цинского президентства Р. Пихоя.

Миф о самоубийстве С. К. Цвигуна развеял председа
тель КГБ В. А. Крючков. К сожалению, правду о смерти 
ставленника Брежнева в КГБ Крючков раскрыл лишь в 
1996 году, когда интерес к этой теме значительно упал.

Но лучше поздно, чем никогда. Теперь мы знаем, что 
Цвигуну сделали операцию, удалили часть легкого, уста
новив раковое заболевание. Года за два-три до кончины 
тяжелый недуг стал поражать его головной мозг, у Цвигу
на стала пропадать память. В последние несколько меся
цев болезнь настолько поразила его организм, что были 
дни, когда он вообще не в состоянии был воспринимать 
информацию и происходившее вокруг.

В начале января 1982 года выдался день, когда Цвигун 
почувствовал себя неплохо и вызвал машину для поездки 
на дачу. По словам водителя, в отличие от прежних дней 
он вел спокойный, вполне осознанный разговор и, прогу
ливаясь на даче по дорожке, вдруг проявил интерес к лич
ному оружию водителя. Поинтересовался, пользуется ли 
он им, в каком состоянии содержится пистолет, а потом 
попросил показать его.

Водитель, ничего не подозревая, передал пистолет в 
руки Цвигуна, и последний сразу же выстрелил себе в ви
сок. Смерть наступила мгновенно. Цвигун понимал, что 
серьезно болен, что станет обузой для семьи, которую 
очень любил, что будет еще хуже, и решил добровольно 
уйти из жизни.

Брежнев не подписал некролог по поводу смерти Цви
гуна, посчитав неудобным ставить свою подпись, посколь
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ку человек сам ушел из жизни. По мнению Крючкова, 
именно это обстоятельство вызвало поток слухов, измыш
лений, всякого рода инсинуаций.

Р. Пихоя:
— В западной прессе с начала 1982 года начали рас

пространяться слухи об Андропове, просвещенном дикта
торе, не чуждом западных ценностей. Несомненно, за 
этим стояла агентура КГБ, работавшая на создание нового 
имиджа.

Удивительна синхронность публикаций на Западе о 
просвещенном Андропове и коррупции в брежневском ок
ружении! Слухи о фактической недееспособности генсека 
подтверждались показом по телевидению престарелого 
вождя. Инициаторы показа не слишком утруждали себя 
задачей подретушировать его образ, и он представал та
ким, каким был, — дряхлым, неадекватно реагирующим на 
окружающих стариком, окруженным свитой таких же раз
валин. Говорили, что на частом показе Леонида Ильича 
настаивал Андропов.

Э. Хруцкий (писатель-детективщик, зять первого пред
седателя КГБ СССР И. А. Серова, проживает в знамени
том Доме на набережной в квартире, которая когда-то при
надлежала сыну И. В. Сталина Василию — генералу авиа
ции):

— Кандидатур было три: Юрий Андропов, Виктор 
Гришин и Григорий Романов. Разговоры о них не затихали 
в течение последнего полугодия.

Как только заходила речь о ленинградском вожде Ро
манове, сразу же из достоверных источников появлялась 
информация о том, что он устроил свадьбу дочери в Зим
нем дворце. Сервировал стол царским серебром и сервиза
ми, которые номенклатурные гости, несмотря на их музей
ную ценность, разбили вдрызг.

О Гришине говорили как о короле московской торго
вой мафии, что, кстати, было недалеко от истины, о его 
темных делах и пристрастии к золотым вещам.

В «белом венчике из роз...», как писал Александр Блок, 
перед населением представал секретарь ЦК КПСС, быв
ший председатель КГБ Юрий Андропов.

О нем говорили только как о гуманном, умном, высо
кообразованном человеке, который наконец сможет при
вести нашу страну, истосковавшуюся по копченой колба
се, к необычному изобилию.
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Через несколько лет я узнал, что Григорий Васильевич 
Романов никогда не устраивал гульбищ в Зимнем дворце, 
а потом не бил музейных сервизов.

Что касается Виктора Васильевича Гришина, первого 
секретаря МГК КПСС, то в тех кухонных разговорах была 
большая доля правды.

А слухи эти через свою агентуру распускали аналитики 
из КГБ, которые всеми доступными и недоступными пу
тями старались привести на российский престол своего 
бывшего шефа.

Но тогда об этом никто ничего не знал и все, как мес
сию, ждали пришествия Андропова.

Д. Волкогонов:
— Будучи председателем КГБ, а затем заняв место 

Суслова в ЦК, Юрий Владимирович приложил немало 
усилий, чтобы скомпрометировать (благо они давали для 
этого множество оснований) родственников Брежнева и 
своего бывшего заместителя С. К. Цвигуна, выдвиженца 
Леонида Ильича, очень близкого к генсеку члена Полит
бюро Кириленко, фаворита «вождя» министра внутренних 
дел Н. А. Щелокова и даже дочь «самого» — Галину... Это 
именно КГБ рекомендовал для поднятия «авторитета» 
Брежнева больше и желательно крупным планом показы
вать генсека на телевидении. Ежедневная «демонстрация» 
на экране беспомощного и плохо соображавшего «вождя» 
партии и страны еще сильнее подрывала позиции Бреж
нева, который неумолимо угасал на глазах всей страны, да 
и мира. Андропов помнил, что в регулярных обзорах зару
бежной прессы (только для него!) о высшем советском ру
ководстве в последние месяцы жизни генсека иностран
ные авторы занимались в основном гаданием: кто займет 
кресло первого человека в партии? Как долго протянет 
генсек? А о Брежневе там писали чаще со слов диссиден
тов, откровенно зубоскальски и унизительно.

АНДРОПОВ -  ЧЕРНЕНКО: КТО КОГО?

Е. Чазов:
— В тот период, внешне незаметно, начали склады

ваться две группы, которые могли в будущем претендовать 
на руководство партией и страной. Одна — лидером кото
рой был Андропов, вторая — которую возглавлял Чернен
ко. Начало противостояния этих двух групп я отношу к 
периоду непосредственно после смерти Суслова.
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Уверен, что у Брежнева не было колебаний в назначе
нии Андропова на пост второго человека в партии. И не 
только потому, что он был обязан ему, начиная с XXV съез
да партии, сохранением своего положения Генерального 
секретаря и лидера страны, но и в связи с тем, что, несмот
ря на снижение критического восприятия, он прекрасно 
представлял, что в Политбюро нет кандидатуры более до
стойной, чем Андропов. Черненко, может быть, был и не 
менее, а может быть, и более предан Брежневу, но он не 
шел ни в какое сравнение с Андроповым по масштабности 
мышления, общему развитию, аналитическим и диплома
тическим возможностям. Однако не все в Политбюро ду
мали так же, как Брежнев. Когда я как-то в феврале 1982 
года, через месяц после смерти Суслова, спросил Андро
пова, почему не решается официально вопрос о его назна
чении, он ответил: «А вы что думаете, меня с радостью 
ждут в ЦК? Кириленко мне однажды сказал — если ты 
придешь в ЦК, то ты, глядишь, всех нас разгонишь».

Смерть Суслова в январе 1982 года впервые обозначи
ла противостояние групп Андропова и Черненко. Начался 
новый, не заметный для большинства, раунд борьбы за 
власть. Ее трагичность заключалась в том, что боролись 
два тяжелобольных руководителя, и началась она в после
дний год жизни дряхлого лидера страны.

По мнению Чазова, Андропов готовился заранее к та
кой борьбе. Он вместе с Устиновым сделал многое для выд
вижения Горбачева, которого считал близким ему челове
ком.

Борьба за пост второго лица в партии велась с января 
по май 1982 года. На майском Пленуме ЦК КПСС стало 
ясно, что победил Андропов. Он был избран вторым сек
ретарем ЦК вместо умершего Суслова. Правда, Черненко 
добился назначения на важную ключевую должность 
председателя КГБ вместо ушедшего Андропова своего че
ловека — В. В. Федорчука. Трудно сказать, как он апелли
ровал к Брежневу, но Чазов уверял: он точно знал, что 
Андропов предлагал на свое место бывшего у него замес
тителем и тесно с ним связанного В. М. Чебрикова. Дока
зательством этого служил и тот факт, что буквально через 
несколько дней после прихода Андропова к власти Федор- 
чук был переведен на место Щелокова, министра внутрен
них дел, которого Андропов просто ненавидел, а предсе
дателем КГБ стал Чебриков.

Приход Андропова в ЦК, на вторую позицию в 
партии, означал очень многое. Брежнев как бы опреде
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лился с кандидатурой, которая в будущем могла бы его 
заменить. Сам он не думал оставлять своих позиций лй- 
дера и считал, что при верном и честном Андропове он 
может жить спокойно.

Ю. Чурбанов:
— Официально своим преемником Леонид Ильич 

никого не называл. Он не собирался умирать. Но если он 
и думал о преемнике, то это был именно Андропов. Мно
гие из нас уже тогда понимали: если с Леонидом Ильи
чом что-нибудь случится, к власти придет именно этот 
человек. Суслов лишь номинально являлся вторым лицом 
в партии. Он не мог быть Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, Леонид Ильич и другие товарищи в Политбюро 
никогда бы этого не допустили. И не случайно, конечно, 
что, когда Суслов скончался, главным идеологом партии 
стал именно Андропов. Это было мудрое решение. Да и 
по тому «раскладу», который после сложился в Политбю
ро, после смерти Леонида Ильича, предпочтение было бы 
отдано либо Андропову, либо Устинову. А Черненко на 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС тогда просто не 
претендовал. Это был человек невысокого полета, безус
ловно, работоспособный, но очень больной, хотя это, как 
говорится, не его вина, — тем не менее он никогда бы не 
смог подняться до реального осмысления тех сложней
ших процессов, которые происходили в партии, в народе 
и за рубежом. Константин Устинович стал Генеральным 
после ухода из жизни Андропова лишь в силу политичес
кой «раскладки». Ни Романов, ни Алиев, ни тем более 
Гришин не могли конкурировать с авторитетом и коэф
фициентом полезного действия Юрия Владимировича. 
Романов мог бы, наверное, претендовать на вторые роли 
в партии — это ведь не только идеология, это еще и кад
ровые вопросы, административные, вопросы партийного 
строительства и т. д. Лигачев, скажем, был вторым, а за
нимался сельским хозяйством. Если же говорить об Анд
ропове, то Леонид Ильич абсолютно ему доверял, может 
быть, даже чуть больше, чем другим членам Политбюро, 
хотя Дмитрий Федорович Устинов и Андрей Андреевич 
Громыко тоже пользовались у него искренней симпати
ей. Со своей стороны, Юрий Владимирович платил Лео
ниду Ильичу тем же и ничего от него не скрывал, держал 
его в курсе — я это знаю — по всем наиболее важным по
зициям.

Ясное дело, укрепление позиций Андропова не всех 
радовало. На него усилились атаки. Кто-то из его против
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ников, может, Черненко, а может, Тихонов, который пони
мал, что в случае, если Андропов станет во главе партии и 
государства, он вряд ли долго удержится в кресле Предсе
дателя Совета Министров, использовал самый веский ар
гумент — тяжелую болезнь Андропова.

Как рассказывал Е. Чазов, в последних числах октября 
1982 года, после встречи с кем-то из них, ему позвонил 
Брежнев:

— Евгений, почему ты мне ничего не говоришь о здо
ровье Андропова? Как у него дела? Мне сказали, что он 
тяжело болен и его дни сочтены. Ты понимаешь, что на 
него многое поставлено и я на него рассчитываю. Ты это 
учти. Надо, чтобы он работал.

Главный кремлевский врач ответил, что не раз ставил в 
известность и его, и Политбюро о болезни Андропова. Она 
действительно тяжелая, но вот уже 15 лет ее удается ста
билизировать применяемыми методами лечения, и его ра
ботоспособности за этот период могли бы позавидовать 
многие здоровые члены Политбюро.

— Я все это знаю, — оборвал Брежнев. — Видел, как 
он в гостях у меня не пьет, почти ничего не ест, говорит, 
что может употреблять пищу только без соли. Согласен, 
что и работает он очень много и полезно. Это все так. Но 
учти, ты должен сделать все возможное для поддержания 
его здоровья и работоспособности. Понимаешь, вокруг его 
болезни идут разговоры, и мы не можем на них не реагиро
вать.

Знал об этой своеобразной акции и Андропов. Бук
вально накануне ноябрьских праздников 1982 года он по
звонил Чазову весьма встревоженный и сказал:

— Я встречался с Брежневым, и он меня долго расспра
шивал о самочувствии, о моей болезни, о том, чем он мог бы 
мне помочь. Сказал, что после праздников обязательно 
встретится с вами, чтобы обсудить, что еще можно сделать 
для моего лечения. Видимо, кто-то играет на моей болезни. 
Я прошу вас успокоить Брежнева и развеять его сомнения и 
настороженность в отношении моего будущего.

Чазов ждал звонка, но до праздников Брежнев не по
звонил. А 10 ноября, после трех праздничных дней, он 
скончался.

Многие долгожители Старой площади рассказывали 
мне, что растущая популярность Андропова в народе вы
зывала раздражение у его противников. Они пытались 
принизить значимость новых подходов, использовали его 
любые, даже мельчайшие промахи, искали и создавали 
ему врагов. Причем это делалось тонко и расчетливо.
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Андропов знал о творимых кознях. Чазов приводит 
любопытный разговор на эту тему.

«Они пытаются, — сказал он как-то мне, — найти хоть 
что-нибудь дискредитирующее меня. Копаются в моем 
прошлом. Недавно мои люди вышли в Ростове на одного 
человека, который ездил по Северному Кавказу — местам, 
где я родился и где жили мои родители, и собирал о них 
сведения. Мою мать, сироту, младенцем взял к себе в дом 
богатый купец, еврей. Так даже на этом хотели эти люди 
сыграть, распространяя слухи, что я скрываю свое истин
ное происхождение».

Но Андропов был опытным мастером интриги, умел 
стойко держать удары. Козни противников не выводили 
его из привычного равновесия. Он мыслил по-крупному, 
тонко учел, что фаворитов в истории не любили никогда и 
никто. Кроме самих владык. Подчеркнутое внимание и 
любовь Брежнева к своему преданному чиновнику и 
партийному слуге Черненко воспринимались в душе «со
ратниками» в Политбюро очень болезненно. Андропов 
умело подогревал эту проявляемую всеми ревность, его 
люди делали все для того, чтобы было видно: Черненко — 
больной царедворец и, кроме усердия, льстивости и пре
данности к патрону, ничем особенным не обладает...

И самое главное, Андропов заручился поддержкой 
маршала Д. Ф. Устинова. Теперь в треугольнике Партия — 
КГБ — Армия два элемента реальной силы были полнос
тью на его стороне. Для верности Устинов после консуль
таций с Юрием Владимировичем переговорил с Черненко 
и предложил именно ему, возможному кандидату в кресло 
генсека, самому (!) выдвинуть на пост Генерального секре
таря ЦК... Андропова. Это был мудрый аппаратный ход, и 
Черненко, выслушав Устинова, понял, что проиграл, и со
гласился, хотя Н. А. Тихонов готовился выдвинуть его, 
Константина Устиновича. Черненко понимал, что обра
щение Устинова к нему было согласовано среди основных 
влиятельных членов Политбюро. Отказаться выполнить 
просьбу маршала значило проиграть окончательно...

КТО ЕГО НЕ ПРИЗНАВАЛ 

М. Горбачев:
«После встречи в сентябре 1978 года в Минеральных 

Водах четырех генеральных секретарей неожиданно наве
дался в Ставропольский край Кириленко. Он отдыхал в
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Сочи и к нам прилетел на вертолете. В течение суток езди
ли мы с ним, побывали в Зеленчукской обсерватории АН 
СССР, в сельских районах. Я рассказывал ему о наших про
блемах. Меня поразила его манера кстати и некстати цеп
ляться за каждую мелочь... Увидел с дороги машинный 
двор и начал раздраженно отчитывать:

— Это сколько же там машин неиспользованных? На
хапали лишней техники... Или на металлолом сдавать бу
дете? Заелись вы тут...

Он отвечал в Политбюро за машиностроение и считал, 
что у села непомерные требования. Его высокомерно на
зидательный тон бил по нервам, а косноязычие приводи
ло к тому, что разговор с ним превращался в сплошную 
муку, никак нельзя было понять, что он хочет сказать. Во
обще, весь диалог наш от начала до конца был крайне на
пряженным. Я внутренне чувствовал недоброжелатель
ность и в ответ повел беседу жестко, давая понять, что наш 
гость не разбирается в предмете, о котором судит...

Мои разъяснения вызывали у Кириленко еще большее 
раздражение:

— Деревня на июльском Пленуме отхватила треть ка
питальных вложений. В село уже столько вбухали... Про
рва какая-то, все как в дыру идет.

Мы явно не понравились друг другу. И это осталось 
навсегда. Потом, уже работая в ЦК КПСС, я увидел, что 
Кириленко был одним из тех, кто не желал моего появле
ния в Москве. Ко всему он оказался властолюбивым и зло
памятным человеком. Наши отношения переросли в про
тивостояние, а затем и в политическое противоборство».

Горбачев впоследствии отыгрался на Кириленко. Его 
выставили старым маразматиком, посмешищем в глазах 
людей. Оклеветали сына. Запущенная тогда легенда о са
фари в Африке гуляла по всем средствам массовой инфор
мации. Сын Кириленко вынужден был несколько раз оп
ровергать лживые публикации. Ложь попала даже в воспо
минания Майи Плисецкой.

9 августа 1994 года газета московской интеллигенции 
«Вечерний клуб» опубликовала фрагменты из только что 
вышедшей тогда в издательстве «Новости» книги Майи 
Плисецкой, в том числе отрывок из главы «Как нам пла
тили».

«Позже просочилось на свет Божий, куда уплывали ва
лютные денежки, — писала, в частности, Майя Михай
ловна. — К примеру, сын Кириленко — дважды Героя Со
циалистического Труда, бывшего секретаря ЦК и члена
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Политбюро — с разбитной компанией дружков-шалопаев 
регулярно наведывался в саванны Африки охотиться. На 
слонов, носорогов, буйволов, прочую африканскую дичь».

Через несколько дней после выхода газеты редакция 
«ВК» получила письмо от А. А. Кириленко, которое она 
привела полностью.

«Главному редактору газеты «Вечерний клуб» Валерию 
Евсееву.

В газете «Вечерний клуб» за 9 августа 1994 г. № 175— 
176 (764 — 762) на стр. 8 в фрагментах из книги «Я, Майя 
Плисецкая» в подзаголовке «Как нам платили» приведены 
сведения, порочащие мои честь и достоинство, о якобы 
имевших место моих регулярных поездках с разбитной 
компанией дружков-шалопаев в Африку на охоту за счет 
валютных средств, заработанных артистами.

Я заявляю, что все эти сведения не имеют ко мне ника
кого отношения, т. к. я ни с какими компаниями никогда 
и нигде не охотился за счет валютных средств и вообще ни 
разу не был в Африке.

Одновременно заявляю, что оставляю за собой право 
обратиться с иском в суд о возмещении нанесенного мне 
этой публикацией и упомянутой книгой морального 
ущерба.

Прошу опубликовать мое вышеприведенное опровер
жение в ближайшем номере газеты «Вечерний клуб» и на
править мне официальный ответ редакции по моему 
письму.

Кириленко 
Анатолий Андреевич.

15 августа 1994 г.»
Эта тема поднималась в прессе не впервые. Еще в со

ветские времена в газете «Неделя» была опубликована злая 
заметка о поездках сына Кириленко в Африку на сафари. 
Анатолий Андреевич тогда сумел доказать свою невинов
ность и добился опубликования опровержения.

Почти одновременно в той же «Неделе» появилась 
публикация о бывшем первом секретаре МГК Гришине, 
который в пору руководства столичной парторганизацией 
якобы лично контролировал процесс отливки собственно
го бюста на одном из предприятий, проявляя при этом не
скромность, капризность и заставляя многократно пере
ливать скульптуру — то из-за отсутствия мысли на лице, 
то из-за недостаточности мужественности. Бюст предпо
лагалось установить на его родине — в соответствии со ста
тусом дважды Героя Социалистического Труда.
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Возмущенный Гришин написал письмо Горбачеву — он 
никогда не был на заводе, где отливалась скульптура, и по
требовал расследования. Была создана комиссия, в которую 
был включен и я как куратор средств массовой информа
ции. С партийными контролерами из КПК мы побывали на 
единственном участке, где изготовлялись бюсты дважды 
Героев, учинили жесткие допросы должностным лицам и 
рядовым исполнителям. Увы, Гришина никто не видел.

Приход довольно энергичного молодого секретаря ЦК 
«взорвал» тихую обстановку в Политбюро. Сразу выяви
лись лица, не принявшие его. У него не очень-то склады
вались отношения с Косыгиным. Натянутые отношения 
были у Горбачева и с некоторыми другими руководителя
ми Совмина СССР, министрами, хотя далеко не со всеми. 
В ту пору понимали значение ЦК, и лишь немногие позво
ляли себе независимое поведение, да и то, надо полагать, 
согласовав свою позицию с Председателем Совмина 
СССР.

В. Болдин рассказывал мне, что не сразу налаживались 
отношения М. С. Горбачева с Д. А. Кунаевым. Последний 
долго не признавал «этого молодого человека», не заходил к 
нему, бывая в Москве, да, наверное, и не звонил. Для реше
ния всех вопросов Казахстана у Кунаева была достаточно 
надежная связь с Брежневым. Он выходил прямо на него и 
отказа не получал. При необходимости обращался в Полит
бюро ЦК, и там не смели отказывать руководителю этой 
крупнейшей республики. Кунаев имел добрые и старые от
ношения с Устиновым, Черненко, Сусловым, Громыко и 
Кириленко. И этого было более чем достаточно.

Разумеется, позиция Кунаева изменилась, когда Горба
чева избрали генсеком, но было уже поздно. В сентябре 
1985 года во время поездки Горбачева в Целиноградскую 
область туда прилетел и Кунаев. Они встретились.

Понимания, видимо, достигнуто не было. Утром в день 
отъезда после завтрака они попрощались. Кунаев препод
нес традиционные казахские дары — два темно-зеленых 
бархатных халата, вышитых казахским орнаментом и ото
роченных соболями. Из соболя была и казахская шапка с 
бархатным верхом. Один из халатов был женский, пред
назначался для Раисы Максимовны. Дары были приняты, 
но рубец в отношениях так никогда и не рассосался. Алма- 
атинские события декабря 1986 года, происшедшие, как 
докладывал М. С. Соломенцев на Политбюро, с национа
листическим душком, дорого обошлись Кунаеву. Пленум 
ЦК за это, а также за прием даров от подчиненных освобо
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дил его от обязанностей члена ЦК КПСС. При выходе из 
здания охрана отобрала у него удостоверение. Старейший 
деятель партии, руководитель республики заканчивал 
свою политическую карьеру униженный и оскорбленный.

Сложными были у Горбачева отношения со Щербиц- 
ким. Независимый и неукротимый «дед», как звали его мно
гие, не очень-то почитал молодого члена Политбюро 
ЦК. Однако позванивал, а когда однажды, будучи в Моск
ве, зашел к Горбачеву, тот был очень польщен. Об этом он 
часто вспоминал, и чувствовалось, что визит Шербицкого 
как-то смягчил отношения, но, видимо, далеко не полнос
тью и ненадолго. В. В. Щербицкий не прибыл на Пленум 
ЦК, где избирали Горбачева генсеком, объяснив, что не ус
певал прилететь из Нью-Йорка ко времени открытия засе
дания, хотя, по расчетам авиаторов, сделать это вполне мог.

Во время поездки Горбачева в 1985 году на Украину 
произошел довольно острый разговор В. В. Щербицкого с 
генсеком. В выступлении перед активом республики Гор
бачев резко критиковал руководство за многие недостат
ки, хотя никогда в прошлом ни один лидер КПСС столь 
неуважительного отношения к руководству Украины не 
допускал, да и допустить не мог.

У В. В. Щербицкого имелось немало противников и в 
республике, которые быстро подняли головы, услышав 
сигнал, шедший «сверху». Он понимал, что настал час пе
ремен, и в последующем не слишком «задирался» при об
суждении вопросов на заседаниях Политбюро ЦК. Хотя, 
надо отдать должное, говорил все, что думал, не хитрил и 
не ловчил. Но молчать стал больше, часто болел и вскоре 
при смене команды ушел на пенсию. На него пытались 
нападать и поносить кто как мог, и лишь смерть, кажется, 
угомонила критиков, а иные поняли, что лишились муд
рого и принципиального человека, много сделавшего для 
Украины.

Андрей Андреевич Громыко пользовался немалым ува
жением в стране как человек, умеющий отстаивать инте
ресы государства. Его обширные выступления по телеви
дению добавили ему авторитета. Люди оценили эрудиро
ванного и способного дипломата и политического деятеля. 
Занимаясь внешней политикой, контактируя главным об
разом с Брежневым, Устиновым и Андроповым, а позже 
практически самостоятельно определяя внешнеполити
ческую линию, он долго не замечал Горбачева, во всяком 
случае так, как этого хотелось бы последнему. И только 
возвышение Горбачева до поста ведущего Секретариат
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ЦК, а значит, и второго секретаря ЦК КПСС, заставило
А. А. Громыко обратить внимание на Горбачева как на лич
ность.

А. А. Громыко со стороны наблюдал за всеми перипе
тиями борьбы. И лишь в последний момент он решитель
но изменил свое отношение к Горбачеву, легко пошел на 
компромисс с последним и даже стал инициатором выд
вижения его на должность генсека. Потрясающее чутье 
министра иностранных дел продлило его политическую 
деятельность. Оказалось, что Громыко и Горбачев были 
нужны друг другу. Михаил Сергеевич и до, и сразу после 
восхождения на Олимп партийно-государственной власти 
насколько мог уважительно, с почтением относился к
А. А. Громыко, хотя довольно скоро, набрав силы и уверен
ность, изменил свое отношение к бывшему министру ино
странных дел. Официальный государственный пост Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР был все 
больше нужен ему самому.

Если с Ю. В. Андроповым как председателем КГБ у 
Горбачева была, по его словам, личная дружба и взаимопо
нимание и он получал от Юрия Владимировича серьезную 
поддержку, то с Чебриковым отношения у него не склады
вались. Он знал, что В. М. Чебриков, как послушный фун
кционер, добросовестно служил Черненко и постоянно 
его информировал о расстановке сил в партии и обществе. 
Но не забывал он и о Горбачеве, звонил и информировал 
его, но делал это довольно формально и поверхностно, бо
ясь, что узнает об этом Черненко. Не мог он и не звонить 
Горбачеву, ибо хорошо был осведомлен о состоянии здо
ровья Черненко, не ведал, чем кончится борьба за власть. 
Неуверенность и осторожность Чебрикова дорого ему обо
шлись впоследствии. После избрания Горбачева генсеком 
Михаил Сергеевич искал пути отстранения председателя 
КГБ от должности. И такой случай представился, когда
А. И. Лукьянова удалось перевести в Верховный Совет.

Чебриков был «вырван» из системы КГБ и, как Антей, 
лишен силы и мощи. Став секретарем ЦК, он не имел пре
жнего влияния и тихо угасал, лишенный силы, связей, ин
формации.

В ту пору в стране уже активно действовали силы, ко
торые могли сфабриковать компромат на любого члена 
Политбюро, был бы заказчик. В ЦК КПСС, средства мас
совой информации шли анонимки о мздоимстве руково
дителей партии и правительства. Наконец, генсеку при
шел сигнал и о нечистоплотности Чебрикова.
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— Вот видишь, Бог шельму метит, — говорил Горбачев.
— Но это нелепость и клевета, — возражал ему Бол^ 

дин, — кому-то нужно запачкать еще одного секретаря 
ЦК.

— А ты все же зайди к нему и между прочим скажи, 
что вот, мол, генсеку поступают нехорошие сигналы. Ми
хаил Сергеевич им не верит, но вы должны о них знать.

В борьбе за власть политические оппоненты не брез
говали никакими приемами, натравливая массы то на од
ного, то на другого лидера партии. Как-то так получа
лось, что эти наветы соответствовали желаниям Горбаче
ва. При первой же реорганизации Политбюро Чебриков 
был отправлен на пенсию. Вместо него по рекомендации
А. Н. Яковлева на пост председателя Комитета государ
ственной безопасности был выдвинут В. А. Крючков, с 
которым Горбачев, как и с Д. Т. Язовым, решал самые до
верительные вопросы.

Не заладились у него отношения и с Косыгиным. 
В 1979 году Горбачев написал записку в Политбюро: хлеба 
ожидается намного меньше, чем в прошлом году, разницу 
придется покрывать за счет закупок зерна за рубежом.

На одном из заседаний Политбюро Косыгин сказал:
— Вот тут нам, членам Политбюро, разослали записку 

сельхозотдела. Горбачев подписал. Он и его отдел пошли 
на поводу у местнических настроений, а у нас нет больше 
валюты закупать зерно. Надо не либеральничать, а 
предъявлять более жесткий спрос и выполнить план заго
товок.

Инцидент с Алексеем Николаевичем имел для Гор
бачева совершенно неожиданные последствия. Опреде
ленная часть руководства, видимо, восприняла его од
нозначно — как жесткую позицию нового секретаря ЦК 
по отношению к Косыгину лично. Об этом Михаил Сер
геевич подумал, когда однажды поздней осенью Суслов 
сказал:

— Тут у нас разговор был. Предстоит Пленум. Есть на
мерение укрепить ваши позиции. Было предложение вве
сти вас в состав членов Политбюро. Но я выступил против 
и хочу, чтобы вы знали об этом. Будем рекомендовать вас 
кандидатом в члены Политбюро. Так будет лучше. Рядом 
с вами работают секретари по пять, десять, пятнадцать 
лет. Зачем вам создавать вокруг себя лишнее напряжение?

Брежнев не переносил Косыгина. Зная это, Горбачев 
выступил против него и стал мил Брежневу! Леонид Ильич
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одобрительно посматривал на нового молодого секретаря — 
свой человек. Михаил Сергеевич был прекрасно информи
рован о закулисной стороне отношений в Кремле.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В. И. Воротников (в апреле 1979 г. с поста первого за
местителя Председателя Совета Министров РСФСР был 
направлен послом СССР в Республику Куба, где пробыл 
до июля 1982 г.):

— Мы продолжали поддерживать связи и в период 
моей работы на Кубе. Приезжая в Москву в отпуск или ко
мандировки, я непременно бывал в ЦК. Встречался с сек
ретарями ЦК, заходил и к Горбачеву.

Наши беседы были, как я воспринимал их тогда, ис
кренними, товарищескими. Нам было что рассказать друг 
другу. Я был полон впечатлений от Кубы. Правда, рассказ 
приходилось постоянно перемежать с «впечатлениями» от 
родной Москвы, от встреч с нашими твердокаменными 
бюрократами.

Выяснилось, что и Михаилу Сергеевичу работается в 
Москве непросто. Он возмущался: хорошие идеи вязнут в 
косности и рутине. Причем больше «напирал» при этом на 
союзный Совмин, где уже работал председателем Н. А. Ти
хонов. Сельскохозяйственные проблемы решались здесь и 
в Госплане с огромным трудом. «Поверь, — сетовал он, — 
ведь главная беда заключается в том, что знаю, могу, разра
ботал четкую и эффективную программу выхода села из 
кризиса, но пробить, реализовать эти идеи невозможно. 
Круговая порука, стремление ничего не менять повязали 
всех накрепко».

В. Болдин:
— Ситуация в агропромышленном комплексе страны 

продолжала ухудшаться. М. С. Горбачев переживал скла
дывающееся положение крайне болезненно и искал путь, 
который привел хотя бы к таким же результатам, какие 
были получены после мартовского (1965 года) Пленума 
ЦК. Заниматься широким кругом вопросов он уже не мог. 
Среди аграрников все явственнее начала вызревать идея 
разработки Продовольственной программы, подготовки 
Пленума ЦК, который рассмотрел бы важнейшие вопро
сы аграрной политики.

И вот началась работа. За составление проекта Продо
вольственной программы взялись многие специалисты
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Министерства сельского хозяйства, Госплана СССР, уче
ные ВАСХНИЛа. Обобщить результаты этой работы Гор
бачев поручил академикам В. А. Тихонову, А. А. Никонову 
и И. И. Лукинову. Я считал, что это, по существу, пустопо
рожнее дело — создание видимости работы за громкими 
фразами. Работа эта была долгой и изнуряющей.

Главное, что как-то решало проблему, — это новая на
качка средств в деревню, списание долгов, повышение за
купочных цен. Здесь М. С. Горбачев проявил немало уси
лий в борьбе с Советом Министров СССР и особенно с 
министром финансов Гарбузовым, которому доказывал, 
что, чем списывать ежегодно долги колхозов и совхозов, 
лучше эти суммы выплатить в виде надбавок к ценам — это 
хоть будет способствовать увеличению товарной продук
ции. Но в данном вопросе было полное непонимание, и 
Пленум кончился бы ничем, если бы Брежнев, когда до 
него дошла суть борьбы, не сказал тогдашнему Председа
телю Совета Министров СССР Косыгину:

— С пустым карманом я на трибуну Пленума ЦК не 
пойду.

Эгго изменило положение, но, как скоро показала прак
тика, селу припарки уже не помогали.

По-прежнему шел поиск средств для закупок зерна в 
Америке, Канаде, Австралии. В 1981—1982 годах было за
куплено столько пшеницы, что мировой рынок дрогнул. 
По всем странам прокатилась волна возмущения: Россия 
объедает действительно нуждающихся в хлебе. Однако 
дело было сделано: втридорога, но закупки состоялись. По 
сложившейся традиции, за подобную операцию работни
кам внешнеторговых организаций обильно посыпались 
высокие награды, в том числе присваивались звания Геро
ев Социалистического Труда. И это в то время, когда ино
странные и наши теплоходы стояли месяцами неразгру
женные, хлеб гибнул и иногда выгружать было просто не
чего.

Но денег тогда не считали, а полученные награды тре
бовали умалчивания о случаях засоренности и зараженно
сти купленного не по самым дешевым ценам зерна, гибели 
его значительных партий. Обо всем этом специальные 
службы регулярно докладывали руководству, но говорить 
было страшно, а молчать выгодно, иначе можно сесть на 
скамью подсудимых. А те, кто совершал преступления, 
выходили сухими из воды.

Шла осень 1982 года. Расчеты показывали, что своего 
зерна вновь не хватит. Горбачев был весь в проблемах сельс

320



кого хозяйства, думал о новых закупках зерна за границей, 
поисках валюты. Это был его четвертый год работы секре
тарем ЦК по вопросам сельского хозяйства. Он все больше 
понимал, что ему не суждено добиться улучшения дел в де
ревне, избавиться от закупок продовольствия за рубежом. 
Более того, Горбачев начинал осознавать, что неудачи аг
рарной политики навсегда похоронят его как политическо
го лидера. Поэтому он стремился вырваться за рамки очер
ченного для него круга проблем, обратить на себя внима
ние как на личность творческую. У Горбачева была 
неутомимая жажда выступить публично, напечатать статью. 
Поэтому, когда от АПН поступил заказ написать книгу о 
том, что по уровню потребления продовольствия мы выш
ли или приблизились к таким странам, как Англия, Фран
ция, Испания, а по калорийности их превосходим, я насто
рожился. Но писать книгу он все-таки заставил.

Н. С. Леонов (генерал-лейтенант, ушел в отставку с 
поста начальника Аналитического управления КГБ СССР 
в 1991 году):

— Страна плохо представляла себе нового лидера и 
мало знала о нем. У меня же не выходило из головы, что 
именно Горбачев был ответственным за сельскохозяй
ственную программу партии, которая оказалась на деле 
мыльным пузырем, о ней никто уже не вспоминал. Ведь в 
1984 году мы были вынуждены закупить за границей ре
кордное количество зерна — 54 млн. тонн. Хорош рекорд! 
А планы закупок на 1985 год составляли 40 млн. тонн. Это 
была единственная практическая проверка интеллекту
альных и организационных способностей Горбачева. И с 
ней он совершенно не справился. Но об этом мало кто за
думывался. Такова уж наша социальная психология, отра
жающая невысокий уровень гражданской зрелости. Мы 
радуемся чему-то новому прежде всего в пику старому, на
зло надоевшему, а не потому, что убеждены, что новое есть 
непременно лучшее. Нам опостылела кремлевская герон
тократия, и мы дружно кричим: «Давай молодежь!», не вду
мываясь, чем, собственно говоря, кроме возраста, эта мо
лодежь лучше. Мы не знаем ни программ, ни взглядов, ни 
личных качеств новых руководителей, а уже безоглядно 
отдаем им сердца по какому-то минутному эмоционально
му настроению, которое к тому же быстро проходит, а на
детый сапог, плохо пошитый и натирающий мозоли, с 
ноги уже не сбросишь. И, проклиная свою доверчивость, 
мы копим недовольство и злость до очередного момента, 
когда выплеснем свои эмоции на вчерашнего кумира.
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Д. Волкогонов, книга «Семь вождей»:
«Оказавшись с 1978 года в Москве, Горбачев возглавил 

в ЦК область сельскохозяйственного производства, а за
тем и претенциозную «Продовольственную программу 
СССР». Как и следовало ожидать, она блистательно про
валилась. Директивами таких проблем не решить. Судьбе 
было угодно почти во все годы, пока Горбачев работал сек
ретарем ЦК по сельскому хозяйству и до начала «генсек- 
ства», фиксировать едва ли не самые низкие послевоенные 
урожаи зерна в СССР. В эти годы, как, впрочем, и раньше, 
и после 1985 года, страна закупала в огромных количествах 
зерно за рубежом. Не думаю, что Горбачев внес нечто 
принципиально новое в аграрную политику КПСС.

В конце 1979 года готовился очередной пленум ЦК. 
Естественно, там должны были быть отражены и вопросы 
состояния и развития народного хозяйства. Доклад Бреж
нева (проект) разослали членам Политбюро для высказы
вания возможных замечаний и пожеланий. У М. С. Горба
чева они оказались традиционными (как у всех других чле
нов Политбюро): «...Со свойственной Леониду Ильичу 
глубиной, масштабностью и конкретностью в выступле
нии рассматривается широкий круг актуальных проблем 
экономического и социального прогресса страны. С ле
нинской принципиальностью поставлены вопросы стиля 
и методов работы партийных кадров и государственного 
аппарата, развития их инициативы и повышения ответ
ственности за порученное дело». Так писали все, так дол
жен был писать и Горбачев. А пожелания, связанные с 
сельским хозяйством, свелись... к предложению «увязать» 
эти вопросы с «решениями июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС».

Горбачев был обречен заниматься вопросами, которые 
в полной мере в этой системе не способен был решить ник
то. Он добросовестно подписывал бумаги, письма, реко
мендации, но они ничего не могли изменить. Вроде его 
записки в Политбюро 9 февраля 1982 года «О подготовке 
техники к весенним полевым работам 1982 года». Чинов
ничья бумага, констатирующая, например, что из 128 ты
сяч тракторов типа «К-700» — 34 тысячи не отремонтиро
ваны. Это больше похоже на некую страховку: ведь я пре
дупреждал, бил тревогу...

Трудно за что-то зацепиться мыслью, чтобы припом
нить личностное выражение Горбачева как руководителя- 
новатора. Как и в Ставрополье, он был незаметен. Точнее, 
выделялся среди других членов Политбюро своей относи
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тельной молодостью. Но скажем честно: такова была сис
тема. Выделяться, кроме как генсеку, не позволено было 
никому... Абсолютно никому».

В ЧЕЙ ОГОРОД КАМЕШКИ

По рассказам Михаила Сергеевича, его отношения с 
Андроповым были идеальными. Постепенно в массовом 
сознании укоренялось убеждение в том, что Юрий Влади
мирович души не чаял в своем выдвиженце, видел в нем 
только положительные качества, а негативных не замечал 
по причине отсутствия оных.

Но вот прошло время, стали известны некоторые под
робности тогдашних реалий, и идиллическая картина о 
привязанности угасавшего мудрого вождя к юному даро
ванию с периферии начала претерпевать существенные 
изменения. Оказывается, Михаилу Сергеевичу тоже дос
тавалось на орехи!

В. Болдин:
— Когда хоронили Брежнева, не плакал никто, кроме 

родственников. И ко времени прощания уже не было воп
роса, кто придет на смену Брежневу. Наш не избалован
ный информацией народ давно понял, что усопших заме
няют те, как правило, кто возглавляет комиссию по похо
ронам. А там сказано четко — Андропов.

Впрочем, эта ясность была лишь у тех, кто не очень знал 
кухню «возведения на трон». Перед окончательным реше
нием вопроса о преемнике была короткая, но яростная 
схватка претендентов. Ближайшая правая рука Брежнева — 
член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Черненко с коман
дой своих приближенных и тех, кто боялся крутых перемен, 
заявили о себе. Готовился сговор приближенных по выдви
жению на первую роль К. У. Черненко. Однако против быв
шего шефа КГБ Ю. В. Андропова, являвшегося в то время 
фактически вторым лицом в партии, идти было, как пола
гали, трудно и небезопасно. О сговоре стало известно Анд
ропову раньше, чем все разошлись по квартирам. Поэтому 
сторонники Черненко, смирившись, отступили, а Констан
тин Устинович получил в благодарность должность второго 
секретаря — того, кто ведет Секретариат ЦК.

После Пленума ЦК, единодушно избравшего Андро
пова генсеком, Горбачев ходил веселый и торжественный, 
как будто избрали его. А вечером, когда я зашел к нему с 
документами, не удержался и сказал:

323



— Ведь мы с Юрием Владимировичем старые друзья, 
семьями дружим. У нас было много доверительных разго
воров, и наши позиции совпадают.

Из воспоминаний Горбачева хотелось бы привести 
лишь одно — о разговоре с ним во время приезда Юрия 
Владимировича на отдых на Кавказ. За «рюмкой чая» они 
говорили о том, что снедало печалью многих, о положе
нии в Политбюро, состоянии здоровья его членов, и преж
де всего Брежнева. Было это в середине 70-х годов.

— Нельзя Политбюро ЦК формировать только из лю
дей преклонного возраста, — сказал тогда Горбачев Анд
ропову. — У хорошего леса всегда должен быть подлесок.

— Потом, — вспоминал Горбачев, — когда избрали 
меня в Политбюро ЦК, Андропов, поздравляя, сказал:

— Ну что, «подлесок», давай действуй.
Внешне положение Горбачева ни в чем не изменилось. 

Он по-прежнему курировал вопросы агропромышленного 
комплекса. Но истинное влияние его на решение вопро
сов поменялось существенно. Более того, стало заметно, 
что Горбачев медленно, но все увереннее становился влия
тельнейшим членом Политбюро ЦК, тесня К. У. Чернен
ко — второго человека в партии, ведущего Секретариат. 
Я замечал это по частым телефонным разговорам его с Ан
дроповым, их характеру, по долгим доверительным бесе
дам его с Юрием Владимировичем, выполнению поруче
ний генсека, выходящих за официальную компетенцию 
Горбачева. Теперь он все чаще привлекался к решению 
широких экономических проблем, вопросов организаци- 
онно-партийной, кадровой работы. И это осложняло от
ношения Горбачева с Черненко, которого Андропов недо
любливал, но считался с теми, кто стоял за его спиной, и 
выдвигал Константина Устиновича на передний план. Од
нако работать предпочитал с новыми людьми, все больше 
доверяя им сложные социально-экономические вопросы 
развития общества.

В. Г. Афанасьев (главный редактор «Правды» при че
тырех генсеках, мой сосед по дому, эксклюзивная запись 
1992 г. под диктофон):

— Выступал Андропов немного. Его самое яркое выс
тупление — речь на июньском (1983 г.) Пленуме ЦК. Мне 
посчастливилось участвовать в подготовке этой речи. Ме
тодика и техника работы разительно отличались от того, 
что было при Брежневе.

Четыре человека сделали большую работу буквально за 
неделю. В понедельник утром Андропов созвал нас и про
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диктовал подробные тезисы выступления. И в пятницу мы 
уже отдали выступление шефу. А в понедельник меня при
гласили в бухгалтерию ЦК и вручили премию — месячный 
оклад.

Позднее, на пленуме, я с удовольствием слушал выс
тупление Андропова — умное, яркое, тревожное. Сравнил 
его с текстом, который мы для него готовили, — многое он 
дописал сам.

Текст на том пленуме он читал. И только раз не выдер
жал и, оторвавшись от бумаги, с болью и горечью сказал, 
что страна, обладающая чуть ли не половиной черноземов 
мира, ввозит десятки миллионов тонн зерна — величай
ший позор и несчастье.

Он призвал партийных руководителей всерьез занять
ся сельским хозяйством, вытащить его из глубокой ямы, в 
которой оно оказалось по причине недальновидной, а ча
сто и бездумной политики партии и государства.

К сожалению (в который уже раз!), этот страстный 
призыв очередного партийного вождя не был услышан. 
Как было наше сельское хозяйство в пасынках общества, 
таковым оно осталось и по сей день. Казалось бы, вопрос 
яснее ясного: не менее трети урожая полей и продукции 
животноводства мы теряем при уборке, транспортировке, 
хранении и переработке. Вот бы всерьез и взяться за реше
ние очевидных проблем.

Так нет же! Сотни миллиардов нефтедолларов просто- 
напросто проели, износили, покупая на Западе съестное, 
спиртное, дешевые тряпки вместо того, чтобы приобрес
ти новейшие технологии и простейшие линии по перера
ботке сельскохозяйственной продукции.

Конечно, критика адресовалась прежде всего Брежне
ву. А может, Горбачеву? Ведь именно он, член Политбюро 
и секретарь ЦК по аграрным делам, отвечал за этот учас
ток работы. Кстати, начиная с 1978 года — в течение пяти 
лет...

Р. Пихоя:
— Политическая нестабильность ощущалась в выс

шем руководстве страны: старики — Устинов, Тихонов, 
Черненко, Громыко, Щербицкий, Кунаев — противостоя
ли «молодым» — Романову, Горбачеву. Однако подобное 
противопоставление является слишком прямолинейным. 
В условиях борьбы за власть возникали неизбежные комп
ромиссы. Сам Андропов стремился удерживать кандида
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тов на пост генсека на равном расстоянии от власти. Чер
ненко, наделенный огромными полномочиями, оставался 
для всей страны человеком малоизвестным. За все пятнад
цать месяцев правления Андропова Черненко появлялся 
на глазах прессы всего лишь несколько раз — встречал де
легацию из Мозамбика, читал доклад на июньском Пле
нуме ЦК, сидел на заседании, посвященном 165-летию 
Маркса... Горбачев? Он был более других на виду — ему 
поручено было вести встречу с ветеранами партии, на ко
торой выступал Андропов. Горбачеву Андропов доверил 
прочитать свой доклад, как выяснилось — последний в 
своей жизни, на декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК. Гор
бачев часто появлялся на страницах прессы. Но ему про
тивостояли влиятельные члены Политбюро, и прежде все
го Председатель Совета Министров СССР Н. А. Тихонов. 
Романов? У него, человека в Москве нового, не было проч
ной поддержки в аппарате ЦК, что было очень важно в 
борьбе за власть, но вместе с тем его позиция куратора 
оборонной промышленности предопределяла его союз и с 
военными, и с Советом Министров.

Дополнительным фактором нестабильности станови
лось стремительно ухудшавшееся здоровье Андропова. 
В аппарате ЦК стали говорить: «Не жилец». Атмосфера бо
лезней, частых смертей не выходила из дома на Старой пло
щади. Неудивительно, что только в 1983 году на заседаниях 
Политбюро трижды рассматривался вопрос «О режиме ра
боты членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро и 
секретарей ЦК» — 24 марта, 31 мая и 24 ноября.

24 марта разговор свелся к тому, чтобы изменить поря
док работы Политбюро, исключить заседания в субботу, и 
к просьбе Пельше, «чтобы ты сам, Юрий Владимирович, 
точно этот режим соблюдал, берег себя и следил за собой».

На заседании Политбюро 31 мая 1983 года Черненко 
напомнил:

— В двое время, товарищи, было принято два решения 
о режиме работы членов Политбюро, кандидатов в члены 
Политбюро и секретарей ЦК. Им было предусмотрено 
значительно снизить нагрузку, которая падает на каждого 
из членов Политбюро, ограничить время работы с 9 до 17 
часов, а товарищам, имеющим возраст старше 65-ти лет, 
предоставлять более продолжительный отпуск и один день 
в неделю для работы в домашних условиях. Надо сказать, 
что оба принятых нами решения сейчас не выполняются. 
В связи с этим вносится предложение — уточнить и объе
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динить эти решения и относиться к их выполнению гораз
до более серьезно.

Заявление Черненко поддержал Андропов. Он сказал:
— Оба решения Политбюро принимались по инициа

тиве Л. И. Брежнева, который проявлял исключительное 
внимание к здоровью руководящих кадров партии. Мы 
должны продолжить эту линию. Ведь можно по-всякому 
смотреть на возрастной состав Политбюро. Здесь концен
трация политического опыта нашей партии, и поэтому 
спешная, непродуманная замена людей далеко не всегда 
может быть на пользу дела. Нужен осторожный, внима
тельный и взвешенный подход к этому вопросу.

Сделав реверанс в сторону стариков в Политбюро, Ан
дропов круто изменил тему:

— Сейчас я хочу сказать, товарищи, самое главное, о 
чем мне хотелось бы вам доложить. Речь идет об улучше
нии нашей работы на всех участках и о повышении ответ
ственности лично нас, руководителей, за порученное дело. 
Это касается не только меня — Андропова, но и Громыко, 
Устинова, все мы лично ответственны за положение дел на 
тех участках, которыми руководим.

Товарищу Тихонову нужно держать крепко в своих 
руках вопрос с продовольствием. Это очень важный воп
рос.

Товарищу Горбачеву меньше ссылаться на погоду, а 
организовать борьбу за урожай, мобилизовать людей на то, 
чтобы они не говорили о засухе и не ссылались на плохую 
погоду, а больше работали для того, чтобы использовать 
каждый погожий день, каждую минуту для получения 
большего количества продуктов, использовать все, что мы 
можем сделать для увеличения сбора зерна, да и других 
продуктов растениеводства и животноводства.

У товарища Алиева важное дело — это улучшение ра
боты транспорта. Товарищу Капитонову надо налечь на 
производство товаров народного потребления, делать в 
этом отношении нужно больше.

Товарищу Демичеву нужно строже относиться к репер
туарам театров, уж очень много у нас недостатков в этом 
деле, да и другие вопросы развития культуры тоже требу
ют большого внимания. С вас, Петр Нилович, в этом от
ношении большой спрос.

Я не буду говорить о других товарищах, все они знают 
свои участки, свои задачи. Мне думается, что нужно будет 
собрать всех своих подопечных и рассказать им о тех зада
чах...
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Что бросается в глаза? Прежде всего то, что Андропов 
распределял приоритеты в Политбюро. Андропов, Усти
нов и Громыко упоминались здесь, что называется, всуе, 
для того чтобы продемонстрировать атмосферу всеобщей 
требовательности. Интересны другие замечания Андропо
ва. Тихонову, Председателю Совета Министров СССР, ад
ресуется требование «держать крепко вопрос с продоволь
ствием». Но продовольствие — это прежде всего сфера сек
ретаря по сельскому хозяйству Горбачева. Замечания в его 
адрес носили саркастический характер: «Меньше ссылать
ся на погоду, а организовать борьбу за урожай, мобилизо
вать людей на то, чтобы они не говорили о засухе и не ссы
лались на плохую погоду, а больше работали...» Количе
ство замечаний, которое получил Горбачев, было 
сопоставимо только с критикой в адрес Демичева, «кури
ровавшего» в ЦК культуру.

7 июля 1983 года. Заседание Политбюро. Обсуждается 
вопрос, внесенный Андроповым, — «О строительстве дач 
для руководящих работников».

— Мне хотелось бы спросить у вас, товарищи, — об
ращается генсек к коллегам по Политбюро, — будем ли об
растать дачами? У меня есть данные, что, например, Б. по
строил себе дачу (120 кв. м) и продал ее теперь Т. за 32 ты
сячи рублей. Одновременно сын и дочь Б. получили 
участки и, видимо, тоже собираются с помощью папы 
строить себе дачи. Это, товарищи, непорядок и, с моей 
точки зрения, злоупотребление служебным положением.

В ходе обсуждения наметились два подхода. «Моло
дые» члены Политбюро настаивали на том, чтобы «не об
растать». «Старики» были осторожнее. Они напомнили, 
что вообще-то есть нормы, разрешающие строить с согла
сия Совета Министров СССР и Моссовета.

Андропов гнул свою линию:
— Нет, товарищи, я считаю, что надо начинать с 

себя... Вопрос ставится в принципе, надо ли нам обрас
тать дачами?

М. С. Горбачев сказал:
— Я так понимаю, что речь идет о руководящих работ

никах ЦК партии, правительства и т.д. Строительство дач 
сейчас приняло ажиотажный характер по всей стране. 
Здесь наблюдается масса безобразий. На мой взгляд, сле
довало бы поручить КПК при ЦК КПСС изучить этот воп
рос заново.

— Нет, — возразил ему Андропов, — ситуацию, сло
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жившуюся в прошлом, теперь ковырять не надо и КПК 
давать поручение не следует. Я веду речь о членах Полит
бюро, секретарях ЦК, членах правительства, министрах.

В. Болдин:
— В конце 1983 года должен был состояться Пленум 

ЦК. По традиции, установившейся еще при Л. И. Брежне
ве, предстояло подвести итоги работы за год, наметить 
пути решения проблем в будущем. Ю. В. Андропов актив
но готовился к выступлению. В больницу к нему все чаще 
приезжали помощники и консультанты. Это должна была 
быть его важнейшая речь, но состояние здоровья не по
зволило выступить, хотя ему так хотелось подвести итоги 
года, поставить задачи на будущее. Лишь за сутки он по
нял это окончательно и сказал Горбачеву, что обратится с 
письмом к Пленуму, а Михаил Сергеевич пусть произне
сет короткую речь.

Тот факт, что Ю. В. Андропов поручал М. С. Горбачеву 
произнести, по существу, вместо него речь на Пленуме, 
говорил членам ЦК, партийным работникам очень о мно
гом. Фактически тяжелобольной генсек передавал эстафе
ту власти своему молодому и энергичному воспитаннику. 
И это поняли все, знающие кухню высшего органа партий
ной и государственной власти. Но борьба за власть тогда 
только начиналась.

Декабрьским утром 1983 года М. С. Горбачев срочно 
пригласил меня, а позже и Яковлева к себе и поручил гото
вить выступление на Пленуме. Мы быстро набросали, как 
говорится, «болванку» и отшлифовали ее. Текст получился 
неплохой, но это был период, когда Горбачев еще не овла
дел в полной мере проблематикой, был неуверен и сильно 
нервничал. Он прочитал выступление и остался недоволен. 
Мы внесли поправки, сделали вставки, но Михаил Сергее
вич отвергал вариант за вариантом, совсем, кстати, на наш 
взгляд, неплохие. Нервозность возрастала, М. С. Горбачев 
потерял уверенность, пытался править и писать сам, пока 
не понял, что выступление становится все хуже и хуже. 
И поздно ночью отправил нас дорабатывать выступление, 
сказав, чтобы к утру все было готово. Это стоило ночи, но 
речь была написана. М. С. Горбачев произнес ее, выпятив 
те вопросы, которые и в последующем играли большую роль 
в перестройке страны. После этого Пленума число его сто
ронников и противников возросло. Многие считали Горба
чева выскочкой, не имевшим опыта работы и знания жиз
ни, другие как могли поддерживали.
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Как ни печально, но дни Ю. В. Андропова были сочте
ны. Практически он уже не мог вставать и все больше на
ходился на постельном режиме.

В феврале 1983 года у него почти полностью отказали 
почки, и Юрий Владимирович находился на гемодиализе. 
Но искусственная почка давала возможность работать два- 
три дня в неделю. К нему приглашали лучших советских и 
зарубежных специалистов, но процесс был уже необратим. 
В конце января 1984 года состояние резко ухудшилось, 
нарастали побочные болезни.

М. С. Горбачев ходил пасмурный. Он чувствовал, что 
конец Ю. В. Андропова близок, и понимал, что приход 
всякого нового лидера может стать крахом всех его надежд 
и планов.

Е. Чазов:
— В начале 1983 года произошло то, чего мы давно бо

ялись. У Андропова полностью прекратились функции 
почек. В организме катастрофически стало нарастать со
держание токсичных веществ. Особенно угрожающим для 
жизни было увеличение содержания калия. С тяжелым 
чувством, понимая всю безысходность, ведущие наши спе
циалисты — академик медицины Н. А. Лопаткин, профес
сор Г. П. Кулаков и другие — вместе с нами приняли ре
шение начать использование искусственной почки.

В Кунцевской больнице был специально оборудован 
отсек, в котором размещалась искусственная почка, пала
та для пребывания Андропова, помещения для охраны и 
врачей. Два раза в неделю Андропов приезжал на процеду
ру, и этого вполне хватало для того, чтобы полностью очи
щать организм от шлаков. У нас было немало примеров, 
когда больные не только годами жили с использованием 
искусственной почки, но и продолжали активно работать. 
Нам, да и Андропову, было известно, что приблизительно 
в такой ситуации канцлер Австрии Б. Крайский продол
жал свою активную государственную деятельность. Это 
вселяло в Андропова определенную уверенность и позво
ляло мужественно переносить все тяготы, связанные с бо
лезнью.

В последний год его жизни я еще раз убедился, какой 
большой силой воли обладал этот человек. Прекрасно по
нимая, что обречен, он никогда не жаловался и никогда не 
высказывал претензий. Конечно, мы использовали все до
стижения медицины в этой области — наши специалисты 
работали в ведущих центрах США и ФРГ, таких, напри
мер, как Рогозинский центр в Нью-Йорке. Много нам по
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могала в освоении новых методов и фирма «Фрезениус» 
(ФРГ). Участвовал в планировании лечения и ведущий в 
мире специалист в этой области профессор А. Рубин.

Чазов больше почти не видел улыбающегося, как 
прежде, Андропова. К тому же, после проведенных проце
дур, сопровождавшихся массивным очищением крови от 
шлаков и последующей слабостью, он стал плохо ходить. 
Это стало особенно заметно в ходе официальных встреч, 
которых у Андропова было много. Кстати, именно тогда 
специально для больного Андропова и была разработана 
щадящая система официальных встреч и проводов главой 
государства, которые были перенесены с Внуковского 
аэродрома в Георгиевский зал Кремля. Она сохранилась до 
сих пор.

Вряд ли кто в Политбюро ЦК знал о подлинном состо
янии здоровья Андропова так досконально, как Горбачев, 
который, по его словам, был одним из многих, кого 
Ю. В. Андропов в последний месяц своей жизни принял и 
беседовал по текущим и перспективным вопросам разви
тия страны. Он часто вспоминал эту поездку вместе с Ли
гачевым к генсеку, и члены Политбюро, старые соратники 
Андропова, не понимали, почему Юрий Владимирович 
предпочел им двух новичков. Это все подливало, как гово
рится, масла в огонь и делало отношения Горбачева с дру
гими натянутыми.

В. Болдин:
— Об отношениях Горбачева и Андропова я сужу 

прежде всего по словам Михаила Сергеевича и по тем 
фактам, свидетелем которых был лично. Позже до меня 
доходили суждения людей, которые работали в аппарате 
Юрия Владимировича, были его доверенными или близ
кими товарищами. Их мнения расходятся с тем, что го
ворил о своих взаимоотношениях с Андроповым Горба
чев. Прежде всего, как говорили, Юрий Владимирович 
ничем не выделял ставропольского агрария, но старался 
максимально использовать его возможности в решении 
тех или иных сложных проблем. Точно так же он доверял 
и поручал осуществлять многие свои замыслы другим 
секретарям ЦК. В этом соратники Андропова видели 
опыт и прозорливость способного лидера и хорошего 
организатора. Не меньше, чем с Горбачевым, генсек 
встречался и обсуждал проблемы с другими руководите
лями партии и государства.
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КОГДА ЧЕРНЕНКО БЫЛ В ОТПУСКЕ

В. Болдин:
— Как-то в начале весны 1983 года М. С. Горбачев 

спросил меня, знаю ли я Е. К. Лигачева, первого секрета
ря Томского обкома КПСС. Лично с Лигачевым я не был 
знаком, мне приходилось его видеть только в начале 60-х 
годов, но слышал о нем многое.

Какое-то время он работал в аппарате ЦК, занимаясь 
организационными и идеологическими вопросами в со
зданном в те годы бюро ЦК по Российской Федерации. 
Тогда агитпроповцы говорили о нем как о человеке реши
тельном и въедливом. После избрания его первым секре
тарем Томского обкома мои томские друзья рассказывали 
о больших переменах в области, которые произошли в зна
чительной мере благодаря энергии Лигачева. Он много 
внимания уделял не только хозяйственным проблемам, но 
и развитию культуры, образования и науки.

Все это я и сказал Горбачеву.
— Я его знаю давно, — ответил Михаил Сергеевич. — 

Мы с ним вместе были в Чехословакии.
В ту пору разговор о партийных работниках, экономи

стах, хозяйственниках происходил довольно часто. Горба
чев спрашивал о людях неожиданно, видимо, желая све
рить свое мнение, узнать что-то новое. Поначалу я не при
давал особого значения подобным вопросам. Однако 
скоро понял, что они не случайны. Где-то в апреле состоя
лось решение Политбюро ЦК о назначении Е. К. Лигаче
ва заведующим отделом организационно-партийной рабо
ты. Это был важнейший участок всей работы ЦК КПСС, 
так как в его ведении были практически все кадры, назна
чение людей на должности не только в партии, но и во 
многих других организациях.

Теперь Горбачев вместе с Лигачевым занялись укреп
лением партийных структур новыми людьми, давали ре
комендации Андропову по новым назначениям. Перед 
ними открывалась огромная возможность подтянуть на 
ключевые посты в партаппарате нужных, доверенных спе
циалистов, хотя Горбачев не раз говорил, что выбирать не 
из кого. Кадровый вопрос в среднем звене партийных ра
ботников был запущен, вторые должности занимали люди 
менее компетентные и даже более старые, чем первые сек
ретари обкомов, горкомов и райкомов КПСС.

В. Казначеев:
— С приходом к власти «благодетеля» Горбачев был
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щедро вознагражден за долготерпение. Будучи до этого 
лишь секретарем ЦК по сельскому хозяйству — гибельная 
в России должность — он получает в свое ведение одну из 
самых ключевых сфер в Политбюро — партийные кадры. 
Тем самым Андропов сделал Михаила Сергеевича практи
чески своим преемником, отодвинув Черненко на третье 
место. Однако борьба двух сторон была далека от завер
шения. Брежневское крыло все еще имело большой вес в 
партии, и яростные попытки Горбачева и Андропова про
вести на ключевые посты своих людей вызывали лишь оз
лобление и еще большую сплоченность «оппозиции».

В. А. Медведев (партийный функционер андроповско- 
горбачевского призыва, секретарь ЦК КПСС в 1986— 
1990 гг., курировал вопросы идеологии, одно время был 
моим шефом):

— Подспудные надежды на обновление, копившиеся 
в глубине общественного сознания, отчетливо прояви
лись, когда к руководству партией, а следовательно, и к 
власти в стране пришел Юрий Владимирович Андропов.

Даже простые меры по наведению порядка в стране, 
борьбе с коррупцией, подтягиванию расшатанной дис
циплины — подчас даже меры не очень демократичные, 
вроде облав на улицах — встретили широкое одобрение не 
только в рабочих коллективах, но и среди некоторой части 
интеллигенции.

Сыграли свою роль и кадровые перемены: удаление с 
государственных постов министра внутренних дел Щело- 
кова H.A., а из партийного аппарата — управляющего де
лами ЦК КПСС Павлова Г. С., первого заместителя заве
дующего Отделом организационно-партийной работы 
Петровичева Н. А., заведующего Отделом науки и учебных 
заведений Трапезникова С. П., входивших при Брежневе 
вместе с заведующим Общим отделом К. М. Боголюбовым 
в так называемый «узкий рабочий кабинет», который пре
допределял многие важнейшие решения. С приходом Ан
дропова их всесилию был положен конец. Петровичев был 
направлен в Комитет по профтехобразованию, Трапезни
ков и Павлов — на пенсию. Послом в Румынию направлен 
заведующий Отделом пропаганды Тяжельников E. М.

Особо нужно сказать о Павлове. Самое беглое ознаком
ление с деятельностью Павлова как управляющего дела
ми, проведенное по поручению Андропова, показало, что 
он, пользуясь своей близостью к Брежневу, вытворял что 
хотел. Обоснованное возмущение вызывали излишества в 
сооружении новой гостиницы и нового зала для заседаний
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пленумов ЦК (Андропов даже избегал по этой причине 
проведения заседаний Пленумов в этом помещении), ши
карных санаториев и других объектов.

Мне как члену Центральной ревизионной комиссии 
привелось принять участие в изучении деятельности из
дательства «Правда» того периода. Выявился полный про
извол со стороны управления делами в использовании ма
териальных и денежных ресурсов, не считающегося с су
ществующими законами.

Наивный Вадим Андреевич! Посмотрел бы он на крем
левские новостройки эпохи правления Ельцина, затеянные 
его управделами Бородиным. Но во времена Андропова 
мыслили иными категориями.

«Что касается Трапезникова, — читаю в медведевской 
книге «В команде Горбачева. Взгляд изнутри», — то о нем 
сказано в мемуарном и публицистическом жанре более чем 
достаточно. Это желчный, больной человек, абсолютно 
оторванный от реальной жизни, жил в мире идей и пред
ставлений, сформировавшихся еще в 30-е годы. Он явно 
считал себя чуть ли не главным истолкователем истории и 
идеологии партии и пытался навязать свои представления 
общественным наукам, не гнушаясь методами разноса и 
разгрома неугодных людей.

Со мной он держал себя внешне лояльно, но мне было 
хорошо известно о предубежденности по поводу моей 
творческой деятельности и практических шагов. Вопреки 
его сопротивлению мне удалось добиться утверждения за
ведующим кафедрой политэкономии Академии обще
ственных наук Л. И. Абалкина, который до этого находил
ся в опале, опять же по вине Трапезникова. Трапезников 
решительно воспротивился привлечению в академию из 
Новосибирска А. Г. Аганбегяна.

В руководстве партии заметно возросла роль Горбаче
ва. Здесь появились новые люди, секретарем ЦК по эко
номике стал Н. И. Рыжков, заведующим Отделом органи- 
зационно-партийной работы — Е. К. Лигачев. Управляю
щим делами ЦК КПСС назначен Н. Е. Кручина. 
К. М. Боголюбов остался во главе Общего отдела ЦК, но 
под него был «подставлен» в качестве первого зама 
А. И. Лукьянов. Передвижки коснулись и меня.

В начале августа 1983 года секретарь ЦК КПСС 
М. В. Зимянин позвонил мне в Гагры, где я проводил от
пуск, и попросил срочно выехать в Москву.
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Через несколько дней меня пригласил для беседы Гор
бачев. Мое знакомство с ним состоялось где-то в середине 
70-х годов в Ленинграде на одной из научно-практических 
конференций по экономическому образованию, прово
дившихся в те годы регулярно по всей стране.

После перехода Горбачева на работу в ЦК КПСС он 
часто выступал в Академии общественных наук перед слу
шателями курсов руководящих партийных работников. 
Я присутствовал практически на всех его выступлениях и 
убедился в свежести, раскованности мышления этого че
ловека, его широкой эрудиции. Он не был похож на обыч
ных партийных руководителей областного, краевого и рес
публиканского масштаба, которых я хорошо знал.

Как правило, после выступлений мы обсуждали те или 
иные острые проблемы. Я вспоминаю, что именно тогда 
обговаривались идеи применения принципа продналога 
между центром и регионами по продовольственным воп
росам, о необходимости большей свободы хозяйствам, о 
том, что пора перестать лихорадочно свозить зерно и дру
гие сельхозпродукты в крупные государственные зерно
хранилища. Поднимались проблемы преодоления дефи
цитности в нашей экономике, диктата производителя и 
другие.

Однако на сей раз разговор с Горбачевым касался мое
го перехода в ЦК в качестве заведующего Отделом науки и 
учебных заведений. Решение принималось с учетом того, 
что мне не потребуется каких-то больших усилий для 
вхождения в дело, учитывая мою прошлую научно-педаго
гическую деятельность, работу в Ленинградском горкоме 
КПСС, Отделе пропаганды ЦК КПСС и в Академии об
щественных наук.

Серьезных аргументов против у меня не нашлось, хотя 
работа в Академии общественных наук была, пожалуй, для 
меня самым плодотворным и приносящим удовлетворение 
периодом деятельности. Впрочем, я понимал, что речь 
идет о моем приобщении к участию в больших переменах 
в партии и стране. Именно на этой встрече с Горбачевым я 
сказал, что он может полностью рассчитывать на меня в 
обновлении деятельности партии. К этому я больше ни
когда не возвращался. Но старался следовать данному за
верению.

Завершив разговор, Михаил Сергеевич позвонил по 
прямому телефону Ю. В. Андропову, и мы направились к 
нему. Беседа была непродолжительной и, естественно, 
вращалась вокруг вопросов, относящихся к компетенции
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Отдела науки и учебных заведений. Генеральный секре
тарь сказал, что работа на этом участке оказалась запущен
ной. Трапезников больше занимался искоренением идео
логической крамолы, кроме того, над ним довлел синдром 
неудачных попыток во что бы то ни стало пробиться в ака
демики. «Надо осмыслить коренные проблемы реформы 
образования в стране, изменить обстановку в научных уч
реждениях, дать стимулы к ускорению научно-техничес
кого прогресса и, конечно же, заняться положением дел в 
области общественных наук», — подчеркнул Андропов.

Это была моя вторая личная встреча с Юрием Влади
мировичем. А предыдущая состоялась примерно за год, 
когда он был секретарем ЦК по идеологии».

Мемуарист отмечает разницу в состоянии здоровья 
Андропова, которая обращала на себя внимание.

На второй встрече, 19 августа 1983 года, Андропов выг
лядел уже довольно плохо. Он сильно похудел и как-то 
осунулся. Было видно, что он долго не протянет. Давала 
знать о себе тяжелая болезнь. Через несколько дней, в кон
це августа, он ушел в отпуск, а в середине сентября попал в 
больницу и хотя продолжал заниматься делами, но на ра
боту уже больше не вернулся. В феврале следующего года 
его не стало.

Е. К. Лигачев (партийную карьеру в ЦК начинал при 
Н. С. Хрущеве, потом был сослан в Томск, где пробыл 17 
лет, готовился к пенсии, но неожиданно получил новое 
назначение при Андропове по протекции набиравшего 
силу в ЦК Горбачева под функцию, о которой стало ясно 
только теперь):

— В апреле 1983 года, после семнадцати лет работы в 
Сибири, в Томске, я был переведен в Москву и утвержден 
заведующим Отделом организационно-партийной работы 
ЦК КПСС, а говоря иначе, — отделом кадров и партий
ных комитетов. Впрочем, если учесть существовавшую в 
те годы систему партийно-государственного руководства, 
то речь шла о кадрах в самом широком смысле, включая 
советские, хозяйственные.

В тот период Генеральным секретарем ЦК КПСС был 
Юрий Владимирович Андропов. Впервые я с ним позна
комился только в феврале того же года, а встреча апрельс
кая, когда меня утверждали в новой должности, была по 
счету лишь второй. Юрий Владимирович категорически 
отказался от подбора руководящих кадров по принципу
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личной преданности, с учетом прежней совместной рабо
ты, что было свойственно его предшественнику.

Чтобы убедиться в этом, достаточно перечислить не
которых людей, на которых опирался Андропов: Горба
чев — с Северного Кавказа, Рыжков — с Урала, Воротни
к о в — из Центральной России, Чебриков— с Украины, 
Лигачев — из Сибири...

Наивный Егор Кузьмич! Он, наверное, так и не понял, 
какую роль отводил ему и другим новобранцам Андропов 
и даже в большей степени — Горбачев. Выдвиженцы Анд
ропова не были самостоятельными фигурами. Они были 
нужны для расчистки брежневских авгиевых конюшен. Но 
об этом чуть позже.

— Но это, разумеется, не означало, — упивается своей 
значимостью Егор Кузьмич, — что выбор Андропова был 
случайным. Да и я не случайно попал в поле его зрения, 
когда речь зашла о подыскании руководителя одного из 
ключевых отделов ЦК. В тогдашнем составе Политбюро 
ЦК КПСС был человек, который не только предложил 
мою кандидатуру Андропову, но и активно способствовал 
моему переводу в Москву.

В те памятные для меня апрельские дни 1983 года со
бытия развивались неожиданно и стремительно. Я приле
тел в столицу на совещание по вопросам сельского хозяй
ства, которое проводил лично Андропов. В Свердловском 
зале Кремля собрались в тот раз все члены Политбюро, 
секретари ЦК и обкомов партии, многие аграрники — в 
общем, те, кто был связан с реализацией принятой годом 
ранее Продовольственной программы. Докладывал на со
вещании Горбачев, занимавшийся в то время аграрными 
проблемами, — докладывал резко, остро, с критикой и ме
стных руководителей, и центра. Помню, я послал в прези
диум совещания записку с просьбой предоставить слово 
для выступления, однако не питал на этот счет особых на
дежд. За весь брежневский период, за те семнадцать лет, 
что я работал первым секретарем Томского обкома партии, 
мне ни единого раза не удалось выступить на Пленумах 
ЦК. В первые годы я исправно записывался на выступле
ния, однако с течением времени надежды выветрились: 
стало ясно, что на трибуну постоянно выпускают одних и 
тех же ораторов — надо полагать, таких, которые хорошо 
знали, что и как надо говорить. В такого рода дискрими
нации я не усматривал козней против себя лично — в та
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ком положении находились многие секретари обкомов, 
которые давно и добросовестно тащили свой нелегкий 
груз. Например, С. И. Манякин, проработавший в Омске 
более двадцати лет, человек опытнейший, деловой и очень 
толковый, за все те годы выступил на Пленуме ЦК только 
один раз.

Но с приходом Андропова секретари обкомов сразу 
ощутили, что в ЦК начались перемены. Возникли новые 
надежды. Это и побудило меня на аграрном совещании в 
Свердловском зале Кремля подать записку в президиум.

Не прошло и часа, как мне предоставили слово.
Как всегда, текст выступления у меня был приготов

лен заранее — на всякий случай. Однако я почти не загля
дывал в бумажку, ибо говорил о выстраданном — о том, как 
за семь — восемь лет Томская область из потребляющих 
продовольствие перешла в разряд производящих.

Совещание в Кремле закончилось часов в шесть вече
ра, и я поспешил в ЦК, чтобы решить у секретарей неко
торые конкретные томские вопросы. И как сейчас помню, 
поздним вечером добрался, наконец, до квартиры сына, 
который жил в Москве, чтобы навестить его перед отле
том в Томск.

Самолет улетал утром. Билет был в кармане, и я наме
ревался пораньше лечь спать: ведь по томскому времени, 
которое опережает московское на четыре часа, уже насту
пила глубокая ночь.

Но в десять часов вечера неожиданно зазвонил теле
фон. Просили меня.

Я взял трубку, конечно, не подозревая, что этот по
здний телефонный звонок круто изменит всю мою жизнь и 
что такие же внезапные поздневечерние телефонные звон
ки, словно зов судьбы, прозвучат в феврале 1984 года, в тот 
день, когда умер Андропов, и в марте 1985 года, в тот день, 
когда умер Черненко. Короче говоря, я взял трубку и ус
лышал:

— Егор, это Михаил... Надо, чтобы завтра утром ты 
был у меня.

С Горбачевым мы познакомились в начале семидеся
тых, случайно оказавшись в составе делегации, выезжав
шей в Чехословакию. С тех пор на Пленумах ЦК КПСС, в 
дни партийных съездов, когда в Москве одновременно со
бирались все секретари обкомов и крайкомов, мы неизмен
но и дружески общались, обменивались мнениями по воп
росам и частным, и общим. А когда Горбачев стал секрета
рем ЦК, а затем членом Политбюро, да вдобавок по
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аграрным проблемам, я стал часто бывать у него. К тому 
же Горбачев в те годы был единственным членом Полит
бюро, которого можно было застать на рабочем месте до 
позднего вечера. Это обстоятельство было немаловажным 
для сибирского секретаря обкома, который, приезжая в 
Москву, с утра до ночи мотался по столичным ведомствам, 
решая вопросы развития нефтехимии и пищевой индуст
рии, «выбивая» лимиты средств для создания современной 
строительной базы, центра науки и культуры, да и вообще 
занимаясь множеством проблем, касавшихся жизни и быта 
томичей.

Нетрудно было предположить, что на аграрном сове
щании в Кремле слово мне дали именно благодаря Горба
чеву. И когда раздался тот поздний телефонный звонок, в 
первый момент я решил, что Михаил Сергеевич хочет выс
казать свои соображения в связи с моим выступлением, — 
по мнению тех, кто подходил ко мне после совещания, оно 
вышло, как говорится, к месту.

— Михаил Сергеевич, но у меня билет в кармане, вы
летаю рано утром, — ответил я.

Так уж издавна повелось между нами, что Горбачев на
зывал меня Егором, а я обращался к нему по имени-отче
ству.

— Надо задержаться, Егор, — спокойно сказал Горба
чев, и по его тону я сразу понял, что звонок никакого от
ношения к сегодняшнему совещанию не имеет. — Придет
ся сдать билет.

— Все ясно, утром буду у вас, — без дальнейших деба
тов согласился я, хотя как раз ясности-то никакой не было.

Впрочем, скажу сразу: такого рода случаи, сопряжен
ные с отменой вылета и сдачей авиационных билетов, — 
вовсе не редкость для секретарей обкомов партии, прибы
вавших по делам в столицу. В общем, в ту ночь я спал креп
ко, домыслами не мучился, а наутро, ровно в десять часов, 
был у Горбачева — главный подъезд, третий этаж, справа.

Конечно, можно было бы прийти и пораньше — прямо 
к девяти часам. Но, повторяю, я оставался в полном неве
дении относительно истинных целей приглашения, а по 
собственному опыту знал, что у каждого руководителя ра
бочий день начинается со знакомства с обстановкой, чте
ния экстренных сообщений и перекройки заранее сплани
рованного распорядка в том случае, если возникали не
предвиденные обстоятельства. К тому же был четверг, на 
одиннадцать часов назначено заседание Политбюро. Это 
я, разумеется, учитывал, ибо знал, что время заседаний ПБ
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соблюдается неукоснительно: именно по четвергам и 
именно в одиннадцать часов — такой порядок был заведен 
еще при Ленине и в целом сохранялся почти до XXVIII 
съезда КПСС.

Поскольку точного часа встречи Горбачев мне не ука
зал, исходя из всего вышесказанного, я и решил, что для 
него самым удобным временем будет десять утра. И, как 
говорится, с боем часов открыл дверь его приемной.

С этого момента и начались для меня новый отсчет вре
мени, новая пора жизни, перед которой поблек даже бур
ный томский период.

Горбачев принял меня моментально и, поздоровав
шись, сразу огорошил:

— Егор, складывается мнение о том, чтобы перевести 
тебя на работу в ЦК и утвердить заведующим организа- 
ционно-партийным отделом. Вот что я пока могу тебе ска
зать. Не больше. Все зависит от того, как будут развивать
ся события. Тебя пригласит Юрий Владимирович для бе
седы. Он меня просил предварительно с тобой пере
говорить, что я и делаю. Это поручение Андропова.

Честно говоря, внутренне я испытал определенное 
замешательство. Вопрос был не таким уж простым, как 
может показаться на первый взгляд. Дело в том, что заве
дующим орготделом в ту пору был И. В. Капитонов. Ко
нечно, Политбюро вправе своим решением заменить его, 
но ведь Капитонов — секретарь ЦК, и тут уже правомо
чен только Пленум ЦК. Кроме того, второй секретарь ЦК 
КПСС Черненко в это время находился в отпуске, при 
нем Горбачев вряд ли смог бы так решительно вмешаться 
в кадровые вопросы, тем более что речь шла о заведую
щем орготделом. Среди членов Политбюро существова
ла негласная, но нерушимая субординация — не вмеши
ваться в кадровые вопросы, если они не входят в твои 
обязанности. Этот порядок, кстати, неукоснительно со
блюдал впоследствии и я сам, он в значительной мере 
исключал возможность целенаправленного воздействия 
на подбор кадров со стороны каждого члена ПБ в отдель
ности, оставляя это право за генсеком и, разумеется, за 
всем Политбюро в целом, так как окончательное реше
ние принималось коллегиально.

Поскольку события явно развивались нестандартно, 
мне стало ясно, что Горбачев пользуется доверием Андро
пова.

Однако ко всем этим сиюминутным оценкам ситуации 
примешивались и соображения иного порядка.
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Кем был Лигачев? В общественном сознании второй 
половины 80-х годов он слыл твердокаменным марксис- 
том-ортодоксом, антиподом демократу Яковлеву, против
ником реформ. Но это было не так. Начинал Егор Кузьмич 
ярым хрущевцем, был в одной команде с Федором Бурлац
ким, Георгием Арбатовым и другими творцами «оттепели». 
Более того, он фигурировал даже как «троцкист», чем был, 
наверное, мил Никите Сергеевичу, который сам длитель
ное время разделял взгляды Троцкого.

— Впервые на работу в ЦК меня пригласили в 1961 го
ду, — продолжает свой рассказ Егор Кузьмич. — Это был 
период, когда былые, еще сталинских времен, обвинения 
в троцкизме, угрожающе обрушивавшиеся на меня, уже не 
«портили биографию» и не препятствовали работе в цент
ральном аппарате. Не вдаваясь здесь в подробности, упо
мяну, что в 50-х годах я был секретарем райкома партии в 
том самом районе Новосибирска, где создавался знамени
тый Академгородок. Весь стартовый период Академгород
ка бок о бок работал с академиками Лаврентьевым, Хрис- 
тиановичем, Марчуком, Будкером и другими выдающими
ся советскими учеными, от которых многому, очень 
многому научился. Впоследствии меня избрали секрета
рем Новосибирского обкома партии по идеологии, и уже с 
этой должности пригласили в ЦК — заместителем заведу
ющего отделом агитации и пропаганды Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР. А затем, после очередной реорганизации, по
трясавшей в те годы партаппарат, утвердили замзавом 
орготделом этого же бюро.

Первые два-три года мне было интересно работать в ЦК: 
расширился кругозор, пришло более глубокое понимание 
многих общественных явлений. Словом, «интеллектуальный 
багаж» основательно пополнялся, а это, повторяю, всегда 
интересно. Но постепенно я стал ощущать все возрастаю
щую тоску по живой работе с людьми. Интерес к делу падал, 
я буквально тяготился, мучился, возвращался вечерами до
мой в скверном настроении. И в 1965 году, посоветовавшись 
с женой Зинаидой Ивановной, написал на имя Брежнева за
явление, в котором просил направить меня на партийную 
работу куда-нибудь подальше от Москвы, желательно в Си
бирь. Разумеется, фразы «куда-нибудь подальше от Москвы» 
в заявлении не было, однако предварительно я поговорил со 
своим непосредственным руководителем — заведующим 
орготделом Капитоновым и уж с ним-то говорил откровен
но, начистоту. Капитонов меня поддержал.
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Ф. Бурлацкий, близко знавший Лигачева, с которым на 
одной машине на работу ездили, утверждает другое: Егора 
Кузьмича после снятия Хрущева в октябре 1964 года на
правили в Томск вторым секретарем обкома, а уж потом он 
выбился в первые. С приходом Брежнева аппарат ЦК под
вергся грандиозной чистке от хрущевских кадров. Егор 
Кузьмич разделил их участь. Но Лигачев по-иному интер
претирует свой переезд из Москвы в Сибирь.

Прошу обратить внимание на одну существенную де
таль — Егор Кузьмич говорит, что его в свое время обвиня
ли в «троцкизме». Запомним это утверждение, к нему мы 
вернемся несколько позже, когда проанализируем доку
мент, прервавший карьеру комсомольского функционера 
Лигачева в конце 40-х годов.

— В послесталинский период, — повествует об исто
рии своей жизни Егор Кузьмич, — ротация руководящих 
партийных кадров — их перемещение из центра на пери
ферию и обратно — носила вполне определенный и от
нюдь не случайный, а целенаправленный, я бы сказал, 
волнообразный характер. Когда Хрущев окончательно ут
вердился у власти, отправив в политическое небытие сво
их оппонентов — Молотова, Маленкова и Кагановича, он 
в 1959 году начал новый цикл замены московских кадров. 
В этот период многие партийные работники под различ
ными предлогами были отправлены из Москвы. В частно
сти, первый секретарь Московского обкома партии Капи
тонов стал работать в Иванове, второго секретаря МГК 
Марченко перебросили в Томск и так далее.

Но при Брежневе сразу же начался обратный процесс. 
Капитонова быстро, уже в 1964 году, вернули в Москву и 
утвердили заведующим орготделом. Отозвали из Томска 
в столицу Марченко... В общем, Брежнев собирал тех, 
кого разогнал Хрущев, и в свою очередь перемещал тех, 
кого Хрущев собрал. В частности, весьма опытного и из
вестного в партии деятеля, кандидата в члены Президиу
ма ЦК КПСС Ефремова отправил в Ставрополь, чуть поз
же спровадил на пенсию Председателя Совмина России 
Воронова...

Правда, эта «волнообразная» тенденция меня не каса
лась, — мои связи с хрущевской командой ограничивались 
лишь тем, что на работу я ездил в служебном автомобиле 
вместе с Бурлацким и Арбатовым. Бурлацкий, как тогда 
шутили за глаза, носил в этой команде чемоданы, причем 
даже не самому Никите Сергеевичу, а его зятю Аджубею.
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Правда, сегодня, видимо, за давностью лет, все смотрится 
иначе: Бурлацкий выглядит чуть ли не главным советчи
ком Хрущева, а вот об Аджубее почти не слышно.

Возвращаясь к событиям 1965 года, скажу, что не со
мневался: мое заявление на имя Брежнева будет быстро 
рассмотрено. В ту пору мало было охотников покидать 
Москву, переезжать в провинцию, а вдобавок в Сибирь. 
А я, кстати, переезжал из Москвы в Сибирь уже в третий 
раз. Однако прошла неделя, вторая, третья, а никаких сиг
налов сверху не поступало. Лишь примерно через месяц 
последовал вызов к Генеральному секретарю. В его каби
нете находился и Капитонов. Я, конечно, понял, что в 
предварительном порядке мой вопрос решен положитель
но: для отказа генсек к себе не приглашает. Но куда имен
но мне предложат поехать, не знал.

Брежнев, в те годы еще энергичный и деловой, сказал:
— Садись... Ты, наверное, переживал, что мы тебя 

долго не приглашали? Но не в тебе дело, с тобой все ясно, 
мы тебя знаем... Тут была задержка с Марченко, долго под
бирали ему место. Значит, просишься в Сибирь? Мы вот 
тут подумали и решили послать тебя в Томск. Как на это 
посмотришь?

То, что меня направляли в Сибирь, — это было просто 
счастье! Но что касается Томска, то здесь я особой радости 
не ощутил: знал, что Томская область запущенная, лежит 
вдали от больших дорог. Тогдашний секретарь обкома, что 
называется, спал и видел, когда же его вернут в столицу. 
Соответственно шли в области и дела. Однако все эти со
ображения я, естественно, оставил при себе и сразу дал 
согласие. А когда вышел из кабинета генсека, то подумал, 
что вариант не такой уж плохой: во всяком случае, в этой 
сибирской области можно от души поработать, понять, на 
что ты в действительности способен.

На этом Егор Кузьмич закончил экскурс в прошлое сво
ей карьеры. Далее следуют обстоятельства головокружи
тельного выдвижения в центр при Андропове.

— В то утро, когда я услышал от Горбачева неожидан
ное известие, мне мгновенно припомнились события 
1964—1965 годов, связанные с приходом в ЦК Капитоно
ва. Окончательно стало ясно: в партии действительно на
чинается новый этап — замена заведующего орготделом 
указывала на то неопровержимо. И еще подумалось: стран
но все-таки распорядилась судьба — семнадцать лет назад,
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уезжая «из-под» Капитонова в Сибирь, мог ли я предполо
жить, что меня будут прочить на смену ему? Кстати, Ка
питонов — человек порядочный, честный, и вопрос носил 
объективный характер: независимо от личных качеств тот, 
кто при Брежневе занимался кадрами, при Андропове, ко
нечно, должен был покинуть свой пост. Это разумелось 
само собой.

Между тем Горбачев снял трубку «кукушки» — прямо
го телефона, связывающего Генерального секретаря с чле
нами Политбюро:

— Юрий Владимирович, у меня Лигачев. Когда вы 
могли бы его принять?.. Хорошо, я ему передам.

И, положив трубку, ободряюще сказал:
— Он примет тебя прямо сейчас. Иди. Ну что ж, Егор, 

желаю!
Я поднялся на пятый этаж и пошел к кабинету № 6, 

где, по традиции, работали Генеральные секретари. В ту 
пору мне было уже шестьдесят два года. За плечами не
легкая жизнь, в которой хватало драматизма. Да и поли
тический опыт накопился за десятилетия немалый. Том
ская область уверенно «встала на крыло». В общем, цену 
я себе, конечно, знал. А главное, совершенно не думал о 
карьере — в этом была моя сила. Да и какая карьера в ше
стьдесят два года? Хотя физически благодаря здоровому 
образу жизни я чувствовал себя великолепно и готов был 
впредь тянуть любой воз, но, повторяю, по возрасту уже 
не беспокоился за свою судьбу, а потому телячьего вос
торга в связи с возможным новым назначением в Москву 
не испытывал.

Андропов и Горбачев наметили смену кадров — она не
избежна в историческом плане. Меня направляют на тот 
участок, где придется практически заниматься этим нуж
ным, очень нужным, но, увы, не всегда благодарным де
лом. Ну что ж, надо — так надо!

Никаких иных соображений у меня тогда не было. 
В силу возраста я считал, что предлагаемая мне работа ста
нет последней в жизни, и внутренне так готовился крута
нуть маховик дела, чтобы, как говорится, людям добрым 
стало хорошо, а чертям жарко.

С таким настроением и вошел в приемную Андропова.
Юрий Владимирович принял меня очень быстро. Сра

зу спросил:
— С вами говорил Горбачев?
— Говорил.
— Я буду вносить на Политбюро предложение, чтобы
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вас утвердили заведующим орготделом. Как вы на это 
смотрите? Мы вас достаточно хорошо изучили...

Задавать лишние вопросы было ни к чему. Я кратко 
ответил:

— Я согласен. Спасибо за доверие.
— Тогда сегодня в одиннадцать часов будем утверж

дать вас на Политбюро.
— Уже сегодня? — невольно вырвалось у меня. Чего- 

чего, а такого темпа, такого стремительного развития со
бытий я никак не ожидал.

— А чего тут ждать? Надо делать дело...
Весь разговор занял минут десять.

Егор Кузьмич успел-таки на заседание Политбюро. Его 
вел Андропов. Когда началось рассмотрение кадровых 
вопросов, он сказал:

— Есть предложение: Егора Кузьмича Лигачева утвер
дить заведующим отделом организационно-партийной ра
боты, а товарищу Капитонову поручить заниматься сфе
рой производства и реализации товаров народного по
требления. Вы знаете, какое мы придаем этому значение, 
это — важнейший участок работы. Товарищ Лигачев име
ет опыт работы на заводе, в комсомоле, в Советах. Работал 
в ЦК, — этот момент Андропов подчеркнул особо. — Зна
чит, знает работу аппарата ЦК.

Утвердили, благословили.
Он пришел к Горбачеву, чтобы накоротке обменяться 

мнениями, и Михаил Сергеевич вдруг сказал:
— А знаешь, тебя очень поддержал Громыко. Как-то 

был даже такой случай. Андропов, Громыко и я обсуждали 
кандидатуру на пост заведующего орготделом, я сказал 
тогда, что нужен бы человек типа Лигачева. И был прият
но удивлен, что Громыко сразу поддержал: я, говорит, знаю 
о нем, достойная кандидатура... Это, наверное, месяца два 
назад было. Ну, сам понимаешь, понадобилось время на 
выяснение и прочее. Юрий Владимирович ведь кадры изу
чает тщательно.

Поддержка со стороны Громыко была для Лигачева 
действительно неожиданной, даже удивительной. Дело в 
том, что лично они не были знакомы, никогда не встреча
лись, не беседовали. Лигачев, кстати, полагал, что Андрей 
Андреевич о нем ничего и не знает, только фамилию, ви
димо, слышал.

«А вот, оказывается, старейшина Политбюро меня 
поддерживает. Почему? Откуда ему обо мне известно?» —
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терялся в догадках Лигачев. Начал прикидывать и вспом
нил, как в самом начале 80-х годов его сватали послом в 
одну из престижных европейских стран. На этот счет Сус
лов и Русаков внесли предложение на Политбюро. Об этом 
Егору Кузьмичу как-то рассказал Зимянин, подчеркнув, 
что предложение все дружно поддержали. При этом Ми
хаил Васильевич сказал в похвалу:

— Видишь, назначили послом в хорошую страну, даже 
не спросив тебя. Значит, знают, уважают...

Но Лигачев, по его словам, не поддержал шутки:
— Напрасно, между прочим, не спросили, я из Сиби

ри уезжать не собираюсь.
— А что ты теперь сделаешь? Решение в принципе 

принято.
— А вот сделаю, увидите. Дальше Сибири не пошлют, 

а ниже, чем секретарем первичной парторганизации, не 
изберут. А меня и такое устроит.

Вскоре после того разговора Лигачева вызвали к Сус
лову.

— У него в тот раз находился и Капитонов, и оба они 
говорили о назначении меня послом, как о деле решен
ном, — рассказывал впоследствии Егор Кузьмич. — При
чем речь об этом шла как о выдвижении, о высоком дове
рии и поощрении за хорошую работу в нелегких сибирс
ких условиях. Но я категорически отказывался, чем вызвал 
раздражение Суслова. Мои доводы он, конечно, во внима
ние не принял и, прощаясь, не оставил никаких надежд на 
то, что решение будет изменено.

На следующий день я улетал в Томск. Но в самолете, 
обдумав все хорошенько, решил немедленно обратиться с 
личной просьбой к Брежневу и сразу же принялся за пись
мо к нему. В нем писал, что не хочу уезжать за границу, а 
хочу работать в Сибири, потому что люблю этот край и 
именно здесь чувствую себя на месте.

К моменту посадки в томском аэропорту письмо было 
закончено. Я отдал его из рук в руки заведующему общим 
отделом обкома Г. Ф. Кузьмину, чтобы напечатать. В тот 
же день фельдсвязью отправил письмо в Москву.

Через два дня мне позвонил Черненко:
— Леонид Ильич прочитал письмо. Вопрос решен в 

твою пользу. Можешь спокойно работать.
Вот так, наконец, была закрыта проблема с моим пере

ходом на дипломатическую службу. В МИДе я ни у кого по
бывать не успел, никто из мидовцев со мной бесед не вел в
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связи с возможным назначением. Но Громыко, видимо, хо
рошо помнил всю ту историю и мой отказ воспринял по- 
своему. Андрей Андреевич предпочитал направлять посла
ми профессиональных дипломатов, прошедших основа
тельную школу в его департаменте. Но аппарат ЦК порой 
навязывал ему иные кандидатуры. Мой категорический от
каз от работы за границей — да вдобавок речь-то шла о пре
стижной европейской стране! — был, видимо, единствен
ным в своем роде. И он крепко запал в память Громыко.

Впоследствии, когда мне пришлось близко общаться с 
Громыко, я выяснил, что мои предчувствия оказались вер
ными. Но даже и в ту пору, в 1984 году, я не мог предполо
жить, насколько доверительным окажется его отношение 
ко мне. Ведь в самый драматический момент, когда умер 
Черненко и со всей остротой встал вопрос об избрании 
нового Генерального секретаря, Андрей Андреевич решил 
посоветоваться именно со мной.

Каково, а? Руководителя захолустной Томской облас
ти в связи с возрастом решили сместить с должности и 
даже утвердили послом в зарубежную страну, причем все 
это варилось в кадрах ЦК, которыми ведал тогда Капито
нов. И вдруг — поворот на сто восемьдесят градусов: этого 
же руководителя назначают главным кадровиком партии, 
а Капитонова переводят на другой участок. С чего бы это? 
Почему выбор Горбачева, а именно он предложил Андро
пову кандидатуру Лигачева, остановился на шестидеся
тидвухлетнем томиче?

Какую же миссию выбрал Горбачев для провинциаль
ного Егора Кузьмича? Правильно, бульдозерную. Расчет 
был на то, что благодарный томский секретарь, которого 
под старость так возвысили, будет рыть землю рогом, выс
луживаясь перед новыми кремлевскими хозяевами, и поща
ды к прежним коллегам у него не будет. Пока он семнадцать 
лет прозябал в Сибири, многие областные руководители 
сделали блестящие карьеры благодаря покровительству 
Брежнева и его команды. Лигачева же, несмотря на то, что 
в ЦК он занимал должность заместителя заведующего 
орготделом, не двигали. Это не могло не задеть его само
любия. И вот пришло время расплаты за долгие годы уни
жений, замалчивания его имени, безвестности.

Е. Лигачев:
— Встречаясь в дни пленумов, партийных съездов и 

московских совещаний, секретари обкомов, конечно, об
менивались мнениями, у каждого из нас были свои привя
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занности, свои дружеские связи, и цену друг другу мы тоже 
знали. Как-то само собой получалось, что «трудяги», люди 
истинно деловитые, группировались вместе. А те, кто до
бивался почестей и постов через личные связи, угождения 
и славословия начальству, тоже держались друг друга. Ко
роче, за семнадцать лет секретарства в Томской области я 
хорошо узнал и многих других секретарей обкомов, при
чем в нашей партийной среде были известны и личные 
склонности каждого: знали мы, кто имеет пристрастие к 
спиртному, кто особо отличается по части подхалимажа и 
так далее. Это знание людей основательно пригодилось 
мне позднее при решении кадровых вопросов.

А именно с обновления партийных кадров и начал Ан
дропов. Эта же политика, несколько притормозившись 
при Черненко, продолжилась при Горбачеве.

Конечно, мне выпала неприятная миссия: сообщать 
людям о том, что им предстоит подать в отставку. Во мно
гих случаях, когда шла речь о руководителях неплохих, но 
изживших себя в силу возраста, здоровья, я сильно пере
живал, долго готовился к удручающему разговору. Всегда 
вел его доброжелательно, обязательно вспоминал все плю
сы, какие числились за человеком, чтобы хоть как-то смяг
чить для него неизбежную горечь.

Однако бывали и другие случаи, когда приходилось 
вести разговоры жесткие.

Роли были распределены четко. Когда речь шла о том, 
чтобы кому-то посоветовать уйти в отставку, с этим чело
веком сначала беседовал я, принимая на себя всю мораль
ную тяжесть его первой реакции. Когда же речь шла о на
значениях, о выдвижениях, то с этой целью людей пригла
шал к себе Горбачев, именно он объявлял им приятную 
новость. В такой раскладке ролей я не усматривал ничего 
обидного для себя, считал ее совершенно необходимой. 
Горбачев был на десять лет моложе меня, он был уже чле
ном Политбюро, и я, как само собой разумеющееся, счи
тал, что в интересах партии, в интересах страны должен 
помогать ему, поддерживать его. В 1983 году при Андро
пове именно Горбачев стал просматриваться как возмож
ный преемник Юрия Владимировича, и в этих условиях 
моя задача вырисовывалась вполне определенно. Ту часть 
работы по обновлению кадров, которая включала непри
ятную ее составляющую, я обязан был брать на себя. 
В моем понимании это был важный элемент дружной со
вместной работы, и кто мог тогда знать, что эта работа 
впоследствии сильно осложнится, прервется и мы ока
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жемся на разных позициях, что называется, по разную сто
рону баррикад.

Да нет, все объясняется просто: Егор Кузьмич выпол
нил возложенную на него функцию — обновил, как он го
ворит, партийные кадры, и надобность в нем отпала. Но 
он, вкусив сладости верховной власти, уже не мог оторвать
ся от ее дурманящей чаши. Результаты деятельности Его
ра Кузьмича по смещению старой гвардии как в центре, так 
и на местах впечатляют.

Из книги финского политолога Й. Иивонена «Портреты 
нового советского руководствавышедшей во второй поло
вине 80-х годов:

«Первостепенной задачей Лигачева было осуществле
ние «революции Андропова» среди руководства област
ных и краевых партийных организаций. К концу 1983 года 
было сменено около 20% первых секретарей обкомов 
партии, 22% членов Совета Министров, а также значи
тельное число высшего руководства аппарата ЦК (заведу
ющие и заместители заведующих отделами). Эти переста
новки в значительной степени упрочили возможности осу
ществления нововведений Андропова. В декабре 1983 года 
Лигачев стал полноправным членом Секретариата ЦК. Так 
же расширилась сфера его деятельности: теперь ему чаще 
приходилось занимать позицию и по подготовке и рас
смотрению идеологических вопросов...»

Е. Лигачев:
— Что касается приведенных финским политологом 

процентов смены руководящих кадров, то они близки к 
истине.

Смена кадров превратилась в кампанию: эти люди 
были отправлены в отставку за полгода. Вместо них выд
вигались другие. Кто? Те, кого лично знали Горбачев и 
Лигачев. Были ли они лучше прежних, можно порассуж
дать на примере свердловского партсекретаря Бориса Ель
цина, которого вскоре перевели в Москву. К сожалению, и 
обновление руководящего состава приобрело характер 
кампании.

И еще. Читая сегодня откровения Лигачева о брежнев
ской команде, удивляешься неприязни и даже ненависти 
к некоторым политическим фигурам. А ведь это была одна 
идеологическая система. Разоблачая старую гвардию, но
вый кадровик партии невольно способствовал разочарова
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нию населения не только в вождях, но и в коммунистичес
кой идеологии в целом. Повторялась, только с поправкой 
на другие обстоятельства, та же картина, что и при Хру
щеве, который разогнал сталинские кадры.

Из итальянской газеты «Корьере делла сера»:
«Лигачев был инициатором «великих чисток», при

званных вовлечь в руководящие партийные органы новых 
руководителей, способных реально оценивать положение 
и знающих, как надо действовать».

Е. Лигачев:
— Издавна в аппарате ЦК КПСС существовала так на

зываемая инспектура — небольшое подразделение, своего 
рода «райский этаж», где отсиживались по «высочайшему 
дозволению» слабые работники, у которых еще не вышли 
пенсионные сроки. При Андропове мы решительно и бы
стро избавились от таких людей, и я предложил набрать в 
группу инспекторов молодых, энергичных, перспектив
ных руководителей, которые в будущем могли бы стать 
политическими лидерами.

Когда я изложил свой план Генеральному секретарю и 
попросил для этого девять ставок в штатном расписании, 
Юрий Владимирович поддержал безоговорочно. Потом 
добавил:

— Сколько надо ставок, столько и бери! Надо пятнад
цать — дадим тебе пятнадцать ставок. Очень стоящее дело!

И действительно, дело оказалось стоящим. Мы уста
новили, что будем на десять — двенадцать месяцев зачис
лять в инспектуру наиболее перспективных работников в 
возрасте от сорока до пятидесяти лет. Сегодня, с дистан
ции времени, с полным правом можно сказать, что выбор 
наш оказался удачным. Чтобы подтвердить это, доста
точно перечислить некоторых из тех, кто прошел через 
инспектуру ЦК КПСС. Это В. А. Купцов, Е. С. Строев, 
Л. В. Шарин, К. С. Салыков, И. С. Болдырев, Ю. И. Лит- 
винцев, С. М. Байжанов, И. И. Никулин, В. В. Григорьев,
А. А. Р)Ькицкий, Г. П. Харченко и многие другие. Все они, 
как говорится, мужики крепкие, в трудных политических 
условиях последних лет они заметно проявили себя.

Кроме первых двух — видного деятеля КПРФ Купцова 
и главы верхней палаты российского парламента Строе
ва — кто когда-нибудь слышал эти фамилии? Да и Строев 
разочаровался в коммунистической идеологии и перешел 
на сторону своих идеологических противников, что, впро
чем, не спасло его карьеру: в 2000 году был принят закон о
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новых принципах формирования возглавляемого им Сове
та Федерации, согласно которому члены верхней палаты и 
соответственно ее глава будут избираться не из числа гу
бернаторов.

Если Лигачев привел эти никому не известные имена, 
считая их заметными политическими фигурами, то можно 
представить тех, кого он имел в виду под словами «и мно
гие другие». Егор Кузьмич даже не сумел найти достойной 
смены себе на должность заведующего Отделом оргпарт- 
работы. Когда он занял пост второго человека в партии, 
прежнее совмещение двух должностей — заведующего от
делом и секретаря ЦК — стало нецелесообразным.

Выбор Лигачева пал на Георгия Петровича Разумовс
кого, который работал председателем Краснодарского 
крайисполкома в то время, когда первым секретарем край
кома партии был С. Ф. Медунов. Отношения у них не сло
жились, и еще при Брежневе, в 1981 году, Разумовского 
перевели на небольшую должность в Москву — заведую
щим аграрным отделом в Управление делами Совмина 
СССР.

После Медунова первым секретарем в Краснодаре не
долгое время работал отозванный с посольской должнос
ти на Кубе В. И. Воротников. Вскоре он стал Предсовми- 
на России, и снова возник вопрос о кандидатуре первого 
секретаря. Лигачев предложил Разумовского.

Именно его Егор Кузьмич и назначил своим преемни
ком в качестве заведующего оргпартотделом ЦК. Это было 
неудачное назначение. На XXVIII съезде Разумовский вы
нужден был взять самоотвод, когда его выдвинули в состав 
нового ЦК. Он отлично понимал, что его «завалят», и не 
хотел понапрасну испытывать судьбу.

«ПРЫТКИЙ ЕГОР»

Хочу сделать существенную оговорку: лично мне, я 
подчеркиваю эти слова — лично мне — Егор Кузьмич 
очень симпатичен. Я часто встречаю его в Госдуме, депу
татом которой он стал в 1999 году, мы обмениваемся лю
безностями. Он хорошо отозвался о моей книге «ЦК зак
рыт, все ушли», для которой предоставил уникальные фо
тографии из личного архива. Я по-прежнему восхищаюсь 
его бойцовскими качествами, которые он проявил в труд
ные для партии времена, отстаивая свою позицию. Он 
даже рассчитывал получить должность заместителя Гене
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рального секретаря ЦК на последнем, XXVIII съезде 
КПСС — исключительно для того, чтобы попытаться спа
сти ее от разрушения. Борьба на съезде за этот пост была 
жестокой, против его кандидатуры возражал генсек Горба
чев, и в итоге был избран бесцветный, провинциальный 
В. А. Ивашко. Я глубоко убежден в том, что если бы тогда 
заместителем генсека был избран Лигачев, события авгус
та 1991 года развернулись бы по-иному.

