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Сражение за будущее 
начинается в исторических 
архивах, а заканчивается 
сменой государственной 
символики, переносом 
пограничных столбов и новыми 
правящими династиями. 
В периоды предельных 

испытаний, выпадающих 
на долю людей, отчетливой 
силой, воспроизводящей 
непрерывность 
и преемственность 
социального бытия, всегда 
была историческая память. 
Сейчас, когда ХХ век только 
начинает осознаваться 
как прошлое столетие, 
историческая память 
становится необходимым 
условием нравственной 
жизни, духовной оседлости, 
национальной идентичности 
и патриотизма.
О противостоянии 
памяти уничтожающей 
силе времени, о том, 
что всемирная история 
в конечном итоге есть сумма 
всего того, чего можно 
было бы избежать, о том, 
что великие исторические 
деяния, ослепляющие нас 
своим блеском и толкуемые 
политиками как следствие 
великих замыслов, 
чаще всего являются 
плодом игры прихотей 
и страстей в беседе 
с Александром Агеевым 
и Александром Исаевым 
рассказал известный 
историк и дипломат 
Валентин Михайлович 
Фалин.

Чудна  
страна наша…
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сВязь Времен
Валентин Михайлович, отноше
ния России и Европы до сих пор 
хранят множество тайн. Неко
торые восходят к 1812 году.
Русские войска вошли в Париж. 
Наполеон изгнан. На трон вос-
сел Людовик XVIII. 22 декабря 
1814 года делегаты Франции, Анг-
лии и Австрии договариваются 
об альянсе с целью изгнания рос-
сиян восвояси во имя, цитирую, 
«чести, справедливости и будущ-
ности Европы». Каждая из сторон 
обязывалась выделить для этого 
по 150 тыс. солдат. Далее имелось 
в виду втянуть в русофобскую опе-
рацию Швецию, а также Турцию, 
«способную осуществить ряд по-
лезных диверсий».

Судьбе было угодно, чтобы не-
сколько дней спустя сей ковар-
ный замысел