И тем не менее, правда, не без угрызений совести, ос
тавляю без изменений название этой главки, объяснив 
лишь, что прытким Лигачева назвал Николай Иванович 
Рыжков. Хотя знаю: мои бывшие коллеги по ЦК осудят 
меня за это. Особенно те, кто знает, что благодаря объек
тивности Егора Кузьмича благоприятно для меня закон
чилось одно гнусное дело, возникшее в 1988 году по лжи
вому навету некоторых моих тайных «доброжелателей». 
Я написал тогда записку в Секретариат ЦК, прося создать 
комиссию для проверки облыжных обвинений, и Секрета
риат под руководством Лигачева принял специальное по
становление, в котором Комитету партийного контроля 
при ЦК КПСС поручалось изучить обстоятельства этого 
дела.

Комиссия после двухнедельной проверки доложила 
Секретариату: клевета. По итогам обсуждения вопроса 
было принято постановление Секретариата ЦК, обязыва
ющее ЦК Компартии Белоруссии принять строгие меры 
партийного воздействия в отношении лиц, оклеветавших 
меня.

Так что никаких чувств, кроме искренней благодарно
сти, к Егору Кузьмичу я не испытываю еще и по этой, сугу
бо личной причине. Однако не могу не привести и другие 
мнения, без которых не будут полны ни портрет горбачев
ской эпохи, ни портреты ее главных действующих лиц.

Р. Пихоя:
— При Брежневе его послали в Сибирь, в Томск, где 

он стал первым секретарем обкома. Он был известен как 
человек требовательный, фанатичный борец за здоровый 
образ жизни, требовавший от аппарата своего обкома за
нятий спортом, лыжами, резко ограничивший продажу в 
области спиртного, покровитель местного театра.

Другое дело, что переехав в Москву, он стал относить
ся ко всему народу, как к маленькому аппарату своего ма
ленького обкома, потребовав от всего многонационально
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го Советского Союза прекратить употребление спиртного 
и начать занятия спортом и лыжами.

Н. Рыжков (деятель андроповско-горбачевского при
зыва, последний Председатель Совета Министров СССР, 
отправлен М. С. Горбачевым в отставку в январе 1991 г, 
написал ряд книг, в том числе «Перестройка: история пре
дательств», 1992 г.):

— Горбачев терпеливо ждал своего часа, но это вовсе 
не значит, что ожидание было пассивным. В 1983 году Ан
дропов привел в ЦК (на должность заведующего отделом 
оргпартработы) первого секретаря Томского обкома Егора 
Лигачева, который в том же году был избран секретарем 
ЦК. Человек феноменально активный, жесткий, облада
ющий несворачиваемой целеустремленностью мощного 
танка, он стал незаменимым соратником и помощником 
исподволь выраставшего Горбачева. Честно говоря, я иног
да завидовал этой его «танковости», которая оказалась 
чрезвычайно важной для становления и укрепления гор
бачевской — то есть нашей! — команды. Ведающий орг- 
партработой, то есть кадрами партии, Лигачев постепен
но и ненасильно менял руководителей областных и крае
вых партийных организаций: в обкомах и крайкомах 
работали в основном очень старые кадры, по многу лет там 
уже сидели. Ну вывели старого человека на почетную пер
сональную пенсию, сохранили ему другие блага, квартиру, 
дачу казенную — что по тем временам криминального? 
Естественный процесс... Полагаю, «гвардейцы» Леонида 
Ильича роптали про себя, недовольные прытким Егором, 
но вслух возразить повода не имели. Так постепенно со
здавалась в стране надежная опора команде Горбачева.

Что же касается хозяйственных кадров, производ
ственников, то и они в основном видели в Горбачеве некую 
надежду на ослабление удушливого административно-ко
мандного ярма. Сам-то я никого специально не агитиро
вал: мол, поддерживайте Михаила Сергеевича, он человек 
прогрессивный. За меня, а значит, и за него наша повсед
невная и скрупулезная экономическая работа сама гово
рила. Два года уже говорила. Поэтому страна довольно 
быстро признала в Горбачеве партийного лидера.

Д. Кунаев (член Политбюро ЦК КПСС в 1971—1987 гг., 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана в 1964— 
1986 гг., близкий друг Л. И. Брежнева):

— С Лигачевым я познакомился, когда он был утверж-
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ден заведующим Организационно-партийным отделом 
ЦК КПСС. Вместе с ним решили рад кадровых вопросов в 
республике, в частности выдвижение Назарбаева предсе
дателем Совмина Казахстана.

Лигачев в своем отделе окружил себя людьми, которые 
были далеки от объективности в решении многих кадро
вых вопросов. Это Могильниченко, Мищенко и ряд дру
гих ответственных работников аппарата ЦК.

Когда Лигачев стал секретарем ЦК и членом Полит
бюро, он сильно изменился. К нему стало трудно попасть 
на прием, он вечно спешил, всегда был занят.

Лигачева в работе отличали излишняя самоуверен
ность и заносчивость. Работая секретарем ЦК, Лигачев 
занимался кадровой политикой. Затем ему были поруче
ны вопросы идеологии, а в последний период он занимал
ся сферой сельскохозяйственного производства. Но как 
уже стало всем известно, на какие бы участки работы ни 
направлялся Лигачев, он везде их с треском проваливал. 
Достаточно вспомнить, какой огромный ущерб нанесла 
экономике страны печальная антиалкогольная кампания, 
одним из главных инициаторов которой был Лигачев.

Лигачев создавал видимость большой загруженности 
работой и своей поспешностью и торопливостью многие 
вопросы решал ошибочно и необъективно. Стиль и мето
ды работы Лигачева и его сотрудников были, на мой 
взгляд, негодными и не отвечали духу времени. Их суть 
сводилась к тому, что они охотно изучали анонимки на не
угодные им кадры, всеми силами выискивали «компроме
тирующие материалы», а затем добивались отстранения 
«жертвы» от работы. Его необъективность я испытал и на 
себе. Лигачеву казалось, что он в интересах перестройки 
наводит порядок. Хотя на самом деле, наоборот, поддер
живал нечестных, корыстолюбивых людей, как это было в 
случае, например, с Усманходжаевым, о котором он гово
рил мне, что это настоящий коммунист и признанный ру
ководитель партийной организации Узбекистана.

Ю. Чурбанов:
— Такой человек, как Егор Кузьмич Лигачев, хотя и 

строил в Томске «социализм», как он говорил, но его, в об
щем, не было ни слышно, ни видно. Я даже не помню, был 
ли он в составе ЦК КПСС.

Был, но только начиная с 1976 года. До этого десять 
лет — с 1966-го по 1976 год — проходил в «предбаннике», 
то есть кандидатом в члены ЦК.
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— Тем более не помню, — продолжает Юрий Михай
лович, — чтобы он как-то ярко выступал на пленумах. 
Может быть, я просто невнимательно слушал, конечно, но 
в память его речи не врезались.

Егор Кузьмич получил всенародную известность лишь 
на XIX Всесоюзной партийной конференции благодаря 
своей крылатой фразе, адресованной Борису Николаевичу 
Ельцину: «Борис, ты не прав!»

В. Гришин, многолетний член Политбюро ЦК КПСС, 
первый секретарь МГК КПСС:

— Активность М. С. Горбачева резко возросла в 1984— 
1985 годах при Черненко. Уже тогда фактически сформи
ровалась группа в руководстве партии, которая решила 
взять власть в свои руки. На мой взгляд, в эту группу вош
ли Горбачев, Лигачев, Рыжков, а также поддерживающие 
их Соломенцев и Чебриков. Видя неизбежность кадровых 
перемен в связи с очевидной неизлечимой болезнью Чер
ненко, они, используя свои возможности в аппарате ЦК и 
КГБ, фактически обеспечили избрание Горбачева на дол
жность Генерального секретаря ЦК КПСС, тем самым ук
репив свое положение в руководстве. Самой активной фи
гурой в этом деле был Лигачев — секретарь ЦК КПСС по 
кадрам. В течение 1983—1984 годов ему удалось расставить 
на ключевые посты первых секретарей обкомов и крайко
мов КПСС около 70% своих людей, которые готовы были 
выполнить любое его указание, обеспечить арифметиче
ское большинство при голосовании на пленумах ЦК по 
любому вопросу.

Эта группа, не имея достаточного опыта политической 
и организационной работы, понимала, что члены Полит
бюро, имеющие большой опыт работы, были помехой в их 
честолюбивых устремлениях. Поэтому сразу после избра
ния Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК была 
развернута с использованием средств массовой информа
ции дискредитация ряда товарищей, занимавших ответ
ственные посты. В том числе и меня. Достаточно посмот
реть подшивки газет и журналов этого периода, чтобы по
нять это. Причем тогда еще не существовало понятия 
«гласность», и все публикации санкционировались, а за
частую организовывались в аппарате ЦК КПСС.

М. Ненашев:
— Наибольшие перемены в деятельности ЦК КПСС 

последних лет были связаны с именами М. С. Горбачева и
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Е. К. Лигачева. Эти лидеры, как ни различны они в своих 
характерах, имели и много общего. Именно они вместе с 
новыми идеями демократизации и гласности, как предста
вители партийной провинции, принесли в аппарат ЦК 
КПСС многословный и суетливый стиль обкомов с много
часовыми и многословными заседаниями Секретариата, 
нескончаемой чередой различного рода всесоюзных сове
щаний, конференций, встреч, слетов. Именно в это время 
ЦК заполонили многочисленные всесоюзные совещания 
по разным хозяйственным вопросам с утомительными, на
зидательными докладами-монологами секретарей ЦК 
КПСС. Носили они, как правило, агитационно-просвети
тельский характер и были для дела малорезультативными.

А вот Суслов всегда четко, лаконично, не позволяя сла
вословить, вел Секретариаты. Только чрезвычайный слу
чай мог стать причиной того, что Секретариат длился бо
лее часа. На выступления пять — семь минут. Не уложил
ся, уже через минуту Суслов говорил: «Спасибо», — и 
смущенный оратор свертывал свои конспекты.

Е. Лигачев:
— Моего отца, сибирского крестьянина Кузьму Лига

чева, отправившегося из деревни на заработки в Новоси
бирск, в 37-м исключили из партии (правда, потом восста
новили). А вот отец моей жены, коммунист Иван Зиновьев 
в те годы погиб — был репрессирован и расстрелян.

В Гражданскую войну он был красноармейцем, потом, 
получив образование, служил в Наркомате обороны, в 
Московском военном округе. К середине 30-х воинское 
звание у него было уже весьма высокое — по нынешним 
меркам генерал-лейтенант. И в 1935 году, когда Сталин 
начал отсылать генералов из Москвы, Ивана Зиновьева 
направили начальником штаба Сибирского военного ок
руга. А затем, как известно, на военных обрушились мас
совые репрессии. В декабре 1936 года Зиновьева арестова
ли. В июне 1937 года судили, обвинив в шпионаже и еще в 
том, что его деятельность была направлена на ослабление 
боеготовности войск округа. Весь «суд» длился десять ми
нут. А через два часа после объявления приговора «англо- 
японо-немецкого шпиона», который полностью отверг все 
обвинения в предательстве, расстреляли.

Об этих страшных, безмерно тяжелых для каждой се
мьи репрессированного подробностях я, между прочим, 
узнал только в конце мая 1989 года, во время первого Съез
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да народных депутатов СССР, когда представилась воз
можность ознакомиться с архивным делом, заведенным на 
Зиновьева в 1936 году. Тот съезд вообще был для меня пе
риодом очень нелегким. С клеветническими нападками 
обрушился Гдлян. Радикалы стали требовать ухода в от
ставку. Заболела жена Зинаида Ивановна... В общем, беда 
не приходит одна. А когда мы в семье познакомились с ар
хивным делом 30-х годов, Зинаида Ивановна расплака
лась:

— Что же это за судьба у меня такая? Раньше была до
черью «врага народа», теперь стала женой «врага пере
стройки»...

Ее отца, расстрелянного в 1937 году, я хорошо помню, 
это был очень живой, интересный, яркий человек, хоро
ший оратор (однажды в Новосибирске я был на его лек
ции по международным вопросам), по моим понятиям — 
самородок. Кстати, поженились мы с Зинаидой Иванов
ной сразу после войны. И в этой связи не могу не вспом
нить одно из писем, полученных мною, когда началось 
«дело Гдляна» и сотни, тысячи людей посчитали нужным 
выразить мне свою поддержку. И. А. Спирина из Москвы 
писала: «Уважаемый Егор Кузьмич! Мне ясно, кто вы и что 
вы очень порядочный человек, если в сталинские годы вы 
не побоялись жениться на дочери репрессированного 
«врага народа». Этот факт вашей биографии говорит о 
многом».

Скажу откровенно, это письмо тронуло меня до глуби
ны души. Действительно, до 1953 года, до смерти Стали
на, я очень чувствовал, что означало быть женатым на до
чери репрессированного генерала. Об этом обязательно 
полагалось указывать в анкете. Я знал случаи, когда суро
во наказывали людей, скрывавших такого рода подробно
сти своей биографии, — анкеты в ту пору проверялись 
сверхтщательно, месяцами. Короче говоря, человек с та
кой анкетной записью считался как бы второсортным. 
При случае ему могли напомнить о незримом клейме «враг 
народа», витавшем над семьей. А за напоминанием могли 
последовать и вполне определенные выводы.

В 1949 году и мне основательно напомнили об этом.
В то время я уже работал первым секретарем Новоси

бирского обкома комсомола, и по нашей инициативе на 
заводах и в колхозах начали создавать молодежные брига
ды. Это было широко распространено в войну и давало 
хорошие результаты на производстве. Мы считали, что 
молодежные коллективы нужны и в мирное время. Каза
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лось бы, что тут дурного? В Москве рассудили иначе. 
Меня обвинили в том, что я будто бы пытаюсь оторвать 
молодежь от партии, и навесили грозный ярлык «троцки
ста».

Но я ведь был не рядовым комсомольцем — первым 
секретарем обкома! Отчет нашего обкома слушали в Мос
кве, на заседании бюро ЦК ВЛКСМ, проходившем под 
председательством Н. А. Михайлова, первого секретаря 
ЦК комсомола. При этом мое положение осложнялось од
ним опасным для меня обстоятельством. До этого было 
раскручено трагическое «ленинградское дело». По этому 
делу был привлечен второй секретарь ЦК ВЛКСМ, быв
ший первый секретарь Ленинградского обкома комсомола 
Иванов — умнейший человек. У меня с ним были добрые 
отношения, он меня поддерживал, и об этом знало руко
водство ЦК. Иванов был оклеветан, осужден и погиб, — 
случившееся с ним я переживал страшно, не мог, конечно, 
поверить в его виновность. Да еще зная судьбу генерала 
Зиновьева.

А совсем скоро и сам был обвинен в «троцкизме»... Ка
залось бы, слушали отчет обкома, и ведь было о чем гово
рить, — мы старались, немало делали, но, понятно, у нас 
было немало недостатков, — а вот посыпались упреки в 
«троцкизме». На бюро разговор начал Михайлов, припи
савший мне стремление оторвать молодежь от партии. Все 
время подчеркивал: так поступали троцкисты. Я пытался 
было защищаться, однако слушать не стали. Члены бюро, 
разумеется, знали, что моя жена — дочь репрессированно
го генерала. Прямо никто этого не произносил, но я-то 
чувствовал, что этот факт витал в воздухе. Короче говоря, 
политический приговор был вынесен быстро: снять с дол
жности первого секретаря обкома комсомола!

Парадокс заключался в том, что я по неопытности в то 
время вовсе не испытывал чувства опасности. Видимо, не
допонимал всей серьезности создавшегося положения. 
А может быть, просто сказался характер: поскольку со
весть моя была чиста, я предпочел не прятаться, а, что 
называется, полез на рожон. И потому сгоряча написал 
письмо в ЦК ВКП(б), где изложил суть дела и просил в 
нем разобраться.

Буквально дня через два-три меня вызвали в оргинст- 
рукторский отдел ЦК партии. Товарищ, к которому попа
ло мое письмо, сидел в небольшой комнате не один. Там 
еще был стол, за которым работала какая-то женщина. 
Разговор, помню, начался неторопливо, с того, что инст
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руктор принялся расспрашивать меня о жизни, о молодеж
ных рабочих бригадах...

В это время женщина поднялась и вышла, держа в ру
ках какие-то бумаги. Мы остались одни. И вдруг разговор 
сразу же приобрел совсем другой характер. Инструктор, 
фамилию которого я, к величайшему сожалению, не запом
нил, сказал мне:

— Товарищ Лигачев, очень вам советую никуда боль
ше не обращаться, и, пожалуйста, поскорее уезжайте до
мой. Вы меня хорошо поняли? Очень советую: никуда 
больше не обращайтесь. А я доложу, что беседа с вами со
стоялась.

Видимо, у меня в тот момент был слишком недоумен
ный, даже ошарашенный вид, и инструктор, кивнув на со
седний стол, продолжил:

— А вы знаете, кто эта женщина? Это товарищ Миша- 
кова... Ну что, до свидания?

Только на улице я осознал все происшедшее. Мишако- 
ва была той самой «сверхбдительной» особой, которая «ра
зоблачила» первого секретаря ЦК ВЛКСМ А. Косарева, о 
ней в то время много писали, ставя в пример. Если бы мое 
письмо попало для разбирательства в ее руки, очень веро
ятно, судьба моя сложилась бы иначе. Но мне отчаянно 
повезло. И тот случай показал: в ЦК, да и в других органах 
работали разные люди. Среди них было много людей по
рядочных, понимавших, что происходит в действительно
сти, и в меру своих сил пытавшихся помочь тем, кому гро
зила беда. Мне ведь действительно помогли. Попросту го
воря, меня спасли — а я вот в тревоге и волнениях тех дней 
даже не запомнил фамилию своего спасителя... Он нароч
но тянул со мной разговор, дожидаясь того момента, когда 
мы останемся один на один. И, как символ, назвав фами
лию Мишаковой, объяснил тем самым, чем я рискую, если 
буду продолжать поиски правды.

Вернувшись в Новосибирск, я внял доброму совету, 
который дали мне в ЦК КПСС. Не стал больше никуда 
жаловаться, обращаться за восстановлением справедливо
сти. Но зато и на работу меня нигде не брали — семь меся
цев был безработным. Трудно очень пришлось. Семья 
жила на зарплату Зинаиды Ивановны, которая преподава
ла английский язык в педагогическом институте. Я уж не 
говорю об угнетении моральном.

А спустя ровно сорок лет, в 1989 году, когда газета 
«Комсомольская правда» выпустила свой юбилейный но
мер, собрав в нем материалы разных лет, была вновь напе
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чатана давняя заметка бывшего корреспондента «Комсо
молки» Григория Ошеверова, который сообщал о пленуме 
Новосибирского обкома комсомола, снявшем с работы 
бывшего первого секретаря Е. Лигачева.

Заметка была помещена без комментариев и породила 
немало досужих разговоров, а также откликов в прессе, по 
радио. Кое-кто из молодых журналистов начал даже на нее 
ссылаться — в качестве доказательства, что Лигачев, мол, 
еще в комсомольские годы был снят с работы за какие-то 
там непонятные делишки. На первый взгляд, перепечатка 
в «Комсомольской правде» заметки 1949 года — мелочь, 
газетный курьез, не более. Поначалу я так ее и воспринял, 
не придал ей значения. Но затем я понял, что нельзя это 
рассматривать в отрыве от всего того, что происходит в 
антисоветских средствах массовой информации.

Это горько, тревожно. Это опасный призрак прош
лого.

А что касается давних обвинений в «троцкизме»... 
Семь месяцев я попросту бедствовал и хорошо понял тог
да, кто тебе истинный друг, а кто — так себе, случайный 
попутчик. Были люди, которые от меня отшатнулись. Но 
зато были и другие — те, кто поддержал, не разорвал дру
жеских отношений, а в трудные времена это ценишь осо
бенно. Благодаря им я не озлобился на жизнь. Наоборот, 
твердо уверовал, что рано или поздно в ней обязательно 
побеждает добро, справедливость. Я верил и верю людям.

На авиационный завод имени Чкалова, где я работал 
после окончания института, меня, разумеется, не взяли: 
не прошел по анкетным данным — оборонное предприя
тие. Пришлось основательно помыкаться, пока, наконец, 
что особенно было неожиданно для меня, предложили 
пойти лектором в Новосибирский горком партии. Потом 
я узнал, что это было сделано по настоянию первого сек
ретаря горкома Живодерникова.

Но окончательно вздохнул, распрямил плечи и понял, 
что самые страшные годы позади, — нет, даже не после 
смерти Сталина, а только после XX съезда КПСС.

Бывший секретарь ЦК ВЛКСМ В. М. Мироненко рас
сказывал мне, что Лигачев был снят с должности первого 
секретаря Новосибирского обкома ВЛКСМ по статьям в 
«Комсомольской правде», в которых подвергались резкой 
критике методы работы обкома и лично первого секрета
ря. Никакого «троцкизма» ему не инкриминировалось, это 
уже сам Егор Кузьмич позднее придал своему снятию по
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литический оттенок, модный в послесталинские времена. 
То, что Лигачев назвал «троцкизмом», на языке докумен
тов означало искусственное вычленение из состава трудо
вых коллективов комсомольцев и молодежи, отдельный 
учет результатов их производственной деятельности, что 
плодило формализм и гигантскую бюрократию — работ
ники обкома и райкомов комсомола сутками сидели допоз
дна на телефонах, выбивая соответствующие показатели, 
заменяя живую организаторскую работу с молодежью сбо
ром никому не нужных данных. Егор Кузьмич решил, что 
его обвинили в отрыве молодежи от партии, что действи
тельно было троцкистским лозунгом.

Документ для уяснения 

СЕРЬЕЗНЫЙ УРОК

ПОЧЕМУ ОСВОБОЖ ДЕНЫ  ОТ РАБОТЫ СЕКРЕТАРИ 
НО ВОСИБИРСКО ГО ОБКОМ А ВЛКСМ ТТ. ЛИГАЧЕВ И ВАСИЛЬЕВ

(Статья Г. Ошеверова в «Комсомольской правде», 1949 г.)

«Недавно состоявшийся пленум Новосибирского об
кома ВЛКСМ подверг резкой критике и осудил порочный 
стиль работы бюро, первого и второго секретарей обкома 
тт. Лигачева и Васильева. За серьезные ошибки в руковод
стве областной комсомольской организацией тт. Лигачев 
и Васильев освобождены от работы и выведены из состава 
бюро обкома.

В чем же ошибки бюро обкома, каковы их причины? 
Исчерпывающий ответ на эти вопросы дает постановление 
Центрального Комитета ВЛКСМ, принятое по отчету Но
восибирского обкома комсомола. В нем дается развернутая 
критика недостатков, намечаются меры к их устранению. 
Глубоко анализировались эти ошибки также на пленуме об
кома, обсуждавшем постановление Центрального Комите
та, — в докладе члена бюро ЦК ВЛКСМ тов. Колмаковой, в 
речи секретаря обкома ВКП(б) тов. Яковлева, в острых кри
тических выступлениях участников пленума.

Бюро, секретари Новосибирского обкома ВЛКСМ на
рушили основы большевистского стиля руководства. Они 
работали без перспективы, думая только о сегодняшнем 
дне, не заботясь о воспитательном значении многих начи
наний, брались за десятки дел, не выделяя главного, ос
новного.
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Велика была у секретарей обкома страсть к директиве. 
Бумажкой пытались они подменить живую организаторс
кую работу на местах, практическую помощь активу. Вот 
несколько цифр: за полгода обком направил в райкомы 105 
постановлений, 57 писем, 47 телеграмм, 32 письменных 
указания. В среднем райком ежемесячно получал 17 реше
ний, 13—14 телеграмм и указаний, 9 писем. Не без основа
ний секретари райкомов заявляли на пленуме, что о вы
полнении такого количества директив нечего было и ду
мать: их едва успевали прочесть.

Рассылая в райкомы множество бумаг, обком с настой
чивостью, достойной лучшего применения, требовал и об
ратного, столь же обильного потока различных сводок, 
справок, информаций. Бюро установило бюрократичес
кую систему отчетности: райком должен был представлять 
в обком ежемесячно 15 различных отчетов.

Секретарь Краснозерского райкома тов. Мезенцев 
признался на пленуме: «Мы знали, что в обкоме о нашей 
работе судят по информации и отчетам. И потому стара
лись писать их как можно больше и часто, чего греха та
ить, давали далеко не точные данные. Работники обкома 
всему верили, для них главное, чтобы была бумажка».

Так рождался встречный бумажный поток, так поощ
рялось очковтирательство.

Бумажный вихрь захлестнул и первичные организации. 
Стараясь не отстать от обкома, райкомы направляли на 
фабрики, заводы, в колхозы и школы множество директив. 
Чулымский райком направил в этом году в первичные 
организации 18 постановлений и 24 письма. В свою оче
редь, каждая колхозная организация должна была предста
вить в райком за это же время 56 отчетов и информаций, 
не считая так называемых ежедневных оперативных сво
док.

Обилие директив лишало райкомы самостоятельнос
ти в работе, мешало им сосредоточиться на основном — 
укреплении первичных организаций.

Выше мы упомянули о письмах обкома. Их было 57.
За короткое время тт. Лигачев и Васильев «обратились» 

к секретарям первичных организаций, к пастухам, к моло
дежи, состоящей в звеньях высокого урожая, к родителям 
учащихся, окончивших четвертые классы, к пионерам, 
школьникам и т. д. Тон большинства писем назидатель
ный, менторский, содержание примитивное. В письме, 
адресованном сельской молодежи, авторы с серьезным ви
дом поучают: «В качестве удобрений используются: навоз
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как от общественного скота, так и от скота личного 
пользования колхозников, зола, птичий помет и пере
гной». Глубокомысленные замечания, что и говорить! Не
которые письма содержат неправильные установки, а по
рой и политические ошибки.

Крупнейшие извращения допустил обком и в руковод
стве соревнованием молодежи. Вместо того, чтобы вовле
кать молодежь во всенародную борьбу за досрочное выпол
нение пятилетки, обком обособился, стал организовывать 
«свое», молодежное соревнование, искусственно насаж
дать молодежные звенья, бригады, агрегаты, не считаясь с 
тем, нужно это или нет.

Секретарь Куйбышевского райкома ВЛКСМ тов. Лог
винов рассказал на пленуме о таком курьезном случае. 
Появилось как-то в областной газете обращение животно
водов колхоза «Красная звезда» Куйбышевского района ко 
всем животноводам области. Сразу же в райкоме раздался 
звонок из обкома:

— Почему эта ферма не молодежная? Проспали ини
циативу!

Тов. Логвинов объяснил, что на ферме работают ста
рые, опытные колхозники, хорошо знающие дело, и пото
му нет необходимости заменять их комсомольцами. А что 
касается инициативы, то какая разница, от кого она исхо
дит — от молодежи или от старших товарищей, важно, что 
она проявлена, и потому надо радоваться. Но работники 
обкома не унимались. Вопреки здравому смыслу они кате
горически настаивали, чтобы на ферму были посланы ком
сомольцы.

Руководители обкома додумались до того, что объяви
ли соревнование... районных и городских комсомольских 
организаций. Комитетам комсомола предлагалось сорев
новаться в том, кто больше создаст молодежных звеньев и 
бригад, кто больше примет новых членов в комсомол, 
сколько проведет лекций, бесед. Эта вредная затея могла 
нанести лишь ущерб делу воспитания молодежи.

Обком сам часто брал на себя несвойственные ему 
функции и толкал на это комсомольские организации. На 
бюро обкома стали утверждать даже планы сбора урожая в 
молодежных звеньях.

Любовь к шумихе, к парадности привела обком к круп
ным ошибкам и в работе среди пионеров и школьников. 
Обком проводил различные конкурсы, восстановил давно 
осужденное соревнование за лучшую успеваемость, отвле
кал учащихся от занятий в школе.
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Руководители обкома допускали разрыв между приня
тием решения и организацией его исполнения. Часто бы
вало так: обком выносил решение по отчету райкома и 
ждал месяц-полтора, как там справятся. Потом опять по
сылалась бригада для проверки и выносилось взыскание.

Лигачев и Васильев редко выступали перед молодежью 
с докладами, лекциями и еще реже бывали в командиров
ках. Тов. Васильев только два раза выезжал в этом году в 
районы области и то на три-четыре дня.

Много горьких, но справедливых слов было сказано 
на пленуме в адрес тт. Лигачева и Васильева. С полным 
основанием члены обкома обвинили их в высокомерии, 
зазнайстве, нарушении комсомольской демократии. От
вернувшись от молодежи, забыв о своей ответственности 
перед комсомольцами, тт. Лигачев и Васильев стали на 
путь администрирования, пренебрегли мнением актива. 
Они разговаривали с активистами языком приказов и ок
риков.

Редко кому из секретарей райкомов удавалось уйти с 
бюро обкома без взыскания или, по крайней мере, устного 
«разноса». Из 24-х секретарей райкомов, отчитавшихся на 
заседании бюро, 16 получили взыскания. Секретарь Чу
лымского райкома тов. Юшкевич рассказал на пленуме, 
что три раза он отчитывался на бюро и все три раза это 
заканчивалось тем, что тов. Лигачев угрожал ему снятием 
с работы и исключением из комсомола.

— Члены бюро обкома, — сказал секретарь Дзержин
ского райкома тов. Савицкий, — никогда не советовались 
с активом. Нас вызывали, «ставили» задачи и отпускали.

— Более двух лет, — говорил секретарь Венгеровского 
райкома тов. Руднев, — я работаю секретарем, и за это вре
мя никто из членов обкома не поговорил со мной по ду
шам.

Два дня добивался приема у Лигачева секретарь Куй
бышевского райкома тов. Логвинов, но так и уехал ни с 
чем.

Вместо повседневного воспитания актива обком при 
первых же неудачах молодых комсомольских работников 
смещал их. За последние полтора года в области смени
лось 41 из 46-ти секретарей райкомов и 70% секретарей 
первичных комсомольских организаций.

Нельзя сказать, что эти недостатки бюро обкома, 
тт. Лигачева и Васильева не подвергались ранее критике. 
О них резко говорили на областной конференции, на пле
нумах обкома и собраниях актива. О порочном стиле ра
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боты несколько раз писала «Комсомольская правда». Но 
руководители обкома не желали прислушиваться к крити
ке. Более того, каждое критическое выступление в их ад
рес тт. Лигачев и Васильев воспринимали как личное ос
корбление, признавали критику формально, не желая ис
правлять указанные ошибки. Члены обкома правильно 
расценили такое отношение как зажим критики.

Своим зазнайством, высокомерием, пристрастием к 
порочным методам работы тт. Лигачев и Васильев показа
ли свою незрелость, неспособность возглавлять областную 
комсомольскую организацию. Это единодушно отмечали 
члены обкома. Это признал и сам т. Лигачев.

Пленум обкома одобрил постановление ЦК ВЛКСМ 
«О работе Новосибирского обкома комсомола» и наметил 
практические меры для устранения вскрытых недостатков. 
Обсуждение этого вопроса на пленуме показало, что Но
восибирская комсомольская организация — крепкая, бо
еспособная, имеет хороший актив, который под руковод
ством партийной организации сумеет быстро исправить 
допущенные ошибки.

Крупные ошибки, допущенные бывшим руководством 
Новосибирского обкома, должны послужить серьезным 
уроком тем комсомольским руководителям, которые 
склонны забывать о своем долге — по-партийному отно
ситься к порученному делу, дорожить доверием молодежи, 
быть по-большевистски деловыми и скромными в работе».

Ну и где здесь обвинения в троцкизме, о которых гово
рит Егор Кузьмич? Разве курс на «свое», молодежное со
ревнование — не формализм? Как вычленить и подсчитать 
сделанное исключительно комсомольцами, работавшими 
в общем трудовом коллективе вместе со взрослыми? Зачем 
это подсчитывать? Чтобы дать занятие комсомольским 
функционерам, сидевшим в уютных кабинетах при теле
фонах?

Многие молодежные газеты перепечатали статью 
Г. Ошеверова спустя тридцать лет после ее первой публи
кации. Газета «Молодой дальневосточник» поместила ее 
под заголовком «Вот если бы они тогда перестроились», 
пересыпав газетные столбцы цитатами из выступлений 
позднего, образца второй половины 80-х годов, сановного 
Егора Кузьмича. Вот одна из цитат: «Наша плохая работа, 
бюрократизм, оторванность руководителей от людей 
представляет большую опасность... Взять, например, бю
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рократизм. Сколько мы с ним воюем, а он все живет, а в 
ряде мест даже процветает. Мы подошли уже к такому ру
бежу, когда, видимо, надо принять резолюцию...»

Это замечательно: принять резолюцию по борьбе с бю
рократизмом! Кстати, она и была принята — на XIX Всесо
юзной партконференции, по инициативе Е. К. Лигачева.

ЭПОХА АНДРОПОВА

В. Афанасьев:
— Андропов пытался навести порядок в нашем полу- 

хаотическом хозяйстве, укрепить трудовую дисциплину. 
Благое намерение! Но методы, которые применялись в 
этом отношении, были, мягко говоря, не очень красивы
ми. Суть вот в чем. По всей Москве рассеялись сотни, а 
может быть и тысячи контролеров, ревизоров для того, 
чтобы проверять, кто в рабочее время стоит в магазинах, 
смотрит кино, приводит себя в порядок в парикмахерской 
и т.д. Сограждан буквально отлавливали. Понятно, что это 
унизительно и оскорбительно для человека. Хотя я, чест
но говоря, не уверен, что такие методы применялись по 
приказу Андропова. Может быть, все-таки его подчинен
ные перестарались?

Конечно, перегибы были. Но как бы то ни было, при 
этом генсеке укрепилась трудовая дисциплина, существо
вало уважение к закону, коллективу, государству. Без пом
пезности, громких речей и пышных заграничных вояжей 
генсек делал благое дело — наводил порядок в огромной 
державе.

Виктор Григорьевич с симпатией относился к Андро
пову. Из рассказов экс-редактора «Правды» следовало, что 
Юрий Владимирович был человеком высокой культуры. 
Он прекрасно знал литературу, мог наизусть читать произ
ведения классиков, сам писал в молодости хорошие сти
хи. Кстати, со стихами Андропова была связана забавная 
история.

В. Афанасьев:
— Во времена правления Брежнева тогдашний первый 

секретарь ЦК комсомола Евгений Тяжельников разыскал 
в родном городе генсека Днепродзержинске многотираж
ную газету «Знамя Дзержинки». В ней в 1935 году была 
напечатана заметка о студенте металлургического инсти
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тута Брежневе с красноречивым заголовком: «Имя его — 
коммунист». «Я не могу себе представить, — писал автор 
заметки, — откуда у этого человека столько энергии и тру
доспособности. До последнего месяца он работал дирек
тором вечернего металлургического рабфака. Нагрузка 
большая и тяжелая. Он же учится в нашем институте. Он 
же — лучший группарторг... И он же лучше всех на курсе 
защитил свой дипломный проект... Уйдя на производство, 
молодой инженер Леонид Брежнев обещал дать многое. 
И он даст... Потому что он выкован из крепкого металла».

Заметка получила «второе рождение»: обошла всю цен
тральную и местную печать. Генсек был доволен, а Тя- 
жельников получил должность заведующего Отделом про
паганды ЦК партии.

С избранием Андропова на пост генсека Тяжельников 
усердно занялся поиском стихов нового лидера в Каре
лии, где Андропов начинал свою партийную карьеру и 
баловался стишатами. Узнав об этом, Юрий Владимиро
вич рассердился и быстренько отправил Тяжельникова 
послом в Румынию. Терпеть не мог Андропов подхали
мов и угодников. Мудрость, порядочность, осторож
ность, здравомыслие — таковы присущие ему высокие 
человеческие качества.

И еще было у него уважение к людям труда, к рабочим, 
ко всем тем, кто честно живет на свою зарплату. Он «при
думал» дешевую водку, которую любители питья, а в Рос
сии их немало, любовно прозвали «андроповкой». Стоила 
она на полтинник дешевле, чем «Столичная» или «Мос
ковская». Благодарные потребители «андроповки» с теп
лым юмором расшифровывали слово «водка» аж в двух ва
риантах. Первый — «Вот Он Добрый Какой Андропов». 
Второй — «Вот Она Доброта Коммуниста Андропова».

Андропов — человек, вселивший в умы и сердца людей 
надежду на лучшие времена. И кто знает, проживи он еще 
лет пять, может быть страна была бы сейчас великой, еди
ной, могучей. Но беспощадная судьба отвела Андропову 
всего год и три месяца.

В. А. Медведев:
— Воспроизводя в памяти атмосферу и события конца 

1982-го — начала 1984-го, нельзя не сказать о том, что дея
тельность Андропова во многом резко контрастировала с 
последними годами брежневского руководства — временем 
разложения и маразма. Было покончено с пустопорожней 
болтовней и хвастовством, славословием и заторможеннос
тью в действиях. Широкий отзвук получила статья Андро

367



пова в журнале «Коммунист» (1983, № 3). Скромность, де
ловой подход импонировали обществу. Люди видели: про
бивается что-то свежее, новое, идущее от назревшей по
требности обновления жизни.

Вместе с тем фигура эта противоречивая, отразившая 
всю сложность, весь драматизм общественно-политичес
кого развития страны. Андропов чувствовал остроту на
зревших экономических и социальных проблем. Не обла
дая ни знаниями, ни практическим опытом в области уп
равления народным хозяйством, он стремился даже чисто 
волевыми методами заставить заниматься реорганизацией 
экономического управления, и в частности, проводив
шимся, как говорили тогда, крупномасштабным экспери
ментом по внедрению полного хозяйственного расчета. 
Каким-то природным чутьем он понимал: без экономи
ческой реформы не обойтись.

К слову, однажды бывший ректор Высшей партийной 
школы и очень мною уважаемый человек — Николай Ро
манович Митронов рассказал мне, как Юрий Владимиро
вич Андропов, работавший тогда председателем КГБ, сда
вал экстерном экзамены по программе Высшей партийной 
школы. Систематического высшего образования он не по
лучил, но его выступления, речи да и простое общение ос
тавляли впечатление о нем как о грамотном, высокоэру
дированном человеке.

И. Клемашев (автор книги «Феномен Андропова. Вос
поминания лечащего врача»):

«Широко распространенные слухи об образованности 
и даже литературных дарованиях председателя КГБ — ре
зультат мощной многолетней кампании по дезинформа
ции, которую «контора глубокого бурения» проводила во 
славу своего шефа.

Никогда не видел, чтобы он читал художественную 
литературу, и не слышал от него ни слова о литературе, 
поэзии, философии, религии. Эта область была ему про
сто незнакома. Он жил не реальным, а искусственным ми
ром кремлевских интриг, а плохое физическое здоровье и 
отсутствие духовности позволяли тратить остатки сил 
лишь на удержание своей власти».

И еще: «Чудовищно — во главе тайной полиции стоял 
человек без среднего образования, этот пробел он компен
сировал услужливостью».

В 1967 году, став во главе КГБ, пациент И. Клемашева 
уже был инвалидом, не способным осуществлять ответ
ственную государственную деятельность. Многолетняя

368



сверхзанятость этого человека, а также сверхорганизован
ность, постоянный страх чего-то не успеть, опоздать при
вели к гипертонии и хронической бессоннице, которую 
он, как и Брежнев, привык снимать транквилизаторами.

Это еще в 1967 году! А в 1982-м, когда стал генсеком, 
Андропов был полным инвалидом, с целым набором хво
рей.

В. Печенев рассказывает о ходе июньского (1983 г.) 
Пленума ЦК КПСС. Начался он с удаления С. Ф. Меду- 
нова из зала — его вывели из состава ЦК КПСС:

— Затем Черненко быстро, «съедая» концы фраз и 
предложений, приступил к чтению подготовленного для 
него почти двухчасового доклада. Все шло рутинно, как 
вдруг в том месте доклада, где речь шла о контрпропаган
дистской работе, о необходимости давать принципиаль
ную, партийную оценку «действиям тех лиц, которые со
знательно или несознательно, что называется, поют с чу
жого голоса, распространяя всякого рода сплетни и 
слухи», Андропов прервал его и при гробовом молчании 
удивленного зала жестко сказал примерно следующее: 
«Да, кстати. Мне известно, что в этом зале находятся 
люди, которые позволяют себе в беседах с иностранцами 
распространять ненужную и вредную для нас информа
цию. Я не буду сейчас называть фамилии, товарищи сами 
знают, кого я имею в виду. И пусть они запомнят, что это — 
последнее предупреждение им». Можно представить, ка
кое оживление и какие разговоры в кулуарах вызвало это 
импровизированное заявление генсека, бывшего недавно 
председателем КГБ. Константин Устинович невозмутимо 
выслушал эту реплику и продолжил чтение доклада.

По словам Печенева, этот пленум, на котором он впер
вые удостоился чести присутствовать, был пленумом не
которого разочарования в Ю. В. Андропове, коего он, как 
и многие другие «аппаратчики», до этого идеализировал. 
Неприятно поразила тогда Печенева такая деталь: Андро
пов, выступивший с речью где-то в середине Пленума, не 
просто волновался, что было бы естественным — он гово
рил, часто запинаясь, перебирая листки текста старчески
ми дрожащими руками. Стало ясно, наверное, всем: он то 
ли тяжело болен, то ли не очень уверен в себе. Скорее, ре
шил Печенев, первое.

В. А. Медведев:
— А вот еще один факт, характеризующий противоре

чивость действий Андропова. На сей раз в кадровой поли
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тике. Вскоре после того, как он стал Генеральным секрета
рем ЦК КПСС, Г. А. Алиев был выдвинут первым замес
тителем Председателя Совета Министров. Эта акция по
вергла в глубокое недоумение общественность, которая 
незадолго до этого была поражена и удивлена маскарадом, 
устроенным Алиевым по случаю приезда Брежнева в Баку. 
Последовало довольно странное объяснение, что, дескать, 
вопрос о переводе Алиева в Москву был предрешен еще 
при Брежневе. Но ведь речь шла о серьезном повороте по
литики от брежневского курса. Не был встречен аплодис
ментами перевод в Москву и Г. В. Романова.

То, что мне удалось видеть и слышать на одном заседа
нии Политбюро брежневского периода, подтверждает: 
Андропов верой и правдой служил Брежневу, отбивая лю
бые, даже малейшие попытки, в частности, со стороны 
Косыгина, высказывать самостоятельные суждения.

С именем Андропова, безусловно, связан широкомас
штабный план борьбы с диссидентами и их устранения с 
политической арены самыми различными способами — 
судебное преследование, помещение в «психушку», выд
ворение из страны и т. д. Диссидентское движение дей
ствительно было рассеяно, хотя почва, его порождающая, 
естественно, оказалась нетронутой.

Для меня всегда оставался открытым еще один вопрос. 
Ведь Андропов значительно более, чем кто-либо другой 
знал о всех слабостях Брежнева, художествах его окруже
ния, а противодействие, насколько известно, оказывалось 
лишь Щелокову, которого он и удалил после смерти Бреж
нева быстро и совершенно справедливо. А другие дела? 
Или не дошли руки, или, чувствуя свою ответственность, 
он их попросту хотел замять и покрывал.

Так мне представляется непростая картина первой, 
робкой попытки оздоровления и обновления страны. Ан
дропов — предтеча перестройки? В определенном смыс
ле — да. Но на него, конечно же, давил сильнейший груз 
прошлого, и чтобы освободиться от него, судьба отвела 
ему слишком мало времени.

Д. Кунаев:
— Андропова я знал с 1962 года, когда мы с ним сопро

вождали Хрущева в Румынию. Тогда он работал заведующим 
отделом ЦК КПСС. Когда он стал председателем КГБ, сек
ретарем ЦК КПСС, круг решаемых нами вопросов расши
рился, теснее стали связи. Работая Генеральным секрета
рем, он проявлял, можно сказать, повышенный интерес к 
Казахстану, понимал значение нашей республики.
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С первых же дней его работы у меня сложились с ним 
хорошие деловые отношения. Два раза в месяц я по дого
воренности с ним докладывал ему обстановку в республи
ке. Разумеется, кроме личных встреч и обмена мнениями 
на Политбюро.

Андропов был крупным государственным деятелем. 
Под его руководством страна уверенно продвигалась во 
всех направлениях экономического и социального про
гресса. К сожалению, возглавлять Центральный Комитет 
КПСС и быть Председателем Президиума Верховного Со
вета СССР ему довелось очень короткий срок. Но и за это 
время он внес много нового в работу Политбюро. Все воп
росы, рассматриваемые там, стали освещаться в печати. 
Андропов провел перестановку кадров в высшем звене.

Справедливо оценивая деятельность Андропова, необ
ходимо отметить и ряд существенных недостатков и оши
бок в его работе. Например, как теперь установлено, не 
вызывает сомнений его причастность к трагическим собы
тиям в Венгрии в 1956 году, когда Андропов был послом 
СССР в этой стране. Он был одной из главных фигур, кто 
принимал решение о вводе войск в Чехословакию в 1968 
году и в Афганистан в 1979 году. Но самые крупные ошиб
ки он совершил будучи на посту председателя КГБ. По 
необъективной информации были подвергнуты преследо
ваниям и гонениям многие честные представители нашей 
интеллигенции, видные деятели культуры и искусства.

Вопросы о высылке и лишении гражданства отдельных 
деятелей культуры и науки в Политбюро решались без уча
стия членов Политбюро, работающих в республиках. По
этому мы не могли высказать свое мнение по обсуждаемо
му вопросу. Я располагал информацией, что среди интел
лигенции Казахстана эти акции вызывают недоумение, а 
то и раздражение.

Однажды академик АН КазССР Ш. Ибрагимов, кото
рый был тесно связан с ведущими физиками страны, ска
зал мне:

— Сослать академика Сахарова в Горький — неимовер
ная глупость. И это не только мое мнение.

Будучи на приеме у Косыгина, заканчивая свою бесе
ду, спросил у него:

— Алексей Николаевич, как вы относитесь ко всем 
этим высылкам, «психбольницам», информациям Андро
пова?

Немногословный А. Н. Косыгин спросил в свою оче
редь:
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— А вы?
— Я этого не понимаю.
— Вот тогда пойди и скажи обо всем генеральному.
При разговоре с Л. И. Брежневым я высказал ему свои

сомнения. Брежнев долго не отвечал, а потом, глядя в сто
рону, проговорил:

— Ну, а что делать? Андропов говорит, что они вредят. 
Народ будоражат.

На этом наш разговор и закончился.
Е. Чазов:
— Много пишут о разгроме им диссидентского движе

ния в стране. И опять в некоторых высказываниях звучит 
стремление приуменьшить роль Андропова в этой борьбе, 
создать впечатление, что он действовал под чьим-то дав
лением. Как-то на мое замечание — не придается ли слиш
ком большое значение выступлениям небольшой группы 
диссидентов, оторванных от широких масс, которые в 
большинстве равнодушны к ним, и не создается ли пре
следованиями и отказом в выезде определенный ореол му
ченичества и славы вокруг них, он отреагировал достаточ
но остро. Видимо, у него это наболело.

«Вы не понимаете, что расшатать любой строй, осо
бенно там, где полно скрытых пружин для недовольства, 
когда тлеет национализм, очень легко. Диссиденты — это 
враги нашего строя, только прикрывающиеся демагогией. 
Печатное слово — это ведь оружие, причем сильное ору
жие, которое может разрушать. И нам надо защищаться». 
Я нередко слышал от него эту фразу: «Революция, которая 
не может защищаться, погибнет». И он сознательно бо
ролся с диссидентским движением.

Д. Язов:
— Андропов понимал прекрасно, что понятие «враг 

народа» раздражает общественность, куда более благо
звучно звучит «диссидент». Не разобрать: то ли это осуж
дение, то ли награда, признание заслуг перед другим госу
дарством. Вот почему на закате хрущевской эпохи, когда 
формировался политический сленг брежневского време
ни, и укоренилось слово «диссидент».

Сегодня диссиденты «от Андропова» почти все при 
регалиях, должностях, а кое-кто из них обороняет смятые 
перестройкой рубежи марксизма.

Поразительно: больше всех пострадали и сегодня не 
востребованы те, кто остался в стране. Это известные рус
ские писатели, публицисты, философы. И здесь, как мне 
кажется, необходимо вернуться к так называемому делу
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«русистов», ибо из «дела писателей» будущим политикам 
предстоит черпать нравственные ориентиры. Поможет сей 
экскурс в «дело писателей» взглянуть иными глазами и на 
фигуру Андропова.

В кремлевском деле «русистов» было больше полити
ки, чем литературоведческих изысков. Первую страничку 
в этом нашумевшем деле открыл сам Юрий Владимиро
вич. И потому западные политологи постарались предста
вить это дело как танковую атаку державников в так назы
ваемой бескровной «филологической войне». К тому вре
мени в некоторых республиках посчитали зазорным 
изучать даже язык Пушкина. Вслед за филологическими 
спорами в республиках получили распространение разные 
виды сепаратизма: от экономического до политического. 
К неописуемой радости нынешних столичных демократов 
свой гнев Андропов обрушил прежде всего на русских пи
сателей: В. Ганичева, С. Куняева, С. Семанова, В. Сороки
на, В. Чалмаева, А. Никонова. Сокрушительной критике 
подвергли и книгу В. Белова «Лад».

Пожалуй, этой позорной войне с русскими писателя
ми не найти аналога в мировой истории. Мне трудно пред
ставить, чтобы государственные деятели Франции или 
Норвегии развернули беспощадную борьбу со своей наци
ональной литературой, с писателями, повязанными обо
юдно «самой жгучей, самой смертной связью».

Е. Чазов:
— Несомненно, это был человек, беспредельно, не на 

словах, а на деле, преданный идеалам социализма и ком
мунизма. Продукт воспитания пролетарской революции, 
он верно служил тому строю, который принял еще моло
дым мальчишкой-комсомольцем. Была еще одна подопле
ка — этот строй сделал из него, волжского матроса, видно
го государственного деятеля. Конечно, такой человек бу
дет защищать до конца и свои идеалы, и взрастивший его 
строй. И не может быть сомнений, что этот социалисти
ческий строй он готов был защищать любыми средствами, 
искренне веря, что служит народу. Он отличался от мно
гих партийных руководителей, пришедших в партию ради 
карьеры, своей честностью и искренней верой в социа
лизм. Я встречал таких людей в своем раннем детстве сре
ди знакомых моих родителей, участвовавших в революции. 
Подобных им, к сожалению, почти не осталось. Карье
ризм, бюрократия, террор и жажда наживы привели к их 
уничтожению.

Кое-где в воспоминаниях об Андропове проскальзы
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вают утверждения, что, проживи он подольше, прогрес
сивные процессы, которые начали обозначаться и которые 
созревали в обществе, привели бы к определенной транс
формации государственной системы. Это заблуждение. 
Ни государственный строй, ни социалистические прин
ципы при Андропове не претерпели бы изменений. В их 
пределах, несомненно, многое бы изменилось.

Конечно, это мое личное восприятие идей Андропова, 
которое сложилось при общении с ним. Но я твердо усво
ил одно — когда речь шла об идеалах социализма, о прин
ципах государственного строя, Андропов был тверд, а 
иногда мог быть по-своему и жестоким. Он никогда не 
выпустил бы из рук рычаги управления, а принципы де
мократического устройства общества допустил бы в опре
деленных рамках, которые не могли бы поколебать прин
ципиальных устоев социалистического государства.

В. Гришин:
— О его работе если и говорят, то только в положи

тельном плане. Но у Ю. В. Андропова были недостатки в 
характере, проявлялись они и в работе. Он не был лишен 
высокомерия, некоторого зазнайства, излишней самоуве
ренности и даже надменности. Допускал иногда принятие 
неглубоко продуманных и обоснованных решений, вносил 
недостаточно проработанные предложения, которые при
водили к нежелательным последствиям. Он был довольно 
консервативен в оценке явлений жизни и своем поведе
нии.

Был очень близок к Л. И. Брежневу. Вхож к нему в лю
бое время и на работе, и на даче. Все вопросы, предложе
ния докладывал ему лично. Лишь некоторые из них потом 
шли на Политбюро ЦК КПСС.

Думаю, что в КГБ велись досье на каждого из нас, чле
нов, кандидатов в члены Политбюро ЦК, других руково
дящих работников в центре и на местах. Можно предпо
ложить, что с этим было связано одно высказывание в кру
гу членов Политбюро Л. И. Брежнева: «...на каждого из вас 
у меня есть материалы». Мы, правда, не спросили, что за 
материалы и откуда они, но предполагали, что из КГБ.

Ю. В. Андропов избегал каких-либо дружеских отно
шений с членами руководящих органов. Ко всем и ко все
му он относился недоверчиво, подозрительно. Сугубо 
отрицательное отношение у него было к тем, к кому не пи
тал симпатии Л. И. Брежнев: А. Н. Косыгину, Г. И. Воро
нову, П. Е. Шелесту, Д. С. Полянскому и другим. Особен
но не терпел своих предшественников по руководству гос
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безопасностью — А. Н. Шелепина и В. Е. Семичастного. 
По его докладам Л.И. Брежневу были освобождены от за
нимаемых постов и выведены из членов ЦК А. Н. Шеле- 
пин, Г. И. Воронов, П. Е. Шелест, а также бывший секре
тарь МГК КПСС Н. Е. Егорычев, председатель Комитета 
по труду и зарплате А. П. Волков, секретарь Ленинградс
кого обкома КПСС В. С. Толстиков и другие.

С приходом в Комитет государственной безопасности 
Ю. В. А^ндропов отменил все меры по демократизации и 
некоторой гласности в работе госбезопасности, осуществ
ленные Н. С. Хрущевым. По существу, восстановил все, 
что было во время Сталина, — кроме, конечно, массовых 
репрессий и беззаконий, творившихся тогда в органах гос
безопасности.

Он добился восстановления управлений госбезопасно
сти во всех городах и районах, назначения работников гос
безопасности в НИИ, на предприятия и в учреждения, 
имеющих оборонное или какое-либо другое важное значе
ние. Органы госбезопасности были восстановлены на же
лезнодорожном, морском и воздушном транспорте, а так
же в армии и военно-морском флоте. Вновь стали просмат
риваться письма людей, почта различных организаций. 
Восстановлена система «активистов», «информаторов», а 
проще, доносчиков в коллективах предприятий, учрежде
ний, по месту жительства. Опять началось прослушивание 
телефонных разговоров, как местных, так и междугород
ных. Прослушивались не только телефоны. С помощью 
техники КГБ знал все, что говорилось на квартирах и да
чах руководства партии и правительства. Как-то в личном 
разговоре Ю. В. Андропов сказал: «У меня на прослуши
вании телефонных и просто разговоров сидят молодые 
девчата. Им очень трудно иногда слушать то, о чем гово
рят и что делается в домах людей. Ведь прослушивание 
ведется круглосуточно...»

Органы госбезопасности фактически стали бесконт
рольными. Конечно, ни о какой гласности или критике их 
и речи быть не могло. Ю. В. Андропов через Л. И. Брежне
ва добился того, что КГБ из Комитета при Совете Мини
стров СССР стал Комитетом госбезопасности СССР. То есть 
никому не подчиненной организацией, полностью самосто
ятельной, фактически подведомственной только Генераль
ному секретарю ЦК КПСС. Органы госбезопасности прак
тически стали над правительством и даже, в известной мере, 
над партией. Руководители комитетов и управлений стали 
непременными членами руководящих партийных органов в
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центре и на местах. Повысилась роль, место КГБ в системе 
государства. Они стали активнее проявлять себя в делах ох
раны страны, в выработке ее внутренней и внешней поли
тики. Однако в партии и народе повышение их роли и вли
яния в значительной мере воспринималось со страхом, бо
язнью попасть в поле зрения органов госбезопасности и, 
следовательно, с возможными осложнениями по службе, 
ущемлением некоторых прав — поездки за границу, продви
жение по работе и др. и даже привлечением к уголовной от
ветственности, ссылкой и высылкой из страны с лишением 
советского гражданства.

После избрания Ю. В. Андропова секретарем ЦК 
КПСС, по существу, вторым лицом в партии — это было 
после смерти М. А. Суслова, его преемником на посту пред
седателя Комитета государственной безопасности СССР 
стал В. Федорчук. Он был переведен с должности предсе
дателя КГБ Украинской ССР. Наверняка по рекомендации 
В. В. Щербицкого, наиболее близкого к Л. И. Брежневу.

Выступая на одном большом собрании, посвященном 
какому-то юбилею органов госбезопасности, В. Федорчук 
сказал, что большая заслуга в восстановлении и укрепле
нии их авторитета принадлежит Ю. В. Андропову.

Сам Ю. В. Андропов, надо полагать, хорошо знал Фе- 
дорчука. Как только он стал Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, В. Федорчук был переведен на работу в Министер
ство внутренних дел СССР. Проработал он в МВД недо
лго, но сумел нанести много вреда и этой системе.

Как я говорил ранее, Ю. В. Андропов был довольно 
консервативен. В политике ортодоксален, на практике 
прямолинеен, негибок, в какой-то мере бюрократичен.

А как же мнения о нем как о подлинном творце нова
ций, идеями которого воспользовался Горбачев? Ах да, 
мнения-то распространяли люди, подобранные и выдви
нутые либо им лично либо при нем, — Лигачев, Рыжков, 
Вольский и т. д.

— Консерватизм Юрия Владимировича Андропова 
проявлялся и в личной жизни, поведении, — продолжал 
В. Гришин. — Его отличали замкнутость, неразговорчи
вость, настороженное, недоверчивое отношение к людям, 
закрытость личной жизни, отсутствие желания общаться 
с товарищами по работе. Только два-три раза я видел его 
за товарищеским столом по случаю встречи Нового года 
или дня рождения кого-то из членов Политбюро, и то это
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было только тогда, когда присутствовал Л. И. Брежнев. 
Одевался Ю. В. Андропов однообразно. Длинное черное 
пальто зимой и осенью, темный костюм, неизменная тем- 
но-серая фетровая шляпа, даже летом в теплую погоду.

Он нетерпимо относился к любого рода отступлениям 
от политической линии партии, к любого рода инакомыс
лию, диссидентству, не говоря уже о проявлениях антипар
тийности, антисоветизма. Органы государственной безо
пасности вели большую работу по внешней разведке, по 
выявлению и пресечению деятельности в СССР иностран
ных разведок, их внешней и внутренней агентуры. Они 
постоянно осуществляли контроль за средствами массо
вой информации, положением в творческих организаци
ях, в театрах, издательствах. Постоянно анализировались 
настроения людей в коллективах и по месту жительства. 
Особое внимание уделялось поведению групп и отдельных 
лиц, выезжавших за границу.

К лицам, высказывающим отрицательное отношение 
к советскому строю, к КПСС, принимались профилакти
ческие меры: с ними велись беседы в комитете и управле
ниях КГБ, брались подписки о прекращении ими антисо
ветских и антиобщественных действий. Когда эти меры не 
помогали, принимались административные меры, предус
мотренные законом.

Став Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропов активно взялся за работу. 
Как мне казалось, он хорошо относился к Л. И. Брежневу, 
уважал его, был ему предан. Но как-то сказал мне: «Надо 
что-то делать с кадровым засильем из Днепропетровска в 
Москве».

А. Н. Яковлев (один из идеологов горбачевской «пере
стройки», секретарь ЦК КПСС в 1986—1990 гг., член По
литбюро в 1987—1990 гг., заведующий Отделом пропаган
ды ЦК с июля 1985 г.; я был первым работником, которого 
он взял в отдел после своего назначения):

— Юрий Андропов — человек хитрый, коварный и 
опытный. Нигде толком не учился. Организатор мораль
ных репрессий, постоянного давления на интеллигенцию 
через ссылки и высылки, тюрьмы и психушки. Представ
лял себе развитие общества как упорядочение надстрой
ки, очищение ее от грязи, ибо уровень антисанитарии ста
новился запредельным. Он это видел.

Такая позиция устраивала большинство в руководстве 
страной, ибо давала шанс на выживание. Она всколыхну
ла и надежды доверчивых тружеников, унижаемых и ос
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корбляемых чиновничеством. В общем, Андропов стано
вился популярен, что было и немудрено на фоне Брежне
ва, люди давно ждали хотя бы маленьких шажков вперед. 
Говорится это к тому, что андроповский вариант — сани
тарная обработка надстройки — живуч и коварен. Сохра
нение системы — ее цель.

Ортодоксален до мозга костей, хотя нередко строил из 
себя прогрессиста, особенно в разговорах с интеллигенци
ей. Четко делил членов КПСС на коммунистов и больше
виков. Сам себя, разумеется, относил к большевикам. 
К коммунистам относился с предубеждением, видя в них 
потенциальных ревизионистов.

Эти и многие другие оценки современников Андропо
ва меркнут на фоне умозаключений историков постсовет
ской формации: именно Юрию Владимировичу страна 
обязана выдвижением Горбачева, Лигачева, Яковлева, Ель
цина, Медведева и прочих деятелей, чьими усилиями 
были развалены сначала КПСС, а затем и Советский Союз.

С этим утверждением трудно спорить.

ГЕРОНТОЛОГИЯ:
ИСТОРИЧЕСКАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ 

ИЛИ РУКОТВОРНАЯ ДАННОСТЬ

Д. Язов:
— Разглядел Горбачева среди минеральных источни

ков и деревянных орлов Ставрополья Юрий Андропов, он 
и привел его чуть ли не за ручку в Кремль. Юрий Владими
рович был опытным политическим тяжеловесом-борцом, 
по своему усмотрению создавал политическую ауру вокруг 
«дорогого Леонида Ильича». Это Андропов осмотритель
но согнал на обочину молодых претендентов на высший 
партийный пост в государстве: Шелепина, Шелеста, По
лянского, обвинил в барских замашках Романова.

Г. Арбатов (влиятельный политический деятель эпохи 
Л. И. Брежнева, работал в аппарате ЦК КПСС, возглавлял 
Институт США и Канады АН СССР):

— Это было очень своеобразное время. Брежнев и его 
сподвижники утвердили власть узкой группы, в которой, 
несмотря на старость и болезни, все же безоговорочно гла
венствовал сам Генеральный секретарь. Все в этой группе, 
пока хоть как-то держались на ногах, были практически 
невменяемыми. Физиология стала важнейшим фактором
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политики. А иногда все зависело просто от того, кто кого 
переживет. Скажем, если бы Черненко чувствовал себя 
лучше или если бы Брежнев умер раньше, чем Суслов, то, 
вполне возможно, Андропов и не стал бы Генеральным 
секретарем.

О среднем возрасте членов Политбюро и министров в 
годы правления Брежнева писано-переписано. Дряхлость 
кремлевских старцев стала уже притчей во языцех, об этом 
как-то и упоминать неприлично, настолько это неориги
нально. Другое дело — вопрос: почему было много стар
цев у власти? Никто не задавался этим вопросом. Впервые 
объективную причину советской властной геронтологии 
70-х — 80-х годов раскрыл известный российский историк 
и литературовед Вадим Кожинов.

В. Кожинов («Россия, век XX: 1939—1964. Опыт бес
пристрастного исследования». М., 1999 г.):

«Необходимо обратить внимание на очень существен
ную демографическую особенность хрущевского периода, 
о коей, кажется, не сказано до сих пор ни слова. В резуль
тате тяжелейших потерь во время войны молодых людей 
от 15 до 29 лет в 1953 году имелось почти на 40% (!) боль
ше, чем зрелых людей в расцвете сил — в возрасте от 30 до 
44 лет (первых— 55,7 млн. человек, вторых— всего 
35,6 млн.); что же касается молодых мужчин, их было по
чти в два раза больше (!), чем зрелых (то есть тех, кому от 
430 до 44-х) — 26,5 млн. против всего лишь 13,9 млн. чело
век, — не говоря уже о том, что немалая часть людей зре
лого поколения принадлежала к инвалидам войны...

Скажем, в 1970 году, в период т. н. застоя, мужчин в 
возрасте от 15 до 29-ти было 26,5 млн., а от 30 до 44-х — 
27,2 млн., то есть даже больше, чем молодых!

И это огромное преобладание молодых людей, надо 
думать, не могло не сказаться самым весомым образом на 
характере времени, на самом ходе истории во второй по
ловине 1950-х— первой половине 1960-х годов. Законо
мерно, например, что в литературе и кинематографии это
го периода молодежь является, безусловно, на первом пла
не. Вообще стоит серьезно вдуматься в тот факт, что в год 
смерти Сталина около 30% населения страны составляли 
дети до 15 лет, те же почти 30% — молодые люди от 15 до 
29 лет (включительно) и лишь немногим более 40% — все 
люди старше 30 лет (то есть включая стариков). К 1970 
году эта, в сущности, аномальная демографическая ситуа
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ция уже кардинально изменилась: молодые люди от 15 до 
29 лет составляли теперь всего лишь немногим более 1/5 
населения страны, а люди от 30 лет и старше — около по
ловины.

В высшей степени показательно, что еще более резкое 
преобладание молодежи имело место после гибельных ре
волюционных лет, в 1929 году, — то есть во время коллек
тивизации: люди от 15 до 29 лет составляли и тогда почти 
30% населения страны, а все люди старше 30 лет — только 
около 33% (остальные 37% с лишним — дети до 15 лет). 
И многие так называемые перегибы той поры, которые, как 
правило, целиком приписывают «вождям», в значительной 
мере были результатами действий молодых, а нередко 
даже и совсем юных «активистов», еще не обретших ника
кого жизненного опыта, не вросших в традиционный ук
лад жизни и — что вообще присуще молодости — склон
ных к всякого рода переменам и новизне.

Аналогичной была и ситуация второй половины 1950-х 
годов. В наше время часто говорят о «шестидесятниках» — 
о поколении, чья молодость пришлась на эти годы, хотя, 
пожалуй, более точна употреблявшаяся ранее формула 
«дети XX съезда», ибо основная направленность поколе
ния проявилась не в 1960-х, а уже в 1956 году. При этом 
речь обычно идет о сравнительно небольшом слое тогдаш
них молодых людей, выразивших себя в «идеологической» 
(в широком смысле слова) сфере.

В действительности уместно говорить о миллионах тог
дашних молодых людей, которые не выступали в печати и 
не снимали кинофильмы, но были, в общем, заодно с тог
дашними молодыми «идеологами». Так что существенней
шие перемены в жизни страны были тогда, в середине 
1950-х, неизбежны, «маятник» истории начал движение 
«влево» (пусть и не очень заметное) еще в последние ста
линские годы, и, кто бы ни оказался у власти в 1953 году, 
дело пошло бы примерно так же».

То же самое можно сказать и о брежневских годах. Ге
ронтократия наверху была неизбежной, она отражала де
мографические процессы внизу.

Кстати, с проблемой старения столкнулись и новые 
российские власти. Центр стратегических разработок под 
руководством Германа Грефа в 2000 году пришел к обеску
раживающему заключению: к 2007 году почти каждый вто
рой россиянин перейдет в разряд иждивенцев. Это крайне 
негативное соотношение, поскольку через семь лет страна
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не сможет содержать своих пенсионеров. Выход один: или 
изменить пенсионную планку в сторону увеличения, или 
всем платить одинаково мало.

Грозящая России демографическая яма объясняется 
тем, что на пенсию выйдут те, кто был молодым при Хру
щеве.

К слову, эта картина характерна не только для России, 
но и для всей Европы. Согласно расчетам, к 2025 году 47% 
населения Европы будут составлять пенсионеры.

АНДРОПОВУ «ПОМОГЛИ» УМЕРЕТЬ?

9 февраля 1983 года в 16 часов 50 минут Ю. В. Андро
пов скончался. Он ушел из жизни, оставив о себе в целом 
положительные, хотя и противоречивые мнения. Его не 
критиковали тогда и не критикуют сейчас, но говорить о 
том, что он добился каких-то позитивных результатов, 
было бы неправильно.

В. Афанасьев:
— По поводу смерти Андропова были разные криво

толки. Говорили, особенно в народе, что ему «помогли» 
умереть. И что эту «помощь» оказали партократы, вроде 
тогдашнего первого секретаря Краснодарского крайкома 
Медунова, его сподвижников в центре и на местах, по слу
хам, тесно связанных с мафиозными структурами, а этих 
мерзавцев Андропов железной хваткой брал за горло. Го
ворили всякое. Но разговоры остались разговорами: ни 
фактов, ни доказательств.

Е. Лигачев (на декабрьском 1983 г. Пленуме ЦК КПСС 
его избрали секретарем ЦК; Андропов на пленуме не при
сутствовал, накануне он пригласил Егора Кузьмича для 
беседы):

— Машина, которая везла меня к Андропову, сверну
ла на Рублевское шоссе. Сопровождающий — товарищ из 
9-го управления КГБ, которое ведало охраной членов По
литбюро и секретарей ЦК, сказал, что едем мы в Кунцевс
кую больницу. Въехав через главные ворота, мы свернули 
налево, к двум одинаковым двухэтажным домикам. Под
нялись на второй этаж, разделись. И мне указали, как 
пройти в палату Юрия Владимировича.

Палата выглядела очень скромно: кровать, рядом с ней 
несколько каких-то медицинских приборов, капельница 
на кронштейне. А у стены — маленький столик, за кото
рым сидел какой-то человек.
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В первый момент я не понял, что это Андропов. Я был 
потрясен его видом и даже подумал: может быть, это вовсе 
не Юрий Владимирович, а какой-то еще товарищ, кото
рый должен проводить меня к Андропову?

Но нет, это был Андропов, черты которого до неузна
ваемости изменила болезнь. Негромким, но знакомым го
лосом — говорят, голос у взрослого человека не меняется 
на протяжении всей жизни — он пригласил:

— Егор Кузьмич, проходи, садись.
Я присел на приготовленный для меня стул, но не

сколько минут просто не мог прийти в себя, пораженный 
тем, как резко изменилась внешность Андропова. Поис- 
тине, на его лицо уже легла печать близкой кончины. 
Юрий Владимирович, видимо, почувствовал мое замеша
тельство, но, надеюсь, объяснил его другими причина
ми — скажем, просто волнением. И удивительное дело, 
стал меня успокаивать:

— Расскажи-ка спокойно о своей работе, какие у тебя 
сейчас проблемы?

Юрий Владимирович был одет не столько по-больнич- 
ному, сколько по-домашнему — в нательную рубашку и 
полосатые пижамные брюки. Я вглядывался в его лицо и 
по-прежнему не узнавал того Андропова, которого привык 
видеть в работе. Внешне это был совсем другой человек, и 
у меня щемило сердце от жалости к нему. Я понимал: его 
силы на исходе.

Попрощались мы спокойно, по-мужски. Больше мне 
не пришлось увидеть Юрия Владимировича живым, и я 
навсегда сохранил в памяти тот декабрьский вечер в боль
ничной палате.

Е. Чазов:
— Сложная политическая и медицинская ситуация 

сложилась в стране летом 1983 года в связи с болезнью 
Ю. В. Андропова. Прогрессирующее заболевание почек, 
которое нам удавалось компенсировать более шестнадцати 
лет, привело, как мы и ожидали, к прекращению функции 
почек и развитию хронической почечной недостаточности. 
Мы вынуждены были перейти на проведение гемодиали
за — периодическое очищение крови от шлаков, которые 
почти не выводились из организма. В «кремлевской» боль
нице в Кунцеве, называвшейся Центральной клинической 
больницей, были оборудованы специальная палата и опе
рационная для проведения этой процедуры. Дважды в не
делю Андропов приезжал для проведения гемодиализа. Си
туация была непредсказуемой во всех отношениях.
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Получив власть, Андропов, создавший в принципе но
вую всесильную и всезнающую систему КГБ и знающий в 
связи с этим истинное состояние страны, начал проводить 
политику, которую поддерживало большинство населе
ния.

В то же время существовала политическая группиров
ка, формировавшаяся вокруг К. У. Черненко, которая по
чему-то считала, что власть по праву должна была принад
лежать им. Вот почему они пристально следили за состоя
нием здоровья Андропова. Не меньшее внимание этому 
вопросу уделяли секретные службы различных стран, ко
торых интересовал вопрос стабильности нового руковод
ства.

Андропов говорил мне, что с этой целью пытаются ис
пользовать любые сведения о нем — от официальных фо
тографий и киносъемок до рассказов встречающихся с ним 
лиц о его речи, походке, внешнем виде.

Андропов знал возможности заочных консультаций, 
потому что по его просьбе мы проводили подобное изуче
ние состояния здоровья Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая, и 
представленные нами заключения о прогнозе полностью 
подтвердились. В связи с этим были предприняты все 
меры, которые свели бы на нет или, по крайней мере, к 
минимуму утечку информации.

В лечении Андропова участвовали профессора Н. А. Ло- 
паткин, Г. П. Кулаков, Н. Н. Малиновский, В. Д. Федоров и 
другие, которые были не только ведущими специалистами 
в данной области, но и могли сохранять конфиденциаль
ность полученных данных. В этой обстановке секретности 
и перестраховки от утечки информации Андропов однаж
ды, в присущей ему в наших отношениях мягкой, вежливой 
манере, поставил вопрос — а не пригласить ли кого-нибудь 
из ведущих зарубежных специалистов в области заболева
ния почек и гемодиализа к нему для консультации? Причем 
тут же добавил, что полностью доверяет советским специа
листам, но «ум — хорошо, а два — лучше».

В отличие от многих других врачей, я никогда не стра
дал «профессорскими» амбициями и всегда старался в ре
шении медицинских вопросов опираться не только на свои 
знания и опыт, но и на опыт моих коллег. Кроме того, для 
меня всегда были святы просьбы пациентов, особенно на
ходящихся, как было в данном случае, в критическом со
стоянии. Вот почему я не возражал против приглашения 
зарубежного специалиста, но просил, чтобы была обеспе
чена конфиденциальность консультации и данных о здо
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ровье Андропова. Андропов, видимо, уже обсуждал этот 
вопрос со своим окружением, потому что буквально через 
несколько дней от доктора В. Степанова, работавшего в 
миссии СССР при ООН в Нью-Йорке, поступило предло
жение пригласить на консультацию профессора А. Руби
на — руководителя почечного центра Нью-Йоркского гос
питаля, являющегося базой медицинского факультета 
Корнеллского университета.

У меня к тому времени было немало друзей в этом уни
верситете. Здесь работали близкие мне Т. Купер, А. Розен- 
фельд, Д. Лара и, кроме того, целый ряд знакомых. Одна
ко я никогда до этого не встречался с Альбертом Рубиным 
и знал его лишь по литературе. Насколько я понял, соот
ветствующие советские секретные службы располагали 
достаточными сведениями о Рубине кроме того, что он 
консультировал канцлера Австрии Б. Крайского. Они на
столько спешили с консультацией, что целиком довери
лись мнению В. Степанова. Однако, на всякий случай, 
приглашение А. Рубину приехать в Москву пошло не по 
официальной линии, а через его коллегу и знакомого, про
фессора Н. Лопаткина.

Так летом 1983 года мне посчастливилось познако
миться, а затем и подружиться с замечательным ученым и 
врачом А. Рубиным, с его женой и ближайшим помощни
ком Кэрол. В этой семье меня поразили не профессиональ
ные медицинские знания (я встречался со многими вид
ными учеными), а какая-то трудно передаваемая словами 
атмосфера интеллигентности, доброжелательности и чес
тности.

Именно эти черты и профессиональная честность про
явились в ситуации, связанной с участием А. Рубина в ре
шении некоторых вопросов лечения Андропова. Ни один 
из визитов А. Рубина в Москву (второй состоялся в январе 
1984 года) не стал предметом обсуждения в прессе или ка- 
ких-то разговоров и дискуссий в американских кругах.
А. Рубин сохранил полную конфиденциальность получен
ных данных, хотя и подвергался искушению сделать свое
образную рекламу на участии в лечении Андропова.

Диагноз и принципы лечения Андропова были пре
дельно ясны. Подагра, которой он страдал несколько де
сятилетий, привела к полной деструкции обеих почек и 
полному прекращению их функции. Андропов, его окру
жение, в основном руководство КГБ, ставили вопрос о воз
можной пересадке почек. По мнению советских специа
листов, это было невозможно и нецелесообразно, а учиты
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вая состояние Андропова, выраженные атеросклеротичес
кие изменения сосудов, и опасно. Вот почему первый воп
рос, который был поставлен перед А. Рубиным, был воп
рос о возможности пересадки почек. Причем окружение 
Андропова просило, чтобы консультация проходила без 
участия советских специалистов, которые, по их мнению, 
могли оказывать определенное «психологическое», «кол
легиальное» давление на А. Рубина в оценке состояния и 
рекомендациях методов лечения. Я понимал, что эта 
просьба исходит от Андропова, и просил А. Рубина быть 
предельно откровенным и беспристрастным. Мне понра
вилось, как он держался во время консультации — общи
тельный, вежливый, очень пунктуальный и в то же время с 
чувством достоинства, присущим специалистам высокого 
уровня. Он полностью подтвердил правильность тактики 
лечения, избранной советскими специалистами, и отверг 
возможность пересадки почек.

Консультация А. Рубина имела большое значение для 
нас, так как сняла в определенной степени напряжен
ность, связанную с постоянными вопросами представите
лей КГБ: все ли делается для Андропова, правильно ли его 
лечат? Представьте себя на месте профессоров, участвую
щих в консилиуме, на котором присутствуют представи
тели КГБ, фиксирующие все, что на нем говорится.

Консультация А. Рубина произвела впечатление и на 
Андропова, который после нее успокоился и начал актив
но работать в силу своих возможностей. Взволнованы 
были и А. Рубин с женой, которые, хотя и понимали, что 
неожиданное приглашение в Москву — не простой визит 
в клинику профессора Лопаткина, но не предполагали, 
что окажутся в такой сложной и волнующей ситуации. Ру
бин категорически отказался от какого-либо гонорара. 
Андропов, однако, настоял, чтобы он принял в дар карти
ну известного советского художника А. Шилова. Надеюсь, 
что эта картина в доме Рубиных напоминает им не только 
о необычной консультации, но и о друзьях, которых они 
приобрели в Москве.

Далее Е. Чазов рассказал, что в сентябре 1983 года Ан
дропов поехал на отдых в Крым. На так называемой «пер
вой даче» Нижней Ореанды ему подготовили специальные 
комнаты, в которых были установлены искусственные 
почки, комнаты для персонала. Вряд ли предполагал Хру
щев, по распоряжению которого строилась эта дача, что 
спальни превратятся в больничные палаты для будущего
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Генерального секретаря ЦК КПСС. Не предполагал этого 
и Брежнев, восемнадцать лет выезжавший летом на эту 
дачу.

— Вместе с персоналом вылетели в Крым я и началь
ник 9-го управления КГБ Ю. С. Плеханов, пожалуй, са
мый близкий и преданный Андропову человек, — продол
жает рассказчик. — Смена обстановки, природа и климат 
Крыма, наконец, отдых неузнаваемо преобразили Андро
пова. Он стал общительнее, иногда даже улыбался и шу
тил, чего мы за ним давно не замечали. Улучшилась поход
ка, поднялось настроение. Были рады и мы, считая, что 
нашли оптимальный режим и лечение. Чувствуя себя 
вполне удовлетворительно, Андропов распрощался со 
мной и Плехановым, и мы вернулись в Москву.

В самолете Плеханов под впечатлением последних 
встреч с Андроповым, мне кажется, искренне благодарил 
меня за все, что было сделано. Мы были полны радужных 
надежд.

В течение длительного времени — сначала в связи с 
болезнью Брежнева, а затем Андропова — я никак не мог 
получить почетный диплом в старейшем университете 
им. Шиллера в Йене (Германия). Звание почетного докто
ра университета мне было присуждено за комплекс работ 
в области кардиологии. Воспользовавшись относительно 
благополучной ситуацией и договорившись с моими не
мецкими коллегами, я вылетел в Германию. И хотя за свою 
жизнь я был удостоен не одной награды, каждый раз это 
торжество переживаешь заново. Там, в Йене, я забыл о сво
их проблемах, которые оставил в СССР, и, что кривить ду
шой, радовался признанию моих научных заслуг. Я уже со
бирался на прием, который давал в мою честь универси
тет, когда вдруг появился человек в немецкой военной 
форме и передал, что меня срочно просят соединиться с 
Москвой по специальной связи. «Это недалеко, на окраи
не города, и я вас быстро туда доставлю».

Действительно, через двадцать минут сквозь треск и 
писк специальной международной линии я услышал дале
кий голос Крючкова, который просил меня срочно выле
теть из Йены прямо в Крым. «Вертолет из Берлина уже 
вылетел, скоро будет у вас. В Берлине на военном аэро
дроме будет ожидать «Ил-62», который доставит вас в 
Симферополь. Подробности я не знаю, врачи говорят, ни
чего угрожающего на данный момент нет, но просят сроч
но приехать», — заключил он наш разговор. Вы можете
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себе представить удивление моих хозяев, когда я, забежав 
на несколько минут в зал, где уже начали собираться гос
ти, заявил, что, к сожалению, не могу принять участие в 
торжественном приеме и вынужден их срочно покинуть.

Тогда я уже привык к таким ситуациям, но, конечно, у 
моих немецких коллег это вызвало, по меньшей мере, удив
ление и растерянность. Снимало вопросы и извиняло меня 
только то, что я появился в сопровождении лиц в военной 
форме.

Через тридцать минут в сгущавшихся сумерках верто
лет нес меня через Германию в Берлин навстречу неизвес
тности. В большом многоместном «Ил-62», в котором оди
нокая, напряженная, вся ушедшая в себя персона вызыва
ла естественное любопытство команды военных летчиков, 
поднятых по сигналу тревоги, я перебирал в голове все ва
рианты ситуаций, требовавших моего срочного возвраще
ния. Ничего конкретного я не мог предположить и решил 
ждать встречи с неизвестностью.

В Симферополь мы прилетели поздно ночью. Самолет 
остановился, чтобы не привлекать внимания, вдали от зда
ния аэропорта. Спускаясь по трапу в темноту южной ночи 
на пустынное поле аэродрома, где одиноко маячила при
бывшая за мной машина, я ощутил какую-то гнетущую 
тоску и беспредельную тревогу за будущее. Я понимал, что 
произошло что-то неординарное, если меня срочно ночью 
вытащили сюда из Германии. Ясно, что это связано со здо
ровьем Андропова. Неужели мы теряем лидера страны все
го лишь через десять месяцев после избрания? А ведь 
столько надежд возлагалось на него!

Если не ошибаюсь, это было 30 сентября 1983 года. 
Я называю эту дату потому, что с этого времени пошел от
счет последней стадии болезни Андропова. С октября 
1983 года он перестал непосредственно, конкретно руко
водить Политбюро и ЦК, Верховным Советом СССР и не 
появлялся в Кремле. А ведь этого могло и не быть. Все на
чалось с нелепой случайности или небрежности самого 
Андропова и его окружения. Перед отъездом из Крыма мы 
предупредили всех, в том числе и Андропова, что он дол
жен строго соблюдать режим, быть крайне осторожным в 
отношении возможных простуд и инфекций. Организм, 
почти полностью лишенный защитных сил, был легко уяз
вим и в отношении пневмонии, и в отношении гнойной 
инфекции, да и других заболеваний. Почувствовав себя 
хорошо, Андропов забыл о наших предостережениях и ре
шил, чтобы разрядить, как ему казалось, больничную об
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становку дачи, съездить погулять в лес. Окружение не 
очень сопротивлялось этому желанию, и он с большим 
удовольствием, да еще легко одетый, несколько часов на
ходился в лесу.

Надо знать коварный климат Крыма в сентябре: на 
солнце кажется, что очень тепло, а чуть попадешь в тень 
зданий или леса — пронизывает холод. К тому же устав
ший Андропов решил посидеть на гранитной скамейке в 
тени деревьев. Как он сам нам сказал позднее — он по
чувствовал озноб, почувствовал, как промерз, и попро
сил, чтобы ему дали теплую верхнюю одежду. На второй 
день у него развилась флегмона. Когда рано утром вместе 
с нашим известным хирургом В. Д. Федоровым мы смот
рели Андропова, то увидели распространяющуюся флег
мону, которая требовала срочного оперативного вмеша
тельства. Учитывая, что может усилиться интоксикация 
организма, в Москве, куда мы возвратились, срочно было 
проведено иссечение гангренозных участков пораженных 
мышц. Операция прошла успешно, но силы организма 
были настолько подорваны, что послеоперационная рана 
не заживала.

Первые недели после операции Андропов, хотя и был 
подавлен всем случившимся, но продолжал еще работать 
в больнице — принимал своих помощников, проводил 
даже небольшие заседания, читал присылаемые материа
лы, принимал решения. Конечно, он не забыл о болезни 
Черненко, но больше не возвращался к этой теме.

Мы привлекли к лечению Андропова все лучшие силы 
советской медицины. Однако состояние постепенно ухуд
шалось — нарастала слабость, он опять перестал ходить, 
рана так и не заживала. Нам все труднее и труднее было 
бороться с интоксикацией. Андропов начал понимать, что 
ему не выйти из этого состояния. Однажды он спросил, 
смотря мне прямо в глаза: «Наверное, я уже полный инва
лид, и надо думать о том, чтобы оставить пост Генерально
го секретаря». И, видя мое замешательство, продолжил: 
«Да, впрочем, вы ведь ко мне хорошо относитесь и правды 
не скажете».

Его преследовала мысль — уйти с поста лидера страны 
и партии. Я сужу и по тому разговору его с Рыжковым (в то 
время секретарем ЦК КПСС), случайным свидетелем ко
торого я оказался. Почему он позвонил самому молодому 
секретарю ЦК, для меня и сегодня загадка. В разговоре он 
вдруг спросил Рыжкова: «Николай Иванович, если я уйду 
на пенсию, какое материальное обеспечение вы мне сохра
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ните?» Не ручаюсь за точность фразы, но смысл ее был 
именно таков. На другом конце провода Рыжков, по мое
му впечатлению, настолько растерялся, что, видимо, не 
знал, что ответить. И Андропов закончил разговор слова
ми вроде: «Вы там подумайте о том, что я сказал». Однако, 
насколько я знаю, продолжения этого разговора не было. 
Да и со мной он больше не обсуждал проблем отставки.

И опять вопрос о судьбе страны. Что произошло бы, 
если бы Андропов появившуюся у него мысль об уходе пре
творил в реальность? Несомненно, он бы определил и на
звал своего преемника. Учитывая завоеванный к тому вре
мени авторитет, его мнение было бы решающим в опреде
лении фигуры Генерального секретаря ЦК КПСС. Ясно 
одно, что это был бы не Черненко.

Между тем разговоры о тяжелой неизлечимой болезни 
Андропова шли уже не только в ЦК и КГБ, но и в широких 
кругах. Они воспринимались по-разному. По крайней 
мере, мне казалось, что большинство сожалело, что век 
Андропова как лидера был короткий. В него поверили, при 
нем появилась надежда, что страна воспрянет от спячки, в 
которую впала в последние годы. Но, может быть, я при
страстен.

В этой ситуации произошел случай, который можно 
оценивать по-разному, но он возмутил меня, да и всех, кто 
длительные годы обеспечивал здоровье и работоспособ
ность Андропова. Мне позвонил Чебриков, председатель 
КГБ, которого я хорошо знал, и попросил заехать к нему. 
В новом здании КГБ вежливый секретарь Чебрикова тут 
же проводил меня в его новый кабинет, который своей 
официальной помпезностью разительно отличался от 
уютного кабинета Андропова в старом здании.

Чебриков был явно смущен, растерян и не знал, как 
начать разговор. Думаю, что играло роль то, что он знал 
уровень наших отношений с Андроповым. «Знаете, Евге
ний Иванович, я получил официальное письмо от сотруд
ников КГБ, в котором они пишут о недостатках в лечении 
Андропова и требуют моего вмешательства в обеспечение 
процесса лечения. Вы поймите меня правильно. Я знаю, 
как доверяет вам Юрий Владимирович, знаю ваши отно
шения и понимаю, что вы делаете все для его спасения. 
Но у меня есть официальное письмо, и я должен был вас 
познакомить с ним». И он показал мне письмо, которое, к 
моему удивлению, было подписано людьми, совсем недав
но высказывавшими восхищение тем, что нам удалось так 
долго сохранять работоспособность Андропова. Будь это
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в 1937-м или 1952-м годах, такое письмо было бы равно
сильно смертному приговору.

Стараясь сдержать свое возмущение, я ответил, что не 
собираюсь отчитываться перед двумя сотрудниками КГБ, 
подписавшими письмо и ничего не понимающими в меди
цине. Если необходимо, я, как член ЦК, где и когда угод
но — на Пленуме ли ЦК или в печати — могу рассказать 
или представить в письменном виде всю ситуацию, свя
занную с болезнью Андропова, в том числе и причины обо
стрения болезни. Кроме того, сотрудники КГБ, присут
ствующие на консилиумах, знают мнение ведущих ученых 
страны о характере болезни и проводимом лечении. Они 
знают мнение и ведущего специалиста США, профессора 
Рубина, с которым встречались. Кроме того, они следят за 
каждым шагом и действием профессоров и персонала. 
И еще, продолжал я, для меня Андропов значит больше, 
чем для всех ваших перестраховщиков, пытающихся про
явить не могу понять что — то ли заботу, то ли бдитель
ность — или свалить свои промахи на нас. Другой бы врач, 
ученый моего уровня, сказал бы вам, что если считаете, что 
мы недостаточно активно работаем, что мы не правы, то 
приглашайте других. Но я этого не сделаю, потому что во
семнадцать лет Андропов был моим пациентом, он верит 
мне, а я ему. И я был бы подонком, если бы в эти после
дние дни его жизни я не был бы с ним.

Чебриков молча выслушал мою резкую тираду и, зная хо
рошо меня, мой характер, понял всю глубину моего возму
щения. Видимо, где-то внутри у него появилось сожаление, 
что он поднял вопрос о письме. Кто знает, а может быть, я 
изменю своим принципам и сделаю достоянием всех членов 
Политбюро и ЦК тот факт, который знали очень немногие, в 
частности он и я, факт, что дни Андропова сочтены.

«Считайте, что этого разговора не было, — заключил 
он, — а письмо я уничтожу. И еще: ничего не говорите Ан
дропову». Не знаю, уничтожено ли это письмо, о котором 
я рассказал лечащему врачу, некоторым членам консилиу
ма, или лежит в архивах КГБ, но оно заставило меня заду
маться о необходимости информировать руководство 
страны о возможном неблагоприятном исходе болезни.

В конце января 1984 года из-за нарастающей интокси
кации у Андропова стали появляться периоды выпадения 
сознания. Стало ясно, что смерть может наступить в лю
бой момент. Так и случилось. 9 февраля 1984 года Андро
пова не стало.
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Е. Чазов:
— Смерть Андропова переживали по-разному. Не ду

маю, что в широких кругах это было воспринято с болью в 
сердце. Слишком короток был «век Андропова» как руко
водителя, чтобы народ до конца мог его оценить и пове
рить ему. Скорее, переживали из-за несбывшихся надежд. 
И ждали: что же будет? Придет, наконец, кто-то из моло
дых прогрессивных политических деятелей или принцип 
«старой иерархии» сохранится?

Я искренне оплакивал смерть Андропова. И не только 
с позиций человека, близко знавшего и дружившего с ним. 
Я понимал, как, может быть, немногие, как много он мог 
сделать для страны и народа. Сделать страну еще сильнее, 
а главное, заставить ее встряхнуться, начать поиск новых 
подходов к развитию. Понимал и то, что среди руководи
телей нет ему равного по широте взглядов, знанию жизни, 
твердости в проведении своей политики и в то же время 
политической осмотрительности и дипломатической хит
рости.

В. Т. Медведев (генерал КГБ, автор книги «Человек за 
спиной»):

— В Крыму простудился Генеральный секретарь Анд
ропов, сменивший на этом посту Брежнева. В жаркий день 
он сел в тени на каменную скамью и сильно простудился. 
Была сделана операция, но здоровье не вернулось к нему. 
Можно сказать: где была охрана, врачи? Но ведь тысячи 
людей ищут тень в жаркую погоду, отдыхают на скамей
ках, купаются и т. д. Просто у Андропова было больное 
сердце, с трудом работали почки, которые можно было 
легко застудить где угодно. Весь организм расшатан, Анд
ропов готов был споткнуться на самом ровном месте.

Из беседы с Игорем Юрьевичем Андроповым, сыном 
Ю. В. Андропова:

— Много было слухов, они и сейчас ходят, о том, что 
будто бы Андропову «помогли» уйти из жизни... На сей счет 
в литературе — и художественной, и мемуарной — немало 
разных версий.

— Я отношусь к этому так, как и следует относиться к 
слухам. Хотя в данном случае, думаю, все объясняется но
стальгическим настроением: дескать, человек, придя к 
власти, что-то попытался сделать, не воровал, взяток не 
брал, вот его и «убрали».

Что же касается всякого рода фактов, содержащихся в
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литературе... Они не свидетельствуют о том, что по отно
шению к Юрию Владимировичу могло быть совершено 
что-то злоумышленное, и в лучшем случае напоминают 
какие-то отдаленные версии. Последним толчком к обо
стрению болезни отца была очень неосторожная и совер
шенно случайная простуда во время отдыха в Крыму. Но, 
конечно, я согласен с тем, что большинство вопросов, свя
занных с жизнью и деятельностью Юрия Владимировича, 
особенно в последние месяцы, остаются без ответов и тре
буют более тщательного исследования.

В июне 1999 года Андропову исполнилось бы 80 лет. 
Эту дату российская пресса отмечала широко. В ряде из
даний появились публикации о версиях его болезни и кон
чины. В ряде случаев это были абсолютно новые свиде
тельства. Вот какая картина вырисовалась.

Д. Макаров (журналист московского еженедельника 
«Аргументы и факты», № 25, июнь 1999 г.):

«Состояние здоровья Андропова резко ухудшилось 
после поездки в Афганистан в 1977 году. «Когда мы прово
жали его в Москве в аэропорту, он легко взбежал по трапу 
в самолет, — вспоминал его самый близкий соратник Вик
тор Чебриков. — Вернувшись через несколько дней обрат
но, он не мог даже самостоятельно сойти с трапа вниз. Его 
спускали на носилках и прямо из аэропорта увезли в 
ЦКБ». Что же произошло с Андроповым в Кабуле?

«Это была вирусная инфекция — нечто вроде ветрян
ки. Только особой формы, — продолжал Чебриков. — Всех, 
кто летал в командировки в Афганистан, сразу по приезде 
предупреждали о необходимости профилактических мер 
против инфекции. Меры эти были таковы: с каждым при
емом пищи нужно было выпивать по 30 — 50 г виски для 
дезинфекции. Андропову по приезде в Кабул, разумеется, 
тоже сказали об этом, но он отмахнулся, поскольку был 
убежденным трезвенником».

Болезнь Андропова поначалу окружили глубокой тай
ной. Даже для высшего руководства КГБ. «Когда Андро
пов вернулся из Кабула, я несколько раз пытался с ним 
встретиться, но всякий раз мне говорили, что Юрий Вла
димирович очень занят, — рассказывал Владимир Пирож
ков, бывший заместитель председателя КГБ. — Это уда
лось мне только через две недели. Он все еще находился в 
ЦКБ, но ему уже разрешали гулять. Вот в парке около 
двухэтажного особняка, где всегда лечился Андропов и где

392



теперь лечат Ельцина, мы с ним и встретились... Если бы я 
заранее не знал, что передо мной Юрий Владимирович, я 
бы его не узнал: все лицо его было покрыто какой-то ужас
ной коростой. Передвигался он с большим трудом».

В КГБ шепотом говорили, что Андропова в Афганис
тане отравили, но зачем? Ведь он приезжал туда еще до 
ввода войск, когда отношения Кабула с Москвой были 
превосходными. Те, кто бывал в Афганистане, объясняли, 
что в этой стране, со всех сторон окруженной горами и пу
стынями, выработались особые формы вирусов и микро
бов. Безболезненные или малоболезненные для местного 
населения, они превращаются в «лютых тигров», попадая 
в не подготовленный к таким инфекциям организм. В Аф
ганистане легко подхватить гепатит, тиф и другие тяже
лые заболевания. Одной из жертв такого рода заболевания 
стал, например, известный телеведущий 70-х — 80-х годов 
Александр Каверзнев, освещавший ввод войск в Афганис
тан. Он «сгорел» буквально в несколько дней.

Болезнь наложила на Андропова неизгладимый отпе
чаток. Поначалу у него даже выпали брови, сильно поре
дели и поседели волосы, стали случаться неожиданные 
обмороки.

Об одном таком случае рассказал в своей книге «30 лет 
на Старой площади» бывший первый заместитель заведу
ющего Международным отделом ЦК Карен Брутенц:

«По окончании обеда в честь руководителя Южного 
Йемена А. Н. Мухаммеда Юрий Владиимрович поднялся 
и подошел к двери, чтобы попрощаться с гостями. Но, 
едва протянув руку Мухаммеду, резко побледнел и пошат
нулся. Наверное, Андропов бы упал, если бы его не под
держал и не усадил на стул один из охранников. Другой 
принялся поглаживать его по голове. Все это продолжа
лось не более минуты. Потом Юрий Владиимрович встал 
и как ни в нем не бывало попрощался с гостями».

И все же до конца исключить версию отравления Анд
ропова нельзя. Просивший не называть свое имя высоко
поставленный генерал КГБ поведал журналисту ежене
дельника «Аргументы и факты» Д. Макарову, что Юрий 
Владимирович сам рассказывал ему, что впервые он почув
ствовал себя по-настоящему плохо в 1969 году после воз
вращения из Ханоя, куда летал с Косыгиным для участия 
в похоронах президента Вьетнама Хо Ши Мина. На обрат
ном пути они сделали остановку в Пекине, где в аэропорту 
встречались с руководством КНР. «Китайцы меня чем-то
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отравили тогда, но чем, наши врачи так и не выяснили», — 
сказал Андропов. Но это, конечно, только предположе
ния. Китайская кухня ведь непривычна для наших желуд
ков. И потом, почему именно Андропова отравили китай
цы, а не Косыгина? «Потому что все в мире были убежде
ны, что преемником Брежнева на посту генсека станет 
именно Андропов. И никто не хотел, чтобы руководите
лем СССР стал столь сильный политик», — ответил гене
рал. «Андропова отравили, я в этом уверен. При современ
ной медицине с его болезнями можно было бы еще долго 
жить, но он кому-то сильно мешал и уж слишком вовремя 
умер, — убежден профессор, экс-мэр Москвы Гавриил По
пов. — Возможно, это сделал кто-то из врачей».

«Юрия Владимировича отправили на тот свет те, кто не 
хотели прихода к власти Горбачева, на которого Андропов 
очень надеялся, — сказал Д. Макарову бывший сотрудник 
ЦК, попросивший не называть его фамилию. — Он верил, 
что тот сумеет провести страну через пучину реформ и со
хранить ее. Когда Андропов был уже при смерти, он хотел 
собрать заседание Политбюро прямо в своей больничной 
палате, чтобы Горбачева избрали генсеком прямо тут же, 
при нем. Об этом решении Юрия Владимировича заранее 
стало известно противникам Горбачева, которые приняли 
контрмеры. На врачей немножко «надавили», и они дали 
медицинское заключение о том, что состояние Юрия Вла
димировича стабильное и не вызывает опасений. «Вы буде
те еще долго жить», — якобы заверил его консилиум. Про
чтя официальное заключение, Андропов успокоился и 
больничные выборы отменил. Когда он умер, на его место 
сел Черненко, и реформы были отложены».

СЕМЬЯ АНДРОПОВА: ЗАКРЫТОСТЬ СНЯТА

Супруга Юрия Владимировича также очень тяжело бо
лела, что приносило ему невероятные страдания. Нахо
дясь в тяжелом состоянии, в больнице, Андропов звонил 
ей каждый день. Она скончалась в 1993 году, пережив мужа 
на восемь лет.

От второго брака у Андропова двое детей. Сын Игорь 
закончил МГИМО, служил дипломатом, дочь Ирина — 
филолог. Дочь Игоря Юрьевича Татьяна проживает в 
США, в штате Майами. Туда же перебрался и младший 
внук Андропова, Костя.
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Их дедушка всю жизнь свою (и не только свою!) поло
жил на алтарь утверждения принципов любимого им со
циализма.

БЫЛО ЛИ «ЗАВЕЩАНИЕ» АНДРОПОВА?

Больной Андропов поступил, как в свое время больной 
Ленин: рассорил своих соратников. Ленин сделал это по
средством своего знаменитого «Письма к съезду», а Анд
ропов — вызовом к себе в больницу двух новичков в По
литбюро — Горбачева и Лигачева. Старые члены Политбю
ро недоумевали: в чем дело?

В конце 80-х годов много говорили и о письменном «за
вещании» Андропова в пользу Горбачева. Было ли оно?

Впервые о нем публично сказал народный депутат 
СССР, президент Научно-промышленного Союза, быв
ший помощник Андропова Аркадий Иванович Вольский. 
Произошло это на страницах популярного в то время еже
недельника «Неделя».

М. Горбачев:
«История этого текста, по существу, стала мне извест

на лишь спустя годы, после публикации воспоминаний 
Вольского. До этого только ходили смутные слухи. А суть 
такова: в конце выступления содержался тезис о том, что в 
связи со своей тяжелой болезнью, исходя из государствен
ных интересов и стремясь обеспечить бесперебойность 
руководства партией и страной, Генеральный секретарь 
предлагает поручить ведение Политбюро Горбачеву.

Когда накануне Пленума текст выступления Юрия 
Владимировича был роздан членам Политбюро, а затем — 
в красном переплете — членам ЦК, там этого тезиса и по
добных слов не было. Сам я не могу ни подтвердить, ни 
опровергнуть эту версию. Никакого разговора со мной ни 
со стороны Андропова, ни со стороны Черненко, да и того 
же Вольского не было. Да, слухи по аппарату поползли: 
мол, кое-что или исказили, или вычеркнули.

На второй или третий день после похорон Юрия Вла
димировича Раиса Максимовна навестила на даче его 
жену, желая поддержать ее морально. Татьяна Филиппов
на, больная, возбужденная, поднявшись в кровати, громко 
запричитала:

— Почему избрали Черненко, почему они так сдела
ли?! Юра хотел, чтобы был Михаил Сергеевич!

В какой-то мере это перекликается с упоминавшимися
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аппаратными слухами по поводу поправок, внесенных об
щим отделом в речь Андропова на декабрьском Пленуме».

В. А. Медведев:
— Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что 

была письменная рекомендация Андропова в отношении 
Горбачева как своего возможного преемника, которая яко
бы им самим была включена в выступление на Пленуме 
ЦК, а затем исчезла из текста, зачитанного на заседании.

Но хорошо знаю из общения с прогрессивно мыслящи
ми людьми в партии и в ЦК, что именно с Горбачевым тог
да связывались надежды на будущее. Это чувствовал и сам 
Горбачев. Но он впоследствии говорил нам, что не считал 
себя психологически готовым к роли первого руководите
ля партии и государства, да и условия для этого тогда еще 
не созрели, не сложилось и соответствующее обществен
ное мнение.

Конечно, растущий авторитет и признание Горбачева 
в партии отнюдь не облегчали его жизнь и работу в Полит
бюро. С одной стороны, Черненко не мог без него обой
тись, а с другой — за каждым шагом Горбачева ревностно 
наблюдали престарелые коллеги по Политбюро.

В. Болдин:
— Мне также ничего не известно о каком-то завеща

нии Андропова, и этот слух появился либо по недоразуме
нию, либо «запущен» с целью оказать моральную поддер
жку жаждущему власти Горбачеву. Была ли эта утка домо
рощенной или выпестована где-то еще, сказать трудно. 
В те годы начала великой смуты, активной борьбы за 
власть разных политических сил рождались и умирали 
многие подчас фантастические мифы, будоража умы лю
дей, сбивая их с толку. О том, что завещание всего лишь 
неловкая выдумка, свидетельствует и поведение Горбаче
ва, который, оказавшись на вершине пирамиды власти, 
постарался принизить роль Андропова.

Е. Калгин (дежурный секретарь приемной Генерально
го секретаря ЦК КПСС Ю. В. Андропова, затем началь
ник его охраны, генерал-майор КГБ):

— Действительно ли именно Андропов способствовал 
восхождению на политический Олимп Михаила Сергее
вича Горбачева, и правда ли, что незадолго до кончины в 
своем политическом завещании он назвал его своим пре
емником? Об этом я могу сказать следующее. То, что вы
делявшийся в то время из общей массы партийных руко
водителей областного звена Горбачев обратил на себя вни
мание Андропова, часто отдыхавшего в Кисловодске, это
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факт. Но я бы не стал упрощать. Процедура отбора кадров 
для высшего партийного руководства была сложной и 
многоступенчатой, и от мнения одного человека, даже 
Андропова, не зависела. Хотя надо сказать, что Горбачев, 
имея хорошее образование и природные данные, умел про
извести впечатление.

Сторонников версии о наличии какого-либо полити
ческого завещания Андропова я бы хотел разочаровать. Ни 
мне, ни другим членам «команды» Юрия Владимировича, 
в том числе Лаптеву, Крючкову и Шарапову, которым он 
на протяжении многих лет особенно доверял, о таком уст
ном или письменном завещании ничего не известно. Хотя 
они и общались с ним буквально до последних минут его 
жизни.

В прессе также упоминалось о разочаровании Андро
пова в Горбачеве незадолго до кончины. Но я никогда не 
чувствовал какой-то особой близости между Юрием Вла
димировичем и Горбачевым. Знаю, что он строго спраши
вал с него, «снимал стружку», как и с других руководите
лей, за упущения в работе. Могу привести такой факт: на 
последней незадолго до кончины встрече Андропова в 
больнице с членами Политбюро Горбачева не было.

В. Гришин:
— При Ю. В. Андропове, как и при Л. И. Брежневе, 

фактически решала основные вопросы развития страны 
узкая группа лиц. В нее входили А. А. Громыко, Д. Ф. Ус
тинов, Н. А. Тихонов, К. У. Черненко. В последние три 
месяца своей жизни Ю. В. Андропов включил в эту группу 
и меня.

Сейчас много пишут о том, что якобы Андропов сори
ентировался на Горбачева, как на своего преемника на по
сту руководителя страны. В частности, об этом говорит 
и пишет А. И. Вольский, который был помощником 
Ю. В. Андропова. Должен сказать, что в узкий круг руко
водителей партии Андропов Горбачева не включал, никог
да не упоминал его как возможного преемника на посту 
руководителя партии, ничем не выделял среди других чле
нов Политбюро.

Думаю, что эти публикации носили конъюнктурный 
характер. Как бывший член Политбюро должен сказать: 
ни одного свидетельства, что Ю. В. Андропов готовил в 
преемники Горбачева, мы, члены Политбюро, не имели.

В. Печенев:
— Народный депутат СССР, бывший помощник 

Ю. В. Андропова Аркадий Вольский в «сенсационном раз
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говоре» с корреспондентом «Недели» решился, наконец, 
приоткрыть одну из «тайн» нашей недавней истории: рас
крыть преемственную связь Горбачева с Андроповым.

Аркадий Иванович — очень информированный и 
опытный человек. В наличии у него и тех, и других качеств 
я имел возможность убедиться в период, когда вместе с 
ним мы в течение тринадцати месяцев работали помощ
никами у «тяжело больного» и «весьма заурядного», как он 
выразился, человека. Им в этот период оказался Генераль
ный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, который, буду
чи, очевидно, об Аркадии Вольском не столь плохого (как 
тот о нем) мнения, оставил Аркадия Ивановича исполнять 
те же функции, кои исполнял он у Андропова — помощ
ника по экономике.

Не стану оспаривать некоторые упрощения и неточно
сти в изложении А. Вольским событий первой половины 
80-х годов. Не буду отрицать и того совершенно очевид
ного факта, что Черненко не был, да и не мог, на мой 
взгляд, по своим объективным данным быть действитель
ным лидером, хотя Генеральным секретарем ЦК стал не 
случайно.

Существенный момент, о котором хотелось бы сказать, 
это вопрос о «политическом завещании» Андропова. 
О том, что он видел своим преемником Горбачева. Именно 
эта часть интервью Вольского произвела, как я убедился, 
на советских читателей наибольшее впечатление.

И немудрено. Шагнув в 1917 году от одного авторитар
ного режима (царского самодержавия) к другому, не менее 
авторитарному режиму политической власти, мы, есте
ственно, остались в плену полумонархических представ
лений о том, что власть в государстве передается то ли по 
наследству, то ли по завещаниям наших правителей. 
Именно поэтому (помните?) нас еще недавно искренне 
возмущало: почему это вопреки «политическому завеща
нию» Ленина (фигуры, как известно, более влиятельной в 
партии, чем Андропов) Сталина «не сняли» с поста генсе
ка? И, наверное, по той же причине в свое время мы, «ап
паратчики», увлеченно пересказывали друг другу байки о 
том, что Брежнев за несколько дней до смерти лично об
звонил все высшее руководство ЦК и сообщил, что пору
чает вести его заседания Ю. В. Андропову. И искренне ве
рили, что именно это «телефонное завещание» помогло 
Юрию Владимировичу возглавить наше тоталитарное го
сударство.

Пока что, кажется, только Сталин не оставлял ника
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ких завещаний насчет своих преемников. Хотя не исклю
чаю, что вскоре где-нибудь в архивах могут найти «копию» 
такого документа, написанного этим тайным «агентом 
царской охранки»... Не исключаю, в частности, потому, что 
хорошо помню, как через несколько дней после моего ухо
да из аппарата ЦК ко мне зашел один известный в СССР и 
за рубежом ученый, крупный специалист по политической 
социологии, и, немного помявшись, спросил: «Вадим, а 
это правда, что тебя «ушли» из аппарата ЦК за то, что ты 
участвовал в составлении «завещания Черненко», по ко
торому он передавал власть Гришину?» С похожими воп
росами мне приходилось встречаться не раз.

Как видите, «завещательный комплекс» в нашем госу
дарстве остро развит не только у обывателей. И ничего 
удивительного в этом нет. Там, где отсутствовала реальная 
политическая жизнь, там и уровень массовых представле
ний о механизмах принятия политических решений не мог 
не быть крайне низким.

Так стоит ли стремиться к сохранению такого уровня? 
Я ставлю этот вопрос отнюдь не потому, что сомневаюсь в 
правдивости и важности сенсационного заявления Арка
дия Вольского о том, что в декабре 1983 года Андропов, 
который к тому времени уже давно находился в Кремлевс
кой больнице, написал (или продиктовал кому-то?), что 
просит поручить ведение Политбюро и Секретариата ЦК 
Горбачеву. Я сомневаюсь в другом. В том, что А. Вольский 
будто бы не знает, что сама по себе эта запись в тот период 
не могла сыграть сколько-нибудь решающей роли в назна
чении после смерти Андропова на должность генсека 
М. С. Горбачева (на что многие из нас тогда действитель
но надеялись). Аркадий Иванович, мне кажется, лукавит, 
умалчивая, что при том соотношении сил, которое суще
ствовало в Политбюро, приход к власти Черненко после 
смерти Андропова был так же предрешен, как приход на 
вершину власти Андропова после смерти Суслова и Бреж
нева.

О чем же конкретно умалчивает Аркадий Иванович, ка
ясь, что не сообщил с трибуны декабрьского Пленума ЦК 
1983 года о желании Андропова назначить своим «замести
телем» Михаила Сергеевича? А умалчивает он прежде всего 
о том положении, о том, повторяю, соотношении сил, ко
торое стало складываться уже в конце 70-х годов в Полит
бюро ЦК КПСС, игравшем в нашем государстве решающую 
роль при определении сколько-нибудь крупных вопросов 
экономики, политики, идеологии. А положение это нельзя
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оценивать с помощью таких, казалось бы, бесспорных с точ
ки зрения массового сознания критериев, как «до смерти 
Брежнева», «после смерти Андропова» и т. д.

Дело в том, что в последние годы жизни Л. И. Брежне
ва он и физически, и интеллектуально не в состоянии был, 
по сути дела, руководить партией и страной. А тем более 
руководить единолично. Хотя и публично, и в кулуарах 
поддерживалась (да и сегодня пропагандируется некото
рыми людьми) именно такая версия, которая по мере ухуд
шения состояния его здоровья (очевидного для всех) при
нимала все более анекдотичный вид. В то же время нельзя 
сказать, что кто-то вертел им, как хотел, а сам Брежнев 
вообще перестал играть какую-то роль. Ситуация была 
более сложной и запутанной.

Три человека из ближайшего окружения Л. И. Брежне
ва имели на него, по моим личным наблюдениям (суще
ствуют, разумеется, и другие точки зрения), особое влия
ние в конце 70-х — начале 80-х годов: М. А. Суслов, 
Ю. В. Андропов и К. У. Черненко. Причем на первый 
взгляд роль двух — Суслова и Андропова была, несомнен
но, более заметной. Но при этом надо учитывать, что Чер
ненко, во-первых, был человеком, который не любил, как 
говорится, «высовываться». А во-вторых, будучи членом 
Политбюро и одновременно заведующим или куратором 
Общего отдела ЦК, через который не только «входили» и 
«выходили» все сколько-нибудь важные бумаги, но через 
который только и можно было войти в буквальном смысле 
к Брежневу, Черненко имел свои каналы влияния на него. 
И каналы эти становились тем более надежными и проч
ными, чем больше ухудшалось состояние здоровья Бреж
нева, которого стремились оградить от различного рода 
внешних воздействий, особенно «неприятных». Да и ап
парат ЦК КПСС в такой ситуации все в большей мере кон
тролировался, по сути дела, К. У. Черненко, который, к 
тому же, по необходимости стал выполнять функции ко
ординатора работ высших органов партийно-государ
ственной власти.

К названной руководящей тройке вплотную примыка
ли, на мой взгляд, министр обороны Д. Ф. Устинов и ми
нистр иностранных дел А. А. Громыко, их ведомства (и, 
естественно, КГБ) играли вообще ведущую роль в опреде
лении стратегических вопросов нашей политики. Именно 
эта «шестерка» (включая Л. И. Брежнева, разумеется) и 
обладала всей полнотой высшей власти в стране. Другие 
люди (не исключая даже премьера Тихонова) не имели, как
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мне кажется, такого, как они, влияния. Все ключевые на
значения и кадровые передвижения определялись, понят
но, также здесь — в «святая святых» нашей тогдашней ко
мандно-административной системы. Отсюда в конечном 
счете исходили и тут же (еще чаще) глушились те импуль
сы, которые могли хоть как-то приспособить ее к реалиям 
жизни, дать ей удержаться на плаву.

Но жизнь и смерть берут свое. Постепенно этот руко
водящий круг людей весьма почтенного, а точнее — пре
старелого возраста (самому «молодому» из них, Андропо
ву — было в 1982 году 68 лет) стал сужаться, а желания рас
ширять его не ощущалось. А, стало быть, кандидаты на 
самые высшие посты в партии находились только здесь.

Так, после смерти в январе 1982 года М. А. Суслова 
место второго лица в партийном руководстве занял 
Ю. В. Андропов, а после кончины Л. И. Брежнева в нояб
ре того же года Андропов был избран Генеральным секре
тарем ЦК КПСС и (вскоре) Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР. На второе место в партийной 
иерархии передвинулся К. У. Черненко, а где-то с конца 
сентября 1983 года он, по сути дела, начал выполнять и 
функции первого лица в связи с резким ухудшением состо
яния здоровья Андропова, который скончался в феврале 
1984 года. Поэтому на удивление многим не посвященным 
в тайны нашего «мадридского двора» генсеком вполне за
кономерно (по жестким законам аппаратной «игры») стал 
73-летний К. У. Черненко, несмотря на то, что его здоровье 
именно в это время вступало в самую критическую фазу. Но, 
выражаясь современным языком, действительной альтерна
тивы ему в это время не было. И какие бы легенды ни слага
лись сейчас насчет того, что Ю. В. Андропов видел своим 
преемником М. С. Горбачева, его выдвижение на первое 
место тогда было нереальным. Тем более что против его кан
дидатуры вероятней всего выступил бы такой влиятельный 
член Политбюро, как министр обороны Устинов.

Смерть (довольно неожиданная) Устинова в конце 
1984 года сузила до предела прежний узкий круг действи
тельно властных людей в Политбюро. Количество здесь 
стало переходить в качество: создавалась иная ситуация, в 
которой шансы М. С. Горбачева заметно возросли. На него 
стал, безусловно, все больше работать и другой немаловаж
ный факт (о котором, кстати, хорошо знает А. И. Вольс
кий). А именно то, что в феврале 1984 года на первом же 
официальном заседании Политбюро ЦК КПСС после 
того, как генсеком стал Черненко, он сумел настоять на
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том, чтобы именно Горбачев стал тем секретарем ЦК, ко
торый вел бы заседания его Секретариата, а в отсутствие 
Черненко — и заседания Политбюро. Я, вместе с другими 
помощниками Черненко, присутствовал на этой закрытой 
части заседания и хорошо помню, что предложение Чер
ненко прошло «со скрипом». Против него выступили Ти
хонов, Гришин и Романов. А поддержал активно поначалу 
лишь Устинов, хотя он, действительно, особых симпатий, 
скажем так, к Горбачеву не питал. В возникшей «перепал
ке» по этому вопросу «соломоново», компромиссное пред
ложение (как и положено дипломату!) внес А. А. Громыко: 
пусть, сказал он, взвесив коротко вслух все «за» и «против», 
временно ведет заседания Секретариата Горбачев, а там 
видно будет! Но временное чаще всего и становится у нас 
постоянным. И это политическое продвижение Горбачева 
(неизвестное для широкой публики) в глазах партийных 
кадров выглядело как его важный шаг (хотя и неполный) 
ко второй, высшей ступеньке в партийной иерархии. 
И этот факт даже сам по себе сыграл (по понятным причи
нам) весьма существенную роль в марте 1985 года, когда в 
рекордно короткие сроки (не прошло и суток после смер
ти Черненко) был созван Пленум ЦК КПСС, избравший 
по (единодушному?!) предложению Политбюро и без ка
кого-либо обсуждения единогласно Генеральным секрета
рем ЦК КПСС М. С. Горбачева.

Именно в такой изменившейся атмосфере, при колеб
лющемся соотношении сил внутри Политбюро М. С. Гор
бачев, вступив в союз с последним членом прежней руково
дящей «шестерки» А. А. Громыко, сумел уже поздним вече
ром на заседании Политбюро 10 марта 1985 года, через пару 
часов после смерти Черненко, прорвать круг престарелых 
членов нашего правящего ареопага, готовых как будто ра
зыграть «гришинскую карту», и в возрасте, в котором скон
чался Ленин, возглавить созданную им партию, а затем пос
ле небольших тактических маневров встать и во главе со
зданного Сталиным нашего тоталитарного государства.

Так очень коротко и схематично можно было бы изоб
разить тот объективный фон, на котором разворачивались 
описываемые здесь события. «Завещание» Андропова 
(даже если бы оно было публично доведено до участников 
декабрьского Пленума ЦК КПСС 1983 года) вряд ли сыг
рало бы в политической судьбе Горбачева роль более зна
чительную, чем в политической карьере Сталина извест
ное ленинское завещание. Осмелюсь сказать больше: как 
это ни парадоксально на первый взгляд, но «фигура умол
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чания» по поводу «завещания» Андропова сыграла в даль
нейшей политической карьере Горбачева позитивную 
роль. Думаю, что сам он это хорошо понимал и понимает.

И последнее. Мне лично психологически импонирует 
стремление моего бывшего коллеги как-то приподнять 
значение государственной фигуры и личности Ю. В. Анд
ропова, невзирая на некоторые малоприятные, но упрямые 
факты из его политической биографии.

Не надо, однако, идеализировать Андропова. Второго, 
теперь уже советского издания «Пражской весны» он не 
только не поддержал бы, но просто не допустил бы. При
ди он к власти не перед смертью, а лет этак на десять рань
ше, он мог бы, конечно, возглавить «аппаратный» вариант 
перестройки. Но не больше.

Ю. В. Андропов был не только целиком и полностью 
«дитятей» своего времени, создавшей и выдвинувшей его 
командно-административной системы антикапиталисти- 
ческого типа. Он был и реалистом в политике. И тракто
вал он ее, я думаю, в классическом плане: как искусство 
возможного.

И тем не менее существуют мнения, подтверждающие 
версию о том, что Андропов отдавал предпочтение Горба
чеву и готовил его своим преемником. Замалчивать дру
гую точку зрения было бы неправильно, ибо картина вос
приятия тогдашних реалий была бы неполной. Слово — 
одному из ярких представителей противоположной точки 
зрения.

Е. Чазов:
— Андропов старался отдалить от себя Черненко и 

подчеркнуто выдвигал на первые роли Горбачева, который 
олицетворял для него новое прогрессивное направление в 
деятельности партии и государства. Это раздражало Чер
ненко и усугубляло его неприязненное отношение к Анд
ропову и его новому окружению. Внешне отношения меж
ду ними были почти дружественными, но мне, лечившему 
и встречавшемуся и с тем и с другим, было видно, как мно
го усилий требуется тому и другому, чтобы сохранять ви
димость близких, товарищеских отношений. К чести их 
обоих, их отношения никак не отражались на конкретных 
делах, на положении страны и народа. Не в пример тому, 
что творится сегодня в нашей стране.

А. Черняев (по дневниковым записям), помощник 
М. С. Горбачева в 1986—1991 гг.:
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«Рассказывать об атмосфере, царившей в аппарате вла
сти и в столичной среде при Андропове, когда, собствен
но, о Горбачеве впервые заговорили как о преемнике, зна
чило бы сильно отклониться -от сюжета. Но кое-что из 
того, что имеет прямое отношение к теме, я воспроизведу.

В середине ноября 1983 года Горбачев вдруг пригласил 
меня на свою встречу с известным американским специа- 
листом-аграрником Кристаллом. Очаровал собеседника 
энергией, знанием дела, планами, идеями, открытостью, 
которой не позволял себе в общении с иностранцами ник
то из его коллег. Тот слушал изумленный и в конце сказал, 
что если во главе Советского Союза встанут «вот такие 
люди», то можно действительно надеяться на лучшее.

Вернувшись в отдел, я был вызван к Пономареву.
— Зачем он вас приглашал?
Я рассказал о своем, тоже очень ярком, впечатлении о 

Горбачеве да еще добавил, что и «международную часть» 
Горбачев провел «блестяще, грамотно, неординарно» (та
кие слова в дневнике). Реакцией был «выговор» мне — 
чтоб не увлекался».

ОБУСТРОЙСТВО В МОСКВЕ. БЫТ

Итак, в 1978 году Горбачев оказался в Москве на долж
ности секретаря ЦК КПСС по аграрным вопросам. Из глу
хомани — в столице.

М. Горбачев:
«Из Кремля направился на Старую площадь. Там меня 

ждал управляющий делами ЦК Павлов. Мой предше
ственник Кулаков сидел на четвертом этаже в старом зда
нии, недалеко от кабинета Брежнева, находившегося на 
пятом этаже. Меня посадили подальше — в новое здание 
(6-й подъезд).

Павлов обстоятельно доложил мне, что «положено» 
секретарю ЦК: 800 рублей в месяц («как у Леонида Ильи
ча»), лимит на питание, по которому можно заказывать 
продукты на 200 рублей (членам Политбюро — 400 руб
лей), стоимость питания и представительские расходы во 
время работы также берет на себя Управление делами.

— Предложения о квартире и даче, а также о персона
ле, который будет вас обслуживать, подготовим к моменту 
вашего возвращения из Ставрополя, — закончил Павлов».

В. Казначеев:
— В Москве Горбачеву на двоих предоставили шести
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комнатную квартиру в знаменитом доме по улице Щусева. 
Дочь Ирина въехала по соседству в трехкомнатную. Обус
троить новое жилье помогали мастера Кисловодской ме
бельной фабрики, умельцы из Пятигорска. Возникает за
конный вопрос: за чей счет? Средства черпались из 
партийно-государственного кармана. Выписывались ко
мандировочные, суточные, проездные. Во всей этой 
«липе» фамилия Горбачева нигде не значилась, все дела
лось «шито-крыто». Мастера постарались на славу. Мать 
Горбачева Мария Пантелеевна рассказывала мне, что у 
Михаила квартира «як у царя, аж страшно!». Бытует анек
дот, будто, приехав к сыну в Москву посмотреть, как он 
живет, мать воскликнула: «Михаил, ты не боишься, если 
красные опять придут и тебя раскулачат?»

Анекдот близок к истине. Знаю, что мать не очень 
охотно навещала сына. Ее, простую крестьянку, угнетало 
горбачевское барство. Да и к невестке не прикипела ду
шой. Я всегда восхищался ее природным умом, чистотой, 
незамутненностью. У нее и в мыслях не было податься в 
столбовые дворянки. Зато он, Михаил Сергеевич, и Раиса 
Максимовна ничем не пренебрегали, чтобы подняться на 
вершину власти.

Р. М. Горбачева (из надиктовок начала 1991 г.):
— С какими ощущениями покидала я Ставрополь — с 

сожалением, с радостью, что наконец-то вырвалась из про
винции? Знаете, все неоднозначно. Дети наши восприняли 
переезд в Москву действительно как ощущение полноты 
счастья. Такого необыкновенного счастья, которого, как 
потом говорила мне Ириша, за все годы жизни в Москве уже 
не было. Так они восприняли переезд. Для меня же возвра
щение в Москву означало завершение огромного по време
ни отрезка нашего жизненного пути. Не простого, не лег
кого, но, поймите, очень дорогого. Здесь, на Ставрополье, 
прошли годы молодости. Здесь родилась и выросла дочь. 
Здесь были близкие и родные нам люди. Здесь, на Ставро
полье, мы получили возможность личной самореализации.

Сразу по приезде в Москву нам предоставили государ
ственную дачу. Позднее — квартиру. Дали из того, что име
лось «в запасе», и то, что было положено по тем временам 
по должности секретаря ЦК. Правда, только потом я по
няла сложившуюся железную практику: все решала непи
саная — самое удивительное, что и впрямь, похоже, непи
саная! — «табель о рангах». Получаешь только то, что по
ложено соответственно твоей ступени на иерархической 
лестнице, а не твоему реальному вкладу в реальное дело.
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Увы, система такая — и не только в Москве, а всюду. Мес
то, должность, которую ты занял, а не тот вклад, который 
человек вносит в дело. Вспомним ту же мою кафедру, 
вспомним любое другое место работы — и не только моей. 
По должности получаешь — и все. Это так. Должность 
полностью исчерпывала в этом смысле, да и сейчас еще 
исчерпывает живого человека. Инициатива, творчество, 
самостоятельность не только в большом, но и в самом ма
леньком, обыденном, повседневном не поощрялись или, 
точнее, не очень поощрялись.

В соответствии со сложившимися правилами ответ
ственные работники министерств, ведомств, а также ап
парата ЦК партии получали дачи в специальных дачных, 
принадлежащих этим организациям, поселках. Высшее 
политическое руководство — члены и кандидаты в члены 
Политбюро, секретари ЦК, жили на охраняемых государ
ственных дачах, расположенных в пригородной зоне и 
оборудованных для отдыха и работы, со штатом обслужи
вающего персонала. Предоставлялись дачи бесплатно на 
период работы в названных должностях.

Такие же дачи в Москве и других местах использова
лись для приема высоких зарубежных гостей, для других 
представительских целей. А в курортных зонах страны — 
для отдыха ее руководителей и руководителей зарубежных 
государств.

Еще об одной детали хочу сказать. Среди партийных, 
советских работников, с которыми мне так или иначе при
ходилось общаться в предшествующие годы, считалось 
недопустимым строительство личных, частных дач. На 
Ставрополье, как я уже говорила, у ответственных работ
ников не было ни государственных, ни частных дач. Садо
вый или огородный участок при желании — да, но не дача.

А как же свидетельство Виктора Алексеевича Казначе
ева о роскошной даче в Бекешевке, за обеденным столом в 
которой могли разместиться несколько десятков званых 
гостей, о финской и русской банях в цоколях, об огромном 
охотничьем зале, уставленном трофеями? О гостинице 
«Интурист» в Ставрополе, превращенной, по сути, в лич
ную дачу Горбачева?

В. Болдин:
— М. С. Горбачев по-прежнему внимательно следил за 

своей внешностью, часто менял костюмы, тщательно под
бирал сорочки, модные галстуки и шикарную обувь. Эта
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забота о своей внешности нередко меня удивляла: как 
можно при таком объеме работы еще и ежедневно менять 
галстуки, не забыть тщательно подобрать их под костюм и 
сорочку. Во всем этом я видел проявление какой-то не
удовлетворенной страсти бедной юности, жажду навер
стать упущенное.

Р. М. Горбачева:
— В 1978 году, когда мы оказались в Москве, одним из 

многих открытий для меня было и то, что, оказывается, 
некоторые члены руководства страны, в том числе и 
партийного, занимая предоставленные им государствен
ные дачи, еще и строили при этом личные. Одновременно 
строили и личные — для детей и внуков. Я была поражена 
такой хозяйственной разворотливостью и смелостью.

Нас сначала расположили в старой деревянной даче. 
В ней в свое время жил еще С. Орджоникидзе. Она требо
вала капитального ремонта. И через два года нам предос
тавили другую. Это была новая кирпичная дача, постро
енная в 70-х годах. До нас в ней жил Ф. Д. Кулаков. В 85-м 
году, после избрания Михаила Сергеевича Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, мы переехали на новую дачу, где 
имелись все условия, все службы, средства связи, необхо
димые для выполнения возложенных на него функций. 
А дачу, которую мы освободили, занял Б. Н. Ельцин, ра
ботавший в то время секретарем Московского горкома 
партии и только что ставший кандидатом в члены Полит
бюро ЦК КПСС. Насколько я знаю, занимал он ее до сво
его ухода с партийной работы.

В последние годы жизни на Ставрополье наш месяч
ный семейный бюджет складывался из 600 рублей зарпла
ты Михаила Сергеевича как секретаря крайкома партии и 
плюс 320 рублей моего доцентского оклада. По тем време
нам, в общем-то, прилично. Как секретарь ЦК Михаил 
Сергеевич стал получать 800 рублей в месяц. Если не оши
баюсь, такой же оклад был у всех секретарей, кандидатов в 
члены Политбюро, членов Политбюро, а также у Генераль
ного секретаря. Кроме того, существовали ежемесячные 
лимиты «на питание» — 200 рублей в месяц для секрета
рей и кандидатов и 400 рублей для членов Политбюро.

Разрешалось бесплатное приобретение необходимых 
книг. Обслуживание транспортом не только основного 
члена семьи, но и его супруги — бесплатное. Квартира 
была бесплатной, выделялся денежный лимит на оплату 
отдыха.
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За последние годы все эти льготы, включая пользова
ние государственными дачами, были ликвидированы.

А если вспомнить все тот же 78-й, то переезд в Москву 
означал для меня новые профессиональные возможности, 
встречи с любимыми театрами, концертными залами, вы
ставками, актерами, исполнителями, с которыми раньше 
мы встречались лишь периодически, бывая в Москве.

В. Казначеев:
— Первое, что предпринял Горбачев, приняв обязан

ности генсека, — начал обустраивать свой быт, попутно 
разделываясь со своими противниками. Теперь это сделать 
было нетрудно, перевес был на его стороне. Но формиро
вание команды — дело длительное, а у сиятельной четы 
нашлись дела и поважнее.

Нового генсека не устраивали старые постройки, ко
торые «по наследству» от одного члена Политбюро пере
ходили к другому. Дом в Теберде, где останавливался Алек
сей Николаевич Косыгин, не удовлетворял потребностям 
Горбачева, он потребовал серьезной реконструкции. Точ
но такой же серьезной переделке подвергалась дача в Ар
хызе. Причем необходимо отметить, что дачи эти серьез
но отличались от привычных садовых домиков для про
стых смертных. Обустраивались хоромы по 10—15 комнат, 
с подводом всех коммуникаций, с великолепной отделкой, 
шикарными бассейнами, массажными кабинетами, а вся 
оплата шла по линии 4-го Управления Минздрава 
СССР. Целая сеть подобных дач была на Отрадном, Ново
троицком водохранилищах, на реке Маныч и так далее. 
Впоследствии, уже после снятия Горбачева, развала Союза, 
Ставропольское телевидение показывало одну из таких 
дач в Кисловодске, называя ее почему-то дачей Брежнева.

Однако Леонид Ильич не имел ни малейшего отноше
ния к этому дому, все строил Горбачев. Кстати, именно в 
этих домах последний раз гостили по настоятельной реко
мендации Горбачева и Чазова Брежнев и Черненко. Кон
стантина Устиновича вывозили отсюда уже полуживого. 
Он не мог самостоятельно подняться по трапу самолета, и 
пришлось заказывать в Ростове специальный подъемник. 
Он улетел из Минвод прямо в больницу, откуда больше не 
вышел.

Отстроили для Горбачева и дачу в Пицунде, где, кста
ти, он часто отдыхал с Э. Шеварднадзе. Они приглашали 
к себе на дачу знаменитых певцов, артистов.

В Москве он занял дачу Федора Давыдовича Кулакова. 
Именно она упоминается в книге Ельцина «Исповедь на
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заданную тему». После ремонта, сделанного для супругов, 
дом было просто не узнать. Стены отделаны уникальным 
мрамором, полностью сменили всю сантехнику, заменив 
ее на импортную, ввезли новую мебель. Специально для 
Горбачева работал цех высококвалифицированных крас
нодеревщиков.

Для того чтобы устроить комфорт влиятельной чете, 
приходилось сворачивать космические программы, стро
ить за счет военных городков, лишая жилплощади семьи 
военнослужащих. Урон, который нанес этот человек со
ветскому государству, поистине неисчислим. Ведь только 
на постройку шоссе, для того чтобы Горбачев с женой мог
ли ездить на дачу «с ветерком», было затрачено около мил
лиарда рублей, по тем временам цифра фантастическая. 
И это лишь один, не самый значительный факт.

В государственные дела все больше и настырнее начи
нает вмешиваться Раиса Максимовна. Горбачев не мог от
казать супруге, и она этим пользовалась. По ее рекоменда
циям снимались с постов высокие чиновники, прекрасные 
специалисты, а на их место заступали другие, зачастую 
вовсе не смыслящие в порученном им деле, но зато они все 
отличались прекрасными внешними данными, приятны
ми манерами, галантностью — Раиса Максимовна ценила 
красивых мужчин. С неугодившими ей расправлялись бы
стро и без лишних хлопот. Мстительность ее не знала гра
ниц.

Разумеется, со служебным ростом супруга росли по
требности и запросы Раисы Максимовны. Она, видимо, и 
сама не ожидала подобного успеха. Казалось, еще совсем 
недавно на поминках у Федора Давыдовича Кулакова она 
до неприличия назойливо выспрашивала у вдовы: какие 
привилегии остаются после смерти политика такого уров
ня и, узнав, что вдова может пользоваться государствен
ной машиной и спецстоловой, несколько успокоилась...

Теперь речь шла не просто о двухсотой секции ГУМа, 
где Горбачева прославилась своим скандальным характе
ром и неимоверной требовательностью к аксессуарам. 
У нее появились совершенно другие возможности и по
требности. Она покупала роскошные бриллиантовые ук
рашения, одевалась у лучших модельеров мира.

Супруги совершенно растворились в непосильной для 
них мировой славе, как и предрекал Иван Васильевич Руд- 
ченко: занявшись покорением мирового общественного 
мнения, Горбачев совершенно развалил экономику держа
вы. В народе его прозвали разъездным генсеком.
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Как-то зимой 1983 года он неожиданно сказал, сильно 
озадачив своего помощника Болдина: «Ты знаешь, я ведь 
скоро умру...» Михаил Сергеевич печально смотрел куда-то 
в пустоту, охваченный своими грустными размышлениями. 
«Что это вас в мистику повело? Или врачи запугали?» — 
«Отец умер в моем возрасте, у меня симптомы такие же...»

В. Болдин:
— Я хорошо знал, что в ту пору он был здоров, еще кре

пок, а что касается давления, атеросклероза, других сосу
дистых заболеваний, то их имеют практически все, особен
но если любят сидеть в кресле и хорошо поесть. Мнитель
ность по поводу своего здоровья была у него велика. 
В молодости он лечился в Железноводске и все время зас
тавлял врачей искать у себя то, чего не было и в помине. 
Имел он хороший аппетит и если от чего-то воздерживал
ся, то скорее по причине переедания, необходимости со
хранения веса. Раза два в неделю у него были «разгрузоч
ные» творожные дни. Генсеку готовился специальный сме
танный творог, и на этом надо было «продержаться» сутки. 
Но он часто не выдерживал. Заказывал себе кофе, который 
подавался с печеньем, выпечкой, бутербродами, конфета
ми, зефиром и пастилой. У меня складывалось впечатление, 
что вся эта игра в диету ведет к тому, что вес набирает он 
еще больший.

ПОЧЕМУ-ТО НИКТО НЕ ВОСХИЩАЛСЯ

Увы, приезд провинциальной четы из захолустного пыль
ного Ставрополя не стал событием ни в политической, ни в 
интеллектуальной жизни столицы. Да и кто приехал? Крае
вой партийный функционер с двадцатитрехлетним стажем 
работы в сельскохозяйственном регионе и краевой же доцент, 
написавшая кандидатскую диссертацию на тему жизни жен- 
щин-колхозниц. Однако честолюбивая чета о себе так не ду
мала. Можно представить обиду и злость периферийной 
преподавательницы, вокруг которой не раздавались привыч
ные по Ставрополю возгласы восхищения и лести. Несколь
ко позже, став госпожой президентшей, периферийная до- 
центша выдала обидчицам по полной программе!

Р. М. Горбачева:
— Сказать, что мы оказались в Москве в новой, непри

вычной для нас среде, атмосфере, — это сказать очень
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мало или вообще ничего не сказать. Не берусь судить об 
атмосфере, характере отношений среди руководства, кол
лег Михаила Сергеевича. Основываюсь только на соб
ственном опыте и своих личных впечатлениях. А они свя
заны, конечно, прежде всего с общением с членами семей 
тогдашнего советского руководства.

Первое, что поражало меня, — отчужденность. Ты есть 
или тебя нет, ты был или тебя не было, — по лицам, тебя 
окружавшим, этого было не понять. Тебя видели и как буд
то не замечали. При встрече даже взаимное приветствие 
было необязательным. Удивление — если ты обращаешь
ся к кому-то по имени-отчеству. Как, ты его, имя-отчество, 
помнишь? В общении часто претензия на превосходство, 
«избранность». Безапелляционность, а то и просто бестак
тность в суждениях.

В отношениях между членами семей поражало зеркаль
ное отражение той субординации, которая существовала в 
самом руководстве. Помню, как однажды я выразила вслух 
недоумение поведением группы молодежи. Моей собесед
нице стало плохо: «Вы что, — воскликнула она, — там же 
внуки Брежнева!» Встречались мы, женщины, в основном 
на официальных мероприятиях, приемах. Редко — в лич
ном кругу. Но и на встречах в узком, личном кругу действо
вали те же правила «политической игры». Бесконечные то
сты за здоровье вышестоящих, пересуды о нижестоящих, 
разговор о еде, об «уникальных» способностях их детей и 
внуков. Игра в карты. Поражали факты равнодушия, без
различия. Не могу подобрать слова — потребительства? Ну, 
вот такой факт. На одной из встреч на государственной даче 
в ответ на мою реплику детям: «Осторожно, разобьете люс
тру!» — последовал ответ: «Да ничего страшного. Государ
ственное, казенное. Все — спишут».

По словам Раисы Максимовны, так отвечали взрослые. 
Прислуга или члены Политбюро? Скорее всего, прислуга. 
Но ведь она во все времена была циничной и развращен
ной.

М. Горбачев:
«8 марта 1979 года по традиции устроили очередной 

правительственный прием. Все жены руководителей выс
троились при входе в зал, чтобы приветствовать иностран
ных гостей и соотечественниц. Раиса Максимовна встала 
там, где было свободное место, нисколько не подозревая, 
что тут действует самая строгая субординация.
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Одна из «главных» дам — жена Кириленко, рядом с 
которой оказалась Раиса Максимовна, обратившись к ней, 
без стеснения указала пальцем:

— Ваше место — вон там... В конце...»
A. Коробейников:
— Общение с Раисой Максимовной всегда было в тя

гость: слишком много неестественности, слишком много 
напускала она на себя «философского тумана». И когда 
Горбачев говорит, что она так и не смогла найти себя в 
весьма специфической жизни кремлевских жен, это прав
да. Но не вся правда. То, в чем упрекает Горбачев этих жен, 
характерно и для самой Горбачевой. Высокомерие и высо
копарность первой леди отпугивали жен членов Политбю
ро, да ей и не нужно было их общество, так как держать 
дистанцию — давнее правило Горбачевых.

B. Болдин:
— Никогда, ни раньше, ни позже, я не испытывал же

лания сидеть с четой Горбачевых и ужинать в их кругу. Это 
были обычно вымученные сидения, хотя не могу сказать, 
что кто-то из них когда-нибудь был негостеприимен. Раиса 
Максимовна старалась постоянно угощать, но что-то меша
ло чувствовать себя легко и раскованно. Не раз я слышал и 
от других, что между четой и гостями висел незримый зана
вес, царила неприязненная аура, господствовала обстанов
ка отчужденности, отсутствовала простота в отношениях.

ЗНАКОМСТВО С ЗАПАДОМ

Выезжать за границу Горбачев начал задолго до его из
брания генсеком. Первый раз это произошло в 1966 году, 
когда он посетил ГДР, потом Болгарию, Чехословакию. 
Побывал во Франции, взял в аренду автомобиль марки 
«Рено» и вместе с Раисой Максимовной проехал свыше 
пяти тысяч километров по дорогам Франции и Италии. 
После этого он совершил много других вояжей.

М. Горбачев:
«Пожалуй, самой трудной была поездка в Чехослова

кию в ноябре 1969 года. В делегацию вошли, в частности, 
Лигачев, бывший тогда первым секретарем Томского об
кома, и секретарь ЦК ВЛКСМ Пастухов. Предстоял об
мен мнениями о перспективах молодежного движения в 
Чехословакии. В момент нашего приезда там действовали 
семнадцать молодежных организаций, и ни одна не при
знавала руководства КПЧ.
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В канун Дня студентов мы оказались в Брно, там реши
ли организовать нам посещение крупного завода. Когда 
пришли в цех, с нами никто не захотел разговаривать, ра
бочие на приветствия не отвечали, демонстративно отво
рачивались — ощущение неприятное».

В 70-е годы он также посетил Италию, Францию, 
Бельгию, ФРГ. В одном случае — в составе делегаций, в 
другом — на отдыхе по приглашению компартий этих 
стран.

A. Черняев (по дневниковым записям):
«Познакомился я с Михаилом Сергеевичем в 1972 году.

Ему, тогда молодому секретарю Ставропольского крайко
ма, поручили возглавить партийную делегацию в Бельгию. 
Лето было страшное: все горело. Москва вся была в тор
фяном дыму. Я любовался Горбачевым, когда он «разъяс
нял» ситуацию у нас бельгийским коммунистам, яростно 
и красочно описывал «битву за хлеб» (вещь уже тогда мало 
кому понятная на Западе)... Казалось, его понимают без 
перевода. Он явно выделялся на фоне партийных вождей 
местного масштаба своей неординарностью, страстью — 
изменить, поправить, улучшить, организовать, «дать им
пульсы», «раскачать» людей. Мы проехали на машине по 
Бельгии, заглянули даже в Голландию. Сидели рядом, он 
почти не смотрел по сторонам, хотя, кажется, был впер
вые на Западе. Хватал меня за локти и «доказывал», «дока
зывал», как важно и нужно сделать на Ставрополье то-то и 
то-то. В Амстердаме, помнится, его не заинтересовали ни 
порношопы — их там полно, ни соответствующие филь
мы. На один такой мы его затащили. Увиденное его сму
тило. Может, даже возмутило. Но он смолчал.

Когда вернулись, я сказал Пономареву (секретарь ЦК 
и зав. Международным отделом), что в Горбачеве мы име
ем «кадр», который очень нужен, чтобы держать «имидж» 
КПСС среди братских партий, что таких, наверное, очень 
немного, я, во всяком случае, не встречал.

Потом мы виделись редко. Дважды, помню, случайно 
в коридорах ЦК встретились. Я спросил, как дела. В ответ 
он стал крыть матом «всех этих инструкторов и мини
стров», от которых ничего никогда не добьешься, только 
время тратишь на поездки в Москву».

B. Фалин:
— Впервые я встретился с ним в 1975 году. Горбачев 

накоротке заглянул в посольство, когда по приглашению
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Германской компартии совершал поездку по Федератив
ной Республике. Разговор о разном. Мне понравились два 
момента — собеседник не корчил, что сплошь и рядом слу
чалось с приезжими, утомленного всезнанием жреца и не 
спешил отвергнуть тогдашние мои доводы, вызвавшие не
довольство Центра, в пользу отмены традиционного при
ема в посольстве по случаю Дня Победы.

Ф. Бурлацкий (общественный и политический деятель, 
работал в ЦК КПСС в отделе Ю. В. Андропова, редакти
ровал «Литературную газету», был народным депутатом 
СССР):

— Первая моя встреча с Горбачевым произошла, так 
сказать, заочно. И все-таки я называю ее встречей, по
скольку получил сильное впечатление о человеке, о кото
ром до этого не знал почти ничего. Он только что был из
бран секретарем ЦК КПСС, только еще приехал из дале
кой сельской провинции — из Ставрополья — и не успел 
обрести никакой репутации в Москве.

Но вот его направили руководителем делегации в Ита
лию по случаю похорон Генерального секретаря компар
тии этой страны Энрико Берлингуэра — он умер 12 июня 
1983 года. В речи у гроба покойного Горбачев произнес 
необычайные слова: «Дорогой Энрико, мы никогда не за
будем твоих советов о необходимости демократизации на
шей страны».

Эту фразу мне пересказал один из сопровождавших 
его помощников. Она не попала в нашу печать, но была 
опубликована в итальянской прессе. Мне это глубоко за
пало в душу. И когда Горбачев стал Генеральным секрета
рем ЦК КПСС, для меня не было неожиданностью, что 
он прежде всего начал с программы демократизации. Он 
был глубоко убежден, что политическая свобода раскре
постит людей и обеспечит активность общества, а затем — 
и современный уровень производства и жизни каждого че
ловека. Правда, что он тогда понимал под развитием де
мократии, неясно. Во всяком случае не многопартийность 
и даже не легализацию оппозиции внутри КПСС. Скорее 
всего, что-то близкое к представлениям Хрущева.

Предполагается, что первый контакт Горбачева с ма
сонством произошел во время его отдыха в Италии, где 
тогда инициативно действовали подконтрольные ЦРУ ма
сонские ложи, в частности, знаменитая ложа «Пропаган
да^» , возглавляемая агентом ЦРУ Личо Джелли.
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А. Черняев (запись в дневнике от 14 июня 1984 г.):
«12 июня 1983 года умер Берлингуэр. В соответствую

щем секторе Международного отдела сочинили казенный 
текст соболезнования и некролога. И это когда вся Ита
лия потрясена — от фашистов до леваков. Все отдают дань 
восхищения этому человеку. Луньков (посол в Италии) со 
слов Коссутты шлет шифрограммы: от того, как мы «отре
агируем», будут зависеть надолго отношения КПСС — 
ИКП.

В результате аппаратных закулисных ходов втайне от 
Пономарева, с участием Загладина и Александрова, удалось 
донести до «верха», что действовать надо неординарно.

И Горбачева назначили ехать на похороны. Я встречал 
его в аэропорту по возвращении из Италии. Разговори
лись. Было видно, что на него произвели впечатление и 
открытость итальянцев — его принимали скопом, все ру
ководство ИКП, и двухмиллионная толпа на панихиде. 
«Такую партию нельзя бросать, — сказал мне М. С. — 
Надо с ней обращаться как подобает...» Добавил: «Порой 
много знаешь о чем-то. Но когда сам увидишь — совсем 
другое дело!»

Загладин, который с ним ездил, потом рассказал. Когда 
делегация КПСС шла сквозь толпу в ЦК, где стоял гроб, 
тысячи итальянцев скандировали: «Горбачев! Горбачев! Гор
бачев! КПСС -  ИКП! ИКП -  КПСС!» Когда М. С. вместе 
с Пайетой случайно вышел на балкон здания ЦК (там пред
полагалось дать интервью для ТВ), толпа внизу взорвалась: 
«Вива, Горбачев!» И это продолжалось все 10—15 минут, 
пока он был на балконе.

Приходил Арбатов. Говорит: Горбачев сейчас самый 
популярный на Западе наш деятель. Газеты пишут о нем 
как о «кронпринце», как о самом интересном человеке с 
большим будущим. Сказал ему: «Значит, появилась надеж
да для России».

Потом стали известны подробности обсуждения на 
Политбюро итогов поездки Горбачева в Италию. Чернен
ко, по словам Загладина, «прислушался» к Горбачеву на
счет того, как надо вести себя с «этой великой партией». 
И, вопреки возражениям Пономарева, настоял на том, что
бы ЦК КПСС поздравил ИКП с успехом на выборах в Ев
ропарламент. Иначе говоря, нам среди консультантов 
Международного отдела показалось, что наверху у нас по
явилась поддержка — точка зрения, близкая к горбачевс- 
ко-андроповской, отдаляющаяся от коминтерновской, 
полицейско-инструменталистской концепции.
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Атмосфера менялась, становилась все более «переход
ной»... к чему-то. На «теоретической даче» в Серебряном 
бору такой вот разговор: Александров, Загладин, Бовин, 
Блатов, Яковлев (он уже директор ИМЭМО АН СССР), 
Брутенц. Выпили. Языки развязались. Андрюха (Алексан
дров) называет Громыко опасным маразматиком. То и дело 
мелькает термин «двоекратия» (Громыко — Устинов). 
Лихо осуждают линию на жесткость с США — работаем, 
мол, на переизбрание Рейгана. О Черненко — никакой по
чтительности. За столом тосты — только поминальные по 
Андропову».

НА СМОТРИНАХ В ЛОНДОНЕ

Из дневника В . И. Воротникова:
«15 декабря 1984 г. Провожал делегацию Верховного 

Совета во главе с М. С. Горбачевым в Англию. Доверитель
ный разговор об обстановке в Политбюро, состоянии здо
ровья К. У. Черненко. Прогнозы на перспективу. Михаил 
Сергеевич приветлив, настроен оптимистично. Говорит о 
предстоящих встречах в Англии. Возможна беседа с 
М. Тэтчер.

29 декабря. ЦК КПСС. У М. С. Горбачева. Обстоятель
ный разговор об итогах года, обстановке в стране, в По
литбюро. Он возмущался консерватизмом, формализмом, 
рутиной. Говорил о своих планах: «У меня есть задумки» 
(какие — неизвестно). Долго, увлеченно рассказывал о по
ездке в Англию, встречах с М. Тэтчер. Впечатления отмен
ные. Доволен откровенными и острыми беседами с М. Тэт
чер. Отзывается о ней как об умном, прямолинейном по
литике. Сетовал на то, как нашему руководству нужны 
личные контакты с западными лидерами, но увы... 
(Я вспомнил о его беседе в Кремле с Ф. Миттераном.) Гор
бачев подчеркивал, как он умело противостоял «натиску» 
М. Тэтчер, отстаивая социалистические идеалы. Было 
явно видно, что он «на старте», готов к бегу, стремится на 
пути к власти первым порвать «финишную ленту». Но нет 
сигнала „стартера“».

Р. М. Горбачева:
— Помню реакцию на поездку Михаила Сергеевича в 

Англию в 84-м году во главе парламентской делегации. По 
разрешению К. У. Черненко я тогда тоже ездила с Михаи
лом Сергеевичем. Поездка делегации оказалась весьма 
интересной, содержательной и результативной. Освеща
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лась в нашей печати, но особенно — в английской, аме
риканской прессе. Дома я услыхала: «Почему это вас там 
так расхваливали? Вы не думаете, что это все означает? Чем 
это вы так привлекли Запад? Ну-ка, ну-ка, давайте-ка мы 
на вас посмотрим поближе...»

В. Казначеев:
— Сама же, будучи в Лондоне, однажды позавидовала 

бриллиантовым серьгам Маргарет Тэтчер и помчалась ско
рее покупать себе точно такие же.

В. Краскова (любитель-кремлевед из Минска, автор 
бесчисленного множества книг о нравах Кремля от седых 
времен до наших дней):

«Горбачев и его супруга очень понравились тогдашне
му премьер-министру Англии М. Тэтчер. На Западе были 
удивлены не только умом и молодостью (в сравнении с 
партийными «аксакалами» брежневского поколения) четы 
Горбачевых. Прежде всего супруги оказались весьма бога
тыми людьми даже по западным меркам.

Поразительным было и не совсем уважительное отно
шение четы Горбачевых к марксизму. Раиса Максимовна 
отказалась от посещения могилы Карла Маркса, заплани
рованного программой визита, а М. Горбачев во время по
сещения Британского музея заявил: «Если кому-то не нра
вится Маркс, это Британский музей виноват».

Журнал «Колумна» (Латвия, 1991 г., № 3): «Маргарет 
Тэтчер советует ей приобрести пару новых сережек с брил
лиантами и дает адрес: Дом «Cartier» на Нью-Йорк стрит. 
Стоимость сережек около 1780 долларов, оплата кредит
ной карточкой».

Д. Язов:
— История падения Горбачева началась с политичес

кого флирта с М. Тэтчер, когда Михаил Сергеевич с Раи
сой Максимовной отправились на «смотрины» в Лондон 
за год до своего звездного часа. К тому времени «забугор
ные голоса» вовсю обсуждали геронтологические пробле
мы членов Политбюро. При этом столичные слушатели 
забугорного бреда совсем не замечали, что президент 
США Р. Рейган — ровесник К.Черненко, а Ф. Миттеран 
разменял восьмой десяток, когда его переизбрали прези
дентом Франции. Не все также догадывались, что это не 
Брежнев окружил себя старцами под стать себе. Что сей 
букет из старцев селекционировал по цветочку Андропов, 
дабы обеспечить себе мощный финиш в борьбе за главную 
должность в партийной иерархии. Так что «проблема стар
цев» имела свою подоплеку.
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Раиса Максимовна каким-то седьмым чувством уга
дала, что именно их семейству сигналят из европейских 
столиц. Что полный мандат доверия на избрание ее бла
говерного на пост Генерального секретаря могут обеспе
чить, как это ни выглядело парадоксально, Тэтчер, Рей
ган и Буш.

Надо отдать должное, на лондонских «смотринах» Ра
иса Максимовна весьма преуспела. Это была феерия! Не
сколько раз на день она меняла наряды. То набросит ко
кетливо На плечики горжетку, то предстанет перед дипло
матами в шитых золотом туфельках. Все ждали, что чета 
Горбачевых отправится на кладбище поклониться Марксу, 
ан нет! Мадам Горбачева проложила новый маршрут, неве
домый женам других членов Политбюро. И вот уже вспы
хивают камеры вездесущих фотокорреспондентов: супру
га Горбачева примеряет бриллиантовые сережки в ювелир
ном магазине на берегах Темзы! Протокольный венок с 
крепом для Маркса так и не был востребован. Но почему 
же? Ведь еще школьником сообразительный Миша Горба
чев нарисовал портреты Ильича, за что и получил премию 
на районных смотринах юных дарований.

Пришло время, и чета Горбачевых «посигналила» силь
ным мира сего — мол, мы ваш намек поняли. Оставалось 
спровадить Черненко в последний путь...

При всем при этом позволю себе сделать комплимент 
домашнему философу Горбачева. Будущие историки на
верняка уловят некоторое сходство Раисы Максимовны с 
Маргарет Тэтчер. Последняя, взглянув на портреты своих 
предшественников в знаменитом доме на Даунинг-стрит, 
изрекла: «Не беспокойтесь! Я сдвину их всех вниз!» И Раи
са Максимовна не церемонилась: раздражающие ее поли
тические фигуры убирала!

Л. М. Замятин (генеральный директор ТАСС в 1970— 
1978 гг., заведующий Отделом международной информа
ции ЦК КПСС в 1978—1986 гг., советский посол в Вели
кобритании в 1986—1991 гг.):

— Уже в середине 70-х годов, когда стало очевидно, 
что Брежнев тяжело болен и фактически не управляет ни 
государством, ни партией, на Западе началась и с каждым 
годом приобретала все больший размах аналитическая ра
бота, цель которой состояла в том, чтобы высчитать, что 
сулит миру и Советскому Союзу «посл^брежневский пери
од». Правящий триумвират, фактически управлявший в ту 
пору нашей страной (Устинов, Андропов, Громыко), осо
бенно в расчет не принимался, так как у всех членов этого
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триумвирата было непреодолимое препятствие на пути к 
вершине власти — возраст.

М. Горбачев был в ту пору мало известен на Западе. 
Однако его визит в 1982 гбду в Канаду, его беседы с поли
тическими деятелями этой страны дали для западных по
литиков и наиболее дальновидных «кремленологов» цен
ную информацию. О Горбачеве начали говорить как об 
амбициозном и энергичном политическом деятеле, кото
рый, в отличие от своих коллег по Политбюро, проявля
ет значительный интерес к западным методам управле
ния экономикой, к западной системе ценностей. Советс
кий посол в Канаде — им был в то время А. Яковлев — в 
немалой мере помог Горбачеву создать этот изначальный 
имидж.

М. Тэтчер познакомилась с Горбачевым в феврале 
1984 года, когда приехала в Москву на похороны Андро
пова. Осенью того же года — впервые после длительного 
охлаждения англо-советских отношений — делегацию 
Верховного Совета СССР пригласили посетить Лондон с 
официальным визитом. Через британского посла в Мос
кве дали понять, что премьер-министр могла бы встре
титься с главой делегации, если таковую будет возглав
лять Горбачев. Забегая вперед, скажу, что в одной из бо
лее поздних бесед Тэтчер как-то сказала мне, что 
приглашению делегации Верховного Совета в Лондон 
предшествовали длительные дискуссии, имевшие место 
не только на Уайтхолле.

Итак, Горбачев приглашен в Чеккерс. Обычно высо
ких официальных гостей принимают в резиденции на Да
унинг-стрит, 10. В тэтчеровские времена в Чеккерс при
глашались лишь те зарубежные государственные и поли
тические деятели, с которыми премьер намеревалась 
провести особенно важную и вместе с тем доверительную 
беседу.

Первоначально предполагалось, что диалог будет вес
тись с глазу на глаз, лишь в присутствии переводчиков. Но 
затем по просьбе Горбачева было решено, что на беседе 
будут также Замятин, Яковлев и личный помощник бри
танского премьера Чарльз Пауэл.

И вот мы — в Чеккерсе. Горбачев и Тэтчер располага
ются в глубоких уютных креслах у пылающего камина. На 
небольшом диване в некотором отдалении — мы. Обста
новка неофициальная, почти домашняя.

У Горбачева в кармане — заготовленная и прошедшая 
через каналы МИД памятка «К беседам с М. Тэтчер». Ког
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да оба собеседника уселись у камина, поговорили, как это 
водится в лондонском свете, о погоде, Михаил Сергеевич 
сунул руку во внутренний карман пиджака, дабы воору
житься инструкциями, а Маргарет открыла свою черную 
сумочку.

И тут Горбачев вдруг сказал: «А что, если нам погово
рить свободно, без этих бумажек?» «О, охотно!» — отозва
лась Маргарет. Так начиналась их беседа.

Сейчас, перелистывая запись той беседы, я ловлю себя 
на мысли, что в ней нет не только какой-либо крамолы, но 
нет даже особых, привлекающих внимание откровений. 
Но ведь это — сейчас, сегодня, спустя десять лет. Но встре
ча в Чеккерсе проходила в период, когда мир был охвачен 
«холодной войной» и стержнем, вокруг которого враща
лась мировая политика, было ожесточенное противобор
ство двух систем.

Встреча проходила в тот период, когда по любой про
блеме, возникавшей в мире, Политбюро в Москве выраба
тывало и утверждало соответствующую формулу. Отсту
пать от нее считалось непростительным грехом. А Горба
чев в беседе с Тэтчер излагал свое собственное видение 
мира, а вовсе не громыкинско-пономаревские постулаты, 
и излагал свободно, без оглядок на московские инструк
ции. Теперь, годы спустя, я уверен: он уже тогда, на пере
говорах в Чеккерсе, «прокручивал» через реакцию Тэтчер 
свое, новое. «Не пора ли заняться комплексным разоруже
нием, в том числе продумать вопрос об уменьшении числа 
или даже полной ликвидации ракет средней дальности, 
которыми утыкана Европа? — спрашивал он. — Не пора ли 
нам пересмотреть формулу биполярного разделения мира 
и взять курс на укрепление отношений с Англией, други
ми западными державами, у которых немало общих инте
ресов? Нет ли возможности отойти от архаичных понятий 
«железный занавес», «империя зла»? Не поискать ли фор
мулу, как снизить блоковое противостояние?»

Беседа была продолжительной. Поднимались и другие 
вопросы. В их числе: о выезде из СССР граждан еврейской 
национальности, о преследовании диссидентов в России, 
о денежной поддержке советскими профсоюзами стачки 
угольщиков в Англии, против которой выступало британ
ское правительство...

Беседа завершилась обедом, в котором участвовали 
Хезелтайн — военный министр, Джоплинг — министр 
сельского хозяйства, Рифкин — тогда министр промыш
ленности и торговли, супруг премьера Денис Тэтчер —
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бизнесмен и финансист. С нашей стороны к присутство
вавшим присоединилась Р. М. Горбачева, которая до этого 
осматривала библиотеку, картины и ценности, хранящие
ся на втором этаже гостевой виллы.

Разумеется, об итогах встречи с Тэтчер надо было до
ложить в Москву. Сделать было это не просто. Встреча в 
Чеккерсе не укладывалась в шаблонные мидовские схемы. 
Михаил Сергеевич предложил мне и Яковлеву подгото
вить проект такой шифрованной телеграммы.

Над текстом сообщения сидели несколько часов. «Вот 
ведь, Михаил Сергеевич, незадача: оказывается, самое 
сложное — изложить не то, что говорила Тэтчер, а то, что 
сказал руководитель советской делегации», — пошутил я. 
Горбачев шутку принял, усмехнулся. «Ну, если что не так — 
ты и будешь отвечать перед министром, а мое дело сторо
на»...

Шутки шутками, и шифротелеграмма, отправленная за 
подписью Горбачева, однозначно не понравилась Громы
ко. Перед заседанием Политбюро, где обсуждались итоги 
поездки делегации Верховного Совета в Великобританию, 
он не без доли раздражения сказал мне: «Ну и глупые же 
депеши слали вы из Лондона!»

Итоги визита подводились и на берегах Темзы. Имен
но тогда Маргарет Тэтчер, беседуя с журналистами о Гор
бачеве, произнесла свою знаменитую фразу: «С этим чело
веком можно иметь дело... Ему можно верить!»

Несколько лет спустя, в июле 1991 года, когда Михаил 
Сергеевич прилетел в Лондон для участия в совещании 
семи развитых капиталистических стран, Дж. Мейджер в 
перерыве пригласил Горбачева на «легкий ужин». Зашла 
речь о реформах в СССР. И Горбачев, показывая на меня, 
сказал: «Вот наш посол подтвердит, и я хочу это сказать 
вам: новое мышление и процесс перестройки начался 
нами раньше 1985 года. Я бы отнес начало перестройки 
нашей внешней политики и ее новые подходы к декабрю 
1984 года, когда я с бывшим премьер-министром Тэтчер 
встречался в Чеккерсе. Именно там я «прокатал» некото
рые принципы общеевропейской политики и в более ши
роком плане — политики отношений между Западом и 
Востоком. Так что рождение нового мышления надо отно
сить к декабрю 1984 года».

В. Болдин:
— Эта дама уже тогда прозорливо разглядела в своем 

госте перспективного лидера. Но дело, видимо, было не 
только в прозорливости леди, но и в ее хорошей информи
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рованности. Думаю, уже тогда определенные силы Запада 
остановили свой выбор на Горбачеве как возможном лиде
ре страны и по возможности поддерживали его.

В ту пору западные средства массовой информации уже 
заметили и выделили из среды престарелых лидеров партии 
моложавого и не отягощенного прошлыми ошибками чело
века, как они писали, «нового поколения». После поездки 
М. С. Горбачева в 1984 году в Лондон и встречи его с М. Тэт
чер на него обратили внимание практически все политичес
кие деятели Европы и Америки. Поездка в Англию была 
удачной и придала силы М. С. Горбачеву. Он стал действо
вать энергично и напористо, с большей уверенностью. Но в 
Советском Союзе мало что знали о визите.

С давних пор у нас действовало негласное правило не 
выпячивать имена членов Политбюро ЦК, кроме, есте
ственно, генсека. Это относилось к средствам массовой 
информации, которые привыкли получать сообщения об 
оценках визитов из ЦК КПСС.

Если требовалось сказать о поездке, результатах визи
та шире, то такие сообщения лишались всяческих эпите
тов, процеживались и были холодны и безлики, как бу
лыжники.

Известны случаи, когда во время пребывания за рубе
жом кого-то из членов политического руководства пред
принимались попытки его скомпрометировать либо с по
дачи спецслужб Запада, либо нашей агентуры, выполняв
шей задание. Этого деятеля начинали разоблачать, либо 
непомерно восхвалять. У генсеков возникало чувство по
дозрительности, что могло привести к неприятностям для 
тех, кто, как говорится, ни сном ни духом не ведал о заку
лисной возне вокруг его имени.

Вот и в ту поездку, как рассказывал мне Горбачев, 
средства массовой информации тепло отзывались о гос
тях, отмечали их высокий интеллектуальный уровень. 
Супруга Михаила Сергеевича, если верить ему, поразила 
английское общество своим очарованием, достойными 
нарядами, манерой держаться и знанием языка. Почти со 
всеми она могла поздороваться по-английски, переки
нуться фразой о тенденциях развития мировой полити
ки. Однако наши радио и телевидение замалчивали успех 
визита делегации, не уделяли ему должного внимания. 
Даже, как выяснилось, не все шифротелеграммы из со
ветского посольства в Лондоне рассылались по Политбю
ро и оседали либо в МИДе у Громыко, либо в ЦК у генсе
ка Черненко. Михаил Сергеевич тогда рассматривал это 
как спланированную против него акцию некоторых про
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тивостоящих сил в ЦК КПСС и МИДе. К такому выводу 
он пришел еще и потому, что подобная ситуация уже 
была во время его поездки в Венгрию и встречи с Я. Ка
даром. Для М. С. Горбачева в 1983 году было очень важ
но, чтобы несколько строк сообщения о приеме его вен
герским руководством появились в печати. В этом он ви
дел признание его как видного деятеля мирового 
коммунистического движения. Но сообщение задержа
лось. То ли в Москве ему не придали значения, то ли не 
напечатали действительно по причине неприязненного 
отношения к М. С. Горбачеву. Я был вместе с ним в Венг
рии и видел, как тяжело Горбачев переживал равнодушие 
нашей прессы к его встрече с Я. Кадаром.

Только по возвращении Горбачева в Москву сообщение 
о его визите появилось в газетах. Справедливость востор
жествовала. Мировое коммунистическое движение попол
нилось тогда еще одним видным деятелем.

В. Фалин:
— Премьер-министр Великобритании М. Тэтчер час

тенько повторяла, что первой разглядела в Горбачеве, по
сетившем ее страну в 1984 году, будущего реформатора. 
Мне представляется, что в этой поездке Горбачев сам оп
робовал себя в новом качестве и утвердился во мнении — 
не боги горшки обжигают.

Тогда же Горбачев вкусил от пряностей международных 
дел, уловил, что на этой стезе зреет обильный урожай, ре
шил, что при нем внешняя политика Советского Союза 
будет иной. Какой? Даже имея концептуальные наработ
ки Института мировой экономики и международных от
ношений, вряд ли ответил бы. Пока знал одно — это будет 
его внешняя политика, ориентированная на его видение 
перспектив, не цепляющаяся за традиции.

Поездка Горбачева накануне Рождества в Великобри
танию была освещена советскими средствами массовой 
информации — не в пример западным — на редкость 
скромно, причем телекамера показывала английских хозя
ев, а не русского гостя, а в газетах не появилось ни одной 
фотографии Горбачева. Еще одна показательная деталь: 
если в первые дни его поездки заголовки в газетах гласи
ли: «Визит Горбачева в Великобританию», — то в после
дние три дня они деперсонализировались: «Визит советс
кой делегации в Великобританию». Это было очевидной 
реакцией Кремля на объявление Горбачева в мировой 
прессе, прежде всего в британской, «кремлевским прин
цем», «вторым секретарем», «№ 2 в Политбюро»: Кремль
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всегда с большим подозрением относился к предсказани
ям (а тем более к похвалам) врагов. Поэтому западные ком
плименты Горбачеву играли на руку не ему, а его соперни
ку — Романову. Последнему удалось еще больше усилить 
свои позиции благодаря отсутствию Горбачева в решаю
щий момент борьбы за власть, когда в связи со смертью 
министра обороны Устинова и ухудшением здоровья Чер
ненко политический баланс в Кремле был нарушен. Узнав 
о последних событиях в Москве, Горбачев прервал свой 
визит в Англию и немедленно вылетел в Москву.

Председателем траурной комиссии на похоронах Усти
нова был объявлен Григорий Романов. В отсутствие тяже
лобольного Черненко он стоял на Мавзолее в центре три
буны. Все советские радио- и телестанции больше часа 
вели прямую трансляцию с Красной площади, а газеты 
отвели этой церемонии первые страницы, подчеркивая 
ведущую роль Григория Романова, словно все это было ус
троено специально в честь его политического бенефиса. 
Что касается Горбачева, то он держался в стороне и даже 
не выступил над могилой своего «старого друга», как он 
называл Устинова на пресс-конференции в Эдинбурге пе
ред отлетом из Великобритании. Единственное, что ему 
оставалось, — это наблюдать за политическим триумфом 
своего соперника.

Горбачев решил больше не рисковать и отменил свой 
визит в Париж на съезд французских коммунистов, хотя и 
он, и Раиса Максимовна были падки на такого рода загра
ничные турне, когда можно и мир посмотреть, и себя по
казать.

«ТОРГОВОЕ ДЕЛО»

В. Прибытков:
— Все началось при Андропове! Сначала возникло 

громкое дело о директоре «Елисеевского» магазина Со
колове, потом проштрафилась фирма «Океан», потом по
шло, поехало... История с этими уголовными делами по
крыта мраком неизвестности и таинственности до сих 
пор. Взять хотя бы факт стремительных расстрелов глав
ных обвиняемых — Соколова, Трегубова... Они рассказа
ли следователям все, что знали, а снисхождения не полу
чили. Их расстреляли столь стремительно, что они не ус
пели, кажется, даже подать прошений о пересмотре дел. 
Видимо, они представляли для кого-то огромную опас
ность.
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Документ для уяснения

ПОЧЕМУ ПОСПЕШ ИЛИ РАССТРЕЛЯТЬ 
ДИРЕКТОРА «ЕЛИСЕЕВСКОГО»?

Публикация Юрий Филимонова в газете «Вечерняя Москва» (20 .02 .97 )

«Около десяти лет с грифом «Совершенно секретно. 
Хранить вечно» были закрыты в архивах 140 томов уголов
ного дела Трегубова и 24-х его поделыциков.

Дело Николая Трегубова по масштабам организован
ной преступности превосходило широко известное моск
вичам дело о хищениях в особо крупных размерах в сети 
магазинов «Океан», нелегально сплавлявших за границу 
черную икру в банках от селедки. И вот недавно удалось 
проникнуть в тайны Николая I и Бабы Машки.

Речь, естественно, не о почившем в бозе императоре. 
У короля столичного прилавка было две кликухи — Папа 
и Николай I. Первая для приближенных к начальнику 
Главного управления торговли Мосгорисполкома, второй 
пользовались за его спиной завистники и недруги. Бабой 
Машкой сам Трегубов называл директора гастронома № 1 
(«Елисеевского») на улице Горького Юрия Соколова, са
мого верного подручного. Николая I знала вся Москва — 
и чиновничья до самых верхов, и криминальная, всюду 
был он вхож, считался «своим» в самых высоких каби
нетах.

В то самое время я часто бывал в Серебряном бору, у 
известного журналиста, который все лето жил в казенной 
дачке на Таманской улице. А рядом с ним, внутри двора, 
обитал скромный, вежливый человек. Ровно в 8 утра он 
выходил на пробежку в спортивном костюме советского 
пошива. После завтракал — стакан кефира и ломтик ржа
ного хлеба (часто повторял, что его девиз — скромность во 
всем), и отбывал на служебной «Волге» в свой гастроном. 
Небольшая деталь. У магазина не разрешен был разворот, 
но ему, Соколову, сделали исключение, сотрудник ГАИ 
останавливал встречное движение по улице Горького и от
давал честь. Позже саперы с миноискателями обнаружили 
рядом с дачей «скромного» директора зарытую железобе
тонную трубу с драгоценностями и валютой.

Арестовали Соколова 30 октября 1982 года. В его слу
жебный кабинет вошел человек в штатском. «Я за вами, 
товарищ Соколов, вот ордер, кабинет мы опечатаем», — 
спокойно сказал он.
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— Кто это мы? — вскинулся из-за стола сидевший за 
дорогим коньяком и деликатесными закусками генерал- 
майор МВД.

Человек учтиво протянул удостоверение с гербом и 
четкими буквами «КГБ СССР».

— Понял, товарищ генерал, — мигом протрезвел гость 
Соколова. — Моя помощь не нужна?

— Мы вас сами пригласим...
Директор с нажимом попросил, может ли он позвонить 

Юрию Чурбанову или его жене Галине Брежневой. И ус
лышал в ответ жесткое: «Нет».

ГУВД Москвы давно держало «колпак» над Трегубо- 
вым. Компромат на него едва вмещался в три папки. 
В один прекрасный день все эти папки были направлены в 
Моссовет — зам. председателя, курирующему торговлю. 
Но для Папы это не имело никаких последствий. Более 
того, через неделю весь компромат на Трегубова оказался 
на столе... Трегубова с руководящей резолюцией «Для при
нятия необходимых мер».

И ГУВД, и прокуратура, и горсуд Москвы, и Госторг- 
инспекция в общей сложности направили в высшие госу
дарственные органы страны более 30 частных определе
ний, в которых деятельность Папы и его рати получала 
объективную оценку. Однако в эпоху развитого социализ
ма все эти послания оказывались в руках Трегубова.

Но когда арестовали «молодого Елисеева», Трегубов 
всполошился, его подручные срочно рванули в крупные 
гастрономы с приказом: «Не брать!» Брали, конечно, но 
прыть умерили. На время. В молчании арестованного Со
колова Папа был уверен. Он говорил приближенным: 
«Баба Машка своих не сдаст». И в этом была его самая 
крупная ошибка.

Баба Машка сдал всех. «Раскололись» и директора га
строномов «Новоарбатский» и ЦУМа Филиппов и Твери- 
тинов.

В те дни первый зам Трегубова стал как бы послом по 
особым поручениям. Он объезжал подведомственные точ
ки, в основном крупные гастрономы, которые доил Папа, 
просил директоров подать заявление об уходе. Кто согла
шался, кто нет. Но кольцо сжималось. Взяли директора 
плодоовощной базы Амбарцумяна, директора магазина 
№ 40 на Колхозной площади Гольдмана, который прятал 
громадные деньги в коробках из-под обуви на антресолях...

Дело Трегубова потянуло на 140 томов. В них спрессо
валась вся нечисть столичной торговли — обсчеты, обве
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сы, левые продажи. В магазине «Новоарбатский» по графе 
«Естественная убыль» списывали даже ветчину в банках. 
И все эти ручейки вливались в карман Трегубову.

Трегубов не знал, что вокруг него уже обвились мощ
ные щупальца КГБ. Им руководил в то время Ю. В. Анд
ропов. И когда ему передали справку о короле столичного 
прилавка, Андропов распорядился: «Выявить». Под след
ствием оказалось более 15 тысяч работников московской 
торговли. Николай I судорожно нажимал все кнопки, но 
телефоны, которые раньше отзывались на первый звонок, 
вдруг как обрубили. Трегубов бросился по кругу едино
мышленников, встречался лично с директорами гастроно
мов, торговых баз. Всем говорил одно: «Ты мои связи зна
ешь, все отрицай...» Папа есть Папа, его привыкли слу
шаться... Но, попав в следственный изолятор, намертво 
забывали о прежних тостах за дружбу и клятвах в вернос
ти. Клепали на Папу не только ради спасения своей шку
ры, хотя это было главным мотивом покаяния. Своими 
властными замашками Папа многих своих соратников сде
лал личными врагами. Одни завидовали, другие ненавиде
ли Папу за взятки, которые приходилось ему давать.

Дело в том, что в условиях вечного социалистического 
дефицита многих продуктов именно от личного располо
жения Трегубова зависело, получит или нет директор ма
газина ходовой товар. За это приходилось расплачиваться 
конвертами с деньгами.

Трегубова арестовали 24 июля 1984 года. К тому време
ни Андропов перешел в ЦК КПСС, но «дело Трегубова» 
держал на контроле. И когда бывший министр МВД Ще
локов пытался замолвить за него слово, Андропов спро
сил: «Вы что, заодно?» Вскоре, как известно, всесильный 
Щелоков был лишен всех чинов и наград и покончил с со
бой из охотничьего ружья на даче в Серебряном бору.

Самым близким Папе был Соколов — человек с уго
ловным прошлым. Сначала, благодаря рекомендации Тре
губова, его взял к себе заместителем бессменный директор 
«Новоарбатского» гастронома Филиппов. Пять лет торго
вых «университетов» просветили Соколова. И тогда Папа 
сделал его директором «Елисеевского». И, естественно, 
«доил» все годы. Ну и без внимания не оставлял: дефицит, 
деликатесы шли в «Елисеевский» конвейером. Тому, как 
распорядиться этим дефицитом, Соколова учить было не 
надо.

Во время следствия Соколов валил все на Папу, назы
вал суммы, которые передавал ему лично. Много секретов
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о связи Папы с «небожителями» знал директор «Елисеевс
кого». И требовал, требовал очной ставки с бывшим по
кровителем. Но встреча лицом к лицу не состоялась. Дело 
Соколова выделили в отдельное производство, на закры
том заседании суд приговорил его к высшей мере, и Соко
лова поспешно расстреляли. В «деле» осталась запись: 
«Провести очную ставку между Трегубовым Н. П. и Соко
ловым Ю. К. для устранения имеющихся в деле противо
речий невозможно в связи со смертью Соколова». До сих 
пор остается загадкой (впрочем, не слишком сложной), 
почему тогда так спешили с расстрелом. Известно лишь, 
что перед расстрелом Соколов неоднократно писал заяв
ления в ЦК КПСС, Верховный Совет: «Мне необходимо 
сообщить нечто, о чем нельзя говорить в суде».

Ответов не было.
Суд над торговой мафией (закрытый) начался 19 нояб

ря 1985 года, приговор огласили 8 сентября 1986 года. 
Было допрошено 400 свидетелей. Осуждено 25 человек. 
К смертной казни приговорен М.А. Амбарцумян, другие 
получили от 8 до 15 лет лишения свободы. Так рухнула 
империя Николая 1. Трегубову дали 15 лет. Но отсидел он 
лишь восемь. Умер летом 1996 года в Москве.

Рассказывают, что в лагере «авторитеты» настолько 
поразились изобилию посылок «фраеру», что смеха ради 
объявили его на сходке «вором в законе». Однако восполь
зоваться этой высокой рекомендацией Трегубов уже не 
смог».

Публикация выполнена по традиционной, обвини
тельной, схеме, утвердившейся в прессе со времени этого 
громкого процесса. Манера изложения — в свойственной 
тогдашней «Вечерке» стилистике, вызванной паникой в 
связи с катастрофической потерей подписчиков и лихора
дочными поисками способов их возвращения. Я тогда 
плотно сотрудничал с этим изданием и помню разговоры в 
редакционных кабинетах о том, что «Московский комсо
молец» наступает на пятки, его популярность растет, надо 
что-то срочно предпринимать, в частности, менять форму 
подачи материалов.

Тогда и появился в «Вечерке» этакий разухабистый, 
ернический стиль: о серьезных вещах говорилось с изряд
ной долей насмешки, с колокольни заурядного обывателя. 
Один редакционный остряк по этому поводу изрек: «Ве
черка», задрав штаны, побежала за «Московским комсо
мольцем».
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Публикация в «Вечерке» выглядела рудиментом на 
фоне других статей, появившихся на эту тему в прессе 
после отмены цензуры. Во второй половине 90-х годов 
ряд серьезных журналистов выступили с аналитически
ми материалами, в которых попытались углубиться в об
стоятельства громкого дела, найти причинно-следствен
ные связи его возникновения и необычно быстрого жес
токого финиша. Я тщательно изучил все публикации на 
эту тему, сравнил их и... вспомнил хрестоматийное опре
деление разницы между репортером и публицистом. Ре
портер опрометью спешит на пожар, прибывает туда пер
вым и восторженно описывает детали героической борь
бы пожарных с огнем. Публицист анализирует — почему 
загорелось.

Известный бытописатель современной Москвы А. Ру
бинов, которого еще в 70-е годы называли советским Ги
ляровским, в газете «Россия» (24. 04. 98 г.) отметил, что 
объект был выбран гениально правильно. Торговлю нена
видели.

Многие откровенно радовались несчастью таких бла
гополучных людей, которые в условиях всеобщей нехват
ки, утомительного доставания продуктов и товаров жили 
прекрасной, сытой, полной удовольствия жизнью. И были 
всесильны!

Действительно, малообразованное торговое сословие 
было привилегированным. Почти как партийные деятели 
высокого ранга. Торговцев презирали, но их дружбы доби
вались даже творческие люди. На премьерах в Большом 
театре в первых рядах восседали разодетые по самой пос
ледней моде, расплывшиеся женщины с грубыми лицами, 
выдававшими их профессию. В перерывах они, строя глаз
ки, пр4охаживались среди самых популярных людей стра
ны, рассиживались в дорогом театральном буфете.

Они могли позволить себе все. И получали все. В ред
ком в ту пору круизе по Средиземному морю, который рек
ламировался как подарок трудящимся, они играли роль 
рабочего класса. Их дети поступали туда, где требовалась 
рекомендация райкома партии или даже КГБ.

А теперь — о человеке, который руководил правильно 
выбранным «объектом».

В булочном зале «Елисеевского» за дверями с таблич
кой «Служебный вход» открывался вход к директорскому 
кабинету — к Юрию Константиновичу Соколову. В вели
косветских кругах Москвы он был чрезвычайно популяр
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ным человеком. К нему, лучаясь от радости, входили с пу
стыми «дипломатами» видные деятели культуры, извест
ные артисты, чемпионы. Он принимал просителей по од
ному. Да и сами гости норовили потолковать с ним только 
отдельно, оставляли на память визитные карточки, со
блазняли премьерами, круизами, санаториями, дарили 
книги.

После ареста Соколова многие великосветские люди 
со страхом ожидали вызова, чтобы дать ответ на опасный 
вопрос: какая связь между торговлей и советской литера
турой? Музыкой? Дипломатией? Фигурным катанием? Но 
никого не вызвали, а сами его друзья, конечно, не броси
лись помочь попавшему в беду. С тайным вздохом отдали 
его на погибель и следили за его печальной судьбой по слу
хам, потому что о сенсационном суде газеты не писали, 
телевидение не рассказывало.

Ю. Чурбанов:
— Все началось со статьи в «Огоньке», где журналист 

Дмитрий Лиханов опубликовал большую, полную сенса
ций статью о «мафии» в Москве, которая, как спрут, опу
тала все слои государственного аппарата. Если бы спустя 
год тот же Лиханов в том же «Огоньке» не написал о Чур- 
банове, то я бы, наверное, в чем-то еще мог ему поверить. 
А так трудно. Лиханов опубликовал тогда о Чурбанове це
лую серию материалов. На что рассчитывал «Огонек», ка
кими материалами располагал Лиханов, сказать не могу, но 
цель была достигнута — они взбудоражили общественное 
мнение. И вот я думаю: а не «раздули» ли «дело Трегубо- 
ва»? Никто не отрицает, никто не сбрасывает со счетов его 
преступления, но если даже такой авторитет, как первый 
заместитель председателя КГБ СССР Филипп Денисович 
Бобков говорил в своих интервью, что КГБ вел по стране 
около двухсот дел по спекуляции и коррупции и среди них 
были (это также повторил в заявлении по телевидению и 
председатель КГБ СССР Крючков) «поистине миллиард
ные дела», то почему же общественность не знала, кто эти 
люди, на каких должностях они работали, а разговоры шли 
только о Трегубове? Кстати говоря, «дело Трегубова» вел 
КГБ СССР, и было это при Андропове.

И. И. Белов (старший следователь прокуратуры Куй
бышевского района Ленинграда, почетный работник Про
куратуры СССР с более чем сорокалетним стажем. Начи
ная с 1978 года Иван Иванович десять лет по заданию рес
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публиканской прокуратуры работал в Москве. Участвовал 
в расследовании «трегубовского дела»):

— В производстве у московских коллег было столько 
дел, что они буквально задыхались. И поэтому в столицу 
были направлены специалисты почти со всей страны. Ког
да был арестован органами госбезопасности директор 
«Елисеевского» магазина Соколов и вышли уже на Чурба- 
нова, то КГБ передал «торговое дело» прокуратуре. У нас 
оно пошло с самого начала какими-то рывками. То не на
ходилось помещения для допроса арестованных, то не да
вали санкцию на задержание ответственного работника. 
По любому поводу приходилось обращаться к вышестоя
щему начальству. Чтобы, к примеру, арестовать Трегубова, 
мы предоставляли не раз документы, доказательства, все
возможные справки — и все безрезультатно.

Но однажды раздался звонок начальника следственной 
части республиканской прокуратуры: «Иван Иванович, 
где материалы на Трегубова? Срочно готовьте, будем его 
брать». Почему произошел поворот на 180 градусов? Отве
та я так и не получил. И лишь позже из разговоров с со
трудниками КГБ все стало ясно. Аресту, оказывается, спо
собствовало то обстоятельство, что в то время наверху шла 
борьба за власть между Гришиным и Романовым. Когда 
Гришин был в отпуске, Трегубова взяли. Гришин специаль
но приезжал, дабы помочь своему протеже, но было по
здно...

Арест произошел довольно буднично. Трегубова выз
вали в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС и 
после ряда вопросов попросили положить на стол партби
лет. А на выходе он был задержан и доставлен в следствен
ную часть Прокуратуры РСФСР. Он, конечно, был пора
жен такими действиями.

Следствие к тому времени располагало показаниями 
первого зама Трегубова — Петрикова, других должностных 
лиц.

По оценке И. Белова, Трегубов был знающим, умным 
человеком, прекрасным организатором с сильным харак
тером. Одним словом — личность. Депутат Верховного 
Совета РСФСР.

По делу проходило свыше 15 тысяч торговых работни
ков Москвы, фигурировали десятки миллионов рублей. 
25 человек были осуждены на срок от восьми до пятнадца
ти лет. Но не прошло и четырех лет, как четырнадцать че
ловек уже вышли на свободу.
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В пору «раскрутки» дела по Москве бродили слухи о 
том, что директрису одного из магазинов, которую тоже 
собирались арестовать, насмерть сбила на улице машина. 
На той женщине якобы замыкалась одна из цепочек.

При обыске на квартире у другой работницы торговли 
обнаружили тарелки на кухне, переложенные сотенными 
купюрами...

В. Гришин:
— В 1983 году были изобличены во взяточничестве и 

воровстве работники магазина «Гастроном» № 1 («Елисе
евский»). Поступившие в горком письма (без подписи) о 
неблагополучии в этом магазине направлялись в Главное 
управление внутренних дел Мосгорисполкома для провер
ки. МВД запретило Московскому управлению разбирать 
заявление по магазину. Тогда горкомом партии было пору
чено Московскому управлению госбезопасности разоб
раться в поступивших сигналах. Работниками госбезопас
ности были вскрыты факты хищений и взяточничества в 
магазине в крупных размерах. Следствие по этому делу 
позволило раскрыть факты взяточничества некоторыми 
руководящими работниками Главторга Мосгорисполкома.

Потрясающе, не правда ли? Оказывается, расследова
ние громкого дела, которым все время попрекали Москов
ский горком, инициировал не кто иной, а именно МГК! 
Но информация об этом тщательно замалчивалась.

— Однажды, в начале 1984 года, — продолжал Гри
шин, — ко мне в горком партии пришел министр внутрен
них дел В. В. Федорчук. Он просил направить на работу в 
министерство некоторых работников МГК КПСС и горис
полкома. Потом, как бы между прочим, сказал: «Знаете ли 
вы, что самый большой миллионер в Москве — это началь
ник Тлавторга Н. П. Трегубов?» Я ответил, что этого не 
знаю, и если у министра есть такие данные, то надо с этим 
разобраться и принять соответствующие меры.

После завершения следствия о преступлениях в «Гаст
рономе» № 1 вопрос о воровстве и взяточничестве в мага
зине и системе Главторга Мосгорисполкома был обсужден 
на бюро МГК КПСС с участием первых секретарей РК 
КПСС и председателей райисполкомов. В принятом ре
шении была дана принципиальная, острая оценка фактов 
воровства и взяточничества в магазине и в системе торгов
ли. Несколько работников были исключены из рядов
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КПСС, другие (в том числе Трегубое) получили строгие 
партийные взыскания, сняты с занимаемых постов. 
Н. П. Трегубов был освобожден от должности начальника 
Главторга, ушел на пенсию, но стал работать в Минторге 
СССР.

Снова открытие: оказывается, именно МГК дал прин
ципиальную оценку этому случаю. И этот факт тоже за
малчивался. Более того, летом 1984 года, уже при неизле
чимо больном Черненко, «торговому делу» снова дали ход. 
В Кремле начинался новый виток борьбы за власть, и по 
Гришину наносился очередной мощный удар. Все тот же 
почерк, что и с письмом врача Л. Тимашук в конце 40-х 
годов. Она усомнилась в диагнозе, поставленном коллега
ми Жданову, ее записку списали в архив, а спустя пять лет 
дали ход.

— Летом 1984 года, когда я находился в отпуске, рас
сказывал Гришин, — Трегубов был вызван в КПК при ЦК 
КПСС, исключен из партии и тут же арестован. Долго шло 
следствие по делу бывших работников Главторга и неко
торых магазинов. Трегубов не признал себя виновным в 
получении взяток. Проведенный у него на квартире обыск 
не выявил ни денег, ни каких-либо ценностей. Доказатель
ством его виновности служили лишь показания бывшего 
заместителя начальника Главторга Петрикова, бывшего 
директора магазина «Гастроном» в ГУМе Тверитинова и 
кого-то еще. Как велось следствие, я не знаю. Вызывает 
вопросы, например, письмо в ЦК КПСС («искреннее рас
каяние») подсудимого Петрикова, целиком посвященное 
обвинению Трегубова во взяточничестве, а также настой
чивые односложные показания по этому поводу других 
подследственных.

В 1986 году (уже при Горбачеве) состоялся суд над Тре- 
губовым, Петриковым, Тверитиновым и другими бывши
ми работниками московской торговли. Они были осужде
ны. Трегубов и на суде не признал себя виновным. Приго
вор суда он назвал несправедливым. О суде появились 
публикации в газетах, журнале «Огонек», телепередачи. 
Они вызвали много толков, слухов, писем в различные ин
станции. Я знал Н. П. Трегубова. В мою бытность первым 
секретарем МГК КПСС он почти пятнадцать лет являлся 
начальником Главторга Мосгорисполкома. Работал энер
гично, не считаясь со временем. Он, безусловно, виноват в 
том, что в московской торговле были факты воровства, об
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мана, взяточничества. Но у меня до сих пор остается со
мнение в том, что он сам брал взятки. В таком мнении нет 
какой-либо личной заинтересованности. У меня с Трегу- 
бовым были только рабочие отношения. Я ценил его усер
дие в работе, стремление к улучшению торговли в Москве. 
Но за промахи и недостатки с него был строгий спрос. 
МГК КПСС выносил ему взыскания, подвергал резкой 
критике за упущения. Факты воровства, взяточничества, 
приписок, обмана государства, конечно, омрачали поло
жение. Они стали результатом недоработок МГК, райко
мов партии, первичных парторганизаций. Но все же не эти 
факты определяли общую политическую обстановку в сто
лице. Как уже говорилось, она определялась добросовест
ным трудом на благо Родины.

Ю. Изюмов (помощник В. В. Гришина, впоследствии 
первый заместитель главного редактора «Литературной 
газеты», с 1990 г. по настоящее время главный редактор 
газеты «Гласность»):

— В длинной веренице смертей, которыми были озна
менованы последние месяцы 1995-го и начало 1996 года, 
кончина Николая Петровича Трегубова прошла незаме
ченной. А ведь умер человек, фамилия которого несколь
ко лет не сходила с газетных страниц, постоянно упоми
налась в телевизионных и радиопередачах. Они вызывали 
много толков, слухов, писем в различные инстанции.

Работая многие годы в московских газетах — «Москов
ском комсомольце» и «Вечерней Москве», а затем в горко
ме партии, я тоже, конечно, знал Трегубова. В городе у него 
была всегда хорошая репутация. А репутацию человеку 
приказом не назначишь, тем более не купишь. Москва при 
всей своей величине — город, в котором от его актива ни
чего не укроется. И все знали, к примеру, что председатель 
Моссовета Промыслов питает слабость к подаркам и под
ношениям. Но о Трегубове никто ничего подобного не го
ворил. Когда его выдвигали кандидатом в депутаты Вер
ховного Совета РСФСР, Гришин в узком кругу сообщил, 
что предварительно была проведена тщательная проверка 
по линии КГБ. Она выявила взяточников в аппарате Глав
торга, однако сам его начальник был чист.

В 1992 году, публикуя в газете «Новый взгляд» статью 
памяти В. В. Гришина, я высказал сомнения в правильно
сти осуждения Н. П. Трегубова. «Тогда тоже были свои 
Степанковы, — говорилось в статье, — и они состряпали 
его «дело» в угоду новому горбачевскому руководству, дабы
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в очередной раз очернить Москву, главу ее партийной 
организации». Насколько я знаю, то была единственная во 
всей печати попытка защитить несправедливо осужденно
го человека.

В конце 1995 года у меня раздался телефонный звонок:
— Говорит Трегубов. Вы меня помните?
Он рассказал, что по амнистии в связи с 50-летием 

Победы был освобожден как участник войны, закончив
ший ее в звании сержанта. Слышал о той моей статье и 
просил, если сохранился экземпляр, передать ему. Мы до
говорились о встрече.

Узнал я его сразу, хотя девять лет заключения, конеч
но, не прошли бесследно. Бросилось в глаза, что Николай 
Петрович очень плохо одет. Он рассказал, что по освобож
дении оказался без квартиры и без средств к существова
нию. Не вернули даже боевые награды, взятые при аресте. 
Все обращения в российский Верховный суд о пересмотре 
дела остаются без ответа, хотя любому непредубежденно
му человеку видна неубедительность фигурирующих в нем 
доказательств. Вот только один пример. На суде у одного 
из двух главных свидетелей (Тверитинова) спросили, как 
он передавал взятки (коробки с праздничными наборами 
продуктов и вин). Тот ответил, что лично отвозил их Тре- 
губову на дом. Но не смог назвать не только его адрес, но 
даже приблизительно район. Тем не менее показания были 
приняты судом.

Николай Петрович много рассказывал о грязных мето
дах, которыми готовил его дело тогдашний следователь по 
особо важным делам Прокуратуры СССР Олейник. Пока
зания против Трегубова он получил у Петрикова и Тверити
нова после того, как год продержал их в тюрьме. Сначала 
всячески запугивал, потом стал обещать смягчение наказа
ния. (Оба действительно были освобождены досрочно.)

Трегубова Олейник посадил без труда, поскольку 
слишком много находившихся тогда у власти людей были 
в этом очень заинтересованы. За что и был впоследствии 
вознагражден, стал членом Конституционного суда. Но 
главной задачи, которую перед ним поставили, решить не 
сумел. А главной задачей было заставить Трегубова огово
рить В. В. Гришина, «признаться», что делился взятками с 
ним. Нет таких моральных и физических истязаний, кото
рых бы не применяли следователь и тюремщики, чтобы 
заставить его пойти на подлость. Но не на того напали. Им, 
людям по натуре низким и занимающимся грязным делом, 
умевшим получать нужные показания от десятков слабых
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и подлых, было непонятно упорство этого уже тогда очень 
пожилого человека. А ведь то была обыкновенная поря
дочность.

Но в мире горбачевско-ельцинском это самая опасная 
и вредная черта характера. И Трегубов получил за нее то, 
что ему обещал следователь, потеряв надежду склонить 
его к предательству, — срок «на полную катушку» .

Еще два года после приговора Трегубова постоянно 
окружали внутритюремной агентурой, пытавшейся выр
вать у него то, что не удалось Олейнику. Какими метода
ми — можете себе представить. Провокации и насилие пе
ремежались обещаниями немедленного освобождения. 
Николай Петрович выдержал и это. Более того. За весь 
срок ни разу не обратился за помилованием, поскольку 
считал себя невиновным и в обращении за милостью к бес
честной власти видел унижение собственного достоин
ства. А оно у него было всегда!

Месяцы между амнистией и кончиной были для Ни
колая Петровича, наверное, самыми горькими. Он убедил
ся, что в Верховный суд ему не достучаться: никто не хо
чет, чтобы во имя торжества законности рухнул созданный 
стараниями политиков, юристов и особенно журналистов 
миф. Не протянули ему руку помощи старые товарищи. Он 
получал лишь минимальную пенсию. Жить на нее было 
невозможно.

Не знаю, будет ли установлено достойное надгробие на 
его могиле. Если будет, на нем надо бы написать: «Жертва 
негодяев».

В. Т. Медведев:
— Невольно вспоминается дело Ю. К. Соколова — 

директора «Елисеевского» магазина, главного гастронома 
Москвы. Судили его в срочном порядке и так же срочно 
расстреляли, оборвав нити, которые шли от него к высо
копоставленным лицам. Так было всегда: выбирают какое- 
то одно лицо, одиозную фигуру, на которой и замыкают все 
грехи.

В. Сушков (заместитель министра внешней торговли 
СССР, арестованный в декабре 1985 г. и осужденный к 13 го
дам лишения свободы):

— Директор знаменитого «Елисеевского» магазина в 
Москве Юрий Константинович Соколов был приговорен 
Верховным судом РСФСР к расстрелу И ноября 1983 года 
за дачу и получение взяток. Умный энергичный директор 
стал жертвой закулисных партийных интриг — это был 
«шах» Андропова его противнику Гришину, первому сек
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ретарю МГК КПСС. По всем канонам уголовного права 
Соколов не заслуживал смертной казни. Но государство 
демонстративно, чтобы показать готовность к «борьбе с 
коррупцией» на волне первой, андроповской перестрой
ки, убило пожилого, больного человека, фронтовика. Как 
я потом узнал, к нему применяли на допросах те же мето
ды, что и ко мне.

Документ для уяснения 

ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ КАЗНЬ

Публикация Т. Федоткиной в газете «Московский комсомолец»
(1995 г., 1 июня)

«Версию, обвиняющую секретаря пленума Верховного 
суда РФ, члена Верховного суда России Демидова в вынесе
нии в 80-е годы заведомо ложного приговора директору 
«Елисеевского» магазина Ю. К. Соколову, выдвинул недав
но московский адвокат Артем Сарумов. Документы, кото
рые содержат материалы процесса, были направлены адво
катом в Верховный суд РФ с требованием признать назна
ченную Соколову смертную казнь незаконной. Сарумов 
уверен, что факты, которыми он обладает, неопровержимо 
доказывают — самое громкое дело времен Андропова, яко
бы положившее конец торговой мафии, в действительнос
ти было заказано сверху, а расследование и судебный про
цесс шли по заранее продуманному сценарию.

Его арестовали 30 октября 1982 года за полторы недели 
до смерти бессменного генсека Леонида Ильича Брежнева.

Но еще до того, как свято место оказалось пусто, в вер
хах началось настоящее сражение за высокое кресло. Наи
более умным, информированным и прозорливым оказал
ся, как и следовало ожидать, тогдашний глава КГБ Юрий 
Андропов. Его основным противником в борьбе за пост 
главы государства мог оказаться Гришин, и неудивитель
но, что главный чекист страны заранее продумал верный 
ход, позволяющий ослабить позиции соперника. Органам 
срочно потребовался человек, который мог бы вполне «за
конно» дать показания на Гришина, причем свидетель 
должен был пользоваться известностью не только в 
партийных кругах, но и среди рядовых граждан. Соколов 
оказался оптимальной кандидатурой на роль подставной 
пешки.
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Во-первых, за ним, безусловно, водились грешки, и это 
хорошо понимали «хранители» государства. Кроме того, 
его имя и должность для любого советского человека были 
олицетворением всей продажной, вызывающей вполне 
заслуженную неприязнь торговли, а следовательно, пока
зательный процесс должен был вызвать всеобщее одобре
ние. И, наконец, даже в том случае, если бы Соколов не 
дал показаний против Гришина, карьере последнего все 
равно пришел бы конец — то, что под носом у первого сек
ретаря Московского горкома партии процветает преступ
ность, дискредитировало Гришина полностью.

Расчет оказался безупречным. Андропов не только по
лучил компромат на возможного соперника, но и подку
пил всю страну. После долгих лет процветающего беспра
вия, взяточничества и обмана перед народом блеснула 
призрачная надежда на справедливость. Арестовывая та
кую крупную «щуку», как Соколов, власти практически 
признавали, что государство разлагается, и демонстриро
вали готовность отсечь загнившие части. Нечто подобное, 
правда, в гораздо более крупных масштабах, было в 60-е 
годы, похожую «перестройку» через двадцать лет проде
монстрирует уже всему миру Горбачев. Идея чистки парт- 
рядов, родившаяся еще в ленинской голове, на протяже
нии всей истории советского государства приносила свои 
скороспелые, кислые плоды.

Соколов не был готов к аресту ни в коей мере. По сви
детельству Сарумова, выступавшего на протяжении всего 
процесса в качестве адвоката обвиняемого, директор «Ели
сеевского» попался как кур в ощип. С него требовали при
знаться во взяточничестве и дать показания на Гришина. 
Ему обещали снисхождение.

«Получишь пять — шесть лет лишения свободы, а там 
амнистия подоспеет. Иначе, смотри, на всю катушку ся
дешь», — каждый день вбивали в голову Соколову.

Наконец «подопечный» согласился обменять чисто
сердечное признание и добровольную помощь следствию 
на маленький срок. Позднее он рассказал адвокату о сго
воре с властями, но было уже слишком поздно.

Делом директора «Елисеевского» занимался руководи
тель следственной бригады УКГБ по Москве и Московс
кой области Сорокин. Поставленную перед ним задачу он 
выполнил с честью — показания на ответственных работ
ников Главного управления торговли Трегубова и других 
были получены, заместитель Соколова и трое заведующих 
секциями сели по обвинению во взяточничестве. Аресто
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ванные очень быстро «раскололись» и стали давать пока
зания друг на друга. Никаких других доказательств вины 
проходящих по делу у следствия не было, поэтому очные 
ставки и письменные раскаяния стали основой предстоя
щего судебного процесса.

Что касается Гришина, то Соколов не счел нужным 
скрывать, что ему приходилось отоваривать посыльных 
первого секретаря МГК КПСС с «черного» хода, этого 
было вполне достаточно».

Странно, неужели Гришин действительно посылал 
своих друзей в «Елисеевский»? В это трудно поверить. Не
ужели у члена Политбюро и хозяина города были столь 
невлиятельные друзья, не прикрепленные к закрытым 
«кормушкам»? Допустим, что были. Так почему бы не от
пустить им деликатесы из того же горкомовского буфета?

«Следствие по делу Соколова было завершено в рекор
дно кратчайший срок. Интересно, что, несмотря на более 
чем тщательные ревизии, в магазине не удалось обнару
жить недостачу. Все работники «Елисеевского» предстали 
перед судом только по обвинению во взяточничестве.

О том, что судебный процесс над крупнейшими совет
скими работниками торговли пойдет по заказанному сце
нарию, можно было догадаться уже в первый день заседа
ния. Рядовых взяточников судили не городским, а Вер
ховным судом РСФСР, что, строго говоря, было противо
законно. На таком уровне могли судить лишь за измену 
Родине или за серийные убийства малолетних, отягчен
ные сексуальными извращениями. Директор магазина, 
пусть даже крупнейшего в стране, до чести предстать сра
зу перед Верховным судом республики, минуя городской, 
явно недотягивал.

Зато приговор Верховного суда вступал в силу немед
ленно. Обжаловать его решение можно было только в по
рядке надзора, то есть практически оно было окончатель
ным и неизменным.

Интересно, что процесс, не отличающийся особой пи
кантностью, по сути дела стал закрытым. В зал, по свиде
тельству очевидцев, были допущены лишь жены подсуди
мых, хотя в приговоре процесс значился открытым. Одна
ко подступы к дверям Бауманского районного суда, в 
помещении которого слушалось дело, ежедневно блоки
ровались сотрудниками Органов.

Уголовное дело, построенное исключительно на пока
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заниях подсудимых, в любой момент могло развалиться 
как карточный домик, откажись Соколов и другие от сво
их слов. Это понимал главный судья, этим шансом — как 
оказалось в дальнейшем, последним — пренебрегли зак
люченные. Чтобы показания обрели законную силу, пред
седательствующий на суде Демидов требовал от участни
ков процесса подтверждения своих показаний в зале суда 
слово в слово, предварительно зачитывая их вслух. Пре
зумпция невиновности осталась лишь пустым отзвуком из 
учебников для юридических институтов.

— Тебе лучше бы отказаться от своих слов, — осторож
но советовал Соколову адвокат, — слишком уж процесс 
напоминает специально заказанное шоу. Похоже, тебе гро
зит вышка.

— Мне обещали! — упорно твердил Соколов.
В ноябре 1983 года он был приговорен по статье 173 

ч. 2 УК РСФСР к смертной казни с конфискацией имуще
ства и по статье 174 ч. 2 к пятнадцати годам лишения сво
боды с конфискацией. По совокупности более строгое на
казание поглотило менее строгое. Директора «Елисеевс
кого» ждал расстрел.

Между тем было бы любопытно вчитаться в те статьи, 
по которым Соколов в конце концов получил пулю в лоб. 
Согласно тогдашнему Уголовному кодексу за взяточниче
ство в особо крупных размерах давали от восьми до пят
надцати лет в том случае, если подсудимый попадал под 
один из следующих квалифицирующих признаков, а имен
но: был должностным лицом, занимающим ответственное 
положение, либо ранее судился за взяточничество или по
лучал взятку неоднократно. Расстрел же требовал наличия 
плюс к одному из перечисленных условий особо отягчаю
щих вину обстоятельств. Каких? В уголовном кодексе не 
расшифровывалось.

Занимал ли Соколов ответственное положение? В при
говоре зафиксировано, что магазин «Елисеевский» пред
ставлял из себя внеразрядное торговое предприятие с то
варооборотом на сумму свыше 94 ООО ООО рублей (по ста
рым деньгам) в год и численностью работающих более 
тысячи. В приговоре говорилось, что Соколов обладал 
«широким кругом организационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных полномочий», но не ука
зывалось, какими именно.

За взяточничество Соколов ранее не судился. В 1959 
году он, правда, был приговорен к одному году исправи
тельно-трудовых работ за обсчет пассажира (Соколов ра
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ботал тогда шофером такси), но эта судимость была пога
шена еще двадцать с лишним лет назад. Единственное, что 
было налицо, — директор «Елисеевского» неоднократно 
давал и брал взятки. Что касается особо отягчающих вину 
обстоятельств, то Демидов определил их как «вовлечение 
в преступную деятельность значительного числа подчи
ненных Соколову должностных лиц». Наверное, не стоит 
напоминать, что по делу проходили люди вполне взрослые 
и насильно вовлечь их в такую опасную игру, как взяточ
ничество, было бы довольно сложно. Однако этот же факт 
был расценен Демидовым и как доказательство того, что 
«сама личность Соколова представляет исключительную 
опасность для общества».

По мнению Сарумова, подобное заключение было вы
несено с целью «усугубить вину Соколова и подвести его 
под расстрельную статью».

Соколов добровольно ушел на фронт в семнадцать лет, 
демобилизовался только в 1947 году. Был ранен. Награж
ден двенадцатью правительственными наградами.

По решению суда он был лишен орденов Трудового 
Красного Знамени, Дружбы народов и медалей.

Жена Соколова тоже пострадала после ареста мужа. По 
указанию Гришина ее исключили из партии и сняли с дол
жности заместителя директора ГУМа по коммерческой 
части.

Расправа над Соколовым была показательной. Уже 
после его расстрела суды продолжали выносить пригово
ры работникам Главторга, которые основывались на пока
заниях расстрелянного директора «Елисеевского». Опро
вергнуть их было некому.

Каким-то чудом видному бытописателю Москвы 
70-х — 80-х годов А. Рубинову удалось раздобыть чужое 
приглашение на суд — прессу не допустили. Что ему за
помнилось? Аплодисменты смертному приговору.

А. Рубинов:
«Произошло то, чего меньше всего можно было ожи

дать: зал начал аплодировать... Молодые люди спортив
ного, совсем не торгового вида яростно били в ладоши. 
Они одобряли приговор к смерти — радостно и победно. 
Некоторые приглашенные мужчины и женщины, поблед
невшие еще больше, с выражением страха, с пониманием 
намека на их собственную судьбу, тоже захлопали — что
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бы не подумали, что они не одобряют справедливого «при
говора именем Российской Федерации».

Из зала попросили выйти сначала публику — после 
того, как удалились судьи и заседатели. Окаменевший Со
колов с руками, скрепленными позади, стоял, как памят
ник, — его оглушило то, что произошло.

У подъезда суда стоял в ожидании пассажира странный 
автомобиль — закрытый кузов с маленьким окном в реше
точку. К нему медленно вели главного подсудимого. Он 
едва передвигал ноги. Его подсадили, он оказался в зак
рытом кузове, человек в военной форме повесил за ним на 
дверь замок.

Какая-то женщина в косынке на шее подбежала к 
странной машине и сказала, не подумав:

— До свидания, Юра!
«До свидания?» А худощавый мужчина, очень схожий 

лицом с Юрием Константиновичем, — возможно, брат — 
побежал рядом с тронувшейся машиной, в окне которой 
неясно показался знакомый профиль, и крикнул:

— Юра, прощай!»

Прав А. Рубинов: пустые прилавки, вечный, неискоре
нимый дефицит, черные потайные ходы для привилегиро
ванной публики не могли исчезнуть даже после наказания 
торговцев смертью. Это — следствие общественно-поли
тической системы. В этом могли убедиться сами зачинщи
ки убийства, которые ничего не добились, хотя и смести
ли в Москве всех руководящих торговых работников. На 
их место наехали издалека в Москву готовые к бою радос
тные, громко говорящие, нахрапистые люди — из Горько
го, Томска, даже с Камчатки. Они засучили рукава и стали 
править магазинными делами.

И в московских магазинах стало еще более пусто. Как в 
ангаре, из которого вылетели все самолеты. Появились — 
«для контроля над распределением» — всевозможные та
лоны. На сахар, на муку, на сыр, колбасу, ириски. Москви
чам выдали «визитные карточки» с фотографией владель
ца, которые надо было предъявлять в магазине, чтобы ку
лек с сахаром, сосиска, брусок масла, упаси боже, не 
оказались в руках приезжего голодного человека.

Однако новые, возглавившие руководство городской 
торговлей люди кое в чем изрядно преуспели: они захва
тили лучшие квартиры в престижных домах... Еще до того, 
как большинство их без всякого сожаления сняли с рабо
ты как несправившихся.
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Народ не понимал, что московское «торговое дело» не 
имело никакого отношения к торговле — только к поли
тике. Андропов боролся со своим соперником — В. В. Гри
шиным, надеялся сокрушить его разгромом руководящего 
столичного торгового гнезда и тем завоевать народное до
верие.

В. Болдин:
— М. С. Горбачев не терпел и В. В. Гришина, что было, 

очевидно, взаимно. Всесильный московский секретарь 
имел большое влияние и примыкал к группе Черненко. 
Поэтому Горбачев хотел его максимально ослабить, и ско
ро повод для этого представился. В Москве прошло не
сколько громких дел с осуждением торговых работников. 
Стало очевидным, что во взяточничестве замешан и все
могущий начальник управления торговли столицы Трегу- 
бов. Расследование этих дел обеспокоило Гришина. Он 
отлично понимал, куда направлены стрелы. Осенью 1984 
года он позвонил Горбачеву, и я слышал этот разговор. Гри
шин только что вернулся из отпуска и, узнав, что в ЦК 
КПСС занимаются проверкой связей торговых работни
ков столицы с партийным аппаратом, с возмущением го
ворил об этом с Горбачевым.

— Партийная организация МГК КПСС не может не
сти ответственность за всех жуликов, — вспылил Гри
шин, — тем более недопустимы намеки на личные связи 
руководства города с Трегубовым, другими руководителя
ми торговли.

Горбачев успокаивал Гришина, говорил, что это рассле
дование не попытка нанести ущерб авторитету городского 
комитета, его секретарей, но истину надо установить.

— Забеспокоился, — положив трубку, сказал Горбачев, — 
наверняка там не все чисто. Надо дело довести до конца.

К завершению дела подключился Е. К. Лигачев. По
степенно стали всплывать все новые факты различных на
рушений и приписок. Е. К. Лигачев стал раскручивать воп
рос о приписках в жилищном строительстве. По Москве 
распространились различные, подчас невероятные слухи. 
Говорили о причастности к злоупотреблениям Промысло
ва и Гришина. Все это ослабляло руководство города, де
лало его беспомощным.

Черненко часто выручал Гришина, но как кандидат в 
лидеры партии секретарь Московского горкома КПСС 
был скомпрометирован.

В свою очередь и Гришин немало сделал для слабею
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щего генсека, оставаясь верным ему до последнего часа. 
Может быть, довольно вызывающая связь Гришина и Чер
ненко заставила московского лидера, искупая вину, одним 
из первых поддержать Горбачева при выдвижении его на 
пост генсека. Трудно сказать, насколько это продлило его 
пребывание на посту члена Политбюро. Но скоро Гриши
на пригласил Горбачев и имел с ним беседу, после чего Гри
шин сложил свои полномочия, уйдя на пенсию. Вдогонку 
ему шли публикации, продолжавшие компрометировать 
руководителей горкома КПСС.

С подозрением и недоверием М. С. Горбачев относил
ся и к некоторым другим секретарям ЦК, кандидатам в 
члены Политбюро.

Ю. Чурбанов:
— В силу своих должностных обязанностей я куриро

вал Москву и область. С легкой руки Б. Н. Ельцина все 
ругали Виктора Васильевича Гришина за то, что он якобы 
запустил в Москве все дела и работал из рук вон плохо. Не 
знаю, как в других отраслях, но я лично никогда бы не уп
рекнул Гришина за то, что Москва давала слишком боль
шой рост преступности. Да, начальником управления тор
говли столицы был такой человек, как Трегубов. Но мне 
думается, а не слишком ли много шумели вокруг его пре
ступлений, не раздували ли их?

Второе генеральное «наступление» на Москву Горба
чев предпринял будучи Генеральным секретарем. Судьба 
Гришина была предрешена. Оставалось лишь подготовить 
общественное мнение к его отставке. Общественное мне
ние формировали средства массовой информации. Они 
получили необходимые рекомендации с самого верха — 
минуя курировавший СМИ отдел пропаганды и секретаря 
ЦК по идеологии М. В. Зимянина, которого подозревали 
в близости к старой гвардии Политбюро. В беседах со мной 
под диктофон в 1992 году Михаил Васильевич уверял, что 
публикации «Советской России» по Москве для него были 
неожиданностью. А что думает по этому поводу бывший в 
ту пору главным редактором «Советской России» М. Не
нашев?

М. Ненашев:
— Летом 1985 года «Советская Россия» представила 

читателю серию публикаций спецкора Виталия Авдевича 
о серьезном неблагополучии в сфере капитального строи
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тельства в Москве, наличии показухи, приписок. Можно 
было заранее предполагать, что эти выступления вызовут 
категорическое неприятие и сопротивление руководства 
города во главе с первым секретарем горкома, членом По
литбюро В. В. Гришиным, который поднимет против газе
ты большие силы.

Так оно и случилось. Главному редактору пришлось 
испытать давление со всех сторон, вплоть до прямых угроз 
разобраться с тем, кто стоит во главе газеты. Против газе
ты тотчас же был задействован отдел пропаганды, секре
тарь ЦК КПСС М. В. Зимянин. При этом основной аргу
мент оппонентов был традиционен и не касался существа 
выступления газеты, он сводился к тому, как это можно 
столицу, город образцового коммунистического труда и 
быта, представить в таком неприглядном виде.

Ненашев обходит вопрос, кто в действительности ини
циировал эти публикации. Я пытался узнать у их автора 
Виталия Амвросьевича Авдевича, как возникла идея «вда
рить» по московскому штабу партии, но внятного ответа 
не получил. Попыток вызвать на откровенность было не
сколько, тем более что вскоре Виталий Амвросьевич нео
жиданно появился у нас в ЦК в качестве инструктора, а 
после роспуска КПСС оказался в администрации прези
дента Горбачева. Из рядовых корреспондентов республи
канской газеты в ответственные работники ЦК КПСС до 
него еще никто не попадал.

В. Гришин:
— У нас с Горбачевым, казалось, были нормальные от

ношения. Первый, кто поздравил меня с 70-летием и при
своением звания Героя Социалистического Труда (вечером 
накануне дня рождения), был он. Возникает вопрос: поче
му же, став в марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, он уже в декабре того же года решил отстранить 
меня от партийной и государственной работы, освободить 
от занимаемых должностей, не ответил на мое письмо, на
правленное ему в 1987 году, не захотел принять меня и по
говорить со мной? Надо полагать, что здесь проявились 
личные соображения, стремление устранить со своего 
пути возможного конкурента на занятие высшей должнос
ти в партии, хотя к этому я никогда не стремился.

Надо полагать, что обиду на меня М. С. Горбачев зата
ил еще тогда, когда Ким Ир Сен не захотел принять деле
гацию КПСС во главе с кандидатом в члены Политбюро
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ЦК КПСС М. С. Горбачевым на съезд Трудовой партии 
Кореи в 1980 году. Он считал, что наша делегация должна 
возглавляться членом Политбюро ЦК КПСС. Дело было в 
конце лета. Я проводил свой отпуск в Пицунде. Мне по
звонил по телефону из Москвы бывший в то время секре
тарем ЦК КПСС К. У. Черненко. Он рассказал о сложив
шейся ситуации и попросил меня возглавить делегацию 
КПСС на партийный съезд в КНДР. Это болезненно было 
воспринято М. С. Горбачевым. По возвращении из КНДР, 
докладывая об итогах съезда ТПК, я сказал К. У. Чернен
ко, что следует перевести М. С. Горбачева из кандидатов в 
члены Политбюро ЦК КПСС, дабы не иметь впредь по
добных накладок. Вскоре, в конце 1980 года, М. С. Горба
чев был избран членом Политбюро ЦК.

Когда Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
Ю. В. Андропов, у меня часто были встречи с ним по де
лам в Москве. Мы вместе ездили на станкостроительный 
завод им. Орджоникидзе. Когда он болел, я навещал его в 
больнице. На сессии Верховного Совета СССР он мне по
ручил внести предложение об избрании его членом Пре
зидиума Верховного Совета СССР. Видимо, это опять с не
приязнью было воспринято М. С. Горбачевым (почему не 
ему?).

После смерти Ю. В. Андропова Генеральным секрета
рем ЦК КПСС, а потом и Председателем Президиума Вер
ховного Совета СССР был избран К. У. Черненко. Он нор
мально относился ко мне. Когда шла подготовка к выборам 
в Верховный Совет СССР в 1985 году, предстояла его пред
выборная встреча с избирателями. Он был болен, находил
ся в больнице, на встречу с избирателями приехать не мог и 
поручил мне зачитать на собрании в Кремле свое выступле
ние. Присутствовали все члены Политбюро и секретари ЦК 
КПСС, в том числе и М. С. Горбачев, который, по существу, 
замещал тогда больного К. У. Черненко. Было видно, он 
очень недоволен тем, что выступление Генерального секре
таря ЦК зачитать на собрании было поручено мне, а не ему. 
А почему ему? Собрание городское, встреча с избирателя
ми. Я секретарь горкома, председатель на собрании, выпол
няю поручение кандидата в депутаты.

Когда К. У. Черненко умер (март 1985 г.), решался воп
рос о комиссии по его похоронам. М. С. Горбачев предло
жил мне быть председателем этой комиссии. Я возразил: 
«Председателем комиссии должен быть секретарь ЦК 
КПСС, заменявший Генерального секретаря во время его 
болезни, — то есть М. С. Горбачев. Я же могу войти в со
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став комиссии как ее член, выступить на похоронах как 
секретарь МГК КПСС».

Из предыдущего опыта председатель комиссии по по
хоронам умершего генсека уже предопределялся как буду
щий новый Генеральный секретарь ЦК КПСС. Все это я 
отлично понимал и полагал, что М. С. Горбачев является 
подходящей кандидатурой на этот высокий пост. После 
утверждения М. С. Горбачева председателем комиссии по 
похоронам К. У. Черненко уже не было сомнения, что он 
станет новым Генеральным секретарем ЦК. Это и было ут
верждено перед похоронами К. У. Черненко сначала на за
седании Политбюро, а потом на Пленуме ЦК КПСС.

Позже был такой случай. Будучи в ЦК партии у 
М. С. Горбачева, я рассказал о предстоящем пленуме 
МГК. Он сказал: «Вы пригласили бы на пленум МГК Ли
гачева» (в то время он уже был секретарем ЦК КПСС). 
Я ответил, что предстоящий пленум обычный, очередной. 
В его работе, как всегда, будут участвовать инструктор и 
зав. сектором или заместитель зав. отделом оргпартрабо- 
ты ЦК и что не следует отвлекать секретаря ЦК от его дел. 
«На пленумах МГК КПСС секретари ЦК партии бывали 
только в случаях, когда заменялся первый секретарь гор
кома», — сказал я в шутку (но так оно и было в действи
тельности.) Видимо, это было воспринято М. С. Горбаче
вым как мое нежелание контроля за деятельностью горко
ма партии со стороны руководства ЦК КПСС. Во всяком 
случае, этот факт оставил какой-то след в его памяти, что 
и послужило основанием для последующего утверждения, 
что «Москва и московская парторганизация оказались вне 
контроля, что МГК КПСС и его руководство считали, что 
только они представляют Москву, занимаются делами 
столицы».

Так у М. С. Горбачева сложилось негативное отноше
ние ко мне, и вскоре после того, как он стал Генеральным 
секретарем ЦК, я был освобожден от работы и даже от уча
стия в общественной жизни.

ДЕЛО МЕДУНОВА

Его считают самой первой жертвой Андропова. «Ме- 
дуновщина» началась с «рыбного дела», ниточку потянул 
допрос директора сочинского магазина «Океан» Арсен 
Пруидзе. Мэр города Сочи Вячеслав Воронков получил 
тринадцать лет с конфискацией имущества (бриллианты
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и перстни, автомобиль «форд»), секретарь Сочинского 
горкома партии Александр Мерзлый и начальник управ
ления общественного питания Валентина Мерзлая — по 
пятнадцать лет с конфискацией имущества, секретарь 
крайкома Тарада (добровольная сдача следствию ценно
стей на 750 тысяч рублей) — умер от инсульта в Лефортов
ской тюрьме, председатель комиссии партийного контро
ля Карнаухов — пятнадцать лет, строитель ресторанов и 
кафе Лобжанидзе (дал показания на М. С. Горбачева) и уп
равляющая трестом столовых и ресторанов Геленджика 
Бэлла Бородкина (взятки на миллион рублей) — расстрел, 
первый секретарь Геленджикского горкома партии Пого
дин — бесследно исчез, председатель Хостинского райис
полкома Логунцов (был допрошен как свидетель, вернув
шись домой, написал письмо сыну, обмотал себя прово
дами и воткнул их в электрическую сеть) — всего сто 
пятьдесят человек.

Показания на Медунова, «тянувшие» лишь на злоупот
ребление служебным положением, дал один Тарада, но 
они не подтвердились, и в 1990 году Прокуратура СССР 
признала «отсутствие состава преступления». Медунова 
восстановили в партии с сохранением стажа.

В. Прибытков:
— Но не только работники торговли оказались на при

целе у бдительного и зоркого КГБ СССР. В поле зрения 
попали и крупные партийные функционеры: первый сек
ретарь Краснодарского крайкома Сергей Федорович Ме- 
дунов и министр внутренних дел Николай Анисимович 
Щелоков.

Между собой эти два человека связаны не были. Зна
комы, несомненно! Все же в одной аппаратной «связке» 
долгие годы проработали, но «общих» криминальных дел 
как будто не имели. Во всяком случае, мне об этом ничего 
не известно.

Букет содеянного ими был похож: там и там огромные 
финансовые средства, там и там коррупция, там и там не
прикрытые хищения, нарушение правил о валютных опе
рациях...

Поэтому, видимо, не случайно, что их персональные 
дела рассматривались на одном и том же заседании Пле
нума в июне 1983 года, и по обеим кандидатурам принято 
решение: «вывести из состава ЦК за допущенные ошибки 
в работе...»

Это был лишь первый шажок. Ведь нельзя же в самом
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деле было судить членов ЦК КПСС. Сперва их надо было 
поснимать со всех постов, разжаловать и лишь потом су
дить...

Медуновско-щелоковская эпопея была известна еще 
со времен Брежнева. Об этих партийно-правительствен- 
ных «излишествах» своевременно докладывали Леониду 
Ильичу, но...

В. Т. Медведев:
— В один прекрасный день я находился в кабинете Ле

онида Ильича, когда ему позвонил Андропов. Связь пере
ключили с телефонной трубки на микрофон, все было 
слышно. Я поднялся, чтобы выйти из кабинета, но Леонид 
Ильич взмахом руки попросил остаться. Юрий Владимиро
вич докладывал о первом секретаре Краснодарского край
кома партии Медунове, говорил о том, что следственные 
органы располагают неопровержимыми доказательствами 
того, что партийный лидер Кубани злоупотребляет властью, 
в крае процветает коррупция.

Как обычно, Брежнев ждал конкретного предложения.
— Что же делать?
— Возбуждать уголовное дело. Медунова арестовать и 

отдать под суд.
Брежнев, всегда соглашавшийся, долго не отвечал, по

том, тяжело вздохнув, сказал:
— Юра, этого делать нельзя. Он — руководитель та

кой большой партийной организации, люди ему верили, 
шли за ним, а теперь мы его — под суд? У них и дела в крае 
пошли успешно. Мы одним недобросовестным человеком 
опоганим хороший край... Переведи его куда-нибудь на 
первый случай, а там посмотрим, что с ним делать.

— Куда его перевести, Леонид Ильич?
— Да куда-нибудь... Заместителем министра, что ли.
На этом разговор закончился. Он продолжался минут

десять.
Леонид Ильич был очень огорчен: Медунов — его 

ставленник — подвел его. В том, что Андропов сказал прав
ду, Брежнев не сомневался.

Медунов из обоймы руководителей не выпал еще и по
тому, видимо, чтобы не было разговоров, утечки информа
ции.

Р. Пихоя:
— В марте 1982 года Комитет партийного контроля 

при ЦК КПСС подал в Секретариат ЦК записку «О мно
гочисленных фактах взяточничества среди руководящих
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работников Краснодарского края». Эту записку направи
ли на перепроверку, заставив провести дополнительное 
расследование силами не только Комитета партийного 
контроля, но и отделов организационно-партийной рабо
ты и административных органов ЦК КПСС.

31 мая 1982 года уже с участием отделов ЦК была под
готовлена новая справка, подтвердившая первоначальные 
данные КПК.

Андропов, фактически ставший во главе государства и 
партии еще при жизни Брежнева, начал аресты в Красно
даре. 20 июля состоялось заседание Секретариата ЦК, ко
торое вел Андропов. В Москву был вызван посол СССР на 
Кубе В. И. Воротников. Медунова отозвали в распоряже
ние ЦК и вскоре назначили заместителем министра пло
доовощной промышленности. На его место в Краснодарс
кий край был направлен В. И. Воротников. Политическая 
судьба Медунова была решена позже — на Пленуме ЦК, 
который состоялся почти год спустя, 14 июня 1983 года.

Из дневника В . И. Воротникова:
«13 мая 1982 г. Прилетел из Гаваны в Москву в отпуск. 

Был приглашен к К. У. Черненко, который сообщил, что 
сегодня Политбюро приняло решение о моем отзыве с 
Кубы».

Направленный в 1979 г. послом СССР в Республику 
Куба В. И. Воротников уже через год запросился обратно 
в Союз — плохо переносил тропический климат. Доводы 
были с пониманием восприняты А. А. Громыко, К. В. Ру
саковым, К. У. Черненко.

«Зашел к Горбачеву. Он рассказал, что на Политбюро 
была доброжелательная атмосфера, Громыко хорошо ото
звался о твоей работе. А вообще, лучше бы было взять тебя в 
ЦК. Здесь будет укрепляться экономический блок партий
ного аппарата. И  твой опыт был бы полезен. Я ответил, что 
вряд ли мне подойдет аппаратная работа. Давай не будем 
предопределять ход событий.

23 июня. Меня попросил зайти Горбачев. Рассказал о 
беседах с Ю. В. Андроповым и К. У. Черненко. Есть на
метки относительно твоей работы (какие — не сказал). 
Стал говорить об обстановке в Краснодарском крае. О пове
дении С. Ф. Медунова — «совсем обнаглел». Затем, без пере
хода, спросил, насколько я знаком с машиностроением и обо
ронным комплексом. Какие отношения с Д. Ф. Устиновым?
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Я объяснил. Машиностроение и «оборонка» — это и есть 
моя основная профессия, с 1942-го по 1960 год работал на 
Куйбышевском авиационном заводе, а с  1961 года как за
ведующий отделом и затем как секретарь обкома партии 
курировал оборонные отрасли промышленности. С Усти
новым знаком давно, с 1957 года. Встречались часто, пос
ледний раз — буквально несколько дней назад, по кубинс
ким делам. Горбачев молча слушал».

Когда отпуск закончился, Воротников улетел в Гавану. 
Вскоре туда пришла телеграмма об освобождении его от 
должности совпосла. А потом звонок — 19 июля прибыть 
в Москву.

«19 июля. Прибыв в Москву, я 19-го утром зашел сна
чала к Корниенко (Громыко не было в Москве). Он сооб
щил, что вызов сделан по поручению Ю. В. Андропова. 
Надо быть у него в ЦК КПСС в 15.00.

Приехав в ЦК, я отправился к Капитонову, от которо
го узнал, что его по моему поводу даже вызвали из отпуска. 
Короткая беседа. Я спросил его, о чем пойдет речь? Гово
рит, не знает. И вместе пошли к Андропову.

У Андропова находился и Горбачев. Беседа была без 
предисловия, сразу — к делу. «Речь идет о рекомендации 
вас первым секретарем Краснодарского крайкома партии. 
Медунова мы отзываем в Москву — 17 июля был с ним раз
говор. В крае сложилась пренеприятная ситуация. (Анд
ропов кратко обрисовал обстановку.) Медунов наконец 
понял, что дальше там оставаться ему нельзя. Взяточни
чество, коррупция среди ряда работников различных сфер, 
в том числе среди партийного актива. Арестованы и нахо
дятся под следствием более двухсот человек. Понятно, 
вина и ответственность за такую обстановку в крае ложит
ся и на первого секретаря крайкома. Об этом и шла речь на 
Секретариате ЦК, где решался вопрос об освобождении 
Медунова от работы.

Вашу кандидатуру поддержали Л. И. Брежнев и 
К. У. Черненко. Отзывы о прежней вашей работе в Куйбы
шеве и Воронеже положительные. Был обмен мнениями и 
на Секретариате ЦК. Вот и все».

20 июля. Секретариат ЦК. Вел Ю. В. Андропов. Сказал: 
«Как решили, С. Ф. Медунова отзываем в распоряжение 
ЦК. В крае выявлены многочисленные факты нарушения 
законности. Взяточничество среди руководящих работни
ков, даже среди партийного актива. В Сочи, Геленджике,
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Краснодаре. Арестовано 152, под следствием 99 человек. 
Медунову неоднократно указывали на эти факты, однако он 
не реагировал, не воспринимал советов и критики. Более 
того, сам создавал трудности для следствия.

Предложение. Рекомендовать первым секретарем 
Краснодарского крайкома В. И. Воротникова. Вы его зна
ете. Имеет большой опыт производственной, партийной, 
государственной работы (Куйбышев, Воронеж, Москва, 
Куба)».

В. Прибытков:
— После этого Медунов, как видим, не выпал из обой

мы руководителей и вполне успешно просуществовал до 
июньского пленума 1983 года. Много времени потребова
лось Андропову, чтобы, уже находясь в должности Генераль
ного секретаря и главы государства, самостоятельно при
нять решение — «вывести из состава ЦК». Но на этом дело 
изрядно застопорилось... Провинившихся увольняли, ли
шали регалий, проводили в отношении их следственные 
действия, но все как-то развивалось ни шатко ни валко.

Видимо, и Юрий Владимирович проповедовал лозунг, 
провозглашенный в свое время главным идеологом стра
ны — Михаилом Андреевичем Сусловым: «Стабильность 
кадров — залог успеха!» А, может, у него, сломленного тя
желым недугом, просто руки не доходили...

Из дневника В . И. Воротникова:
«14 июня 1983 г. Пленум ЦК КПСС. Открыл его 

Ю. В. Андропов. С докладом выступил К. У. Черненко. По 
организационным вопросам выступил Ю. В. Андропов. 
Он предложил избрать члена Политбюро Г. В. Романова 
секретарем ЦК КПСС».

Совершенно неожиданный ход! 13 мая 1982 года Горба
чев сказал Воротникову — «Лучше бы взять тебя в ЦК. Здесь 
будет укрепляться экономический блок партийного аппа
рата». И действительно в ноябре был создан Экономичес
кий отдел ЦК. Но его заведующим и одновременно секре
тарем ЦК был назначен Рыжков. Кандидатура Воротнико
ва, предложенная Горбачевым, не прошла.

23 июня того же года во время встречи с Воротнико
вым Горбачев интересовался, насколько он знаком с ма
шиностроением и оборонным комплексом, какие у него 
отношения с Д. Ф. Устиновым. Наверное, взвешивал его 
кандидатуру на должность секретаря ЦК по оборонной 
промышленности. И снова что-то не сработало: Андропов
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предпочел Г. В. Романова. Можно представить, сколько 
тревоги вызвало это назначение у Горбачева: уж не прочит 
ли Андропов Романова в свои преемники? Беспокоиться 
было отчего: Романов — это не бесцветный Воротников, 
которого хотел двинуть хитроумный Михаил Сергеевич.

«Затем слово взял К. У. Черненко.
Политбюро решило предложить Пленуму вывести из со

става ЦК КПСС Н. А. Щелокова и С. Ф. Медунова за допущен
ные ошибки в работе. Политбюро исходит из того, что каж
дый член ЦК должен делом оправдывать оказанное ему высо
кое доверие. Тот, кто порочит честь и достоинство 
коммуниста, не должен быть в составе высшего органа 
партии. Щелоков в последние годы ослабил руководство МВД, 
встал на путь злоупотреблений в личном плане. Построил 
дачи для себя и своих родственников. Взял в личное пользова
ние три легковых автомобиля, подаренных министерству ино
странными фирмами. Вел себя неискренне, несамокритично. 
По случаю своего 70-летия поручил снять о себе фильм, на ко
торый затрачено более 50 тысяч рублей. Его поведение отри
цательно влияло на кадры МВД. Медунов грубо нарушил 
партийную дисциплину. В крае получило распространение взя
точничество среди руководящих работников. Располагая нео
провержимыми фактами, он не принимал необходимых мер для 
пресечения этих явлений. Более того, с его ведома со ссылкой 
на депутатский статус не возбуждались дела о привлечении 
виновных к ответственности. Этим он скомпрометировал 
себя как руководитель и член ЦК КПСС.

Тайным голосованием решение принято. Медунов по
кинул зал. Щелокова на Пленуме не было».

Подробности этой сцены приводит В. Печенев: «Пос
ле голосования генсек суровым и совершенно твердым го
лосом произнес: «Прошу Медунова покинуть помеще
ние!» Прозвучало, как «очистить помещение». Щелоков 
на Пленум не пришел».

«27 июня. В Краснодаре первым секретарем крайкома 
был избран Г. П. Разумовский. Представлял его пленуму 
Е. К. Лигачев, недавно утвержденный заведующим Отде
лом организационно-партийной работы ЦК партии. Я был 
на пленуме, выступил там».

В деле Медунова, как потом и в других делах по диск
редитации Брежнева, Романова, Гришина, Щелокова, Чур- 
банова главная роль отводилась прессе.

453



М. Ненашев:
— Собственный корреспондент газеты «Советская Рос

сия» Владимир Удачин первым встал на ту линию огня, где 
в острой, до крови, схватке встретились справедливость и 
зло. И, как это ни тяжело было в то время, открыто, на всю 
страну заявил об опасных процессах перерождения партий
ных и советских руководителей Краснодарского края, где 
взяточничество, казнокрадство правили бал при всемогуще
ственном патронате первого секретаря крайкома КПСС, 
Героя Социалистического Труда С. Медунова.

Помню, какой громкий резонанс это выступление 
вызвало в столице, на самом верхнем этаже партийной 
власти, после яростной атаки на газету всесильного Ме
дунова. Сколько гнева обрушилось на голову главного 
редактора со стороны М. В. Зимянина за это, по его мне
нию, необдуманное выступление, которое, как замечено 
было в беседе, противоречит позиции ЦК КПСС. Одна
ко уже скоро «медуновщина» стала нарицательным поня
тием, и остановить эту борьбу с перерожденцами уже 
было невозможно. Закончилась эта краснодарская исто
рия беспрецедентным решением ЦК КПСС об исключе
нии из членов ЦК Медунова и Щелокова. До сих пор слы
шу прозвучавший в Свердловском зале Кремля на июнь
ском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС негромкий голос Ю. В- 
. Андропова, обращенный к исключенным: «Прошу по
кинуть зал заседания». Он звучал как голос запоздалой 
справедливости.

Ныне эта история, впрочем, как и все остальные из ан- 
дроповско-горбачевского сериала, разыгранные по одно
му и тому же сценарию, оценивается по-иному.

Документ для уяснения

«МЕДУНОВЩИНА»: ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

СЛАДКАЯ ФАМИЛИЯ, ГОРЬКАЯ СУДЬБА 

Беседа А. Терехова с С. Ф . Медуновым (журнал «Люди», 1997 г., №  11)

1997-й год. Медунову — 82 года. Он жил один в Моск
ве, похоронив жену и сына. Это первое и последнее интер
вью Сергея Федоровича за период с 1982 года. Его жутко 
шельмовали, называли в прессе «преступником мирового 
масштаба», но ни один из авторов разоблачительных пуб
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ликаций побеседовать с ним не пожелал. Через короткое 
время его не стало.

Интервью большое. Выберем фрагменты, непосред
ственно относящиеся к возникновению и мотивам рас
крутки «медуновского дела».

— Кто настраивал Брежнева против вас?
— Горбачев стучал и другие разные сволочи! Его Анд

ропов специально посадил в Ставрополь смотреть за мной, 
все докладывать. Я человек со сладкой фамилией и горь
кой судьбой!

— Андропов, единственный из членов Политбюро, никог
да не отдыхал на краснодарских дачах. Ему климат не нра
вился ?

— Ему Медунов не нравился! Он голову мне и оторвал. 
Уж и не знали, как подобраться: то предлагали возглавить 
ВЦСПС, то первым заместителем Председателя Совета 
Министров. Я отказывался: у меня еще много задумок по 
Краснодарскому краю. Андропов и Брежнева донимал: 
надо с Медуновым что-то делать. Леонид Ильич возмутил
ся: «Как можем мы его снять? За ним народ идет! Какие 
показатели на Кубани!» Когда я пришел, собирали сто 
тонн сильной пшеницы на весь край, а при мне 98% всего 
кубанского зерна — сильная и ценная пшеница. А милли
он сто тысяч тонн кубанского риса? Мы полтора милли
она тонн рыбы в прудах выращивали! Город Сочи давал 
60% семян белокочанной капусты в СССР...

— Вам приходилось обеспечивать отдых партийных ру
ководителей... Кто из них был самый неприятный отдыхаю
щий?

— Кандидат в члены Политбюро Долгих. Раков очень 
любил. А приезжал зимой. Значит, лезь в ледяную воду и 
подкармливай ему раков! А такой мерзопакостный чело
век оказался. На Секретариате ЦК выступил: воровство, 
дескать, у вас. Да, было и воровство! За всеми не уследишь! 
Все поля не объедешь! Но и какие успехи были!

— Вот смотрите. Есть действительно процветавший 
при вас Краснодарский край. И  он не смог двинуть в Москву 
ни одного краснодарского уроженца. И  есть соседний Став
ропольский край, та же земля, тот же климат, очень скром
ные успехи, но Ставрополь выстреливал в Москву одного за 
другим: Булганин, Суслов, Кулаков, Андропов, Горбачев, Му- 
раховский, и только спустя десять лет пошли в Кремль крас
нодарцы — Скоков, Шумейко, Егоров.

— Горбачева тянули наверх Суслов, Андропов и Кула
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ков. Поэтому Горбачев и в ЦК раньше меня вошел, и пер
вым секретарем края раньше стал, на хохмах выезжал и 
сальных анекдотах! Работу свою начал с вранья, сказал: не 
могу ехать в глубинку, жена хронически больна! А как ра
ботал? Вот идет дорога: слева наши земли, справа — его. 
У нас тридцать шесть — тридцать восемь центнеров с гек
тара, а у него — пять-шесть, да все сорняком заросло по 
самые уши, жужелица из Ставрополья переползала к нам. 
Зато он на меня доносил! Говорил потом: вот Медунов без 
конца Брежнева вспоминал на пленуме. Я нашел стеног
рамму, посчитал. У меня на двенадцати страницах Бреж
нев упомянут девятнадцать раз, а у него на шести страни
цах — семьдесят шесть раз! А Раиса Максимовна плела: мы 
чисты, у нас каждая квитанция хранится, а вот Медунов... 
Да я самое большее, что мог за свою жизнь взять не запла
тив, — это арбуз с бахчи, да и то если незаметно в машину 
положат!

— По-соседски вы дружили с Горбачевым?
— Обычные отношения. Тесть и теща его жили в Крас

нодаре, квартиру имели, но мы их ничем особенным не 
поощряли.

Помню, обсуждали на пленуме Продовольственную 
программу. Я вышел и сказал: «Если вы хотите накормить 
страну, надо установить эквивалентные денежные отноше
ния между сельским хозяйством и другими отраслями и 
прекратить грабить крестьянина! И хочу вам задать один 
вопрос. А по-государственному ли вы управляете стра
ной?» Весь зал замер. Я рубанул: «Нет!» Словно атомная 
бомба взорвалась. Я пошел на свое место, прохожу мимо 
президента Академии наук Александрова, он говорит: 
«Слушал твое выступление как музыку Чайковского». 
И Горбачев потом: «Сергей Федорович, ваше выступление 
самое сильное!»

Вызывает меня Суслов на шестой этаж в ЦК. «Мы со
здали профилактическую комиссию. Вы слишком часто 
критикуете ЦК. В комиссию входят Андропов, Черненко, 
Капитонов, Кулаков и я». Я отвечаю: «Пусть комиссия 
рассмотрит мое дело, но потом я пошлю ее на сто шестую 
культуру!» — «Что-то вы непонятным языком говорите!» — 
«Чего тут непонятного. До моего прихода кубанцы выра
щивали сто пять культур, а теперь мы даем стране еще и 
шестьсот тонн хрена. Вот на хрен я вас и пошлю». — «С 
огнем играете». — «Дымком вонючим попахивает ваш 
огонь! Что мы, в разных партиях, что ли, состоим? За каж
дым коммунистом закреплено право критиковать!»
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Разве я нужен им такой был? Завистникам и руководи
телям я был неугоден!

— Понятно. Как для вас началось «краснодарское дело» ?
— Начали с Адлера, воровство в курортторге — двести 

миллионов рублей насчитали. Наехало больше ста следо
вателей. Смогли подтвердить нарушений только на девять 
тысяч. И дальше покатило: аресты, допросы, газеты нача
ли писать, подследственных до инфарктов доводили. 
Я отправил шифровку в ЦК, что возмущен беззаконием и 
предвзятостью. Собрал членов бюро, следователи доложи
ли, что им удалось наковырять. Я задал вопрос: «Приведи
те мне хоть один пример, когда мы знали о злоупотребле
ниях и ничего не сделали для их искоренения». Не нашли 
они такого примера! Писали, что я запрещал лишать депу
татской неприкосновенности подозреваемых. Где и когда? 
Я только не разрешал этого делать по спискам!

— И  все-таки, Сергей Федорович, вы боролись за людей 
из «своей команды», вы защищали их до последнего. Многие 
из этих людей, которых вы назначали, растили, защищали, 
оказались по коммунистическим понятиям ворьем. Вы не 
разочаровались в людях?

— Разочаровался. Председатель сочинского горис
полкома Воронков — гадина, взяточник. Прямых улик у 
нас не было, мы бы его раньше с должности убрали... Та- 
рада на меня телегу написал. Я сыну Жорику машину ку
пил пополам с тестем, «Жигули», в северном исполнении, 
утепленную, — он же болел у меня. Тарада написал, что 
вызывает Медунов и говорит: «Сыну машину надо купить. 
А денег нет. А сын больной». Тарада якобы сходил за день
гами и положил мне в ящик стола конверт, а в нем — шесть 
тысяч. Это клевета! Это ложь!

Тараду назначили в Москву заместителем министра, так 
он свой хрусталь и ковры грузовиками перевозил и в Моск
ве на взятке попался, а деньги его из-под земли вырыли, 
четыреста пятьдесят тысяч, уже желтеть начали. И в тюрь
ме начал на сокамерников стучать — там его и убили.

— До сих пор неизвестна судьба Погодина, первого сек
ретаря горкома партии Геленджика. Он исчез, как утверж
дают, после разговора с вами. Одни сочиняют, что Погоди
на вывезли на подводной лодке за границу. Другие пишут, что 
его «убрал» местный КГБ по вашему указанию...

— Это неправда. Погодин был беспринципный, и баб
ская сторона его губила. Он с армянкой, директором шко
лы, сожительствовал, но не разводился с женой. Армяне 
грозились его убить. Но жена жалобы не подавала. Пого-
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дин приехал на пленум крайкома и после пленума уехал в 
Геленджик. Звонят оттуда: до сих пор не приехал, где? На
чали искать. Кто-то видел ночью, как Погодин пешком 
шел по городу. Был слух, что ушел он в Австралию, как раз 
австралийское научно-исследовательское судно в ту ночь 
отчалило. Я думаю, вот что могло быть: либо кто-то вывез 
его в море и утопил, или в каньон бросили, а за ночь шака
лы съели. Так и отец его погиб, и косточки не нашли. Наш 
КГБ Погодина очень активно искал.

— А что скажете про Бэллу Наумовну Бородкину, «же
лезную Бэллу» из Геленджика?

— Она с немцами сожительствовала, голой на столе 
плясала, а ее пригрел Погодин и Главкурортторг. Ворова
тая, гадина по всем статьям! К ней уже тогда бандиты 
подъехали, поставили к стене, все забрали. Ко мне при
шел Погодин: у нас в Геленджике сдается дом, давайте да
дим квартиру Бородкиной! Я отказал: ни в коем случае, у 
нее же свой дом есть, пусть его продаст, потом подумаем. 
Она и мне автомашину с продуктами подсылала, но я от
правил назад. Но тронуть Бородкину было трудно: она 
опекала семью Кулакова, бесплатно кормила их...

— При вас председателем крайисполкома был Георгий 
Разумовский. Вас отправили в заместители министра пло
доовощного хозяйства, а его сделали секретарем ЦК. Поче
му Разумовский-то не понес никакой ответственности за 
«краснодарское дело» ?

— Да потому, что он польский еврей, пилсудчик! А те
перь пристроился где-то в банке, рядом с Боровым, пен
сию получает больше миллиона... Я четыре года просился 
к нему на прием в ЦК — он не принял.

— В проверке вашей работы участвовал Иван Кузьмич 
Полозков, забытый ныне первый секретарь Российской ком
мунистической партии...

— Полозков был нашим куратором в ЦК. И когда все 
дело заварилось, заходил, информировал. А когда его по
ставили на мое место, начал во все колокола бить, чтоб 
лишить меня звания Героя! Мое имя на аллее Героев нача
ли краской замазывать...

Я Полозкова недавно в поликлинике встретил, прохо
дили комиссию, для определения инвалидности. Он по
дошел: «Сергей Федорович, поверь моему слову: я никог
да никому слова плохого о тебе не сказал». — «Только из 
кожи лез вон, чтобы убрать мое имя с аллеи Героев. Вот 
здесь ты себя проявил как полнейшее дерьмо, в чем и став
лю тебя в известность!»
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— Как вы простились с Краснодаром?
— Меня пригласил к себе Горбачев, сказал: «Сейчас 

пойдем к Андропову. Разговор будет неприятный». Анд
ропов объявил: «Время пришло отозвать вас в распоряже
ние ЦК и дать другую работу. Министерств свободных нет, 
пойдете пока заместителем». Ни упреков, ни объяснений. 
Все у меня внутри заклокотало: «Я пойду к Леониду Ильи
чу». — «А вот этого делать не надо. Леонида Ильича нам 
надо беречь». В Краснодаре собрали пленум, я простил
ся... Всех предупредили, чтоб никаких вопросов.

— Что вы сказали?
— Спасибо за совместную работу. Наш край вошел в 

десять наиболее развитых регионов СССР. Я никогда не 
стремился быть наместником, а просто работал. Меня 
никогда не снимали, а только переводили на другую ра
боту с повышением. Желаю твердо шагать Кубанскому 
краю.

Попросился потом на пенсию. Дали двести пятьдесят 
рублей, хотя никому не давали меньше трехсот пятидеся
ти. Писал Горбачеву — нет ответа. На Секретариате ЦК 
выводили меня и министра внутренних дел Щелокова из 
ЦК. Доклад делал Черненко, бесцветная личность, его 
звали «чукчей», на уровне чукчи и остался. Я пытался вы
ступить, рот мне заткнули: «Что значит «расправа»? Вы 
субъективно воспринимаете!» Пять человек проголосова
ло за меня. Остальные против.

И началось. Внуку в институте сказали: «Так ты внук 
ворюги?» Потом исключили из партии. Билет отобрали 
обманом: «Дайте-ка мы посмотрим, как вы платите взно
сы». И не отдали. Но я духом не падал, хоть похудел со ста 
шестнадцати килограммов до восьмидесяти двух, ходил на 
партсобрания, работал в совете ветеранов. Теперь правда 
восторжествовала.

— Почему вы не вернулись в Краснодар?
— Сразу возвращаться — это значило вступать в от

крытый бой, я бы на колени не встал — и меня бы погуби
ли. Сейчас там идет переоценка ценностей, есть желание 
съездить...

— Сергей Федорович, а что вы думаете про будущее?
— К старому возврата нет. Я и сам не хочу. Аппарат 

партийный и советский все соки высасывал из низов, ра
ботать не давали. Очень много было несправедливого... 
Но в общем я своих убеждений не изменил^.. Я могу ска
зать, что не нахожу сегодня в коммунистической партии 
равных себе, кто бы мог сравниться по вкладу в силу и про
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цветание нашей страны. Все, что делал я и мои товарищи, 
и сегодня кормит Россию.

— А что вы чаще всего вспоминаете из детства?
— Два случая. Когда моего отца и старшего брата бе

лые повели на расстрел, но наскочили красные и спасли. 
И когда хоронили моего деда, атамана станицы Михайлов
ская в Чечне. Дед участвовал в коронации Николая II от 
терских казаков и подарил царю серебряное блюдо. Деда 
расстреляли при расказачивании, он лежал мертвый, та
кой большой, его обмывали, а во дворе была пасека, я лю
бил мед, чуть себе мизинец не отхватил ножом, которым 
резали соты. До сих пор, видишь, остался шрам.

Неординарная личность, не правда ли? Отец Сергея 
Федоровича был железнодорожником, работал на одной 
станции с отцом Андропова, по словам Медунова, «гречес
ким евреем». Тестя Сергея Федоровича казаки прозвали 
Доктор, он знал тридцать пять языков. Медуновы проис
ходят из крепостных графа Шереметева, потомственные 
сапожники и веревочники Пензенской губернии, бежали 
от долгов на Кавказ.

О Медунове знал сам Сталин — с его сыном Василием 
Сергей Федорович служил в одном соединении. Первое 
ремесло Сергея Федоровича — агротехник по виноградар
ству и виноделию. Работал первым секретарем Ялтинско
го, затем Сочинского горкомов партии. В 1973 году, когда 
ему исполнилось пятьдесят восемь лет, вызвали к Брежне
ву. «Кубань за семь лет ни разу плана по хлебу не выполни
ла, — сказал Леонид Ильич. — Пойдешь первым секрета
рем крайкома?» — «Ваш вопрос воспринимаю как дове
рие». И вытянул край по всем показателям.

Воровали ли его подчиненные, брали ли взятки? Ни
чуть не меньше, чем подчиненные Горбачева в Ставрополе 
или Ельцина в Свердловске. Но сам Сергей Федорович 
был чист. И это вынуждена была подтвердить в 1990 году 
Прокуратура СССР, и Михаил Сергеевич ничего не мог 
сделать. Медунову все вернули, в том числе и членство в 
партии, но как-то тихо, незаметно. Конфуз был большой: 
после всего, что вывернули на него, публично признаться 
в напраслине не хватило духу. Вот так и сломали яркому 
человеку жизнь.

Беда одна не ходит. В 1986 году от воспаления легких 
умерла жена. Сын Георгий окончил сельхозинститут, ра
ботал на селе, там подхватил ревматизм. Только подлечил
ся, поехал на лесную полянку отдохнуть, начал скатывать
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коврик, а под ним гадюка оказалась. Ужалила. Так и зачах 
в Кунцевской больнице. Поставил обоим памятник на все 
свои сбережения — разбили. Умер Сергей Федорович в 
1999 году в безвестности.

ДЕЛО ЩЕЛОКОВА

Г. Арбатов:
— Брежнев отлично понимал, где находятся рычаги 

власти, и потому на пост министра внутренних дел назна
чил своего человека. А знал он Щелокова давно и был, ви
димо, уверен в его преданности. Что Щелоков был чело
век не только серый, ничтожный, но и аморальный, даже 
готовый на преступления, сегодня доказывать наверное, 
нет нужды. Он мечтал, как говорили, стать председателем 
КГБ и членом Политбюро. Не знаю, может быть, на ка
ком-то этапе своей болезни Брежнев и уступил бы неисто
вому давлению приятеля. Но мешало то, что даже тогда 
большинство руководителей ввергала в ужас эта перспек
тива. Мне несколько раз доводилось слышать, в частно
сти от Андропова, о том, что он договорился с Пельше и 
Сусловым, чтобы вместе или порознь со всей решительно
стью поставить перед Брежневым вопрос о Щелокове, о 
необходимости одернуть его, остановить его карьеру, а 
лучше всего — вообще снять. Этот вопрос перед Брежне
вым ставили — правда, не знаю, насколько решительно: 
каждый раз дело кончалось ничем.

О. Захаров (секретарь трех генсеков):
— В декабре 1982 года Андропов вызвал к себе заведу

ющего Отделом административных органов ЦК КПСС 
Николая Ивановича Савинкина. Перед тем как зайти к 
генсеку, Савинкин предупредил меня: «Должны принести 
проекты Указа Президиума Верховного Совета СССР и 
постановления ЦК, как только их доставят, сразу занеси в 
кабинет».

Получив эти документы, я увидел, что речь идет об ос
вобождении Щелокова от обязанностей министра внут
ренних дел СССР. Вместо него назначался Федорчук. Че
рез некоторое время Федорчук был приглашен к Андропо
ву, и я, находясь в тот момент в кабинете по вызову генсека, 
стал невольным свидетелем происшедшего разговора.

— Мы тебе присвоим звание генерала армии, — ска
зал Андропов. — Ты ни в чем не будешь ущемлен. Полу
чишь нашу поддержку во всем.
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Федорчук воспринял назначение без всякого энтузи
азма и, выйдя из кабинета, произнес только: «Да...»

Вскоре позвонил Щелоков и попросил доложить Анд
ропову о его просьбе переговорить по телефону, что я и 
сделал. Юрий Владимирович тут же с ним соединился, а 
перед этим сказал: «Щелоков дачку просит. Ну что же, да
дим ему небольшую дачку...»

А. 1Уров (генерал-майор милиции, один из основопо
ложников борьбы с организованной преступностью, пред
седатель Комитета по безопасности Госдумы РФ третьего 
созыва):

— Под руководством Федорчука из органов внутрен
них дел было уволено около 100 тысяч человек, над мили
цией был установлен постоянный контроль специального 
3-го Управления КГБ.

По материалам Главной военной прокуратуры.
В июне 1983 года было возбуждено уголовное дело по 

материалам ревизии Хозяйственного управления МВД. 
Следствие установило, что начальник ХОЗУ МВД СССР 
генерал-майор Виктор Калинин организовал преступную 
группу расхитителей социалистической собственности и 
путем злоупотребления своим служебным положением си
стематически похищал государственное имущество, обра
щая его в свою собственность и собственность других лиц. 
Кроме того, было установлено, что министр МВД Щело
ков активно участвовал в деятельности этой преступной 
группы.

В тот день, когда вопрос «что делать с министром» об
суждался на Политбюро, Щелоков застрелился. Он не 
знал, что Политбюро решило замять его вину и не выно
сить сор из избы.

«Сор», судя по материалам следствия, состоял в следу
ющем. С 1970 года по инициативе министра Щелокова 
подразделения ХОЗУ МВД, в том числе и Кремлевский 
Дворец съездов, принимали различные материальные цен
ности, «находившиеся в личной собственности, с оплатой 
их владельцам стоимости этих вещей». Сам Щелоков нео
днократно приказывал Калинину принять в ХОЗУ его лич
ные вещи и выплатить ему за них деньги, как за новые то
вары, «хотя вещи, сдаваемые родственниками Щелокова, 
находились длительное время в использовании и утрати
ли первоначальную стоимость». Для изъятия денег из кас
сы подразделений руководящие должностные лица со
ставляли авансовые отчеты на суммы, якобы потрачен
ные на закупку вещей в торговых организациях. К отче
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там прилагались соответствующие фиктивные товарные 
чеки.

Понятно, что не только семейство министра пользова
лось таким чудесным каналом восстановления семейного 
бюджета. Те работники КДС, кто был в курсе событий, не 
устояли перед соблазном и обменяли на деньги все старье, 
что нашлось в доме.

Кроме того, начальник ХОЗУ МВД практиковал еще 
несколько надежных способов изъятия денег у государ
ства. Вместе с работниками Кремлевского Дворца съездов 
он «из побуждений угодничества перед Щелоковым, зло
употребляя служебным положением, совершил хищение 
из кассы КДС 965 рублей» как бы на покупку венков и цве
тов для возложения у памятных мест. На самом деле венки 
и цветы были куплены из подотчетных Калинину денег, 
предназначенных на похороны тестя Щелокова. В общем, 
те 965 рублей «преступная группа» списала и заверила 
фиктивным актом о том, что все венки и цветы возложены 
руководством МВД на могилу Неизвестного солдата и к 
Мавзолею Ленина.

Брали не только деньги, но и имущество. Просто спи
сывали его и забирали домой. К примеру, с учета дачной 
службы Калинин таким образом похитил госимущества на 
117 514 рублей.

В. Прибытков:
— С министром внутренних дел С С С Р— Николаем 

Анисимовичем Щелоковым — как раз перед этим самым 
пленумом пришлось разбираться Черненко. И сложность 
этой разборки, в частности, заключалась в том, что родной 
брат Константина Устиновича — Николай Устинович — хо
дил у Щелокова хоть и не в первых, но в заместителях: в то 
время он заведовал системой высшего и среднего образова
ния в МВД СССР — всеми учебными заведениями вплоть 
до Академии МВД, что на Войковской, а также различными 
курсами, учебными пунктами и так далее...

Естественно, сложившееся положение вещей — с про
воровавшимся «начальником всей милиции» — создавало 
для генсека Черненко немыслимые морально-этические 
трудности... И если Брежнев не мог (или не хотел) наказы
вать Щелокова лишь по той причине, что когда-то дав- 
ным-давно они вместе работали в Молдавии, то Черненко 
(тоже работавший со Щелоковым в Молдавии) дополни
тельно был отягощен родственной связью с системой 
МВД.

Но отношение Брежнева и Черненко к Щелокову, ка
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жется, было куда сложнее... Однажды, когда вся страна с 
упоением вчитывалась в главы эпохальных произведений 
Брежнева: «Малая земля», «Возрождение», «Целина», я 
задал неосторожный вопрос Константину Устиновичу:

— Не понимаю... Брежнев описывает молдавские 
годы, а про Щелокова ни слова. Отчего так случилось?

Черненко, тоже работавший в те годы в Молдавии вме
сте с Брежневым и Щелоковым и не только читавший ука
занные произведения Брежнева, но и принимавший самое 
активное участие в их публикации, внимательно посмот
рел на меня и ушел от прямого ответа:

— Есть кое-какие обстоятельства...
На этом разговор и кончился. Прошло довольно много 

времени. Не месяцы — годы! И вот, в один прекрасный 
день, незадолго до того самого июньского пленума, он 
неожиданно вызвал меня к себе:

— Ты, Виктор, интересуешься, вопросы задаешь... Вот, 
почитай! — он положил предо мной добрую дюжину 
скрепленных машинописных листков.

— Я могу взять их себе? — наивно осведомился я, по
лагая, что в кабинете ознакомлюсь с документом более об
стоятельно.

— Здесь читай! — сказал Черненко, а сам, чтобы не ме
шать, вышел в комнату отдыха. Это было заключение Во
енной прокуратуры СССР, направленное в адрес ЦК 
КПСС. Черненко, будучи завотделом ЦК, обязан был с 
ним ознакомиться первым.

В документе скрупулезно перечислялись все прегре
шения министра внутренних дел: и то, что он захапал в 
личное пользование несколько служебных «мерседесов», 
и то, что не брезговал забирать к себе домой и на дачу, а 
также раздавать ближним родственникам арестованные 
милицией вещественные доказательства и конфискован
ные произведения искусства и антиквариата... Но и это 
далеко не все, о чем говорилось в этом документе. Помню, 
меня поразили два факта — это организация подпольного 
магазинчика «для своих», в котором реализовывались те 
арестованные вещи, которые не глянулись самому шефу 
«над всей милицией», и то, что члены семьи Щелоковых 
были замечены в обмене в банках огромных сумм в потер
тых, захватанных, довольно ветхих рублях...

Я понял это так, что Щелоков и его семья не гнуша
лись деньгами, которые следователи ОБХСС вытряхивали 
из чулок и закопанных в землю бидонов своих «кримино
генных подопечных». Деньги, изъятые в «теневой эконо

464



мике» у созревших раньше перестройки «цеховиков» и 
«рыночных воротил», менялись на новые более крупные 
купюры, обращались в личный доход и без того не бедного 
министра. Как в пословице: «Вор у вора дубинку украл»...

Кем же был Щелоков накануне Пленума? Генералом 
армии, но уже не на министерском посту, а в инспекторс
кой группе Министерства обороны СССР. Эта инспектор
ская группа в шутку называлась «райской». Попав туда кто 
раньше, кто позже пенсии, генералы не обременялись ни
какими служебными обязанностями, а прикреплялись ко 
всем мыслимым и немыслимым благам — пайкам, денеж
ному довольствию, специальному медицинскому обслужи
ванию... Из этого «рая» генералы обычно попадали в рай 
поднебесный. То есть прекрасно жили до самой смерти!

Попал в этот «отстойник» и Щелоков. И жил безбедно 
до самого Пленума. А тут следствие андроповское продол
жается, вопросы всякие неудобные задает, обыски грозит 
проводить. Щелоков решается обратиться в ЦК! А к кому? 
Естественно, ко второму человеку в партии — начальнику 
Секретариата (знакомому с молдавских молодых вре
мен) — Черненко.

Разговор в кабинете с глазу на глаз продолжался у них 
несколько часов. О чем они там говорили, я не знаю. Но 
выход Щелокова из кабинета Константина Устиновича 
вижу так отчетливо, как будто это было вчера. Столкну
лись мы с ним в приемной нос к носу лишь потому, что 
Черненко решил показать мне его «живьем» и вызвал в ка
бинет тогда, когда тот еще не ушел.

Щелоков появился в дверях черненковского кабинета 
в привычном мундире. Он весь был увешан наградами. 
Медали и ордена тонко потренькивали при каждом его, 
как мне показалось, несколько неуверенном шаге. Лицо 
Щелокова, покрытое багровыми пятнами, все равно оста
валось общего землисто-серого цвета.

Бывший министр, кажется, не замечал ничего и нико
го вокруг: он шел к двери по будто бы начерченной пря
мой линии. Руки дрожали...

— Вот, полюбуйся! — гневно воскликнул Черненко, 
как только я подошел к столу. — Он принес справку, что 
оплатил через банк два «мерседеса»... Этим он хочет ска
зать, что не надо рассматривать его вопрос на пленуме...

Черненко говорил с одышкой — его душила не столько 
астма, сколько гнев. Я не мог понять, зачем он меня выз
вал — никакой видимой причины не было. Да вроде бы и 
поручений не предвиделось.

465



— Как он мог?.. — несколько раз повторил Черненко 
один и тот же вопрос, горько качая головой.

Похоже, Черненко решил поделиться со мной своей 
болью и досадой.

— Ладно, Виктор, иди... — ворчливо произнес Чер
ненко и принялся за бумаги. — Работай... — я пожал пле
чами и пошел к себе.

Через некоторое, весьма короткое время поступила 
информация о том, что в ожидании обыска, находясь в соб
ственной шикарной квартире, Щелоков, облаченный в 
полный генеральский мундир, при орденах и медалях, в 
белой рубахе и брюках с широченными лампасами — заст
релился из имевшегося у него в наличии коллекционного 
дорогостоящего ружья «зауэр». На Черненко это известие 
не произвело никакого впечатления. Похоже, он давно 
мысленно вычеркнул этого человека из списка реально 
живущих на земле. После всего, что он успел натворить, 
безудержно пользуясь властью, Щелоков для него был с о 
вершеннейшим нулем, пустым местом...

Е. Чазов:
— В декабре 1994 года погиб и другой хороший знако

мый Черненко — Щелоков, покончив жизнь самоубий
ством. Мне показалось, что эта смерть человека, с кото
рым он долгое время, еще до Москвы, работал вместе, не 
произвела на него большого впечатления. Бывшие друзья 
Щелокова, в том числе и Черненко, я уверен, вздохнули 
облегченно от такого исхода, снимавшего вопрос: «А что 
делать в сложившейся ситуации с учетом разоблачений, 
ставших широким достоянием во времена Андропова?»

К этому времени Щелоков был исключен из состава ЦК 
КПСС, лишен званий и наград. Впереди было только су
дебное разбирательство, на котором могли всплыть данные, 
широкая огласка которых была бы нежелательной для не
которых высокопоставленных лиц. В прошлом я неоднок
ратно встречался с Щелоковым, человеком несомненно 
одаренным, способным привлекать к себе людей. Он лю
бил афишировать свои связи с творческой интеллигенци
ей — музыкантами, художниками, писателями. В противо
вес Андропову он слыл либералом, стремился подчеркнуть 
свою простоту и демократизм. Это была блестящая маска, 
под которой скрывалось другое, малоприятное лицо. Через 
свою агентуру он, видимо, знал о моих дружеских отноше
ниях с Андроповым и Устиновым, которые были основны
ми его противниками, а главное, людьми, знающими его 
суть. Поэтому отношения были прохладными и носили су
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губо официальный характер. Но даже меня, человека дале
кого от Щелокова, поразили его похороны, начавшиеся в 
Кунцевской больнице, случайным свидетелем которых я 
оказался. Что-то мрачное и тоскливое было в этот сумереч
ный декабрьский день в собравшейся небольшой группе 
родственников и близких в виде старушек, пытавшихся вы
полнить какие-то религиозные обряды в обстановке какой- 
то молчаливой сосредоточенности. Страшный конец блес
тящей жизни преуспевающего человека. Не дай Бог, как го
ворят в России, такого конца.

И вот опять подумалось о судьбе. Не было бы разобла
чений Андропова, не приди его время, процветал бы Ще
локов и даже конец жизни был бы у него другим — с боль
шой толпой сослуживцев, друзей (которые в данном слу
чае быстро от него отвернулись), просто любопытных, с 
высокопарными речами на панихиде о его незабываемых 
заслугах, салютом и гимном на престижном кладбище.

В. Т. Медведев:
— Всем памятно шумное расследование относитель

но министра внутренних дел Щелокова и его заместителя 
Чурбанова. Щелоковы — и муж, и жена — покончили са
моубийством, Чурбанов уже успел отбыть наказание. Я не 
имею права не верить следствию — возможно, виновны 
оба. Но ведь надо было раскручивать цепочку до конца — 
тысячи чиновников разного уровня были втянуты в пре
ступные связи. Ограничились же практически этими дву
мя личностями, потому что они — из ближайшего окруже
ния бывшего Генерального: один — давний сослуживец, 
еще со времен Молдавии, другой — член семьи.

Ю. Чурбанов:
— Я хорошо помню тот день, когда застрелился Ще

локов. Было это уже при новом министре Федорчуке, где- 
то через год-полтора после того, как Щелокова отправили 
на пенсию. Удивился ли я такому финалу? Пожалуй, все- 
таки нет. Самоубийство для Щелокова было в известной 
степени выходом.

Сначала, добровольно и первой, ушла из жизни его 
жена. Мы с Федорчуком находились на службе, это, как 
помню, была суббота, когда Федорчуку позвонили и пере
дали информацию, что в Серебряном Бору на даче застре
лилась Светлана Владимировна, жена Щелокова. Федор- 
чук выяснил, как развивались события: Светлана Влади
мировна находилась в спальне, кто дал ей пистолет — 
сказать не берусь; накануне вечером у них с Щелоковым 
состоялось бурное объяснение, когда Щелоков кричал ей,
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что она своим поведением и стяжательством сыграла не 
последнюю роль в освобождении его от должности. Труд
но сказать, имел ли этот скандал продолжение утром, ког
да раздался выстрел. Щелоков находился внизу, рядом с 
ним был еще один человек (то ли садовник, то ли двор
ник), и вот, когда они вбежали в спальню и увидели на полу 
труп, то Щелоков сам кинулся к этому пистолету и тоже 
хотел покончить с собой. Но человек, который был рядом, 
вышиб этот пистолет и спрятал его. Вот так была предпри
нята первая попытка добровольного ухода из жизни. По
том, когда последовали многочисленные вызовы в Главную 
военную прокуратуру, Щелоков, очевидно, просто сломал
ся. Мне он не звонил, хорошо понимая, что телефоны уже 
прослушиваются, а «вертушки» у него больше не было. 
В какой-то момент он узнал, что к нему приедут забирать 
ордена и медали, которых его лишили; находясь в возбуж
денном состоянии, он схватил охотничий карабин и выст
релил себе в лицо. Вот так...

Не исключено, что, если Щелоков был бы жив, он был 
бы на скамье подсудимых. Так мне кажется. Значит, само
убийство действительно было для него выходом.

Ни я, ни другие члены коллегии не были допущены на 
похороны Щелокова. Это было указание. Чье — могу толь
ко догадываться.

Леонид Ильич по своей инициативе почти никогда не 
говорил со мной о Щелокове. Слишком много было у него 
других государственных забот, чтобы уделять Щелокову 
особое внимание. Даже когда Леониду Ильичу от Андро
пова или Черненко становилось известно, что Щелоков 
мог в любой момент поехать на какую-то выставку и за счет 
хозяйственного управления приобрести вещи для своей 
семьи, Леонид Ильич со мной не делился. Да и зачем? Я и 
так все знал. Леонид Ильич реагировал на эту информа
цию незамедлительно, но и Щелоков тут же получал от 
него взбучку. Или, например: как-то раз Щелоков заикнул
ся о защите докторской диссертации — доктора экономи
ческих наук. Защита должна была состояться в одном из 
институтов Госплана, и кто-то любезно, чуть ли не афи
шами на тумбах, оповестил об этом прохожих. Вот эту афи
шу, снятую с тумбы, доставили Леониду Ильичу, он вызвал 
к себе Щелокова и сказал ему: «Если хочешь защищаться 
и читать лекции, то иди работать в МГУ!» Крепко тогда 
получил Щелоков от Леонида Ильича. И только позже, 
когда Леонид Ильич уже неважно себя чувствовал, Щело
ков сумел защитить свою диссертацию, а какая тема, —
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меня совершенно не интересовало. Что же касается... кор
рупции в системе МВД СССР, то я часто задумываюсь: а 
была ли такая коррупция? Во всяком случае, как пишут о 
ней сейчас. В таких масштабах. Я пока ответа не нахожу. 
Если были эти картины, ценности, которые не сдавались... 
Наверное, да, они были, но я ничего об этом не знал, от 
меня это, естественно, скрывали, а сам я картинами сроду 
не увлекался. О спецмагазине для сотрудников министер
ства узнал только после смерти Щелокова, понятия не 
имею, где он был спрятан, какие там цены, кто его посе
щал, — наверное, члены коллегии ездили. Один Щелоков 
держать этот магазин не мог. Но все-таки магазин и карти
ны — это еще не коррупция.

Одно могу сказать: если бы я знал об этом магазине, о 
картинах и прочем, Щелоков был бы жив. Уберегли бы мы 
человека.

У меня, не скрою, были честные и прямые разговоры о 
Щелокове с Юрием Владимировичем Андроповым. Осо
бенно — в последние годы. Юрий Владимирович был пре
красно обо всем информирован, прекрасно. У меня же 
было довольно щекотливое положение. Щелоков — мой 
начальник. Я не мог подробно, изо дня в день, рассказы
вать о его поведении Леониду Ильичу. Получалось, что я 
«с прицелом» копаю под своего начальника. Видимо, он 
перепроверял мою информацию... а у кого — не знаю. Оче
видно, тот работник ... или кто там... докладывал ему о 
положении дел в МВД не в полном объеме. Словом, мои 
рассказы и его информация здесь не состыковывались 
между собой. Поэтому я предлагал Юрию Владимирови
чу: «Расскажите все Леониду Ильичу, надо же что-то пред
принять, надо нам как-то человека уберечь». А Юрий Вла
димирович откровенно признавался: «Если бы ты знал, 
как мне не хочется этого делать, Леонид Ильич себя не
важно чувствует...» «Тогда, — говорю, — придется мне, 
больше некому. А что мне в конце концов терять? Нечего, 
кроме подзатыльников». Тем не менее Юрий Владимиро
вич отговаривал: «Не надо, Юра, давай побережем Леони
да Ильича». И если бы тот же самый отдел администра
тивных органов ЦК, тот же Савинкин, который распола
гал информацией в достаточном объеме, вот если бы 
кто-то из них осмелился... — ну, Бог с ней, с личной карь
ерой, дела государственные и дела министерские поваж
нее, как говорят в армии, «дальше Кушки не пошлют, 
меньше взвода не дадут», — вот если бы кто-нибудь из них 
явил бы настойчивость и решился бы доложить о всех их
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«фокусах» Леониду Ильичу, была бы польза, я не сомнева
юсь.

Ну, скажем, тот же «подпольный» магазин с занижен
ными ценами. Возникает только один вопрос: зачем он 
нужен? Что, министру внутренних дел СССР не могли до
стать дубленку или сапожки для супруги — так что ли? Да 
вопросов не было! Нужно — пожалуйста! Неужели члены 
коллегии МВД, заместители министра не могли по линии 
военторга или других «торгов» приобрести для себя все, 
что нужно? Тоже пожалуйста! То ли это зуд был какой-то, 
то ли какие-то изменения в людях произошли, то ли это 
была дань общей болезни тех лет, названной «вещиз
мом», — не знаю. Но она, эта жилка, появилась у Щелоко- 
ва еще где-то в середине 70-х, когда он вдруг стал доста
точно часто появляться на выставках отечественных и за
рубежных, — то есть давала себя знать тяга ко всему 
красивому, узорчатому, и всему заморскому. Может быть, 
тут и семья стала на него влиять? Думаю, да. В большой 
степени. А самое неприятное, что об этой его «жилке» зна
ли почти все. Слава Богу, что я хотя бы в этой истории не 
замешан. Тут даже Гдлян ничего не мог придумать.

Единственно, что мне ставится в вину, так это то, что я 
от имени коллегии МВД СССР подарил Щелокову золо
тые часы в день его 70-летия. Было это так. Все мы знали, 
что 26 ноября 1980 года у Щелокова — юбилей. Члены 
коллегии, особенно начальник хозяйственного управле
ния министерства генерал Калинин, стали готовиться к 
этой дате. Не помню сейчас детали моего разговора со 
Щелоковым, но я у него спросил: «Товарищ министр, чле
ны коллегии интересуются, что вам подарить к 70-ле- 
тию?». «А что вы можете?» — спрашивает Щелоков. Я по
думал, говорю: «Члены коллегии решили, что мы можем 
скинуться и что-то вам купить». Ну, по сколько мы могли 
скинуться? По 50 или 100 рублей, а из уважения к мини
стру можно было и что-то домой не донести, еще добавить 
денег: нас было шесть или семь замов, то есть получалась 
вполне приличная сумма, хороший подарок. По-моему, 
Щелокову это не понравилось. Очевидно, показалось 
мало. «Не надо сбрасываться, — сказал он, — Калинин сам 
все организует». Потом, уже когда шло следствие и гене
ралу Калинину грозил суд, выяснилось, что он приобрел 
эти часы (на деньги министерства) в каком-то ювелирном 
магазине, отреставрировал их, — и вот, не зная, что это за 
часы и на какие деньги они куплены, я вместе с большим 
букетом праздничных гвоздик вручил их Щелокову от име
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ни коллегии. Было это где-то в 10 часов утра, мы все вош
ли, поздравили его, выпили по бокалу шампанского, то ли 
за счет ХОЗУ, то ли за счет юбиляра, не знаю, и разошлись 
по рабочим местам. С нами был и Калинин. При Щелоко- 
ве это был «образцовый» генерал, с его вечным: «Чего из
волите?» Здесь, в «зоне», где мы сидим, это «образцовый» 
заключенный. Передо мной он тоже пытался «подхалим
ничать», но быстро понял, что мне проще матом его по
слать, и тогда он полностью «переключился» на министра. 
Это был его «ручной завхоз». Кстати говоря, я не помню, 
чтобы Щелоков широко отмечал свой юбилей. В этот день 
приезжали какие-то делегации, это так, но паломничества 
не было, его стол в этот день не был завален подарками. 
От КГБ СССР был, наверное, только приветственный ад
рес; Юрий Владимирович, питая определенные «симпа
тии» к Щелокову, не дарил ему ничего. Протокольный ад
рес — и все.

Если говорить честно, то я бы сказал, что в последние 
годы Щелоков работал не так уж плохо. Но его все время 
одолевали какие-то не рабочие мысли. Рабочий день ми
нистра кончался где-то около семи часов вечера, у него, 
как и у всех людей, было два выходных. А мне, если удава
лось отдохнуть в воскресенье, так это было хорошо. Мне 
часто приходилось оставаться за Щелокова, особенно в 
вечернее время. Так же много и продуктивно, кстати гово
ря, работали не только члены коллегии МВД, но и руково
дители КГБ, прежде всего сам Юрий Владимирович. А о 
его болезни мы узнали только в последнее время, когда он 
был уже Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Как только Леонид Ильич умер, уже буквально через 
две недели Андропов отправил Щелокова в «райскую груп
пу» — так называется в просторечии группа генеральных 
инспекторов Вооруженных Сил СССР. В общем, это то же 
самое, что и уход на пенсию. Щелоков и опомниться не 
успел. Я знаю, что Андропов с неприязнью относился к 
Щелокову не только за «магазин», тут, видимо, существо
вали какие-то другие, более глубокие причины. Юрий 
Владимирович был истинным коммунистом. Если чело
век, носивший в кармане партбилет, совершал поступки, 
порочащие имя коммуниста, он не только переживал — 
этот человек вызывал у него принципиальное презрение. 
А если это был не просто человек, а руководитель, тем бо
лее министр, то тут и говорить нечего. Уверен только, что 
Андропов не питал симпатий к Щелокову не потому, что 
ревновал его к Брежневу, это чепуха. Сам Андропов был
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намного ближе к Леониду Ильичу. Я даже думаю, что, го
воря об отношениях Щелокова и Андропова, нельзя упот
реблять резкие эпитеты. Не личная ненависть, а принци
пиальные расхождения во взглядах на то, как должен вес
ти себя руководитель министерства, — вот что было между 
ними.

Даже лично хорошо ко мне относясь, Андропов, ко
нечно, не мог сделать меня министром. Тут существова
ли определенные соображения этического характера. 
Юрий Владимирович был мудрым человеком. В этом пла
не я его понимаю и разделяю его неразгаданные мысли. 
Больше того: исходя из тех же соображений, я и сам, ко
нечно, никогда бы не согласился. Зачем плодить ненуж
ные разговоры?

О. Захаров:
— Один вопрос не давал покоя Черненко. Он не знал, 

что делать с бывшим министром внутренних дел Щелоко- 
вым. Щелоков, будучи уже на пенсии, 7 декабря 1984 года 
был приглашен в КПК при ЦК КПСС для привлечения к 
партийной ответственности. Решением КПК он был ис
ключен из партии за грубые нарушения партийной и госу
дарственной дисциплины, принципов подбора и расста
новки руководящих кадров, злоупотребление служебным 
положением в корыстных целях в бытность министром 
внутренних дел. Мне позвонили из приемной председате
ля комитета и сказали, что у них был Щелоков и оставил 
письмо на имя Черненко. Я направил срочно работника 
фельдсвязи, и буквально через несколько минут мне при
несли письмо Щелокова. Письмо было небольшое, на по
ловину страницы. В нем он писал, обращаясь к Черненко, 
что его считают преступником, произвели обыски у него 
на квартире, квартирах детей и ближайших родственни
ков, и просил оградить от всяких, как он утверждал, неза
конных обвинений. Генсек был в этот день на работе не в 
очень хорошем самочувствии и настроении и не принял 
Щелокова. Буквально через несколько дней поступило со
общение, что Щелоков застрелился у себя на квартире из 
охотничьего ружья.

Р. Пихоя:
— Он был известен как человек, близкий Брежневу. 

Пользуясь его покровительством, он позволял себе вме
шиваться в вопросы, которые целиком находились в ком
петенции КГБ. Об этом можно судить по письму Щелоко
ва, адресованному Брежневу, где министр внутренних дел 
обосновывал ненужность высылки Солженицына из
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СССР, настаивал на изменении отношения к писателю, на 
необходимости постараться «подкупить» его. Напомним, 
что Андропов был последовательным сторонником вы
сылки Солженицына.

19 февраля 1983 года покончила жизнь самоубийством 
жена Н. А. Щелокова — Светлана Владимировна. 6 нояб
ря 1984 года Н. А. Щелоков был лишен звания генерала 
армии. 7 декабря 1984 года Комитет партийного контроля 
при ЦК КПСС принимает следующее решение: «За гру
бое нарушение партийной и государственной дисципли
ны, принципов подбора, расстановки руководящих кад
ров, злоупотребления служебным положением в корыст
ных целях в бытность министром внутренних дел СССР 
члена КПСС Щелокова Николая Анисимовича (партбилет 
№ 00139000) из партии исключить».

Вскоре Президиум Верховного Совета СССР принял 
решение о лишении Щелокова всех наград, кроме боевых, 
и звания Героя Социалистического Труда. 13 декабря 1984 
года Н. А. Щелоков в возрасте 74 лет застрелился.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ МИНИСТРОМ!

В. Семичастный (председатель КГБ СССР в 1961— 
1967 гг., запись 2000 г.):

— При Хрущеве не было союзного министерства внут
ренних дел, были республиканские министерства охраны 
общественного порядка. Вдруг на Политбюро возник воп
рос о восстановлении союзного МВД, при этом прошел 
слух, что министром будет Щелоков. В это время он был 
вторым секретарем ЦК партии Молдавии. Щелокова я 
знал еще по Украине, когда я был секретарем ЦК комсо
мола Украины, он был завотделом легкой и местной про
мышленности ЦК партии. Я тогда удивлялся, какое отно
шение металлург по образованию имеет к легкой промыш
ленности, потом я узнал, каким дельцом он был: еще во 
время войны он подвизался в интендантах, занимался ты
лом. Потом он оставил семью, связался с медсестрой, его 
освободили от должности, но тут же его подобрал Бреж
нев и взял к себе в ЦК партии Молдавии, который он тог
да возглавлял.

Так вот, на Политбюро возник вопрос о союзном МВД 
и Щелокове, мы с Шелепиным резко возражали, Брежнев 
поначалу даже пошел на попятную, но потом Щелокова
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все же утвердили. Постепенно он, пользуясь расположе
нием Брежнева, стал тянуть одеяло на себя — увеличивать 
количество собственных полномочий и власти, в частно
сти и за счет полномочий председателя КГБ.

Ю. Чурбанов:
— Каким же министром был Николай Анисимович 

Щелоков? Что это за человек? Каковы его положительные 
и отрицательные качества? Не так просто, наверное, бу
дет разобраться, но я сразу скажу: и все-таки это был ми
нистр.

Я понимаю, конечно, что иду сейчас вразрез, о Щело- 
кове так много негативных статей, и у меня наверняка по
явятся серьезные оппоненты, но ведь заключенному, пря
мо скажем, терять нечего. Характерная деталь: лишив 
Щелокова всех орденов и медалей, Президиум Верховного 
Совета СССР все-таки оставил ему его боевые награды. 
А если взять Щелокова до войны, во время войны и — на 
посту министра, то это совсем разный Щелоков.

Сразу скажу, что я никогда не был близок с министром, 
как преподносила печать, но пусть это будет только дета
лью в нашем разговоре, Щелоков — человек самостоятель
ного мышления, очень энергичный, с хорошей политичес
кой смекалкой, которую, правда, сейчас возводят в сте
пень политического авантюризма (где-то, наверное, это 
так), но все-таки определенная взвешенность и продуман
ность принимаемых решений у Щелокова была всегда. Он 
колоссально много работал, особенно в первые годы, ког
да действительно глубоко изучал корни преступности в 
стране. При нем органы внутренних дел стали более ува
жаемы в народе. Говорят, что это журналисты помогали 
создавать подобное «уважение», но я думаю, что ни один 
журналист не может взахлеб рассказать о каком-нибудь 
органе, если этот орган плохо работает. Для милиции было 
много сделано и в материальном отношении; в 1981 году 
Совет Министров решил вопрос о повышении денежного 
содержания сотрудникам органов. Если раньше за офи
церское звание лейтенант получал 30 рублей, то при нем — 
уже 100. Придало ли это новый импульс нашей работе? 
Бесспорно. Повлияло ли это на стабилизацию кадров, 
приток новых сил? Конечно. Я не знаю, поэтому не гово
рю сейчас об образе жизни Щелокова вне стен министер
ства, но меня и других членов коллегии всегда подкупали 
энергичность, моторность министра, его умение «про
бить» интересные вопросы.

Кстати, именно Щелоков не раз протестовал, ссыла
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ясь на зарубежный опыт, против больших сроков наказа
ния для женщин и для подростков. Он предлагал вывести 
из подчинения Прокуратуры весь следственный аппарат и 
подчинить его МВД или иметь самостоятельное след
ствие — в этом он видел большую пользу. А то у нас полу
чается, что Прокуратура и ведет следствие, и надзирает за 
ним. А это в корне неправильно. Тут сплошь и рядом про
исходят ошибки, как сейчас. Щелоков бережно относился 
к кадрам, я не помню ни одного случая, чтобы чья-то судь
ба была сломана, чтобы лицо, входившее в номенклатуру 
министерства, было с позором из органов изгнано, чтобы 
вокруг этого оступившегося человека искусственно нагне
талась обстановка. Давайте представим себе начальника 
УВД крупного промышленного города или области; ведь 
это человек, которому доверен исключительно важный 
участок работы — и политический, и криминальный, за
бот у него хватает. И пусть этот человек даже споткнулся, 
сделав что-то... то тогда давайте все-таки положим на 
весы: с одной стороны, его многолетнюю и безупречную 
службу, а с другой — вот тот проступок, который он совер
шил. Что перетянет? Неужто нужно сечь голову генералу, 
изгонять его с позором из органов, отдавать его под суд, 
лишать его формы, орденов и пенсионного обеспечения в 
старости?

Другая заслуга Щелокова, которую никак нельзя сбро
сить со счетов, — это установление тесных контактов с 
партийными, советскими и другими государственными 
органами. При нем значительно расширена сеть учебных 
заведений МВД СССР. У нас появились академия, Высшая 
школа милиции в Горьком, обновлялись кадры милиции, 
работа сотрудников аппарата становилась более конкрет
ной, несколько снижалась преступность по отдельным ее 
видам. По инициативе Щелокова были установлены проч
ные контакты с органами внутренних дел социалистичес
ких и развивающихся стран, увеличили прием на учебу 
иностранцев. Конечно, мы не проводили вместе с варшав
ской милицией операции по отлову советских контрабан
дистов, тогда их было очень мало, мы к ним интереса не 
проявляли; у нас не было такой вакханалии в районе Брес
та, как сейчас! Отсюда вывод: варшавская криминальная 
полиция охотно перенимала опыт Московского уголовно
го розыска, у нас было чему поучиться нашим друзьям — и 
в хватке, и в оперативном мастерстве.

В аппарате Щелокова любили. Он всегда очень хоро
шо выступал. Не только, как говорится, со знанием дела,
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но и с большой ответственностью за свои слова: если, ска
жем, он давал обещание решить вопрос по улучшению 
жилищных условий, санаторно-курортного и медицинско
го обслуживания, то он обязательно решал эти проблемы. 
Кроме того, Щелоков всегда достаточно спокойно отно
сился к критике в свой адрес. Точнее — с пониманием. Он 
(особенно в первые годы) много бывал в командировках по 
стране, знал обстановку на местах, регулярно приглашал в 
Москву руководителей органов внутренних дел респуб
лик, краев, областей, обязательно встречался с ними, дол
го и откровенно разговаривал.

Однако в последнее время у Щелокова появились эле
менты самолюбования. И это видели все. Он часто гово
рил: вот я был у Леонида Ильича, вот Леонид Ильич про
сил передать привет коммунистам министерства и т. д. 
А Леонид Ильич, кстати говоря, всегда держал его на рас
стоянии; по крайней мере, сколько бы я ни находился на 
его даче в вечернее время или на каких-то торжествах — 
Щелоков там не появлялся. Часто ли он бывал у Брежне
ва? По моим данным, нет, не часто, мы ведь всегда знали, 
кто и куда уезжает. Поддерживал ли его Леонид Ильич? 
Наверное, да, все-таки важное министерство. Но в то же 
время, когда Щелокова слушали на Политбюро или Сек
ретариате ЦК, то Щелоков был не Николай Анисимович, 
близкий друг Леонида Ильича, как это сейчас подают, а 
Щелоков был товарищ Щелоков — министр, который нес 
всю полноту ответственности. Тот же штришок о защите 
Щелоковым докторской диссертации, который я уже при
водил, говорит о том, что он был под контролем, поблажек 
ему не было. Леонид Ильич проявлял твердый характер. 
Правда, зачем Щелокову нужна была докторская диссер
тация, до сих пор не могу понять. Какие-то публикации 
он потом подписывал: министр, доктор экономических 
наук. Только для этого, я думаю.

У Щелокова никогда не было своего личного самоле
та, как писали газеты, если он куда-то летел, тот самолет 
«Ту-134» арендовался в министерстве гражданской авиа
ции. Наше министерство оплачивало этот рейс, но для 
МВД на приколе он никогда не стоял. Что же касается 
меня, то я просто летал обычными рейсами — а с людьми, 
между прочим, всегда веселее лететь. В кассе Аэрофлота 
приобретались билеты, и эти билеты потом подкалыва
лись в финансовые отчеты. Там же были и квитанции за 
проживание в гостинице.

У Щелокова всегда были хорошие отношения с интел
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лигенцией. Будучи человеком исключительно культурным 
и начитанным, он дружил с Хачатуряном, с Ростропови
чем и Вишневской, общался с Шостаковичем, и Шостако
вич (по своей инициативе) написал для милиции несколь
ко новых произведений, среди них «Марш советской ми
лиции». Щелоков хорошо знал не только музыку, но и 
архитектуру, живопись. Как-то раз мне довелось быть сви
детелем его разговора с художниками. Он был хорошо с 
ними знаком, и они к нему тоже тянулись.

Мне кажется, так и должно быть. Разве в этом есть что- 
то противоестественное? Мы просто привыкли к тому, что 
полицмейстер должен быть грубым человеком, вот и все! 
А это не так. Щелоков действительно был принят в ряды 
интеллигенции.

Светлану Владимировну, жену Щелокова, я почти не 
знал, мы встречались с ней только на концертах в честь 
Дня советской милиции. У них в гостях был редко, из дру
гих заместителей министра на даче Щелокова бывали 
только один-два человека, причем когда Щелоков получил 
звание Героя Социалистического Труда, то что-то я не 
слышал, чтобы он устраивал какой-то большой банкет. 
Просто к нему на госдачу были приглашены только неко
торые из его заместителей, еще два-три человека, ему из
вестных, вот и весь круг его гостей. О других еще каких-то 
торжествах мне ничего не известно. И хотя дачи замести
телей министра стояли рядом, я там не бывал, от своей 
дачи, как уже было сказано, я отказался (по совету Леони
да Ильича) раз и навсегда. Леонид Ильич говорил так: 
«Если не хотите жить у себя на личной даче, то приезжай
те и живите у меня». Когда госдачи министерства внутрен
них дел стоят бок о бок, вот где не избежать интриг, разго
воров, сплетен — тут их хоть отбавляй, ходи и собирай ин
формацию! — Леонид Ильич здраво мыслил и даже в этом 
плане всегда старался обезопасить своих родственников от 
излишних и никому не нужных пересудов, в этом тоже 
была его житейская мудрость. Еще меньше я знал сына 
Щелокова — Игоря. Не глупый парень, закончил инсти
тут международных отношений, работал в комсомоле, но 
иногда злоупотреблял положением отца. Отсюда все его 
недозволенные «фокусы» и выкрутасы. Дочь Щелокова я 
видел только раз, она производила впечатление обыкно
венной девушки.

Я никогда не боялся Щелокова. А что его бояться? Мы 
ним были одной номенклатуры, он утверждался ЦК 
КПСС и я — тоже, он был избран в состав ЦК, и я был из
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бран, только ЦК КПСС и мог нас рассудить. Но то, что, 
разговаривая с ним, я всегда называл вещи своими имена
ми и не скрывал от него положения дел в стране, он вос
принимал, конечно, без особой радости. Каждое свое 
предложение я всегда оформлял в виде докладной запис
ки лично министру, либо в адрес коллегии; похоронить 
эти документы было трудно. И если я видел, что Щелоков 
упрямится из-за чего-то личного, я мог в любое время 
подъехать в отдел административных органов ЦК и доло
жить свою точку зрения. Вот с этим Щелоков уже был вы
нужден считаться. У него не было попыток спихнуть меня, 
он заранее знал, что эти попытки ни к чему бы хорошему 
не привели, но какой-то элемент зависти, может, что-то и 
другое у него все-таки на мой счет было.

Конечно, он ревновал меня к Леониду Ильичу. И глав
ная причина тому — возрастная разница. А мои недобро
желатели в аппарате министерства этим умело пользова
лись, потихонечку разжигали его ревность. Ссорили нас 
мелко, гадко, исподтишка; я догадывался об этом только 
когда Щелоков вдруг задавал мне вопросы о каких-то моих 
действиях, казавшихся ему неверными, о каких-то моих 
решениях, с которыми он не соглашался. Мы так устрое
ны, что интриги у нас есть в любом аппарате, независимо 
от его назначения и структуры. Наши чиновники не чура
ются «аппаратной возни». Бороться с этим почти невоз
можно. Что же касается ревности Щелокова, то ее еще 
больше усугубляли мои работоспособность, мобильность, 
частые поездки в командировки, желание все увидеть сво
ими глазами, личные контакты с руководителями на мес
тах. Кроме того, по долгу службы я имел достаточно хоро
шие отношения с руководителями служб национальной 
безопасности социалистических стран. С их стороны шли 
в общем-то неплохие отзывы о наших отношениях, и это 
еще больше задевало больное самолюбие министра. Ник
то за мной не шпионил, конечно, но если сказать... при
глядывали ли, — то да. Приглядывали. Это было.

Конечно, Щелокову полагалось бы взять да и объяс
ниться со мной. Тем более он знал, что я всегда был сто
ронником открытого и честного диалога. Знал, но не де
лал этого, молчал. А когда за твоей спиной идет вся эта 
возня, «терки», как говорят у нас в колонии, что в перево
де на русский язык означает — болтовня, то и у меня появ
лялось к нему какое-то свое недоверие. Все-таки он ми
нистр. У него большой опыт работы. Я не отрицаю, что у 
меня могли быть ошибки, не возвожу себя в какой-то «иде
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ал» — так тем более, казалось, надо бы нам с ним искать и 
находить общий язык, но это стремление, увы, было одно
сторонним.

Жалею ли я Щелокова? Трудный вопрос. Жестоко с 
ним поступила судьба? Впрочем, к кому из нас она оказа
лась милостива?..

Это все взгляд сверху. А что думают о бывшем мини
стре люди попроще, снизу? Многие считают, что история 
его оправдает. Такого мнения придерживается и Н. Исай- 
кин, бывший портной ателье Литфонда Союза писателей 
СССР. Он «обшивал» многих влиятельных советских пер
сон — не только писателей. Его считали своим личным 
портным Юрий Гагарин, сын маршала Буденного, секре
тари генсека Брежнева, семья министра Щелокова. Нико
лай Анисимович часто брал его с собой на охоту.

Н. Исайкин (в 1999 г. сторожил раздевалку ЦСКА):
— Со Щелоковым я десять лет сидел за одним столом 

на охоте. Хороший мужик был — думаю, история еще свое 
слово про него скажет. .Мы в одной гостинице тогда жили, 
правда, у него как у министра был люкс, а у меня — номер 
попроще. Как-то он приехал и просит: «Коля, помоги раз
грузиться». Открывает багажник, а там чего только нет: 
виноград, дыни, арбузы!.. Это ему из Молдавии привез
ли — он же там работал. Я спросил, куда отнести, а он от
резал: «Коля, за общий стол — на охоте все равны!» Вот 
такой он был человек. А после охоты за ужином выпивал 
два наперстка коньячку и потом всю ночь с начальником 
охотничьего хозяйства играл в шахматы.



Глава 10

В КРЕСЛЕ НОМЕР ДВА

В Ставрополе мне говорили: когда Горбачева перевели 
в Москву, многие вздохнули спокойно, надеясь, что в сто
личных коридорах он потеряется, растворится среди се
рого сукна цековских пиджаков. Однако этого не про
изошло. Его покровитель серьезно нацелился на власть и 
сквозь толстые стекла затемненных очков пристально изу
чал кратчайшие пути к трону.

Ан. Громыко:
— После смерти Андропова в Политбюро сложилась 

непростая обстановка. Его членами к началу 1985 года 
были: Генеральный секретарь ЦК КПСС К. У. Черненко, 
72 года; первый заместитель Предсовмина Г. А. Алиев, 
61 год; секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев, 54 года; пер
вый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин, 69 лет; министр 
иностранных дел А. А. Громыко, 75 лет; первый секретарь 
ЦК Компартии Казахстана Д. А. Кунаев, 71 год; секретарь 
ЦК КПСС Г. В. Романов, 61 год; председатель Совмина 
СССР Н. А. Тихонов, 79 лет; министр обороны СССР 
Д. Ф. Устинов, 79 лет; первый секретарь ЦК Компартии 
Украины В. В. Щербицкий, 66 лет.

Посмотрите на этот список и спросите себя, кого из 
членов Политбюро Черненко мог поставить на сложный, 
требовавший большой отдачи физических сил идеологи
ческий и организационный участок работы? Только Гор
бачева или Романова. Первый занимался сельским хозяй
ством, второй — военной промышленностью. «Пожертво
вали» сельским хозяйством.

КОМУ ВЕСТИ СЕКРЕТАРИАТ 

В. Болдин:
— Вопрос об избрании Черненко генсеком был пред

решен и происходило это совсем не на Пленуме ЦК. Пле
нумам по таким вопросам всегда отводилась роль оформи-
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Генсек Л. И. Брежнев на своем юбилее

Два самых могущественных человека в стране. Середина 70-х годов



Вручение К. У. Черненко второй Золотой Звезды Героя Социалистического 
Цэуда

Последний год жизни Л. И. Брежнева. С главным кремлевским врачом 
Е. И. Чазовым в Крыму



Ю. В. Андропов до болезни

М инистр внутренних дел С С С Р 
Н. А. Щ елоков и председатель КГБ 
СССР Ю . В. Андропов встречают 
в аэропорту венгерского коллегу. 
1977 год



Встреча руководителей стран — участниц Варшавского Договора. Слева напра
во: Я. Кадар, Т. Живков, Ю. Андропов, Г. Гусак, Э. Хонеккер, Н. Чаушеску, 
В. Ярузельский. Прага, 1983 год

Посол СССР в Венгрии Ю. В. Андропов. 
1956 год

В служебном удостоверении председателя КГБ Ю. В. Андропова было напи
сано: «состоит в должности сотрудника КГБ при Совете Министров СССР»



Ю. М. Чурбанова доставили в суд

Министр внутренних дел 
СССР Н. А. Щелоков



Н адев парадную форму и все ордена, генерал армии 
Н. А. Щелоков застрелился из охотничьего ружья

Директор «елисеевского» магазина Ю. Соколов с внучкой



Будущий директор «елисеевского» ма
газина Ю. Соколов (справа) с фронто
вым товарищем. Снимок 1943 года

Ю. Соколов с маршалом В. Ф. Толубко за три года до расстрела



Будущий Председатель Совета Министров СССР Н. И. Рыжков осваивает 
мотоцикл. Донбасс, 1958 год

Н. И. Рыжков с супругой Людмилой Сергеевной. 1963 год



Красноармеец С. Ф. Медунов

С. Ф. Медунов в 1998 году

Ему все вернули: награды, партбилет. 
Но доброе имя вернуть забыли



Февраль 1932 года. Молодой пограничник К. Черненко с друзьями по заставе

Семья К. У. Черненко: жена Анна Дмитриевна, дочь Елена Константиновна 
и внук Митя



Начало 1985 года.
Дни К. У. Черненко были уже сочтены

Начало марта 1985 года. Смертельно больному генсеку К. У. Черненко вру
чают удостоверение депутата Верховного Совета РСФСР. Крайний справа -  
член Политбюро, первый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин, крайний сле
ва — секретарь МГК КПСС Ю. А. Прокофьев



В Лондоне на смотринах

Во время первой встречи 
с М. Тэтчер

М. Тэтчер советует, в каком 
магазине купить ювелирные 
украшения



Приехав с мужем в Лондон, Р. М. Горба
чева вопреки протоколу пошла не на моги
лу К. М аркса, а в ювелирный магазин за 
украшениями

1984 год. Лондон. Свои!

Специальный номер американского журнала «Нью- 
суик», посвященный новому Генеральному секрета
рю. 25 марта 1985 года



Звездный час пробил

Чем не ковбой?

О чем он тогда думал?



Перехитрил самого себя. Он предло
жил М. С. Горбачева на пост генсека

А. А. Цюмыко выступает на сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.
1960 год

Посол СССР в США А. А. Цюмыко 
с супругой в Вашингтоне. 1944 год



Е. К. Лигачев с супругой Зинаидой Ивановной. 
Томск, 1974 год

М. С. Горбачев подобрал его на роль главного кадровика партии



теля тех или иных решений, принятых «руководящей 
группой» Политбюро ЦК. Говорю «руководящей», ибо не 
все из состава партийных патриархов обладали одинако
вым авторитетом и реальной властью, влиянием, не все 
могли предложить имя нового генсека. Многие лишь уча
ствовали в обсуждении выдвинутой кандидатуры при из
брании лидера.

К тому времени в Политбюро одну из ведущих ролей 
играл Д. Ф. Устинов. Именно он в тот период был, пожа
луй, главным из дирижеров расстановки кадров в руковод
стве. Именно от его поддержки во многом зависело, быть 
или не быть кому-то в Политбюро ЦК, возглавить тот или 
иной ключевой орган управления государством.

Я неплохо знал Д. Ф. Устинова, ибо еще в 1965 году по 
его просьбе некоторое время работал с ним, хотя тогда уже 
готовился и сдавал экзамены для поступления в Академию 
общественных наук. Он попросил помочь ему, «пока будет 
входить в курс нового дела». В то время его избрали секре
тарем ЦК и он курировал вопросы оборонной промыш
ленности и химии. Я видел его в работе. Он обладал тогда 
достаточно хорошим здоровьем, огромной работоспособ
ностью, сохранившейся еще, видимо, с военных лет. Дмит
рий Федорович ежедневно приходил к восьми часам утра 
и уходил после двенадцати ночи, а часто и позже. В его 
кабинете постоянно были люди, проходили большие со
вещания, приглашались крупнейшие ученые, военачаль
ники, конструкторы. Именно тогда я смог увидеть Тупо
лева и Миля, Королева и Челомея, Бармина и Янгеля, мно
гих других выдающихся конструкторов и организаторов 
космической и оборонной промышленности, чьи имена 
стали известны советским людям спустя годы, а то и деся
тилетия.

На заседания, рассматривавшие важнейшие вопросы 
обороны, специалисты приглашались в строго определен
ном порядке. И не дай бог, чтобы кто-то неприглашенный 
остался на следующий вопрос или пришел раньше време
ни. За этим внимательно следили, и я не раз был свидете
лем, как из кабинета выдворялся то один, то другой «обо
ронщик», оказавшийся «лишним».

Вел заседания Д. Ф. Устинов жестко, по-деловому, да
вал высказаться всем, но решения принимал сам или про
сил подготовить их для рассмотрения на Совете Обороны 
или в Политбюро ЦК. После таких многочасовых заседа
ний Дмитрий Федорович оставлял еще некоторых конст
рукторов и долго обсуждал конкретные вопросы, звонил
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на места, иногда в далекие восточные районы, несмотря 
на то что в Москве было два — три часа ночи. В результате 
огромной работы того периода и были заложены принци
пы и основы современной оборонной мощи и развития во
енно-промышленного комплекса. В последующем с пере
ходом на работу в Министерство обороны Д. Ф. Устинов 
приобрел такой вес и поддержку военных и работников- 
оборонщиков, что являл собой, по существу, главную и ав
торитетную фигуру в Политбюро, правительстве и государ
стве. Особенно ясно это стало после смерти Брежнева и 
Андропова.

И вот тогда именно Д. Ф. Устинов, а также Н. А. Тихо
нов и А. А. Громыко поддержали кандидатуру К. У. Чер
ненко на пост лидера партии. Возможно, не без внутрен
них колебаний, но дисциплинированно члены Пленума 
ЦК проголосовали за избрание Константина Устиновича 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Впрочем, для боль
шинства членов политического руководства, первых сек
ретарей республиканских, краевых и областных партийных 
комитетов в ту пору это был наиболее приемлемый вари
ант. Недолгое правление Ю. В. Андропова настолько на
пугало многих своим радикализмом, попыткой изменить 
или поправить курс Л. И. Брежнева, что избрание 
К. У. Черненко стало желанным. Он был плоть от плоти 
сложившейся иерархической системы.

Разумеется, авторитеты Политбюро понимали, что 
К. У. Черненко, мягко говоря, перезрел и нуждался в креп
кой подпорке. Поддерживая избрание его генсеком, 
Д. Ф. Устинов обговорил и вопрос о том, что на вторые 
роли перейдет М. С. Горбачев.

— Ты действуй, Михаил, — успокаивал М. С. Горбаче
ва Д. Ф. Устинов, — я договорился, что Секретариат ЦК 
будешь вести ты. Константин официально внесет это 
предложение на заседании Политбюро ЦК.

И К. У. Черненко действительно внес это предложе
ние, несмотря на сомнение и даже сопротивление 
Н. А. Тихонова и некоторых других членов Политбюро.

Восхождение на вершину политической власти держа
вы для К.У. Черненко стало временем и личного триумфа. 
Стечение обстоятельств позволило реализоваться несбы
точной мечте. Трудно понять, как престарелый 73-летний 
человек, серьезно больной и немощный, мог решиться на 
такой отчаянно-безумный шаг. Он встал во главе много
миллионной партии, а по существу великой страны в дни 
ее критического состояния. Нормальная психика отказы

482



вается понять такое решение. Согласие на избрание 
К. У. Черненко генсеком можно объяснить только утратой 
чувства реальности, непомерной жаждой власти, которая, 
как оказалось, сильна даже в преклонном возрасте. 
Нельзя, разумеется, исключать и того, что Константина 
Устиновича уговорили его соратники занять этот высокий 
пост, дабы не пустить к власти людей, способных изменить 
соотношение сил и традиционный курс, выработанный 
многими деятелями действовавшего в ту пору Политбюро.

Как бы то ни было, но превращение К. У. Черненко в 
нового политического лидера стало большим праздником 
для всех испуганных действиями Ю. В. Андропова.

И среди радовавшихся приходу Константина Устинови
ча были не только его ближайшие помощники или привер
женцы брежневских идей. Удовлетворение испытывали и 
многие партийные, советские, хозяйственные руководите
ли, видные деятели культуры, идеологических учреждений.

Пленум прошел вполне гладко! С подачи премьера 
Н. А. Тихонова, Генеральным секретарем ЦК КПСС еди
ногласно был избран Черненко.

Не очень «гладко» прошло первое организационное 
заседание Политбюро.

Все, с кем мне приходилось обсуждать эту сцену, вос
производили ее по-разному. Правда, расхождения в основ
ном касались деталей. В главном мнения совпадали — дей
ствительно, старая гвардия Политбюро пыталась сдержать 
прыть молодого выскочки, инстинктивно ощущая исхо
дившую от него опасность. Но, наверное, были уверены в 
своей силе, и потому ограничились лишь недовольными 
раскатами предупредительного грома. Горбачеву они по
казались угасающим громыханием обессиленной грозы.

В. Прибытков:
— Черненко, понимая, что Горбачев, выдвинутый 

предшественником на высокие партийные роли, весьма 
ревностно относится к своей карьере, предложил Михаи
лу Сергеевичу весьма высокий пост: «Пусть Михаил Сер
геевич ведет заседания Секретариата! Он человек моло
дой, энергичный, физически крепкий...»

В этом предложении Черненко было больше трезвого 
расчета, нежели хитроумной подоплеки: сделать из Горба
чева союзника, а не противника...

Однако не все члены Политбюро оказались столь бла
горасположенными к Горбачеву. Возразил тот же Тихонов,
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который совсем недавно (при Андропове) был накоротке с 
Горбачевым:

— Ну, Горбачев превратит заседания Секретариата в 
коллегию Минсельхоза... Будет вытаскивать лишь аграр
ные вопросы...

Тотчас посыпались аналогичные отводы.
Их суть чрезвычайно проста — настало время «стари

ков» отыграться на «выскочке», но это было от эмоций, а 
не от ума. Резко отмел подобные возражения министр обо
роны — маршал Устинов. Он в категорической форме под
держал предложение Черненко, причем сделал это столь 
решительно, что возражать ему было чрезвычайно трудно:

— Лучшей кандидатуры не найти. Прав Константин 
Устинович. Горбачев молод и энергичен!..

Но великий дипломат Громыко, совсем недавно безог
лядно поддерживающий молодого андроповского выдви
женца Горбачева, вдруг завилял и заюлил:

— Давайте подумаем, не будем сейчас торопиться, а 
позднее к этому вопросу вернемся...

Тут Прибытков сделал маленькое отступление, чтобы 
лучше описать характер Громыко, право слово, он того 
стоил! Всегда молчаливо-замкнутый в официальной об
становке, он был совсем не такой в обыденной, рабочей, 
повседневной. Тогда проявлялись его малоизвестные ши
роким кругам качества: себялюбие, высокомерие, пренеб
режение к чужому мнению, а то и поразительное упрям
ство. Об этом знали все члены ЦК!

Как-то Черненко при разговоре с Брежневым о пред
стоящем голосовании «вкруговую», то есть всех сидевших 
на совещании по очереди, сказал:

— Чтобы «Андруша» не упирался и не ставил «про
тив», ты начни голосование с него. Найди подход, угово
ри, чтобы он не упрямился...

«Андрушей» — так за глаза величали Громыко все чле
ны «шестерки» в Политбюро. Его белорусское произноше
ние некоторых русских слов так никогда до конца и не вы
ветрилось. Выступая на Пленуме накануне похорон Чер
ненко, когда он предлагал на пост генсека Горбачева, он 
характеризовал его, как «блестяшчаго» организатора, ко
торый «блестяшча» вел заседания Секретариата...

— Сегодня я эти слова и слова самого Черненко об 
«Андруше» вспоминаю с улыбкой, — говорит В. Прибыт
ков. — А тогда было не до улыбки — Громыко юлил и изво
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рачивался. Пришлось седому как лунь Черненко, произ
водившему впечатление флегматика, проявить недюжин
ную твердость и крепость характера:

— Я все-таки настаиваю на том, чтобы вы поддержали 
мое предложение: доверить ведение Секретариатов това
рищу Горбачеву...

Да, произошло именно так. Из песни слов не выки
нешь. И хотя между Черненко и Горбачевым, по свидетель
ству многих очевидцев, не всегда лояльных как к первому, 
так и ко второму, никогда не было дружбы или близости, 
никто не замечал никакой неприкрытой или замаскиро
ванной вражды. Честно говоря, ее и быть не могло в усло
виях аппарата — принцип подчинения меньшинства боль
шинству предполагал борьбу и сопротивление до извест
ного предела. Дальше наступало подчинение!

Естественно, что Горбачев хотел власти и не хотел, 
после пятнадцатимесячного андроповского резкого скач
ка вверх, снова оказаться внизу иерархической лестницы, 
на каком-нибудь аграрно-сельскохозяйственном участке 
работы. Ему уже понравилось представлять СССР в зару
бежных поездках, запросто беседовать с лидерами великих 
государств, например, Канады или Франции... А теперь? 
Что теперь? Вниз? Об этом даже думать не хотелось...

Черненко, похоже, читал его мысли и прекрасно пони
мал тревоги Горбачева. Тут не требовался хитроумный рас
чет. И он решил не поступать с ним так, как совсем недав
но с ним самим поступил Андропов. Он доверил ему и на
стоял на этом — что гораздо труднее! — второй по 
значимости пост в партии. Отныне и до самой смерти Гор
бачев станет правой рукой Черненко, тем самым предоп
ределялась будущая судьба Горбачева — ему открывалась 
зеленая трасса вверх до будущего президентского кресла 
всего СССР!

Многие потом с удивлением припоминали, что Горба
чев при Черненко продолжал успешно делать карьеру и 
ему никто не чинил препятствий. Припоминали и удивля
лись, как это за столь короткий промежуток времени пре
вратить противника более сильного, молодого и энергич
ного конкурента в сподвижника, помощника, коллегу...

Несколько существенных деталей этого эпизода вос
производит В. А. Медведев, тогда заведующий отделом 
ЦК КПСС, тоже принимавший участие в заседании По
литбюро. В отличие от Прибыткова, в описании которого 
человеком, дипломатично предложившим вернуться к рас
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смотрению этого вопроса позже, был министр иностран
ных дел Громыко, Медведев эти слова вкладывает в уста 
секретаря МГК Гришина.

В. А. Медведев:
— Я был на заседании Политбюро, когда Черненко 

поставил вопрос о распределении обязанностей между его 
членами, и, в частности, о том, чтобы Горбачев вел Секре
тариат. По сложившейся традиции, это поручалось второ
му лицу в партии, он же проводил и заседания Политбюро 
в отсутствие Генерального секретаря. Обычно такие воп
росы обговариваются с наиболее авторитетными членами 
Политбюро предварительно, и на заседании возражений 
не следует. На сей раз все было иначе.

Что за этим скрывалось, трудно сказать. То ли Чернен
ко решил прямо выйти на Политбюро с таким предложе
нием, то ли он предварительно обсуждал его с кем-то и, 
встретивши возражения, решил все-таки вынести на засе
дание.

Сначала взял слово Н. А. Тихонов, тогдашний Предсе
датель Совета Министров. Он сидел, по традиции, первым 
за длинным столом, по левую руку от председательствую
щего. А против него первое по правую руку от председа
тельствующего кресло было свободным. Оно занималось 
как раз вторым лицом в партии. Тихонов возразил против 
предложения Черненко в отношении Горбачева, но аль
тернативного предложения не внес.

— Горбачев в Политбюро занимается аграрными воп
росами, — заявил он, — и это может отрицательно сказать
ся на деятельности Секретариата, породит аграрный ук
лон в его работе.

Тихонову возразил Д. Ф. Устинов:
— Но ведь Горбачев уже имеет опыт ведения Секрета

риата, да и вся предшествующая практика говорит, что ве
дущий Секретариат всегда имел какой-то участок работы, 
и это не оказывало негативного влияния на работу Секре
тариата.

Действительно, Тихонов не мог не знать, что уже при 
Андропове Горбачев занимался практически всем спект
ром вопросов. За этим стояло другое — стремление не пу
стить Горбачева, боязнь, что при слабом Черненко он бу
дет играть доминирующую роль в ЦК.

В разговор вступил В. В. Гришин:
— Предлагаю отложить решение вопроса. Еще раз все 

продумать и взвесить.
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Это было равнозначно поддержке Тихонова, ибо в 
практике работы ЦК формула «отложить», по сути дела, 
была близка к отрицательному решению. Примерно в та
ком же духе, если мне не изменяет память, высказался и
А. А. Громыко, а итог был такой: несколько невнятных 
слов произнес Черненко в поддержку своего предложения, 
и обсуждение закончилось. Насколько я знаю, к этому 
вопросу Политбюро больше не возвращалось, а работой 
Секретариата стал руководить Горбачев.

Третий свидетель той закрытой части заседания По
литбюро В. Печенев называет еще одного влиятельного 
члена Политбюро, выступившего против того, чтобы Гор
бачев вел заседания Секретариата. Это был Г. В. Романов. 
Кроме того, Печенев приводит отсутствующую у Медве
дева немаловажную деталь: оказывается, Тихонов предло
жил вести заседания Секретариата по очереди всем секре
тарям ЦК, как это было при Хрущеве. Чем не демократи
ческая мера? Но ее почему-то Вадим Андреевич 
замалчивает. Чтобы Михаила Сергеевича не заподозрили 
в стремлении взять власть в свои руки?

В. Печенев:
— В феврале 1984 года на первом же официальном за

седании Политбюро ЦК КПСС после того, как генсеком 
стал Черненко, последний сумел настоять на том, чтобы 
именно Горбачев стал тем, кто ведет заседания Секретари
ата ЦК, а в отсутствие Черненко — и заседания Политбю
ро. Вместе с другими помощниками Черненко я присут
ствовал на этой закрытой части заседания и хорошо по
мню, что предложение Черненко прошло «со скрипом». 
Против него выступили Тихонов, а также Гришин и Рома
нов. А поддержал активно поначалу лишь Устинов, хотя 
он действительно (об этом до меня не раз уже упоминал в 
печати и Вольский) особых симпатий к Горбачеву, скажем 
так, не питал. В возникшей небольшой перепалке по это
му вопросу «соломоново», компромиссное предложение 
(как и положено дипломату!) внес А. Громыко. В своеоб
разной своей манере он сказал примерно следующее: «То
варищи! Николай Александрович Тихонов внес, конечно, 
интересное предложение: вести заседания Секретариата 
ЦК КПСС по очереди. Это очень демократично. С другой 
стороны, прав и Константин Устинович: Горбачев уже вел 
заседания Секретариата, и, говорят, это у него хорошо по
лучается. Может быть, так поступим: пусть пока, времен
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но, он продолжает вести заседания. А там — видно будет. 
Вернемся к этому вопросу еще раз, позже».

Но временное у нас чаще всего и становится постоян
ным. К этому вопросу больше не возвращались.

Предложение Тихонова могло означать лишь одно: 
«по очереди» должны были бы тогда вести Секретариат 
ЦК Горбачев и Романов, поскольку тогда они были не 
просто секретарями ЦК, но и членами Политбюро. Воз
можно, право вести Секретариат ЦК можно было бы тог
да распространить и на Гришина — как московский пер
вый секретарь и член Политбюро он часто присутствовал 
на этих заседаниях. Так что антигорбачевская направлен
ность «демократического» предложения Тихонова была 
очевидна.

Между тем, выждав месяца два — три, Черненко, когда 
Романов находился, кажется, в отпуске, пересадил Горба
чева на первое место за столом заседаний Политбюро по 
свою правую руку — перед Романовым. Увидев это, один 
из моих бывалых коллег (помощники генсеков обычно 
присутствовали как бы наравне с членами ПБ и секрета
рями ЦК на всех вопросах повестки дня, а иногда и при 
обсуждении вопросов «за повесткой») злорадно прошеп
тал:

— Ну, Романов, вернувшись из отпуска, будет очень 
«доволен» таким соседством.

Снова несостыковка свидетельств очевидцев. Ниже 
будут приведены суждения В. Болдина и Н. Рыжкова, ко
торые утверждают, что Горбачев так и не пересел по пра
вую руку от Черненко, потому что решение Политбюро, 
которым бы Горбачеву поручалось вести заседания Секре
тариата, не состоялось.

— Как я уже отмечал, — продолжает В. Печенев, — в 
таком государстве, как наше, подобного рода детали — кто 
где стоит или кто где сидит — имели отнюдь не только 
символическое значение. Так что принятое тогда решение 
о том, кто будет вести заседания Секретариата ЦК, на ко
тором решались или предрешались важнейшие вопросы 
жизни партии и страны, сыграло большую роль в судьбе и 
Горбачева, и, как показало время, всего Советского госу
дарства. Это его политическое продвижение (неизвестное 
широкой публике) в глазах партийных кадров выглядело 
как важный шаг Горбачева (хотя и неполный) ко второй 
(после генсека) высшей ступеньке в партийной иерархии.
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И этот факт даже сам по себе сыграл весьма существенную 
роль в марте 1985 года, когда в рекордно короткие сроки 
(не прошло и суток после смерти Черненко) был созван 
Пленум ЦК КПСС (и эту сверхоперативность, смахиваю
щую чем-то на «мини-переворот», обеспечивал, кстати 
говоря, прежде всего Е. Лигачев, руководивший тогда 
организационным отделом ЦК). Пленум и избрал по (еди
нодушному?!) предложению Политбюро и без какого-либо 
обсуждения единогласно Генеральным секретарем ЦК 
КПСС М. Горбачева.

В. Болдин:
— С приходом К. У. Черненко к власти М. С. Горбачев 

стал задумчив, мрачен и встревожен. Видимо, тайно он 
все-таки надеялся встать во главе партии. И это можно 
было понять. Михаил Сергеевич был, по сравнению с Чер
ненко, молод, достаточно образован, тщеславен. И вот 
снова он должен стоять в очереди и таскать каштаны из 
огня для кого-то другого.

А между тем вопрос о назначении вторым секретарем 
М. С. Горбачева продвигался туго. Вроде бы на Политбю
ро К. У. Черненко сказал, что вести Секретариат ЦК будет 
Горбачев, а это значило, что он становился вторым лицом 
в партии. Но решения Политбюро ЦК по этому вопросу 
не было принято, и он остался сидеть за столом заседаний 
Политбюро на том же месте. Его не пригласили пересесть 
по правую руку от генсека, напротив Председателя Совета 
Министров СССР Н. А. Тихонова. М. С. Горбачев это тя
жело переживал, часто выдержка покидала его, и он в уз
ком кругу отпускал колкости в адрес К. У. Черненко и всех 
политических стариков. Такое положение — полупризна
ние Горбачева вторым лицом — приводило его в ярость. Он 
часто и подолгу беседовал с Д. Ф. Устиновым, изливая свои 
накопившиеся обиды. Д. Ф. Устинов поддерживал его и 
увещевал:

— Работай спокойно, все уладится. Я скажу Констан
тину.

Однако отношение Черненко к нему было неопреде
ленным. Тихонов и некоторые другие члены Политбюро 
яростно сопротивлялись назначению Горбачева. В нем ви
дели явную угрозу спокойному существованию и всячес
ки, подчас мелко, унижали его. Горбачеву не могли про
стить и усиления его позиций, которое произошло при 
Ю. В. Андропове. Так продолжалось до тех пор, пока 
Д. Ф. Устинов не выдержал и не сказал на заседании По
литбюро ЦК, что Горбачеву нужно садиться за стол засе
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даний на свое новое место. Как бы спохватившись, это 
подтвердил и Черненко, сомневающийся Громыко, многие 
другие, понимая, что вопрос с назначением второго секре
таря все-таки решен. Противиться мнению Д. Ф. Устино
ва не решился никто. Не изменил позиции только 
Н. А. Тихонов. Он до конца своего пребывания на посту 
Председателя Совета Министров СССР, члена Политбю
ро негативно относился к Горбачеву. И только спустя года 
полтора, уже находясь на пенсии, направил ему покаян
ное письмо с объяснениями своей позиции и извинения
ми, о котором впоследствии, видимо, сильно сожалел.

М. С. Горбачев ознакомил руководство партии с этим 
письмом и был весьма удовлетворен покаянием человека, 
который чуть было не сломал его карьеру.

В общем вопрос, который так долго волновал Михаила 
Сергеевича, решился благополучно. Он даже изменился в 
лице, в нем прибавилось властности, а главное — Горбачев 
стал энергичнее работать.

Но остались и омрачающие жизнь ограничения. По- 
прежнему повестка заседания Секретариата апробирова
лась в аппарате К. У. Черненко. Не все вопросы выноси
лись на обсуждение, на многих документах уже стояли 
визы генсека, определяющие, в каком направлении нужно 
решать те или иные проблемы.

Итак, картина вырисовывается такая: умный Громыко, 
в общем-то симпатизировавший молодой команде, но и 
свою не желавший поначалу предать, дипломатично «свер
нул» вопрос: давайте отложим, подумаем, вернемся позже.

Н. Рыжков:
— Позже не вернулись. До самой смерти Черненко 

Горбачев так и не получил столь желаемого им решения 
Политбюро. Иными словами, он был вторым вроде как не
легально, де-факто, но не де-юре. Старая брежневская 
гвардия побаивалась его и не доверяла ему.

Не скрою, его это очень мучило. Зная самолюбивый 
характер Горбачева, его нескрываемую любовь к внешним 
атрибутам власти, можно легко представить, какие кошки 
скребли у него на душе. Он безраздельно властвовал на за
седаниях Секретариата, никто и не посягнул на его право 
вести их, а каждый четверг поутру он сидел сироткой в 
своем кабинете — я частенько присутствовал при сей гру
стной процедуре — и нервно ждал телефонного звонка 
Черненко: приедет ли тот на Политбюро сам или попро
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сит Горбачева заменить его и в этот раз. На партийном 
языке это называлось «одноразовое поручение»...

Впрочем, откровенное недоверие «старой гвардии» к 
куда более молодому конкуренту мешало не только горба
чевскому самолюбию, но и общему делу. Если в составе 
Секретариата наша команда имела явное большинство, то 
каждое заседание Политбюро, если предстояло решать 
действительно принципиальный вопрос, превращалось 
для нас в труднодоступную высоту, которую можно было 
взять не столько силой или нахрапом, сколько заранее 
подготовленной хитростью, этаким троянским конем. Ко
нем, как стыдно мне в том признаться, чаще всего оказы
вался Черненко.

Плох он был уже. Плохо двигался, плохо говорил, пло
хо соображал. И как некогда он сам Брежневым, так и им 
управляли все кому не лень, кому в данный момент требо
валась формальная поддержка Генерального. На наше сча
стье, больной Черненко, несмотря на постоянное, подсоз
нательное уже стремление к состоянию равновесия и по
коя, тем не менее очень хотел выглядеть в глазах 
общественности хоть в чем-то новатором. Экономика ока
залась для новаторства наиболее благоприятной облас
тью: он в ней ничегошеньки не понимал, охотно верил нам 
на слово, да и вообще необъяснимо доверял Горбачеву, а 
следом и мне. Не видел в нас двоих противников, что ли? 
Коли так, то прав был...

И уж совершенно в ином свете предстает обсуждение 
вопроса о том, кому вести заседания Секретариата, в днев
никах В. И. Воротникова. Объяснения этому парадоксу 
следующие: или Виталий Иванович записывал не все, что 
говорилось, из-за невнимательности, или... Впрочем, не 
могут же столь разные люди — Прибытков, Медведев, Пе- 
ченев, Рыжков придумывать то, чего не было. Хотя в неко
торых частностях их свидетельства и различаются, но в 
основном совпадают. Все же память человеческая и сте
пень восприятия окружающего далеко не совершенны.

Из дневника В. И. Воротникова:
«10 февраля 1984 г. 12.00. Вызвали в Кремль. Заседа

ние Политбюро. Информация К. У. Черненко. «Нам надо 
решить два вопроса: о Генеральном секретаре ЦК и о дате 
созыва Пленума ЦК».

Какие и с кем были беседы по кандидатуре генсека, я 
не знаю. Но то, что были, — бесспорно. Никаких контак
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тов с другими членами Политбюро или секретарями у 
меня по этому поводу не было. Конечно, и я, и другие то
варищи понимали, что по традиции или, вернее, по фак
тическому положению вторым лицом в партии реально 
был К. У. Черненко. В то же время сознавали, что его воз
раст, состояние здоровья затрудняют, если не сказать боль
ше, активную работу на высоком посту Генерального сек
ретаря. Собственно, эти опасения потом и подтвердились. 
Политбюро при К. У. Черненко сбавило темпы.

Однако и альтернативы ему тогда, по сути, не было: 
Гришину, Кунаеву, Устинову, Громыко, Тихонову, Щербиц- 
кому, Соломенцеву — всем было за семьдесят. Моложе — 
Горбачев, Романов. Но надо честно признать, что в то вре
мя не было уверенности, что названные выше товарищи 
поддержат «молодых». Да и на Пленуме вряд ли они про
шли бы. Хотя уже тогда Горбачев своей активностью, на
пором, умением налаживать контакты с людьми выделял
ся из всех. Нередко вел заседания Секретариата, особенно 
в период болезни Ю. В. Андропова.

После К. У. Черненко сразу слово взял Н. А. Тихонов. 
Он предложил избрать Генеральным секретарем ЦК 
К. У. Черненко. Обосновал предложение известными фак
тами о роли и месте К. У. Черненко в партии и стране. За
тем выступили: А. А. Громыко, Д. Ф. Устинов, В. В. Гри
шин и другие (длинно или коротко, речью или одним сло
вом, но все Политбюро, кандидаты в члены Политбюро и 
секретари ЦК поддержали кандидатуру К. У. Черненко на 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС).

23 февраля. Заседание Политбюро. В должности Гене
рального секретаря ЦК КПСС его ведет К. У. Черненко.

Пошла речь о распределении участков работы за сек
ретарями ЦК. «Под свою опеку, — сказал К. У. Чернен
ко, — я беру принципиальные вопросы внутренней и внешней 
политики, партийно-организационную работу, Общий от
дел и Управление делами, оборонные вопросы. За М. С. Горба
чевым — сельскохозяйственное производство, отдел сельхоз
машиностроения. Ведение Секретариата ЦК. И  в отсут
ствие генсека — вести заседания Политбюро».

Последнее предложение вызвало «движение» среди 
некоторых членов Политбюро. Подал реплику Н. А. Ти
хонов: «А правильно ли отраслевому секретарю, который 
занимается вопросами сельского хозяйства, поручать ве
дение Политбюро? Не приведет ли это к определенному пе
рекосу при рассмотрении вопросов на Политбюро? И  вооб
ще, — продолжал он, — обязательно ли вести Политбюро
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секретарю ЦК, ведь В. И. Ленин вел заседания Политбюро 
не будучи секретарем». Это был явный демарш против 
М. С. Горбачева. Определенные «междометия» в поддер
жку (вроде бы: да, стоит подумать и т. п.). Однако мно
гие, в том числе Д. Ф. Устинов, высказались вслух. А по
чему сомнения? Какие основания? Практика прошлых 
составов, когда в отсутствие генсека Политбюро вели
А. П. Кириленко, М. А. Суслов и другие? Зачем вспоми
нать времена Ленина? Тогда была иная структура, да и в 
ЦК было всего два десятка человек. Н. А. Тихонов боль
ше ничего не сказал.

Горбачев промолчал. Никак не прореагировал и сам 
Черненко».

А как тогда понимать утверждение помощника Чер
ненко В. В. Прибыткова, что Константин Устинович на
стоял на своем предложении? А «дипломатический» ход
А. А. Громыко?

«На этом обмен мнениями завершился. Позиция Чер
ненко осталась неясной, или, так сказать, открытой. Фор
мального решения не принималось. Но потом, когда воз
никла потребность, то заседания Политбюро стал вести 
именно Горбачев. Хотя ему и пришлось побороться за это 
право.

Какова была истинная позиция Черненко, знал ли он о 
намерении Тихонова высказаться или у последнего это 
был экспромт? Сказать трудно.

Через несколько дней после заседания Политбюро у 
меня был разговор с Горбачевым. Он взволнованно ходил 
по кабинету и рассказывал о встрече с Черненко, обсужде
нии итогов Политбюро. «Яубеждал Константина Устино- 
вича, что позиция Тихонова внесет разлад в Политбюро. 
Этого нельзя допустить. Что дело не в Горбачеве, а в прин
ципе. Можно ли допустить такое, что к председательству 
на Политбюро придет сегодня один, завтра другой и... Это 
же хаос. Разговор повлиял на Черненко и тот успокоил меня: 
позиция-де ясная, не переживай». Вот такой был курьез.

Но 6 марта в беседе со мной Горбачев опять посетовал 
на нерешенность ситуации. Ему хотелось, чтобы право ве
сти Политбюро было закреплено за ним официально. Од
нако Черненко не ставил больше этот вопрос».

Снова несостыковка с утверждением В. В. Прибыт
кова.
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«7 марта на Политбюро встал вопрос о Пленуме по 
совершенствованию управления экономикой. Эту идею 
активно двигал Горбачев. Однако Тихонов реагировал не
гативно, резко. Сказал, что правительство не готово. «Не 
надо нас подталкивать. Что это за манера — выносить 
предложения за спиной Председателя Совмина» и т. п. 
Черненко замял разговор (обсудим позже)».

В. Печенев:
— Шла, если не ошибаюсь, весна 1984 года. Только 

что на Политбюро ЦК КПСС был утвержден новый глав
ный редактор «Известий» Иван Лаптев. Вокруг его кан
дидатуры было немало закулисных споров и интриг со 
стороны весьма влиятельных фигур, особенно на после
днем этапе, а поскольку я хорошо знал его, то позволил 
себе в самый критический для Лаптева момент восполь
зоваться правом (которым я не злоупотреблял) беспре
пятственного входа к Генеральному и «замолвить словеч
ко» за него.

Поблагодарив «тонко» Константина Устиновича за хо
рошее решение Политбюро, я не преминул заметить, что 
на заседании Секретариата (прошедшем до заседания ПБ) 
кандидатуру Лаптева энергично поддержал Горбачев. 
И разговор наш, в котором участвовал очень близкий к 
Черненко человек, неожиданно переключился на Михаи
ла Сергеевича.

— Как он, кстати, ведет Секретариат? — спросил нас 
Черненко. — Заменять его, надеюсь, не придется? — воп
росительно добавил он, намекая на недавнюю острую дис
куссию на Политбюро по этому поводу.

— Ведет неплохо, — дружно ответили мы, — уверен
но, энергично, готовится основательно. Вот только другим 
поговорить не очень-то дает, — добавили мы вполушутку, 
вполусерьез.

— Да, — заметил Черненко, — есть за ним такой грех. 
Если не остановишь, говорить может долго...

Печенев, по его словам, только в январе 1981 года, по 
сути дела, впервые услышал о Горбачеве как о влиятель
ной политической фигуре уже в рамках самого высшего 
эшелона нашей партийно-государственной власти. Это 
стало ясно из того факта, что М. Горбачев попал в число 
лиц, которым по «узкому кругу» первым рассылался про
ект Отчетного доклада ЦК КПСС XXVI съезду КПСС. 
В этот круг вошли далеко не все члены Политбюро.

Но слышать о нем, конечно, приходилось и раньше, в
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частности, от А. И. Лукьянова — его, можно сказать, со
курсника, который старше Горбачева примерно на год, и 
товарища по хорошо известному студенческому общежи
тию на Стромынке. А с Лукьяновым Печенев одно время 
довольно тесно, с удовольствием и интересом сотрудни
чал и был, как считалось, в добрых приятельских отноше
ниях. Довелось Печеневу и до этого встречаться с Горба
чевым в его «сельхозкабинете». Было это, вероятно, летом 
1980 года, когда Горбачеву было поручено подготовить для 
Брежнева юбилейный доклад об освоении целинных и за
лежных земель, и Печенев был подключен к группе подго
товки доклада.

По признанию Печенева, особого впечатления Горба
чев на него не произвел, дал довольно банальные, стандар
тные указания. Хотя приятно, конечно, было наконец-то 
увидеть среди секретарей ЦК не только вполне нормаль
ного, незабюрократизированного, но и сравнительно мо
лодого человека — он был всего лишь на девять лет стар
ше, то есть в возрасте многих его довольно близких дру
зей. Правда, впечатление от его молодости было через 
пару месяцев несколько смазано тем, что их следующая 
запланированная встреча (владевшего пером аппаратчика 
опять привлекли аграрии для помощи в сочинении «зак
рытого» циркулярного письма, объясняющего в очередной 
раз трудности с урожаем и разъясняющего, что для корма 
скота надо использовать все, даже «веточный корм»!) не 
состоялась. Заведующий Сельскохозяйственным отделом 
ЦК симпатичный и мягкий В. Карлов тихо сказал: «Миха
ил Сергеевич принять сейчас не может. Сердце у него при
жало. Вызвали врача — тот велел отдохнуть...» Но все это 
были легкие и мимолетные впечатления, по которым со
ставить мнение о политике и человеке было нельзя, не об
ладая какой-то особой интуицией.

В. Печенев:
— Итак, приглашаю вас вернуться в холодный январ

ский день 1981 года в резиденцию главы нашей партии — 
государства в Завидове. Подписывая при нас «сопроводи- 
ловку» к тексту доклада (предварительно потренировав
шись дрожащей рукой в росписи — возраст никак!), Бреж
нев вдруг спросил присутствующих:

— Ну как Горбачев, не зазнался после того, как мы его 
в Политбюро ввели?

На что Георгий Аркадьевич Арбатов под общий гул 
одобрения ответил:
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— Нет, Леонид Ильич, пока он ведет себя демократич
но, не жалуемся!

— Ну что ж, это хорошо, — довольно промолвил Бреж
нев.

Как говорится, деталь, но не такой уж и пустяк. Де
мократические и, я бы сказал, открытые, доверительные 
манеры М. С. Горбачева, его необременительная в то вре
мя словоохотливость многим из нас импонировали. Тем 
более что далеко не все могли похвастаться подобным. 
К примеру, Г. Романов, придя при Андропове в Москву 
секретарем ЦК и членом Политбюро, отличался иными 
манерами: ну, скажем, он даже не соизволил встретиться 
с группой, которая готовила ему один из важных тради
ционных общеполитических докладов, и все «указания» 
передавал нам через своего обходительного, привезенно
го из Ленинграда помощника. Еще впереди были неожи
данные для меня и малоприятные открытия того, что мо
жет порой скрываться за приятными горбачевскими ма
нерами. Тогда же, повторю, они нам нравились и, как это 
очевидно сегодня всем, сыграли не последнюю роль в его 
политическом продвижении. В поведении Горбачева не 
было, на мой взгляд, чего-то отталкивающего людей, за
девающего кого-либо лично. А это, понятно, имело зна
чение не только в общении с нижестоящими по должно
сти. Даже его любимое «тыканье» и младшим, и старшим 
его по возрасту людям — об этом даже Б. Ельцин вспоми
нает в своих мемуарах — мне не очень бросалось в глаза и 
не обижало.

Ближе к своему нынешнему образу он, правда, бывал 
на заседаниях Секретариата ЦК, которые, по настоянию 
Черненко, вел с февраля 1984 года. Но с тем, пожалуй, ис
ключением, что при всей своей разговорчивости и общи
тельности, впоследствии так пленившей поначалу милли
оны советских и особенно западных теле- и радиослуша
телей, Михаил Сергеевич в условиях инициированной им 
демократизации давал больше возможности высказаться 
другим и, похоже, искренне стремился, хотя это плохо у 
него получалось, поменьше перебивать собеседников и 
делать им замечания.

В. Крючков:
— В декабре 1984 года Горбачев, выступая перед сту

дентами в МГУ, говорил о потребности нашего общества в 
демократическом развитии, новых подходах к решению 
социально-экономических проблем, критически, но еще 
робко и весьма завуалированно оценивая состояние дел в
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стране. Насколько подобная речиотдавала новизной, по
нять было трудно, поэтому, как и прежде, к этим заявле
ниям отнеслись хоть и с интересом, но вместе с тем с изве
стной долей недоверия и даже скептицизма.

Из дневников А. С. Черняева.
«29 апреля (1984 г. — Я. 3.) был на очередном Секре

тариате ЦК. Ничего особенного. Но опять любовался Гор
бачевым: живой, мгновенно реагирует на любую тему, и 
вместе с тем видно, что готовится к выступлениям, компе
тентен, уверен в себе, умеет схватить суть вопроса, отбро
сить болтовню, найти выход, подсказать, но и пристру
нить, пригрозить. Веселый и с характером. Словом, есть у 
нас «смена».

ШАЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Р. М. Горбачева:
— Надежды Михаила Сергеевича здесь, «наверху», ре

шить назревшие проблемы во многом не оправдывались. 
Беды все больше загонялись внутрь, откладывались на бу
дущее. Болел Леонид Ильич Брежнев. Это сказывалось на 
всем. В ноябре 82-го его не стало, умер. Пришел Юрий 
Владимирович Андропов. Но всколыхнувшиеся было на
дежды оказались недолгими. Андропов был тяжело болен. 
Страшно вспоминать, но на его похоронах я видела и от
кровенно счастливые лица.

Наступило время Константина Устиновича Чернен
ко, еще более сложное. Страна жила предчувствием из
менений. Необходимость их ощущалась кругом. Росло 
число людей, открыто поддерживающих, понимающих 
необходимость реформаторских идей и практических 
шагов. Но в жизни партии и страны все оставалось по- 
прежнему. Часто после возвращения Михаила Сергееви
ча с работы мы подолгу беседовали с ним. Говорили о 
многом. О том же, о чем все беспокойнее и настойчивее 
говорили в обществе.

Раиса Максимовна, как видим, разделяла амбиции 
своего супруга. О том, что честолюбивая пара видела толь
ко себя на кремлевском троне, свидетельствуют многие 
очевидцы. Шансы Горбачева были высоко оценены преж
де всего «комитетчиками» с Лубянки. Вот точка зрения 
поднаторевшего в кремлевских кругах бывшего главного 
брежневского охранника генерала КГБ В. Т. Медведева.
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В. Т. Медведев:
— В конце лета 1984 года меня пригласил начальник 

отдела генерал Николай Павлович Рогов. Он сообщил, 
что в сентябре отправляется в Болгарию жена секретаря 
ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева и мне предсто
ит сопровождать ее. Удивило несоответствие уровней: с 
женой одного из секретарей отправляют — ни много ни 
мало — руководителя отделения! Личной просьбы Горба
чева быть не могло, он меня не знал.

Потом я понял, руководство КГБ все просчитало. За 
три последних года подходила очередь четвертого Гене
рального секретаря, кандидатура сомнений не вызывала. 
При разговоре начальник в легкой непринужденной фор
ме намекнул: эта поездка может повлиять на мою дальней
шую судьбу. В кулуарах тоже был разговор: на смотрины.

Я был наслышан о своенравности Раисы Максимовны, 
ее самовлюбленности и даже вздорности. Теперь впрямую 
стал изучать ее характер, привычки, все, как всегда: кухня, 
соки, воды, шторы, температура комнаты, вид из окна. Вы
яснил круг интересов бывшего преподавателя ставрополь
ского вуза — церкви, соборы, музеи, театр, литература.

Раису Максимовну сопроводили в аэропорт комендант 
и один из руководителей отдела. Здесь, прямо у самолета, 
меня представили: «Медведев Владимир Тимофеевич. Бу
дет сопровождать вас в поездке». В Софии нас встречала 
дочь Тодора Живкова — Генерального секретаря Болгарс
кой компартии, возглавлявшая Министерство культуры.

В резиденции — красивый особняк — состоялся обед. 
Обсудили программу, которая была тщательно составле
на, расписана по дням, по часам, по объектам. Гостепри
имные хозяева просили гостью высказать свои просьбы, 
пожелания. Раиса Максимовна скромно ответила:

—- Что предложите, то и будем смотреть.
Выяснилось, что Раиса Максимовна тщательно изучи

ла страну (к зарубежным поездкам она всегда готовилась 
усердно, это свойство у нее сохранилось).

Она мне понравилась. Обходительная, достаточно 
скромная. Одевалась со вкусом, туалеты меняла, но в меру, 
носила все отечественное. Живая, любознательная. Я уди
вился тогда расхожему мнению о ней — порочная, злая, — 
видимо, завистливая молва.

Удивился и, откровенно говоря, порадовался как при
ятной неожиданности.

Первое легкое разочарование, словно слабый намек: 
дыма без огня не бывает. Утром в назначенное время бол
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гары ждали выхода Раисы Максимовны из резиденции. 
Я предупредил ее: наши друзья прибыли. Прошло 20 ми
нут. Полчаса. Ее нет. Мне было неловко. Я снова посту
чался к ней: «Извините...» Она ответила, с трудом сдер
живая гнев:

— А что вы так беспокоитесь за них? Ну приехали и 
подождут!

Она была недовольна мною.
Опоздания стали повторяться каждый день. Уставала 

за день? Может быть. Но в ее власти было назначить ут
ренний выезд на более позднее время, на любой час. Я пе
рестал ходить за ней, лишь сообщал, как говорили в ста
рину: «Карета подана». То есть люди прибыли.

В соборах, церквах, музеях она задавала вопросы, на 
которые заранее знала ответ. Спрашивала, чтобы попра
вить гида, могла что-то дополнить или величественно с 
чем-то согласиться. Это были еще только намеки — пока
зать себя, даже перед гидом; еще только зачатки будуще
го — наигранность, искусственность в глаза тогда особен
но не бросались. Для каких-то неприятных выводов пово
да не было, в конце концов, женщина имеет право на 
слабости. Слухи о ней мне по-прежнему казались преуве
личенными.

Но вести себя я стал осторожнее.
У нее была своя связь с Михаилом Сергеевичем, тем не 

менее она спрашивала меня каждое утро:
— Какая информация из Москвы?
Она старалась выяснить новости по моим каналам, как 

будто ждала чего-то. Чего? Можно было лишь догадывать
ся: тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Кон
стантин Устинович Черненко был тяжело, неизлечимо бо
лен...

— Все в порядке, все нормально. Ничего чрезвычай
ного, — отвечал я.

Поездка проходила увлекательно, мы колесили на ма
шинах по самым заповедным уголкам страны, принимали 
нас всюду очень тепло. Мы с удовольствием обменивались 
впечатлениями о габровцах, о музеях. В один из замеча
тельных вечеров для нас в ресторане пели и плясали цыга
не. Однажды Раиса Максимовна сказала:

— Михаил Сергеевич прилетит в Болгарию, и наш 
дальнейший визит будет совместным.

Последнее солнечное утро застало нас в Варне, отсюда 
мы должны были лететь в Софию: прибывал Горбачев. 
Снова, как всегда:
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— Какая информация из Москвы?
Мои догадки подтвердились. В самолете в этот после

дний совместный наш с ней перелет Раиса Максимовна 
интересовалась подробностями моей службы у Брежнева, 
расспрашивала, как была организована охрана, кто подби
рал обслугу, каков был состав обслуживающего персона
ла — повара, официанты, уборщицы, парковые рабочие... 
кто еще? Расспрашивала о структуре и взаимоотношениях 
охраны и обслуги.

— Возможно, к этому разговору мы еще вернемся, — 
сказала она и подвела итог поездки: — Все у нас прошло 
вроде нормально, все хорошо.

Тайное стало явным. Черненко был еще жив, и жить 
ему оставалось еще полгода, а Раиса Максимовна уже го
товилась стать «первой леди» страны.

В. Прибытков:
— Да, готовилась! Готовилась столь интенсивно, что 

хочешь не хочешь, а подозрения усиливаются. В одну це
почку выстраиваются: копченая скумбрия «а ля Федорчук» 
(попробовав которую, Черненко слег и уже больше не ок
лемался. — Я. 3.), рекомендация высокогорного курорта 
«а ля Чазов и Горбачев» (что было противопоказано боль
ному астмой Черненко. — Я. 3.), нетерпеливые ожидания 
чего-то «а ля Раиса Максимовна» и непонятная, необъяс
нимая, скоропалительная, быстротечная смерть маршала 
Устинова!

В. Болдин:
— Положение М. С. Горбачева оставалось неопреде

ленным и неустойчивым. Окружение Черненко страшно 
боялось возвышения Михаила Сергеевича и делало все воз
можное, чтобы принизить его роль в партии. Во время бо
лезни Черненко вести Политбюро Горбачеву по-прежнему 
не доверялось, хотя руководитель, возглавляющий Секре
тариат ЦК, мог председательствовать и на заседаниях По
литбюро. В традициях партии это правило существовало 
многие годы. Теперь же заседания Политбюро откладыва
лись, и лишь тогда, когда перерыв становился очень боль
шим, Черненко в последнюю минуту звонил Горбачеву и 
просил провести заседание. Такая манера приводила в бе
шенство Горбачева. Он не был готов к ведению Политбюро, 
не знал вопросов во всей их глубине и искренне полагал, что 
подобные фокусы проделываются специально, чтобы по
ставить его в сложное положение, показать его некомпетен
тность. Не согласиться с ним в этом было трудно. Но Горба
чев остывал и в конце концов был доволен, что может воз
главить заседание и сесть на место председателя.
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Перечень вопросов, выносимых в ту пору на заседания, 
определялся в значительной мере помощниками Чернен
ко и К. М. Боголюбовым, возглавлявшим общий отдел 
ЦК. Учитывая болезненное состояние Константина Усти- 
новича, повестки Политбюро готовились короткими, се
рьезные проблемы не выносились на обсуждение либо по 
ним не разворачивались дискуссии. Заседания, как и во 
времена Брежнева, заканчивались за 30 — 40 минут при
нятием подготовленных резолюций. Во время своего пред
седательствования на Политбюро Горбачев пока не менял 
практику, хотя уже и тогда старался обозначить глубину 
поставленных проблем, сложность их решения.

Из дневника В. И. Воротникова:
«21 мая 1984 г. ЦК КПСС. У М. С. Горбачева. Инфор

мировал его о результатах поездки в Ростовскую область, 
Краснодарский и Ставропольский края, в Калмыкию. Гор
бачев поделился проблемами организации работы Секре
тариата ЦК и Политбюро. Некоторые секретари ЦК ведут 
себя пассивно. Сложные и острые вопросы на обсуждение не 
вносят. Руководство отделами ЦК работает формально — 
на бумагу, а не на дело. Есть и противостояние отделов ЦК с 
министерствами, а есть и наоборот — сращивание, поддер
живание друг друга. Я высказал мнение, что не надо Сек
ретариату брать на себя хозяйственные вопросы. Тем са
мым мы даем повод для критики со стороны Совмина. Он 
возразил: а что же делать, когда видишь недостатки, упу
щения в работе министерств, ведомств, а Совмин бездей
ствует ?

23 мая. Большой Кремлевский Дворец (БКД). Вечером 
обед в честь Ким Ир Сена.

Состояние К. У. Черненко неважное. Видимо, нагруз
ка оказывается непосильной. Явно сдал еще. Опять из 
комнаты Политбюро (в БКД) до Владимирского зала шли 
с перерывом (он сел и отдохнул). Беседу ведет трудно. Бы
стро устает. Выручал М. С. Горбачев (по-моему, с удоволь
ствием встревая в беседу) и, в основном, А. А. Громыко. 
Несколько реплик подал Н. А. Тихонов.

Все видят состояние Черненко. Когда окончился ужин, 
возвратились в комнату Политбюро, посидели немного, он 
говорит: «Вот, устал. Втягиваете вы меня на всякие мероп
риятия. Надо как-то сокращать их» (?!). Несколько шагов 
до лифта — его поддерживали прикрепленные из охраны. 
После — Тихонов и Громыко, проявляя заботу, стали убеж
дать находившихся рядом членов Политбюро, что дей
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ствительно надо беречь Константина Устиновича, ему 
нельзя давать такую нагрузку и т. п. Что было отвечать на 
это?! Такая ведь работа у Генерального секретаря. И так 
встречи и беседы сокращены до минимума. Он никуда не 
ездит, даже по стране, по Москве.

21 июня. В БКД обед в честь президента Франции 
Ф. Миттерана. Он находился с официальным визитом в 
СССР. Опять К. У. Черненко был в заторможенном состо
янии. Явно не здоров. Почти не участвовал в беседе, толь
ко «да», «да». Всю нагрузку взял на себя М. С. Горбачев. 
Был активным, успешно «занимал» Ф. Миттерана, а также 
министра иностранных дел Шейсона. Улыбаясь, вел себя 
непринужденно. Показывал эрудицию. Иногда в разговор 
вступали А. А. Громыко и Н. А. Тихонов.

19 июля. М. С. Горбачев вел первое в своей жизни засе
дание Политбюро.

На первых порах робко, как-то неуверенно. Все обра
щается к «старикам» — их мнение. Явно подчеркивает 
свой демократизм, коллегиальность. Формулировки выво
дов, итогов расплывчатые, с оглядкой. Так начинал. Мало 
говорил, больше слушал. А потом...

30 июля. Политбюро. Вел заседание М. С. Горбачев.
Перед началом в «Ореховой» Горбачев повел разговор 

о приближающемся 73-летии К. У. Черненко и награжде
нии его. Накануне, рассуждая, что дата не круглая, реши
ли ограничиться орденом Ленина. Все согласились. Но 
встал вопрос, как отнесется к этому сам Константин Уста
новив? Тогда поручили Горбачеву переговорить с именин
ником. И вот сейчас Горбачев рассказал, что говорил, 
«подходил к этому вопросу издалека, прямо не назвал, что 
имеется в виду, попытался сделать так, чтобы Черненко 
сам понял. Но собеседник говорит: «Как вы решите — вос
приму с удовлетворением». Горбачев сделал вывод, что тот 
имеет в виду третью звезду Героя Соцтруда. (Как было на 
самом деле — сказать трудно. Во всяком случае Михаил 
Сергеевич склонялся к тому, чтобы не обижать генсека — 
дать третью Звезду. Так и порешили.)»

УМИРАТЬ ПОДАНО?

В. Прибытков:
— Начиналась болезнь странно. Очень странно. Я, по

жалуй, один из немногих, кто присутствовал при первых 
ее «проявлениях»...
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Восемьдесят третий год. Со дня смерти Брежнева про
шло всего несколько месяцев. На посту Генерального — 
Юрий Андропов. Константин Устинович, по строгому 
партийному табелю о рангах — второй человек в партии. 
Он направляется в Крым. С ним вместе — жена Анна 
Дмитриевна, сын Владимир со своей супругой, внук Кос
тя. Маленькому Косте Черненко, названному в честь деда, 
лишь два с половиной года. Берет с собой и меня. У меня 
командировка подобного рода первая. Раньше Черненко 
помощников «в отпуск» не брал...

Никаких иллюзий не питаю — предстоит однообраз
ная нудная работа: читка и обработка оперативной инфор
мации, всяких там шифровок, ежедневные доклады... Где- 
то невдалеке будет шуметь море, в котором, если повезет, 
разок-другой искупнусь...

У шефа начинается обычная курортная жизнь. У гене
ральных секретарей «пляжный распорядок» не слишком 
отличается от простых людей. Черненко весь день на море. 
Купается, загорает и... вовсю ворчит на своего охранни
ка — Владимира Семеновича Маркина.

— Ты чего, Володька, все около меня крутишься? Я ж 
лучше тебя плаваю... — подначивает он Маркина. — Я ж с 
енисейской закалкой... Это знаешь какая река?

— Знаю, знаю... — добродушно ворчит Маркин, но 
продолжает «наступать на пятки». Черненко снова идет к 
воде, плывет на спине, невзирая на запретные буйки, ухо
дит далеко в море. А Маркин знай «гнет свою линию» — по- 
прежнему в двух-трех метрах... Не покидает. Препирались 
они так, препирались, вылезли из воды и уселись на песке. 
Рядышком сидят. Разница в годах большая, а выглядит Чер
ненко неплохо. Все ж 72 года. Возраст приличный, но, ви
димо, влажный морской воздух на пользу. Даже про астму 
бронхиальную, что его давно мучает, забывать стал.

В трех или четырех километрах от этой дачи распола
гается другой правительственный санаторий, рангом по
ниже. Там отдыхает В. В. Федорчук — недавний председа
тель КГБ Украины, после Андропова ставший председа
телем КГБ СССР, потом назначается министром 
внутренних дел и носит чин генерала армии.

Ни в одной из упомянутых служб подчиненные его не 
любили. Больше того — боялись: из-за жестокого необуз
данного нрава, солдафонства, прямолинейности и привер
женности к необъяснимым запретам, как-то: не иметь ми
лиционерам в личном владении садово-огородных участ
ков и автомобилей...
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Но в данном случае — на черноморском берегу — он не 
занимается ведомственным указотворчеством, а коротает 
время за рыбной ловлей. Сам ловит ставриду, сам солит и 
сам коптит...

Именно Федорчук и появляется в один прекрасный 
летний вечер в резиденции Генерального секретаря с уве
систым пакетом рыбы из собственного улова. В принципе, 
в этом визите не было ничего необычного — Федорчук и 
Черненко давно знали друг друга.

Скумбрия была на удивленье хороша. Свежая, жирная, 
чуть солоноватая. Под свежую отварную картошечку про
сто объедение.

Угощалась черноморским деликатесом вся семья. Анне 
Дмитриевне рыба очень понравилась. По ее признанию, 
трудно было оторваться.

А ночью с Константином Устиновичем плохо. Боли в 
животе. Рвота. Сильное отравление. В крайне тяжелом со
стоянии его срочно переправляют в Москву. Так спешно, 
что даже я — ближайший помощник — узнаю об этом 
лишь утром.

Что произошло? Говорят, вроде рыба оказалась не 
слишком свежей...

Ну и дела! Все члены семьи живы и здоровы. У Анны 
Дмитриевны ни малейших признаков недомогания. 
А Константин Устинович в кремлевской реанимации. Про
сто удивительная ставрида «точечного бомбометания»!

— Что с ним произошло? — спрашиваю я сразу же по 
возвращении в столицу у самого главного медика страны — 
академика Евгения Ивановича Чазова.

Тот отчего-то прячет взгляд, уводит глаза в сторону. 
С трудом выуживаю у него признание:

— Вирусная инфекция...
_  ?!

Внятного, вразумительного ответа я так и не услышал. 
Что ж, медицине виднее. На то она и медицина. Но идет 
время, а состояние Черненко почти не улучшается. Или 
улучшается, но очень медленно — оно не такое, как было 
до Крыма.

Проходит время... Умирает первый человек в партии и 
в государстве — Юрий Владимирович Андропов, мой шеф 
становится Генеральным секретарем партии. То есть для 
правительственной медицины — объект № 1.

Снова дела позволили Черненко выкроить некоторое 
время для отдыха. Да и товарищи по Политбюро советуют. 
Медики рекомендуют...
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Вызывает меня Черненко и говорит:
— Ты, Виктор, не устал? Пора отдохнуть. Собирайся, 

едем в «Сосновый бор» — Чазов с Горбачевым очень реко
мендуют. Горный воздух! Очень чистый... Приготовь вот 
что... Хотя, там все есть: бумага, карандаши, ручки... 
Я хочу тебе кое-что подиктовать, а ты запишешь...

Идея надиктовать какие-то воспоминания из соб
ственной жизни зрела у Черненко давно, но он все время 
оттягивал начало работы — дела в Москве не позволяли. 
Вот во время отдыха, когда Москва с ее немыслимой суе
той далеко и не надо каждый день проводить совещания и 
участвовать в них, совсем другое дело. Но я отреагировал 
не на слова, касающиеся предстоящей работы...

— Константин Устинович, — как-то потерянно спро
сил я, зная о его астме. — Высокогорье... Свыше тысячи 
метров над уровнем моря...

— Хороший курорт, — довольно улыбнулся Чернен
ко. — Евгений Иванович и Михаил взахлеб расхваливают... 
Ничего, поедем!

Поехали... В «Сосновом бору» Черненко смог пробыть 
лишь десять дней. Ни разу не выходил из помещения. 
Даже по комнатам начал передвигаться с трудом. Дилетан
тскому, с медицинской точки зрения, взгляду было видно, 
что каждый день «отдыха» в этом курортном местечке да
ется ему с огромным трудом и напряжением всех сил.

Главный врач страны — Евгений Чазов и его помощ
ник Чечулин прибыли лишь тогда, когда их проинформи
ровали, что снова срочно нужна «каталка».

— Будем смотреть... — неопределенно произнес Чазов 
после осмотра больного, читая в моих глазах немой воп
рос. — Надо менять курорт...

— Почему, Евгений Иванович, вы его направили сюда? 
Ведь сами рекомендовали... — совершенно конкретно 
спросил я светило отечественной медицины.

Тот смутился и снова отвел глаза в сторону. Ничего не 
ответил.

Кто знает— может, просто привычка у него такая 
была... Судить не берусь, даже по прошествии лет.

Сразу после высокогорного курорта Черненко спешно 
перевозят в Подмосковье, на бывшую дачу Брежнева — 
«Завидово». Там продолжается интенсивное лечение. 
Вскоре ему становится несколько лучше. Он понемногу 
начинает ходить. С трудом, но говорит. Частыми становят
ся приступы астмы, которые раньше были редкостью. Все 
время покашливает, в груди слышны хрипы...
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До неминуемой смерти остается несколько месяцев. 
Здоровье подорвано окончательно. Как тут прогнать не
хорошие мысли? Скажу больше — подозрения! Не знаю... 
Я, например, не мог избавиться от них тогда, не получает
ся и теперь. Бередит душу вопрос — кому так сильно ме
шал Черненко? Кому нужно было спешно убрать его с до
роги? Еще тогда, когда у руля стоял (точнее лежал) одоле
ваемый недугом Андропов... А что, если... Нет, эту мысль 
я заканчивать не буду. Но допускаю, что «претендент» не 
хотел терять лишнего года, его снедало нетерпение обла
дать властью, взять бразды правления сразу же после Анд
ропова. Но Черненко, несмотря на щедрое «угощение» из 
рук бывшего председателя КГБ и министра внутренних 
дел Федорчука, чудом выкарабкался. Сразу же после того, 
как Горбачев добился вожделенного поста, Федорчука от
странили от дел и отправили в политическое небытие. 
Словно основного свидетеля спрятать старались...

Е. Чазов:
—■ В конце августа 1983 года возникла ситуация, вновь 

связанная с проблемами здоровья руководителей, которая 
имела далеко идущие последствия. Черненко, который дли
тельное время страдал хроническим заболеванием легких и 
эмфиземой, каждый год в августе отдыхал в Крыму. Так было 
и на этот раз. Чувствовал он себя превосходно и уже соби
рался возвращаться в Москву, чтобы начать активно рабо
тать. Отдыхавший там же, в Крыму, министр внутренних 
дел Федорчук, которого активно поддерживал Черненко, 
прислал ему в подарок приготовленную в домашних усло
виях копченую рыбу. У нас было правило — проводить стро
гую проверку продуктов, которые получали руководители 
страны. Для этого как в Москве, так и в Крыму были орга
низованы специальные лаборатории. Здесь же то ли охрана 
просмотрела, то ли понадеялись на качественность продук
тов, которые прислал близкий знакомый, к тому же министр 
внутренних дел, короче — такой проверки проведено не 
было. К несчастью, рыба оказалась недоброкачественной — 
у Черненко развилась тяжелая токсикоинфекция с ослож
нениями в виде сердечной и легочной недостаточности. 
Выехавшие в Крым наши ведущие специалисты вынужде
ны были из-за тяжести состояния срочно его транспор
тировать в Москву. Состояние было настолько угрожаю
щим, что я, да и наблюдавший его профессор-пульмонолог
А. Г. Чучалин, как, впрочем, и другие специалисты, боялись 
за исход болезни.
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Андропов, которого я проинформировал о состоянии 
Черненко, сочувственно, но совершенно спокойно отнес
ся к сложившейся ситуации. В это время он собирался по
ехать в Крым на отдых, и, когда я в заключение нашего 
разговора спросил, не изменил ли он свои планы в связи с 
болезнью Черненко, он ответил: «Я ничем ему помочь не 
могу. А в ЦК останется Горбачев, который в курсе всех дел 
и спокойно справится с работой. Так что причин не ехать в 
отпуск у меня нет. Тем более что дальше — ноябрьские 
праздники, Пленум ЦК, сессия Верховного Совета, и вре
мени на отдых у меня не будет».

Заболевание Черненко протекало тяжело, учитывая, 
что инфекция и интоксикация наложились на изменения 
в организме, связанные с хроническим процессом в лег
ких. С большим трудом нам удалось его спасти, но вос
становить здоровье и работоспособность до исходного 
уровня было невозможно, что было подтверждено расши
ренным консилиумом ведущих специалистов нашей 
страны. В Политбюро было представлено наше офици
альное заключение о тяжести состояния Черненко. Так 
что еще осенью 1983 года члены Политбюро знали о его 
болезни. И наивно звучат раздающиеся иногда оправда
ния по поводу избрания Генеральным секретарем ЦК 
КПСС больного Черненко, что будто бы никто не знал о 
его болезни. Знали. Только в тот момент все определяли 
групповые и личные политические интересы и никого не 
интересовало мнение врачей. Как, впрочем, это проис
ходит и сейчас.

Удивительна была реакция Андропова на наше заклю
чение, которое я ему представил. Казалось, что он должен 
был бы радоваться, что с политической арены ушел его 
соперник. Тем более он знал о позиции Черненко. И все 
же, когда он узнал о том, что Черненко останется инвали
дом, он искренне сожалел о нем и как о человеке, и как о 
хорошем работнике аппарата ЦК. В заключение нашего 
разговора Андропов сказал: «Мы не будем спешить с ре
шениями. Пусть Черненко поправляется, набирается сил, 
а когда я вернусь из отпуска, будем думать, что делать и 
как использовать его опыт». После этих слов мне стало 
ясно, что вряд ли Черненко останется в Политбюро после 
ближайшего Пленума ЦК.

И опять как будто какой-то рок правил страной. Не 
воля членов партии или народа, и даже не воля членов ЦК, 
а судьба перевернула все планы. Состояние Андропова 
резко ухудшилось.
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В. Болдин:
— Близился август 1984 года. Погода стояла солнеч

ная и жаркая, и врачи настоятельно рекомендовали Чер
ненко уйти в отпуск. Е. И. Чазов, возглавлявший медицин
скую службу обеспечения здоровья высшего руководства 
и связанный с Горбачевым давними приятельскими отно
шениями, постоянно докладывал ему о состоянии здоро
вья Константина Устиновича, других членов Политбюро, 
секретарей ЦК. Несколько раз я присутствовал при таких 
обсуждениях. Докладывая и в тот жаркий конец лета о не
обходимости отдыха и лечения Черненко, Чазов совето
вался с Горбачевым о трудностях, связанных с тем, куда 
ехать Константину Устиновичу. Одна из последних поез
док Черненко к морю кончилась весьма плачевно. Он от
равился копченой рыбой, и врачам едва удалось спасти его 
жизнь. Но с тех пор здоровье его ухудшилось настолько, 
что он стал фактически полным инвалидом.

Как истинный ставрополец, Горбачев на этот раз реко
мендовал отдых в Кисловодске. Место это для отдыха дей
ствительно отличное: чистый и свежий воздух, есть все ус
ловия и для прогулок, и для лечения. В Кисловодске была 
построена специальная дача, укромно укрытая посадками 
деревьев и холмами от взглядов многочисленных отдыха
ющих. Туда-то и было рекомендовано поехать К. У. Чер
ненко.

Но, видимо, врачи не знали, что прозрачный воздух 
Кисловодска по вечерам и ночью становился прохладным: 
с вершин гор в долину спускались остывшие, пахнущие 
свежим снегом воздушные потоки. Через несколько дней 
у Черненко началось обострение болезни в связи с просту
дой. Как-то в августовский полдень он позвонил 
М. С. Горбачеву. Я в это время находился у Михаила Сер
геевича и слышал разговор по усиленной правительствен
ной связи. Голос К. У. Черненко был слаб, прерывист. Он 
произносил несколько слов и замолкал, набираясь сил. 
Затем вновь быстро и невнятно говорил. Смысл всего раз
говора был тревожный. Константин Устинович не скры
вал, что чувствует себя плохо и советовался, что делать 
дальше. Михаил Сергеевич успокаивал Черненко, считая, 
что это обострение болезни быстро пройдет и не надо де
лать поспешных шагов.

Несмотря на уговоры М. С. Горбачева переждать обо
стрение болезни, консилиум врачей принял решение сроч
но эвакуировать генсека из неблагоприятного для его здо
ровья места под более надежную опеку московских меди
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ков. Основания для этого, как выяснилось, были весьма 
серьезные. Болезнь ослабила Черненко, он с трудом вста
вал с постели, не мог стоять на ногах и уж тем более само
стоятельно двигаться. Перед врачами, службой охраны 
стояла непростая задача — переправить генсека в аэро
порт и доставить в столицу. Слава Богу, что заботливые и 
перспективно мыслящие руководители медицины и КГБ 
еще для Брежнева поручили сконструировать специаль
ный лифт-подъемник, своеобразную лестницу-чудесницу, 
которая позволяла без особого труда поднимать высоко
поставленных пассажиров на борт самолета. Без такой раз- 
грузочно-погрузочной машины было уже трудно ездить в 
командировки Л. И. Брежневу, особенно после трагедии, 
происшедшей на Ташкентском авиационном заводе, где 
желающие взглянуть на генсека взобрались на леса, и эти 
конструкции, не выдержавшие многочисленных любо
пытных, опрокинулись, серьезно повредив плечо Леони
да Ильича. Факт этот замалчивали, и о нем, видимо, мало 
кто знает, потому что в то время не считали случившееся 
специально подстроенным оппозицией покушением на 
лидера.

Во всяком случае, специалисты в спешном порядке со
здавали достойный наших руководителей самодвижущий- 
ся трап. То ли они долго проектировали, то ли не хватило 
каких-то деталей, но служба безопасности, чтобы не рис
ковать, приняла решение закупить подобный механизм за 
границей. Это импортное чудо техники и решили быстро 
перебросить на специальном самолете в Минеральные 
Воды. Все обошлось удачно и, главное, вовремя. Прави
тельственные машины выруливали к взлетной полосе как 
раз в то время, когда заработал механический трап. Он 
поднял Черненко на необходимую высоту, и медики при
няли больного в салоне правительственного лайнера.

Через несколько часов Константин Устинович оказал
ся в больнице и началось его интенсивное лечение. Неде
ли через две-три ему стало лучше. Он часто звонил Горба
чеву, другим членам Политбюро, расспрашивал о делах, 
давал советы и поручения. Но холодок в отношениях его с 
Михаилом Сергеевичем оставался.

Болезнь Черненко серьезно повлияла на его работос
пособность. Генсек вышел из больницы ослабленным и 
немощным.

Теперь на заседания Политбюро, как рассказывали, 
еще до того, как туда должны были войти его участники, 
К. У. Черненко часто практически вносили на руках, уса
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живали за стол председателя, пододвигали бумаги, затем 
приглашали занять места остальных. И он, задыхаясь и 
багровея, говорил несколько фраз, невнятно зачитывал то, 
что ему приготовили помощники. Время заседаний сокра
тилось еще больше. Мне никогда не приходилось видеть 
среди членов Политбюро, секретарей ЦК столь паничес
кого настроения. Они предчувствовали исход болезни и 
понимали свою ответственность за рекомендацию Плену
му ЦК этой кандидатуры. Разговоры в ту пору среди них 
были откровенными, и многие из них мрачно смотрели на 
перспективу.

Своя точка зрения на «рыбку а ля Федорчук» у генера
ла КГБ В. Т. Медведева.

В. Т. Медведев:
— Можно, конечно, винить охрану, которая промор

гала лабораторных специалистов, мимо которых все это 
прошло. Но, я думаю, главное в том, что ослабленный 
организм Черненко готов был к тому, чтобы где-то дать 
сбой. Я даже не уверен, что рыба оказалась недоброкаче
ственной. Ее коптили в домашних условиях, ели ее навер
няка и сам министр внутренних дел, и его родня, прочее 
окружение. Пострадал лишь тяжело больной Черненко, 
потому что его ветхий организм, как и в случае с Андропо
вым, готов был пострадать от чего угодно. При всем кажу
щемся недосмотре или какой-то другой случайности все 
они умирали от дряхлости, до конца дней обеими руками 
держась за высокое кресло.

Е. Чазов:
— Мое положение было сложным. Я понимал, что бо

лезнь прогрессирует, никакой надежды даже на ее стаби
лизацию нет. Прогноз плохой. Речь может идти об одном- 
полутора годах жизни. Но кому об этом сказать? Тихонову 
или Громыко, которые все знают, понимают, но делают 
вид, что ничего не происходит, или Гришину, который пы
тается организовать «показ» Черненко народу, чтобы все
лить веру в крепость руководства? Кроме всего, я уже на
учен горьким опытом моих откровений с Устиновым и Чеб- 
риковым в период болезни Андропова. После них один 
предлагает на пост Генерального секретаря больного Чер
ненко, а второй, чтобы подчеркнуть преемственность, 
приводит его к умирающему Андропову. Мне трудно за
быть эту сцену. Чебриков, видимо, для того чтобы подчер
кнуть свою лояльность, позвонил Черненко и то ли реко
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мендовал, то ли попросил навестить Андропова. Страшно 
было смотреть на бледного, с тяжелой одышкой Чернен
ко, стоявшего у изголовья большой специальной (с подо
гревом) кровати, на которой лежал без сознания страшно 
изменившийся за время болезни его политический про
тивник. Зачем нужен был этот жест? Чтобы на следующий 
день на Секретариате ЦК Черненко мог сказать, что он на
вестил умирающего Андропова.

Учитывая сложившиеся традиции, да и просто в силу 
формальных правил, я информировал о состоянии здоро
вья Черненко Горбачева как второго секретаря ЦК 
КПСС. Он был в курсе складывающейся ситуации. А она с 
каждым днем становилась все тяжелее.

Осенью состояние Черненко стало настолько тяже
лым, что он мог выезжать на несколько дней на работу 
только после внутривенных введений комплекса лекарств. 
Для меня, как и год назад, Кунцевская больница стала ос
новным местом пребывания, тем более что в ней в это вре
мя находился в тяжелом состоянии Устинов. Все мы, про
фессора и врачи, понимали бесперспективность наших 
обращений, перестали убеждать Черненко в прописной 
истине, что такая даже в определенной степени ограни
ченная нагрузка, которая выпадает на долю Генерального 
секретаря ЦК КПСС, ему не по плечу. Понимая справед
ливость наших обращений и в то же время все еще надеясь 
на благоприятный исход болезни, он пытался искать по
мощь на стороне.

Как-то раздался звонок телефона прямой связи с Гене
ральным секретарем ЦК, которая была установлена у меня 
в кабинете, и я услышал смущенный голос Черненко: «Ко 
мне с предложением обратился Хаммер. Я его давно знаю, 
помогал ему в общении с Брежневым. У него приблизи
тельно такая же болезнь, как и у меня. Он приехал со сво
им врачом, известным в США пульмонологом. Может 
быть, ты встретишься с ним, поговоришь. А вдруг они мо
гут чем-то помочь мне». Я ответил согласием, и вскоре в 
кабинете появился мой старый знакомый А. Хаммер и по
жилой доктор, заведующий пульмонологическим отделе
нием одного из крупных госпиталей в Калифорнии. Не 
могу вспомнить сейчас его фамилии, кажется, Петерсон 
или что-то близкое к этому. Мы были в дружеских отно
шениях с Хаммером, я бывал у него в доме в Лос-Анджеле
се, и поэтому разговор был без дипломатического вступ
ления и носил откровенный характер.

Хаммер, с которым я встречался неоднократно и после
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этого разговора, в том числе и будучи министром здраво
охранения СССР, был своеобразной личностью. Он мог 
выделить большие деньги для решения проблем, возник
ших во время землетрясения в Армении, и практически 
отказать в установлении специальной премии мира имени 
Хаммера, послав чек на 2500 долларов Международному 
движению врачей, выступающих за предотвращение ядер- 
ной войны. Как известно, Хаммер по профессии был вра
чом. Но это был типичный бизнесмен, из всего извлекав
ший свою выгоду, в том числе и из связей с советским ру
ководством.

Как я понял из разговора, кто-то из общавшихся с ним 
советских представителей, я уверен — по просьбе самого 
Черненко, попросил о консультации Черненко американ
скими специалистами. Хаммер в ответ на эту просьбу при
вез наблюдавшего его американского врача. Узнав о харак
тере болезни и объективных показателях, очень милый и, 
видимо, знающий американский врач постарался быстро 
ретироваться, отделавшись общими рассуждениями и 
предложениями оставить нам некоторые применяемые им 
лекарственные средства. Профессор А. Г. Чучалин, наш 
известный пульмонолог, участвовавший в лечении Чер
ненко, сообщил, что в данном случае они уже не помогут 
(кстати, они оказались с просроченным сроком действия). 
Наш американский коллега довольно быстро согласился с 
нами. Расставаясь, мы подарили А. Хаммеру, по его 
просьбе, специальный аппарат, который мы использовали 
при лечении Черненко и который очень заинтересовал на
шего американского знакомого. Я не знаю, что сказал Хам
мер Черненко при встрече, но больше попыток привлече
ния к лечению иностранных специалистов не предприни
малось.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В. Болдин:
— А в это время М. С. Горбачев разворачивал актив

ную работу. Как второй секретарь ЦК, он хотел выступить 
на идеологической конференции, которая была определе
на решениями сентябрьского (1983 г.) Пленума ЦК еще 
при Ю. В. Андропове. Такое выступление было важно для 
утверждения Михаила Сергеевича как второго человека в 
партии, как лидера, формирующего идеологию КПСС.

Раньше на такой конференции должен был выступать
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К. У. Черненко, но ни по состоянию здоровья, ни по ново
му статусу генсеку было неудобно выходить на трибуну с 
докладом на подобной конференции, и этим инициативно 
воспользовался М. С. Горбачев, полагая, что идеология 
партии должна находиться в руках второго человека в стра
не. Так было при М. А. Суслове, и эту традицию стреми
лись сохранить.

Когда решение о подготовке доклада определилось 
окончательно, Михаил Сергеевич пригласил своих по
мощников и сказал, что следует подобрать группу идеоло
гов и приступить к работе над докладом. Такая группа 
была сформирована и утверждена. В нее вошли руководи
тель группы консультантов отдела науки ЦК КПСС 
Н. Б. Биккенин, директор Института мировой экономики 
и международных отношений АН СССР А. Н. Яковлев, за
ведующий отделом науки ЦК В. А. Медведев, директор 
Института философии АН СССР Г. Л. Смирнов, работник 
Госплана СССР С. А. Ситарян и несколько инструкторов 
и консультантов идеологического отдела. На 19-й даче в 
Серебряном Бору эта команда осенью 1984 года присту
пила к работе.

Оценивая с сегодняшних позиций подготовленный 
тогда текст, можно сказать, что он включал ту философс
кую концепцию перестройки всех сфер нашего общества, 
которая была затем развернута на XXVII съезде партии.

Доклад на идеологической конференции опубликован 
и известен. Но вряд ли известны те трудности, которые 
возникли в связи с предстоявшим выступлением на ней 
М. С. Горбачева. О них рассказали люди, имевшие прямое 
отношение к подготовке и проведению конференции.

В. Печенев:
— Доклад этот, который долго готовился его «теневым 

кабинетом», был, кстати, воспринят в партии и стране как 
первая серьезная публичная заявка Горбачева на полити
ческое лидерство в партии. Михаилу Сергеевичу и его бли
жайшим советникам (среди них уже были не только 
В. Болдин и В. Медведев, но и сам А. Яковлев — тогда ди
ректор Института мировой экономики и международных 
отношений АН СССР, а также младший друг Яковлева 
Н. Биккенин, будущий главный редактор «Коммуниста») 
удалось придать этому тоже в общем-то ритуальному по 
тем временам докладу программный характер (тематика 
этих конференций была составлена после XXVI съезда на
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несколько лет вперед группой консультантов Отдела про
паганды ЦК, которой несколько лет я руководил). Во вся
ком случае — по широте проблем и по форме их подачи.

Именно это и было, между прочим, тем главным, что 
не понравилось в докладе его коллегам по Политбюро и 
его оппонентам. Это, а не содержание даже. Тем более что 
по своему основному содержанию (я имею в виду внутрен
ние проблемы страны, ибо международная часть доклада 
состояла в общем-то из довольно банальных «антиимпе
риалистических» положений того времени) доклад этот 
опирался преимущественно на идеи, уже включенные в 
проект новой редакции Программы КПСС. К концу 1984 
года работа над этим проектом, по сути дела, уже заверша
лась под активным кураторством Горбачева. Именно этим, 
кстати говоря, объясняется и сходство ряда принципиаль
ных положений этого доклада (в том, повторяю, виде, в 
котором он был реально произнесен на декабрьской кон
ференции) с положениями статьи К. Черненко, опублико
ванной несколько раньше, но в том же декабре в журнале 
«Коммунист».

Понятно, что такая стыковка материалов действующе
го генсека и претендента на это место вызвала раздраже
ние и самого Горбачева, но еще большее — его «теневого 
кабинета». Некоторые из них были настолько расстроены 
этим обстоятельством, что даже запустили просто абсурд
ную версию, будто статья Черненко была написана как 
противовес докладу Горбачева. Сам Горбачев и его тогдаш
ние ближайшие советники, например А. Лукьянов, давно 
знали о подготовке статьи генсека — я лично специально 
информировал его об этом. Но Горбачеву статью предва
рительно не показывали, как не показывали и никому из 
высокого партийного руководства, поскольку таких указа
ний от Черненко мы не получали, а с собственной иници
ативой на этот счет мне выступать было не резон, ибо на 
практике давно убедился, что от таких «показов» материа
лы только портятся.

Что касается впечатления, которое произвел в то вре
мя доклад на партийный актив страны, то, насколько я 
помню, отмечались такие моменты. Во-первых, реалисти
ческая трактовка концепции развитого социализма в духе 
ее известного противопоставления хрущевской коммуни
стической утопии, повторяющая линии уже упоминав
шихся статей и выступлений по этому вопросу Андропова 
и Черненко. Правда, через два-три года Горбачев выбро
сил из своего доклада упоминание об этой концепции (так
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что в западном, к примеру, издании его трудов читатель 
этого просто не увидел!), хотя сам же, будучи уже Генераль
ным секретарем ЦК КПСС, на апрельском (1985 г.) Пле
нуме ЦК партии назвал ее генеральной линией «совершен
ствования общества развитого социализма». Такое «под
чищение» доклада произвело на нас не очень хорошее 
впечатление, поскольку в это же время Горбачев в своих 
новых выступлениях и докладах начал сурово осуждать 
традиционные советские попытки бесконечного перепи
сывания и «подчищения» нашей истории задним числом в 
связи со сменой кремлевских руководителей...

Во-вторых, обратил на себя внимание в декабрьском 
докладе Горбачева и акцент на необходимость ускорения 
социально-экономического развития, которое на XXVII 
съезде было возведено в ранг новой генеральной линии 
партии, вскоре бесславно канувшей в небытие. Однако 
тогда большинством из нас и, естественно, большинством 
народа этот лозунг (который робко начал «проклевывать
ся» еще при Андропове) был воспринят позитивно как за
кономерная и обоснованная реакция на падение темпов 
производства и уровня жизни, на безынициативность и 
бездеятельность государственно-хозяйственных органов.

В-третьих, многим, как мне показалось, импонировал 
выраженный упор на необходимость развития инициати
вы и творчества масс и особенно на осуществление прин
ципов социальной справедливости, прежде всего в сфере 
распределения, на наличие здесь серьезных негативных 
явлений. Правда, их преодоление связывалось в основном 
с ужесточением контроля за так называемыми незаконны
ми, нетрудовыми доходами (под которые «лигачевцы» 
вскоре после прихода Горбачева к власти подвели доходы 
чуть ли не всех работников индивидуального, частного 
сектора), с укреплением дисциплины и порядка (в духе 
андроповских мер, которые Черненко в своем «тронном», 
февральском докладе 1984 года обещал продолжить). То 
есть речь шла о мерах, конечно, важных, но, теперь всем 
очевидно, явно недостаточных.

Наконец, многим ортодоксальным марксистам, разу
меется, понравилось, что Горбачев дал в докладе отпор 
сторонникам рыночной экономики, или «рыночного со
циализма», которые-де возлагают главные надежды на 
развитие товарно-денежных отношений как способ повы
шения эффективности производства. Подчеркнул, что 
главное историческое преимущество стран социализма — 
плановый характер экономики, благодаря которому они
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добились впечатляющих результатов. Сегодня это звучит, 
конечно, странно, но в декабре 1984 года ситуация в 
партии и стране, в руководстве была иной. Так что вряд ли 
исторически правомерно оценивать идеи и содержание 
доклада по сегодняшним критериям и меркам. Для того 
времени он прозвучал, повторяю, как весьма прогрессив
ный и выглядел как явная заявка Горбачева на политичес
кое и интеллектуальное лидерство в партии.

В. Болдин:
— Перед рассылкой документа секретарям ЦК, а та

кое правило тогда существовало и неизменно соблюда
лось, М. С. Горбачев переговорил с К. У. Черненко. Кон
стантин Устинович, во-первых, встретил настороженно 
саму идею такого совещания, сказав, что в свое время был 
Пленум ЦК по этим вопросам и нет нужды их муссировать 
вновь. Но М. С. Горбачев был готов к такому повороту 
дела, ибо ему заранее стали известны моменты, которые 
выдвигались окружением Черненко (а значит, и им самим) 
против выступления Горбачева на конференции. Михаил 
Сергеевич ответил тогда, что выполняет решения Плену
ма ЦК на этот счет, затем предложил, чтобы на конферен
ции со вступительным словом выступил генсек. М. С. Гор
бачев умел уговаривать людей, тем более таких нестойких, 
как Черненко. Константин Устинович, насколько я его 
знал по работе в Верховном Совете СССР, а затем в ЦК 
КПСС, был неуверенным, колеблющимся человеком, ко
торый в глаза не любил или не мог отказывать.

Быстро сломался он и в данном случае, особенно когда 
речь зашла о его выступлении. Но на этом перипетии не 
кончились. Выступать Черненко, конечно, не мог, а направ
лять приветствие колебался. Кроме того, просмотрев док
лад, к которому дали комментарии его помощники, он до
вольно откровенно высказался, что материал неудовлетво
рителен. В нем не было даже ссылки на выступление 
Черненко на сентябрьском (1983 г.) Пленуме ЦК. Но и к 
этому Горбачев был готов. Он сказал, что считает необходи
мым цитировать Черненко не как бывшего руководителя 
идеологического фронта партии, а как нынешнего генсека. 
Были даны разъяснения и по некоторым другим позициям. 
Когда Горбачеву бывало что-то нужно, он выступал напо
ристо, агрессивно и порой грубовато. Такой метод оказыва
ется действенным, особенно с людьми деликатными, не 
хамоватыми. В общем стало ясно, что конференция состо
ится и выступать с докладом будет М. С. Горбачев. Он по
смотрел замечания Константина Устиновича в тексте, по
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просил учесть некоторые из них, не носящие принципиаль
ного характера, и пошел на трибуну.

Многократно анализируя итоги этой конференции, ее 
содержательную сторону и внешний эффект, многие исто
рики приходят к выводу, что она сыграла важную роль в 
судьбе Горбачева. Его заметила партийно-хозяйственная 
элита, причем заметила не только как агрария.

На трибуну поднялся моложавый, энергичный, по-сво- 
ему симпатичный человек и произнес вполне квалифици
рованный доклад, в котором было немало свежих мыслей, 
намечалась большая перспектива.

Люди, а на конференции присутствовали главным об
разом творческие работники, наглядевшиеся на Брежне
ва, Андропова, Черненко, вдруг поняли, что есть новые 
молодые силы в руководстве партии, которые смогут из
менить положение в стране. Велико было значение и фи- 
лософско-экономических концепций доклада, которые в 
будущем в той или иной мере были приняты на вооруже
ние.

В целом аудитория с удовлетворением восприняла вы
ступление. Хотя действовали силы, которые в ходе обсуж
дения доклада и позже в печати пытались исказить, при
уменьшить его значение. Горбачев это хорошо запомнил и 
спустя годы продолжал перечислять имена людей и назва
ния газет, которые не очень-то поддерживали его выступ
ление в ту пору. Это отношение к докладу Горбачева опре
делило судьбы многих идеологических работников, и не
которые из них, несмотря на все старания в будущем, не 
могли поправить ошибки. Горбачев не забывал обид и ни
когда никому не прощал промахов.

В. А. Медведев:
— Пожалуй, крупнейшей вехой утробного процесса 

перестройки явились подготовка и проведение в декабре 
1984 года Всесоюзной конференции по идеологической 
работе. Вначале она задумывалась как обобщение годич
ного опыта работы по выполнению постановлений июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС по вопросам идеологи
ческой работы, но затем, в процессе подготовки совеща
ния, постепенно вылилась в самостоятельную, крупную 
общественно-политическую акцию.

Докладчиком утвердили Горбачева как второе лицо в 
партии, по традиции курирующее идеологическую сферу. 
По мысли Михаила Сергеевича Горбачева (и мы его в этом
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поддержали), в докладе должны были прозвучать новые, 
принципиально отличные от привычных, оценки обще
ственно-политического развития страны, новые подходы 
к решению стоящих перед нею задач. Вокруг подготовки и 
проведения конференции развернулась, по сути дела, 
борьба между прогрессивной и консервативной тенденци
ями в партии, и как в зеркале отразилось неблагополучие в 
ее руководстве.

Проект доклада вобрал в себя достигнутые на тот мо
мент результаты аналитической работы Горбачева и его 
группы. Это, по сути дела, был основной предперестроеч- 
ный документ, хотя и не свободный от традиционных кли
ше, иначе его просто бы не приняли. В то же время доклад 
отличался явной новизной. В нем давалась реалистичная 
и максимально критичная для того периода оценка разви
тия страны и в обобщенном политическом виде сформу
лирована задача ускорения социально-экономического ее 
развития, в значительной мере по-новому были поставле
ны многие проблемы обществоведения.

Перспектива выступления Горбачева с таким докладом 
вызвала настороженность и ревность со стороны Чернен
ко и группировавшихся вокруг него людей, таких как 
В. А. Печенев, Р. И. Косолапов, претендовавших на роль 
монопольных законодателей в идеологической сфере. 
Пользуясь беспомощностью Черненко в данных вопросах, 
они бесконтрольно влияли на выработку идеологических 
установок, расстановку кадров в этой сфере и т. д. Под их 
влиянием находился заведующий Отделом пропаганды 
ЦК Б. И. Стукалин. Их активно поддерживал и тогдаш
ний секретарь ЦК по идеологии М. В. Зимянин.

Наконец, настал момент, когда Горбачев решил позна
комить с проектом доклада более широкий круг людей. И 
тут началось... Косолапов, к которому Горбачев лично об
ратился, вернул текст не самому докладчику, а в его аппа
рат с несколькими незначительными, чисто стилистичес
кими поправками. В ход пошла версия, что материал сы
рой, недостаточно продуманный и т. д. Об этом, в 
частности, мне сказал Зимянин, когда я по делам Отдела 
науки был у него.

По существу, развернулась кампания дискредитации 
не только доклада, но и идеи самой конференции. В нее 
втянули и Черненко, которому внушили мысль, что якобы 
в докладе Горбачева недооцениваются июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК и доклад Черненко на нем. Предложили на 
открытии конференции выступить Черненко, но это ока
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залось нереалистичным, да Черненко, видимо, и сам по
нял, что его выступление рядом с Горбачевым высветило 
бы для всех, кто есть кто. Поэтому по настоянию Чернен
ко — и Горбачев, чтобы не обострять ситуацию, не возра
жал — в Серебряный бор был направлен Стукалин для кор
ректировки доклада.

Должен сказать, что его вклад выразился лишь в не
скольких искусственно сконструированных ссылках на 
выступления Черненко. Появилось решение — предпос
лать докладу письменное приветствие со стороны Гене
рального секретаря.

Но дело этим не кончилось. Буквально накануне кон
ференции Черненко позвонил Горбачеву и предложил... от
менить ее. Но на этот раз Горбачев решительно возразил. 
Ставились палки в колеса и дальше. Ввели ограничения на 
публикацию материалов конференции в прессе. «Комму
нист», редактором которого был Косолапов, вообще отка
зался напечатать доклад, что было беспрецедентно для 
органа ЦК. Косолапов предложил Горбачеву написать на 
основе доклада статью, что, конечно, было отвергнуто. Та 
же линия проводилась и при издании сборника материалов 
конференции — ограничение объема, тиража и т. д.

Произошел и такой курьез. Видным ученым, не сумев
шим по тем или иным причинам выступить на конферен
ции, предложили сдать для публикации тексты их выступ
лений. Представил текст своего выступления и Яковлев, 
но в вышедшем сборнике... его не оказалось.

Мы не раз в то время и позднее обсуждали, в чем при
чина такого яростного противодействия, которое было 
оказано Горбачеву со стороны названных лиц? Неприятие 
Горбачева из-за его новизны, антидогматизма, нежелания 
подчиняться десятилетиями выработанным правилам 
идеологической игры, его отрицательное отношение к 
книжной мудрости, на которой нажили себе авторитет эти 
люди? Наверное, это так.

Думаю, они перешагнули бы свое неприятие, если бы 
Горбачев их поманил. Но они возомнили себя незамени
мыми талантами, всесильными визирями при слабом пра
вителе, почувствовали дурманящий вкус власти. Чернен
ко и кто-то другой наподобие его их бы вполне устраивал, 
но не Горбачев.

Время рассудило, кто оказался прав. Уж в чем в чем, а в 
людях престарелые члены Политбюро разбирались. Они, 
наверное, нутром чувствовали в Горбачеве чужака. Так что
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рассуждения Вадима Андреевича о том, что кто-то другой 
их бы устроил, но не Горбачев, верны. Спорно лишь утвер
ждение Медведева о побудительных мотивах отторжения 
Горбачева. По Вадиму Андреевичу -- исключительно из-за 
дурманящего вкуса власти. По прошествии времени стало 
ясно, что дело здесь было глубже — сторонники Черненко 
руководствовались идейными соображениями. Это под
твердило и дальнейшее политическое поведение Печене- 
ва, Косолапова и других лиц из окружения Черненко.

— На общественность же конференция произвела 
большое, глубокое впечатление, — восторгается Вадим 
Андреевич. — Кстати говоря, в ней приняли участие мно
гие видные и неординарные ученые и партийные работ
ники, в том числе и Ельцин, бывший в то время первым 
секретарем Свердловского обкома партии.

Горбачев заявил о себе как о крупном политическом 
лидере, глубоко разбирающемся и в экономике, и в поли
тической жизни, и в международных отношениях, владе
ющем методами научного мышления и научного подхода к 
актуальным проблемам общественного развития.

Вадим Андреевич Медведев — человек из горбачевско- 
яковлевской команды, и этим объясняются его явно завы
шенные оценки своему патрону. Что, собственно, сделал 
Горбачев? Зачитал текст, подготовленный другими. И эти 
другие называют чтеца крупным политическим лидером, 
владеющим методами научного мышления? Но ведь если 
бы не физическое недомогание Черненко, этот текст озву
чил бы он сам. Готовили-то выступление первоначально 
для генсека!

Наверное, ближе к истине другие оценки. Тот же Пе- 
ченев, например, говорит более осторожно — о заявке Гор
бачева на лидерство. Скорее всего, так и было. И еще: Пе- 
ченев упоминает о тех тезисах доклада Михаила Сергее
вича, о которых люди из его команды предпочитают 
стыдливо умалчивать.

В. Печенев:
— На декабрьской (1984 г.) Всесоюзной научно-прак- 

тической конференции, на которой М. С. Горбачев сделал 
явную заявку на политическое лидерство в партии, он ис
кренне подвергал суровой критике сторонников «рыноч
ного социализма» и подчеркивал исторические преиму
щества планового характера экономики социалистических 
стран.
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Более того, не могу не добавить, что когда основная 
повседневная руководящая работа над проектом новой ре
дакции Программы КПСС перешла от Горбачева, ставше
го генсеком, к Лигачеву, Яковлеву и Медведеву после ап
реля 1985 года, документ этот, мягко говоря, лучше не стал, 
во всяком случае во внутренних его разделах. И правоту 
моих утверждений легко проверить, сопоставив текст но
вой редакции Программы, уже однажды рассмотренной и 
одобренной на заседании Политбюро ЦК под председа
тельством М. С. Горбачева где-то в начале февраля 1985 
года — то есть еще до смерти Черненко, с текстом Про
граммы, утвержденным XXVII съездом партии в феврале 
1986 года.

ВЫБОРЫ В ДЕПУТАТЫ

В. Болдин:
— Приближались выборы в Верховные Советы Союза 

и РСФСР. Подготовка к этой кампании занимала много 
времени. Теперь я сидел за составлением предстоящих ре
чей. В Верховный Совет СССР Горбачев дал согласие бал
лотироваться на Ставрополье, а в РСФСР положение для 
него поворачивалось по-новому. По установленному ста
тусу второго лица в руководстве партией Михаил Сергее
вич должен был избираться в Москве. И это его волнова
ло, беспокоило и окружающих. Встреча с москвичами 
была ответственной: по существу, должны состояться сто
личные смотрины «периферийного человека с перспекти
вой». Ответственной была, разумеется, поездка на Став
рополье.

Как второму лицу в партии его выступлению отводи
лось больше половины полосы формата «Правды», тогда 
как просто члены Политбюро могли рассчитывать лишь на 
треть полосы. Это значило, что можно донести до читате
ля многие мысли, которые накопились у окружения Гор
бачева. Вскоре речь на встрече с избирателями была гото
ва и назначена дата отлета в Ставропольский край.

А в это время накал «дворцовых» интриг и борьбы дос
тиг апогея. Черненко болел и много времени проводил в 
больнице. Он чувствовал, как силы покидают его, а на го
ризонте мощно маячила непонятная, чуждая и даже враж
дебная для него и многих других моложавая фигура. Силы, 
группировавшиеся вокруг больного генсека, предприни
мали последние попытки, чтобы не дать М. С. Горбачеву
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проявить себя как лидеру, идущему на смену К. У. Чернен
ко. Если волей Д. Ф. Устинова удалось пересадить 
М. С. Горбачева за столом заседаний Политбюро на поло
женное место, то переход в кабинет второго лица пока не 
состоялся. Противникам М. С. Горбачева удавалось дер
жать его в прежнем кабинете. Для тех, кто разбирался в 
партийной субординации, это был знак неполноценности 
второго секретаря ЦК. М. С. Горбачева все это сильно за
девало. Формальным предлогом затягивания переезда 
было то, что К. У. Черненко, мол, еще не вывез из своего 
бывшего кабинета свои вещи. Сейчас он болен и ему не до 
того, чтобы разбираться, что взять, что оставить. Только в 
самый канун отъезда в Ставрополье неожиданно было по
лучено согласие на переезд Горбачева в новый кабинет, 
расположенный на пятом этаже. В нем долгие годы разме
щался главный идеолог партии М. А. Суслов. Отдав ко
манду немедленно переезжать, Горбачев с легким сердцем 
улетел в Ставрополь. Но борьба за высоты власти не была 
еще выиграна. С отъездом Михаила Сергеевича предпри
нимались попытки остановить его продвижение, не дать 
закрепиться формально как второму лицу в партии и госу
дарстве.

Разместились мы в краевой резиденции — двухэтаж
ной вилле в центре города. М. С. Горбачев решил еще раз 
взглянуть на текст выступления. Он нервничал, вставлял 
все новыеч* новые фрагменты, что-то вычеркивал. Я опа
сался, что текст серьезно пострадает и его трудно будет 
спасти. Эти вставки, сделанные, как говорится, на ходу, за 
пять минут до выступления, никогда ни к чему хорошему 
не приводили, а часто являлись источником ошибок и не
доразумений.

И вот в момент напряженной работы пришел предста
витель ТАСС и сказал, что принято решение для публика
ции выступления Горбачеву отвести в газетах место, как 
остальным членам Политбюро ЦК. Это он воспринял как 
тревожный знак, свидетельствующий о том, что развернув
шаяся борьба привела к перевесу противников Горбачева. 
По просьбе Михаила Сергеевича я позвонил в его прием
ную в Москве, стараясь узнать, что там происходит и не 
приостановлен ли переезд в новый кабинет, но там сказа
ли, что перенос вещей идет и вроде все спокойно.

Доложил обо всем Горбачеву. Он выслушал нервно, за
водясь от каждого слова «с пол-оборота», срывал неудо
вольствие на присутствующих. Давно заметил, что он мо
жет оскорбить собеседника в момент раздражения, даже
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когда кто-то высказывает дельные мысли. Не любил Гор
бачев советчиков, имидж вечного лидера не позволял ему 
прислушиваться к кому-то, принимать «чужую» идею сра
зу. Иногда в ответ на какое-то предложение говорит, что 
так и собирался сделать и все продумал и нечего ему под
сказывать, либо, углубляя мысль, начинает развивать и 
обосновывать ее, демонстрируя свое понимание пробле
мы. Как мне говорили многие, такая реакция Горбачева 
отбивала охоту давать ему какие-либо советы, не создава
ла условий для плодотворной совместной работы.

Позже на заседаниях Совета Федерации в Ново-Ога- 
реве эта тенденция проявилась особенно ярко. В то время 
Михаил Сергеевич, видимо, слабо знал обсуждавшуюся 
проблему и не мог в заключительном слове отделить глав
ное от второстепенного, обобщить мнения выступавших. 
Поэтому часто он подхватывал мысль какого-то оратора, 
перебивал его и начинал доказывать, что он так и думал и 
вот почему эта мысль правильна. Однажды Б. Н. Ельцин 
не выдержал и сказал, что пусть Горбачев не мешает и даст 
возможность завершить ему выступление. Сказано это 
было во всеуслышание и довольно резко. Впрочем, в 1991 
году эти пощечины уже не обижали Горбачева. Он на ми
нуту затихал, виновато смотрел своими карими увлажнен
ными глазами на оппонента. Печально было наблюдать, 
как Михаил Сергеевич, человек, которому еще совсем не
давно все внимали, все больше терял лицо, заискивал и 
обосновывал свои суждения какими-то блеклыми неубе
дительными аргументами.

Вот и тогда, весной 1984 года, он, неуверенный и издер
ганный, упрекал помощника в неспособности подготовить 
выступление так, как нужно, хотя перед этим все было им 
одобрено. Впрочем, Михаил Сергеевич был отходчив, быс
тро менял настроение и не помнил те некорректности, а то 
и грубость, которые допускал по отношению к другим.

ПРОТИВ ЧЕРНЕНКО 

В. Болдин:
В круг обязанностей Горбачева опять стали входить 

новые вопросы. Наряду с сельским хозяйством он куриро
вал химию, легкую промышленность, торговлю, вел засе
дания Секретариата ЦК, а это значит в немалой мере уча
ствовал в расстановке партийных и хозяйственных кадров.
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О том, что ему хотелось держать под контролем все новые 
кадровые назначения, я понял по одной реплике. Как-то в 
сердцах Михаил Сергеевич высказал свою обиду на Лига
чева, который кадровые вопросы часто шел решать прямо 
к Черненко.

— Не советуется, сначала «туда» бежит, — с горечью 
говорил он. — Не ожидал я такого от Егора...

Однако умел сдерживать себя и с Лигачевым поначалу 
старался ладить. Но в памяти все хранил и при первой воз
можности устранил Е. К. Лигачева от решения многих 
кадровых вопросов. Работа эта была поручена Г. П. Разу
мовскому, бывшему председателю Краснодарского крае
вого исполнительного комитета. Но это было позже, а с 
середины 1984 года М. С. Горбачев развернул довольно ак
тивную деятельность в аппарате ЦК. Он много работал 
сам и заставлял трудиться других. Решение все большего 
числа вопросов старался замкнуть на себя. Действовал 
энергично и круто, часто не выбирал методов и слов.

А в это время болезнь К. У. Черненко неудержимо про
грессировала, и становилось ясно, что так долго продол
жаться не может. Константин Устинович говорил все не
понятнее, короткими фразами, с частыми придыханиями, 
бледнея и краснея от удушья. Разговаривать с людьми, 
встречаться с руководителями, особенно с зарубежными 
деятелями, ему становилось все труднее, тем более при
нимать непростые решения, которые выдвигала жизнь. Он 
уже не читая подписывал многие бумаги, с трудом выслу
шивал посетителей, и люди возвращались после таких 
встреч обескураженные. Все большее число партийных и 
хозяйственных руководителей шло за решением вопросов 
к другим секретарям и в Совет Министров СССР. Иногда 
знакомые заходили ко мне, и тогда происходили довольно 
откровенные беседы.

Члены ЦК, руководство страны разделились тогда на 
два лагеря. Наиболее древняя и консервативная часть все 
еще тянулась к Черненко, понимая, что только с ним мож
но удержаться и что его позиция отвечает их умонастрое
нию. К Горбачеву и другим относительно молодым лиде
рам тяготела работоспособная часть кадров и тех, кто все
гда умел держать нос по ветру. Многие из них, как 
говорится, плели кружева вокруг Горбачева или, как он вы
ражался, «танцевали польку-бабочку». И это разделение 
кадров на сферы пристрастий и влияния в тот траурный 
этап развитого социализма мешало стране, компромети
ровало и без того терявшую авторитет партию. Вновь ухуд
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шились дела в экономике, буксовало сельское хозяйство. 
Опять начались застолья, но теперь это напоминало пир 
во время чумы.

Е. Лигачев:
— Хотя между Черненко и Горбачевым никогда не 

было близости, Константин Устинович сам решил выдви
нуть Михаила Сергеевича на неофициальный второй пост 
в высшей партийной иерархии, твердо отстаивая эту ли
нию, и настоял на своем. Вообще Черненко был челове
ком далеко не таким простым и однозначным, каким быс
тро представили его иные журналисты уже в перестроеч
ный период. И при нем, хотя и не без осложнений, роль 
Горбачева продолжала возрастать.

Когда Юрия Владимировича не стало, когда его место 
занял Черненко, нетрудно было предвидеть, что начнутся 
козни против выдвиженцев Андропова, в первую очередь 
против самого молодого члена Политбюро Горбачева, ко
торого в ту пору рассматривали в качестве преемника ре
форматорских идей Андропова.

Я пришел в ЦК в августе 1985 года, и тех времен уже не 
застал. Но отголоски прежних аппаратных баталий еще 
долго давали о себе знать. Ветераны Старой площади мно
го рассказали мне о сложных конфликтных ситуациях того 
времени. Все терялись в догадках: на кого поставить? Ин
триги продолжались все тринадцать месяцев правления 
Черненко, и после победы Горбачева огромное количество 
аппаратчиков вынуждено было паковать свои вещи и по
кидать кабинеты — не на того поставили.

В. А. Медведев:
— В официальной пропаганде продолжали громыхать 

фанфары и литавры, а в недрах ЦК по инициативе и под 
руководством Горбачева началась серьезнейшая аналити
ческая работа, прежде всего касающаяся социально-эко
номического развития страны. Это был, по сути дела, ут
робный период перестройки — вызревания новых подхо
дов, некоторых основных идей. Было ясно, что страна 
отстает от Запада в важнейших сферах научно-техничес- 
кого и социального прогресса. Не только не уменьшается, 
но увеличивается разрыв в жизненном уровне населения в 
сравнении с другими странами, даже нашими партнерами 
по Совету Экономической Взаимопомощи. Уже тогда 
стремились докопаться до причин такой ситуации, хотя 
этот поиск порой ограничивался областью государствен
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ного управления экономикой и научно-техническим про
грессом.

Мне пришлось еще в бытность ректором Академии 
общественных наук участвовать в рабочих совещаниях 
экономистов-ученых и практиков по этим проблемам, 
проводившихся Горбачевым. А после перехода в Отдел на
уки и учебных заведений такое участие стало регулярным.

К аналитической работе привлекались наиболее ав
торитетные ученые: А. Г. Аганбегян, Е. М. Примаков, 
О. Т. Богомолов, Г. А. Арбатов, Л. И. Абалкин, С. А. Сита- 
рян, Р. А. Белоусов, Т. И. Заславская, И. И. Лукинов,
А. А. Никонов и другие. После возвращения из Канады и 
назначения на должность директора Института мировой 
экономики и международных отношений в разработке 
концептуальных материалов самую активную роль стал 
играть А. Н. Яковлев.

В. Болдин:
— М. С. Горбачев, прилагавший немало сил, чтобы 

продемонстрировать свое влияние, чувствовал нарастав
шую отчужденность в отношениях с генсеком. Его мало 
привлекали к решению важных вопросов, не было и той до
верительности, к которой он привык, работая с Ю. В. Анд
роповым. Это беспокоило М. С. Горбачева. Он предприни
мал усилия, чтобы как-то наладить отношения с генсеком, 
но холодок в них оставался. Как я уже говорил, не было вза
имопонимания у Михаила Сергеевича и с Советом Мини
стров СССР. М. С. Горбачев часто говорил о своей изоля
ции, пытался убедить всех, с кем общался, в преданности 
Черненко.

Скоро я узнал, что Е. К. Лигачев по просьбе Михаила 
Сергеевича провел переговоры с генсеком, стараясь убе
дить его в личной верности Горбачева. В результате ли этой 
беседы или по другим причинам, но холодок Черненко не
сколько ослаб. М. С. Горбачев стал чаще встречаться с ген
секом. Несмотря на многие ограничения, начал последо
вательно воплощать в жизнь «задумки» Черненко. Мне он 
тогда признался:

— Вчера встретился с К. У. Черненко и сказал ему, что, 
несмотря ни на какие сплетни, на попытки нас столкнуть, 
буду активно поддерживать его, помогать в работе, делать 
все, что необходимо.

И для меня пояснил:
— Нельзя в партии разводить склоки, давать пищу 

слухам. С генсеком буду сотрудничать как положено.
Это его заявление, считал Горбачев, выбьет козыри у
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тех, кто видел в нем человека, мечтающего занять самое 
высокое место на политическом Олимпе. Не знаю, сколь 
откровенно были сказаны эти слова, но полной поддерж
ки, конечно же, не было и не могло быть, ибо столкнулись 
не два человека, а две линии и идти в фарватере Черненко 
было бы для Горбачева губительно, уравняло бы их в пони
мании проблем и их решении.

Об этом я сказал Горбачеву. Он, как всегда, промолчал. 
Умение пропустить слова мимо ушей и оставлять вопросы 
без ответа было и осталось характерной чертой этого че
ловека. Часто даже его «нет» означало согласие на дей
ствие.

A. Коробейников:
— А как негодует Горбачев в своей книге «Жизнь и ре

формы» по поводу избрания генсеком Черненко! Тогда же 
не просто молчал, но и поддакивал. В таких жизненных 
ситуациях порядочные политики обычно, проявляя граж
данское мужество, уходят из опостылевшей команды. 
О таком поступке наш герой даже и не помышлял, уни
жался, ожидая своего часа. И не столько доблестные за
слуги, сколько лавирование вынесло его наконец на 
партийную верхушку. Однако многолетнее приспособлен
чество постепенно губило в нем все оставшиеся еще здо
ровые начала, делало безвольным человеком и непродук
тивным политиком.

B. Казначеев:
— Горбачев делал резкие, отчаянные шаги, однако 

страсть к мелким интригам вместо конкретных дел под
вела его. Вместо того, чтобы заняться экономикой, он за
тевает истерическую кампанию, нацеленную на дискре
дитацию Черненко как идеолога и политика. Местом 
действия была выбрана Молдавия, республика, в некото
ром смысле связанная с именем Черненко, — он работал 
там в свое время вместе с Брежневым. Безусловно, с Мол
давией у Черненко сохранились самые тесные связи, но 
крепкого компромата Горбачеву найти не удалось. Ко
миссия выявила некоторые нарушения, последовала ис
теричная, в духе Горбачева разборка. И хотя в бытность 
свою на Ставрополье он наезжал в Молдавию перенимать 
опыт работы в республике, рассказывая впоследствии о 
блестящих достижениях молдаван, теперь ситуация из
менилась... Клеймилось позором все скопом. Все рес
публиканские структуры были уличены в недостаточной 
работе по росту производительности труда, по утвержде
нию подлинного партийного, делового стиля, по наце
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ленности на решение важнейших проблем и прочее. Сло
вом, все то, в чем можно было уличить любой край, об
ласть, республику. Поскольку Молдавию курировал Чер
ненко, то отрицательные результаты проверки, получив
шие широкую огласку, безусловно, явились ударом по 
Константину Устиновичу.

Вторым подобным выпадом явилась разгромная кри
тика некоторых министерств. Это был «подкоп» под Тихо
нова. Однако вопреки ожиданиям Михаила Сергеевича, 
привыкшего к.легким победам, достигавшимся, как пра
вило, за счет других, все эти действия не привели ни к ка
ким конкретным последствиям. Результат был нулевой. 
Выпустив весь пар, Горбачев метался от одного члена По
литбюро к другому, ища поддержки. Он как-то внезапно 
сник. Черненко же, напротив, выглядел бодрым. Ему уда
валось все: уйти самому и, главное, вывести из-под «об
стрела» горбачевской критики всех своих подопечных. 
К тому же стало ясно, что Горбачев более ни на что не спо
собен. Так, собственно, и было на самом деле. Горбачев 
был искусным интриганом, но его уязвимым местом, его 
ахиллесовой пятой были болезненная мелочность и склоч
ность. В политических баталиях он всегда стремился 
встать над враждующими, а к концу схватки, когда уже 
видно, кто кого, выступить на стороне победителя. Его 
главная политическая доктрина: вовремя поставить на 
нужную лошадь, которая приведет к победе. Когда же 
Михаил Сергеевич впервые остался почти один на один с 
сильным противником, то оказался беспомощным, бес
сильным. Горбачев не был способен пойти ва-банк, для 
этого у него не хватило бы ни смелости, ни ума. Он являл
ся выходцем из партийно-номенклатурной системы, кото
рая, увы, не воспитывала революционеров, она в изобилии 
штамповала царедворцев и бюрократов, вернее, создавала 
для них все условия.

В. Болдин:
— Он сильно грешил на помощников Константина Ус- 

тиновича и никому из них не простил переживаний тех 
дней, изгнав впоследствии их из аппарата ЦК КПСС или 
задвинув на второстепенные роли. Объектом большой не
приязни оставался помощник Ю. В. Андропова и К. У. - 
Черненко А. И. Вольский, которого М. С. Горбачев, види
мо, не решаясь изгнать, держал в «черном теле». На засе
даниях Политбюро ЦК, совещаниях в унизительном тоне 
критиковал его, месяцами не принимал по важным вопро
сам, посылал в горячие точки страны в надежде на провал
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его миссии. Думаю, все это видел А. И. Вольский и смог 
составить о Горбачеве мнение, основанное на личном опы
те. Отказывая А. И. Вольскому в приеме, не давая возмож
ности уйти в отпуск в период его работы в Карабахе, Гор
бачев делал это в грубой, порой оскорбительной форме. 
И мне не раз приходилось сглаживать его оценки деятель
ности Аркадия Ивановича и причины отказов в просьбах.

Из дневника В. И. Воротникова:
«5 февраля 1986 г. Кремль. До заседания Политбюро. 

В «Ореховой комнате» Горбачев возмущался тем, что не
которые помощники воздействовали и на К. У. Черненко. 
Болезнь развила у  него мнительность, ему подбрасывали 
сплетни. А ведь мы делали все, чтобы честно рассматривать 
и решать проблемы. Готовили материалы на Политбюро. 
О председательстве я узнавал иногда за 15 минут до начала 
заседания. Все переживали. Вот вместе с Виталием Ивано
вичем ходили по моему кабинету и обсуждали, как быть. Но 
выдержали, успокоились. Все так работали.

Потом Горбачев обратился к публикации А. Бовина 
в журнале «Новое время» (редактор В. Игнатенко) 
«Л. И. Брежнев. При жизни памятник». Поднял все. Разные 
пакости. А ведь сам Бовин был основным составителем ре
чей и книг Брежнева. Ведь он пользовался покровительством 
Леонида Ильича. Допускал всяческие выходки, будучи в под
питии. Вообще, институт помощников пользовался попус
тительством генсека. Александров-Агентов командовал, 
запретить или нет фильм, менторски указывал всем, в том 
числе и секретарям ЦК. Голиков пьянствовал, аморально вел 
себя».

Остается восхититься непревзойденным чутьем Бови
на и Игнатенко: в начале 1986 года публичной критики 
Брежнева еще не было, именно они открыли эру очерне
ния деятеля, которому еще недавно истово служили. Иг
натенко получил Ленинскую премию за создание кино
фильма «Повесть о коммунисте», в котором превозноси
лись заслуги Леонида Ильича, и Брежнев взял его в 
аппарат ЦК. Горбачев удалил Игнатенко из ЦК КПСС за 
близость к Брежневу, но непотопляемый Виталий Ники
тич мгновенно перестроился, предавая анафеме бывшего 
хозяина. Даже Горбачев, прочитав статью в «Новом време
ни», которым руководил удаленный из ЦК Игнатенко, воз
мутился черной неблагодарностью. Впрочем, это не поме
шало Михаилу Сергеевичу вскоре назначить Игнатенко 
своим пресс-секретарем.
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В. А. Медведев:
— Приход к руководству Черненко после быстрой 

кончины Андропова с нескрываемой радостью и оживле
нием восприняли те силы в партии, которые были взраще
ны в брежневские времена. Это вполне устраивало когорту 
престарелых руководителей, возглавлявших региональные 
и ведомственные епархии, ибо создавалась гарантия не
вмешательства в их дела, возникновения своего рода «ох
ранных» зон, свободных от критики.

Все, правда, понимали, что дни Черненко сочтены, но 
может быть, слишком далеко не заглядывали вперед и мол
чаливо исходили из того, что на смену Черненко придет 
примерно такой же руководитель. Острословы приписы
вали правящей геронтократии девиз — «умрем все гене
ральными секретарями».

В этой обстановке к Горбачеву со стороны его коллег 
по Политбюро сложилось настороженное отношение, ибо 
чувствовалось, что он, пожалуй, единственный из них, кто 
не захочет мириться с сохранением вотчин и зон, свобод
ных от критики, атмосферой застойности при внешнем 
благополучии. К тому же, безусловно, Андропов ему дове
рял, поддерживал и выдвигал его, при Андропове факти
чески Горбачев вел многие дела.

Е. Чазов:
— В феврале 1984 года на Пленуме ЦК, как всегда 

единогласно, Генеральным секретарем был избран Чер
ненко. Вместе со всеми голосовал и я. Думаю, что впервые 
голосовал вопреки своему мнению и своим убеждениям и 
поэтому мучительно переживал свою, в худшем понима
нии этого слова, «интеллигентность», а может быть, и тру
сость. Все-таки почему на Пленуме ЦК я не встал и не ска
зал, что Черненко тяжело болен и не сможет работать в 
полную силу, да и век его, как Генерального секретаря, бу
дет недолог? Меня сдерживали не политические мотивы, 
как Устинова или Тихонова, не опасения, что во главе 
партии станет не Горбачев, а Громыко, а именно наша рус
ская «интеллигентная скромность», если так можно на
звать это состояние. Да, с позиции политического и обще
ственного деятеля я должен был это сделать. А с позиций 
врача и просто человека, хорошо знающего Черненко, на
ходившегося с ним в добрых отношениях, вправе ли я был 
пренебречь клятвой Гиппократа и выдать самое сокровен
ное моего больного — состояние его здоровья? Тем более 
что у нас нет никаких правил или законов, касающихся 
гласности этого вопроса. Да и вообще, как я буду смотреть
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в глаза сидящему здесь же в зале Черненко, говоря о том, 
что его болезнь неизлечима и ее прогноз очень плохой. Он 
знает о тяжести болезни, мы предупредили его о том, что 
он должен ограничить свою активность. И его долг — от
казаться от этой должности.

И еще. Весь состав Политбюро знал о состоянии здо
ровья Черненко. Но никто из его членов не решился по- 
товарищески рекомендовать ему воздержаться от выдви
жения на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Никто 
даже не задал вопроса о его самочувствии. Я, как и весь 
состав ЦК, считал, что, предлагая Пленуму кандидатуру 
Черненко, Политбюро взвесило все «за» и «против», трез
во оценило всю ситуацию, связанную с его избранием. 
Хотя многое говорило о том, что в те времена принципи
альные вопросы в Политбюро решались не всем его соста
вом, а узкой группой старейших его членов, которые навя
зывали свое решение всем остальным.

На второй день мы, как обычно, были на даче Чернен
ко. Дом старой постройки с большими комнатами, высо
кими потолками, несколько мрачноватый внутри, хотя 
мрачность и пытались несколько скрасить картинами та
лантливого художника Б. В. Щербакова, стоял в живопис
ном месте на берегу Москвы-реки. До Черненко в этом 
доме жил Хрущев, а после него — Подгорный. Мы доволь
но долго ждали возвращения Черненко с работы. Он при
ехал позднее, чем обещал, на пределе своих физических 
возможностей — бледный, с синими губами, задыхающий
ся даже при обычной ходьбе. Первое, что я ему сказал, вой
дя в спальню, где он нас ожидал: «Так вам в вашем состоя
нии работать нельзя. Вы себя губите. И зачем вы согласи
лись занять эту тяжелейшую должность?» «Конечно, мне 
нелегко, — отвечал Черненко, — но товарищи настояли на 
моем избрании и мне отказаться было невозможно». Опять 
те же стереотипные ссылки на «товарищей», которые я 
уже слышал и от Брежнева, и от Андропова. Ссылки, ко
торыми прикрывалась жажда власти и политические ам
биции.

Надо сказать, что в первое время Черненко пытался 
продолжать курс, определенный Андроповым. Но мяг
кий, нерешительный и осторожный Черненко не мог 
противостоять ни Громыко, ни Устинову, ни Тихонову. Он 
не спешил, в отличие от Андропова, как можно быстрее 
утвердить себя лидером страны. Председателем Прези
диума Верховного Совета СССР он стал только через два 
месяца.
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Встав во главе партии и государства, Черненко честно 
пытался выполнять роль лидера страны. Но это ему было 
не дано — и в силу отсутствия соответствующего таланта, 
широты знаний и взглядов, и в силу его характера. Но самое 
главное — это был тяжелобольной человек. С каждым днем 
его заболевание прогрессировало— нарастали склероти
ческие изменения в легких, нарушалась нормальная прохо
димость бронхов за счет появления в них бронхоэктазов, 
нарастала эмфизема. Все это в конечном итоге приводило к 
перенапряжению сердца и сердечной слабости. Черненко с 
трудом ходил, одышка стала появляться у него даже в по
кое, нарастала общая слабость. Для того чтобы как-то под
держивать его состояние, мы были вынуждены и на даче, и 
в кабинете установить специальные кислородные аппара
ты. Мне было жалко Черненко. Добрый и мягкий человек, 
он попал в мясорубку политической борьбы и политичес
ких страстей, которые с каждым днем «добивали» его. Мы 
видели, с каким трудом, превозмогая себя, он нередко ез
дил на работу. Он все чаще и чаще оставался дома и, так как 
и здесь его одолевали телефонными звонками, просил гово
рить, что он занят — с врачами, процедурами и т. д.

Из дневника В. И  Воротникова:
«3 января 1985 г. Политбюро. Перед заседанием ждем 

К. У. Черненко, как всегда, в «Ореховой комнате», примы
кающей к приемной Генерального секретаря и залу засе
даний Политбюро. Входит Черненко, не стал, как обычно, 
садиться за круглый стол в «Ореховой», а сразу прошел в 
зал заседаний. И, не здороваясь, как принято, за руку с сек
ретарями ЦК, сел в кресло.

Ведет заседание с трудом.
После Политбюро разговаривали с Горбачевым. На

строение тяжелое. Видно, и Пленум по техническому про
грессу придется отложить. Как быть с предстоящим засе
данием Политического Консультативного Комитета в Со
фии? Черненко ехать туда не сможет. Но продолжает 
готовиться!

8 января. Горбачев вновь завел разговор о Черненко. 
«Что же делать, смотри, какой состав Политбюро, где опо
ра...» (Я с ним согласен. Но не понял тогда подтекста слов 
Михаила Сергеевича.)

9 января. Неожиданное сообщение о внеочередном за
седании Политбюро. Приехал в Кремль. Собрались в ка
бинете Черненко, а не в зале заседаний. Были члены По
литбюро и еще несколько человек, по-моему, Долгих, По
номарев и еще кто-то (то есть не в полном составе).
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Черненко сидел за длинным столом, в торце. Поздоро
вался не вставая. Затем сказал примерно следующее: 
«Есть необходимость обсудить положение. В последнее вре
мя я много передумал, пережил, вспомнил всю свою жизнь. 
Многие годы она шла рядом с вами. Но возникают вопросы, 
решение которых нельзя отложить. Вы прочитали записку 
Е. И. Чазова (ее нам предварительно дали прочесть, это 
была короткая, примерно на две трети страницы записка о 
состоянии здоровья Черненко.) Я  не могу сам единолично 
принимать решения. Думал, может, уйти?» Тихонов, Гри
шин, Громыко подали протестующие реплики: «Зачем то
ропиться? Надо подлечиться и все». Черненко продолжал: 
«До слез обидно. Так хочется работать. Но пусть скажет 
Евгений Иванович».

Чазов кратко подтвердил, что Константин Устинович 
нуждается в отпуске и серьезном лечении. Нужна госпи
тализация, обследование. О поездке в Софию не может 
быть и речи.

Естественно, все члены Политбюро высказались за это. 
Решили, что руководству соцстран надо сообщить все как 
есть, не вуалировать причину. Объяснить — в настоящее 
время К. У. Черненко приехать не может по состоянию 
здоровья, ему требуется лечение.

Что касается Пленума по техническому прогрессу — 
снять.

Заседание продолжалось около часа. Черненко очень 
устал. Попрощались с ним и разошлись. Настроение тяго
стное.

Дня через два Горбачев в беседе вспомнил об этом По
литбюро. Говорит, что Черненко в ЦКБ, ему стало чуть 
лучше.

12 января, в субботу вечером, мне позвонил Черненко. 
Говорил трудно, неразборчиво. Поинтересовался, как идут 
дела, как ликвидируются последствия морозов. Я коротко 
рассказал. Не дослушав, неожиданно поздравил с Новым 
годом (может, по старому стилю?), пожелал успехов. 
Я высказал взаимные пожелания, главное — здоровье. Вот 
и весь разговор.

22 января был у Горбачева в ЦК. Обсуждали вопросы 
зимовки, состояние теплоснабжения. В ряде регионов 
продолжались сильные морозы. Он рассказал о беседе с 
Черненко (его по настоятельной просьбе отпустили из 
ЦКБ на дачу). «Волнуется, нервничает, что нездоровье уг
нетает, а дел много. Видимо, его «заводят»: так ли ведет 
работу Горбачев в отсутствие генсека». Говоря мне все это,

533



сам нервничал, спрашивал: «Ну, что они хотят? (Кто? Не
известно.) Ведь ты же видишь, я, да и все мы работаем. 
Стараемся, чтобы было лучше, ни у кого нет никаких зад
них мыслей, стремления вырваться вперед. Главная забо
та — «жила бы страна родная» (это было любимое выраже
ние, так сказать, кредо Горбачева).

В начале февраля Черненко несколько раз появлялся 
на работе, на короткое время. А 7 февраля даже вел заседа
ние Политбюро, на котором подвели итоги соревнования 
за 1984 год. Рассмотрели ход подготовки к севу. Записку 
Черненко с предложениями о развитии стран СЭВ. Но, 
по-моему, уже на другой день он опять был в ЦКБ.

13 февраля. Горбачев на совещании с членами Полит
бюро информировал о реакции Запада на обстановку у нас. 
Там предвидят осложнения в связи с нездоровьем Черненко. 
Строят различные домыслы. Идет спекуляция. Пытаются 
воздействовать на общественное мнение в стране. Необхо
димо сейчас проявлять сдержанность. Не дать повода для 
провокаций.

Состоялись встречи с избирателями кандидатов в де
путаты Верховного Совета РСФСР: Горбачева — 20 февра
ля, Тихонова — 21 февраля в Москве.

Встреча Черненко намечалась на 22 февраля. Но о его 
участии в этом собрании не могло быть и речи. Он нахо
дился в больнице. Собрание состоялось в зале Пленумов в 
Кремле. Вел собрание секретарь МГК Гришин. Сказал 
речь. Несколько человек выступили. Я не помню, как ре
шался вопрос об участии в этой встрече членов Политбю
ро. Но состав был определен, это точно. Кроме Гришина, 
там присутствовали: Горбачев, Громыко, Лигачев, Кузне
цов, Зимянин. Я на этом собрании не был.

1 марта. Вечером была обстоятельная беседа в ЦК с 
Горбачевым по проблемам экономического состояния 
страны и России. Говорили о необходимости коренных 
преобразований в сельском хозяйстве. Вновь и вновь Гор
бачев возвращался к обстановке в Политбюро, сетовал на 
предвзятое отношение к его инициативам со стороны не
которых «старых членов Политбюро». Говорил о своем 
стремлении поддержать Черненко и т. п. Обо всем — эмо
ционально, повторял, что его главная забота — о стране, 
об авторитете партии, Политбюро».

О Черненко как о лидере страны в положительном пла
не не отозвался ни один политический деятель того вре
мени. Словно сговорившись, до сих пор рисуют его болез
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ненный образ так, что симпатий он не вызовет и у новых 
поколений. Причем я заметил одну характерную особен
ность — выпячивают только его физическую немощь, сма
куют натуралистические подробности жизни старого че
ловека, как будто сами собираются быть все время моло
дыми и здоровыми. Как говорится, дай-та Бог!

Были ли у него хоть какие-нибудь привлекательные 
черты? Были! И немало. Но их мемуаристы упорно не хо
тят замечать. Исключение составляют единицы, не пре
давшие память своего шефа. Они иногда такое рассказы
вают!

В. Печенев:
— Где-то в начале апреля 1984 года на Политбюро ЦК 

КПСС встал вопрос об избрании нового Генерального сек
ретаря ЦК партии одновременно и Председателем Прези
диума Верховного Совета СССР, то есть главой государ
ства — приближалась очередная сессия Верховного Сове
та СССР.

Неожиданно председательствовавший К. Черненко 
сказал:

— А может не стоит, товарищи, совмещать мне эти по
сты? Может, кого другого изберем?

Наступившую паузу быстро заполнил именно Горба
чев. Он встал и с энтузиазмом, убежденно произнес при
мерно следующее:

— Товарищи! Я, конечно, высоко ценю скромность 
Константина Устиновича. Но вспомните, ведь еще Юрий 
Владимирович Андропов поднимал этот вопрос, и мы тог
да немного повременили с его назначением на пост главы 
государства. Так что мы испробовали и тот и другой вари
анты. Но потом жизнь показала, что совмещение постов 
необходимо.

Товарищи по Политбюро дружно поддержали Горбаче
ва. Так что через несколько дней именно он, выступая по 
поручению ЦК КПСС на сессии Верховного Совета СССР 
и пропев предварительно все необходимые в таких случа
ях дифирамбы по адресу Черненко, совершенно правдиво, 
под продолжительные аплодисменты депутатов, заявил:

— ЦК КПСС в обстановке полного единодушия при
знал необходимым, чтобы Генеральный секретарь ЦК на
шей партии Константин Устинович Черненко одновре
менно занимал пост Председателя Президиума Верховно
го Совета СССР.

И, разумеется, убедительно обосновал это, ссылаясь на
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статью 6 брежневской Конституции СССР о руководящей 
роли КПСС, а также, понятно, опираясь на нашу «много
летнюю практику».

К. ЧЕРНЕНКО: РАЗНЫЕ МНЕНИЯ

Из дневника Я. Голованова (писатель и журналист, спе
циализировался на космической и научной теме):

«Теперь самый главный человек в стране — делопроиз
водитель. Передавали его биографию, говорили, что окон
чил педагогический институт, но какой, не сказали. И из 
биографии невозможно понять, когда же он сумел его 
окончить. На траурном митинге (речь идет о похоронах 
Андропова. — Я. 3.) Черненко говорил плохо, а когда выс
тупали другие, громко, так что в микрофон было слышно, 
шмыгал носом. У него одышка, он сутулый, старый, боль
ной человек, зачем ему все это...»

Бывший главный редактор «Правды» академик 
В. Г. Афанасьев в беседе со мной под диктофон называл 
Черненко «человеком без лица».

В. Афанасьев:
— Получив большой пост, Константин Устинович осо

бой активности не проявлял. У меня ни одного разговора с 
Черненко с глазу на глаз не было. Встречались на заседа
ниях Секретариата ЦК, которые он периодически прово
дил, общались по телефону.

Во время пребывания Черненко на посту генсека я не 
помню, чтобы он принял какое-нибудь крупное, затраги
вающее коренные интересы страны, решение. Ставленник 
Брежнева (вместе работали в Молдавии), он стал верным 
продолжателем «застойных» дел. А что было ждать — ти
пичный партаппаратчик, не прошедший суровой школы 
жизни, плохо знавший экономику, не говоря уж о науке, 
технике, культуре. Несколько лет Черненко был главным 
канцеляристом партии — заведующим Общим отделом 
ЦК КПСС, который занимался документацией, бумагами, 
подготовкой материалов, получением их из отделов ЦК, 
различных советских, хозяйственных и других органов, 
проектов решений партии и государства, их ксерокопиро
ванием и рассылкой нужным адресатам к заседаниям Сек
ретариата, Политбюро и Пленумам ЦК, к съездам партии.
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Общий отдел занимался и таким «судьбоносным» (люби
мый термин Горбачева) вопросом, как закрепление места 
для каждого депутата не только на съездах партии, но и на 
съездах народных депутатов СССР.

Будучи педантичным, вышколенным канцеляристом, 
Черненко прекрасно знал, кому что и как преподнести, о 
чем доложить высокому начальству. Это он делал безуп
речно, работал по лакейскому принципу: чего изволите?

И вот бледный, не имеющий собственного лица чело
век за пару лет стал кандидатом, а чуть погодя членом По
литбюро ЦК.

О Черненко после его смерти не пришлось услышать 
ни одного доброго слова. Инвалид на троне! — пренебре
жительно махали рукой. А Рузвельт? Разве американский 
президент не был еще более больным? Но то — американ
ский, а это — наш. Хотя мнения о Константине Устинови- 
че самые разные. Тот же Виктор Григорьевич, сидя рядом 
со мной на скамейке в Фили-Кунцевском лесопарке, по
ведал мне такую вот удивительную историю.

В. Афанасьев:
— Что касается Черненко, то я глубоко благодарен ему 

за избавление от серьезных неприятностей. Дело обстояло 
так. В сентябре 1983 года, вскоре после того, как советски
ми истребителями был сбит южнокорейский пассажирский 
лайнер «Боинг-747», меня командировали в город Эдинбург 
(Шотландия) на так называемые «Эдинбургские встречи». 
Это были традиционные в то время встречи советских и за
падных ученых и специалистов, посвященные обсуждению 
актуальных международных проблем.

В Эдинбургском университете состоялась пресс-кон
ференция, которую мне пришлось проводить со многими 
десятками журналистов, съехавшихся со всего света. То 
была первая встреча «Восток — Запад» после инцидента с 
«Боингом». Пресс-конференция от начала и до конца, а 
длилась она несколько часов, была посвящена причинам 
и обстоятельствам гибели южнокорейского лайнера.

Каких только горьких, негодующих слов не было про
изнесено в наш адрес. Нас называли (на первый, поверх
ностный взгляд, не без оснований) «убийцами», «варвара
ми» и т. д.

Было очень много вопросов и среди них такой: «Ска
жите, кто принимал решение сбить самолет?» Я ответил: 
«Решение было принято командующим Дальневосточным 
военным округом». Мне заметили, что, выходит, это реше
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ние не было политическим, что по приказу военных, мол, 
может быть сброшена и водородная бомба?

Я заверил, что по приказу военных бомба ни в коем слу
чае не может быть сброшена, что ядерная кнопка в самых 
надежных руках. Объяснил, что в кабине каждого самоле
та, курсирующего по полярной трассе через Северный по
люс (эту трассу называют воздушной Гиндзой — по имени 
самой длинной и оживленной улицы Токио; по трассе еже
годно пролетают три тысячи самолетов), прямо перед гла
зами пилота висит карта, на которой обозначено несколь
ко районов на Дальнем Востоке СССР, где любой иност
ранный самолет сбивают без всякого предупреждения. 
Такое общее решение было принято на самом высоком по
литическом уровне. Южнокорейский самолет, имея на 
борту три самые современные, дублирующие друг друга 
электронные системы управления, отклонился от трассы 
на 500 километров. Ни один специалист, занимающийся 
Инцидентом (а их было множество), не сказал, что откло
нение могло быть случайным.

Тем не менее многие газеты мира вышли на следующий 
день после пресс-конференции под кричащими аншлага
ми: «Главный редактор «Правды» сказал, что армия вышла 
из-под контроля партии и государства». Коллеги-газетчи
ки беззастенчиво взяли только первую часть моего ответа, 
где говорилось о том, кто отдал приказ, а вторую часть (о 
карте) деликатно опустили.

Как только я вернулся в Москву, сразу вызвали в ЦК 
сначала к заведующему Отделом пропаганды Б. И. Стука- 
лину, затем к секретарю ЦК Б. Н. Пономареву. От меня 
потребовали письменное объяснение. Написал я это 
объяснение. Оно поступило в ЦК, его взяли на контроль.

Через пару дней мне позвонил Черненко, расспросил, 
что и как было, сказал: «Возвращаю твое объяснение, счи
тай, что никто у тебя его не требовал и ты его не писал».

За сорок лет пребывания в партии и пятнадцать лет 
работы в «Правде» мне впервые пришлось писать объяс
нение по поводу обвинений в моей политической незре
лости. Черненко быстро во всем разобрался, снял наду
манные наветы.

Вот вам и живой труп!

О. Захаров:
— Я вспоминаю 1970 год, когда Черненко возглавлял 

Общий отдел ЦК и принимал меня на работу в качестве 
инструктора Общего отдела ЦК КПСС. Он был в добром
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здравии, полон творческих сил, работал много и самозаб
венно, знал свое дело и был как бы правой рукой Брежне
ва. В отличие от других партийных деятелей Черненко был 
доступен для сотрудников отдела и руководителей с мест 
любого ранга. К нему обращались по различным житейс
ким вопросам, и он многим оказывал конкретную помощь, 
редко кому отказывал. За это его ценили, благодарили за 
чуткость и бескорыстие.

Д. Кунаев:
— 9 февраля скончался Ю. В. Андропов. В день его 

смерти собралось Политбюро, чтобы решить, кому быть 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Тихонов внес предло
жение рекомендовать Пленуму ЦК КПСС кандидатуру 
К. У. Черненко.

Избрание Черненко Генеральным секретарем ЦК 
КПСС было нашей ошибкой. Мы знали, что он аккура
тист, строго следит за прохождением документов, но на 
роль лидера явно не годился. Во время рассмотрения его 
кандидатуры ни один из членов Политбюро не выступил. 
Черненко стал генсеком при гробовом молчании членов 
ПБ. На внеочередном пленуме ЦК КПСС 13 февраля 1984 
года он был единогласно избран Генеральным секретарем 
партии. И ведь не только я, все мы, члены ПБ, понимали, 
что по своему уровню культуры и знаний, государственной 
мудрости он не отвечал тем требованиям, которые были 
совершенно необходимы первому лицу государства. Но 
мы, хоть и молча, проголосовали «за». Думаю, не только 
меня мучили угрызения совести. Но оправдания нашему 
всеобщему малодушию нет. Во время его руководства не 
было рассмотрено ни одного крупного вопроса внутрен
ней жизни страны, катилась политика по наклонной и в 
международных делах. Больному Черненко было просто 
не по плечу руководить великой и мощной страной.

Любопытно, что Д. Кунаев говорит о «нашей» ошибке. 
Он имеет в виду старую гвардию в Политбюро? Выходит, 
она держала совет по этому поводу и кандидатура Чернен
ко была консолидированной? Чьи кандидатуры обсужда
лись еще?

В среде бывших аппаратчиков ЦК последнее время 
бродит и вовсе невероятная версия. Мол, кандидатуру 
Черненко провели в генсеки ярые прозападники. В По
литбюро еще со времен Ленина и Сталина боролись между 
собой два крыла — прорусское и прозападное. Черненко 
представлял первое направление. Одной из последних его
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акций было вручение 27 декабря 1984 года — за полтора 
месяца до кончины — Золотых Звезд Героев Социалисти
ческого Труда группе русских «почвенных» писателей — 
Анатолию Ананьеву, Анатолию Иванову, Сергею Сартако- 
ву, Георгию Маркову, академику-литературоведу Михаилу 
Храпченко. Горбачева считали представителем прозапад
ного направления.

И вот прозападники, зная о неизлечимой болезни Чер
ненко, сговорились и избрали его генсеком, чтобы окон
чательно дискредитировать прорусское направление. На
род, не искушенный в политических интригах атлантис- 
тов, инстинктивно отвернулся от такого лидера и 
затосковал по нормальному руководителю. Вспомним, как 
восторженно приветствовали появление на посту генсека 
молодого, здорового, улыбчивого Горбачева.

Не надо было избирать Черненко! К сожалению, пред
ставители прорусского направления в Политбюро поняли 
это слишком поздно. Надо было выдвигать Устинова — 
притом сразу после смерти Брежнева. Андропов спутал все 
карты, оборвал четкую линию преемственности власти.

Е. Чазов:
Его пытаются изобразить простым канцеляристом, 

оформлявшим документы. Это глубокое заблуждение. Да, 
он не был эрудитом, не имел он и своих идей или конст
руктивных программ. Ему было далеко не только до Анд
ропова или Косыгина, но даже до догматика Суслова. Но 
вряд ли кто-нибудь лучше, чем он, мог обобщить коллек
тивное мнение членов Политбюро, найти общий язык в 
решении вопроса с людьми прямо противоположных 
взглядов — Андроповым и Сусловым, Устиновым и Косы
гиным. Но самое главное, благодаря чему он всплыл на 
поверхность, было то, что никто лучше него не понимал, 
чего хочет Брежнев, и никто лучше Черненко не мог вы
полнить его пожелания или приказания.

Надо сказать, что делал это Черненко подчеркнуто от
ветственно; любой, даже самый мелкий вопрос окружал 
ореолом большой государственной значимости. Вспоми
наю, как он гордился, составив с группой консультантов 
небольшое заключительное выступление Брежнева на 
XXV съезде, где, кроме нескольких общих фраз, ничего не 
было.

Очень часто у нас пытаются связать восхождение к вла
сти с интересами и поддержкой определенных политичес
ких групп. Если это можно сказать о Брежневе, то восхож
дение к руководству и Андропова, и в большей степени
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Черненко определялось сложившейся ситуацией. Но если 
приход Андропова к руководству означал новый курс, но
вые веяния, новые подходы, то мягкий, нерешительный, 
далекий от понимания путей развития страны, общества 
Черненко вряд ли мог что-нибудь принести народу. Спра
ведливости ради надо сказать, что при всем при том он был 
добрый человек, готовый по возможности помочь, если 
это не шло вразрез с его интересами и интересами Бреж
нева.

Понимая, что обращаться к Брежневу в силу слабости 
его памяти, да и определенного его отношения к просьбам, 
бесцельно, я, как правило, обращался (не по своим лич
ным вопросам) к Черненко, и ему удавалось удовлетворить 
эти просьбы через Генерального секретаря и моего паци
ента.

В. Гришин:
— Константин Устинович Черненко по натуре был 

добрым человеком, отзывчивым и внимательным к това
рищам по работе, старался помочь в решении вопросов, 
которые ставились в ЦК КПСС местными партийными 
организациями. Он много трудился, хорошо вел свой от
ветственный участок в ЦК партии. Умел работать с доку
ментами, что в партийном деле имеет большое значение.

К нему хорошо относились и высоко ценили его каче
ства Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов, другие члены Полит
бюро и Секретариата ЦК КПСС. Будучи человеком поря
дочным и добрым, он, к сожалению, не обладал необходи
мым опытом самостоятельной работы, нужным для 
политика такого масштаба, как Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, руководитель СССР.

В. Фалин:
— Что было бы со страной, со всеми нами, если бы 

Брежнев настоял на том, чтобы ему наследовал Черненко? 
В 1980—1981 годах Генеральный носился с этой идеей и в 
одном из разговоров с Черненко — сообщаю вам факт, а не 
слух — сказал: «Костя, готовься принимать от меня дела».

Не исключаю, что те же слова в это же самое время 
слышал от него и кто-то другой. При всех дворах практи
куются подобные игры. Но Черненко выделялся особой 
преданностью Брежневу, не давал ни малейшего повода 
заподозрить себя в желании подпиливать ножки трона, на 
котором восседал немощный Генеральный, и это могло 
перевесить.

Сам постиг или обстоятельства его к этому побуди
ли — осталось нерасшифрованным, но в конце концов
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Брежнев остановился на Андропове. Оптически решение 
сделать его кронпринцем оттенялось переводом Андропо
ва на роль второго секретаря в ЦК КПСС и первого при 
встречах и проводах.

Кто знает, если бы Черненко стал генсеком сразу после 
смерти Брежнева, может, и не было бы «рыбки а ля Федор- 
чук», отдыха на противопоказанных ему курортах и про
чих туманных обстоятельств, которые разрушили его здо
ровье.

Е. Лигачев:
— Особо обязан сказать о том, что Черненко, который 

был необычайно близок к Брежневу и обладал колоссаль
ным в ту пору влиянием, умудрился на запачкать свое имя 
коррупцией. Вокруг Брежнева фактов злоупотреблений 
было немало, а Черненко возможности на этот счет имел 
немыслимые, он мог бы грести не только пригоршнями, 
но и ворохами. Только мигни, только намекни — и его за
валили бы «сувенирами», отблагодарили бы превелико за 
помощь. Чтобы не оказаться втянутым в злоупотребления, 
Константину Устиновичу действительно надо было про
явить твердость. Он был человеком весьма скромным в 
быту и житейских делах.

Да, было бы неправильным, неверным рисовать Чер
ненко только одной краской, как пытаются это делать не
которые. Судьба этого человека сложилась, можно сказать, 
трагически: ни по состоянию здоровья, ни по своему по
литическому и жизненному опыту он не был готов к тому, 
чтобы занять пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Его 
беда в том, что под давлением определенных сил он дал 
согласие на избрание генсеком, вдобавок, в тот закатный 
период жизни, когда его силы угасали.

Что это за «определенные силы», о которых говорит 
Егор Кузьмич? Кто их определял и для какой цели? Не
вольно на ум приходит версия, имеющая широкое распро
странение в среде моих бывших коллег по ЦК.

— Думаю, — разъясняет Егор Кузьмич, — здесь не в 
последнюю очередь сказалась другая черта Константина 
Устиновича, странным, загадочным образом сочетавшая
ся с житейской скромностью: он любил награды и прослав
ления. Только-только избрали его Генеральным секрета
рем, как некоторые деятели, поднаторевшие на изготов
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лении мемуаров Брежнева, тут же начали суетиться по ча
сти аналогичных книг Черненко. Красноярские товарищи 
немедленно вспомнили о его работе в крае. Кто-то тут же 
заговорил о погранзаставе, где когда-то служил Черненко. 
Сам он не протестовал. Это была его слабость — возмож
но, слабость кабинетного политика, большую часть жиз
ни остававшегося в тени, пребывавшего в безвестности.

В феврале 1982 года, еще при жизни Брежнева, Чер
ненко был удостоен Ленинской премии в числе других ав
торов двухтомной «Истории внешней политики СССР. 
1917—1980 гг.» и многотомника по международным конфе
ренциям периода Второй мировой войны. После того как 
он стал генсеком, родилась «Песня пограничников», по
священная «ветерану Краснознаменного Панфиловского 
отряда товарищу Черненко Константину Устиновичу» — в 
молодости он два года служил в пограничных войсках. Вот 
один из четырех куплетов песни:

Сгущались тучи над границею, чернея...
Бандитам путь в страну Пемуров преградил.
В бой вел нас Константин Устинович Черненко,
Парторг всегда был в жарком деле впереди.

А на родине Черненко, в Красноярском крае, сочини
ли пьесу под былинным названием: «Человеком ставится, 
человеком славится». Главный герой — Константин Усти
нович проявляет свои необыкновенные качества руково
дителя еще в Сибири.

Конечно, сам Черненко вряд ли причастен к этому 
всплеску своего прославления. Но к «следопытам» относил
ся лояльно. Как и в случае с Брежневым, когда по заданию 
тогдашнего первого секретаря ЦК ВЛКСМ Е. Тяжельнико- 
ва была найдена газетная заметка 30-х годов о молодом ком
мунисте из Днепродзержинска, вызвавшая слезы умиления 
у престарелого генсека, дворцовые лизоблюды не вылезали 
из газетных хранилищ. Тяжельников за свой архивно-изыс
кательский подвиг был награжден должностью заведующе
го Отделом пропаганды ЦК КПСС. Пример комсомольско
го героя стоял перед очами любителей высоких должнос
тей. И, о чудо, нашли! Во фронтовой газете «В бой за 
Родину» за 29 сентября 1942 года откопали-таки заметку в 
два десятка строк за подписью красноармейца И. Казакова. 
В ней сообщалось о поездке на фронт делегации трудящих
ся Красноярского края во главе с секретарем крайкома 
ВКП(б) по агитации и пропаганде К. У. Черненко. Делега
ция привезла бойцам подарки.
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Об этом примечательном факте из биографии генсека 
растрезвонили все газеты СССР. Готовилась книга, не хуже 
«Малой земли». Наверняка, ее главному персонажу дали 
бы Золотую Звезду Героя, чтобы исправить историческую 
несправедливость — Константин Устинович в годы войны, 
будучи тридцатилетним человеком, получил всего лишь 
медаль за доблестный труд. Боевых наград у него не было: 
в 1943—1945 годах он учился в Москве, в Высшей школе 
парторганизаторов. На фронт он не просился.

О. Захаров:
— Не унимались и подхалимы. Не успел К. У. Черненко 

стать генсеком, как его брата, Александра Устиновича, утвер
дили членом коллегии МВД СССР и присвоили ему звание 
генерала. В свое время К. У. Черненко стал лауреатом Ленин
ской премии за участие в создании киносценария о «верном 
ленинце» Л. И. Брежневе (совместно с другими), по которо
му был поставлен фильм «Повесть о коммунисте».

В это же время одна за другой выходили его книги: «Со
брание речей и статей», учетно-издательских листов 
46,58, ответственный за выпуск В. В. Прибытков, Поли
тиздат, 1984; «Народ и партия едины. Избранные речи и 
статьи», учетно-издательских листов 33,97, ответствен
ный за выпуск В. В. Прибытков, Политиздат, 1984; «По 
пути совершенствования развитого социализма», учетно
издательских листов 23,24, ответственный за выпуск 
В. В. Прибытков. Политиздат, 1985 г. Причем последняя 
книга делалась в пожарном порядке: сдана в набор 
07. 01 85 г., а подписана в печать 24. 01. 85 г.

ИСТОРИЯ С ВЫБОРАМИ

Последние месяцы жизни он просто пребывал в про
страции. На выборах в Верховный Совет РСФСР в 1985 
году его буквально под руки привел на избирательный уча
сток Виктор Васильевич Гришин, царь и бог Москвы, пер
вый секретарь Московского горкома партии. С трудом 
Черненко подошел к урне для голосования, опустил в урну 
бюллетень и сказал дрожащим, еле слышным голосом: 
«Хорошо!» У него едва хватило сил поднять руку.

Об этом эпизоде писано-переписано. В основном, с 
обвинительным, насмешливо-издевательским уклоном.
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Мне же захотелось провести свое, частное расследование, 
выслушать всех, кто имел к этому отношение, понять мо
тивы, которыми руководствовались авторы затеи, дружно 
названной фарсом. Проведя первую серию встреч, я еще 
раз убедился в том, сколь мудры были древние римляне, 
провозгласившие правило: «А теперь выслушаем другую 
сторону!»

В. Прибытков:
— По традиции, сложившейся давным-давно, встре

чи депутатов с избирателями проходили принародно. 
С большой помпой, освещением в газетах и журналах, по 
радио, во всех средствах массовой информации. Отказать
ся от этого мероприятия, значит, нарушить давние советс
кие традиции! Об этом не только было страшно подумать, 
но даже мысль такого рода, если она возникала в чьем-ни
будь воображении, тотчас — в том же самом воображе
нии — трусливо гасилась. Отменить такую встречу могли 
либо врачи, либо сам кандидат в депутаты...

И он и они молчали! Даже генсек не имел права нару
шать традиций. Организационная же машина по всена
родным выборам работала на полных оборотах. Раскручи
вали маховик в Московском комитете партии. В первую 
очередь его секретарь Виктор Гришин, который в это са
мое время находился в полной конфронтации с рвущимся 
к власти Горбачевым. За Гришиным стояли совсем другие 
силы, которые эту власть отдавать не намеревались ни под 
каким видом. А как отнять и не давать? Только одним пу
тем — заслужить у нынешнего Генерального секретаря та
кую весомую благосклонность, каковая имеет юридичес
кую силу бесспорного завещания.

Гришин прилагал все силы, чтобы услужить! К встрече 
с избирателями спешно заканчивалась отделка нового, 
только что выстроенного, крупнейшего в столице, какого 
еще не было до этого, киноконцертного зала, составлялась 
солидная многочасовая программа выступлений самых 
маститых деятелей искусства...

А Черненко уже не хватало сил и энергии, чтобы усто
ять несколько десятков минут на собственных ногах.

Кто-то, наконец поняв, что ничего кз этой шумихи не 
получается, предложил:

— Пусть выступит сидя... Закажем специальную три
буну!

И с трибуной ничего не вышло. Силы Черненко шли 
на убыль с каждым часом...
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— Тогда давайте запишем выступление в больнице и 
пустим его по телевидению... Неужто мы не в силах что-то 
придумать? — предлагал тот же доброхот.

И приезжали в палату, где лежал смертельно больной 
человек, многолюдные бригады прикормленных телевизи
онщиков, сноровисто воздвигали хитроумные декорации, 
устанавливали на штативах тяжеленные камеры, полыха
ли тысячесвечовыми софитами, тянули шнуры микрофо
нов...

Черненко, накачанный лекарствами, едва оторвав
шись от маски кислородного прибора, с тоской погляды
вал на всю эту кутерьму, часто бросая взгляды в мою сто
рону, словно ища поддержки. Чем я мог ему помочь? Ра
зогнать? Выставить вон? Но эту команду должны были 
дать либо врачи, либо он сам, либо члены Политбюро. 
Все молчали.

Вскоре организаторы маскарада поняли, что и эта за
тея окончательно проваливается. Черненко начинал зады
хаться, едва только начинал раскрывать рот — лицо сине
ло, грудь рвал кашель, с губ слетали разве что одни хрипы.

Кажется, все видели никчемность этой затеи, а по 
большому счету — издевательства над больным, но никто 
не мог, не имел права отменить эту глупость. И ведь врачи, 
присутствующие здесь, не отменяли этого глумления... 
Выходит, и они не имели на подобный вердикт никакого 
права!

По различным «присутственным» необходимостям 
Черненко нет-нет да и доставляли в Кремль. Это не оста
валось незамеченным...

Западная печать частенько публиковала репортажи о 
состоянии здоровья советского лидера, но в СССР этой 
информации старались не замечать. Германский «Штерн» 
опубликовал серию фотоснимков: охранник чуть не на ру
ках вносит Черненко в кремлевскую резиденцию, другой 
застегивает пуговицы на его плаще, третий помогает взоб
раться по ступеням...

Удручали не фотографии в журнале, убивал тот факт, 
что все это не было никаким преувеличением или хитро
умным монтажом лаборанта — изображение на фотогра
фиях абсолютно соответствовало истинному положению 
дел!

И все же ту самую злополучную встречу с избирателя
ми не отменили. Ее только перенесли на другой день, а 
речь, «по поручению» кандидата в депутаты, прочел сам 
«несдающийся» Виктор Васильевич Гришин.
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Телевидение способно творить удивительные чудеса! 
Когда, повинуясь указу, народ дружно проголосовал за 
ставшего недееспособным депутата, сам депутат голосо
вал в... собственной палате кремлевской больницы. На эк
ране все выглядело довольно веселенько — ковры, занаве
си, члены комиссии в строгих пиджаках и с дежурными 
улыбками на устах, урна для голосования, восторженные 
очевидцы...

Финал — вручение депутатского мандата!.. Если бы не 
личный охранник, каким-то хитрым, поистине акробати
ческим манером удержавший Черненко со спины, история 
могла закончиться большим конфузом — сил стоять у Кон
стантина Устиновича не было совсем. Сил для жизни ос
тавалось на три дня...

Итак, по мнению Прибыткова, инициатива исходила 
от московского партийного секретаря Гришина, претендо
вавшего на пост преемника Черненко. Такой же точки зре
ния придерживается и В. Болдин, но он объясняет дей
ствия Гришина не только его стремлением продемонстри
ровать народу близость к генсеку, но и служебным 
положением, обязывавшим его в значительной мере быть 
ответственным за результаты выборов в Москве. Впрочем, 
вторая часть объяснения настолько слаба, что Болдин, по 
сути, отказывается от нее, прямо говоря о меркантильнос
ти побуждений хозяина Москвы. Повышенная активность 
Гришина встревожила Горбачева.

В. Болдин:
— Начинались выборы в Верховный Совет РСФСР, и 

Константину Устиновичу предстояло баллотироваться в 
Москве. Учитывая его состояние здоровья, все заботы по 
организации выборов взяли на себя лидеры партийной 
организации столицы. В. В. Гришин, первый секретарь 
горкома КПСС, сам занимался избирательной кампанией 
генсека, собирал представителей общественности Моск
вы. От имени Черненко зачитывалось его предвыборное 
выступление. Такая акция не успокаивала людей, а лишь 
порождала различные слухи о здоровье Константина Ус
тиновича. Говорили, что Черненко уже недвижим. И это 
было недалеко от истины. Тогда в больнице была органи
зована запись его выступления по телевидению, вручение 
депутатского мандата. Рядом находился Гришин, некото
рые другие партийные и советские работники Москвы. 
Эта телевизионная демонстрация «мощей», как злослови
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ли тогда, скорее напугала людей. Многие увидели не про
сто предвыборное выступление, а завещание Черненко, 
передачу им власти «по наследству», представление ново
го лидера — В. В. Гришина. Обеспокоило это и Горбачева, 
а также многих других геронтофобов, кто уже начал опа
саться престарелых лидеров.

М. С. Горбачев и раньше хорошо представлял, что в 
Политбюро, аппарате ЦК имеются влиятельные силы, ко
торые его не приемлют. Теперь это воспринималось уже 
как организованное действие, благословленное некоторы
ми авторитетами в Политбюро. Но если кто-то и надеялся 
выдвинуть Гришина на первую роль, то замысел такой был 
нереален. Еще летом 1984 года авторитет московского ли
дера был подорван. Ему ставилось в вину вскрывшееся взя
точничество некоторых руководителей столичной торгов
ли, приписки в жилищном строительстве. Средства мас
совой информации сделали свое дело, и слухи о 
нечистоплотности руководства Москвы дошли до партий
ных организаций, всего населения столицы.

О. Захаров:
— Когда Черненко не мог из-за плохого самочувствия 

приезжать в Кремль на заседания Политбюро, то они пе
реносились. Горбачеву он не поручал вести заседания По
литбюро, вернее, не доверял, поскольку испытывал силь
ное давление Тихонова и других членов Политбюро, выс
тупавших против Михаила Сергеевича.

Н. Рыжков:
— Горбачев нервничал. Горбачев маневрировал. Уже 

шла, по-видимому, закулисная работа по подготовке за
мены Черненко, еще не умершего, но на глазах угасав
шего. Уже московский лидер Виктор Гришин развернул 
беспрецедентную по бестактности кампанию по выборам 
Черненко в депутаты Верховного Совета РСФСР. Пола
гаю, многие помнят растиражированную газетами и те
левидением безжалостную сцену вручения Гришиным 
Константину Устиновичу депутатского удостоверения — 
когда все еще живой генсек еле стоял перед камерой и 
вряд ли понимал что-либо из происходящего, а самоуве
ренный Гришин прямо-таки парил рядом с ним. Горбачев 
ждал.

А теперь слово главному действующему лицу — орга
низатору всей этой кампании. Итак, послушаем Виктора 
Васильевича Гришина, в адрес которого сказано столько 
неприятного и обидного.
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В. Гришин:
— Шла подготовка к выборам в Верховный Совет 

РСФСР. Константин Устинович вновь был выдвинут кан
дидатом в депутаты по Куйбышевскому избирательному 
округу Москвы. По вопросам предстоящих выборов и про
сто чтобы навестить больного, я не раз посещал его в боль
нице. Выглядел он все хуже и хуже, болезнь прогрессиро
вала. Предстояло предвыборное собрание избирателей 
Куйбышевского избирательного округа. Константин Усти
нович подготовил речь на встрече с избирателями (надо 
полагать, речь все же писали помощники. — Я. 3.) но про
изнести ее уже не смог. Он поручил мне зачитать его речь 
на собрании избирателей, что я и сделал. Собрание про
ходило в Кремле, на нем присутствовали члены, кандида
ты в члены Политбюро и секретари ЦК КПСС. Все сожа
лели, что не смог присутствовать К. У. Черненко, все же
лали ему выздоровления. Я чувствовал недовольство 
М. С. Горбачева, что речь Генеральный секретарь поручил 
прочесть мне, а не ему, хотя планировалось, что ее зачита
ет Горбачев.

Неожиданный аргумент. Действительно, а если бы ту 
речь зачитал Горбачев? Наверное, вся история с депутатс
кими выборами Черненко имела бы совсем иную интер
претацию.

Е. Чазов:
— Сложным и своеобразным было отношение больно

го Черненко к Горбачеву. Он не мог забыть, что Андропов, 
пытаясь удалить его с политической арены, противопос
тавлял ему в качестве альтернативы именно Горбачева. Не 
мог он не знать, что Андропов своим преемником видел 
Горбачева. Надо сказать, что и большинство старейших 
членов Политбюро, может быть, за исключением Устино
ва, понимая, что время Черненко коротко, хотели освобо
диться от такой фигуры в Политбюро, как молодой, завое
вывавший авторитет Горбачев — наиболее реальный пре
тендент на пост Генерального секретаря. Они понимали, 
что в случае прихода его к власти дни их в руководстве 
партии и страны будут сочтены. Так оно, впрочем, и ока
залось. Особенно активен был Тихонов. Я был невольным 
свидетелем разговора Черненко с Тихоновым, когда тот 
категорически возражал против того, чтобы в отсутствие 
Черненко по болезни Политбюро вел, как бывало раньше, 
второй секретарь ЦК Горбачев. Давление на Черненко
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было настолько сильным, что при его прохладном отно
шении к Горбачеву где-то в апреле 1984 года положение 
последнего было настолько шатким, что, казалось, «ста
рики» добьются своего.

Кто или что спасло Горбачева, мне трудно сегодня ска
зать. Из высказываний Черненко я понимал двойствен
ность его отношения к Горбачеву. С одной стороны, он бо
ялся его как политического оппонента и завидовал его 
молодости, образованности и широте знаний, а с другой — 
прекрасно понимал, что именно такой человек нужен в 
ЦК, который мог бы тянуть тяжелый воз всей политичес
кой и организационной работы. Сам он это делать не мог.

В этой связи почему-то на память приходит один эпи
зод из общения с Черненко, характеризующий эти воз
можности. Однажды он вернулся на дачу, где мы его жда
ли, в приподнятом настроении и радостно нам пожаловал
ся на свой аппарат: «Вы знаете, сегодня я по телефону 
разговаривал с Ярузельским. Был подготовлен текст моего 
разговора, но помощники забыли мне его представить, и 
вообразите — пришлось говорить не по тексту. И знаете — 
получилось неплохо». А я подумал — бедная моя великая 
страна, если ее лидер разговаривает по телефону с руково
дителем другой страны по заранее подготовленному по
мощниками тексту.

В. Болдин:
— Как ни тяжело было физическое состояние 

К. У. Черненко, но он то ли под давлением семьи, то ли с 
подачи подхалимов вдруг спешно начал заниматься лич
ными делами. Н. Е. Кручина, управляющий делами ЦК, 
которого я знал много лет, не раз с озабоченностью гово
рил, что на него идет сильное давление по заселению ген
секом и его детьми новых квартир. Константин Устино- 
вич решил перебраться в квартиру, построенную для 
Брежнева в доме на улице Щусева. Дома этого я не знал, 
хотя до меня доходили слухи, что брежневская квартира 
была великолепной и большой, с хорошей планировкой. В 
том же доме жили М. С. Горбачев и некоторые другие ру
ководители ЦК. Н. Е. Кручину беспокоило, что готовую 
квартиру теперь предстоит заново отделывать, обставлять 
мебелью из карельской березы, а это дорого и с материа
лом довольно трудно. Но поручение есть поручение, и он 
вынужден спешить, так как установленные сроки корот
ки. Знавший о заботах Кручины М. С. Горбачев был не
доволен таким усердием управляющего делами ЦК и не
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раз с раздражением говорил, что Николай Ефимович ле
безит перед Черненко и выполняет все причуды семьи.

— Видел, как Николай старается, землю роет, — гово
рил он иногда в сердцах.

А что было делать Н. Е. Кручине, человеку честному, 
исполнительному и в личном плане крайне щепетильно
му, если высшее руководство страны поручало ему обуст
роить квартиру генсека. Он и так переживал то, что видел 
в действиях московского руководства. Сам много лет про
работав на целине практически от первой борозды и па
латки до большого целиноградского хлеба, он слыл непри
вередливым и честным, простым человеком. За долгие 
годы работы на партийных должностях не нажил себе доб
ра. Жил скромно сам, в таком же духе воспитал и своих 
детей. Единственной его страстью и заботой было сельс
кое хозяйство. Работая управляющим делами ЦК в Моск
ве, он продолжал, как прежде, вставать с восходом солнца, 
нередко звонил в Целиноград, где знал всех директоров 
совхозов и большинство бригадиров, и узнавал, как дело с 
урожаем, сколько обмолочено пшеницы. У него всегда 
можно было узнать о положении в земледелии других рай
онов страны. Он и ко мне заходил, прежде всего, чтобы 
поделиться мыслями о состоянии дел в сельском хозяй
стве, затянувшейся засухе или делился радостью о про
шедших где-то дождях.

И вот теперь на его плечи легла забота о хозяйственно
финансовых делах партии, выполнении поручений генсе
ка, Политбюро ЦК. Конечно, такие поручения надо было 
выполнять. Николай Ефимович не говорил о затратах на 
устройство квартиры Черненко, но они были немалые и 
беспокоили Кручину потому, что ложились целиком на 
бюджет партии, так как с давних пор было заведено, что 
не только дачи, но и квартиры генсеков обустраивались на 
партийные деньги.

Хозяйственники спешили с ремонтом квартиры, но 
въехать туда К. У. Черненко уже было не суждено. Насту
пила весна, и мир узнал о смерти очередного лидера Со
ветского Союза. Константин Устинович умер 10 марта 
1985 года в 19 часов 20 минут на 74-м году жизни.

Е. Лигачев:
— С течением времени все отчетливее начала ощу

щаться некая прохлада в отношениях между Генеральным 
секретарем и Горбачевым. Мы замечали это по многим 
приметам: Черненко начал давать различные поручения 
через голову Михаила Сергеевича, чаще выходил непос
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редственно на секретарей ЦК по тем вопросам, какие 
обычно входят в компетенцию «второго»... Это, конечно, 
тревожило. Вдобавок, начала проявляться и своего рода 
ревность, желание поставить нас в трудное положение.

По состоянию здоровья генсек все реже и реже предсе
дательствовал на заседаниях Политбюро, а если приезжал 
на них, то говорил только по писаному тексту, недолго. 
Было видно, что ему очень тяжело, что каждое заседание 
превращается для него буквально в физическую пытку. Но 
заранее никогда не было известно, приедет ли на очеред
ное заседание Политбюро Черненко, или же проводить 
заседание будет второй секретарь Горбачев. И на деле про
исходило следующее: вдруг, неожиданно, буквально за 
полчаса до начала Михаилу Сергеевичу сообщали, что ген
сек не приедет и что председательствовать на Политбюро 
придется ему, Горбачеву.

Это были сложные моменты. По собственному опыту 
знаю, как трудно проводить заседания Политбюро, Сек
ретариата, как основательно надо к ним готовиться. Даже 
по одному, как говорится, «твоему» вопросу, включенному 
в повестку дня, нередко приходилось собирать рабочие 
совещания, консультироваться со специалистами, запа
саться множеством статистических данных. А тут речь шла 
о компетентности сразу по всем вопросам повестки дня — 
вопросам весьма разным, но обязательно масштабным, 
ибо мелкие проблемы на заседания Политбюро не выно
сили. Но на подготовку к проведению очередного Полит
бюро Черненко отводил Горбачеву всего лишь 30 минут. 
Да, это действительно было тяжелым испытанием для 
Михаила Сергеевича. А если учесть, что в том составе По
литбюро были люди, которые ждали его срыва...

В общем, мы отчетливо ощущали охлаждение со сто
роны Черненко. Становилось ясно: кто-то крупно нашеп
тывает ему против Горбачева.

Обдумав все основательно, я однажды сказал Горба
чеву:

— Михаил Сергеевич, давайте я позвоню Константи
ну Устиновичу и объяснюсь с ним напрямую, расскажу, как 
вы работаете, скажу, чтобы не доверял шептунам.

Горбачев не возражал, и я начал готовиться к разгово
ру, который представлялся делом далеко не простым даже 
с формальной точки зрения: я ведь в то время был только 
секретарем ЦК, а беседовать на весьма острую тему наме
ревался с Генеральным секретарем. Нельзя было исклю
чить и крайнюю ситуацию: вдруг Черненко не воспримет
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разговор вообще, даст понять, что это не моего, мол, ума 
дело.

Впрочем, шансы на успех тоже были.
После перехода на работу в ЦК КПСС — а произошло 

это, напомню, в отсутствие Черненко — мои отношения с 
ним складывались непросто. Поначалу он относился ко 
мне настороженно. Но поскольку я камней за пазухой не 
держу, Черненко, видимо, вскоре понял, что неприятнос
тей ему ждать от меня не приходится. И отношения наши 
постепенно выровнялись. Более того, став Генеральным 
секретарем, он все больше доверял мне, я это чувствовал. 
Когда он тяжело заболел и находился дома, я порой зво
нил ему на квартиру, чтобы согласовать важные вопросы. 
Нередко меня просил об этом Горбачев:

— Лучше ты позвони Константину Устиновичу, согла
суй.

К телефону всегда подходила жена Черненко — Анна 
Дмитриевна, женщина скромная и добрая — именно такое 
составил я о ней представление. И еще несомненно муже
ственная женщина: она, видимо, хорошо понимала, что 
дни Константина Устиновича сочтены, однако ничем не 
выдавала своей тревоги, разговаривала приветливо и каж
дый раз на мой осторожный вопрос, можно ли поговорить 
с Константином Устиновичем, отвечала:

— Егор Кузьмич, подождите минуту, я все-таки попро
шу Константина Устиновича подойти к телефону...

Действительно, Черненко, несмотря на болезненное 
состояние, брал трубку, и я весьма кратко, чтобы не утом
лять его, согласовывал тот или иной вопрос.

Но та памятная телефонная беседа была непривычно 
долгой. Генеральный, видимо, понимал ее особую важ
ность, и тут уж щадить свое здоровье ему не приходилось. 
Думаю, помощники докладывали ему, что некоторые чле
ны Политбюро, пользуясь частым отсутствием Генераль
ного секретаря, как и в прошлые, доандроповские време
на, перешли на сокращенный рабочий день, не перенап
рягались. Поэтому я рассказал, что плотно — с девяти утра 
до девяти вечера — трудится Горбачев, сказал о том, что 
мы не хотим и не можем подвести Генерального секретаря.

— Константин Устинович, — говорил я, — вы знаете, 
что я из Сибири, Горбачев с Северного Кавказа, к тому же 
я совсем недавно работаю в ЦК. Старых связей у нас не 
было. Да, мы с Горбачевым работаем дружно, но эта работа 
основана на интересах дела, только на интересах дела. 
Никаких других мотивов у нас нет.
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Говорил в основном я. Черненко вопросов не зада
вал. А выслушав мой горячий монолог, ответил просто и 
коротко:

— Верю, Егор Кузьмич. Будем считать, что наш разго
вор состоялся.

На том мы и распрощались.
Вспоминая сегодня тот телефонный разговор с Чер

ненко, я могу с чистой совестью говорить, что действовал 
в высшей степени искренне. В связи с болезнью Генераль
ного секретаря ЦК ситуация в высшем эшелоне партий
ного руководства становилась все более нестабильной. Мы 
с Горбачевым отчетливо чувствовали, что внутри Полит
бюро были люди, которые начали активную подготовку к 
скорому, неизбежному перераспределению власти — с тем 
чтобы перехватить ее.

В конце 1984 года аппаратная атмосфера вокруг Горба
чева начала характеризоваться некими «вакуумными» 
свойствами. Наверное, Михаил Сергеевич и сам ощущал 
ее, но со стороны это было особенно заметно. Бывалые 
работники брежневской поры сперва заметались, не зная, 
на кого делать ставку, а затем все определеннее начали за
нимать отнюдь не горбачевскую сторону.

Однажды Лигачеву позвонил Михаил Сергеевич. Крат
ко, но многозначительно сказал:

— Егор, нам с тобой надо съездить к Константину Ус- 
тиновичу в больницу. Я договорился. Поедем в шесть часов.

По дороге в Кунцевскую больницу обсудили тактику 
разговора: решили не волновать Генерального секретаря, 
подбодрить, на такой ноте провести весь разговор.

Константин Устинович ждал их в небольшой комнате, 
где был накрыт стол с чаем и печеньем. Черненко был в 
полосатой блеклой пижаме старого покроя. Выглядел он 
болезненно, хотя и лучше, чем предполагали приехавшие. 
Видимо, только что принял очередную медицинскую про
цедуру.

Когда Горбачев рассказывал о их дружной работе с Ли
гачевым, Черненко откликнулся:

— Об этом я знаю, помощники говорят.
Потом поинтересовался, как движется подготовка оче

редного Пленума ЦК, в какой стадии проекты Программы 
и Устава партии — работа над ними, надо сказать, шла в ту 
пору полным ходом. Обсудили и некоторые важные кад
ровые дела.
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Лигачев потом говорил, вспоминая этот визит, что к 
чаю они так и не притронулись, полностью сосредоточив
шись на беседе. Но минут через двадцать — тридцать по
чувствовали, что Константину Устиновичу становится 
труднее разговаривать, с его лица исчез румянец, оно по
бледнело заметно. Во время беседы никто в комнату не 
входил, но гости и сами поняли, что пора закругляться. 
Распрощались тепло, в надежде, что болезнь отступит. Но 
произнести это язык не поворачивался. Они ведь все по
нимали...

А на следующий день состоялось заседание Политбю
ро. Открывая его, Михаил Сергеевич сказал:

— Мы с Егором Кузьмичом побывали у Константина 
Устиновича в больнице, он просил передать...

Но не успел Горбачев закончить фразу, как раздался 
чей-то изумленный возглас:

— В больнице? Как? Когда?
Дело даже не в том, что кто-то не смог сдержать своего 

удивления, а в том, что неожиданное известие действи
тельно произвело сильный эффект. К Генеральному секре
тарю прорывались в больницу многие, но он никого не 
принимал. И вдруг — он сам пригласил Горбачева и Лига
чева! Безусловно, это что-то значило.

Именно так был воспринят их визит в Кунцевскую 
больницу. И хотя в рассказе Горбачева о встрече с Гене
ральным секретарем не было, в общем-то, ничего, кроме 
общих фраз, приветов и пожеланий, можно не сомневать
ся, что эта поездка к генсеку кое-кого из членов Политбю
ро заметно встревожила.

НЕУДАВШИЙСЯ МИНИ-ПЕРЕВОРОТ

Кончина К. У. Черненко в корне расстроила планы ко
манды, сплотившейся вокруг него. Это была полная ката
строфа. Ведь «протянул» вроде бы безнадежно больной 
Брежнев лет пять в роли якобы активно действующего Ге
нерального секретаря! Люди Черненко надеялись, что 
«протянет» и их шеф, и потому пытались создавать види
мость идеологической и политической жизни в стране.

Е. Чазов:
— Пользуясь мягкостью и слабостью Черненко, они 

нередко превышали свои полномочия, хотя по уровню сво
их организаторских и политических возможностей им
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было далеко до пришедших с Андроповым лиц. Кстати, 
этим они вредили Черненко, его репутации. Мое уваже
ние к ним полностью пропало после того, как они стали 
внушать Черненко необходимость досрочного, уже осенью 
1984 года, проведения XXVII съезда партии. Я узнал это 
от самого Черненко, когда в очередной раз призывал его 
ограничить свою рабочую нагрузку. «Не могу ничего обе
щать, — отвечал он мне. — Помощники доказывают, что 
съезд партии надо проводить в этом году, чтобы рассмот
реть и утвердить новый пятилетний план развития страны 
до наступления нового года». Это была явная уловка, так 
как стало обычным утверждение этих планов после начала 
новой пятилетки.

На съездах, как правило, не было принципиальных воз
ражений, а те дополнения, которые принимались на них, 
легко корректировались в ходе выполнения пятилетнего 
плана. То, что это уловка, понимали все: члены ЦК, работ
ники его аппарата, Совета Министров и Госплана. Пони
мали, что при тяжелобольном Генеральном секретаре дос
рочное проведение съезда партии призвано укрепить по
зиции его окружения и в определенной степени 
обеспечить в будущем его благополучие.

Вопрос о досрочном проведении съезда начал обсуж
даться в окружении Черненко слишком поздно, чтобы ус
петь подготовиться к такому масштабному политическо
му мероприятию к концу 1984 года. Трудно сказать, что 
удерживало от этого неразумного шага — мнение ли Чер
ненко, понимавшего, что он не готов выступать на съезде 
с новыми идеями, начавшееся ли развитие его болезни, 
активное противостояние новой прогрессивной группы в 
руководстве страны. Но факт остается фактом — съезд в 
1984 году не состоялся, а те, кто хотел его организовать, 
вынуждены были уйти с политической арены после смер
ти Черненко.

Парижская «Монд», 21 марта 1984 года. Корреспон
дент Мишель Татю пишет о В. Прибыткове:

«Новый деятель появился в кильватере Черненко сра
зу после избрания на пост Генерального секретаря... Речь 
идет о В. Прибыткове, который в качестве «помощника» 
присутствовал при встречах с Бушем, Моруа, Колем и дру
гими... Сегодня В. Прибытков является уже депутатом 
Верховного Совета... Судя по всему, на этом дело не оста
новится. Он может рассчитывать войти в состав ЦК на сле
дующем съезде партии через два года, а возможно даже и
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на более высокие посты. Разве сам Черненко не занимал 
двадцать лет назад весьма схожий пост при своем патро
не — Л. И. Брежневе?..»

В. Афанасьев:
— Черненко начисто был отрешен от земных дел. Но 

возле него, от его имени действовала умная, до предела 
энергичная, настырная команда помощников и советни
ков: Прибытков, Печенев, Лаптев и другие. Они делали 
все, что хотели. Пользуясь болезнью шефа, они вершили 
головокружительные карьеры, подозреваю, что рвались в 
кресла секретарей ЦК. Зная, что Черненко долго не про
тянет, они пытались очередной XXVII съезд партии со
звать досрочно (на год раньше). Развернули бурную дея
тельность. Особенно усердствовал Вадим Печенев, моло
дой доктор философских наук, профессор.

В декабрьском номере журнала «Коммунист» была 
опубликована пространная статья за подписью Чернен
ко — «На уровень требований развитого социализма». 
Кроме дифирамбов в пользу «развитого социализма» и 
тривиальных рекомендаций по идеологической, воспита
тельной работе партии в статье ничего не просматрива
лось. Статья как статья, много таких гуляло по просторам 
газет и журналов. Но ажиотаж вокруг именно этой статьи 
поднялся страшный.

Вадим Печенев принес в «Правду» две огромные ре
цензии на статью Черненко, где материал расценивался 
как высочайшее достижение марксистско-ленинской 
мысли. Я пытался отказаться от публикации этого опуса. 
Пошел к секретарю ЦК Зимянину за советом, и тот взял 
решение щекотливого вопроса на себя. Но и у него ничего 
не получилось. Печенев не согласился даже с небольшой 
правкой Зимянина, не говоря уже о моей, серьезной кар
динальной правке. Нам было твердо сказано, что такова 
воля Черненко.

Таким образом «Правде» были буквально навязаны две 
огромные (по два подвала каждая) рецензии на статью Чер
ненко — очередные непревзойденные шедевры марксист
ско-ленинской мысли.

Горбачев, вскоре вступивший на пост генсека, лукавую 
команду разогнал. Прибыткова отправили работать во Все
союзное общество по защите авторских прав, Печенева — 
в журнал «Политическое самообразование», Косолапо- 
ва — в Московский государственный университет, Стука- 
лина — послом в Венгрию. Только Лаптева благодаря ста
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раниям А. И. Лукьянова, тогдашнего секретаря ЦК, и, 
должен признаться, моим хлопотам оставили на прежнем 
месте — главным редактором «Известий». Позднее, по 
протекции того же Лукьянова, Лаптев стал Председателем 
Совета Союза Верховного Совета СССР, где окончательно 
показал свою полную бездарность. От своего шефа, Лукь
янова, когда тот угодил в «Матросскую тишину», Лаптев 
просто отвернулся. Выбросил партийный билет, отрекся 
от прошлых взглядов. Когда-то он работал у меня в «Прав
де» заместителем. Был прямолинейным марксистом-ле- 
нинцем, беспощадно вымарывал малейшие прегрешения 
против марксизма-ленинизма из статей, которые редакти
ровал. За двадцать лет после защиты докторской диссер
тации не написал ни одной мало-мальски заметной ста
тьи, а науку и вовсе забросил.

О. Захаров:
— Новые помощники генсека Прибытков и Печенев 

настойчиво внушали больному Черненко мысль о досроч
ном проведении XXVII съезда партии, мотивируя это рас
смотрением и утверждением нового пятилетнего плана. 
Но не это было главным в их предложениях. Они руковод
ствовались своими личными желаниями и амбициями, 
чтобы попасть в состав ЦК КПСС. Как мы знаем, съезд 
партии при жизни Черненко не состоялся.

Какими же мотивами они руководствовались в дей
ствительности — личными, как утверждает и Арбатов, или 
высшими, так сказать, идейными?

Г. Арбатов:
— Трудно поверить, но в тот период находились люди, 

пытавшиеся сделать ставку на Черненко, построить на его 
немощи свою карьеру. Среди них я прежде всего хотел бы 
назвать Р. Косолапова — тогда главного редактора журна
ла «Коммунист». Черненко, не знаю уж почему, безгранич
но ему верил, считал его самым выдающимся идеологом и 
теоретиком, постоянно держал около себя. Он и В. Пече
нев, помощник Черненко, вместе с небольшой группой 
друзей и единомышленников были самыми близкими к 
руководству людьми. Вели они себя смело, даже вызываю
ще. По взглядам своим Косолапов был, пожалуй, догмати
ческим (хотя и вполне грамотным, в цитатах сведущим) 
сталинистом. И старался — благо должность главного ре
дактора теоретического и политического журнала ЦК
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КПСС давала такую возможность — пропагандировать и 
распространять эти взгляды. Ничего удивительного тут, 
собственно, не было. Для того времени даже естественно. 
Чего я не мог понять, так это надежды использовать бли
зость к Черненко, чтобы сделать карьеру, пробиться в 
«главные идеологи» партии, в руководство.

Здесь Косолапов и его друзья бежали наперегонки со 
смертью. Их главная ставка была сделана на ЮСУП съезд 
КПСС, который по Уставу партии должен был состояться 
в начале (феврале — марте) 1986 года. Но уже к концу 1984 
года — началу 1985 года стало ясно, что Черненко до на
значенного времени не дотянет. Тогда под нажимом моло
дых карьеристов было принято решение перенести съезд 
на осень 1985 года. В марте группа во главе с Косолаповым 
должна была выехать за город для подготовки документов 
съезда. Но их опередила смерть — буквально на неделю- 
другую...

В. Печенев (возражает):
— Для небольшого круга действительно информиро

ванных людей все эти выглядящие внешне правдоподобно 
рассуждения просто смешны. Остается лишь гадать, чего 
здесь больше: стремления сознательно ввести в заблужде
ние людей, фальсифицировать события или психологи
чески объяснимого, чисто эмоционального стремления 
свести задним числом счеты со своим старым идейно-по- 
литическим оппонентом и конкурентом — Р. Косолапо
вым. С середины 60-х годов они вместе, но в разных отде
лах работали в аппарате ЦК КПСС. Арбатов в духе воспи
тавшего его времени называет Косолапова не иначе, как 
«догматическим сталинистом». Так что, наверное, все же 
довлеет над Арбатовым второе — старые счеты.

Если это так, то должен Арбатова успокоить (или ра
зочаровать?). Р. Косолапов не играл при Черненко той 
роли, какую он ему приписывает, хотя тот никогда не воз
ражал, когда я или Прибытков привлекали его для под
готовки политических выступлений. Также по моей, кста
ти, инициативе Р. Косолапов был привлечен к работе над 
известной, популярной до сих пор статьей Андропова. 
Черненко действительно уважал Р. Косолапова как идео
лога и теоретика, впрочем, уважали его в этом качестве и 
Андропов и, очевидно, Брежнев: ведь еще при Леониде 
Ильиче Косолапов стал главным редактором теоретичес
кого органа ЦК КПСС. Но Косолапов (надеюсь, он на 
меня не обидится) никогда не руководил единолично 
группами, работавшими на генсека. Не предполагалось и
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то, что он будет руководить подготовкой документов 
XXVII съезда, хотя он был включен в одну из трех рабо
чих групп, решение о создании которых Политбюро ЦК 
приняло в феврале 1985 года, когда, говоря словами Ар
батова, в данном случае справедливыми, Черненко нахо
дился на «смертном одре».

Но поскольку походя Арбатов касается важных дета
лей и решений, принятых в конце 1984-го — начале 1985 
года, не зная, оказывается, существа дела, то постараюсь 
рассказать о них то, что мне хорошо известно.

Действительно, решение о переносе срока съезда с 
1986-го на конец 1985 года было Политбюро принято. Но 
принято не в начале 1985 года, как утверждает Арбатов, 
а, очевидно, где-то еще в сентябре 1984 года. Во всяком 
случае, до отъезда Горбачева в его обычный осенний от
пуск. Об этом могу сказать точно, во-первых, потому, что 
подготовка порученной мне (и еще двум моим товари
щам) записки в Политбюро по этому вопросу была закон
чена где-то уже в середине октября 1984 года. А во-вто- 
рых, о предварительном решении о переносе даты съезда 
лично я официально (так уж получилось) услышал не от 
Черненко, а от его помощника — Прибыткова и от Горба
чева. Узнав о новом задании, я в тот же день сказал Горба
чеву:

— Михаил Сергеевич! На нашу группу вроде бы еще 
одно задание «навешивают» — о подготовке съезда, срок 
которого как будто бы сдвигается...

Горбачев, перебив меня, произнес:
— Да-да. Я — в курсе. Мы решили провести съезд по

раньше. Работайте!
Правда, получилось так, что о содержании записки, 

судя по всему, Горбачев узнал лишь после ее официаль
ного рассыла через день-другой после своего возвраще
ния из отпуска. Я понял это, поскольку, позвонив мне в 
первый же день по возвращении из отнуска, он, к моему 
удивлению, стал задавать мне вопросы, ответы на кото
рые уже содержались в записке, подготовленной мною с 
Ю. Солодухиным. Она лежала готовая к официальному 
рассылу, если не изменяет память, несколько дней. Я не 
сказал об этом в телефонном разговоре с ним, хотя Горба
чев, возможно, крепко на меня обиделся, когда увидел 
через день-другой записку на своем столе. Я понял, что 
идут какие-то высшие аппаратные «игры» и вряд ли мне 
надо влезать в них, превышая свои полномочия. Тем бо
лее что, несмотря на официальные запрещения, я и так
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прямо или косвенно стремился информировать его по 
некоторым важным вопросам. Ибо, как уже отмечал, Гор
бачев импонировал мне.

И еще одна любопытная деталь. Так получилось, что с 
содержанием записки еще до официального ее рассыла 
был ознакомлен Э. Шеварднадзе, бывший в описываемое 
в то время первым секретарем ЦК Компартии Грузии, кан
дидатом в члены Политбюро. Когда по особому телефону, 
так называемой «кукушке» (который стоял лишь у двух
трех десятков лиц), Черненко где-то в октябре 1984 года 
пригласил меня к себе прочитать подготовленную запис
ку, в его приемной сидел Э. Шеварднадзе (с ним я не был 
тогда знаком). Вслед за мной в кабинет Черненко вошел 
его секретарь и (выразив, как я понял, косвенно недоволь
ство Шеварднадзе тем, что я прошел, так сказать, впереди 
него, «вне очереди») напомнил Константину Устиновичу, 
что в приемной ждет встречи с ним Эдуард Амвросиевич. 
Тогда Черненко сказал нам с Прибытковым, который уже 
сидел в его кабинете:

— Ребята! А может, пригласим сейчас его? Пусть по
слушает записку, выскажет свое мнение, он ведь умный 
человек...

Мы, естественно, согласились, так что я «декламиро
вал» записку, можно сказать, Шеварднадзе, который сидел 
напротив меня за приставным (к столу Генерального) сто
ликом.

Что касается содержания записки и обоснования сро
ков перенесения съезда, то в конце этой небольшой (стра
ниц семь) записки отмечалось следующее: «Учитывая слож
ность подготовки такого во многом необычного по харак
теру и сложности стоящих перед нами задач съезда, целесо
образно начать ее раньше, чем это делалось до сих пор. Бо
лее того, было со всех точек зрения оправданно, если бы сам 
съезд состоялся и принял свои решения еще до начала две
надцатой пятилетки, например, в ноябре — декабре 1985 
года. Впрочем, — заканчивалась записка, — как бы ни был 
решен этот вопрос, в любом случае непосредственную под
готовку съездовских документов скорее всего надо начинать 
с февраля — марта 1985 года». Политбюро приняло реше
ние провести съезд в конце ноября 1985 года.

Кстати, через пять лет Горбачев, обосновывая необхо
димость перенесения XXVIII съезда на ноябрь 1990 года, 
как предполагалось сначала, повторил в своем выступле
нии именно подобную аргументацию.
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— В записке было предложено, — продолжает В. Пе- 
ченев, — немало разного рода новшеств по характеру и 
стилю работы съезда: от повестки дня до предложений не 
превращать съезд в парадную говорильню, в частности, 
попросить представителей «братских партий» выступать 
лишь на митингах, а не на самом съезде. Генеральному сек
ретарю предлагалось не делать «самоотчета», а выступить 
с Политическим докладом ЦК, как потом Горбачев и по
ступил, но наряду с ним подготовить письменный отчет 
ЦК о проделанной работе и раздать его, вопреки сталин- 
ско-брежневской практике, до начала работы съезда, спо
собствуя тем самым и его демократизации, и более обсто
ятельному обсуждению Отчета.

Стержнем. Политического доклада предлагалось сде
лать новую редакцию Программы КПСС, но при этом в 
самом тексте редакции все же подчеркнуть, что, по суще
ству, речь должна идти о новой Программе — идея, кото
рая была впоследствии осуждена Лигачевым и Медведе
вым.

Шеварднадзе с характерным тогда для него подобост
растным выражением лица горячо одобрил все идеи запис
ки. И, как хороший пропагандист, отличавшийся этим и в 
«застойное время», цитируя записку, сказал:

— Съезд реалистов и новаторов! Это отлично. Это 
великолепный лозунг, под которым надо проводить 
XXVII съезд!

Так и порешили.
В конце января — начале февраля 1985 года были со

ставлены три группы по подготовке документов XXVII 
съезда. Записка по этому поводу была направлена в ЦК 
КПСС за подписями Зимянина и Лигачева, текст готовил 
я, а состав лично согласовывался с Горбачевым в его каби
нете.

В группу Политдоклада по решению Политбюро вош
ли, цитирую: А. М. Александров-Агентов, В. В. Загла- 
дин, Р. И. Косолапов, В. А. Печенев, В. В. Прибытков, 
Б. И. Стукалин, М. В. Антясов, Е. К. Смирницкий, Ю. Н. Со- 
лодухин, В. М. Легостаев, Л. И. Абалкин, С. А. Ситарян, 
Л. В. Степанов.

В группу письменного Отчета ЦК КПСС вошли:
B. Г. Афанасьев, Ю. А. Белик, К. Н. Брутенц, А. И. Вольс
кий, И. Д. Лаптев, А. И. Лукьянов, В. А. Медведев, Е. 3. Ра
зумов, О. Б. Рахманин, В. В. Шарапов, В. Л. Саваков,
C. Г. Андреев, И. А. Швец, А. С. Грачев, Б. М. Пышков,
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В. Ф. Проваторов, В. А. Степанов, А. Н. Ермонский, 
Л. П. Литвяков.

По согласованию с помощниками Тихонова была со
ставлена и группа традиционного доклада от Совета Ми
нистров СССР.

М. Горбачев согласился со всеми кандидатурами, 
предварительно спросив, обговаривались ли они с Чер
ненко, на что я ответил утвердительно, и лишь предложил 
перевести В. Медведева в первую группу. Я возразил: мол, 
во второй группе нужен заведующий отделом науки, да и 
все равно мы будем работать совместно, согласованно. 
Горбачев спорить не стал, хотя понял, конечно, что с моей 
стороны это отговорка. Так началась работа над подготов
кой съезда. Что касается первой группы, мы даже успели в 
начале марта (курировал эту работу я) составить разверну
тую концепцию Политдоклада. Наверное, когда-нибудь 
историков она может заинтересовать. Вот так обстояли 
дела по этому вопросу.

XXVII съезд КПСС состоялся не в ноябре 1985-го, как 
планировалось, а уже при М. С. Горбачеве — в феврале 
1986 года. Кто знает, может быть, представители прорус
ского направления в Политбюро, поняв с запозданием, что 
допустили ошибку с выдвижением Черненко, срочно 
предпринимали меры по ее исправлению. Кого же в таком 
случае прочила в лидеры русская партия? Ответа, к сожа
лению, нет.

ДУЭЛЬ С РОМАНОВЫМ

О кончине Черненко не сообщали в течение двадцати 
четырех часов. В это время шла ожесточенная борьба за 
власть. После смерти лидера его войско распалось. Каж
дый пытался выплыть в одиночку.

В Политбюро шли дебаты о престолонаследии. Памя
туя андроповский триумф, Горбачев мобилизовал все силы 
для того, чтобы получить должность сейчас же, на заседа
нии. И у него были для этого все основания. Но тут на по
литическом горизонте внезапно возник еще один претен
дент на должность главы государства — член Политбюро 
Г. В. Романов.

На фронте Григорий Романов был сильно контужен и 
обморожен. В 1954-м году он секретарь парткома завода в 
родном Ленинграде, в 1957-м — секретарь Кировского
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райкома. Затем второй секретарь горкома, обкома. Нако
нец, он первый секретарь Ленинградского обкома. Андро
пов настоял на переводе его в Москву — к явному неудо
вольствию Горбачева, который ни с кем не хотел делить 
расположение высокого покровителя.

Еще раньше Романова прочили в преемники Брежне
ва. Григорий Васильевич курировал в ЦК оборонные воп
росы — те самые, за которые в свое время отвечал Леонид 
Ильич. Есть немало свидетельств того, что именно Рома
нов должен был прийти на смену Брежневу. Об этом гово
рит в своих мемуарах, вышедших в начале 90-х годов, и 
президент Франции Жискар д’Эстен.

Жискар д’Эстен вспоминает тот период советской ис
тории, когда «уходящий» Брежнев был занят подбором 
преемника. «...В разговоре наедине, — пишет он, — Терек 
сказал мне по секрету:

— Хотя Брежнев еще достаточно здоров, но он уже на
чинает подыскивать себе замену, что совершенно есте
ственно. Думаю, вам будет полезно знать, кого он наме
тил. Разумеется, это должно остаться между нами. Речь 
идет о Григории Романове... Он еще молод, но Брежнев 
считает, что Романов успеет набраться опыта и что он са
мый способный человек».

После громогласных сообщений прессы о некоторых, 
мягко говоря, неблаговидных действиях и поступках Ро
манова слова «самый способный человек» вызывали лишь 
недоверчивую улыбку.

А что говорил по этому поводу сам Жискар д ’Эстен, чья 
репутация как политика, так и мыслителя достаточно вы
сока. «Эта информация (о перспективе Романова. — Я. 3.) 
воскресила в моей душе одно воспоминание — мой визит в 
Москву в июле 1973 года... Глава советской делегации Ки
риллин организовал в нашу честь традиционный завтрак, 
на который был приглашен ряд высоких советских руко
водителей. Один из них поразил меня своим отличием от 
остальных, какой-то непринужденностью, явной остротой 
ума. Он выделялся на общем сером фоне. Я спросил, кто 
это такой, и, вернувшись в посольство, записал: Григорий 
Романов...»

«...Когда на смену Брежневу пришел Андропов, я по
нял, что в системе произошел какой-то сбой и к власти 
пришел не тот, кто намечался... А когда четыре года спус
тя Михаил Горбачев, придя к власти, положил конец и так 
уже ограниченным функциям Романова, я сказал себе, что 
его поступок объясняется желанием устранить одного из
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тех, кто мог стать его потенциальным соперником в слож
ном и рискованном по своим результатам процессе модер
низации Советского Союза».

Похоже, что Жискар д ’Эстен лучше, нежели Горбачев, 
понимал трудности, стоящие перед тем, кто взялся бы мо
дернизировать такую страну. Что же касается Романова, 
то, как ясно из этого абзаца, он оказался одной из первых 
жертв на пути Горбачева к своей перестройке.

В. Казначеев:
— Как и другие генсеки, Андропов произвел переста

новку кадров. Бывшему секретарю Ленинградского обко
ма КПСС Г. В. Романову поручил промышленность и 
военно-промышленный комплекс, а Горбачеву оставил 
сельское хозяйство. Уравняв их во власти, Юрий Влади
мирович, по сути, столкнул лбами претендентов на его 
место. Противоположные по характеру, они вызывали раз
ное отношение у окружающих. Деловые качества Романо
ва потонули в его неразговорчивости. Неумение да и не
желание производить благоприятное впечатление оттор
гало от него людей, хотя он беззаветно служил делу.

Другое дело Горбачев, общительный, улыбающийся, 
подтянутый, приятный, выступавший без бумажек, охот
но беседовавший с журналистами, что было ново для чле
нов Политбюро и народа. Его часто видели по телевиде
нию, где он казался руководителем новой формации. 
И хотя сельское хозяйство под его руководством из года в 
год шло на убыль, этого никто почему-то не замечал, и в 
сравнении с Романовым он всегда выигрывал симпатии 
членов ЦК, Политбюро, читателей и зрителей.

В престарелом ареопаге — Политбюро ЦК КПСС — 
большинство из-за болезней и старости не стремилось в 
генсеки. Они мечтали о спокойной, обеспеченной льгота
ми старости. И только двое — Горбачев и Романов — по- 
настоящему стремились занять это место. После смерти 
Андропова их соперничество приняло открытый характер. 
Никто уступать не собирался. И тогда Горбачев, чтобы по
лучить передышку — ему можно было ждать, самый моло
дой в Политбюро — предложил кандидатуру больного, не
далекого, еле живого Черненко. Знал, что дряхлый старик 
долго не протянет.

Романов тоже стоял на своем. Но его сопернику опять 
повезло. К смерти Константина Устиновича приехал из-за 
рубежа наш долголетний министр иностранных дел
А. А. Громыко и занял сторону Горбачева. Его поддержка 
определила исход борьбы в пользу Горбачева.
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Михаил Сергеевич делал свою собственную игру. Как 
некогда он предал Кулакова, точно так же он теперь пре
давал Андропова. Видел ли это Юрий Владимирович? 
Может быть, видел, но не мог уже ничего поделать, весьма 
вероятно, что шатания Горбачева прошли мимо него, он 
их не заметил. Недавно в интервью по телевидению, гово
ря об Андропове, своем благодетеле, сказал, что он нео
днозначно относится к нему, что он якобы имел два лица. 
Комментарии излишни.

Горбачев начал искать поддержку у ветеранов партии, 
которых, когда придет время, он бросит на произвол судь
бы. Именно он открыл встречу в Кремле со старыми ком
мунистами. Михаил Сергеевич стремился заполнить со
бой вакуум, образовавшийся вокруг генсека. Он работал на 
контрасте с Андроповым. Шеф КГБ был мрачный, нелю
димый, Горбачев — открытый, общительный, Андропов — 
мстительный, Горбачев — внешне более выгодно отличал
ся от генсека в этом, казалось, что он готов идти на комп
ромисс, работать с разными по возрасту и воззрениям 
людьми.

Таким образом Горбачев официально становился од
ним из основных претендентов на пост генсека. Во время 
болезни Андропова он старался приблизить к себе всех 
своих потенциальных союзников, особенно в этот момент 
был обласкан «давний друг» Е. Чазов. Андропов больше 
уже не интересовал молодого карьериста, напротив, он, 
скорее, мешал ему со своими пробуксовывающими, непро
думанными реформами, своей жесткой конфронтацией с 
Черненко и «старой гвардией», с навязчивым желанием 
перетрясти кадры, когда со всех краев страны в Москву 
собирались периферийные чекисты, по старой привычке 
своим зорким оком продолжавшие подглядывать за всеми, 
в том числе и за ним, за Горбачевым.

Роль яростного поборника резкой смены кадров и про
ведения реформ сталинскими методами теперь мало спо
собствовала росту его популярности. И Горбачев, что было 
ему не внове, меняет мундир кагебешного приспешника 
на цивилизованный пиджак последователя и единомыш
ленника Федора Давьщовича Кулакова. Только Горбачев 
имел множество преимуществ перед покойным. Он не от
личался настойчивостью, честностью и бескомпромиссно
стью, теми качествами, которые столь нелюбимы в среде 
чиновников; напротив, Горбачев был уступчивым, готовым 
колебаться вместе с линией партии. Однако подобное со
стояние длилось недолго. После того как здоровье генсека
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стало ухудшаться, Горбачев вновь становится жестким, 
нахрапистым ловцом власти. К его обязанностям по конт
ролю за партийными кадрами добавляется еще надзор за 
экономикой. Судя по тому, как стал вести себя Горбачев в 
Кремле, стало ясно, что дни Андропова уже сочтены.

Горбачев встречался с первыми секретарями республи
канских и областных комитетов партии. От имени Полит
бюро назначил Воротникова Председателем Совета Ми
нистров Российской Федерации. На Горбачева возлагалось 
проведение отчетно-выборных партийных конференций. 
Тем самым ему дали все возможности для формирования 
собственной команды. Этим он активно занялся, лавируя 
между существующими командами, выдергивая и из той, и 
из другой своих союзников.

Человек Андропова, Романов был достаточно умен, 
имел деловую хватку, являлся прекрасным организатором, 
и, хотя его шансы на успех были в тот момент более чем 
сомнительны, он решил пойти на риск и попытать счас
тья. Конечно же, Романова не устраивали Константин Ус- 
тинович и его «старая гвардия», он был сторонником ра
зумного реформирования и омоложения кадров, но Горба
чев, такой, каким его узнали за последние месяцы, 
устраивал Романова еще меньше, чем дряхлеющий Чер
ненко, срок жизни которого отмерялся если не месяцами, 
то по крайней мере несколькими годами. Именно за это 
время Романову предстояло приобрести необходимый вес 
в Кремле, попытаться переманить к себе сторонников ан- 
дроповского курса, одновременно оставаясь в мире со 
«старой гвардией», все еще имевшей большое влияние в 
партии.

Романов очень близко подошел к трону. Еще совсем 
недавно это был всего лишь подающий надежды первый 
секретарь Ленинградского обкома, когда вдруг его карье
ра сделала резкий скачок, и в пятьдесят три года он стал 
полноправным членом Политбюро. Это был невысокий, 
крепко сложенный, очень энергичный человек. В кремлев
ских коридорах он один из немногих производил хорошее 
впечатление. Романов обладал широким кругозором, мно
го ездил, посетил Финляндию, Грецию, Норвегию... Его 
знали за рубежом и, по тем сведениям, которые можно 
было почерпнуть из «вражеских» радиоголосов, относи
лись к нему с опаской.

В Григории Васильевиче видели сильного самостоя
тельного руководителя, который обладал многими необ
ходимыми для того переходного периода качествами. Ро
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манов, пожалуй, единственный имел собственную про
грамму реформ, мягче, чем у Андропова, и не такую беззу
бую, как у Черненко. Он был достаточно молод, чтобы су
меть провести ее в жизнь, обеспечить стабильное ее вы
полнение минимум лет на десять. У Романова была 
.возможность сформировать свою команду из совершенно 
свежих, прежде далеких от кремлевской кормушки кадров, 
так как ленинградская партийная организация за время 
существования советской власти неоднократно подверга
лась жестким чисткам и не была в достаточной степени 
представлена в Москве, где доминировали днепропетров
ские и ставропольские группировки. Ко всему этому Гри
горий Васильевич обладал требовательностью, сильным 
характером и самобытным умом.

Единственный шанс Романова завладеть властью был 
тесно связан с Черненко. Только завоевав доверие «старой 
гвардии», он сумел бы обойти Горбачева, к тому же он 
вполне мог рассчитывать на поддержку части бывшей ан- 
дроповской команды, которая не примкнула еще ни к Гор
бачеву, ни к Черненко. Уязвимость позиции Романова со
стояла в том, что здоровье Черненко оставляло желать 
лучшего, как и его влияние в ЦК, тающее с каждым днем. 
Помимо поддержки генсека необходимо было заручиться 
еще чьим-то благорасположением в Политбюро. Этим че
ловеком стал Устинов. Дмитрий Федорович обладал как 
сильным влиянием в аппарате, так и неограниченной вла
стью в армии, которая в переходные периоды начинает 
играть решающую роль.

Романов начал активную кампанию по выдвижению 
себя в официальные преемники. Его выступления на засе
даниях Политбюро носят взвешенный, конструктивный 
характер, он снискал доверие «старой гвардии», с ним кор
ректно расшаркиваются его соратники «андроповского 
набора». На официальных встречах он появляется в пер
вых рядах руководителей рядом с Черненко.

Угроза того, что Романов, а не Горбачев окажется бо
лее удачливым «ловцом власти», была вполне реальна. 
И тут Михаил Сергеевич применил свой излюбленный 
прием — дискредитацию своих политических противни
ков. Внезапно поползли какие-то обрывчатые, темные 
слухи о свадьбе дочери Романова, на которой якобы фигу
рировал необыкновенно ценный сервиз из коллекции Эр
митажа, принадлежавший ранее Николаю II. Поговарива
ли, источник, кстати, установить так и не удалось, подгу
лявшие гости принялись бить музейную посуду, причем
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нанесли громадный ущерб эрмитажной коллекции. Были 
ли на этот счет какие-то письменные жалобы и кем они 
были подписаны, я не знаю, но только разбираться по по
воду этой неприятной истории поехал Горбачев, лично... 
Безусловно, Михаил Сергеевич приложил все усилия для 
того, чтобы найти как можно больше компрометирующе
го материала на своего политического противника. Слухи 
вроде бы не подтвердились, но Горбачева это никак не уст
раивало, в его речах появился некий странный акцент. 
Хотя он говорил о злоупотреблениях «некоторых» руково
дителей своей властью, о нескромном поведении «отдель
ных» членов партии, как один из примеров подобных зло
употреблений приводил слухи о разбитом сервизе, дипло
матично добавляя, что с этим нужно еще разобраться, при 
этом ни слова не говоря о результатах собственной провер
ки, не подтвердившей тревожных сигналов.

Я присутствовал на докладе Горбачева, вернувшегося с 
пленума из Ленинграда, на котором освобождали Романо
ва от обязанностей первого секретаря обкома в связи с 
выдвижением секретарем ЦК КПСС. Нужно сказать, что 
на пленуме Григория Васильевича тепло проводили. Од
нако Горбачев все представил в ином свете — будто вете
раны партии подходили к нему, Горбачеву, с настойчивы
ми требованиями разобраться со скандальной историей с 
сервизом.

После этого по цековским коридорам не без помощи 
Михаила Сергеевича был запущен анекдот: «У армянско
го радио спрашивают: «Что изменилось в России с сем
надцатого года?» Армянское радио отвечает: «Ничего. 
В «Елисеевском» торгуют, в Мариинке танцуют, а Романов 
правит». Подобные шутки в ЦК воспринимались всерьез 
и с раздражением. Над Романовым стали сгущаться тучи.

Было забыто все, и то, как на Ставрополье он пресмы
кался перед Григорием Васильевичем, однажды спеша 
встретить его в аэропорту, чуть было не попал в автокатас
трофу. Горбачев, как казалось тогда, всецело был предан 
Романову, на всех углах в крайкоме славословя в адрес ле
нинградской партийной организации, призывая изучать и 
перенимать ее опыт, рассуждая о талантах и перспектив
ности ее руководителя, последователя ленинградской 
партийной школы.

Развязки пришлось ждать недолго. Все лето продол
жалась возня вокруг имени Романова, и уже к концу сен
тября Григорий Васильевич сошел с дистанции. Неизвес
тно, кто сумел внушить Черненко мысль о том, что Рома
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нов представляет для него главную опасность. Но факт 
остается фактом: разгром ленинградского лидера учинил 
сам генсек. Видимо, в этом и была трагедия «старой гвар
дии», не умевшей выбирать между двумя лидерами, один 
из которых неизбежно должен был подняться на кремлев
ский Олимп. Им хотелось жить вечно, казалось, что время 
застыло, остановилось, они блюли собственную иерархию, 
истово боролись за власть до последнего вздоха и умира
ли, все еще цепляясь за последнюю надежду — вдруг в этот 
раз смерть пройдет стороной...

Одним словом, Романов был устранен. Аппарат, пани
чески боявшийся сильного лидера, предпочел видеть на 
престоле Горбачева, краснобай и подхалим всегда пред
почтительней, потому как он понятнее и безопаснее для 
таких же, как он сам.

Романова, что называется, подстрелили влет. В мо
мент, когда его позиции были наиболее сильными и устой
чивыми. Хотя, может быть, его погубила поспешность, 
опережение событий, что для политика зачастую конча
ется крахом.

Сделав ставку на военных, Григорий Васильевич до
бился немалых успехов на этом поприще. Тесно сблизив
шись с начальником Генерального штаба Огарковым, он 
заручился его поддержкой. Огарков являлся одним из 
главных претендентов на пост министра обороны, и поэто
му противникам Романова было довольно просто повер
нуть дело таким образом, словно он и начальник Генштаба 
пытаются сместить Устинова, захватить власть.

Удар был рассчитан довольно точно. Престарелый Ус
тинов отреагировал на эти слухи моментально. Старый, 
умудренный опытом политик, закаленный еще в сталинс
ком аппарате, он мгновенно сменил свои политические 
пристрастия, настроив против Романова «старую гвар
дию», но не только ее, были перевербованы и другие чле
ны Политбюро, в том числе и те, на кого Григорий Василь
евич рассчитывал, среди них и Алиев. Алиева вытащил 
Андропов. Еще в самом начале своего правления, в 1982 
году, он ввел Алиева в Политбюро. Это был добросовест
ный служака, он возглавлял Комитет государственной бе
зопасности Азербайджана и стал первым азербайджанцем, 
вошедшим в высшую государственную элиту. Алиев не был 
прост, он прекрасно знал свою игру и неукоснительно сле
довал раз и навсегда избранному курсу. Его поддержка Гор
бачева была, скорее, данью уважения памяти Андропова, 
которому Алиев был обязан своим возвышением. Как че
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ловек восточных традиций, он четко соблюдал суборди
нацию и хранил уважение даже к покойному покровите
лю. Хотя азербайджанский чекист не питал видимых сим
патий к Горбачеву, но и к Романову, попытавшемуся скло
нить его на свою сторону, он остался холоден. Для 
последнего главным было ввести раскол в горбачевско-ан- 
дроповские ряды, за Алиевым могли последовать и Ворот
ников, и Гришин, однако Гейдар Алиевич в решающий мо
мент оставил Романова в одиночестве, присоединившись 
к его гонителям.

На что, собственно, рассчитывал Романов? Во-первых, 
на то, что Черненко дал достаточно самостоятельности 
многим ведомствам. Все стремились к большей независи
мости. Устинов — в армии, Громыко — в своем министер
стве, Чебриков — у себя в комитете... В условиях подобно
го раздрая можно было быстро набрать очки, опираясь на 
одну из политических структур. И поскольку Горбачев 
имел влияние на Чебрикова и подведомственный ему КГБ, 
то выбор автоматически пал на армию, которая к этому 
времени стала играть одну из ведущих ролей не только в 
геополитических планах советского руководства, но и 
внутри страны.

Горбачев неоднократно бравировал в узкой компании 
за рюмкой водки: «Главное — ввязаться в драку, а там бу
дет видно...» «Многие недооценивают значение интриг 
при дворе, главное, вовремя запустить ее, а там посмот
рим».

Результат интриг, нацеленных против Романова, был 
блестящим. Григорий Васильевич повторил путь своих ле
нинградских предшественников; быстро поднявшись на 
самую вершину власти, он также стремительно ушел в по
литическую опалу.

Горбачев остался доволен: последний серьезный про
тивник устранен. На церемонии вручения Константину 
Устиновичу Золотой Звезды Героя по случаю его семиде
сятитрехлетия, Михаил Сергеевич был улыбчив и привет
лив. Он ни на шаг не отходил от Черненко. Это было пол
ное прекращение «боевых действий» в отношении друг 
друга. Черненко понимал, что возобновление вражды в ус
ловиях, когда третья сила — Романов, позволявшая генсе
ку иногда маневрировать в ЦК, повержена, ему невыгодно 
и опасно. Горбачева же устраивала роль «официального 
наследника». Время работало на него.

И все же Романов еще раз появился на политическом 
небосклоне. Это была уже последняя отчаянная попытка
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изменить существующее положение дел. По инициативе 
Романова, разумеется, с согласия генсека, ищущего попу
лярности на Западе, было опубликовано одно из теорети
ческих выступлений Черненко. Произошло это перед за
ранее намеченной поездкой Горбачева в Великобританию. 
Тем самым как бы принижалось значение визита молодого 
лидера. Горбачева это задело. Трудно сказать, какие шаги 
он предпринял по этому поводу, только во властных кори
дорах стали поговаривать о преждевременной отставке 
генсека. Масла в огонь подлила газета «Правда», ее глав
ный редактор Афанасьев был страстным сторонником Гор
бачева. В своем выступлении, видимо, по заданию патро
на, он, опровергая нежелательные разговоры, обмолвил
ся: «Это невозможно, чтобы Черненко ушел со своих 
должностей. Я думаю, что для этого еще не пришло вре
мя». Последняя часть фразы — «... для этого еще не при
шло время...» — звучала не только двусмысленно, но и кос
венно подтверждала самые худшие опасения генсековско- 
го окружения.

Черненко стал лихорадочно искать себе опору, чтобы 
не оказаться в заложниках у Горбачева, который, как ему 
казалось, уже слишком близко подобрался к трону, что 
становилось опасным. Выход нашелся немедленно. Его 
подсказал, видимо, кто-то из друзей Романова: прибли
зить к себе опального ленинградца, дать ему возможность 
вновь вырваться вперед, стравить претендентов и еще не
которое время спокойно почивать на лаврах, увлеченно 
наблюдая за исходом борьбы. К этому времени Горбачева 
уже довольно активно поддерживал Запад.

Особые отношения у него сложились с премьером Ве
ликобритании. «Железная леди» чрезвычайно благоволи
ла к молодому коммунистическому лидеру. Отношение за
рубежных политиков к Романову было более прохладное, 
хотя его принимали с уважением, Григорий Васильевич 
вел себя всегда независимо, высказывал нестандартные 
суждения, не заискивал и не искал популярности.

Романов с официальным визитом посещает Финлян
дию. Это было свидетельство возвращающегося доверия к 
нему. Он встречает официальные правительственные де
легации. На Пленуме ЦК Григорий Васильевич находится 
рядом с генсеком, оттерев в сторону Горбачева. Пленум 
был посвящен сельскому хозяйству, направлению, которое 
в течение нескольких лет курировал Горбачев, однако выс
тупить ему так и не дали. К слову сказать, сельское хозяй
ство Михаил Сергеевич благополучно заваливал, в отли
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чие от Романова, курирующего промышленность и 
ВПК. На пленуме выступили Тихонов и Черненко, рато
вавший за освоение новых земель и ирригацию, что впря
мую противоречило взглядам Горбачева.

Соперничество Горбачева и Романова порой доходило 
до гротеска, до курьезов. Во время вручения ордена Лени
на А. А. Громыко по случаю его семидесятипятилетия вок
руг Черненко подобострастно увивался Горбачев, в газетах 
же, вышедших на следующий день, рядом с Константином 
Устиновичем находился Романов.

Шансы Григория Васильевича стали расти. Особенно 
после поездки Горбачева в Великобританию, где он был 
всячески обласкан вместе со своей супругой, которая те
нью следовала за мужем. В Кремле столь теплый прием в 
капиталистической стране многим не понравился.

Внезапная кончина Устинова нарушила планы Рома
нова.

Сейчас трудно сказать, какие политические махина
ции прокручивал в это время Горбачев, но только положе
ние дел, расстановка сил в Политбюро резко изменились в 
пользу Михаила Сергеевича. Его теперь поддерживали 
Тихонов, Громыко, Воротников, Шеварднадзе, Чебриков, 
Алиев и другие. Романов вдруг оказался совсем один, на 
его стороне были лишь Кунаев и Черненко, Щербицкий 
занимал двойственную позицию. В идеале ему не хотелось 
ни того ни другого. В этой ситуации у Романова был один 
выход — немедленно найти себе замену, чтобы противо
поставить Горбачеву другого, нейтрального человека, и 
еще на некоторое время продлить безвластие. Этим чело
веком оказался Гришин, многомудрый политик, имеющий 
и связи в среднем эшелоне, и вес в Политбюро. И все же 
расстановка сил была, увы, не в пользу Романова. Четверо 
против шестерых. Слабеющий генсек все же попытался 
переломить ситуацию, он дважды появлялся на телеэкра
не, один раз в своем кабинете, другой раз на избиратель
ном участке. Его сопровождал Гришин, как бы подчерки
вая свою преемственность. Константин Устинович был 
бледен, его шаг неуверен, дыхание прерывисто.

Десятого марта Черненко умер. А на другой день гла
вой советского государства стал Горбачев. Теперь уже нич
то не могло ему помешать. Все те, кто стоял на его пути, 
были повержены, хотя он еще вернется к ним, он никогда 
никому не прощал, он будет мстить им, уже безвластным, 
будет мстить до тех пор, пока не удовлетворит свое тщес
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лавие, жажду мщения, пока не отомстит за собственную 
трусость и бездарность.

Кто играл Горбачевым, чья невидимая рука вознесла 
его на вершину власти?

КОНКУРЕНТ НОМЕР ОДИН. Г. В. РОМАНОВ

В. Болдин:
— Горбачева не жаловали многие члены Политбюро и 

откровенно не любила часть областных руководителей, 
которым нелегким многолетним трудом удалось поднять
ся до вершины областного или краевого уровня.

Неудивительно, что с первых дней вхождения Горба
чева в Политбюро ЦК появились силы, выступающие про
тив «курортного секретаря». Многие члены Политбюро, 
секретари ЦК не очень верили Горбачеву, боялись, что его 
приход к власти изменит расстановку сил. Поэтому кое- 
кто в качестве перспективного лидера еще при Андропове 
начал двигать Г. В. Романова. Он был их круга человек, 
проверен и испытан, наполеоновских планов не имел. 
Была в этом выдвижении Романова и убедительная логи
ка. Григорий Васильевич много лет возглавлял ленинград
скую партийную организацию, неплохо знал оборонную 
промышленность, был достаточно заметным человеком. 
Его поддерживали, помогали, но он оказался не готовым к 
аппаратной работе секретаря ЦК. Г. В. Романов никак не 
мог подняться до уровня общегосударственных проблем и 
долго оперировал масштабами крупного города и области. 
Не был он ни ярким политическим деятелем, ни красно
речивым оратором и на заседаниях Политбюро, Секрета
риатах ЦК больше отмалчивался. Но у Романова были и 
могущественные противники. Почувствовав его неизбеж
ный приход в ЦК, возможность встать во главе партии, 
против него развернули тонкую закулисную борьбу, рас
пускали различные, подчас невероятные слухи.

Коварную роль сыграла байка о том, что Григорий Ва
сильевич еще в Ленинграде на свадьбе своей дочери раз
решил пользоваться дворцовыми хоромами и царской по
судой. Этот хорошо продуманный и заведомо ложный про
вокационный слух еще долго гулял по различным 
коридорам власти и в домах обывателей. И уже лет десять 
спустя борцы с партией и привилегиями вытащили его на 
поверхность. Когда же парламентская комиссия Верхов
ного Совета РСФСР проверила эти факты, то оказалось,
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что вся свадьба состояла из двенадцати человек, была она 
на даче Романова, да он в ней практически не участвовал, 
поскольку в семье произошел некоторый конфликт, и Ро
манов поднялся к себе в кабинет, где был один. Разумеет
ся, ни о какой музейной посуде речи идти не могло.

Но ставшие известными подлинные факты печать не 
захотела опубликовать. Об этом докладывалось Горбачеву 
руководством Верховного Совета РСФСР, говорил о ре
зультатах проверки и я, предлагая дать сообщение в печа
ти. Но такого желания генсек не проявил. Отстаивать ис
тину в отношении своих соратников Горбачев, руковод
ство ЦК КПСС уже не хотели. Так и ушел он на пенсию 
незаслуженно оскорбленный, обиженный и не пытавший
ся бороться с клеветой, в распространении которой дей
ствовала чья-то мастерская рука, и, возможно, не одна.

По мере того как я проникал в кухню политической 
стряпни, узнавал новые факты, мне все более очевидной 
становилась крупная и тайная игра за престижные места в 
руководстве нашей страны, и прежде всего за трон генсе
ка. В середине 80-х годов действовали разные силы, кото
рые стремились занять ключевые позиции. И в этой борь
бе правил не соблюдалось. Нельзя исключать и того, что в 
расстановке ключевых фигур на Олимпе, устранении воз
можных претендентов действовали не только отечествен
ные спецслужбы. И в эти жернова, может быть, случайно 
попал Г. В. Романов.

Е. Разумов:
— Г. В. Романов — опытный и энергичный работник с 

крепкой закалкой. Школе жизни, которую прошел Романов, 
можно позавидовать. С первых дней Великой Отечествен
ной войны находился в действующей армии на Ленинград
ском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Принимал учас
тие в прорыве блокады Ленинграда. В действующей армии 
стал членом КПСС.

После войны работал в Ленинграде конструктором, 
парторгом на судостроительном заводе, первым секрета
рем райкома, секретарем горкома и обкома, вторым секре
тарем обкома. В 1970 году возглавил Ленинградскую обла
стную партийную организацию. На всех постах проявил 
себя с положительной стороны. В бытность его первым 
секретарем обкома ленинградцы активно решали вопросы 
ускорения научно-технического прогресса. Здесь возник
ли и окрепли первые в стране производственные объеди
нения (фирмы), получило распространение комплексное 
планирование социально-экономического развития на
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предприятиях, внедрялись эффективные формы подго
товки квалифицированного пополнения рабочих кадров. 
При деловой шефской помощи промышленности шли по
зитивные процессы в сельском хозяйстве. В Ленинграде с 
большим уважением относились к Романову.

Сложнее обстояло дело с отношением к нему на Ста
рой площади. До того как Романов, являясь членом По
литбюро ЦК, оставался в Ленинграде, его терпели. Но 
избранный в 1983 году секретарем ЦК КПСС и переехав
ший в Москву, он оказался рядом с престолом и сразу 
стал нежелательным. Прежде всего для Горбачева, кото
рый, по мере (и благодаря) частой смены генсеков, уве
ренно, хотя внешне и малозаметно, приближался к выс
шей власти.

Неискушенный в аппаратных комбинациях, Романов 
с первых дней пребывания в ЦК КПСС оказался в изоля
ции. Положение его осложнялось неизвестно откуда по
явившимися слухами. Оживилась ранее мелькавшая в за
падной прессе сплетня о том, что якобы на свадьбе 
дочери Романова столы были накрыты сервизами из хра
нилищ Эрмитажа. И хотя вымысел был официально оп
ровергнут должностными лицами, нехороший осадок 
остался. Конечно же, это было провокацией. Романов 
отличался скромностью и опрятностью в личном поведе
нии. И в то же время был взыскателен к людям, допускав
шим злоупотребления. Вовсе не случайно руководящие 
кадры в Ленинграде не были коррумпированы. Между 
тем к одной сплетне не замедлила добавиться другая. 
Прошел слух о слабости Романова к спиртному. Может 
быть, что-то и было, однако известно, что он мозги не 
пропивал.

Я не идеализирую Романова. В последние годы своей 
работы в Ленинграде он стал испытывать слабость к апло
дисментам, привык, что при его появлении люди вставали с 
мест, приобрел привычку поучать товарищей. Но не эти ка
чества были в нем определяющими. В целом он был силь
ным работником и мог сделать еще много полезного. Рома
нов проигрывал Горбачеву по части ораторского искусства, 
умению казаться таким, каким было выгодно. Что касается 
политических позиций, опыта, умения организовать дело, 
то он был явно сильнее, мог составить конкуренцию, чего 
кандидат в генсеки, а затем счастливый обладатель этого 
титула, допустить не мог. В результате работник оказался не 
у дел — его в расцвете сил отправили на пенсию.

В. Соловьев, Е. Клепикова (советские журналисты,
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эмигрировавшие в 70-х годах в США, авторы книги «Анд
ропов: тайный ход в Кремль»).

«Узнав, в основном из иностранной прессы, об из
брании Романова наследником, он (Андропов. — Я. 3.) 
забил тревогу. Хотя он сам метил в наследники, но при
надлежал в Политбюро по возрасту к старикам и у него 
очень болезнейно проходил этот «синдром старчества». 
Из-за абсолютной неуязвимости Романова в этой облас
ти он преувеличивал его права на брежневское наслед
ство. Андропов не мог с ним схватиться в прямом по
единке, на уровне бюрократических интриг, потому что 
из-за своей работы в тайной полиции механически вы
бывал из кандидатов в наследники, а Романова опекали 
самые влиятельные члены Политбюро. Андропов нена
видел также эти бесконечные шутки насчет причастно
сти Романова к царскому дому Романовых, они тоже, 
хоть и косвенно, но подтверждали права ленинградско
го секретаря на кремлевский престол. И Андропов ре
шил эту неуместную шутку проиграть в реальной судьбе 
Григория Романова.

Дело в том, что дочь Григория Романова выходила за
муж. Натурально, дочка Романова и предположить не мог
ла, что начальник Комитета госбезопасности СССР при
мет такое горячее участие в этом сугубо семейном торже
стве... Эту свадьбу устраивал не сам Романов (он был 
разведен с женой), а его охрана, целый отряд ленинград
ских кагебешников. Романов, как человек, привыкший 
жить без помпы, придя на банкет в честь свадьбы своей 
дочери, неожиданно заметил на столах роскошный сервиз, 
который он, не будучи специалистом по фарфору, не су
мел оценить по достоинству. Он был человек в основном 
невежественный и не мог отличить фарфор, выпущенный 
пять лет назад на Ленинградской фабрике, от фарфора, 
изготовленного двести лет назад на Ее величества Импе
раторском фарфоровом заводе в Петербурге. Тем более не 
мог он догадаться, что именно в этом изящном сервизе, 
расставленном на банкетных столах на свадьбе его доче
ри, таится угроза его политической карьере.

Он сел за стол, и празднество началось. Когда веселье 
было в полном разгаре и гости уже порядком подвыпили, 
один из кагебешных чинов, лично знакомый Романову, 
швырнул чашку об пол, подражая давно забытому старин
ному русскому обычаю пожелания счастья молодым. 
К нему присоединились остальные гости, и скоро пол был 
усеян осколками фарфора, к великому неудовольствию 
Романова, который, даже не предполагая, что это был за
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фарфор, тем не менее инстинктивно опасался, как истин
ный ленинградец, слишком буйной гульбы и ухарских же
стов, да и не любил портить добро зазря.

И менее всего он мог связать известный анекдот о нем, 
как о прямом наследнике царского дома Романовых, с фар
форовым сервизом, который, как выяснилось наутро пос
ле свадьбы, принадлежал одному из представителей дома 
Романовых, а именно императрице Екатерине Великой, и 
был позаимствован на время высокого торжества в семье 
партийного босса Ленинграда Романова прямо из Эрми
тажа, знаменитой художественной сокровищницы Совет
ского Союза. Директор Эрмитажа Борис Пиотровский, 
прозванный сотрудниками за чрезвычайную угодливость 
перед высшим начальством «Чего изволите?», выдал, по 
распоряжению КГБ, бесценный сервиз безропотно, но 
только не из музейной экспозиции, как писали американ
ские газеты, а из запасников Эрмитажа (обеденный сервиз 
Екатерины Великой состоял из тысячи предметов, а на 
выставке находилось обычно не больше сотни). Кстати, 
Борис Пиотровский, к своему шестидесятилетию в 1972 
году не получил страстно ожидаемого им Героя Социалис
тического Труда, зато к семидесятилетию — получил, в 
том числе за проявленную им накануне свадьбы у дочери 
Романова расторопность.

Андропов постарался, чтобы сведения об аристокра
тических замашках Романова просочились в Кремль и за 
границу. И там, и здесь вопрос о Романове как о самом ве
роятном наследнике Брежнева, снимается с повестки дня. 
В Кремле реакция, правда, оказалось несколько иной, чем 
планировал Андропов. Сначала все были искренне возму
щены такими «фарфоровыми амбициями» Романова. 
Брежнев, например, держал у себя в кабинете фарфоровую 
вазу со своим собственным изображением — Самое боль
шее, что он мог себе позволить. Моральный пурист Сус
лов сгоряча объявил Романову выговор, однако что-то его 
смущало в этом деле. Во всяком случае, Романов сумел как- 
то защититься и что-то объяснить и не был изгнан из По
литбюро, как на это замахивался Андропов, планируя опе
рацию «Обеденный сервиз Екатерины Великой». Тут 
опять его подвела нечуткость к нюансам, к оттенкам, к 
живой фактуре человеческого характера.

Видит Бог, Романов невиновен в этом деле, и все гово
рит в его пользу, включая его принципиальное невеже
ство — он не мог затребовать из Эрмитажа именно обеден
ный сервиз Екатерины Великой, потому что не знал с аб
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солютной точностью о наличии именно этого набора в Эр
митаже, да еще в его запасниках. И вообще для него что 
фарфоровый сервиз под стеклянным музейным колпаком, 
что пейзаж Моне или маска Тутанхамона — было все еди
но, все это укладывалось в скучное понятие «музей», куда 
он время от времени сопровождал официальные делега
ции иностранцев.

История, навязанная Андроповым Романову, слишком 
не вязалась с натурой Романова, карикатурила ее. Однако, 
хотя Романов остался в Политбюро, Андропов своего до
бился: он не был переведен в Москву и выпал из офици
альных наследников Брежнева и даже Косыгина. В Моск
ве Романов оказался спустя несколько лет, уже при Андро
пове, когда идеологические единомышленники перестали 
быть политическими конкурентами: Андропов остро нуж
дался в сторонниках его несталинского курса, таких, как 
Федорчук, Алиев, Романов. Каждый из них доказал свою 
эффективность в местах, где правил жестко и круто: Фе
дорчук на Украине, Алиев в Азербайджане, Романов в Ле
нинграде. У Романова, к тому же, было дополнительное 
преимущество перед остальными андроповскими проте
же, учитывая его печальный опыт с екатерининским сер
визом. Короче всего это преимущество можно охаракте
ризовать поговоркой: за одного битого двух небитых 
дают. «Битость» Романова была верным залогом его хо
лопьей верности Андропову: незаслуженная порка с точ
ки зрения крепостного этикета Кремля пошла ему на 
пользу.

Романов еще сравнительно легко отделался — судьба 
всех брежневских наследников была более несчастлива и 
трагична. Поскольку в Советском Союзе не было прямого 
наследования власти, то наследники там, естественно, не 
объявлялись на заседании Политбюро. Даже Брежнев дол
жен был быть очень осторожен в приближении к себе кого- 
либо из близкого окружения, потому что это нарушало рав
новесие сил в Кремле».

Ан. Громыко:
— Горбачев не простил Романову стремления занять 

пост Генерального и уже с 1 июля 1985 года весьма бесце
ремонно отправил его на пенсию. Сделано это было с по
мощью решения Пленума ЦК КПСС, освободившего Гри
гория Романова от должности члена Политбюро «по со
стоянию здоровья». Думаю, что так Романов поступил бы 
с Горбачевым, если бы взял над ним верх с помощью Гри
шина.
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КОНКУРЕНТ НОМЕР ДВА. В. В. ГРИШИН

Д. Кунаев:
— Мне непонятны обвинения Лигачева, высказанные 

им в своих мемуарах в отношении Гришина, который яко
бы стремился после кончины К. Черненко стать Генераль
ным секретарем ЦК, хотел захватить власть. Будучи чле
ном Политбюро, я не располагал сведениями о том, что 
Гришин хотел стать руководителем партии и якобы для 
этого подбирал себе сторонников.

В. Воротников:
— Впоследствии возникали разговоры о том, что этот 

пост якобы рассчитывал занять В. В. Гришин. Я не могу ни 
подтвердить, ни опровергнуть их, так как никаких извест
ных мне внешних проявлений этого намерения со сторо
ны Гришина или других членов Политбюро не было. 
У меня спрашивала корреспондентка Би-Би-Си (Н. Пер
си): «Вот на встрече с избирателями вместо Черненко док
лад делал Гришин, и люди могли подумать, что сам Чернен
ко выбрал себе на замену Гришина». Я ответил, что невоз
можно сейчас говорить о замыслах Черненко. Думаю, что 
ни в Политбюро, ни в ЦК, ни в Москве Гришин не имел 
достаточно высокого авторитета, и его кандидатура могла 
бы вызвать протест. А что касается встречи с избирателями, 
то здесь все логично. Коль скоро Черненко выдвинут кан
дидатом в Верховный Совет РСФСР от одного из округов 
Москвы, собрание проходит в Москве, то его ведет и высту
пает с речью первый секретарь МГК, представляя кандида
та — Генерального секретаря ЦК. Ну, а насколько льстива и 
вдохновенна была эта речь — вопрос другой.

Что касается высказываний Лигачева, что на заседа
нии Политбюро вечером 10 марта сложилась тревожная 
атмосфера, что хотя в наших умах и витала мысль о новом 
генсеке (учитывая тяжелое состояние здоровья Черненко), 
но тогда возникли и серьезные опасения, что «вопрос о 
генсеке отнюдь не предрешен». Возможно, так и было. 
Я на этом Политбюро не присутствовал. Но ведь никаких 
конкретных действий со стороны членов Политбюро не 
было. Что же касается внутреннего состояния и устремле
ний каждого, то кто знает? Действительно, это факт, вы
ход Горбачева после кончины Андропова в феврале 
1984 года на вторую роль в партии был воспринят некото
рыми членами Политбюро неоднозначно. Это, во-первых, 
Тихонов, в определенной мере Гришин или еще кто-то. 
Наиболее открыто такая позиция проявлялась на первых
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порах. Потом внешне все как будто встало на свои места. 
Горбачев вел Секретариат, а в отсутствие Черненко и По
литбюро. Но, особенно в период осложнения болезни Чер
ненко, когда тот находился в больнице и был оторван от 
конкретных дел, ему (этим со мной делился Горбачев) 
иногда передавалась не совсем достоверная информация. 
Активность Горбачева преподносилась как стремление 
«проявить себя», показать свои возможности. Но от кого 
она исходила, эта информация? Не исключаю, что ее да
вали не члены руководства партии, а люди из окружения 
Черненко, его помощники, в том числе и его давний со
ратник Боголюбов. Таким образом, мне конкретно ничего 
не было известно о какой-то борьбе, когда готовились 
предложения о генсеке. Думаю, что «интуицию», «атмос
феру» и т. п. нельзя считать аргументами о происходившей 
якобы внутри Политбюро борьбе за лидерство 10 и 11 мар
та 1985 года.

В. Фалин:
— В 1988 году Лигачев намекнул, что выдвижение Гор

бачева не было заранее решенным делом. Тремя годами 
раньше прошел слух, что имелись другие претенденты. 
Чаще называлось имя В. В. Гришина. По-видимому, он не 
только претендовал, а что-то и предпринимал. Поэтому, 
когда фигуры расставлялись на доске для новой шахмат
ной партии, ему не нашлось места.

Лично я не замечал не только каких-либо особых сим
патий Черненко к Гришину, но и вообще каких-либо тес
ных отношений между ними. Во всяком случае, могу твер
до и точно сказать, что при мне он ни разу не попадал 
в узкий круг лиц, которым Черненко просил в доверитель
ном порядке показать проект того или иного его выступ
ления. Исключение было однажды, но вряд ли к нему при
частен Черненко, ибо он был уже при смерти. Я имею в 
виду «предвыборное выступление» Черненко в конце фев
раля 1985 года, за несколько дней до его кончины, зачи
танное Гришиным на соответствующем собрании в Моск
ве, которое, как известно, открывал и проводил М. С. Гор
бачев.

Не могу сообщить ничего конкретного об инициато
рах встречи, когда перед мартовскими (1985 г.) выборами в 
Верховный Совет РСФСР по советскому телевидению был 
показан полуживой Черненко, уже не стоявший на ногах. 
Встреча, по-видимому, по замыслу ее инициаторов, долж
на была продемонстрировать, что, вопреки распростра
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нившимся в Москве слухам, Черненко жив. Присутство
вавший на этой встрече, которая оставила у всех чувство 
тяжести и стыда (как такое могли позволить врачи — Ча
зов и другие?), испытанный, доверенный помощник Чер
ненко В. Прибытков заверял меня, что не имел к сей ини
циативе отношения и глубоко раскаивается, что участво
вал в этом спектакле. По его мнению, В. Гришин хотел 
получить от этой акции политические дивиденды. У меня 
нет никаких оснований не верить его информации.

В. Печенев:
Как утверждает в своих мемуарах Б. Ельцин, сменив

ший в конце 1985 года В. Гришина на посту первого секре
таря Московского горкома партии, «нашли список соста
ва Политбюро, который Гришин подготовил, собираясь 
стать лидером партии». Если это так, то те спектакли, не
изменным участником которых был Гришин, должны 
были, по его мнению, помочь ему стать генсеком. Остает
ся предположить, что либо он совершенно оторвался от 
действительности, либо мы все не очень ясно понимали 
характер нашего государства.

Б. Ельцин:
«Один из мифов гласит, что четыре члена Политбюро, 

выдвинув Горбачева, решили судьбу страны. Лигачев это 
сказал прямым текстом на XIX партконференции, чем про
сто оскорбил, по-моему, Горбачева, да и всех, кто принимал 
участие в выборах Генерального секретаря. Конечно же, 
борьба была. В частности, нашли список состава Политбю
ро, который Гришин подготовил, собираясь стать лидером 
партии. В него он внес свою команду, ни Горбачева, ни мно
гих других в этом списке, естественно, не было.

И все-таки в этот раз судьбу Генерального секретаря 
решал Пленум ЦК.

Практически все участники Пленума, в том числе и 
опытные, зрелые первые секретари обкомов, считали, что 
вариант с Гришиным невозможен — это был бы конец для 
партии, для страны. За короткий срок он сумел бы засу
шить всю партийную организацию страны, как он засушил 
московскую. Этого допустить было ни в коем случае 
нельзя. К тому же нельзя было забывать о его личных чер
тах: самодовольство, самоуверенность, чувство непогре
шимости, страсть к власти.

Большая группа первых секретарей сошлась во мне
нии, что из состава Политбюро на должность генсека не
обходимо выдвинуть Горбачева — человека наиболее энер
гичного, эрудированного и вполне подходящего по возра
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сту. Решили, что будем делать ставку на него. Побывали у 
некоторых членов Политбюро, в том числе у Лигачева. 
Наша позиция совпала и с его мнением».

Вот так пишет в своей книге Ельцин, и эти слова нуж
даются в комментариях.

Е. Лигачев:
— Лично я никогда не слышал о том, что «нашли спи

сок состава Политбюро», который подготовил В. В. Гри
шин, об этом никогда не говорил и Горбачев — ни публич
но, ни в узком кругу. Да и вообще, с точки зрения здравого 
смысла, это утверждение выглядит по меньшей мере со
мнительным. Зачем составлять какой-то список, когда 
речь идет об очень немногочисленных членах ПБ, кото
рых вполне можно держать в памяти, пересчитать по 
пальцам? Где нашли список? Кто нашел? Делали обыск в 
кабинете Гришина? Но ведь Гришин после марта — апре
ля 1985 года оставался в составе Политбюро и до Ельци
на был первым секретарем МГК КПСС. Ссылка на какой- 
то список состава Политбюро, подготовленный Гриши
ным, очень походит на примитивный обывательский слух.

Отвергая это предположение, в то же время Егор Кузь
мич подчеркивает, что Виктор Васильевич всегда находил
ся рядом с Черненко. Это совместное появление на телеэк
ране должно было, по замыслу его организаторов, внедрять 
в общественное сознание мысль о том, что именно Гришин 
фактически являлся вторым человеком в партии, а потому 
право преемственности высшей власти, несомненно, при
надлежало ему, и только ему. Кроме того, с помощью таких 
передач пытались убедить, что Черненко еще дееспособен 
и может принимать решения, в том числе, надо полагать, и 
касающиеся вопросов преемственности.

Лигачев не любил Гришина, факт. Но ему приписыва
ли много того, к чему он не был причастен. Например, 
идею «превратить Москву в образцовый коммунистиче
ский город». Эта идея возникла в аппарате, обслуживав
шем Л. И. Брежнева. Искали новизну. Впервые идея была 
вписана его помощниками в текст выступления перед мос
квичами незадолго до XXIV съезда КПСС, но не получила 
тогда развития.

В проекте Отчетного доклада съезду, рассылавшемся 
членам Политбюро, это положение отсутствовало и, сле
довательно, предварительно не обсуждалось. Затем в пос
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ледний момент его внес в текст доклада один из помощни
ков генсека, по воспоминаниям очевидцев, А. М. Алексан
дров-Агентов. Состоявшийся в марте — апреле 1971 года 
Ю(1У съезд КПСС, как тогда водилось, «единодушно 
одобрил и утвердил все положения и выводы доклада», в 
том числе и это.

Однако нелепость провозглашенного лозунга была оче
видна. На собрании московского актива, посвященном 
итогам XXIV съезда КПСС, задача городской партийной 
организации была сформулирована так: «Коммунистиче
ские принципы полностью утвердятся в Москве одновре
менно с построением коммунистического общества во всей 
нашей стране. Теперь же предстоит развернуть работу, что
бы сделать столицу во всех отношениях образцовой в усло
виях развитого социализма, всячески способствуя утверж
дению новых, коммунистических черт ее облика».

Но пропаганда бездумно подхватила выдвинутый те
зис и в течение многих лет громогласно призывала «пре
вратить Москву в образцовый коммунистический город». 
Что из этого получилось — общеизвестно.

Ан. Громыко:
— Вслед за Романовым из состава Политбюро в фев

рале 1986 года выводится и Гришин. Эти действия Горба
чева у меня оставили неприятный осадок, напоминая 
больше расправу, чем кадровые перестановки. Не хотелось 
думать, что новый лидер злопамятен. Судьба, однако, сыг
рала с Горбачевым злую шутку. Вместо Гришина руковод
ство Москвой принял Борис Ельцин, будущий могильщик 
Горбачева. Это была первая крупная ошибка последнего. 
Должность первого секретаря Московского горкома по
могла Ельцину быстро стать кандидатом в члены Полит
бюро. Наступили времена, когда в борьбе за власть никого 
не убивали, не сажали в тюрьму и не отправляли в Сибирь. 
Неудачников отправляли в небытие и нищету.

Когда Гришин вышел на пенсию, у него отобрали все, 
кроме квартиры. По старой большевистской традиции ру
ководящие партийные работники в своей собственности 
ничего не имели. И вот на старости лет бывший могучий 
московский партийный босс, Виктор Гришин, оказался, как 
и большинство граждан, с пенсией, но без дачи, машины, и 
главное — какого-либо внимания со стороны властей.

Проживали мы с Гришиным в одном доме, на улице 
Алексея Толстого. Довольно часто вечером я любил выхо
дить на Патриаршие пруды или во двор на прогулку. Часто 
встречал Гришина. Он выходил гулять уже без охранников,
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летом в бежевой куртке и глубоко надвинутой на глаза кеп
ке, а зимой в теплом с меховым воротником пальто и пу
шистой пыжиковой шапке. Охрану в нашем доме с лета 
1986 года сняли, и Гришин чаще стал прохаживаться во 
дворе. В нем был разбит небольшой, но уютный садик с 
каштанами, кустами сирени и детской песочницей. В кон
це мая 1991 года, после трехмесячного пребывания в боль
нице, я снова дома, даже стал водить машину. Вернувшись 
из-за города и поставив «Ладу» в гараж, я пошел через двор 
в дом. Цвели каштаны. Смотрю, навстречу мне нетороп
ливо идет Гришин.

— Здравствуйте, Виктор Васильевич.
— Добрый день, — ответил он и добавил, — если не 

спешите, поговорим.
— С удовольствием, — ответил я.
Гришин был в традиционной куртке и кепке.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он. — Мы очень 

удивились, когда услышали про вашу болезнь. Вы еще 
слишком молоды, чтобы болеть. Курите?

Про свою болезнь и привычки мне беседовать не хоте
лось.

— Трудно сказать, от чего, но получил инфаркт. Как 
вы себя чувствуете?

— Скверно, — ответил Гришин. — В больнице на Сив
цевом Вражке нет нужных мне лекарств.

И тут же Гришин с тревогой в голосе добавил:
— Вы знаете, что наш внешний долг составляет 

73 миллиарда долларов, скоро достигнет 100? Кто будет 
расплачиваться? Это сумасшествие. Раньше Политбюро 
смотрело за тем, чтобы долг не превышал 7 — 8 миллиар
дов. Это было то, что мы могли безболезненно выплачи
вать. Сейчас же идем в кабалу. Горбачев упустил все браз
ды правления. Пытается править, но, развалив решитель
но все, не создал ничего. В партии намечается раскол, 
раньше разве такое могло быть?

Я шел и согласно кивал головой. Виктор Васильевич 
говорил сущую правду. «Горбач», как я его про себя назы
вал, действительно довел страну до ручки, при этом все 
валил на предшественников. И вот один из них, уже от
страненный от власти, ему решительно возражает. Только 
Горбачеву это решительно безразлично.

— Я живу на таблетках, — переменил тему разговора 
Гришин.

Мне стало неловко, и я пообещал достать нужные ле
карства.
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— На Ближнем Востоке США устроили бойню, а мы 
идем вслед за ними. А теперь Шеварднадзе сбежал, не по
лучив ничего в Восточной Европе. Из него делают героя- 
демократа. А ведь он с Горбачевым бросил на произвол 
судьбы миллионы наших друзей и сбежал.

Я рассказал Гришину о том, как на коллегии МИД 
Горбачев, аттестуя нового министра Бориса Панкина, 
дважды сказал присутствовавшему при этом Шеварднад
зе: «Я тебе этого никогда не прощу». Горбачев никак не 
мог забыть, как его «друг» бросил его на сложном вираже 
политики.

— Два сапога — пара, — зло и хлестко бросил Гри
шин. — Как умер отец?

Я рассказал.
— В общих чертах я это знаю. Значит, опять сердечно

сосудистое. Мы все знали, что у него проблемы. Особенно 
когда министру стало плохо на сессии Генеральной Ассам
блеи ООН и, вы, очевидно, знаете, во время присвоения 
Леониду Ильичу звания маршала.

К своему стыду, о последнем ничего не знал.
— Андрей Андреевич неожиданно плохо себя почув

ствовал и был вынужден уйти в другое помещение, где ему 
оказали помощь. Это был еще один звонок о болезни, — рас
сказывал Гришин и без передышки добавил: — Вот видите, 
что наделал Андрей Андреевич, кого привел к власти!

Я опешил. Надо же, как глубоко засела у старика обида 
на то, что вышло все не так, как они планировали.

— Виктор Васильевич, — ответил я, — так ведь «наде
лали», как вы говорите, все вместе, единогласно поддер
жали и проголосовали «за». Вы лучше меня знаете, какая 
была ситуация со здоровьем у генсеков. Если вы не были 
согласны с кандидатурой Горбачева, надо было об этом 
сказать.

Гришин не стал отвечать, нахмурился и сказал:
— Я никого не виню, я просто удивляюсь выбору Гро

мыко.
Прошло совсем немного времени, и я узнал печальную 

новость. Во время переоформления пенсии в комнате от
дела социального обеспечения Краснопресненского рай
она у присевшего за канцелярский стол Гришина спроси
ли документы, подтверждающие его личность. Бывший 
московский руководитель побледнел, стал неторопливо 
искать в кармане пиджака паспорт и вдруг уронил свою 
голову на стол. С ним случился удар. Не приходя в созна
ние, Гришин скончался.
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КОНКУРЕНТ НОМЕР ТРИ. В. В. Щ ЕРБИЦКИЙ

В. Гришин:
— По слухам, Л. И. Брежнев хотел на ближайшем Пле

нуме ЦК рекомендовать Щербицкого Генеральным секре
тарем ЦК КПСС, а самому перейти на должность Предсе
дателя ЦК партии. Осуществить это Л. И. Брежнев не ус
пел. Недели за две до намечавшегося Пленума ЦК он 
скоропостижно скончался.

Эту версию разделяет и тогдашний секретарь ЦК 
КПСС по кадрам И. В. Капитонов:

— Примерно за месяц до кончины Леонид Ильич ска
зал мне, что он принял решение передать пост генсека 
Щербицкому. Теперь понятно, почему Брежнев неожидан
но назначил председателем КГБ СССР руководителя ук
раинской госбезопасности В. Ф. Федорчука. Такая опора 
Шербицкому была нужна перед лицом сплоченной груп
пировки «московских бояр»... Леонид Ильич был большим 
мастером многоходовых комбинаций.

М. Горбачев:
«Анализируя расстановку сил после смерти Суслова 

(1982 г. — Я. 3.), нельзя было сбрасывать со счетов и неко
торых членов Политбюро — прежде всего руководителей 
крупнейших республиканских организаций, таких, как Ку
наев или Щербицкий. Один из работников, помогавших 
Брежневу, поведал мне однажды следующий эпизод. При
ехал в очередной раз к Леониду Ильичу Щербицкий. Долго 
рассказывал об успехах Украины, а когда начали расставать
ся, довольный услышанной информацией Брежнев расчув
ствовался и, указав на свое кресло, сказал:

— Володя, вот место, которое ты займешь вместо 
меня.

Шел тогда 1978 год, Щербицкому исполнилось шесть
десят лет. Это была не шутка и не минутная слабость. Хотя 
параметры личности Щербицкого были не столь уж масш
табны, он был по тем временам крупным политиком, уве
ренно «вел» республику и, главное, твердо стоял, как он 
сам выражался, «на позициях Богдана Хмельницкого». 
Это ценилось высоко».

В. Печенев:
— Будущего непредвзятого историка весьма заинтере

сует одна деталь — на заседании Политбюро после смерти 
Черненко отсутствовали два члена Политбюро: Д. Кунаев, 
находившийся, естественно, в Алма-Ате, и В. Щербицкий, 
по воле случая оказавшийся в США во главе нашей пар
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ламентской делегации и успевший срочно вернуться в 
Москву лишь за час до начала Пленума (или даже после 
его окончания?). Участие этих фигур, не относящихся, как 
известно, к категории реформаторов, в заседании Полит
бюро могло бы внести коррективы в расстановку сил, и, 
боюсь, не в пользу Горбачева. Во всяком случае, в том, что 
касается Щербицкого, у меня есть все основания так счи
тать.

Г. Арбатов:
— Весть о смерти Черненко застала меня в Сан-Фран- 

циско. Парламентская делегация во главе с В. В. Щер- 
бицким прибыла туда утром, а уже вечером отправилась 
в обратный путь. И у всех на уме было одно: кто станет 
Генеральным секретарем? Входили в делегацию люди раз
ные — и по политической ориентации тоже. Писатель 
В. В. Карпов, заведующий Отделом пропаганды ЦК 
КПСС Б. И. Стукалин, президент Украинской Академии 
наук Б. Е. Патон, генерал-полковник Н. Ф. Червов, пред
седатель Госбанка В. С. Алхимов... В ночь, пока летели в 
Москву, все забыли об обычной осторожности, воспитан
ной десятилетиями страха. Говорили об одном: лидером 
должен стать Горбачев — и только он...

Самое интересное в истории со Щербицким то, что и в 
день смерти Брежнева он с делегацией находился в США. 
Заседание Политбюро, на котором генсеком был избран 
Андропов, проходило без украинского лидера. Как и в слу
чае с избранием Горбачева.

Совпадение?

КОНКУРЕНТ НОМЕР ЧЕТЫРЕ. А. А. ГРОМЫКО

Из дневника Я. Голованова (писатель и журналист, 
специализировался на научных и космических темах):

«Умер Андропов. Смерть его, насколько я заметил, ос
тавила людей равнодушными. Сам по себе он мало кого 
интересовал, главное волнение было лишь по поводу того, 
кто теперь сядет на его место. Говорят, что предложили 
Громыко, но тот отказался».

Г. Арбатов:
— Смерть Суслова в 1982 году побудила кое-какие 

мыслишки и у других. Так, неожиданным для Андропова 
оказался звонок его давнего друга Громыко, который до
вольно откровенно стал зондировать почву для своего пе
ремещения на место «второго». Он прекрасно понимал,
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что значило оказаться на этом посту теперь и кто будет 
принимать полномочия от Брежнева. Человек он был 
опытный, способный просчитывать свои шаги весьма да
леко. Не зря же 27 лет, при всех режимах, неизменно оста
вался министром иностранных дел.

Об этом звонке с удивлением и даже какой-то расте
рянностью поведал мне Андропов. Ответ Юрия Владими
ровича был сдержанным:

— Андрей, это дело генсека.
В. Фалин:
— Мне весьма не понравился «компромисс»: 

М. С. Горбачев — в Генеральные секретари, А. А. Громы
ко — в Председатели Президиума Верховного Совета 
СССР. Еще раздражало, как все это обставлялось. Чтобы 
члены Политбюро не разодрались, участники Пленума 
ЦК должны были добровольно подвергнуться оболвани
ванию.

Когда Громыко взошел на трибуну и в роли повиваль
ного деда принялся петь дифирамбы Горбачеву, я заметил 
сидевшему по соседству Арбатову:

— Добился-таки министр своего. Пусть наполовину.
После смерти Брежнева министр потребовал разделе

ния постов Генерального и Председателя, с чем и подсту
пился к Андропову. Тот не забыл — «каждый должен зани
маться своим делом». Громыко пришлось довольствовать
ся креслом первого заместителя Председателя Совета 
Министров. В ожидании кончины Андропова Громыко 
нацелился на пост Генерального секретаря. Устинов и дру
гие поставили ему заслон из умиравшего Черненко — луч
ше никакой Генеральный секретарь, чем Громыко.

В. Крючков:
— В январе 1988 года указом Президиума Верховного 

Совета СССР мне было присвоено воинское звание гене
рала армии. Указ был подписан Председателем Президиу
ма Верховного Совета СССР А. А. Громыко. Андрей Анд
реевич позвонил мне и тепло поздравил.

Состоялся необычайно откровенный разговор, учиты
вая сдержанный характер Громыко. Вспомнили Андропо
ва, Устинова. Андрей Андреевич заметил, что в их лице он 
потерял друзей-единомышленников. Особенно высоко 
отозвался о Юрии Владимировиче.

По ходу разговора Громыко обронил фразу, что ему, 
видимо, придется уходить на пенсию, но на душе неспо
койно:

— Боюсь за судьбу государства. В 1985 году после
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смерти Черненко товарищи предлагали мне сосредото
читься на работе в партии и дать согласие занять пост Ге
нерального секретаря ЦК КПСС. Я отказался, полагая, 
что чисто партийная должность не для меня. Может быть, 
это было моей ошибкой, — заключил он.

Я внимательно слушал, понимая, что не все в стране 
идет гладко.

КОНКУРЕНТ НОМЕР ПЯТЬ. Н. А. ТИХОНОВ

Михаил Сергеевич вспоминал, как незадолго до кон
чины Черненко Чебриков поделился с ним содержанием 
своей беседы с Председателем Совета Министров Тихоно
вым, пытавшимся убедить председателя КГБ в недопусти
мости избрания Горбачева на пост Генерального секрета
ря. Чебрикову показалось, что Николай Александрович 
Тихонов сам претендовал на это место. Но председатель 
КГБ твердо занял сторону Горбачева.

В. Печенев:
— Говорят — когда-нибудь это, конечно, будет извес

тно точно, — что на первом после смерти Черненко (через 
два часа) заседании Политбюро Тихонов предложил в ген
секи Гришина, а Гришин, играя в скромность, — Тихоно
ва. Тогда поднялся Громыко и сказал, что, наверное, по 
стажу (им с Тихоновым было уже под восемьдесят лет!) он 
тоже подходит. Но нельзя смешить советских людей и За
пад, надо избрать молодого и энергичного человека — Гор
бачева. Большинством голосов прошло его предложение. 
Впрочем, в одном из интервью Громыко утверждает, что 
решение об избрании генсеком Горбачева было принято и 
на Политбюро единогласно. О том же говорил в интервью 
«Независимой газете» и В. Гришин.

Е. Лигачев:
— Николай Александрович Тихонов — личность свое

образная. Человек высокой личной культуры, он держался 
независимо, умел отстаивать свое мнение. Он хорошо знал 
сферу производства, но редко в последние годы выезжал 
на места. Кроме того, самостоятельность мышления не
редко переходила у Тихонова, я бы сказал, в самоцель, по
рой он ставил свою точку зрения выше коллективного 
мнения, не воспринимая разумные аргументы, — возмож
но, в этом проявился преклонный возраст. Да и в перспек
тиву Тихонов уже не заглядывал, ограничиваясь в основ
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ном текущими делами. Общаясь с Николаем Александро
вичем, я частенько думал: сбросить бы ему годков этак 
двадцать, был бы хорошим Председателем Совмина. Но он 
пересидел свой лучший возраст в замах.

Кстати говоря, в 1989 году Тихонов прислал Горбачеву 
письмо, в котором вспоминал о своей позиции, занятой на 
заседании Политбюро в 1984 году, когда Черненко поста
вил вопрос о том, чтобы поручить ведение Секретариата 
ЦК Горбачеву. Тихонов писал, что под влиянием новых 
обстоятельств переосмыслил свою прежнюю точку зрения 
и считает, что был не прав...

Г. Арбатов:
— Самым нелепым, просто анекдотическим было, по 

моему убеждению, назначение на ответственнейший пост 
Председателя Совета Министров страны Н. А. Тихонова, 
малограмотного, бездарного человека (тоже из старых при
ятелей Брежнева). Вклад в экономический упадок нашего 
государства он внес немалый.

КОНКУРЕНТ НОМЕР ШЕСТЬ. В. И. ДОЛГИХ

В. Болдин:
— Еще одним кандидатом на пост лидера был 

В. И. Долгих. Его двигали Черненко и Тихонов, да практи
чески все руководство Совмина. В. И. Долгих занимался 
важнейшими отраслями экономики — топливно-энерге
тическим комплексом, машиностроением и имел немалое 
влияние среди производственников. Сам он работал ди
ректором известного Норильского комбината, прошел 
многие хозяйственные и партийные ступени. С должнос
ти первого секретаря Красноярского крайкома он пришел 
в ЦК КПСС. Н. А. Тихонов его активно поддерживал, при
глашал для обсуждения многих вопросов, рассматривае
мых Совмином. Все это нервировало Горбачева и усложни
ло его отношения с Долгих до предела.

— Опять Тихонов зовет Долгих на совещания в Со
вмин, — возмущался Горбачев. — Вождя хотят из него сде
лать.

Михаил Сергеевич всеми мерами ограничивал влия
ние Долгих, развернул против него тайную войну, кото
рая в конце концов закончилась поражением Долгих. 
Владимир Иванович ушел на пенсию, хотя еще был по
лон сил и имел возможность трудиться и приносить 
пользу делу.
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В. И. Долгих, уже будучи на пенсии, часто заходил ко 
мне, передавал письма на имя Горбачева с просьбой раз
решить ему заниматься какой-то работой, ибо жизнь ста
новилась все более суровой. Однако ответа он не полу
чил.

— Хитер больно, — говорил Горбачев, — все клал яйца 
в разные корзины, боялся прогадать. Пусть теперь отды
хает.

Генсек не мог простить Долгих тяжелые минуты пере
живаний, когда ему казалось, что власть могут передать в 
руки Владимира Ивановича.

Из дневника В. И. Воротникова:
«2 июня 1984 г. Разговор с М. С. Горбачевым. Неодоб

рительно отозвался о В. И. Долгих. Что-де тот поддержи
вает постоянные контакты с Н. А. Тихоновым и его замес
тителями. Я возразил: «Зря на него катишь бочку!» Он: «Ты 
всего не знаешь!» Возможно».

В. Печенев:
— Долгих нравился Черненко... Когда Горбачев при

шел к власти, он отправил его на пенсию на другой день 
после того, как ему исполнилось шестьдесят лет.

ПОЕЗДКА В КАНАДУ. ВСТРЕЧА С ЯКОВЛЕВЫМ

Академик Александр Николаевич Яковлев — знаковая 
фигура, более всего раздражающая ортодоксальных ком
мунистов. С его именем они связывают и, наверное, небе
зосновательно, начало горбачевской «перестройки», при
ведшей к развалу страны, роспуску КПСС, неслыханным 
бедствиям народа.

Отмечают поездку Михаила Сергеевича в Канаду в 
1982 году, где он впервые встретился с А. Н. Яковлевым. 
По происхождению из ярославских мужиков, Яковлев в 
50-х годах учился в Колумбийском университете. Затем 
десять лет был послом в Оттаве. Хорошо разбирался, как 
обстоят дела в США и Канаде. Михаил Сергеевич всегда 
мечтал окружить себя людьми с экономическим образова
нием. И Александр Николаевич полностью соответство
вал его представлению о личности, обладающей, кроме 
знаний, аналитическими способностями.

О том, как готовилась эта поездка, кто был ее инициато
ром, — мое частное расследование. Оказывается, не после
днюю роль здесь сыграл В. И. Болдин, впоследствии немало 
поднаторевший на критике своего шефа — М. С. Горбачева.
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В. Болдин:
— Во время одного из отпусков, когда Александр Ни

колаевич приехал отдохнуть из Оттавы, мы встретились. 
Разговор шел о многих переменах, происходивших в стра
не, развитии сельского хозяйства. А. Н. Яковлев просил 
уговорить М. С. Горбачева съездить посмотреть сельское 
хозяйство в Канаде, которое Яковлев считал весьма эффек
тивным, а методы труда приемлемыми для нас. Я тоже по
лагал, что знакомство с агропромышленным сектором 
этой страны будет полезным для Горбачева. Скоро 
М. С. Горбачев принял Яковлева. После встречи было ус
ловлено, что Александр Николаевич договорится с канад
ским правительством и от его имени направит шифроте- 
леграмму с приглашением М. С. Горбачеву посетить Кана
ду. Такая телеграмма вскоре пришла, и Ю. В. Андропов не 
без сомнений, но под напором Горбачева, согласился от
пустить Михаила Сергеевича на короткое время за океан.

Это была решающая поездка для понимания будущим 
автором «Перестройки и нового мышления» процессов, 
происходящих в западном мире, знакомства с иными точ
ками зрения на развитие нашей страны, вопросами демок
ратизации, свободы и гласности. Именно там, как делил
ся в беседе со мной М. С. Горбачев, А. Н. Яковлев изложил 
свое видение развития СССР и мира, изложил пути, кото
рые могут привести к оздоровлению нашего общества. 
Большое значение имела эта поездка и для дальнейшей 
судьбы А. Н. Яковлева, которого до поездки Горбачева не 
очень-то спешили вернуть в Россию.

А вернуться на Родину он стремился давно и предпри
нимал для этого немало усилий. Однако поездка Горбаче
ва в Канаду не сразу привела к возвращению Яковлева. 
Нужно было, чтобы на это согласился Андропов. А Юрий 
Владимирович почему-то не спешил. И однажды, отвечая 
на доводы Горбачева о необходимости возвращения Яков
лева и похвалы в его адрес, Ю. В. Андропов сказал:

— Это верно, голова у него есть, и даже не одна. По
этому надо все взвешивать и не спешить.

Что хотел сказать этим Юрий Владимирович, можно 
только догадываться. Лишь спустя десятилетие В. А. Крюч
ков, работавший тогда в разведке, раскрыл факты, вызывав
шие у Ю. В. Андропова сомнения в необходимости скоро
го возвращения Александра Николаевича на Родину.

Однако Горбачев был настойчив. И Яковлев готовился 
к переезду в Москву. В этом ему помогали и старые друзья, 
особенно академик Г. А. Арбатов, хотя отношения с ним
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складывались у Александра Николаевича на редкость не
ровно. Причины тому надо было искать в начале далеких 
70-х годов.

Многим предложенным должностям А. Н. Яковлев 
предпочел тогда директорское кресло в Институте миро
вой экономики и международных отношений. Эта долж
ность была в ученом мире международников всегда пре
стижным местом. Директор института в последние годы 
входил в состав ЦК КПСС.

Помощь Горбачева, а также Черненко и К. М. Боголю
бова, возглавлявшего в ту пору Общий отдел ЦК КПСС, к 
которым заходил Александр Николаевич, формально до
вершила его переезд в Москву и назначение на новую ра
боту, а Академия наук СССР, учитывая заслуги, а также 
пост директора института, вскоре избрала его своим чле- 
ном-корреспондентом. У А. Н. Яковлева начался новый 
этап жизни.

Так в тот период подтягивались силы, возглавившие 
впоследствии перестройку, заложившие ее идеологичес
кое обоснование и практическую реализацию.

Л. Ефремов:
— В качестве секретаря ЦК КПСС по сельскому хо

зяйству он (Горбачев. — Я. 3.) выезжал в Канаду. Там его 
чрезвычайно тепло встретил посол СССР А. Н. Яковлев. 
Он предпринял все, чтобы сделать пребывание Горбачева 
в Канаде интересным и полезным во всех отношениях и, в 
частности, в приобретении экстравагантных вещей, осо
бенно дамского туалета, а также ряда технических быто
вых изделий.

Вскоре А. Н. Яковлев, покоривший Горбачева своим 
угодничеством, появился в Москве в ЦК и начал свое вос
хождение по иерархической лестнице от заведующего 
идеологическим отделом, секретаря ЦК до члена Полит
бюро.

А. Н. Яковлев, как я думаю, внушил М. Горбачеву 
представление о преимуществах и прелестях буржуазного 
образа жизни, достижениях фермерских ассоциаций в 
сельском хозяйстве. При этом не учитывалось, что в силу 
различия природно-климатических условий, структуры 
агропромышленного комплекса, сложившихся традиций 
механическое перенесение опыта Канады в наши усло
вия — безрассудство!

Канадский фермер занят только проведением работ по 
выращиванию и уборке урожая зерна и производству жи
вотноводческой продукции. Обширная территория Кана
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ды (второе место после СССР при малочисленности насе
ления) допускает своеобразную систему земледелия с ис
пользованием большого парового клина. Подготовка по
чвы, внесение удобрений, гербицидов и ядохимикатов по 
договору производится специализированными фирмами. 
Зерно прямо из-под комбайнов забирают без подработки 
другие крупные капиталистические фирмы.

Скот и молоко (под ветеринарным контролем) также 
увозят крупные мясо-молочные комбинаты и заводы. 
В Канаде, как и в США, имеется развитая инфраструктура 
(дороги и воздушные коммуникации). Сельское хозяйство 
насыщено разнообразными машинами и орудиями, произ
водители которых по первому требованию немедленно до
ставляют в хозяйства любые запчасти и агрегаты как внут
ри Канады, так и в зарубежные страны. Все это сначала 
надо в огромных масштабах организовать и сделать в на
шей стране, для чего требуются большие субсидии сельс
кому хозяйству, а уж на базе этого говорить о перенесении 
опыта Канады в СССР.

Леонид Николаевич Ефремов комментирует поездку 
Горбачева с точки зрения бывшего руководителя аграрно
го региона. Но есть свидетельство человека, который в ка
честве эксперта летал вместе с Горбачевым в Канаду. Вла
димир Николаевич Сушков согласился рассказать, как это 
было.

В. Сушков (65-летний замминистра внешней торгов
ли, арестованный в декабре 1985 года после обеда в Грано
витой палате Кремля в честь Американо-советского тор
гово-экономического совета, сопредседателем которого 
он был, приговоренный к шести годам лишения свободы 
за взяточничество):

— Однажды в моем кабинете в Министерстве внеш
ней торговли раздался звонок правительственной «вер
тушки». Говорил один иа помощников Горбачева. Он ска
зал мне, что я включен в качестве эксперта в делегацию 
Верховного Совета СССР, выезжающую в Канаду. Я был 
сопредседателем Советско-Канадской торгово-экономи- 
ческой комиссии и хорошо знал вопросы наших коммер
ческих отношений с этой страной.

Сообщение было неожиданным, никто со мной пред
варительно не разговаривал, и я молчал, обдумывая это 
предложение. Помощник подождал и потом спросил меня: 
«Вы что, недовольны?» Тут я опомнился и ответил, что со
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чту за честь работать с Михаилом Сергеевичем. «Ну, то-то 
же», — услышал я в трубке. Поездка была интересная. 
В составе делегации был и министр сельхозмашинострое
ния А. А. Ижевский, делегацию сопровождал наш посол в 
Канаде А. Н. Яковлев. Я его хорошо знал, мы были сосе
дями, жили в одном доме, часто общались, в том числе и в 
неформальной обстановке. В то время он был вполне ор
тодоксальным коммунистом — ничто не предвещало того, 
что он превратится в «отца демократии».

В самолете был специальный салон для Горбачева, где 
мы собирались, когда он готовился к встрече с канадца
ми. За обедом произошел забавный инцидент. Горбачев 
спросил меня, что мы будем пить. В то время уже начина
ли бороться с пьянством, и предложение Михаила Сер
геевича меня застало врасплох: я только что был зачис
лен в некое общество по борьбе с пьянством. Но надо 
было говорить правду, и я сказал, что не пью водку и ко
ньяк, однако люблю виски (что, конечно, непатриотич
но). «Ну а мы выпьем нашу водочку», — сказал Михаил 
Сергеевич и был с энтузиазмом поддержан всеми члена
ми делегации. А у меня в голове, когда я получил стакан 
виски, бродили крамольные мысли. «Что за двойное со
знание?!» — подумал я. Но эти мысли вслух, конечно, не 
высказал. Мне даже стало стыдно, что я так плохо поду
мал о нашем ведущем государственном деятеле. Ведь Гор
бачев был для меня живой моделью нового коммунисти
ческого лидера.

Поездка в Канаду прошла успешно. Политическую ли
нию обеспечивал Горбачеву А. Н. Яковлев, хорошо подго
товленный, знающий свое дело посол.

После этого знакомства с М. С. Горбачевым я часто уча
ствовал в его переговорах, особенно с американскими фир
мами. Перед подобного рода встречами он советовался со 
мной, но не очень глубоко вникал в ситуацию, был чересчур 
уверен в себе, рассчитывал, что эрудиция и занимаемый 
высокий пост страхуют его от любых ошибок и промахов.

Это подтверждалось на встречах с иностранцами. 
К чести Горбачева надо сказать — он умел прекрасно вести 
беседу. Я это заметил еще в Канаде. Представьте себе: че
ловек первый раз попадает в капиталистический парла
мент и подвергается жесткой неприязненной атаке оппо
зиции. Наш глава делегации оказался на высоте. Ведь это 
была его первая поездка в эту страну, первое выступление 
в парламенте. Говорил он легко, свободно, логично и, в 
отличие от Суслова или Брежнева, без всяких бумажек.
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Два раза он спокойно ответил на нападки консерватив
ного депутата, а на третий раз под аплодисменты проци
тировал известную на Востоке фразу: «Собака лает, а кара
ван идет вперед». На другой день газеты нарисовали Гор
бачева с караваном, а на обочине стояла лающая собака с 
головой сердитого депутата. Все мы были горды за главу 
делегации.

По результатам поездки в Канаду мы с Ежевским под
готовили много интересных предложений Горбачеву по 
расширению торгового сотрудничества с Канадой. Знаю, 
что и А. Н. Яковлев много трудился и писал для него пос
ле этой поездки.

Но, к моему большому сожалению, все это кончилось 
ничем. Я не понимал, что произошло. Ведь Горбачеву было 
достаточно поднять трубку и позвонить в Госплан, дать 
задание — и все было бы немедленно реализовано.

Но время шло, и, к сожалению, ни один из вопросов 
не решался. У нас это вызывало недоумение, а у бизнес
менов — разочарование. Конечно, они критиковали 
меня. И снова, как тогда в самолете, когда мы выпивали, 
нарушая сухой закон, меня начали преследовать, как я 
считал, крамольные мысли. Получалось что-то не то. 
Красивые идеи, объемные высказывания и обобщения, 
блестящая риторика. Все это стало представляться мне 
игрой в слова, которая в коммерции недопустима. И все 
же я оправдывал Михаила Сергеевича. Я говорил себе, 
что все это мелочи, более важные государственные забо
ты отвлекли его от собственных же планов. Ведь ему вид
ней, что делать...

Конечно же, беседы Горбачева с Яковлевым в Канаде 
шли не по поводу выгодных для Советского Союза сельс
кохозяйственных контрактов с этой страной. Яковлев про
щупывал высокого гостя по более существенным «обще
человеческим» проблемам. Вспоминая о памятных разго
ворах с Горбачевым, которые состоялись в Канаде в мае 
1983 года, академик А. Н. Яковлев позднее говорил, что 
уже тогда они были единомышленниками по вопросу пре
кращения разного рода репрессий — моральных и физи
ческих. Имелся в виду прежде всего высланный в Горький 
академик А. Сахаров.

А. Н. Яковлев:
— Я говорил, что это же позор, это стыд — академика 

держать в ссылке. И Горбачев меня поддерживал, согла
шался со мной.
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ГЛАВНЫЙ РУКОНАВОДИТЕЛЬ, 
ИЛИ ЧЕЛОВЕК ЗА СПИНОЙ

В. Афанасьев:
— Александр Яковлев, тогда первый заместитель за

ведующего Отделом пропаганды ЦК, опубликовал в «Ли
тературной газете» статью «Против антиисторизма». 
Большую, в две полных полосы. Статья не понравилась 
Брежневу и особенно Суслову: они усмотрели в ней анти
русские мотивы.

Яковлев был немедленно выслан — послом в Канаду, 
где «промучился» целых десять лет. В 1983 году он возвра
тился в Москву и за какие-то шесть лет сделал головокру
жительную карьеру, что многих удивило и поразило. Су
дите сами: директор Института мировой экономики и 
международных отйошений; заведующий Отделом пропа
ганды ЦК; секретарь ЦК; кандидат в члены Политбюро; 
член Политбюро ЦК.

Молниеносно превратился он из доктора историчес
ких наук в члена-корреспондента, а в 1991 ¿'оду стал акаде
миком, причем избран был по отделению экономики. 
Странная метаморфоза — журналист, историк, неистовый 
ругатель «загнивающего» капитализма стал академиком- 
экономистом, хотя ни одной книжки по экономике не на
писал.

Вскоре, разочаровавшись в марксизме и социализме, 
вышел из партии. Был членом Президентского совета, 
специальным представителем Президента, затем главным 
его советником.

Такие «ссылки» весьма любопытны. Провалившего 
дело, прогоревшего, проштрафившегося начальника от
правляют послом в зарубежную страну. Без учета того, что 
о стране, регионе имярек не имеет ни малейшего представ
ления.

В. Казначеев:
— Александр Яковлев оказался фигурой, сыгравшей 

самую зловещую роль в судьбе нашей державы. Было вре
мя, когда я считал его образованнейшим, интеллектуаль- 
нейшим человеком, тонким политиком. И только в годы 
«перестройки» сначала усомнился, а прочитав его книгу 
«Обвал», и вовсе разочаровался в нем. Доказывая одно, он 
тут же утверждает противоположное. Допускает неточно
сти, не в ладах с логикой, искажает факты. У него получа
ется, что события 1905 года были вызваны не экономичес
ким кризисом в тогдашней России, не поражением в рус-
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ско-японской войне, не кровавым воскресеньем, а боль
шевиками. Суть «Обвала» — антикоммунизм.

Сравнивать персону Яковлева с личностью Маркса, 
вошедшего в плеяду гениальных ученых мира, смешно.

Александр Николаевич призывал к борьбе за утверж
дение общечеловеческих ценностей в качестве высшего 
политикообразующего фактора межгосударственных от
ношений, за практическое возвращение себя (надо пони
мать Россию) в общие процессы мирового развития. Но 
что такое общечеловеческие ценности? Что под ними по
нимает Яковлев? Выдавая желаемое за действительное, он 
уверяет нас, что как только демократия начала проявлять 
характер, мы увидели ее оздоровляющее, преобразующее 
воздействие.

Но таков уж Яковлев, менявший многочисленные иде
ологические маски как перчатки, в зависимости от поли
тической погоды. Поклонялся Сталину, после XX съез
да — Хрущеву. Становился гонителем диссидентов, биче
вал писателей-деревенщиков, развенчивал теоретиков 
«Пражской весны». При Горбачеве — он незаменимый его 
наставник, общепринятый идеолог перестройки, «нового 
мышления». Его даже называли «серым кардиналом».

Но такие кардиналы если и остаются в памяти совре
менников, то как нечистая сила, как оборотни. Главный 
марксист СССР, главный проповедник марксизма тут же 
становится антимарксистом, рьяным борцом с коммуниз
мом, как только меняется личная конъюнктура. Под идей
ным руководством А. Яковлева «отец» перестройки Горба
чев и его единомышленники, тоже выпестованные Запа
дом, крутили колесо истории вспять. Трехсотмиллионная 
держава надломилась, пошла под откос и, рухнув, разва
лилась на кусочки.

Особенно старался Яковлев после августа 1991 года. 
Забыв, что призывал к «обновлению социализма», сразу 
начал призывать к радикальным реформам. Как профес
сионалу в идеологии, в лицемерии ему нет равных. Когда 
была создана общественная программа на первом канале 
российского телевидения, шефом которой стал Александр 
Николаевич, он выступил по радио «Свобода». И столько 
злобы, желчи против своих оппонентов и так называемых 
люмпенов было в его инквизиторских словах, словно все 
во всем виноваты. А он — святее всех святых.

А. Коробейников:
— Вспоминаю мои беседы с Яковлевым по школьным 

проблемам. Образование народа — как основа благополу
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чия нации — его (по профессии учителя) не интересовало. 
И не потому, что не понимал серьезности проблемы. 
В Яковлеве, на мой взгляд, уже давно поселилась внутрен
няя хитрость, затаенность мыслей, которые никогда не 
могли искренне служить ни интересам партии, ни благу 
страны.

Личность сложная, многоликая, достойна столь же 
неоднозначных характеристик. Нельзя, например, не со
гласиться с публицистом Ю. Мухиным, который пишет о 
том, что Яковлев в считанные годы практически во всей 
прессе привел к власти людей, презирающих и ненавидя
щих службу государству в любой ее форме — в воинской 
ли, гражданской ли.

В. Казначеев:
— Анализом расстановки сил в Политбюро ЦК КПСС 

занимались научные центры, разведывательные и иные 
службы НАТО. Они внимательно следили, как меняется в 
зависимости от смены генсеков обстановка в России. 
И пришли к выводу, что наиболее вероятным будущим ли
дером страны станет Горбачев. Маргарет Тэтчер познако
милась с ним в 1984 году на похоронах Андропова. Бри
танская сторона попросила, чтобы делегацию Верховного 
Совета СССР, приглашенную посетить Лондон, возглавил 
Михаил Сергеевич. Беседа его с премьер-министром Ве
ликобритании проходила с глазу на глаз. В ней принимал 
участие только Яковлев.

Горбачев первый поднял вопрос о комплексном разо
ружении, сокращении, а может быть, полной ликвидации 
ракет средней дальности. Он высказал пожелание укре
пить отношения СССР с Англией и другими странами За
пада. Тэтчер такой поворот очень понравился, что стало 
известно уже в горбачевские времена. Тогда его отчеты 
Политбюро ЦК КПСС были какими-то невразумительны
ми. Не мог же он прямо написать, о чем говорила ему «же
лезная леди», что советовала. А между тем как раз тогда 
сложились необычные отношения Тэтчер с Горбачевым. 
Она заявила: «С этим человеком можно иметь дело». Ми
хаила Сергеевича назвали «новой звездой» и приступили к 
созданию его политического имиджа. «Мы сделали Горба
чева генеральным секретарем», — однажды заметила Тэт
чер. И это было в значительной мере правдой.

Итак, с легкой руки Великобритании западная пресса 
по сути повела неустанную пропаганду в пользу Горбачева, 
о чем советские люди вряд ли задумывались, но с этим счи
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тались в Кремле. Тогда-то с подачи Яковлева возникла 
идея, приписанная Михаилу Сергеевичу, названная «но
вым мышлением». Что из этого «мышления» вышло, мы 
теперь хорошо знаем. При первой возможности Горбачев 
вернул Яковлева в Москву и сделал директором Институ
та мировой экономики и международных отношений. По 
мнению генсека, институт должен был стать «мозговым 
центром», школой мышления американского образца, за 
что особенно ратовал новый директор. Из этого научного 
заведения вышли в большую политику важнейшие совет
ники Кремля, в том числе и эксперт по США Арбатов.

В 1988 году Горбачев ввел Александра Николаевича в 
Политбюро, где он исполнял обязанности секретаря по 
идеологии. Ему принадлежит направляющая линия в Со
вете по внешней политике. Яковлев — решительный сто
ронник сближения с Западом, что нашло большой отклик 
у Михаила Сергеевича. Благодаря влиянию Яковлева воз
никла концепция «Общего Европейского дома», которая 
стала в центре прозападной политики СССР. Горбачев вы
ступал за осуществление данного предложения во время 
поездок в Европу.

Л. Ефремов рассказывал: он поинтересовался, какой 
вклад в науку внес этот «ученый муж». Оказалось, что док
торскую диссертацию он не защищал. Эта ученая степень 
была присвоена ему «по совокупности работ». Затем, бу
дучи членом Политбюро, он стал и членкором АН СССР и 
академиком. Ефремов запросил из Ленинки автореферат 
диссертации на соискание Яковлевым ученой степени 
кандидата наук. На заглавном листе автореферата написа
но: «Академия общественных наук при ЦК КПСС. Кафед
ра истории международного коммунистического и рабоче
го движения. А. Н. Яковлев. «Критика американской бур
жуазной литературы по вопросам внешней политики США 
в 1953—1957 гг.» Автореферат диссертации на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук. Издатель
ство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. Москва, 1960». Таким 
образом, диссертация защищалась в высшем партийном 
учебном заведении ЦК КПСС. Но это формальный мо
мент.

Л. Ефремов:
— Я поинтересовался содержанием, так сказать, на

чинкой самой диссертации. Прежде всего, бросается в гла
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за, что никакой науки в этом «труде» А. Яковлева нет. Она 
напоминает брошюру из области публицистики с широ
ким использованием различных цитат из газет и постанов
лений.

Интересно, однако, что же писал автор в своей диссер
тации? Что он утверждал? Что доказывал? Прежде всего 
он подчеркивал: «...Задачи борьбы за мир, за дальнейшее 
ослабление международной напряженности, за осуществ
ление ленинского принципа мирного сосуществования 
государств с различными социально-экономическими си
стемами требуют неуклонного разоблачения происков вра
гов мира, изоляции вдохновителей, организаторов и сто
ронников «холодной войны». Вот почему ЦК КПСС в сво
ем постановлении «О задачах партийной пропаганды в 
современных условиях» подчеркивает, что «необходимо и 
впредь решительно разоблачать империалистических сто
ронников продолжения «холодной войны», всех тех, кто 
добивается сохранения и обострения напряженности и 
гонки вооружений...»

«...Пропагандистская машина США огромна. Правя
щие круги страны всегда придавали ей важное значение в 
борьбе «двух миров», «двух идеологий», в борьбе против 
коммунизма. Особенно серьезные расчеты они возлагают 
на пропаганду сейчас, после фактического банкротства 
политики «с позиции силы».

В новых программах борьбы с социалистическими 
странами, вынашиваемых империалистической буржуази
ей, вопросы «идеологической войны» занимают одно из 
ведущих мест».

Далее автор диссертации характеризует содержание 
отдельных глав своей писанины. Он раскрывает содержа
ние ряда книг различных американских политологов, со
циологов, историков. По существу, вся диссертация пред
ставляет собой как бы библиографию вышедших в свет 
книг по вопросам внешней политики США.

В заключение А. Яковлев сообщает о своих других на
учных «трудах»: «Основные положения диссертации осве
щены в статьях «Монополии США у власти» («Московс
кий пропагандист», № 8 за 1958 г.), «Империализм грабит 
народы колоний, зависимых и слаборазвитых стран» (га
зета «Красноярский рабочий», 13 июня 1958 г.), «Амери
канская буржуазная литература о формировании внешне
политического курса США в 1953—1956 гг.» (сборник «Не
которые вопросы международных отношений», изданный
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АОН при ЦК КПСС, 1960), «Лоббисты за работой» («По
литическое самообразование», № 5 за 1960 г.). Кроме того, 
публицистические заметки, посвященные характеристике 
нынешних умонастроений в США и тех процессов, кото
рые происходят в политической жизни страны, опублико
ваны в литературно-художественном журнале «Стрелка», 
№ 1 за 1960 год («10 рассказов об Америке»).

Вот по совокупности этих газетных и журнальных ста
теек и некоторых написанных им книжек по марксизму- 
ленинизму и получил А. Н. Яковлев ученую степень док
тора наук.

На основе указанного выше «научного» багажа
А. Н. Яковлев и учил нас, коммунистов, как нам жить и бо
роться за социализм.

И вот через несколько лет вдруг забыл все, чему он по
клонялся, что он пропагандировал, и влюбился в капита
лизм. Чего добился выпускник Ярославского педагогичес
кого института Яковлев, никогда не работавший на про
изводстве, протопавший весь свой путь (кроме короткого 
времени участия в Великой Отечественной войне) по сту
пеням партийной и конторской карьеры, затаив свою не
нависть и к партии, и к нашему советскому народу? Какие 
идеалы он предложил нашему народу, кроме капиталисти
ческих «общечеловеческих ценностей»?

В 1946 году он окончил Ярославский государственный 
педагогический институт имени К. Д. Ушинского. В том 
же году началось его восхождение по партийной лестни
це. Он был инструктором, заместителем заведующего, за
ведующим отделом Ярославского обкома КПСС. Яковлев 
полностью использовал доверие, доброту, гуманизм нашей 
партии. Уже в 1953 году он начал работать в аппарате ЦК 
КПСС: инструктором, заведующим сектором, затем пер
вым заместителем заведующего отделом пропаганды. 
В 1957—1958 годах его учили в Колумбийском универси
тете США. Кто там крутился около него из ЦРУ, остается 
тайной за семью печатями. В 1960 году, по возвращении в 
СССР, А. Яковлев без каких-либо «сомнений» окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Одним словом, много потратили на этого человека 
партийных и государственных средств, пока он овладевал 
марксистско-ленинской теорией и углублял знания, кото
рые «веками выработало человечество». И когда в 1968 году 
в Чехословакии, под фальшивой вывеской «бархатной 
пражской весны», вовсю разгулялась контрреволюция,
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А. Яковлеву была предоставлена высокая честь проявить и 
использовать на практике приобретенные познания.

Одновременно с вводом в ЧССР в августе 1968 года, 
предпринятого по просьбе части руководства КПЧ, войск 
стран Варшавского Договора заместитель заведующего 
Отделом пропаганды ЦК КПСС А. Яковлев, запрятав по
глубже за пазуху свои «сомнения», возглавил специальную 
группу «по пропагандистскому обеспечению» этой воен
ной операции в ЧССР.

О. Захаров:
— Помню разговор Андропова с Брежневым относи

тельно А. Н. Яковлева. Юрий Владимирович категоричес
ки высказался тогда против его возвращения в аппарат ЦК 
КПСС, мотивируя это тем, что Яковлев за годы жизни за 
рубежом переродился, его взгляды далеки от нашей идео
логии и кроме вреда он ничего не принесет. Брежнев со
гласился с Андроповым.

Естественно, у людей из команды Горбачева другой 
взгляд на личность и дела «архитектора» перестройки. 
У того же Вадима Андреевича Медведева, земляка и еди
номышленника.

В. А. Медведев:
— Мое знакомство с Яковлевым восходит еще к концу 

60-х годов, когда он был первым заместителем заведующе
го Отделом пропаганды ЦК КПСС, а заведующего отде
лом длительное время вообще не было, и Яковлев факти
чески руководил его работой, а я тогда был секретарем 
Ленинградского горкома КПСС.

Трудно судить, что стало причиной, сравнительная ли 
молодость (тогда мне было около сорока лет), научная ли 
квалификация (я попал на партийную работу уже будучи 
доктором экономических наук), но буквально через год — 
два работы в горкоме начались «покушения» на меня из 
Москвы. Предлагали то одно место, то другое — первым 
заместителем к П. Н. Федосееву — директору ИМЛа, в 
различные отделы ЦК. Приглашал меня и Яковлев пере
ехать в Москву в качестве заместителя заведующего Отде
лом пропаганды. От всех этих предложений я отказывался 
и получал в этом поддержку от В. С. Толстикова, бывшего 
первого секретаря Ленинградского обкома партии. Но во 
второй половине 1970 года ситуация изменилась. Толсти -
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кова отправили послом в Китай, первым секретарем обко
ма стал Романов, который по каким-то причинам счел не
целесообразным помогать мне отбиваться от московских 
предложений.

После двукратных встреч с П. Н. Демичевым — кура
тором идеологии, в ходе которых я так и не дал согласия 
на свое новое назначение, все же было принято решение 
Секретариата ЦК о назначении меня заместителем заве
дующего Отделом пропаганды.

В первое время отношения с Яковлевым, да и в аппара
те в целом, складывались для меня исключительно труд
но. Я попал в совершенно новую и в общем чуждую для 
меня среду аппаратного послушания, чуть ли не с прищел
киванием каблуком, с нравами, когда больше ценились не 
творческая мысль и инициатива, а аккуратное и своевре
менное исполнение поручений. И надо сказать, что в От
деле пропаганды были еще в этом отношении не самые 
худшие нравы.

Трудно судить, какая причина порождала насторожен
ность ко мне в первые годы со стороны Яковлева. Тогда 
мне казалось, что это могло быть связано с отсутствием 
заведующего отделом и естественными переживаниями 
Александра Николаевича в связи с тем, что его держат в 
таком подвешенном состоянии. Может быть, это объяс
нялось и моим независимым характером, и стилем поведе
ния, непривычным для аппарата.

В течение семи лет после назначения В. И. Степакова 
послом в Белград Отдел пропаганды оставался без заведу
ющего. Брежнев хорошо понимал значение этого поста 
для укрепления своей власти и хотел иметь здесь своего 
человека. Яковлева он, по-видимому, не считал таковым. 
Присматривался к нему, привлекал к работе над основны
ми своими выступлениями и политическими документа
ми вместе с А. М. Александровым, Н. Н. Иноземцевым, 
Г. А. Арбатовым, А. Е. Бовиным, В. В. Загладиным, но не 
доверял настолько, чтобы сделать руководителем одного 
из ключевых отделов ЦК.

Почему? Думаю, не из-за либерально-западнических 
взглядов Яковлева: ведь поддерживал же генсек и выдви
гал вышеупомянутых лиц, отличавшихся именно такими 
привязанностями. Да и сам Александр Николаевич, как 
хорошо знают работавшие с ним в то время люди, к либе
ральным позициям пришел не сразу. Для Брежнева взгля
ды человека не были самым важным, среди его доверен
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ных лиц были и люди с различными, можно сказать даже, 
противоположными убеждениями. Главное для него — 
личная преданность.

Вот и в данном случае дело скорее было в том, что 
Яковлев, как и удаленный до него Степаков, рассматри
вался как выдвиженец «московской группы», поддержи
вался А. Н. Шелепиным, который был соперником Бреж
нева за влияние и власть в партии в послехрущевский пе
риод. Прошло немного времени, и Яковлев вообще был 
удален из ЦК.

Незадолго перед «ссылкой» Яковлева в Канаду отно
шения наши изменились в лучшую сторону. Исчезла пре
дубежденность, появилось, как мне казалось, взаимное 
доверие. Я увидел, что это неординарный политик, чело
век со своими взглядами и позициями, в том числе и с 
теми, которые были высказаны им в двухполосной статье 
в «Литературной газете», которая явилась лишь видимой 
причиной удаления Яковлева из ЦК. Я думаю, и он почув
ствовал, что у меня нет амбициозных, карьеристских уст
ремлений; к тому же оказалось, что мы еще и земляки и 
питаем слабость к нашей малой родине — Ярославщине.

После ухода Яковлева из ЦК я был свидетелем отвра
тительной ситуации, когда многие аппаратчики, заиски
вавшие раньше перед ним, и даже те, кого он прежде выд
вигал, стали упражняться во всяческом его поношении, 
пинать вслед. Самое любопытное, что после возвращения 
Яковлева в Москву и особенно в ЦК, эти же люди вновь 
залебезили перед ним и запели ему дифирамбы.

(Тут я согласен с Вадимом Андреевичем. Я уже гово
рил, что был первым работником Отдела пропаганды, ко
торого Александр Николаевич взял в свой штат. Это, ко
нечно же, стало известно всем, и передо мной откровенно 
лебезили, полагая, что я его доверенное лицо. На самом 
деле поводом для перевода в Москву из Минска, как он 
позже мне рассказывал, была моя статья в «Правде» под 
названием «Имя в газете». Публикация заведующего сек
тором печати ЦК Компартии Белоруссии обратила на себя 
внимание нового заведующего Отделом пропаганды ЦК 
КПСС, и он поручил узнать, сколько лет автору. Мне было 
тогда сорок, и Яковлев решил — это то, что надо.

Но в отделе подробностей не знали. Помню, как седой 
инструктор сектора телевидения, работавший там чуть ли 
не с конца Отечественной войны, таинственно пригласил
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меня к себе в кабинет и показал мне проект записки за 
подписью Яковлева начала 70-х годов, когда он был заме
стителем зав. отделом. «Смотрите, — шепотом произнес 
он, —- видите, как тут написано? «Зав. Отделом пропаган
ды А. Яковлев». Машинистка ошиблась, но я уже тогда 
знал, что он будет заведующим. Двадцать лет храню в сей
фе. Недавно показал Александру Николаевичу — он рас
трогался. Знаете, чем я рисковал все это время?» — Я. 3.)

Мы поддерживали отношения с Александром Никола
евичем, — продолжает Вадим Андреевич, — и в канадский 
период его работы, встречались, когда он приезжал в Мос
кву, а с лета 1984 года началось, можно сказать, повседнев
ное сотрудничество в формировавшейся в то время коман
де Горбачева. С нами сотрудничал помощник Горбачева 
того времени В. И. Болдин, с которым именно в этот пе
риод я познакомился. С Яковлевым он уже тогда был на 
«ты», несмотря на разницу в годах. Из последующих рас
сказов и воспоминаний я понял, что они знакомы еще со 
времен Хрущева, когда Болдин работал в аппарате тогдаш
него секретаря по идеологии Ильичева.

Тесные контакты между нами тремя, конечно же, ос
новывались на общем отношении к Горбачеву. Но они пе
реросли во взаимную доверительность такой степени, что 
мы могли обмениваться мнениями по самым деликатным 
и сокровенным вопросам.

Впрочем я и тогда и в последующем не терял крити
ческого отношения к яковлевскому радикал-либерализму, 
который во многом носил эмоционально-публицистиче- 
ский характер и не отличался фундаментальностью и глу
биной. Мне никогда не импонировала его склонность к 
красивой фразе и закулисному политическому маневриро
ванию.

Совсем иных взглядов придерживаются идейные про
тивники Яковлева. Тот же В. А. Крючков, которого, кста
ти, на пост председателя КГБ рекомендовал именно Алек
сандр Николаевич.

В. Крючков:
— До 1985 года лично я почти не знал Яковлева, видел 

его пару раз, но уже кое-что о нем слышал. Первая наша 
встреча состоялась, пожалуй, в 1983 году, в бытность мою 
начальником Первого Главного управления КГБ. Когда 
мне доложили, что со мной хотел бы встретиться Яковлев,
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бывший тогда послом СССР в Канаде, я не удивился. Ни
чего необычного в этом не было — послы регулярно посе
щали нашу службу. Ведь у нас друг к другу всегда много 
вопросов, разведчики стремились помогать в работе по
слам, а те, в свою очередь, часто оказывали полезное со
действие в выполнении наших задач: все мы работали на 
одно государство. Без понимания со стороны послов, бо
лее того, без их поддержки, разведывательная служба эф
фективно действовать не в состоянии. Да и дипломаты 
нуждаются в нас, многие вопросы возможно решить толь
ко сообща.

Прежде чем принять Яковлева, я поинтересовался у 
сотрудников, курировавших канадское направление, ка
кие конкретные вопросы имеет в виду затронуть гость, к 
чему нужно быть готовым. Оказалось, что, напрашиваясь 
на беседу, посол каких-либо специальных тем для обсуж
дения не обозначал, сказал, что разговор будет носить об
щий характер.

У меня, помню, в этой связи даже мелькнула мысль 
поручить провести разговор с Яковлевым одному из своих 
заместителей, но наши товарищи с уверенностью предпо
ложили, что посол наверняка будет жаловаться на нашу 
службу, резко критиковать сотрудников резидентуры и 
центрального аппарата, а может быть, даже намекнет на 
желательность полного сворачивания оперативной рабо
ты в Канаде. Если разговор примет откровенный характер, 
подчеркнули в заключение товарищи, то Яковлев «ударит 
по КГБ в целом». Это, мол, его «любимый конек».

Помню, что именно в этот момент мне по какому-то 
другому вопросу позвонил Андропов, бывший тогда уже 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Воспользовавшись 
этим звонком, я вскользь заметил, что мне предстоит 
встретиться с Яковлевым. Тотчас же стало ясно, что Юрий 
Владимирович также придерживается о Яковлеве доволь
но нелестного мнения. Он не только подчеркнул неоткро- 
венность этого человека («Что он думает на самом деле, ни 
черта не поймешь!»), но и, более того, выразил большие 
сомнения в безупречности Яковлева по отношению к Со
ветскому государству в целом.

Тут же Андропов сказал, что Яковлев десять лет уже 
работает в Канаде и что пора его отзывать в Москву. «Кста
ти, — заметил Юрий Владимирович, — есть люди, кото
рые очень хлопочут о возвращении Яковлева в Москву, 
пусть порадуются».
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В числе хлопочущих людей был назван и Арбатов, ко
торый, по словам Андропова, еще при Брежневе сам при
ложил руку к тому, чтобы отправить Яковлева подальше из 
Москвы на посольскую работу, «а теперь вдруг почему-то 
не может обойтись без этого проходимца».

Да, именно так, назвав Яковлева «проходимцем», и за
кончил наш телефонный разговор Юрий Владимирович.

В дальнейшем я не раз вспоминал эту короткую, но 
очень емкую характеристику, данную Андроповым, за
метьте, еще в 1983 году...

Встреча с Яковлевым прошла в строгом соответствии с 
предсказанным мне сценарием. Нарекания на сотрудни
ков разведслужбы лились сплошным потоком, а всему КГБ 
доставалось при этом еще больше. Поначалу оценки обле
кались, правда, в мягкие, даже осторожные выражения, но 
подтекст прослеживался четко: зачем, мол, и кому нужна 
наша разведка в Канаде?

«Пустая трата усилий и денег», — с жаром утверждал 
посол. Александр Николаевич был убежден, что резиден- 
тура только и занимается тем, что вовсю следит за ним — 
подслушивает, ведет наружное наблюдение, досматривает 
почту, и вообще, как он выразился, «копается в грязном 
белье».

Да, исподнее Яковлева действительно уже в ту пору 
было ой каким «несвежим»! Если бы наши сотрудники и 
впрямь занимались тем, что им приписывал Яковлев, ду
маю, мы гораздо раньше узнали бы некоторые «детали», 
которые до сих пор пытается тщательно скрыть этот «ар
хитектор» перестройки...

Я старался дать собеседнику выговориться, не преры
вал его, но к концу беседы Яковлев все же узнал и мою 
позицию. Я сказал, что недостатков и промахов в нашей 
работе даже больше, чем считает посол, но ведь есть и 
положительные, о которых он почему-то не упомянул и 
которые с лихвой перекрывают весь тот негатив, который 
есть в деятельности разведки. Столь отрицательные суж
дения о разведслужбе, Комитете госбезопасности в це
лом, подчеркнул я, для меня лично являются неприемле
мыми, поскольку они, по моему глубокому убеждению, 
просто не соответствуют действительности. Характер ра
боты разведки таков, что, к сожалению, о ее успехах и 
конкретных результатах в открытую не расскажешь, но 
они тем не менее есть, хотя и не в таких количествах, как 
хотелось бы.
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Надо сказать, что после этого довольно решительного 
отпора Яковлев быстро сориентировался и стал проявлять 
такую гибкость, что заключительная часть нашей беседы 
прошла совсем в ином ключе, отличалась уже сплошной 
«доброжелательностью» с его стороны и, более того, «за
ботой», как помочь нашим разведчикам в Канаде.

Но тем не менее мои первые впечатления от личной 
встречи с Яковлевым остались неизменными — они пол
ностью подтверждали слова, сказанные Андроповым.

В памяти отложился настороженный колючий взгляд 
Александра Николаевича, недоброжелательность его на
туры, уникальная способность быстро менять свою точку 
зрения, переходить от только что высказанных оценок к 
прямо противоположным. И главная его черта — исклю
чительная скрытность, замкнутость.

Ни в ходе нашей первой встречи, ни потом мне никог
да не удавалось составить завершенное представление о 
внутреннем мире этого человека: вот уж про кого поисти- 
не можно сказать, что «его душа — потемки»!

Вскоре после описываемых событий Яковлев (с помо
щью Горбачева) вернулся в Союз и тут же был назначен 
директором Института мировой экономики и междуна
родных отношений АН СССР. Он довольно быстро вошел 
в неофициальную команду Горбачева, помогая последне
му готовить материалы к докладам и статьям.

Наши контакты с Яковлевым стали носить более част
ный характер. В 1985 году Яковлев вновь возвращается на 
работу в ЦК КПСС, при этом он окончательно связывает 
свою судьбу с Горбачевым.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПЛЕНУМ

А. Коробейников:
— Приходилось ему поступаться делом и ради конъ

юнктурных соображений. Так, не единожды в своей книге 
упоминает Михаил Сергеевич о несостоявшемся Пленуме 
ЦК КПСС по вопросам научно-технического прогресса, 
утверждая, что проведение пленума усилило бы его пози
ции, а это не устраивало Н. А. Тихонова, В. В. Гришина,
А. А. Громыко.

Помилуйте, уж если бы Михаил Сергеевич точно знал, 
что его позиции окрепнут, по логике вещей, он не мог сам 
предложить К. У. Черненко отказаться от проведения это
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го пленума! Почему же он так легко отступился от идеи, 
обещающей решение действительно актуальной государ
ственной задачи? Оказывается, настаивать на проведении 
пленума, вопреки мнению ряда членов Политбюро, было 
в некотором отношении рискованно: так ведь можно было 
потерять набранный темп продвижения к посту генсека.

В. Афанасьев:
— Несколько месяцев с краткими перерывами мы го

товили доклад и другие материалы к Пленуму ЦК КПСС 
по научно-технической революции. Написали два вариан
та доклада. Пару раз приезжал на дачу сам Леонид Ильич, 
однажды прочитал доклад, одобрил его.

А Пленум ЦК по научно-техническому прогрессу не 
состоялся. Мне хотелось услышать от самого Брежнева, 
почему так случилось, но он меня не принял — сослался 
на занятость.

По моему мнению, причина была вполне понятной.
Хорошо известно, что для эффективного использова

ния электроники нужны: парк ЭВМ, масса специалистов, 
умеющих работать на электронной технике, а главное — 
адекватная новейшей технике экономическая наука. Ни 
того, ни другого, ни третьего у нас не было.

Особенно остро ощущалась нужда в ученых-экономи- 
стах, в современных менеджерах, управленцах. Но овла
девать новейшей наукой мало кто торопился, ведь куда 
легче и выгоднее вести бесплодные дискуссии типа «план 
или рынок», поддакивать политическим лидерам, защи
щать диссертации, писать мало кому нужные книги. Де
сяток толстых томов был издан по проблеме «Система оп
тимального функционирования экономики», а толку ни 
на грош.

Итак, Пленум ЦК КПСС по научно-техническому 
прогрессу не состоялся. В результате важный этап научно- 
технической революции, связанный с новейшими техно
логиями, электроникой, информатикой, прошел мимо 
страны, что обрекло ее на сильное отставание в сфере про
изводства, науки и техники от Запада, от Японии.

В. А. Медведев:
— Воспроизводя непростую обстановку, складываю

щуюся вокруг Горбачева в тот период, не могу не обратить
ся еще к одному факту. По предложению Горбачева где-то 
в конце 1984 года было принято решение вернуться к идее 
проведения Пленума ЦК КПСС по вопросам научно-тех- 
нического прогресса, которая не раз возникала еще в 70-е
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годы. Несмотря на застойность брежневского времени и 
самоуспокоение мнимыми успехами, уже тогда для многих 
ученых-экономистов, дальновидных хозяйственных руко
водителей было ясно, что мы начинаем технологически 
быстро отставать от Запада. Не раз формировались груп
пы для подготовки Пленума, «высаживался десант» на за
городные дачи, готовились обширные выкладки. Самую 
активную, можно сказать, ведущую роль играли академи
ки Н. Н. Иноземцев и Г. А. Арбатов, а из работников 
ЦК — заведующий Отделом машиностроения В. С. Фро
лов. В числе других и я на разных этапах участвовал в этой 
работе.

Но как только дело доводилось до практического вы
хода на Пленум и докладывалось на самом верху, оно при
тормаживалось и откладывалось в долгий ящик. Разрабо
танные материалы оседали в сейфах.

У меня сложилось впечатление, что брежневскому ру
ководству эта проблема была просто не по зубам, не хвата
ло духа, решимости и компетенции браться за исключи
тельно трудное и масштабное дело. А упускать его из сво
их рук и передать кому-то другому, например, Косыгину, 
Брежнев не хотел.

К тому же вопросы экономики по линии Политбюро 
курировал А. П. Кириленко, один из столпов брежневской 
группы, отличавшийся завидной цепкостью и заботив
шийся главным образом об укреплении позиций Брежне
ва в партийном аппарате. Он был как бы противовесом 
М. А. Суслову, в его отсутствие вел Секретариат, а иногда 
и Политбюро. Именно он в связи с семидесятилетием 
Брежнева выступил с подобострастным заявлением о том, 
что семьдесят лет для политического руководителя — это 
чуть ли не самый плодотворный возраст. Ирония судьбы в 
том, что сам Кириленко примерно в таком же возрасте 
стал быстро впадать в склеротическое состояние, путать 
фамилии даже самых близких людей, забывать самые эле
ментарные вещи, заговариваться и еще до ухода Брежнева 
в «плодотворном возрасте» был отправлен на пенсию.

Так дело и тянулось, а время безвозвратно уходило.
Горбачев вместе с Рыжковым решили безотлагательно 

вернуться к этой проблематике. Они проанализировали 
тома накопившихся материалов, создали группы ученых и 
специалистов, которым поручалось оценить наши пози
ции по основным направлениям научно-технического 
прогресса.
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В конце года в Серебряный Бор была высажена рабо
чая группа для подготовки доклада на Пленуме. На зак
лючительном этапе в ней, кроме меня, принимали участие 
Аганбегян, Ситарян, Вольский, Смирницкий, а финал был 
таков — Пленум отменили под явно искусственным пред
логом, что, дескать, будут расстреливаться материалы 
съездовского характера, хотя до съезда оставалось еще не 
менее года. К нам в Серебряный Бор приехал Рыжков и, 
не скрывая своего огорчения, сообщил о принятом реше
нии. С досады мы выпили по стопке водки, поужинали и 
разъехались.

Опять проявилась прежняя брежневская линия, кото
рую на сей раз проводил Черненко. Сам он был не в состо
янии взвалить на себя эту проблему, но при поддержке Ти
хонова, других членов Политбюро и Горбачеву с Рыжко
вым не давал ходу.

Большой резонанс, который вызвали декабрьская иде
ологическая конференция, визит Горбачева во главе пар
ламентской делегации в Англию, по-видимому, еще боль
ше перепугал этих людей. Они явно не хотели, чтобы Гор
бачев проявил себя и как деятель, владеющий знанием и 
умением решать проблемы в такой важнейшей области, 
как научно-технический и экономический прогресс.

Н. Рыжков:
— В июле 1994 года в Политбюро была представлена 

записка за подписью Черненко о необходимости ускоре
ния научно-технического прогресса и совершенствовании 
управления им во всех звеньях экономики. Мы с Горбаче
вым считали, что инициатива в столь важном вопросе дол
жна исходить даже не от Секретариата ЦК, а именно от 
Генерального. Несмотря на столь высокую подпись, запис
ка рассматривалась в Политбюро аж в октябре. Сдвинуть 
воз с действительно мертвой точки оказалось труднее, чем 
даже Горбачев предполагал, зато в октябре наконец-то со
стоялось решение Политбюро о проведении Пленума ЦК 
по указанному в записке вопросу. Более того, была опре
делена дата пленума — 23 апреля 1985 года. Был назван 
докладчик — Горбачев. Предполагалось, что Черненко 
произнесет вступительное слово. Забегая вперед, скажу, 
что пленум состоялся именно в назначенный день и док
ладчик был тот же, только Черненко уже покоился у Крем
левской стены рядом с Брежневым, Сталиным и прочими 
важными персонами, да и повестка заседаний ничуть не 
походила на заранее определенную...
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Уже в ноябре была образована рабочая группа по под
готовке пленума, возглавить ее поручили мне. Предпола
гали, что к концу декабря мы разработаем основные прин
ципиальные подходы к решению проблемы, представим 
их на Политбюро, а в январе начнем готовить доклад. Мы 
успели к декабрю, провели вместе с Горбачевым совеща
ние отдела и приглашенных специалистов (все тех же, мы 
все еще хорошо работали), поспорили, пошумели, разош
лись — дорабатывать. А в январе подготовили документ к 
Политбюро, который назвали, с учетом прошлого опыта, 
обобщенно: «О некоторых узловых вопросах ускорения 
НТП». Назвали расплывчато, зато сам документ был весь
ма конкретен. Но долгожданное заседание Политбюро так 
и не состоялось ни в январе, ни в феврале, ни в марте. 
Я рвался к Горбачеву, дергал его, он отмахивался: подож
ди, не время. Да я и сам понял, что не время. Даже при 
всей традиционной цековской таинственности было ясно, 
что Черненко жить оставалось считанные месяцы, неде
ли, а то и дни. Горбачев не хотел, чтоб его упрекнули в иг
норировании живого еще генсека: все-таки это он, Чер
ненко, с нашей подачи стал инициатором работы по уско
рению НТП и проводить без него Политбюро было бы 
бестактным. Оставалось ждать, что он поправится, —■ это 
официальная версия. Неофициальная, но реалистичная: 
что он умрет.

Через несколько дней после похорон Черненко они 
собрались на первое — теперь уже официальное горбачев
ское! — Политбюро. Решили провести очередной Пленум 
ЦК на тему «О созыве XXVII съезда КПСС и задачах, свя
занных с его подготовкой». Назначили пленум на 23 ап
реля.

В 84-м, еще при Черненко, тоже на заседании Полит
бюро, когда обсуждали работу комиссии по НТП, был на
значен день пленума, посвященного как раз научно-техни- 
ческому прогрессу, и день этот был 23 апреля. Работа ко
миссии в последнее время была резко свернута, 
Экономический отдел все больше занимался текущими 
делами, отложив проблемы НТП «на потом». С приходом 
Горбачева на пост номер один Рыжков, по его словам, вос
прянул духом, перечитал подготовленные к Политбюро 
документы отдела и комиссии, чтобы идти с ними к Гене
ральному, и с изумлением обнаружил некое мистическое 
совпадение дат. В мистику он верил слабо, даже к экстра
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сенсам никогда не ходил, посему решил: совпадение — 
случайное.

Кстати, Горбачев потом подтвердил, что сама дата вер
телась в голове — двадцать третье, двадцать третье, поче
му именно двадцать третье? — и он ее и определил как 
день апрельского пленума.

Рыжков не без обиды спросил его:
— Выходит, побоку вопросы НТП?
— Почему побоку? — искренне удивился Горбачев. — 

Это очень важно, очень. Но надо чуть-чуть отложить. Вре
мя требует. Надо определиться со съездом, решить вопро
сы стратегические. А потом и к НТП вернемся.

Причина несостоявшихся Пленумов ЦК по научно- 
техническим вопросам крайне важна, поскольку здесь ко
ренится один из главных узлов социально-экономических 
противоречий, с которыми страна столкнулась в 80-е 
годы.

Е. Лигачев:
— Пленум ЦК по НТР намечался еще при Брежневе: 

многие в партии понимали, что в дверь стучится очеред
ная научно-техническая революция, которая во многом 
обновит производительные силы и производственные от
ношения. В то время развитые страны Запада только-толь
ко приступили к перестройке своей промышленности, 
сельского хозяйства, и мы с нашим громадным научно-тех- 
ническим и интеллектуальным потенциалом могли бы ус
петь на мировой поезд НТР, мчавшийся в третье тысяче
летие.

Однако год шел за годом, Америка быстро компьюте
ризировалась, а Пленум все откладывали и откладывали. 
Только в 1984 году, уже в период Черненко, Политбюро 
назначило такой Пленум. Докладчиком на нем утвердили 
Горбачева.

Это была не только большая ответственность, но и 
честь. В партии издавна сложилась традиция: тот, кто 
выступает с докладом на Пленуме ЦК, становится одной 
из влиятельных фигур в КПСС. С учетом слабого здоро
вья Черненко и в связи с общей неустойчивостью в Выс
шем эшелоне власти такое поручение рассматривалось 
как усиление политического веса Горбачева в партии, об
ществе.

Михаил Сергеевич начал усиленно готовиться к Пле
нуму. Подняли материалы, накопившиеся в ЦК за про
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шлые годы, начали консультации с учеными, производ
ственниками. Активно помогал в этом деле секретарь ЦК 
Н. И. Рыжков. Главный стержень доклада сразу обрисо
вался весьма четко: необходимо быстро совершить техно
логический прорыв к новым достижениям НТР.

И вдруг, по-моему, в декабре 1984 года, незадолго до 
очередного Пленума ЦК, Горбачев сказал мне:

— Знаешь, Егор, начинает формироваться мнение о 
том, чтобы отложить Пленум по НТР. В общем, завалива
ют Пленум...

Эту новую тенденцию мы расценили однозначно: кто- 
то боится усиления позиций Горбачева. Помню, Михаил 
Сергеевич в тот раз в сердцах воскликнул:

— Надо же! Завалить такое важное для страны дело! 
Коренной вопрос!

Вскоре на заседании Политбюро Черненко объявил:
— Высказывается мысль, что Пленум по научно-тех- 

ническому прогрессу сейчас проводить не стоит. Чем 
объясняют? Скоро съезд партии, и такой большой вопрос 
обсуждать, видимо, нецелесообразно, поговорим о нем на 
съезде.

Между тем до съезда оставалось больше года.
Горбачев на том Политбюро промолчал. Да и разве 

прислушались бы к его мнению те, кто намеренно топил 
Пленум по важнейшему, судьбоносному для страны воп
росу? Все было предопределено заранее: в кабинетах, на 
дачах, в разговорах по «кремлевке». Все было обговорено в 
узкой группе членов Политбюро и только потом вынесено 
на официальное заседание. Не о судьбах страны думали те, 
кто снова откладывал Пленум по НТР, но исключительно 
о своих политических амбициях.

Так была похоронена еще одна попытка всерьез, с 
привлечением большого интеллектуального потенциала 
поговорить о проблемах НТР, которые все сильнее стуча
лись в двери страны. И только в середине 1985 года со
стоялось наконец в Кремле всепартийное совещание по 
проблемам науки, техники и производства. На нем с док
ладом выступил Горбачев, Генеральный секретарь ЦК 
КПСС. Настали наконец новые времена, появились но
вые подходы, и было решено, что целесообразнее прове
сти не Пленум ЦК, а совещание с широким составом 
приглашенных.
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СРАЖЕНИЕ БУМАЖНЫМИ МЕЧАМИ,
ИЛИ ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ КЛАВДИЯ БОГОЛЮБОВА

Документ для уяснения
«Житие» Клавдия-2, рассказанное его бывшим коллегой

В. Прибытковым:
«Словно герой Уильяма Шекспира, этот Клавдий — не 

отчим принца датского Гамлета, а человек, долгие годы 
работавший в непосредственной близости от Черненко, 
бывший его заместитель. Продвигаемый вверх по служеб
ной лестнице Клавдий-2 был также не лишен изрядной 
доли коварства, что особенно ярко проявилось в последние 
годы жизни Константина Устиновича.

Находясь на высоких ответственных должностях в ап
парате ЦК, будучи человеком весьма приближенным к 
Брежневу, а затем и Андропову, Боголюбов весьма преус
пел в получении жизненных благ.

В начале войны Клавдий Михайлович несколько ме
сяцев заведовал каким-то отделом в некоем райкоме. От
туда пошел в Высшую партшколу. По причине учебы вой
на минула его стороной. Однако в биографических справ
ках, заполняемых им многократно и в разные годы, 
Боголюбов всегда указывал, что он участник Великой Оте
чественной войны 1941—1945 годов.

Не обладая, по мнению многих, работавших с ним вме
сте людей, заметными талантами и способностями, но 
удачливо используя свое высокое и приближенное к руко
водству страны и партии положение, Боголюбов без труда 
защищается и становится доктором наук. В соответствии 
с научным званием приходит и должность — заведующий 
отделом ЦК. Это облегчает путь наверх — в членство ЦК 
и в депутатство — Верховный Совет СССР.

Боголюбов хорошо отработал и отточил технологию 
«награждения» самого себя орденами и медалями. Суть 
этой процедуры оказывается на удивление примитив
ной — будучи заведующим Общим отделом (как раз имен
но этим отделом в день моего прихода в 1972 году заведо
вал Черненко), он, в качестве технического исполнителя, 
оформляя списки к награждению, не забывал время от вре
мени вписывать и свою фамилию.

К своему семидесятилетию он именно таким образом 
получает орден Ленина. На следующий год — за успешное 
проведение олимпийских игр — орден Дружбы народов. 
И так далее, и так далее...
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В то время наградная «эпидемия» (вернее, патология) 
была в самом разгаре. Ходить с одной геройской звездоч
кой было не слишком престижно. Все помощники Бреж
нева, например, были лауреатами Государственных пре
мий, а один даже — Ленинской!

У Боголюбова же никакого лауреатства не было. А чем 
он хуже? Клавдий Михайлович, не мудрствуя лукаво, 
«втискивается» в список проектировщиков одного су
губо научного и технического проекта — лауреат Госпре- 
мии!

А Ленинскую слабо? Ничуть.
Следующий список строителей и архитекторов одного 

из служебных зданий в Кремле украшает его фамилия!
Теперь ему не хватало только Звезды Героя... Не Совет

ского Союза — это слишком — а Социалистического Тру
да. Тем более, что социальные блага обе награды дают оди
наковые.

Приближается семидесятипятилетие Боголюбова. На 
семидесятилетие его Звездой не наградили, хотя он силь
но старался. Орденом пришлось ограничиться.

Семьдесят пять — это вполне подходящий повод, а 
шанс, в связи с преклонным возрастом, последний.

Началась интенсивная подготовительная работа. Что
бы достичь своей коварной цели, надо «обезоружить» вы
сокое руководство. Расчет простой: у него, руководства, 
есть свои слабости. Им надо потрафить... Раньше с Бреж
невым это хорошо получалось. Намекнешь, кому надо, по
бегаешь чуть-чуть, посуетишься, и вот — не четырежды, а 
«пятирежды» и новый бюст на родине героя...

В сентябре, когда Боголюбову исполнялось семьдесят 
пять, Генеральному секретарю ЦК Черненко исполнялось 
семьдесят три. Дата для Черненко не круглая. Наград по 
такому поводу, по цековским канонам, не полагается.

— Но ведь речь идет о Генеральном! — убеждает всех 
Боголюбов. — Вы что, не понимаете?

Он развивает бурную деятельность, не только рождает 
идею, но и максимально содействует ее реализации, полу
чает одобрение и поддержку...

Вот так совершенно больной Черненко — несколько 
месяцев до смерти — получает (из рук Устинова) третью 
Золотую Звезду.

Теперь Боголюбов мог без упреков совести ходатай
ствовать и о себе самом. Вписывать в чужой рескрипт Звез
ду нельзя, этот процесс не массовый, а индивидуальный — 
только просить, просить, просить. Или требовать!
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Как-то я приехал к Черненко с докладом на дачу в Усо- 
во. После второго «высокогорного» отдыха ему станови
лось то лучше, то хуже, но режим оставался прежним: по- 
стельно-комнатным. В конце разговора Константин Усти- 
нович вдруг, без всякой связи с предыдущим, замечает:

— Тут вот что... Боголюбов очень хочет получить Ге
роя к своему юбилею... Для него это, пожалуй, слишком... 
Ты передай Горбачеву от моего имени — он сейчас «хозя
ин», за Секретариат отвечает, — чтобы воздержался...

Смотрю на полный комплект «вертушек» и телефон
ных аппаратов, стоящих на столе — в двух шагах от замер
шего посреди палаты Черненко, — и молчу. Что-то лука
вит Константин Устинович. Раньше за ним такого не во
дилось. По отношению ко мне, во всяком случае... Но 
делать нечего. Надо исполнять указание!

Приехав в Москву, я исполнил поручение, позвонил 
Михаилу Сергеевичу и передал слова Генерального. На 
том конце провода услышал какое-то не то возмущение, 
не то мычание — не разобрать. Неопределенная какая-то 
реакция, правда, с нотками удивления.

При очередном звонке в Усово докладываю Черненко 
об исполненном задании:

— Горбачеву я сказал, Константин Устинович, чтоб 
воздержался в отношении Боголюбова, как велели...

Теперь здесь не следует никакой реакции. Ни да, ни 
нет...

Я начинаю забывать об этой истории, а через несколь
ко дней узнаю чуть ли не из газет, что Клавдий Михайло
вич Боголюбов получил свою вожделенную геройскую 
звезду! Как говорят французы: «Селяви!» Такова жизнь!

В народе образно говорят: «Жадность фраера сгубила!» 
Грубовато, конечно, но точно. Попался Боголюбов — че
ловек весьма солидного возраста —■ в 1985-м! При том же 
самом Горбачеве — когда «по привычке» вписал себя в на
градной лист к 40-летию Победы. Тут и сказке конец: 
всплыла его изначальная ложь о фронтовой биографии, а 
за ней ниточкой потянулись другие неблаговидные исто
рии с издательской деятельностью, когда фамилия Бого
любова фигурировала во всех сборниках КПСС в качестве 
составителя, когда за эти публикации шли баснословные 
гонорары, партвзносы же с них, как водится, не плати
лись... И так далее, и так далее, и так далее...

Я без особого удовольствия рассказал об этом челове
ке. Но я, как и многие другие, долгие годы работал с ним в 
одном коллективе, был невольным свидетелем его поступ
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ков и молчал. Хотя почему молчал? Не молчал. Как и дру
гие, говорил об этом шепотом, возмущался в кулуарах, 
иногда терпеливо (как в самый первый день работы в ЦК) 
слушал его выспренные речи на собраниях...

Что ж, было и такое. Из песни слова не выкинешь!»
В. Печенев:
— Заведующий Общим отделом ЦК К. Боголюбов — 

человек не только нечистоплотный, не чистый на руку (и 
исключенный за это из КПСС уже где-то весной 1985 
года), но и просто малограмотный. Зато Боголюбов, как 
мне доверительно рассказывали, вел свое собственное до
сье на всех и вся — от секретарей ЦК до привлекаемых 
нами к работе ученых, писателей, специалистов. Матери
алы там собирались самые разнообразные, вплоть до кви
танций о количестве бутылок водки и вина, купленных 
ими на спецдачах ЦК.

Боголюбов, дублируя, очевидно, КГБ, вообще на всех 
деятелей, в том числе секретарей ЦК КПСС, вел на вся
кий случай своеобразные компрометирующие досье (в том 
числе и на меня). Наверное, после марта 1985 года они 
были переданы кому надо.

Д. Волкогонов:
— В середине января 1984 года приехавший в больницу 

Черненко увидел, как болезнь до неузнаваемости изменила 
человека. На лице Андропова явственно лежала печать 
близкой кончины. Задыхающийся от эмфиземы легких, на
ходящийся в едва ли лучшем состоянии Черненко, пере
бирая подрагивающими пальцами бумаги, докладывал ген
секу: в Кремле введен новый комплекс для проведения 
Пленумов ЦК. Объект имеет специальные сооружения, 
инженерное обеспечение, защиту, автоматическое управ
ление... Больной старец, исполнявший по капризу исто
рического случая роль партийного принца, сразу же пред
ложил за эту работу наградить орденами триста человек, не
скольким десяткам людей дать Государственные премии, а 
Боголюбову, заведующему Общим отделом ЦК, — Ленин
скую премию. Безучастно слушавший Андропов едва замет
ным движением головы давал понять, что согласен.

Е. Лигачев:
— Боголюбов был особо приближен к Черненко, 

пользовался его полным доверием, и эта странная благо
склонность со стороны генсека служила для меня одним 
из проявлений двойственности натуры Константина Ус- 
тиновича: сам он был человеком скромным, а Клавдий 
Михайлович явно злоупотреблял своей высокой должно
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стью. И все-таки Черненко ему доверял! Вот и разбе
рись...

Но так или иначе, а оставить Боголюбова в покое, ска
жем, просто не обращать на него внимания я никак не мог: 
он был одним из старых, могущественных аппаратных 
столпов, на которого, как говорится, замыкались и неко
торые другие высокого ранга аппаратчики, олицетворяв
шие прежние порядки Старой площади. Такого же мнения, 
кстати, придерживался и Горбачев.

Тут надо еще напомнить, что при Андропове Боголю
бов, что называется, стоял по стойке «смирно», он букваль
но менялся в лице, когда ему звонил по телефону Юрий 
Владимирович, — однажды я наблюдал это сам, поскольку 
в момент звонка находился в боголюбовском кабинете. 
Зато после смерти Андропова Боголюбов, видимо, решил 
сполна взять свое.

В 1984 году, помнится, у него был 70-летний юбилей, 
встал вопрос о награждении. Горбачев и я, уступая нажиму 
Черненко, скрепя сердце вынуждены были дать согласие 
на то, чтобы Боголюбова наградили орденом. Однако ему 
и главного ордена показалось мало, он буквально выклян
чил у Черненко звание Героя Социалистического Труда, о 
чем я узнал лишь из газет.

Так было, такие в то время были порядки, и они свиде
тельствовали о том, что начинает возрождаться «звездо
пад» брежневских лет.

История с Боголюбовым длилась довольно долго и за
вершилась уже после апреля 1985 года. Личных отноше
ний у меня с Боголюбовым не было, никогда он мне, как 
говорится, дорогу не перебегал. Но Боголюбов олицетво
рял стиль начальствующего партаппаратчика, он был чи
новником не по должности, а по сути. И пока он находил
ся во главе одного из важнейших отделов ЦК, это симво
лизировало, что бюрократический стиль не сломлен. 
Вопрос, таким образом, был по крупному счету объектив
ным, а не личностным.

Ой ли? Скорее всего, личностным.
— Между тем, — продолжает Егор Кузьмич, — в ЦК 

КПСС начали приходить письма о злоупотреблениях, до
пущенных Боголюбовым. В частности, поступил сигнал из 
Киргизии, в котором речь шла о следующем. Боголюбов 
от этой республики был депутатом Верховного Совета 
СССР и на встречи с избирателями четырежды прилетал 
туда на отдельном самолете. Люди справедливо усматри
вали в этом использование служебного положения. Стали
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разбираться — за этим серьезным нарушением выявились 
и другие.

Во-первых, выяснилось, что Боголюбов защитил док
торскую диссертацию, которую за него написал другой 
человек. Кроме того, оказалось, что ему выдали подлож
ную справку (добился) об участии в боевых действиях на 
фронте в годы Великой Отечественной войны. Но, как го
ворится, дальше — больше.

Боголюбов, пользуясь своим служебным положением, 
сумел примазаться к коллективу специалистов и получить 
Государственную премию за прокладку пневмопочты меж
ду зданием ЦК на Старой площади и Кремлем. А лауреа
том Ленинской премии (Ленинской!) он стал вместе с ар
хитекторами и строителями за проектирование и создание 
зала заседаний Пленумов ЦК. Была ли необходимость удо
стаивать Ленинской премии строителей зала заседаний 
Пленумов?

Выяснилось, что он получил несколько десятков ты
сяч рублей за издание томов резолюций Пленумов ЦК 
КПСС в Политиздате. Между тем подготовка таких изда
ний непосредственно входила в его служебные обязаннос
ти, он не имел права на деньги за эти книги. Кстати гово
ря, члены Политбюро того периода перечисляли гонора
ры за свои книги в партийную кассу. Что касается меня, 
то, работая в ЦК, я ни разу не получил гонорар за книги и 
публикации в газетах и журналах, тоже перечислял их на 
партийный счет.

«Букет» злоупотреблений оказался выдающимся. Ког
да Горбачеву предоставили выводы комиссии, вопрос о 
Боголюбове был решен незамедлительно: его выдворили 
из аппарата. Партком аппарата ЦК КПСС тщательно ра
зобрался в злоупотреблениях Боголюбова и исключил его 
из партии. Перестали работать в ЦК и другие могуще
ственные в прежние времена аппаратные столпы.

Пришли другие, выдвинутые Горбачевым и Лигаче
вым. Были ли они лучше прежних? За Боголюбова доктор
скую диссертацию написал другой человек? Но ведь я по
мню, как в результате кадровой чистки на один из ведущих 
отделов в ЦК пришел новый заведующий. Через несколь
ко месяцев он взял в штат журналиста, который писал за 
него монографию. И это было уже в годы перестройки! Он 
даже машинистку персональную взял, чтобы не было утеч
ки информации.
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Скорее всего, расправа с Боголюбовым вызвана все же 
личностными мотивами. Это была месть влиятельному, 
если не сказать могущественному человеку. Аргументы, 
приведенные Лигачевым, — мелкие.

УСТИНОВ: ДРУГ ИЛИ ПРОТИВНИК?

В. Болдин:
— В канун Всесоюзной идеологической конференции 

1984 года умер Дмитрий Федорович Устинов, и Горбачев 
почувствовал себя особенно беззащитным. Это было серь
езным ударом по планам Михаила Сергеевича. Он тяжело 
переживал утрату и опасался возможных изменений в его 
судьбе. Но тяжелая болезнь Черненко, хорошо прошедшая 
конференция уже не позволяли так просто отодвинуть Гор
бачева.

В отношениях между Устиновым и Горбачевым много 
неясного. Михаил Сергеевич выставляет его своим сто
ронником и чуть ли не самым близким другом. Многие со
мневаются: что могло быть общего у этих очень разных 
людей? Чем покорил опытного сталинского наркома мо
лодой комсомольский краснобай?

A. Коробейников:
— А сколько фальши звучит в его (Горбачева. — Я. 3.) 

описании тех сцен в Политбюро, когда он будто бы ис
кренне предлагал другие кандидатуры на пост генсека! 
«Наиболее подходящей кандидатурой на роль преемника 
Андропова, — пишет Горбачев, — я считал Д. Ф. Устино
ва, хотя ему в то время было уже 75 лет. Я «нажимал» на 
Дмитрия Федоровича, поскольку других вариантов не ви
дел», — продолжал Горбачев. Опять лукавство. Согласи
тесь: даже положительно оценивая Устинова, вы, Михаил 
Сергеевич, в душе никак не могли смириться с выдвиже
нием такого старца. Лучше бы написали честно о «своем 
варианте», о котором мечтали в той полумертвой обста
новке, — неспроста же приводите массу коридорных слу
хов и разговоров о возможном назначении вашей персоны. 
И нечего кокетничать — в то время это был действительно 
приемлемый вариант.

B. Прибытков:
— Устинов, если бы смерть Черненко произошла рань

ше, вне всякого сомнения, твердо и прочно стал бы новым
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генсеком! Но Устинов умер в кремлевско-чазовском люксе 
не только раньше Константина Устиновича, но и из-за 
ерундовой болячки...

Привезли его в ЦКБ в очень тяжелом состоянии. Чер
ненко, как только представилась такая возможность — а 
он в это самое время был также частым гостем больницы — 
навестил друга. Устинов лежал на кровати и спокойным 
взглядом смотрел на генсека. Самое странное, что «лежа
чий» больной утешал «стоячего»:

— Держись, Костя! Твоя болезнь обязательно отсту
пит. Нам не пристало сдаваться...

— Ты-то как сам?
— Долго здесь лежать не собираюсь. Через несколько 

деньков оклемаюсь и на службу! Работы невпроворот...
Через несколько дней, сразу после операции, Устинов 

умирает. Для Черненко это сильный удар, от которого он 
не оправится до самого своего последнего дня.

— Я этого не ожидал от Дмитрия Федоровича, — с го
речью признается он в день похорон, когда врачи не отпу
стили Черненко на траурную церемонию (ему, по состоя
нию здоровья, находиться долгое время на морозе было 
абсолютно противопоказано).

Из шестерки «великих» осталось двое — стоявший од
ной ногой в могиле Черненко и «Андруша» — министр 
иностранных дел Громыко. Хотя и тому жизни оставалось 
на полторы дюжины месяцев. Можно допустить, что не 
согласись Андрей Андреевич собственноручно передать 
власть Михаилу Сергеевичу на очередном «похоронном 
пленуме», и траурная музыка у кремлевской стены заигра
ла бы куда раньше.

Перед новой популяцией кремлевских политиков от
крывалась широкая, прекрасно вымощенная предше
ственниками дорога! По ней можно было мчаться с любой 
скоростью, если только хорошо усвоить и соблюдать «пра
вила движения» и не бросать на произвол судьбы педали 
сцепления...

В. Болдин:
— Появление М. С. Горбачева в составе Политбюро 

ЦК не было неожиданностью для Д. Ф. Устинова. Горба
чев, разобравшись в расстановке сил в Москве, высоко 
оценивал возможности Устинова, видел в нем ключевую 
фигуру среди членов Политбюро ЦК. Он часто звонил 
Дмитрию Федоровичу, просил помощи военных во время 
уборочной страды, когда традиционно армия направляла 
свои автобатальоны в восточные районы страны на вы
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возку зерна. Обращался он к Устинову и по другим пово
дам.

Думается, Дмитрий Федорович также взял на заметку 
молодого секретаря ЦК, видел его способности в полите
се, и постепенно их отношения приобрели налет довери
тельности. После смерти Андропова Горбачев, не зная, кто 
придет на смену Юрию Владимировичу, в моем присут
ствии говорил Устинову:

— Давайте, Дмитрий Федорович, беритесь за дело, 
поддержим вас в должности генсека.

Устинов отнекивался, а однажды сказал, что не его это 
дело.

— Я уже в возрасте и болезней много. Пусть тянет Чер
ненко.

Это уязвило тогда Горбачева, и он понял, что перепрыг
нуть через Константина Устиновича ему не удастся, а по
тому не видать ему скоро поста генсека. Сколько прожи
вет Константин Устинович, он представления не имел. Не 
знал тогда он и того, что Устинов, обсуждая возможность 
работы Черненко на посту Генерального секретаря, зару
чился, что вторым лицом в партии будет Горбачев. Чернен
ко обещал, что так и будет. И формально слово сдержал, 
предложив вести Секретариат ЦК Горбачеву.

В. Печенев:
— Судя по всему, против кандидатуры Горбачева на 

пост Генерального секретаря активно выступил бы такой 
влиятельный член Политбюро, как министр обороны 
Д. Устинов. Сам я каких-то прямых «стычек» между ними 
никогда не наблюдал (ни при обсуждении афганской про
блемы, ни вопросов развития военно-промышленного 
комплекса), хотя несколько ироническое отношение Ус
тинова к некоторым выступлениям Горбачева на Полит
бюро иногда проскальзывало. Вообще Устинов в Полит
бюро был очень активен, высказывался, к моему удивле
нию, не казенно-военным, а живым, разговорным, 
острополемичным языком.

Смерть Устинова в конце 1984 года (довольно неожидан
ная, ибо за два-три дня до нее я сам был свидетелем довольно 
бодрого телефонного разговора между Черненко и Дмитри
ем Федоровичем) до предела сузила и без того узкий круг дей
ствительно властных людей в Политбюро. Количество здесь 
стало переходить в качество: создавалась иная ситуация, в 
которой шансы Горбачева заметно выросли.

Е. Чазов:
— Когда я обсуждал с Андроповым проблемы, связан
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ные с его болезнью, и спросил, с кем бы в случае необхо
димости я мог бы доверительно обсуждать появляющиеся 
организационные или политические вопросы, он, не заду
мываясь, ответил: «С Устиновым». Меня это вполне уст
раивало, так как с Устиновым у меня давно сложились дру
жеские отношения. Он, как и Андропов, был моим давним 
пациентом. Я позвонил Устинову и попросил встретиться 
со мной. Он предложил приехать к нему в Министерство 
обороны. Когда я въехал во двор министерства и по широ
ким, «дворцовым» лестницам поднялся на второй этаж, в 
большой кабинет министра обороны, где все — от инте
рьера до картин на стенах дышало стариной, я не думал, 
что мне придется часто бывать здесь в последние месяцы 
жизни Андропова.

Мне казалось, что наши официальные заключения о 
болезни Андропова должны были бы насторожить членов 
Политбюро, и поэтому я был крайне удивлен тем, что мое 
сообщение и заключение о тяжести прогноза было для Ус
тинова как гром среди ясного неба. «Знаешь, Евгений, я 
знал, что Юрий тяжело болен, но что в такой степени, не 
представлял. Ты предпринимай все, чтобы сохранить его. 
Знаешь, что это значит сейчас для страны? А что делать — 
надо подумать. Давай встретимся втроем — ты, я и при
гласим Чебрикова».

Тогда я не знал, почему нам надо встречаться втроем, 
почему именно с Чебриковым. Только потом я уяснил, что 
нужен был, во-первых, свидетель наших обсуждений со
стояния здоровья Андропова, во-вторых, человек, близкий 
к Андропову и Устинову, и в-третьих, человек, руководив
ший такой мощной системой, как КГБ, и имевший доста
точно обширную информацию.

. Наши беседы с Устиновым, его заверения, что мнение 
Андропова о фигуре Горбачева известно не только ему, по
зволяли мне предполагать, что именно он, и это было бы 
логично, придет на смену Андропову. На следующий день, 
хотя, возможно, это было и 11 февраля, к нам в спецполик- 
линику на улице Грановского заехал Устинов. Всегда об
щительный, веселый, разговорчивый, он при встрече со 
мной выглядел на этот раз смущенным и несколько подав
ленным.

«Знаешь, Евгений, — заявил он без всякого вступле
ния, — Генеральным секретарем ЦК будет Черненко. Мы 
встретились вчетвером — я, Тихонов, Громыко и Чернен
ко. Когда началось обсуждение сложившегося положения, 
я почувствовал, что на это место претендует Громыко, ко
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торого мог поддержать Тихонов. Ты сам понимаешь, что 
ставить его на это место нельзя. Знаешь его характер. Видя 
такую ситуацию, я предложил кандидатуру Черненко, и 
все со мной согласились. Выхода не было». Он ни словом 
не упомянул о Горбачеве, о том, что надо было бы узнать 
мнение других членов Политбюро. Я всегда верил Устино
ву, считая его честным и откровенным человеком. Но в 
этот момент мне показалось, что он чуть-чуть кривит ду
шой. Видимо, на встрече четырех старейших членов По
литбюро он понял, что ни Черненко, ни Громыко, ни тем 
более Тихонов не поддержат его предложение в отноше
нии кандидатуры Горбачева. В этой ситуации его наибо
лее устраивала кандидатура Черненко. Больной, к тому же 
по характеру мягкий, идущий легко на компромиссы, не
принципиальный Черненко вряд ли мог противостоять 
настойчивому, сильному и твердому Устинову, возглавляв
шему военно-промышленный комплекс. Да и другие учас
тники этого своеобразного сговора понимали, что при 
больном Черненко не только укрепят свое положение, но 
и получат большую самостоятельность, которой у них не 
было при Андропове. Это особенно касалось Председате
ля Совета Министров Тихонова.

Узнав о решении, я не мог сдержаться и сказал Устино
ву: «Дмитрий Федорович, как можно избирать Генераль
ным секретарем тяжелобольного человека? Ведь все знали 
от меня, что Черненко — инвалид. Я лично вам и Андро
пову говорил об этом». Не зная, что мне ответить на спра
ведливые упреки, Устинов быстро распрощался и ушел.

По-прежнему мы встречались с Устиновым и обсужда
ли развитие событий, связанных с болезнью Андропова. 
После одной из встреч с Андроповым Устинов сказал, что 
тот видит своим преемником Горбачева. «Да и я считаю, 
что это правильный выбор. Нам нужен молодой, толковый 
руководитель, которого знает партия. А Горбачев пять лет 
как уже в Политбюро, его выдвигал Андропов, и он про
должит то, что начал Юрий Владимирович. Надо сделать 
все, чтобы этого добиться». Примерно так говорил нам с 
Чебриковым Устинов. Меня удивило только то, что через 
неделю или десять дней после этого разговора Устинов 
сказал мне: «Знаешь, надо Черненко ознакомить со всей 
ситуацией, и хотя он и знает в общем о прогнозе заболева
ния, но надо еще раз подчеркнуть, что в ближайшее время 
все может случиться». «Дмитрий Федорович, — заметил 
я, — опять всплывет кандидатура Черненко. Вы же знаете, 
как и все Политбюро, что он тяжелобольной человек и не
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может возглавлять партию и государство». «Да что ты, Ев
гений, — ответил на это Устинов. — Речь не идет о руко
водстве. Просто неудобно не сказать ему всей правды. Он 
все-таки формально второй человек в партии».

После тяжелого августовского заболевания Черненко 
я нередко вместе с профессором А. Чучалиным бывал у 
него на даче. Он оставался тяжелобольным человеком и 
мог работать, только используя лекарственные средства и 
проводя ингаляцию кислородом. Хронический процесс в 
легких остановить было уже невозможно. В один из наших 
визитов я рассказал ему о состоянии Андропова. Чернен
ко спокойно ответил, что, как и все члены Политбюро, 
знает о тяжести его состояния и возможном исходе болез
ни. Говорил он в это время уже с одышкой, и у меня было 
такое впечатление, что он вот-вот оборвет меня и скажет: 
«Что ты мне об Андропове говоришь, да я сам не менее, 
чем он, больной человек. Надо думать, как мне выходить 
из этого тяжелого состояния, что предпринимать». Мы 
неоднократно подчеркивали в этот период, что по состоя
нию здоровья ему работать с полной нагрузкой нельзя. 
Надо думать об изменении характера, объема и стиля ра
боты. Но как это тяжело — расставаться с мыслью о поли
тической карьере. Ради нее забывают о здоровье.

Во время наших последних встреч Устинов как-то 
спросил меня, знает ли о тяжелой болезни Черненко Ти
хонов. Это будет играть роль при обсуждении будущей 
кандидатуры Генерального секретаря ЦК КПСС. «Не 
только знает, — ответил я, — но и во время разговора на 
эту тему со мной, когда я сказал, что болезнь неизлечима и 
Черненко инвалид, выражал ему сочувствие и сожалел, что 
тот так рано вышел из строя».

Устинов скончался в декабре 1984 года. Это был насто
ящий «русский самородок» в советском военно-промыш- 
ленном комплексе. С июня 1941 года он непрерывно, ка
кие бы политические ветры ни проносились над страной, 
был одним из руководителей, обеспечивающих обороно
способность страны. В тридцать три года Сталин назна
чил его наркомом вооружений. Д. Устинов рассказывал Ча
зову, как драматически складывалось начало его наркомов
ской карьеры. Молодой нарком любил езду на мотоцикле, 
да еще с приличной скоростью. Но однажды попал в ава
рию, сломал ногу и вынужден был проводить заседания 
коллегии в своей палате в больнице н* улице Грановского. 
Шла война, и «оригинальность» поведения наркома могла
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быть расценена как безответственность или мальчише
ство, не достойное руководителя такого ранга. Поправив
шись, Устинов готовился к самому худшему. На первом же 
заседании Сталин, как бы между прочим, заметил: «Идет 
тяжелейшая война, каждый человек на счету, некоторые 
наркомы по собственной глупости ломают ноги. Товарищ 
Устинов, что, разве вам не выделили машину? Я распоря
жусь на этот счет». Устинов понял, что гроза миновала.

— Я познакомился с ним, — продолжает Е. Чазов, — 
впервые благодаря Андропову, который был его близким 
другом. С самого первого момента мне понравилась его 
сила воли, быстрота принятия решений, оптимизм, напо
ристость, профессиональные знания в сочетании с опре
деленной простотой и открытостью, характерных для 
«русской души». В моем представлении он олицетворял 
тех лучших представителей так называемой командно-ад
министративной системы, благодаря которым мы победи
ли в Великой Отечественной войне, создали передовую 
технику, обеспечивающую, в частности, завоевание космо
са. Возможно, я где-то пристрастен, но в этом представле
нии я опираюсь не только на свое восприятие Устинова, 
но и на мнение о нем моих знакомых и пациентов — таких, 
как Келдыш, Янгель, — да и многих других генеральных 
конструкторов.

Единственной его ошибкой, которую, как мне кажет
ся, он до конца не осознавал, — была афганская война. 
Плохой политик и дипломат, он, как представитель ста
рой сталинской «гвардии», считал, что все вопросы можно 
решить с позиции силы. Если я видел, как метался и не
рвничал в связи с афганской войной Андропов, понявший 
в конце концов свою ошибку, то Устинов всегда оставался 
невозмутимым и, видимо, убежденным в своей правоте.

Более близко мы сошлись с Устиновым в связи с несча
стьями, обрушившимися на него. Вначале болезнь и 
смерть жены, затем его тяжелые заболевания — две опера
ции по поводу злокачественной опухоли, инфаркт мио
карда, урологическая операция. Другого бы весь этот ком
плекс болезней не только бы выбил из обычной рабочей 
колеи, но и сделаЛ инвалидом. Но только не Устинова с 
его силой воли и колоссальной работоспособностью. До 
самого последнего момента — октября 1984 года — он в 
8 часов утра был уже в кабинете министра обороны и за
канчивал свой рабочий день в 10—11 часов вечера. И все 
это без выходных дней.
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Конечно, для него многое сделала медицина и, глав
ное, его семья — очень дружная, скромная, простая, ли
шенная начальственных амбиций. Но главное, конечно, 
характер, который раньше наделяли эпитетом «русский», 
указывавший на крепость духа, выносливость, упорство и 
широту души. Он легко отзывался на наши медицинские 
просьбы — помог в создании советского литотриптера, 
ряда хирургических аппаратов, по его предложению состо
ялся длительный (более 240 дней) полет врача, моего со
трудника Атькова, на космическом корабле, давший нема
ло новых данных космической медицине. Человек неуем
ной энергии, он, в отличие от других членов Политбюро, 
даже отдыхать по-настоящему не умел. Помню, как из лю
бимого им реабилитационного центра в Жигулях он выле
тал на вертолете то в Самару на оборонные заводы, то вме
сте с бывшим министром авиационной промышленности 
И. С. Силаевым в Ульяновск на строительство авиацион
ного завода.

Да и сама смерть Устинова была в определенной степе
ни нелепой и оставила много вопросов в отношении при
чин и характера заболевания. Осенью 1984 года состоя
лись совместные учения советских и чехословацких войск 
на территории Чехословакии. В них принимали участие 
Устинов и министр обороны Чехословакии генерал Дзур. 
После возвращения с маневров Устинов почувствовал об
щее недомогание, появилась небольшая лихорадка и из
менения в легких. Мы отвергли связь этого процесса с пе
ренесенным злокачественным заболеванием. Удивитель
ное совпадение — приблизительно в то же время, с такой 
же клинической картиной, заболевает и генерал Дзур. Не
смотря на проводимую терапию, вялотекущий процесс у 
Устинова сохранялся, нарастала общая интоксикация. 
Ситуация осложнилась тем, что на этом фоне начала про
грессивно расти аневризма брюшной аорты. Ее пришлось 
оперировать в экстремальных условиях. Операция проте
кала тяжело — в ходе ее началось массивное кровотечение 
в связи с так называемым состоянием фибринолиза. 
И здесь мне хочется опять помянуть добрым словом вра
чей бывшего 4-го управления.

Так как обычное переливание крови не давало эффек
та, надо было срочно провести прямое переливание крови 
от донора. Все участники операции предложили свою 
кровь. Подошла кровь анестезиолога В. Западнова. Пере
ливание тут же было проведено, и операцию удалось дове
сти до конца, причем Западное продолжал работу. Когда
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где-то, в обычных условиях, в больнице возникала такая 
ситуация, об этом говорят чуть ли не как о своеобразном 
героизме. Здесь же это была обычная работа, обычное ре
шение вопроса. Устинов, к сожалению, в дальнейшем по
гиб от нарастающей интоксикации, несмотря на исполь
зование всех возможных методов лечения.

Смерть активного, всегда жизнерадостного, несмотря 
на множество различных заболеваний, Устинова тяжело 
подействовала на Черненко, считавшего его своим близ
ким другом. Это как будто бы подтверждалось и тем, что 
именно Устинов предложил кандидатуру Черненко на 
пост Генерального секретаря.

Из дневника В. И. Воротникова:
«20 декабря 1984 г. Заседание Политбюро.
В «Ореховой» К. У. Черненко информировал, что 

Д. Ф. Устинов несколько дней находится в больнице. Со
стояние сейчас тяжелое. Наступило резкое ухудшение. 
(Я так толком и не знал тогда, что с ним. Говорили, что-то 
с желудком. Что, рак? Неизвестно.)

Следует сказать, что система медицинского обслужи
вания в организациях 4-го Главного управления Минздра
ва (Е. М. Чазов) была отлажена хорошо. Своевременная 
диспансеризация, высококвалифицированное обследова
ние и лечение. Но состояние здоровья, особенно руково
дителей страны, было тайной за семью печатями, никакой 
информации не получишь. Каждый имел в поликлинике 
определенный код (номер истории болезни). Под этот код 
шли все процедуры, лекарства. Кто и когда завел такой 
порядок?

26 декабря. Позвонил Г. В. Романов. Сказал, что ему 
поручено обзвонить членов Политбюро и согласовать воп
рос об увековечении памяти Д. Ф. Устинова. Прочитал со
гласованные с другими предложения. У меня вызвали со
мнение два момента: о переименовании г. Ижевска и пло
щади Самарской в г. Куйбышеве. Надо ли? Учитывая, что 
Ижевск центр Удмуртской АССР, а в РСФСР автономные 
республики имеют национальные наименования столиц. 
Самарская площадь и район — лишь два названия в Куй
бышеве в память о Самаре. Г. В. Романов обещал сообщить 
мое мнение руководству.

Однако это мнение не было учтено. Позже вокруг 
г. Устинова в Удмуртии разгорелись страсти. Не имея ни
чего против самого Д. Ф. Устинова, уважая его — выдаю
щегося государственного деятеля, своего депутата в Вер
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ховном Совете, много сделавшего для развития города и 
Удмуртии, население не воспринимало переименования 
Ижевска. И пришлось возвращать городу прежнее назва
ние».

Из рабочей записи заседания Политбюро ЦК КПСС 
12 июля 1983 года:

(Черненко рассказал о встрече с Молотовым, который 
решением Политбюро был восстановлен в КПСС, и про
информировал, что вслед за этим в ЦК поступили письма 
от Маленкова и Кагановича с просьбой о восстановлении 
в партии, а также от Шелепина, который пишет, что он 
был последовательным борцом против Хрущева, и излага
ет ряд просьб. Начинается обсуждение.)

Первым высказался Устинов:
«А на мой взгляд, Маленкова и Кагановича надо было 

бы восстановить в партии. Это все же были деятели, руко
водители. Скажу прямо, если бы не Хрущев, то решение 
об исключении этих людей из партии принято не было бы. 
Вообще не было бы тех вопиющих безобразий, которые 
допустил Хрущев по отношению к Сталину. Сталин, что
бы там ни говорилось, — это наша история. Ни один враг 
не принес столько бед, сколько принес нам Хрущев своей 
политикой в отношении прошлого нашей партии и госу
дарства, а также и в отношении Сталина».

Его поддержали Громыко, Тихонов. Снова выступил 
Устинов:

«В оценке деятельности Хрущева я, как говорится, 
стою насмерть. Он нам очень навредил. Подумайте толь
ко, что он сделал с нашей историей, со Сталиным. По по
ложительному образу Советского Союза в глазах внешне
го мира он нанес непоправимый удар. Не секрет, что за
падники нас никогда не любили. Но Хрущев им дал в руки 
такие аргументы, такой материал, который нас опорочил 
на долгие годы».

Такая вот позиция была у Устинова. И что самое уди
вительное, Горбачев подыгрывал ему! Когда Тихонов про
изнес: «А что он (Хрущев. — Я. 3.) сделал с нашей эконо
микой! Мне самому довелось работать в совнархозе», Ми
хаил Сергеевич горячо поддержал: «А с партией, разделив 
ее на промышленные и сельские партийные организа
ции!..» Всем своим поведением он демонстрировал «ста
рикам»: «Я свой, я думаю так же, как и вы».

Пройдет всего одиннадцать лет, и в «Горбачев-фонде» 
состоится научно-практическая конференция, посвящен
ная 100-летию со дня рождения Хрущева, по ее итогам
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выйдет книга со стенограммой всех выступлений, в том 
числе и самого Михаила Сергеевича. Его оценки Хруще
ва — прямо противоположные тому, что он говорил, под
дакивая Устинову и Тихонову.

Е. Лигачев:
— С Устиновым у Горбачева сложились добрые отно

шения. Когда Михаил Сергеевич звонил министру оборо
ны, то порой начинал разговор шутливой фразой:

— Здравствуйте, товарищ маршал! Какие у тебя будут 
указания по части сельского хозяйства?

Известно, Устинов был человеком крутым, порой 
жестким. Он мог сурово раскритиковать, зато не давал 
людей в обиду, умел постоять за толкового человека. Пре
красно знал оборонные отрасли, был лично знаком со мно
гими ведущими конструкторами, учеными. На заводах 
Дмитрия Федоровича поминают добрым словом по сей 
день. Для меня этот человек являлся олицетворением того 
поколения, которое ковало победу и славу Отечества. 
Кстати, у нас установились с Дмитрием Федоровичем хо
рошие отношения. Однажды он сказал:

— Егор, ты наш, ты входишь в наш круг...
Какой «круг», что означает «наш», я не знал. Но твер

до могу сказать: когда Устинов в декабре 1984 года скон
чался, нам очень недоставало его поддержки.

В «Литературной газете» было опубликовано интервью 
с одним из бывших помощников Черненко, где он утверж
дает, будто бы Устинов, будь он жив, наверняка в марте 
1985 года выступил бы против избрания Горбачева Гене
ральным секретарем. Это опрометчивый вывод, основан
ный на незнании истинных фактов. Кстати, нетрудно 
предположить, что многие люди из окружения лидеров 
попытаются представить свою версию происходившего. 
Как показывает приведенный пример, к такого рода сви
детельствам надо относиться с осторожностью.

А. Н. Яковлев:
— Генералы, униженные Афганистаном, где армия 

сверхдержавы, истекая кровью, не может победить горцев, 
кажется, увидели спасение: ввести во всех странах Вар
шавского договора, включая и СССР, военное положение 
по образцу Польши. С армией шутки плохи, но и с ней не 
церемонятся. Железная хватка особых отделов КГБ, под
чиненных Андропову, прослеживает каждое движение во
еначальников. При малейшем подозрении — «скоропос
тижно скончался». И все.
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О том, что высший армейский генералитет подумывал 
о военном перевороте в социалистическом лагере (в той 
или иной форме), существует много свидетельств. Увлекал 
опыт других стран, когда на пути от тоталитаризма к де
мократии устанавливалась временная автократия военных. 
Заговор тогда не удался, но сразу же начались странные 
совпадения.

2 декабря 1984 года в результате «острой сердечной 
недостаточности» скончался член Политбюро ЦК СЕПГ, 
министр национальной обороны ГДР, генерал армии Гоф
ман.

15 декабря на 59-м году жизни в результате «сердечной 
недостаточности» скоропостижно скончался член ЦК 
ВСРП, министр обороны ВНР, генерал армии Олах.

16 декабря на 66-м году жизни в результате «сердечной 
недостаточности» скоропостижно скончался министр на
циональной обороны ЧССР, член ЦК КПЧ, генерал армии 
Дзур.

20 декабря скончался член Политбюро ЦК КПСС, ми
нистр обороны СССР, Маршал Советского Союза Устинов.

Что за «мор в декабре» напал на министров обороны? 
Интересно, не правда ли?

Ну уж если и академик А. Н. Яковлев заинтригован 
подозрительным «декабрьским мором» руководителей во
енных ведомств стран Варшавского Договора, то что тогда 
говорить о нас? Пока и я не знаю ответа. Но, кажется, при
ближаюсь к разгадке, о которой поведаю в следующей кни
ге, посвященной жизни Михаила Сергеевича в Кремле.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Р. М. Горбачева:
— 10 марта 1985 года вечером не стало Константина 

Устиновича Черненко. О его самочувствии и болезни офи
циально ничего не сообщалось. 2 марта были опубликова
ны итоги выборов в Верховные Советы союзных и авто
номных республик. Из них явствовало, что в выборах при
няли участие 99,98% избирателей, а свыше 99% 
проголосовали за выдвинутых кандидатов в депутаты.

Депутатом Верховного Совета РСФСР был избран и 
К. У. Черненко. Пресса сообщила о вручении ему предста
вителями окружной избирательной комиссии удостовере
ния об избрании депутатом. Было опубликовано его обра
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щение к избирателям, к советским людям. И ни слова о 
том, что Константин Устинович находится в больнице и 
пребывает в тяжелом состоянии.

Странно, но ведь человеком номер два в партии и в 
стране был супруг Раисы Максимовны. От кого же еще за
висела публикация достоверной информации? Кого обви
няла в сокрытии правды жена Михаила Сергеевича?

В. Прибытков:
— Десятое марта... Почти полночь. Зал приемной. 

Несмотря на поздний час, много народу. Одного взгляда 
достаточно: собрались те самые люди, которые в после
дние два-три года, по горькой иронии судьбы, набили руки 
на посмертно-торжественных ритуалах. Все хорошо мне 
знакомы. Других здесь и не могло быть. Дежурный прово
жает меня в зал. В центре — длинный стол с двумя рядами 
стульев. В его торце — стол Генсека. Теперь опустевший... 
Маленькие столики вдоль стен — для помощников, заве
дующих отделов, министров, приглашаемых на заседания 
гостей.

За столом сидят двое, в одинаково строгих, официаль
ных костюмах. На лицах дежурная скорбь. Один из них — 
Горбачев — секретарь ЦК КПСС, член Политбюро с не
большим стажем, отвечавший за сельское хозяйство, но в 
последнее время самолично решивший, что идеологичес
кое направление работы ему ближе, второй — Егор Лига
чев— тоже секретарь ЦК КПСС, самый молодой член 
Политбюро, только в 83-м году прибывший из дальнего 
сибирского Томска. Оба — ярые противники суетившего
ся в последние дни, старавшегося заслужить благосклон
ность Генерального секретаря Виктора Гришина. За ним 
когорта его сподвижников...

— Садитесь, — пригласил меня к столу и указал место 
напротив Михаил Сергеевич. Я безоговорочно подчинил
ся. — Произошло страшное... — продолжил Горбачев. — 
Наше всеобщее горе! В 19 часов 20 минут... — последовал 
вздох, пауза. — Ушел из жизни наш дорогой Константин 
Устинович...

Как ни ожидал я этого сообщения, как ни догадывался 
о том, что могу услышать в столь поздний час в этом каби
нете, а от сказанных в полный голос слов все равно расте
рялся. Не знаю почему, но мне отчего-то захотелось ска
зать какие-то добрые слова о покойном, поведать о каких- 
то важных мелочах... Горбачев слушал внимательно, время
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от времени вежливо кивая. Лигачева же мои слова явно 
раздражали, и он всем своим видом выказывал нетерпение. 
Наконец, он дал мне понять, чтобы я заканчивал воспо
минания и шел выполнять данное только что — «весьма 
ответственное» — поручение...

А поручение, данное мне в этот поздний час, было са
мым что ни на есть обычным — составить текст завтраш
него траурного обращения партии к советскому народу. 
Утром текст утвердят на Политбюро, а затем оно одновре
менно появится во всех газетах, многократно будет прочи
тано по радио и телевидению.

Через несколько дней с гранитной трибуны Мавзолея, 
над всей Красной площадью, голосом Горбачева торже
ственно прозвучат привычно официальные слова: «Ушел 
из жизни верный ленинец, выдающийся деятель Комму
нистической партии и Советского государства, междуна
родного коммунистического и рабочего движения, чело
век чуткой души и большого организаторского таланта...»

Жена Черненко Анна Дмитриевна после похорон при
гласила нас с супругой, как людей близких ее мужу, на одну 
из правительственных дач — в Ново-Огарево. Здесь в раз
ное время были гражданские панихиды по матери Бреж
нева, по нему самому, по Юрию Андропову. Теперь по Чер
ненко... Тут она рассказала о последнем свидании с мужем 
в кремлевской больнице.

Ее вызвали к нему незадолго до смерти. Когда вошла, 
была поражена обилием врачей и самой сложной аппара
туры. Все тело умирающего было оплетено проводами и 
датчиками. Какие-то пришлепочки из пластыря, от кото
рых тянулись хитроумные шланги, были прикреплены на 
лбу, носу, губах... Создавалось впечатление, что шел слож
ный научно-исследовательский процесс.

Ей позволили заговорить с ним.
— Ну что, Костя, худо тебе?..
— Да-а-а... — едва слышно прошелестели его губы.
— Держись, Костя, крепись! Ты сильный, ты выдер

жишь! — пыталась успокоить и поддержать его Анна 
Дмитриевна.

— Да-а-а... — в последний раз дрогнули губы Чер
ненко.

Ее вывели в коридор. Начинался очередной врачебный 
консилиум. Но продолжался он недолго. Вскоре вышла 
Зоя Васильевна — лечащий врач.

— Анна Дмитриевна, — сказала она, борясь со слеза
ми, — Константин Устинович нас покинул...
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Обычно на поминки такого рода прибывает все Полит
бюро в полном составе. В этот раз не пришел никто. Все 
боялись хоть на секунду упустить вожжи власти. Даже еще 
не вожжи, а дорогу к ним. Претендентов, как оказалось, 
было много. Из видных партийных людей пришел един
ственный — Владимир Иванович Долгих, секретарь ЦК 
КПСС и лишь кандидат в члены Политбюро. Пришел он 
не только по поручению, данному Горбачевым, но и по 
своей собственной воле. С Черненко они были земляками. 
И дружили...

Р. М. Горбачева:
— Шестого марта в соответствии с издавна установив

шейся в стране протокольной практикой его супруга Анна 
Дмитриевна проводила прием по случаю Международно
го женского дня. Он дается для жен глав иностранных дип
ломатических представительств, аккредитованных в Мос
кве. Прием, как водилось тогда, шел с танцами, песнями, 
концертом.

О кончине К. У. Черненко Михаилу Сергеевичу сооб
щили сразу. Он срочно собрал членов и кандидатов в члены 
Политбюро, секретарей ЦК. Приняты были решения, свя
занные с похоронами. На следующий день назначили засе
дание внеочередного Пленума ЦК КПСС. На этом Плену
ме, 11 марта, Михаил Сергеевич и был избран Генеральным 
секретарем ЦК. О том, как проходило это Политбюро и 
этот Пленум, написано много. Высказываются разные точ
ки зрения, предположения, суждения... Как рассказывал 
Михаил Сергеевич мне, ни на Политбюро, ни на Пленуме 
других кандидатур на пост Генерального секретаря не вно
силось. Очевидно, к этому времени у большинства членов 
ЦК сформировалась определенная общая позиция в оцен
ке сложившейся ситуации и в руководстве, и в стране в це
лом. Ситуации непростой, неоднозначной, внутренне на
пряженной. Внешне же все выглядело как обычно. Избра
ние Михаила Сергеевича было единогласным.

Домой он вернулся поздно. Встречали всей семьей, с 
цветами. Ксаночка, которой было тогда пять лет, тоже 
встречала и сказала: «Дедуленька, я поздравляю тебя. Же
лаю тебе счастья и хорошо кушать кашу». Михаил Сергее
вич засмеялся и спросил: «А ты тоже будешь со мной ее 
есть?» «Нет! Мышцы устали ее жевать». «А ведь надо, — 
сказал, смеясь, Михаил Сергеевич, — я не люблю ее, кашу, 
но, понимаешь ли, ем — надо».

Мы, взрослые, поздравляли Михаила Сергеевича, 
были счастливы, горды за него и уверены в нем.
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Но, конечно, в тот вечер ни дети, ни я реально не пред
ставляли ноши, которую он взял, принял на себя. Не пред
ставляли и сотой доли того, что же будет означать в дей
ствительности его «новая работа» и что ждет Михаила 
Сергеевича и всю нашу семью в будущем.

В начале 1991 года Раиса Максимовна говорила писа
телю Г. Пряхину:

— Что будет именно так, как сегодня, мы, конечно, не 
знали. Но скажите: сегодня вам не приходит в голову 
мысль — а что бы означало для страны, народа, если бы 
тогда, в 85-м году, пришел бы некто, вполне достойный 
своих предшественников, причем пришел бы опять эдак 
лет на пятнадцать? А? Чем бы это кончилось? О какой си
туации в стране мы говорили бы сегодня? — если б вообще 
говорили. К чему бы это привело страну? Шесть лет назад 
мы прежде всего думали об этом. Поэтому Михаил Серге
евич и принял такое решение.

Сегодня нам, обремененным печальным опытом пере
строечных лет, остается лишь горько усмехнуться и вос
кликнуть: лучше бы он его не принимал! Не по Сеньке ока
залась шапка. Более проникновенно и с болью за страну 
описал эти события Евгений Чазов.

Е. Чазов:
— Черненко постепенно угасал и проводил большую 

часть времени в больнице. Неопределенность положения 
я всегда чувствовал по резкому снижению «телефонной 
активности». Периодически звонил Горбачев. Я знал о его 
сложных отношениях с Черненко и всегда удивлялся не
формальным просьбам сделать все для его спасения и под
держания здоровья. Я не оставлял у Горбачева иллюзий, 
сообщая, что, по мнению всех специалистов, речь может 
идти о нескольких, а может быть и меньше, месяцах жиз
ни Генерального секретаря ЦК КПСС.

Тихонов, еще недавно возмущавшийся, по его словам, 
нашим спокойствием в данной ситуации, Громыко, Чеб- 
риков и другие члены Политбюро перестали интересовать
ся, что же происходит с Черненко. Единственный из По
литбюро, кто проявлял активность, был-Гришин, руково
дитель партийной организации Москвы, практически 
глава руководства столицы. Мне трудно судить о причи
нах этой активности, стремлении Гришина подчеркнуть 
свою близость к Черненко. Особенно она проявилась в
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период подготовки к выборам в Верховный Совет, которые 
состоялись в начале марта.

10 марта наступила развязка. Последние дни перед 
этим Черненко находился в сумеречном состоянии, и мы 
понимали, что это — конец. Сердце остановилось под ве
чер. Помню, что уже темнело, когда я позвонил Горбачеву 
на дачу, так как это был выходной день, и сообщил о смер
ти Черненко. Он был готов к такому исходу и лишь попро
сил вечером приехать в Кремль на заседание Политбюро, 
чтобы' рассказать о случившемся.

Был поздний вечер, когда я поднимался на третий этаж 
известного здания в Кремле, где размещался Совет Мини
стров СССР. Просто ли в четвертый раз, если считать сме
щенного Хрущева, докладывать о смерти Генерального 
секретаря ЦК КПСС? Каждая смерть для врача — это тра
гедия, а здесь еще и большая ответственность. Все ли сде
лано, чиста ли твоя совесть, даже не перед современника
ми, а перед историей? И что бы ни говорили, каждый ли
дер — это эпоха в жизни страны, каждого из нас. Другое 
дело, какой жизни — хорошей или плохой. Да и по этому 
вопросу у каждого свое мнение.

Однако меня не покидало какое-то неосознанное чув
ство грусти и тревоги, связанное с прошлым, присущее, 
вероятно, всем стареющим людям. Я прекрасно понимал, 
что кончается большой этап в истории моей Родины, на
чавшийся еще во времена Хрущева, этап, когда на смену 
догмам и принципам периода Сталина пришел период не- 
сбывшихся надежд. Их связывали с приходившими к влас
ти лидерами — Хрущевым, Брежневым, Андроповым. Мо
жет быть, только от Черненко ничего не ждали. Но надеж
ды постепенно таяли, а в случае с Андроповым не успели 
даже приобрести реальных очертаний. Одновременно 
было тревожно: что-то принесет будущее нашей великой 
стране. Сохранится ли стабильность или ее начнут разди
рать политические катаклизмы, связанные с борьбой за 
власть? Я был свидетелем такой борьбы и знал, что в ней 
используются любые принципы и методы, а народ, к ко
торому громко апеллируют, чаще всего является размен
ной монетой в схватке за власть.

Охрана была, видимо, настолько удивлена моему со
средоточенному виду и появлению в столь неурочный час, 
что даже не проверила пропуск. На третьем этаже, в отсе
ке, где еще при Брежневе был организован его кабинет и 
зал для заседаний Политбюро, было еще пусто. Постепен
но стали появляться члены и кандидаты в члены Полит
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бюро, секретари ЦК. Все уже, видимо, знали, что про
изошло, и сохраняли торжественно-траурное выражение 
на лицах. Но сквозь него иногда можно было уловить оп
ределенную растерянность и тревогу.

Чтобы не повторять каждому, кто подходил, о произо
шедших событиях, я зашел в комнату рядом с приемной, где 
обычно собирались приглашенные на заседание. Наконец 
все собрались, и дежурный попросил меня зайти в зал.

Заседание Политбюро вел Горбачев. По его просьбе я 
рассказал присутствующим о болезни Черненко, причинах 
смерти, хотя подавляющее большинство и без доклада зна
ло всю суть. Кто-то, кажется Пономарев, задал какой-то 
пустяковый вопрос, и на этом первая часть заседания, свя
занная со смертью Генерального секретаря ЦК КПСС, ли
дера страны, была закончена.

Когда я вышел из здания, меня поразила панорама со
вершенно пустой площади, на которой в ожидании своих 
хозяев в свете люминесцентных ламп застыли большие 
черные машины. Чем-то тревожным повеяло от всей кар
тины Кремля в этот, по-своему исторический вечер.

Выезжая через Боровицкие ворота Кремля, я не думал 
в тот момент, что уезжаю из одной эпохи в другую, эпоху, 
которая началась с «перестройки». Шел март 1985 года, 
перевернувший многое в жизни нашей планеты, в жизни 
моей страны, в жизни каждого из нас. Начался период, 
полный драматических и трагических событий. Но это — 
тема для другого разговора.

А. Коробейников:
— Поговорка «не по Сеньке шапка» имеет особый 

жизненный смысл. Давно замечено, что у каждого челове
ка — свой потолок. К сожалению, не каждый хочет при
знаться в этом даже самому себе. О чем идет речь? Пре
красный директор завода пересел в кресло председателя 
горсовета — и не потянул. В результате погубили и чело
века, и дело, которое он раньше делал лучше других. От
личный председатель колхоза становился никудышным 
первым секретарем райкома партии. Знаю по опыту, что 
многие отказывались от такого рода повышений, но 
партийные органы мало волновали личные мнения и судь
бы людей. От них требовали выполнения долга.

М. С. Горбачев как первый секретарь крайкома партии 
был, на мой взгляд, на своем месте: его природные корни, 
уровень знаний определяли масштаб его личности как ода
ренного, казавшегося незаменимым руководителя крупно
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го региона. К этому выводу я пришел не сразу. В первые 
годы нашей совместной работы считал его неотесанной 
глыбой, из которой может родиться гигантский монумент, 
достойный великого дела. Ошибался? А может быть, и не 
ошибался, считаю, что у него были все возможности нара
стить на свой мощный фундамент необходимый крупному 
лидеру интеллектуальный каркас. Почему же он этим не 
воспользовался? Причин достаточно, в том числе и такая 
примитивная, но вполне реальная: слишком много позво
ляла себе его супруга, считала, что все знает, и этим «зна
нием», к сожалению, руководствовался покорный муж. 
Для лидера огромной страны этого было явно маловато.

В. А. Медведев:
— О перипетиях первых дней после кончины Чернен

ко немало сказано и написано участниками тех событий. 
Не обошлось здесь и без преувеличения трагизма ситуа
ции, субъективных оценок, без спекуляций, связанных с 
избранием Горбачева Генеральным секретарем ЦК 
КПСС. К числу последних, безусловно, следует отнести 
версию о том, что какую-то крупную роль в борьбе за 
власть играл Романов. Он не пользовался в Политбюро 
сколько-нибудь заметным влиянием, и разговоры на эту 
тему просто несерьезны.

Я думаю, что немалая доля преувеличения содержится 
и в комментариях относительно претензий Гришина на 
роль руководителя партии, что якобы он имел чуть ли не 
готовый список нового Политбюро, нового распределения 
ролей и т. д. Может быть, такие замыслы у кого-то в голове 
и бродили, но настроение у членов ЦК, особенно местных 
руководителей, исключало, на мой взгляд, даже саму по
становку такого вопроса на Политбюро, и особенно на 
Пленуме ЦК.

Представляются неосновательными и высказанные 
позднее на XIX партконференции претензии на особую 
роль группы членов Политбюро в избрании Горбачева в 
марте 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС. Их 
подтекст был довольно прозрачным: «Мы тебя сделали 
генсеком, мы, в случае чего можем и скинуть». Конечно, 
Лигачевым как секретарем и заведующим Орготделом ЦК 
осуществлялись контакты с членами ЦК, особенно руко
водителями местных организаций, но они могли лишь вы
явить сложившийся в партийном общественном мнении 
консенсус по вопросу о том, кому быть Генеральным сек
ретарем. И заседание Политбюро, и Пленум ЦК прошли в 
обстановке согласия при полной поддержке кандидатуры

23 Зак. 4665 641



Горбачева. Логичным было и «забойное» выступление Гро
мыко как наиболее авторитетного члена Политбюро, к 
тому же принадлежавшего к старой гвардии руководите
лей. Да и кому же было выступать с таким предложением, 
ведь не Тихонову же, не обладавшему ни влиянием, ни ав
торитетом. Характерно, что в поддержку Горбачева высту
пил и Гришин — единственный потенциальный, но не со
стоявшийся претендент.

В эти дни и ночи я вместе с другими помощниками Гор
бачева помогал ему в подготовке материалов для выступле
ний, в том числе его первой речи в качестве вновь избран
ного Генерального секретаря на Пленуме ЦК КПСС 11 мар
та 1985 года. Значение этой речи, с моей точки зрения, 
недооценено. Она, конечно, была сравнительно короткой и 
не обошлась без ритуальных слов в адрес предшественника.

Прозвучали заверения в неизменности «стратегической 
линии партии», но суть этой линии была выражена уже по- 
новому: «ускорение социально-экономического развития 
страны, совершенствование всех сторон жизни общества». 
Дано сжатое и достаточно емкое раскрытие этой линии. 
Здесь и решающий поворот в переводе народного хозяйства 
на рельсы интенсивного развития, и совершенствование 
хозяйственного механизма, и социальная справедливость, 
и углубление социалистической демократии, совершен
ствование всей системы социалистического самоуправле
ния народа, и решительные меры по дальнейшему наведе
нию порядка, и расширение гласности в работе партийных, 
советских, государственных и общественных организаций, 
и курс мира и прогресса в области внешней политики. Ко
нечно, это была еще не развернутая программа действий, да 
такая программа на данном Пленуме была бы немыслимой, 
но уже был сгусток идей, который дальше получил развер
нутое изложение и обоснование.

Н. Рыжков:
— День был воскресный, выходной, я рассеянно смот

рел какой-то древний фильм по телевизору, ждал програм
му «Время», когда мне позвонили из ЦК и, скороговоркой 
сообщив о смерти генсека, пригласили срочно прибыть в 
Кремль.

Когда я заявился в «предбанник» перед залом заседа
ний Политбюро, там уже толклись взволнованные секре
тари. Долгих, Русаков, Капитонов, еще кто-то... Взволно
ваны они были отнюдь не фактом кончины Черненко — ее 
ждали, чего зря лицемерить! — но предстоящей повесткой 
Политбюро. Помню, кто-то спросил неуверенно: не слиш
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ком ли быстро собираемся, может, стоит хотя бы из при
личия выждать денек? А кто-то ответил: нельзя терять ни 
минуты, надо такие вопросы решать с ходу, промедление 
смерти подобно...

Странная штука — человеческая память! Не могу 
вспомнить, кто вел этот разговор, но он прочно застрял в 
памяти, едва ли не дословно, потому что и вправду выра
жал общее психологическое состояние накануне заседа
ния Политбюро. Мы фантастически устали ждать.

По ритуалу, с незапамятных времен принятому в Крем
ле, секретари ЦК и кандидаты в члены ПБ собирались в 
официальной приемной (это ее я назвал «предбанником») 
перед залом заседаний. По его другую сторону располага
лась так называемая «Ореховая комната» (там и впрямь 
стояла орехового дерева мебель), что разделяла зал заседа
ний и кабинет генсека.

Обычно в ней уже ждали члены Политбюро, туда яв
лялся и Генеральный: то за минуту до назначенного срока, 
то за десять — пятнадцать минут, если хотел обсудить что- 
то с соратниками накануне. В назначенный час он входил 
в зал заседаний во главе команды членов Политбюро. Мы, 
люди второй и третьей ступенек, уже были в зале, и две 
«команды» вежливо здоровались за руку — каждый с каж
дым, как футболисты на поле перед игрой. Смешновато со 
стороны выглядело...

Так было и в этот раз. Первым из «Ореховой комнаты» 
стремительно вышел Горбачев. Он и занял место предсе
дателя, он и начал заседание. На часах значилось, если это 
небезразлично историкам, 22.00. Довольно быстро соста
вили комиссию по организации похорон Черненко. Воз
главил ее Горбачев, возражений не последовало. По непи
саной традиции тот, кто возглавляет такую комиссию, ав
томатически становится Генеральным. Оговорили место 
захоронения — в землю за Мавзолеем, дату и время — в 
среду, в 13.00, место для прощания с покойным — Дом 
Союзов, естественно. Потом встал Громыко и предложил 
кандидатуру Горбачева на пост Генерального секретаря.

Это была, как я считаю, важная личная победа Егора 
Лигачева, заранее проговорившего все варианты едва ли не 
со всеми, кому предстояло поднять руку «за» или «против» 
нашего лидера. Хотя — нет, не со всеми. Со мной он ника
ких бесед не вел, да и зачем, в самом деле: меня-то ни в чем 
убеждать не надо было. Громыко, едва ли не самый старый 
член «гвардии» Брежнева (да что там Брежнева — и Хру
щева, и даже Сталина!), открыто и безоговорочно высту
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пил на стороне «племени младого, незнакомого». Я уже 
говорил, что он откровенно симпатизировал нам всем, 
лично Горбачеву, но нужна была серьезная «психологичес
кая атака», чтобы он не просто поддержал на Политбюро 
эту кандидатуру, но сам первый назвал ее.

Не исключаю, что именно выступление Громыко и 
предрешило предельно спокойный ход заседания: никто 
из стариков даже слова против не сказал. Впрочем, двоих 
не было: Кунаев не успел прилететь из Алма-Аты, Щер- 
бицкий не ко времени застрял в Америке.

Д. Кунаев:
— Процедура с выдвижением М. С. Горбачева на пост 

генсека повторилась до деталей. Мы молча стояли в «на
копителе», в помещении перед залом Политбюро. Когда 
все собрались, заняли свои места, поднялся А. А. Громы
ко. Он внес предложение рекомендовать Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС М. С. Горбачева. На этот раз молчали
вых в зале заседаний не было. Все дружно выступили «за». 
Я тоже выступил и поддержал кандидатуру Горбачева. 
Было принято решение поручить Громыко от имени По
литбюро внести наше предложение на Пленум ЦК 
КПСС. 11 марта состоялся Пленум ЦК. М. С. Горбачева 
единогласно избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС.

Н. Рыжков:
— Отсутствие Кунаева и Щербицкого вежливо учли: 

назначили вторичное заседание Политбюро — перед пле
нумом, который состоялся на следующий день, в поне
дельник. Забегая вперед, скажу, что Щербицкий и на него 
не поспел, а Кунаев счел для себя лучшим промолчать.

Еще раз повторяю: никакой борьбы не было, хотя нын
че многие мемуаристы склонны представить назначение 
Горбачева как некий революционный акт. Революцион- 
ным-то он был — ясное дело, но только по сути, а по фор
ме выбор генсека оказался спокойным. Предрешенным.

Слово сказано: «предрешенным». В связи с этим хо
телось бы вспомнить яростное выступление Лигачева на 
XIX партийной конференции летом 88-го с его анекдоти
чески знаменитым: «Борис, ты не прав!» Меня сейчас не 
волнует правота или неправота Ельцина, которого «дол
бал» Лигачев, в очередной раз создавая свердловскому 
партийному функционеру ореол мученика. Меня сейчас, 
как и прежде, удивляют категоричные до непреложности 
(ну такой он, Егор Кузьмич!) слова о двух днях выборов 
Горбачева генсеком:

«Надо сказать всю правду: это были тревожные дни.
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Могли быть абсолютно другие решения. Была такая реаль
ная опасность.

Хочу вам сказать, что благодаря твердо занятой пози
ции членов Политбюро товарищей Чебрикова, Соломен- 
цева и Громыко и большой группы секретарей обкомов на 
мартовском Пленуме ЦК было принято единственно пра
вильное решение».

Да чем угодно клянусь: никаких других решений и 
быть не могло, никакой реальной опасности не существо
вало! Да, Чебриков, Соломенцев и Громыко твердо заняли 
свою позицию, прав Лигачев, но их было всего трое, а ря
дом с ними сидели Гришин и Романов, Тихонов и Кунаев, 
у которых — не сомневаюсь! — тоже была своя позиция, 
весьма от нашей отличная. Но — в том-то все и дело, что 
ничего они не могли предпринять. Только молчать и со
глашаться. В чем — в чем, а в дворцовой мудрости им от
казать было нельзя. Они поняли, что время безвозвратно 
ушло, что месяцы и даже дни их власти сочтены именно 
Горбачевым со товарищи, а товарищей как раз толково и 
последовательно выпестовал и подготовил Лигачев.

Победа Горбачева не стала спонтанной, никакой рево
люцией там и не пахло. Не могу, честно говоря, понять, 
почему Лигачев сегодня (и вчера — на упомянутой парт
конференции) явно принижает собственную — долговре
менную, а не мгновенную! — роль в воцарении Горбачева, 
хочет превратить его назначение в случай. Нет, оно было 
четко подготовленной закономерностью, к которой силь
но запыленные «коридоры власти» подметались и пыле
сосились еще с начала 83-го. На две мощные опоры, на 
двух китов встала эта закономерность. Во-первых, на но
вые партийные кадры в краях и областях, реальное влия
ние которых не могла не учитывать все-таки здравомыс
лящая часть брежневской «гвардии». Во-вторых, на замет
но изменившуюся экономическую ситуацию в стране, 
невозможность вернуться к старому хозяйственному мыш
лению, что явилось закономерным следствием новой эко
номической политики, впрямую связываемой с цепочкой 
Андропов — Горбачев — Рыжков.

Так что — никаких неожиданностей. Правда, Горбачев 
сам поддержал Лигачева, сказав даже, что был, дескать, 
подготовлен альтернативный кандидат. Если и был, то 
держался в такой страшной тайне, что даже краешка ее 
никто не приоткрыл... Нет, думаю, Горбачеву просто-на- 
просто хотелось представить, что он прорвался в генсеки с 
боями, в борениях и муках.
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Впрочем, «театр для себя» тем и хорош, что не требует 
никаких приземленных и оттого скучных доказательств 
сюжета. Либо вы ему верите, либо не верите.

Я не могу верить или не верить. Я знаю.

Из дневника В. И  Воротникова:
«11 марта. В 5.30 наш самолет приземлился в 

Москве».

В. Воротников с 4-го по 11 марта находился во главе 
делегации в Югославии. 10 марта ему передали, что необ
ходимо срочно вернуться домой.

«Примерно в 9. 40 мне позвонил Горбачев. Спросил, 
как долетел. А потом более подробно рассказал, что про
изошло вчера. На Политбюро собрались примерно в 20.30, 
в основном обсуждались вопросы организации похорон. 
Просидели, говорит, за полночь, готовили документы для 
публикации и т. п. Сегодня предстоит основная работа.

Я спросил, был ли разговор о преемнике Черненко? Гор
бачев сказал, что «официального обсуждения не было, но 
некоторые члены Политбюро (кто — не сказал) звонили и 
говорили о намерении возложить этот груз на меня. Как ты?» 
Я ответил: «Конечно, в нынешнем составе это М. С. Горба
чев». Он говорит: «Ну, ладно. Будем из этого исходить».

В 11.00 в ЦК состоялось заседание комиссии по орга
низации похорон К. У. Черненко. Одобрили текст публи
кации сообщения от ЦК, Верховного Совета и Совета 
Министров, некролог. Обсудили обращение к народу. Был 
подробно расписан весь порядок организации похорон. 
Вел заседание комиссии Горбачев.

В 15.00 — Политбюро. До заседания у меня ни с кем из 
товарищей никаких обсуждений, обмена мнениями о кан
дидатуре на пост генсека не было. Заседание проходило 
спокойно. За торцевым столом — Горбачев. (Сидел не по 
центру стола, а как-то сбоку. Вроде готов, если надо, усту
пить место.) Он сказал несколько слов. Затем Е. И. Чазов 
доложил заключение врачей о болезни и причинах смерти 
Черненко. Вопросов не было.

Первым встал А. А. Громыко и внес предложение о ре
комендации Пленуму на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. Коротко, четко дал характеристи
ку М. С. Горбачеву. Один за другим все товарищи из По
литбюро поддержали эту кандидатуру. Какого-то обсуж
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дения, альтернативных кандидатур, тем более борьбы, 
столкновений взглядов на Политбюро не было. Я не знаю, 
может быть, какие-то закулисные процессы и шли, во вся
ком случае, мне это не было известно. (Отсутствовал на 
Политбюро В. В. Щербицкий — он еще не возвратился из 
поездки по США.)

Горбачев коротко поблагодарил за доверие, сказал, что 
окончательное решение за Пленумом ЦК.

В 17. 00 состоялся Пленум ЦК. Открыл его Горбачев.
Слово взял Громыко и от имени Политбюро предложил 

избрать генсеком ЦК КПСС М. С. Горбачева. Дал ему бо
лее развернутую характеристику. Пленум единодушно 
поддержал эту кандидатуру. Горбачев выступил с короткой 
речью по самым принципиальным вопросам, в которой 
уже просматривались оттенки политики, развернутые поз
же на апрельском Пленуме. Было ли решение избрать Гор
бачева неожиданным? Нет. Участники Пленума были го
товы к возможной смене политического руководства, зна
ли о тяжелой болезни Черненко. Первая же кандидатура, 
которая, естественно, встает в такой ситуации, — второй 
секретарь ЦК, а им, по существу, и был Горбачев».

ПОБЕДНОЕ ПИРШЕСТВО

В. Фалин:
— После Пленума ЦК КПСС, на котором М. С. Горба

чев стал над всеми первым, один партийный функционер 
из Ставрополья доверительно прокомментировал событие 
так: купили кота в мешке, еще намаетесь. «Не уязвленное 
ли самолюбие говорит?» — подумалось мне тогда. Хуже, чем 
было, не будет. Оптимист мог бы поправить — бывает и 
хуже. Если бы поправил, все равно я не поверил бы. Личные 
впечатления мешали думать о новом лидере плохо.

Горбачев был объявлен Генеральным секретарем с бес
прецедентной скоростью — через четыре часа после сооб
щения о смерти Черненко, и впервые советские газеты на
печатали портрет умершего вождя на второй странице, 
ибо первая была занята портретом, биографией, инагура- 
ционной речью его преемника.

Решение было провернуто так быстро, чтобы поста
вить соперников Горбачева перед свершившимся фактом 
и чтобы повернуть назад было уже невозможно, — разве 
что с помощью контрпереворота.
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Потому что назначение Горбачева было результатом 
пусть небольшого и бескровного, но все-таки дворцового 
переворота, что в давних традициях Кремля.

В. А. Медведев:
— Мартовский Пленум положил начало кадровому об

новлению высшего эшелона партии. Членами Политбю
ро, минуя кандидатскую ступень, были избраны Лигачев и 
Рыжков, а секретарем ЦК — Никонов.

Старания Егора Кузьмича были вознаграждены по- 
царски! Еще несколько лет назад хотели окончательно 
списать с партийной работы, а тут вдруг вместо пенсии — 
членство в Политбюро.

— Несколько позднее, — продолжает В. А. Медве
дев, — в июле, членом Политбюро стал Шеварднадзе, а 
секретарями ЦК — Ельцин и Зайков.

Горбачев решил прервать сложившуюся в последние 
годы традицию совмещения постов Генерального секрета
ря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Со
вета СССР. На последнюю должность был избран Громы
ко, и такое решение было положительно встречено обще
ственностью. Осенью того же года Тихонов был 
освобожден от должности Председателя Совета Мини
стров СССР, им стал Рыжков.

Важные изменения осуществлялись и в аппарате ЦК 
КПСС. Должность заведующего Отделом пропаганды за
нял Яковлев, а Стукалин отправился послом в Венгрию. 
Помимо всего прочего это был и символический акт — 
полная реабилитация «опального». Из ЦК КПСС удалили 
Боголюбова — «последнего из могикан» — так называемо
го «теневого рабочего кабинета» Брежнева, а ключевую в 
аппарате ЦК должность заведующего Общим отделом ЦК 
КПСС поручили Лукьянову. Главным редактором журнала 
«Коммунист» вместо Косолапова стал И. Т. Фролов.

Это было начало широких кадровых перемен в партии 
и государстве. Они укрепили позиции Горбачева, раздви
нули возможный диапазон его действий, дали толчок ко
ренному обновлению кадров в центре и на местах, хотя и 
не решили всех проблем в этой области. Преобладание 
старой гвардии в Политбюро было поколеблено, но не ус
транено, что вынуждало Горбачева маневрировать, тратить 
огромные усилия для завоевания поддержки назревших 
решений.
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История повторяется: как Горбачев поступил со свои
ми предшественниками, так и с ним и его командой по
ступил победивший в 1991 году Ельцин. Так что зря льет 
крокодильи слезы Михаил Сергеевич по поводу жестокос
ти и хамства Бориса Николаевича.

Но вернемся к опьяненным победой триумфаторам. 
Они делают то же самое, что булгаковская Аннушка — 
проливают масло. И этим самым предопределяют свою 
недолгую кремлевскую судьбу, рука которой выводит имя 
их будущего политического могильщика.

Из дневника В. И. Воротникова:
«2 июня 1984 г . Разговор с М. С. Горбачевым. Он счи

тает необходимым укрепить в ЦК руководство строитель
ством и транспортом. Может, иметь секретаря ЦК, как это 
есть в крупных областях. Конкретно никаких фамилий не 
называл».

Эту идею он реализовал в 1985 году, введя новую долж
ность секретаря ЦК по строительству и переведя на нее 
первого секретаря Свердловского обкома КПСС 
Б. Н. Ельцина. Удивительно устроен подлунный мир: сво
его могильщика Горбачев начал искать еще летом 1984 
года, будучи на вторых ролях.

«21 марта 1985 г. Заседание Политбюро. Вел Горба
чев».

Это было первое заседание Политбюро, которое вел 
Горбачев в качестве Генерального секретаря. Невероятно, 
но именно тогда Михаил Сергеевич принял решение, пре
допределившее потом всю его судьбу.

«За повесткой. В связи с тем, что на днях должна со
стояться первая сессия Верховного Совета РСФСР один
надцатого созыва, обсудили кадровые вопросы о руково
дителях республики. Дополнительно, к ранее согласован
ным изменениям, Горбачев поднял вопрос о замене 
А. М. Калашникова (зампреда Совмина РСФСР). Предло
жил на его место заведующего Отделом строительства ЦК 
КПСС И. Н. Дмитриева. Это предложение активно под
держал Лигачев. Я согласился. Лишь позже стало понят
но, что освобождалось место для Б. Н. Ельцина в ЦК, ко
торого вскоре утвердили на Политбюро в должности заве
дующего Отделом строительства».
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ИМ ЕННОЙ КОММЕНТАРИЙ

АНДРОПОВ Юрий Владимирович (1914—1984). Один из глав
ных покровителей М. С. Горбачева, его земляк. Родился на стан
ции Нагутская Ставропольского края. Был рабочим, матросом на 
волжских судах. В 1936—1940 гг. секретарь, первый секретарь 
Ярославского обкома ВЛКСМ, в 1940—1944 гг. первый секретарь 
ЦК Л КСМ Карело-Финской ССР. С 1944 г. на партийной работе: 
второй секретарь Петрозаводского горкома партии, второй сек
ретарь ЦК КП(б) Карело-Финской ССР, в аппарате ЦК ВКП(б). 
С 1953 г. на дипломатической работе, в 1954 г. назначен послом 
СССР в Венгрии. В 1957—1967 гг. заведующий отделом, одновре
менно с 1962 г. — секретарь ЦК КПСС. С 1967 по 1982 г. — пред
седатель КГБ СССР. В 1982 г. — секретарь ЦК КПСС, с ноября 
того же года — Генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1983 г. был 
избран Председателем Президиума Верховного Совета СССР.

БЕЛЯЕВ Николай Ильич (1903—1966). В 1960 г. несколько ме
сяцев возглавлял Ставропольский крайком КПСС, куда был пере
веден с поста первого секретаря ЦК Компартии Казахстана (1957— 
1960). Причина опалы — массовые беспорядки в Караганде. 
В 1955—1960 гг. был секретарем ЦК КПСС, с 1956 г. — заместите
лем председателя Бюро ЦК КПСС по РСФСР. До перевода в Мос
кву возглавлял Алтайский крайисполком, затем Алтайскую крае
вую партийную организацию. 30 лет проработал в Западной Си
бири на хозяйственных должностях. В 1957—1960 гг. был членом 
Президиума ЦК КПСС.

БОГОЛЮБОВ Клавдий Михайлович (1907). Заведующий Об
щим отделом ЦК КПСС при Ю. В. Андропове и К. У. Черненко. Снят 
М. С. Горбачевым, исключен из партии. В 1930—1939 гг. работал в 
системе просвещения. В 1939—1940 гг. служил в Красной Армии. 
С 1941 г. на партийной работе, в 1944—1963 гг. на ответственной 
работе в аппарате ЦК КПСС. С 1963 г. заместитель председателя 
Госкомпечати. В 1965—1968 гг. заместитель, в 1968—1980 гг. пер
вый заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС. Лауреат 
Ленинской премии. Герой Социалистического Труда.

БОЙЦОВ Иван Павлович (1896—1988). Первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПСС в 1946—1956 гг. При нем в крае 
начинал комсомольскую карьеру М. С. Горбачев. В 1956—1961 гг. 
заместитель, первый заместитель председателя Комитета партий
ного контроля при ЦК КПСС, в 1961—1962 гг. заместитель пред
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седателя Комиссии советского контроля Совета Министров 
СССР. С 1962 г. был на пенсии.

БОЛДИН Валерий Иванович (1935). Многолетний помощник 
М. С. Горбачева, заведующий Общим отделом ЦК КПСС, руково
дитель аппарата Президента СССР. Окончил Московскую сельс
кохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева и Академию об
щественных наук при ЦК КПСС. Кандидат экономических наук. 
Работал в газете «Правда». В 1990—1991 гг. член Президентского 
Совета СССР. В августе 1991 г. был арестован по обвинению в по
пытке отстранения от власти Президента СССР М. С. Горбачева. 
В феврале 1994 г. амнистирован постановлением Государственной 
думы Российской Федерации.

БОРЦОВ Иван Иванович (1913—1993). Куратор Ставрополь
ской партийной организации в Орготделе ЦК КПСС в 60-х — на
чале 70-х гг. Причастен к продвижению М. С. Горбачева по сту
пенькам партийной карьеры в Ставропольском крае, о чем впос
ледствии сильно раскаивался. В молодости работал в комсомоле, 
был участником пленума ЦК ВЛКСМ в 1938 г., на котором в при
сутствии И. В. Сталина был снят Генеральный секретарь ЦК 
ВЛКСМ А. Косарев. Многолетний работник аппарата ЦК 
ВКП(б) -  КПСС.

БОСЕНКО Николай Васильевич (1918—1990). Конкурент 
М. С. Горбачева на пост первого секретаря Ставропольского край
кома КПСС в 1970 г. По базовому образованию инженер железно
дорожного транспорта. Участник Великой Отечественной войны. 
В годы правления Я. С. Хрущева был первым секретарем Ставро
польского промышленного крайкома КПСС. На момент образо
вания вакансии первого секретаря крайкома занимал должность 
председателя Ставропольского крайисполкома. Впоследствии 
был «выдавлен» М. С. Горбачевым из края, в Москве занимал пост 
руководителя «Россельхозтехники».

БРЕЖНЕВ Леонид Ильич (1906—1982). Генеральный секре
тарь ЦК КПСС в 1964—1982 гг., одновременно Председатель 
Президиума Верховного Совета СССР в 1977—1982 гг. В 1939— 
1941 гг. секретарь Днепропетровского обкома Компартии Укра
ины, в 1941 — 1945 гг. начальник политотдела 18-й армии, началь
ник политуправления 4-го Украинского фронта, в 1945—1946 гг. 
начальник политуправления Прикарпатского военного округа, в 
1946—1947 гг. первый секретарь Запорожского обкома КП(б) 
Украины, в 1947—1950 гг. первый секретарь Днепропетровского 
обкома КП(б) Украины, в 1950—1952 гг. первый секретарь ЦК 
Компартии Молдавии. С 1952 по 1953 г. секретарь ЦК КПСС, с 
1953 по 1954 г. заместитель начальника Главного политуправле
ния Советской Армии и ВМФ, с 1954 по 1955 г. второй секретарь, 
с 1955 по 1956 г. первый секретарь ЦК Компартии Казахстана. 
В 1956—1960 гг. секретарь ЦК КПСС, в 1960—1964 гг. Председа
тель Президиума Верховного Совета СССР, одновременно в 
1963—1964 гг. секретарь ЦК КПСС. Четырежды Герой Советско
го Союза (1966, 1976,1978,1981), Герой Социалистического Тру
да (1961). Маршал Советского Союза (1976). Лауреат Ленинской 
премии (1979), лауреат международной Ленинской премии «За
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укрепление мира между народами» (1973). Похоронен на Крас
ной площади в Москве.

БУЛГАНИН Николай Александрович (1895—1975). Председа
тель Ставропольского совнархоза в 1958—1960 гг. Перед назначе
нием на эту должность был снят Я. С. Хрущевым с поста Председа
теля Совета Министров СССР. После возвращения из Ставропо
ля в Москву в 1960 г. находился на пенсии. Член Политбюро 
(Президиума) ЦК ВКП(б) -  КПСС в 1948-1958 гг. В 1947-1949 
и в 1953—1955 гг. министр Вооруженных Сил (обороны) 
СССР. Маршал Советского Союза в 1947—1958 гг. В 1958 г. разжа
лован в генерал-полковники.

ВАСИЛЕНКО Валентин Григорьевич (1935—1972). Руководи
тель лекторской группы отдела пропаганды Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ в 1955—1957 гг. Занимал один кабинет вместе с 
заместителем заведующего Отделом пропаганды М. С. Горбаче
вым. Родился в Ставропольском крае. С 1957 г. секретарь, с 1961 г. 
второй секретарь, в 1961—1963 гг. первый секретарь Ставропольс
кого крайкома ВЛКСМ. После окончания Высшей дипломатичес
кой школы работал первым заместителем председателя Комитета 
молодежных организаций СССР, затем в советском посольстве в 
Югославии.

ВОЛЬСКИЙ Аркадий Иванович (1932). В 1983—1985 гг. по
мощник Генеральных секретарей ЦК КПСС Ю. В. Андропова и 
К. У. Черненко. В 1990 г. заявил о сокрытии в 1983 г. завещания 
Ю. В. Андропова, согласно которому его преемником назначался 
М. С. Горбачев. Окончил Московский институт стали. Трудовой 
путь начал в 1955 г. мастером Московского автозавода им. 
И. А. Лихачева, где вырос до секретаря парткома завода. С 1969 г. 
в аппарате ЦК КПСС: заведующий сектором, заместитель, пер
вый заместитель заведующего Отделом машиностроения. С 1985 г. 
заведующий Отделом ЦК КПСС, одновременно с 1988 г. предста
витель ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР в На- 
горно-Карабахской автономной области, с 1989 г. председатель 
Комитета особого управления НКАО. В 1991 г. заместитель руко
водителя Комитета по оперативному управлению народным хо
зяйством СССР. С 1992 г. президент Российского союза промыш
ленников и предпринимателей.

ВОРОТНИКОВ Виталий Иванович (1926). Советский партий
ный и государственный деятель. Входил в команду М. С. Горбаче
ва. В 1982 г. был отозван с поста советского посла в Республике 
Куба, куда был направлен в 1979 г. с должности первого замести
теля Председателя Совета Министров РСФСР, и рекомендован 
для избрания первым секретарем Краснодарского крайкома 
КПСС. Сменил на этом посту С. Ф. Медунова. В 1983—1988 гг. 
Председатель Совета Министров РСФСР, в 1988—1990 гг. Предсе
датель Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1990 г. не стал 
участвовать в выборах и без борьбы сдал свою должность 
Б. Н. Ельцину. Член Политбюро ЦК КПСС в 1983—1990 гг. 
С 1990 г. на пенсии.

652



ГОПКАЛО Пантелей Ефимович (1894—1953). Дед по мате
ринской линии Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента 
СССР М. С. Горбачева. Родился в крестьянской семье. В 13 лет 
остался без отца, старшим среди пятерых братьев и сестер. В Пер
вую мировую войну находился на Турецком фронте. После Ок
тябрьской революции 1917 г .— советский активист. В 1928 г. 
вступил в ВКП(б), был председателем колхозов «Хлебороб» и 
«Красный Октябрь», заведующим районным земельным отде
лом. В 1937 г. был арестован, находился под следствием 14 меся
цев. В 1938 г. освобожден, в 1939 г. вновь избран председателем 
колхоза.

ГОРБАЧЕВ Андрей Моисеевич (1890—1962). Дед по отцов
ской линии Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР 
М. С. Горбачева. В Первую мировую войну находился на Запад
ном фронте. После Октября 1917 г. занимался крестьянским хо
зяйством. Коллективизацию не принял, в колхоз не вступил, хо
дил в середняках. В 1934 г. за невыполнение плана посева был аре
стован и отправлен на лесоповал в Иркутскую область. 
Освобожден досрочно в 1935 г.

ГОРБАЧЕВ Сергей Андреевич (1909—1976). Отец Генерально
го секретаря ЦК КПСС, Президента СССР М. С. Горбачева. Ро
дился в семье крестьянина-единоличника, не принявшего колхоз
ный строй. В 1941 г. был мобилизован в Красную Армию. Участ
ник Великой Отечественной войны, старшина, командир 
саперного отделения. Был ранен. Награжден двумя орденами 
Красной Звезды, медалями. После демобилизации работал меха
низатором в своем селе. В 1948 г. за высокие намолоты зерна на
гражден орденом Ленина.

ГОРБАЧЕВА (Гопкало) Мария Пантелеевна (1911—1993). Мать 
Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР М. С. Гор
бачева. Родилась в семье колхозных активистов Пантелея Ефимо
вича Гопкало и Василисы Лукьяновны Литовченко. Вышла замуж в 
1929 г. за С. Л. Горбачева. Родила двух сыновей — Михаила (1931) и 
Александра (1947).

ГОРБАЧЕВА (ТЬтареико) Раиса Максимовна (1932—1999). 
Жена Генерального секретаря ЦК КПСС, Президента СССР 
М. С. Горбачева. Родилась в г. Рубцовске Алтайского края в семье 
железнодорожного шпалоукладчика. Окончила философский фа
культет МГУ им. М. В. Ломоносова в 1957 г. Кандидат философс
ких наук (1967). Преподавала в ставропольских вузах. Один из 
организаторов Советского фонда культуры. Оказывала сильное 
влияние на внутреннюю и внешнюю политику мужа — Генераль
ного секретаря ЦК КПСС (1985—1991), Президента СССР (1990— 
1991). Скончалась в Германии. Похоронена в Москве.

ГРАМОВ Марат Владимирович (1927—1998). В бытность 
М. С. Горбачева в Ставрополье — член бюро крайкома КПСС. Ра
ботал в краевых газетах «Молодой ленинец», «Ставропольская 
правда». Впоследствии инструктор, заведующий сектором, замес
титель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, председа
тель Госкомспорта СССР. В 1978 г. в его квартире на улице Малая
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Филевская шла пирушка с участием М. С. Горбачева, когда его ра
зыскивал Л. И. Брежнев для беседы на выдвижение секретарем ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству.

ГОРЛОВ Григорий Кириллович (1919). В 1956—1962 гг. воз
главлял партийную организацию Красногвардейского (Молотов- 
ского) района Ставропольского края — на родине М. С. Горбаче
ва. Участник Великой Отечественной войны. С 1992 г. на пенсии. 
Герой Социалистического Труда, награжден тремя орденами Ле
нина.

ГРОМЫКО Андрей Андреевич (1909—1989). В марте 1985 г. сыг
рал ключевую роль в выдвижении М. С. Горбачева на пост Гене
рального секретаря ЦК КПСС. Впоследствии раскаивался в соде
янном. Окончил Экономический институт и аспирантуру. Доктор 
экономических наук. С 1936 г. старший научный сотрудник, ученый 
секретарь Института экономики АН СССР. С 1939 г. на дипломати
ческой работе: в аппарате Народного комиссариата иностранных 
дел СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в США, 
Великобритании, постоянный представитель СССР в Совете Безо
пасности ООН. С 1953 г. первый заместитель министра, с 1957 г. 
министр иностранных дел СССР, одновременно с 1983 г. первый 
заместитель Председателя Совета Министров СССР. С 1985 г. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР. С 1988 г. был 
на пенсии. В 1973—1988 гг. член Политбюро ЦК КПСС. Дважды 
Герой Социалистического Труда (1969, 1979), лауреат Ленинской
(1982) и Государственной премий СССР (1984).

ГРИШ ИН Виктор Васильевич (1914—1992). Первый секре
тарь МГК КПСС в 1967—1985 гг., член Политбюро ЦК КПСС в 
1971—1986 гг. Один из конкурентов М. С. Горбачева в борьбе за 
пост Генерального секретаря ЦК КПСС во время болезни 
К. У. Черненко. На партийной работе с 1941 г. С 1950 по 1952 гг. за
ведующий отделом МК ВКП(б), с 1952 по 1956 г. второй секретарь 
МК КПСС. В 1956—1967 гг. председатель ВЦСПС. Дважды Герой 
Социалистического Труда (1974, 1984). С 1985 г. был на пенсии. 
Скончался в ожидании приема в райсобесе.

ДОЛГИХ Владимир Иванович (1924). Рассматривался группой 
Н. А. Тихонова в качестве одной из кандидатур на пост Генераль
ного секретаря ЦК КПСС или Председателя Совета Министров 
СССР во время болезни К. У. Черненко. Окончил Иркутский гор
но-металлургический институт. Кандидат технических наук. 
В 1941—1943 гг. служил в Советской Армии. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1949 г. начальник смены, начальник 
цеха, главный инженер завода в г. Красноярске. С 1958 г. главный 
инженер, директор Норильского горно-металлургического ком
бината. С 1969 г. первый секретарь Красноярского крайкома 
КПСС. С 1972 г. секретарь ЦК КПСС, одновременно в 1976— 
1984 гг. заведующий Отделом тяжелой промышленности и энер
гетики ЦК. С 1988 г. на пенсии. В 1982—1988 гг. был кандидатом в 
члены Политбюро ЦК КПСС. Дважды Герой Социалистического 
Труда (1965, 1984).
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ЕФРЕМОВ Леонид Николаевич (1912). Кандидат в члены Пре
зидиума ЦК КПСС в 1962—1966 гг. Будучи первым секретарем 
Ставропольского крайкома КПСС в 1964—1970 гг., противился 
продвижению М. С. Горбачева по партийной лестнице, возражал 
против его утверждения руководителем краевой партийной орга
низации. В 1933 г. окончил Воронежский институт механизации 
сельского хозяйства. После учебы работал в органах сельскохозяй
ственного управления, в авиапромышленности. С 1945 г. по 
1952 г. — секретарь Кировского райкома партии в г. Куйбышеве, 
второй секретарь Куйбышевских горкома и обкома ВКП(б), пред
седатель Куйбышевского облисполкома, в аппарате ЦК КПСС. 
В 1952—1958 гг. первый секретарь Курского, в 1958—1962 гг. — 
первый секретарь Горьковского обкомов партии. С 1962 г. по 
1964 г. первый заместитель председателя Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР. После снятия Я. С. Хрущева отправлен в Ставрополь. 
С 1970 г. по 1988 г. — первый заместитель председателя Госкоми
тета СССР по науке и технике.

ЖЕЗЛОВ Николай Игнатьевич (1910—1985). Второй секретарь 
Ставропольского крайкома партии при М. С. Горбачеве. Специа
лист сельского хозяйства с высшим образованием. Был первым 
секретарем Апанасенковского райкома партии, с 1956 г. секретарь 
Ставропольского крайкома КПСС (курировал вопросы сельского 
хозяйства), затем заместитель председателя Ставропольского со
внархоза (председателем был присланный из Москвы опальный 
Н. А. Булганин, снятый Я. С. Хрущевым с поста Председателя Со
вета Министров СССР). При Ф. Д. Кулакове — снова секретарь 
крайкома партии по сельскому хозяйству.

ЗАМЯТИН Леонид Митрофанович (1922). Советский государ
ственный и партийный деятель. Сопровождал М. С. Горбачева в 
поездке в Лондон в 1984 г., готовил его нашумевшую встречу с 
М. Тэтчер. В 1944 г. окончил Московский авиационный институт. 
С 1946 г. на дипломатической работе: советник советской делега
ции в ООН, заместитель представителя СССР в Совете МАГАТЭ, 
в аппарате МИД СССР. В 1970—1978 гг. генеральный директор 
ТАСС. В 1978—1986 гг. заведующий Отделом международной ин
формации ЦК КПСС. Лауреат Ленинской премии. В 1986—1991 гг. 
посол СССР в Великобритании. Автор книги «Горби и Мэгги» 
(1995) — о встречах М. С. Горбачева и М. Тэтчер.

ЗАХАРОВ Олег Алексеевич (1929—1993). С июня 1972 г. по 
май 1985 г. работал секретарем трех Генеральных секретарей ЦК 
КПСС: Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова и К. У. Черненко. Партий
ную карьеру начинал в Киевском райкоме КПСС г. Москвы. 
С 1970 г. инструктор Общего отдела ЦК КПСС. Будучи на пенсии, 
написал воспоминания, частично опубликованные в газете «Глас
ность» (1991—1993 гг.), где он работал заместителем главного ре
дактора.

ЗУБЕНКО Иван Михайлович (1935). Спичрайтер первого сек
ретаря Ставропольского крайкома КПСС М. С. Горбачева. Редак
тировал краевую газету «Ставропольская правда». В конце 80-х
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годов приглашался на собеседование в Отдел межнациональных 
отношений ЦК КПСС для возможного перевода в Москву, но ре
шения Секретариата ЦК по его кандидатуре не последовало. Не
смотря на это, остался сторонником М. С. Горбачева. Негативно 
отнесся к книге коллеги-спичрайтера А  А. Коробейникова «Горба
чев: другое лицо».

КАЗНАЧЕЕВ Виктор Алексеевич (1935). Родился в Ставро
польском крае. Окончил Ставропольский пединститут, Ростовс
кий институт народного хозяйства, Академию общественных наук 
при ЦК КПСС. Четверть века, начиная с комсомола, проработал 
рядом с М. С. Горбачевым, сменяя его последовательно на долж
ностях второго, первого секретаря крайкома комсомола, первого 
секретаря Ставропольского горкома партии, второго секретаря 
крайкома партии. В 1985—1988 гг. председатель Государственного 
комитета по профессионально-техническому образованию 
РСФСР, в 1988—1990 гг. министр социального обеспечения Рос
сийской Федерации, в 1990—1991 гг. управляющий делами ЦК 
Компартии РСФСР. С 1992 г. ректор Пятигорского технологичес
кого института. Доктор исторических наук. Автор книг «После
дний генсек» (1996) и «Интрига — великое дело» (1997), в кото
рых дает резко отрицательную оценку деятельности М. С. Горба
чева.

КАРАГОДИНА (Чернышева) Юлия Никифоровна (1933). Пер
вое юношеское увлечение М. С. Горбачева. В старших классах они 
учились в одной школе в селе Красногвардейское Ставропольско
го края, ходили в школьный драмкружок. Впоследствии вышла 
замуж за одноклассника, военного летчика. Защитила кандидатс
кую диссертацию, работала на кафедре анатомии и физиологии в 
Московском областном пединституте. В 1957 г. у нее родилась 
дочь Ирина, ровесница и тезка дочери Горбачевых.

КАРЛОВ Владимир Алексеевич (1914). В 1978 году наравне с 
М. С. Горбачевым рассматривался на должность секретаря ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству. Окончил Воронежский зоотехни
ческий институт и Высшую партийную школу при ЦК КПСС. 
С 1941 г. на партийной работе: в Волгоградском, Балашовском, Ка
лининском обкомах партии. С 1960 г. заведующий Сельскохозяй
ственным отделом ЦК КПСС по союзным республикам. С 1962 г. 
второй секретарь ЦК Компартии Узбекистана. С 1966 г. первый 
заместитель, заведующий Сельскохозяйственным отделом ЦК 
КПСС, с 1976 г. заведующий Отделом сельского хозяйства и пи
щевой промышленности ЦК КПСС. С 1986 г. на пенсии. Герой Со
циалистического Труда.

КИРИЛЕНКО Андрей Павлович (1906—1990). Противник 
выдвижения М. С. Горбачева на должность секретаря ЦК КПСС, 
за что впоследствии вместе с членами семьи подвергся неслыхан
ным гонениям в прессе. Секретарь ЦК КПСС в 1966—1982 гг., член 
Политбюро (Президиума) ЦК КПСС в 1962—1982 гг. Родился в 
Воронежской губернии. С 1938 г. на партийной работе: секретарь 
райкома, секретарь, второй секретарь Запорожского обкома 
КП(б) Украины. В годы Великой Отечественной войны был чле
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ном военного совета армии, уполномоченным ГКО на авиазаводе 
в Москве. С 1944 г. второй секретарь Запорожского обкома партии. 
В 1947—1950 гг. первый секретарь Николаевского обкома и горко
ма партии. В 1950—1955 гг. первый секретарь Днепропетровского 
обкома, в 1955—1962 гг. первый секретарь Свердловского обкома 
партии. С 1962 по 1966 г. первый заместитель председателя Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР. Дважды Герой Социалистического Труда 
(1966, 1976). С 1982 г. был на пенсии.

КОРОБЕЙНИКОВ Анатолий Антонович (1937). Родился в 
Свердловской области. Окончил Ставропольский педагогический 
институт в 1961 г. и Академию общественных наук при ЦК КПСС в 
1973 г. Доктор философских наук. Был спичрайтером М. С. Гор
бачева в годы руководства им Ставропольской краевой организа
цией КПСС. Занимал должности заведующего отделом пропаган
ды и агитации, секретаря Ставропольского крайкома КПСС. С 
1987 г. первый заместитель министра просвещения СССР, гене
ральный консул в ГДР и ФРГ. С 1995 г. заместитель начальника 
аналитического управления аппарата Государственной думы Рос
сийской Федерации. Автор книги «Горбачев: другое лицо» (1996).

КУЛАКОВ Федор Давыдович (1918—1978). Советский 
партийный и государственный деятель, сыгравший ведущую роль 
в выдвижении М. С. Горбачева на руководящую комсомольскую, 
а затем и партийную работу. Родился в Курской области в кресть
янской семье. В 1957 г. окончил Всесоюзный сельскохозяйствен
ный институт заочного образования. До 1950 г. занимал невысо
кие должности в районном и областном звеньях. В 1950—1955 гг. 
председатель исполкома Пензенского областного Совета. В 1955— 
1960 гг. заместитель министра сельского хозяйства, министр хле
бопродуктов РСФСР. В 1960—1964 гг. первый секретарь Ставро
польского крайкома КПСС. С ноября 1964 г. по май 1976 г. заведу
ющий Отделом ЦК КПСС, одновременно с сентября 1965 г. 
секретарь ЦК КПСС. Скончался при невыясненных обстоятель
ствах.

ЛАРИОНОВА Мария Сергеевна (1920). Завуч, директор Мо- 
лотовской средней школы N9 2 Ставропольского края в конце 40-х 
— 50-х гг. дала рекомендацию своему ученику М. Горбачеву для 
вступления его кандидатом в члены ВКП(б). Жена редактора став
ропольской комсомольской газеты «Молодой ленинец» 77. А. Л а
рионова.

ЛАРИОНОВ Павел Андреевич (1926). Редактор ставропольс
кой комсомольской газеты «Молодой ленинец» в 1954—1959 гг. 
Рекомендовал первому секретарю Ставропольского крайкома 
ВЛКСМ В. М. Мироненко взять на работу в крайком выпускника 
МГУ М. С. Горбачева. Участник Великой Отечественной войны. 
В 60-е гг. — в аппарате Ставропольского крайкома КПСС, редак
тор краевой газеты «Ставропольская правда», в аппарате ЦК 
КПСС. Длительное время работал заместителем главного редак
тора центрального журнала «Советы депутатов трудящихся».

ЛЕБВДЕВ Иван Кононович (1907—1972). Первый секретарь 
Ставропольского крайкома КПСС в 1956—1960 гг. При нем делал
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стремительную комсомольскую карьеру выпускник МГУ 
М. С. Горбачев. В Ставрополь приехал из Москвы, с поста первого 
заместителя Председателя Совета Министров РСФСР (1955— 
1956). До этого работал первым секретарем Омского обкома 
партии (1952—1955), первым секретарем Пензенского обкома 
(1949—1952), вторым секретарем ЦК Компартии Латвии (1944— 
1949).

ЛИГАЧЕВ Егор Кузьмич (1920). В 1983 г. Ю . В. Андроповым по 
рекомендации М. С. Горбачева (во время пребывания К. У. Чер
ненко в отпуске) был назначен заведующим Отделом организаци- 
онно-партийной работы ЦК КПСС с целью отстранения от долж
ностей партийных и советских кадров, выдвинутых при 
Л. И. Брежневе. До этого 18 лет (1965—1983) руководил Томской 
областной партийной организацией, куда после снятия Я. С. Хру
щева был отправлен с должности заместителя заведующего Отде
лом оргпартработы ЦК КПСС. Родился в Новосибирской облас
ти. После окончания Московского авиационного института име
ни С. Орджоникидзе в 1943 г. работал на инженерных должностях 
на авиазаводе в Новосибирске. С 1944 г. на комсомольской работе. 
В 1949 г. со скандалом был снят с должности первого секретаря 
Новосибирского обкома ВЛКСМ. После — на партийной и совет
ской работе в Новосибирске. При Н. С. Хрущеве в 1961 г. был выд
винут в аппарат ЦК КПСС. В 1983—1990 гг. секретарь ЦК 
КПСС. В 1985—1990 гг. член Политбюро ЦК КПСС. В 1990 г. на 
XXVIII съезде КПСС выдвигался на пост заместителя Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, но не набрал необходимого количества 
голосов. С 1990 г. находился на пенсии. В 1999 г. был избран депу
татом Госдумы РФ третьего созыва.

ЛИХОТА Иван Кириллович (1923). Секретарь Ставропольско
го крайкома КПСС по идеологии во второй половине 60-х гг., кон
курент М. С. Горбачева на должность второго секретаря крайкома 
партии в 1968 г. Родился в Ставропольском крае. Участник Вели
кой Отечественной войны. Работал первым секретарем Кагано- 
вичского райкома ВЛКСМ г. Ставрополя, первым секретарем 
Ставропольского горкома ВЛКСМ, вторым секретарем Сталинс
кого райкома партии г. Ставрополя, вторым секретарем Южно- 
Сахалинского горкома КПСС. С 1960 г. в Ставропольском край
коме КПСС — руководитель лекторской группы, заведующий от
делом пропаганды и агитации, секретарь крайкома. По 
достижении 60 лет ушел на пенсию.

МАНЯКИН Сергей Иосифович (1923—1998). В 1978 г. наравне 
с М. С. Горбачевым рассматривался на должность секретаря ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству. 11 марта 1985 г. входил в созданную 
Е. К. Лигачевым доверенную группу членов ЦК из секретарей об
комов, которым поручалось в случае отклонения на заседании 
Политбюро кандидатуры М. С. Горбачева на пост Генерального 
секретаря внести и отстаивать ее на Пленуме ЦК. Окончил Став
ропольский сельскохозяйственный институт. В 1941—1943 гг. слу
жил в Советской Армии. Участник Великой Отечественной вой
ны. С 1948 г. старший агроном, директор МТС, председатель кол
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хоза. С 1957 г. заведующий отделом Ставропольского крайкома 
КПСС, председатель Ставропольского крайисполкома. С 1961 г. 
инспектор ЦК КПСС, первый секретарь Омского обкома КПСС. В 
1987—1990 гг. председатель Комитета народного контроля 
СССР. Герой Социалистического Труда. Был депутатом Госдумы 
РФ второго созыва.

МАХОТЕНКО Николай Иванович (1929—1991). Первый сек
ретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ в 1958—1960 гг. При 
нем М. С. Горбачев был вторым секретарем крайкома, сменил его 
в должности первого секретаря в 1960 г. Родился в Краснодарском 
крае. Окончил Ставропольский сельскохозяйственный институт. 
С 1953 г. инструктор, с 1954 г. второй секретарь Ставропольского 
крайкома ВЛКСМ. С 1960 г. первый секретарь Изобильненского 
райкома КПСС Ставропольского края. В последующем на проф
союзной работе, заместитель председателя краевого комитета на
родного контроля. Скончался от сердечной недостаточности в 
дни августовского кризиса 1991 г.

МЕДВЕДЕВ Вадим Андреевич (1929). Партийный деятель ан- 
дроповско-горбачевского призыва. Родился в Ярославской облас
ти в семье крестьянина. После окончания в 1951 г. Ленинградско
го государственного университета — на преподавательской и на
учной работе. Доктор экономических наук, член-корреспондент 
АН СССР. С 1968 г. на партийной работе: секретарь Ленинградс
кого горкома КПСС, заместитель заведующего Отделом ЦК 
КПСС. В 1978—1983 гг. ректор Академии общественных наук при 
ЦК КПСС. В 1983—1988 гг. заведующий отделами ЦК КПСС, од
новременно в 1986—1990 гг. секретарь ЦК КПСС. Член Политбю
ро ЦК КПСС в 1988-1990 гг. После XXVIII съезда КПСС не был 
включен в высшие партийные органы и введен М. С. Горбачевым 
в Президентский совет. После его роспуска — советник президен
та. С января 1992 г. советник «Горбачев-фонда».

МЕДУНОВ Сергей Федорович (1915—1999). Первый секре
тарь Краснодарского крайкома КПСС в 1973—1982 гг. Герой Со
циалистического Труда (1973), кавалер четырех орденов Ленина. 
Возглавлял Ялтинский и Сочинский горкомы партии. В 1969— 
1973 гг. председатель Краснодарского крайисполкома. В июле 
1982 г. снят с должности и переведен заместителем министра пло
доовощного хозяйства РСФСР, в 1983 г. отправлен на пенсию. 
В годы горбачевского лравления подвергся неслыханным напад
кам по обвинению во взяточничестве и других злоупотреблениях. 
В 1990 г. Прокуратура СССР признала «отсутствие состава пре
ступления» и он был восстановлен в КПСС с сохранением стажа. 
Последние дни доживал в одиночестве в Москве. Похоронен на 
Востряковском кладбище в Москве рядом с сыном и супругой, 
скончавшейся в 1986 г.

МЕСЯЦ Валентин Карпович (1928). В 1978 г. наравне с 
М. С. Горбачевым рассматривался на должность секретаря ЦК 
КПСС по сельскому хозяйству. Окончил Московскую сельскохо
зяйственную академию им. К. А. Тимирязева. С 1946 г. комсорг 
школы ФЗО шахты «Черная гора» Кемеровской области, зав. отде
лом горкома ВЛКСМ. После окончания академии с 1953 г. рабо
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тал в Московской области: главный агроном, директор МТС, 
председатель райисполкома, первый секретарь райкома, зав. от
делом обкома, первый заместитель председателя облисполкома, 
второй секретарь сельского обкома партии, секретарь обкома 
партии. С 1965 г. первый заместитель министра сельского хозяй
ства РСФСР. С 1971 г. второй секретарь ЦК Компартии Казахста
на. С 1976 г. министр сельского хозяйства СССР. В 1985—1991 гг. 
первый секретарь Московского обкома КПСС.

МИРОНЕНКО Виктор Михайлович (1929). В 1952-1958 гг. 
первый секретарь Ставропольского крайкома ВЛКСМ, бюро ко
торого под его руководством утверждало М. С. Горбачева сначала 
на аппаратную работу в крайком ВЛКСМ, а затем в должности пер
вого секретаря Ставропольского горкома комсомола. В 1958— 
1961 гг. секретарь ЦК ВЛКСМ. В 1961—1965 гг. второй секретарь 
Калужского обкома КПСС. В 1965—1980 гг. в Комитете партий
но-государственного контроля ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР, в Комитете народного контроля СССР. В 1981—1991 гг. в 
аппарате Совета Министров СССР. С 1991 г. на пенсии.

МОРГУН Федор Трофимович (1924). Будучи первым секрета
рем Полтавского обкома Компартии Украины, в 1978 г., после вне
запной смерти секретаря ЦК КПСС Ф. Д. Кулакова, рассматри
вался на освободившуюся должность наравне с первым секрета
рем Ставропольского крайкома КПСС М. С. Горбачевым. 11 марта 
1985 г. входил в созданную Е. К. Лигачевым  доверенную группу 
членов ЦК из секретарей обкомов, которым поручалось в случае 
отклонения на заседании Политбюро кандидатуры М. С. Горба
чева на пост Генерального секретаря внести и отстаивать ее на Пле
нуме ЦК КПСС. Окончил Днепропетровский сельскохозяйствен
ный институт. Доктор сельскохозяйственных наук. В 1943— 
1945 гг. служил в Советской Армии. Участник Великой 
Отечественной войны. С 1949 г. на хозяйственной, советской и 
партийной работе в Полтавской области и Казахской ССР. С 
1965 г. в аппарате ЦК КПСС. С 1969 г. первый заместитель пред
седателя Совета Министров Киргизской ССР. С 1973 г. инспектор 
ЦК Компартии Украины, первый секретарь Полтавского обкома 
партии. В 1988—1990 гг. председатель Государственного комитета 
СССР по охране природы. Герой Социалистического Труда. Автор 
ряда публицистических книг. В постсоветское время — советник 
главы администрации Белгородской области.

МУРАХОВСКИЙ Всеволод Серафимович (1926). После из
брания М. С. Горбачева секретарем ЦК КПСС по сельскому хо
зяйству в 1978 г. сменил его на посту первого секретаря Ставро
польского крайкома КПСС. Окончил Ставропольский педагоги
ческий институт. В 1944—1950 гг. служил в Советской Армии. 
Участник Великой Отечественной войны. С 1954 г. первый секре
тарь Ставропольского горкома ВЛКСМ, затем на преподавательс
кой работе. С 1957 г. на партийной и советской работе в Ставро
польском крае, с 1975 г. первый секретарь Карачаево-Черкесского 
обкома партии. С 1985 г. первый заместитель Председателя Сове
та Министров СССР, председатель Госагропрома СССР. С 1988 г. 
на пенсии. Герой Социалистического Труда.
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ПАРАДА Петр Степанович (1890—1937). Дед по матери 
Р. М. Горбачевой (Титаренко) — супруги Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Президента СССР М. С. Горбачева. Богатый крестья
нин села Веселоярска Алтайского края. Во время коллекти
визации в начале 30-х гг. раскулачен, лишился земли и дома. 
Вскоре был арестован, судим и расстрелян. Реабилитирован в 
1988 г.

ПЕТУХОВ Василий Николаевич (1915). Прокурор Ставро
польского края в 1955 г., куда прибыл по распределению выпуск
ник МГУ М. Горбачев. В крае работал в 1952 г. по 1970 г. В Ставро
поль был переведен из Брянска. В 1970 г. переведен в Калининг
рад. После избрания М. С. Горбачева Генеральным секретарем ЦК 
КПСС ставил себе в заслугу, что не стал препятствовать его пере
ходу из органов прокуратуры на комсомольскую работу.

ПЕЧЕНЕВ Вадим Алексеевич (1940). В 1984—1985 гг. был по
мощником Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко. Не
гативно относился к укреплению позиций М. С. Горбачева в По
литбюро. Доктор философских наук, профессор, в годы правле
ния Л. И. Брежнева и Ю. В. Андропова работал в Отделе 
пропаганды ЦК КПСС. Через неделю после прихода к власти 
М. С. Горбачева переведен в журнал «Политическое самообразо
вание» заместителем главного редактора. В постсоветское вре
мя — в администрации президента Российской Федерации, в 
1998—1999 гг. первый заместитель министра национальной поли
тики.

ПОРОТОВ Николай Тимофеевич (1924). Заместитель заведу
ющего отделом партийных органов Ставропольского крайкома 
КПСС в 1953—1959 гг., направил в июле 1955 г. прибывшего в кра
евую прокуратуру для использования по специальности выпуск
ника юридического факультета МГУ М. С. Горбачева на работу в 
Ставропольский крайком комсомола. Участник Великой Отече
ственной войны. В 1959—1965 гг. заведующий отделом партийных 
органов Калмыцкого обкома КПСС. В 1965 г. возвратился на Став
рополье, десять лет возглавлял Комитет народного контроля Ка
рачаево-Черкесской автономной области, затем столько же был 
секретарем Ставропольского краевого совета профсоюзов. 
С 1985 г. на пенсии.

ПРИБЫТКОВ Виктор Васильевич (1935). В молодости воз
главлял комитет комсомола Липецкого тракторного завода, был 
секретарем Липецкого обкома ВЛКСМ, затем в аппарате ЦК 
ВЛКСМ. С 1972 г. в Общем отделе ЦК КПСС. С 1975 г. был по
мощником секретаря ЦК КПСС, с 1984 г. по 1985 г. помощником 
Генерального секретаря ЦК КПСС К. У. Черненко. Входил в его 
ближайшее окружение, вместе с другими единомышленниками 
готовил внеочередной съезд КПСС, на котором они предполагали 
войти в состав руководства партии. В 1978 г., когда М. С. Горбаче
ва пригласили в Москву для утверждения секретарем ЦК КПСС 
по сельскому хозяйству, проявил расторопность в его поиске и до
ставке на Старую площадь с дружеской пирушки. После прихода к 
власти М. С. Горбачева назначен заместителем начальника Глав
лита СССР.
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ПРЯХИН Георгий Владимирович (1947). Соавтор и состави
тель диалогов с Р. М. Горбачевой, вошедших в ее книгу «Я наде
юсь...» для зарубежного читателя. Родился в Ставропольском 
крае. Дед был раскулачен, отец выслан. Работал в районной печа
ти, в краевой комсомольской газете «Молодой ленинец». Затем в 
Москве: редактор отдела, ответственный секретарь, заместитель 
главного редактора газеты «Комсомольская правда»; политиче
ский обозреватель, заместитель председателя Гостелерадио 
СССР. В 1988—1991 гг. заместитель заведующего Идеологическим 
отделом ЦК КПСС; референт Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Президента СССР. С 1991 г. возглавляет газетно-журнальное из
дательство «Воскресенье». Член Союза писателей.

РОМАНОВ Григорий Васильевич (1923). Конкурент Ю. В. Ан
дропова и М. С. Горбачева в борьбе за пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС, объект дискредитации с помощью слухов о пристра
стии к пьянству и нескромности членов семьи. Родился в Новго
родской области в крестьянской семье. Участник Великой Отече
ственной войны. В 1946—1954 гг. работал конструктором на обо
ронных предприятиях. В 1954—1961 гг. секретарь парткома завода, 
секретарь, первый секретарь Кировского райкома партии г. Ле
нинграда. В 1961 — 1963 гг. секретарь Ленинградского горкома, сек
ретарь обкома партии. С 1963 по 1970 г. — второй секретарь, с 1970 
по 1983 г. — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС. В 
1983—1985 гг. секретарь ЦК КПСС. В 1976—1985 гг. член Полит
бюро ЦК КПСС. Герой Социалистического Труда (1983). В 1985 г. 
М. С. Горбачевым отправлен на пенсию.

СОКОЛОВ Юрий Константинович (1924—1983). Директор 
московского гастронома № 1 («Елисеевский»). Участник Великой 
Отечественной войны, в 17 лет ушел на фронт. Награжден восе
мью боевыми орденами и медалями. В ноябре 1983 г. приговорен 
Верховным судом РСФСР к расстрелу за дачу и получение взяток. 
В последнее время ряд исследователей считают его жертвой борь
бы Ю. В. Андропова и В. В. Гришина за власть.

СУСЛОВ Михаил Андреевич (1902—1982). Один из влиятель
ных покровителей М. С. Горбачева, первый секретарь Орджони- 
кидзевского (Ставропольского) крайкома ВКП(б) в 1939— 
1944 гг. Родился в Ульяновской области в семье крестьянина. 
В 1924 г. окончил рабфак, в 1928 г. Московский институт народ
ного хозяйства им. Г. В. Плеханова, был аспирантом Института 
экономики Коммунистической академии. Преподавал в вузах 
столицы. В 1931—1936 гг. в аппарате Центральной Контрольной 
Комиссии — Рабоче-Крестьянской Инспекции, Комиссии Со
ветского Контроля при СНК СССР. В 1936—1937 гг. слушатель 
Экономического института красной профессуры. В 1937— 
1939 гг. заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Рос
товского обкома партии. С конца 1944 г. председатель Бюро ЦК 
ВКП(б) по Литовской ССР, с 1946 г. в аппарате ЦК ВКП(б). 
В течение 35 лет (1947—1982) был секретарем ЦК КПСС, одно

662



временно в 1949—1951 гг. главным редактором газеты «Правда». 
Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС в 1952—1953, 1955— 
1982 гг. Дважды Герой Социалистического Труда (1962, 1972). 
Похоронен на Красной площади в Москве.

ТИТАРЕНКО (Парада) Александра Петровна (1913—1991). 
Мать Р. М. Горбачевой (Титаренко) — супруги Генерального секре
таря ЦК КПСС, Президента СССР. Родилась в селе Веселоярске 
Алтайского края в семье богатых крестьян Петра Степановича и 
Анастасии Васильевны. Через это село вел железную дорогу 
М. А. Титаренко, ее будущий муж. Окончила ликбез. На производ
стве не работала, была домохозяйкой. Родила троих детей. После 
смерти мужа жила в Уфе у младшей дочери Людмилы.

ТИТАРЕНКО (Аюкасова) Людмила Максимовна (1938). Млад
шая сестра Р. М. Горбачевой (Титаренко) — супруги Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Президента СССР. Окончила Башкирский 
медицинский институт, после чего все последующие годы прора
ботала врачом-окулистом в уфимской поликлинике № 41. Вышла 
замуж за Дамира Аюкасова — заслуженного изобретателя СССР, 
сконструировавшего электробритву «Агидель» с тремя лезвиями. 
В сентябре 1999 г. он упал с лестницы в подъезде своего дома и 
разбился — как раз в то время, когда супруга находилась в Герма
нии, где в клинике отдавала костный мозг безнадежно больной 
старшей сестре Раисе.

ТИТАРЕНКО Максим Андреевич (1907—1986). ОтецР. М. Гор
бачевой ( Титаренко) — супруги Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Президента СССР. Беспартийный. Родился в Чернигове в 
семье выходцев из крестьян Андрея Филипповича и Марии Мак
симовны. В 1929 г. переехал в Сибирь на строительство железной 
дороги. В селе Веселоярске Алтайского края встретился с местной 
девушкой А. П. Парадой, на которой женился в 1931 г. Жили в 
разных городах Сибири и Урала, последние годы — в г. Красно
даре.

ТИХОНОВ Николай Александрович (1905—1997). Противник 
выдвижения М. С. Горбачева на пост второго секретаря ЦК 
КПСС, возражал против его председательствования на заседани
ях Секретариата ЦК КПСС в период правления К. У. Черненко. 
Будучи на пенсии, изменил свое отношение к М. С. Горбачеву, в 
1989 г. написал ему извинительное письмо, о чем впоследствии 
сильно раскаивался. Член Политбюро ЦК КПСС в 1979—1985 гг., 
Председатель Совета Министров СССР с октября 1980 г. по сен
тябрь 1985 г. В 1930 г. окончил Днепропетровский металлургиче
ский институт. Работал инженером, начальником цеха, главным 
инженером, директором металлургических предприятий на Ук
раине и Урале. С 1950 г. по 1955 г. возглавлял Главное управление 
трубной промышленности Министерства черной металлургии 
СССР, в 1955—1957 гг. заместитель министра черной металлургии 
СССР. В 1957—1960 гг. председатель Днепропетровского совнар
хоза. В 1960—1963 гг. заместитель председателя Государственного 
научно-экономического совета Совмина СССР — министр СССР, 
с 1963 г. заместитель председателя Госплана СССР — министр
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СССР, с 1965 г. заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, в 1976—1980 гг. первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР. Дважды Герой Социалистического Труда 
(1975, 1982), дважды лауреат Сталинской премии (1943, 1951). 
Доктор технических наук.

ТРЕГУБОВ Николай Петрович (1922—1996). Начальник Глав
ного управления торговли Мосгорисполкома. Депутат Верховно
го Совета РСФСР. В 1986 г. осужден к 15 годам лишения свободы. 
В заключении пробыл 8 лет. В 1994 г. был амнистирован. Умер в 
Москве.

УСТИНОВ Дмитрий Федорович (1908—1984). Родился в г. Са
маре. В 1934 г. окончил Ленинградский военно-механический ин
ститут. Был назначен инженером в Артиллерийский научно-ис
следовательский морской институт. С 1937 г. на ленинградском 
заводе «Большевик»: инженер-конструктор, начальник бюро экс
плуатации и опытных работ, заместитель главного конструктора, 
директор завода. В 1941—1953 гг. нарком, министр вооружения 
СССР. В 1953—1957 гг. министр оборонной промышленности. С 
декабря 1957 г. заместитель Председателя Совета Министров 
СССР, с марта 1963 г. первый заместитель Председателя Совета 
Министров СССР и председатель Высшего совета народного хо
зяйства СССР. В 1965—1976 гг. секретарь ЦК КПСС. В 1976— 
1984 гг. министр обороны СССР. Маршал Советского Союза 
(1976). Герой Советского Союза (1978), дважды Герой Социалис
тического Труда (1942, 1961). Лауреат Ленинской премии (1982), 
Сталинской премии (1953), Государственной премии СССР
(1983). Член Политбюро ЦК КПСС в 1976—1984 гг. Скончался 
почти одновременно с министрами обороны ГДР, Венгрии и Че
хословакии после командно-штабных учений войск Варшавского 
Договора. Похоронен на Красной площади в Москве.

ХРУЩЕВ Никита Сергеевич (1894—1971). Первый секретарь 
ЦК КПСС в 1953—1964 гг., одновременно с 1958 г. Председатель 
Совета Министров СССР. Родился в Курской области. Участник 
Гражданской войны 1918—1920 гг. С 1921 г. на хозяйственной и 
партийной работе в Донбассе, Харькове, Киеве. С 1931 г. на партий
ной работе в Москве. В 1932—1934 гг. второй секретарь, в 1934— 
1935 гг. первый секретарь Московского горкома и второй секретарь 
МК ВКП(б), в 1935—1938 гг. первый секретарь МК и МГК ВКП(б). 
В 1938 — марте 1947 г. и с декабря 1947 по 1949 г. первый секретарь 
ЦК КП(б) Украины, одновременно в 1944—1947 гг. председатель 
Совнаркома (Совета Министров) Украины. Во время Великой Оте
чественной войны член военных советов ряда фронтов, генерал- 
лейтенант (1943). С 1949 г. секретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 
1949—1953 гг. первый секретарь МК партии. С 1964 г. находился на 
пенсии. Герой Советского Союза (1964), трижды Герой Социалис
тического Труда (1954, 1957,1961). Лауреат международной Ленин
ской премии «За укрепление мира между народами» (1959). Похо
ронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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ЧАЗОВ Евгений Иванович (1929). Главный кремлевский врач 
во времена Л. И. Брежнева, Ю. В. Андропова, К. У. Черненко и 
Л/. С. Горбачева. Окончил Киевский медицинский институт. Ака
демик АН СССР. Трудовую деятельность начал в 1953 г. клиничес
ким ординатором Первого московского медицинского института. 
С 1959 г. младший, старший научный сотрудник, заместитель ди
ректора, исполняющий обязанности директора НИИ терапии 
АМН СССР. С 1967 г. начальник Четвертого главного управления, 
одновременно с 1968 г. заместитель министра здравоохранения 
СССР. С 1975 г. директор Всесоюзного кардиологического науч
ного центра АМН СССР. В 1987—1989 гг. министр здравоохране
ния СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской и 
двух Государственных премий СССР.

ЧЕРНЕНКО Константин Устинович (1911—1985). Предше
ственник М. С. Горбачева на посту Генерального секретаря ЦК 
КПСС (февраль 1984 — март 1985 гг.), продолжатель курса 
Л. И. Брежнева. Родился в Красноярском крае в крестьянской се
мье. В 1929—1930 гг. был на комсомольской работе. В 1930— 
1933 гг. служил в пограничных войсках. С 1933 г. на партийной 
работе. С 1945 г. секретарь Пензенского обкома ВКП(б), с 1948 г. 
заведующий отделом ЦК КП(б) Молдавии, с 1956 г. в аппарате ЦК 
КПСС. В 1960—1965 гг. начальник секретариата Президиума Вер
ховного Совета СССР. В 1965—1982 гг. заведующий Общим отде
лом ЦК КПСС, одновременно с 1976 г. секретарь ЦК 
КПСС. Трижды Герой Социалистического Труда (1976, 1981, 
1984). Лауреат Ленинской премии (1982). Похоронен на Красной 
площади в Москве.

ЧУРБАНОВ Юрий Михайлович (1936). Зять Л. И. Брежнева, 
первый заместитель министра внутренних дел СССР в 1979— 
1985 гг. К моменту окончания средней школы отец работал пред
седателем Тимирязевского райисполкома г. Москвы. Окончил ре
месленное училище, трудился на авиазаводе, затем в райкоме ком
сомола, в ЦК ВЛКСМ. В 1961 г. был направлен в органы 
внутренних дел. Был заместителем начальника политотдела мест 
заключения РСФСР, заместителем начальника и начальником по
литуправления внутренних войск МВД СССР, заместителем ми
нистра внутренних дел СССР. После прихода к власти М. С. Гор
бачева понижен в должности до заместителя начальника Главного 
управления внутренних войск МВД СССР, затем отправлен в от
ставку. В 1987 г. арестован, в 1988 г. приговорен к 12 годам колонии 
строгого режима, лишен воинского звания генерал-полковник и 
наград. В 1993 г. амнистирован по ходатайству ветеранов внутрен
них войск. С 1994 г. вице-президент акционерного общества «Рос- 
штерн».

ЩЕЛОКОВ Николай Анисимович (1910—1984). Министр 
внутренних дел СССР в 1966—1982 гг. Человек из команды 
Л. И. Брежнева, работал с ним в 30-е годы в г. Днепропетровске. 
Участник Великой Отечественной войны, имел воинское звание 
полковника. После окончания войны — заместитель министра 
местной промышленности Украины, в аппарате ЦК Компартии
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Украины. С 1951 г. в Молдавии, которую тогда возглавлял 
Л. И. Брежнев, — первый заместитель председателя Совета Ми
нистров республики, второй секретарь ЦК КП Молдавии. Генерал 
армии, доктор экономических наук, Герой Социалистического 
Труда. Через месяц после смерти Л. И. Брежнева в декабре 1982 г. 
снят Ю. А. Андроповым с поста министра внутренних дел, в июне 
1983 г. выведен из состава ЦК КПСС, в ноябре 1984 г. лишен воин
ского звания генерал армии. 19 февраля 1983 г. покончила само
убийством его жена, 13 декабря 1984 г. застрелился он сам.

ЯКОВЛЕВ Александр Николаевич (1923). Идеолог «пере
стройки», затеянной М. С. Горбачевым. Родился в Ярославской 
области в крестьянской семье. Участник Великой Отечественной 
войны. В 1946 г. окончил Ярославский пединститут. В последую
щие годы на партийной работе: инструктор, заместитель заведую
щего, заведующий отделом Ярославского обкома партии, инст
руктор Отдела школ ЦК КПСС. В 1957—1958 гг. учился в Колум
бийском университете (США). После окончания в 1960 г. 
Академии общественных наук при ЦК КПСС вновь в аппарате ЦК: 
инструктор, заведующий сектором, первый заместитель заведую
щего Отделом пропаганды. В 1973—1983 гг. посол СССР в Канаде. 
С 1983 г. директор Института мировой экономики и международ
ных отношений АН СССР, с июля 1985 г. заведующий Отделом 
пропаганды ЦК КПСС. В 1986—1990 гг. секретарь ЦК КПСС. 
В 1987—1990 гг. член Политбюро ЦК. В 1991 г. старший советник 
Президента СССР, затем политический обозреватель Всесоюзной 
телерадиокомпании. С января 1992 г. вице-президент «Горбачев- 
фонда», в 1993—1995 гг. председатель Российской государствен
ной телерадиокомпании «Останкино». Придерживается актиком- 
мунистических взглядов.
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Известный мастер «литературного факта»
Николай ЗЕНЬКОВИЧ издал в серии «Досье» 12 книг. 
Среди них - «Тайны уходящего века» в 4-х томах,
«Борис Ельцин: разные жизни» в 2-х книгах,
«Покушения и инсценировки», «Маршалы и генсеки», 
«ЦК закрыт, все ушли...», «Была такая страна» и другие. 
Многие из них переведены на болгарский, китайский, 
польский, румынский, чешский языки и стали 
международными бестселлерами.

В новой книге «Михаил Горбачев:
жизнь до Кремля», выходящей в серии «Досье»,
рассказывается:

о за что были арестованы оба деда Горбачева 
и расстрелян дед Раисы Максимовны;

о почему его не взяли на работу в Прокуратуру СССР;

о как он попал в комсомольские вожди 
местного масштаба;

о кто продвигал его по ступенькам партийной карьеры; 

о была ли борьба за пост генсека.
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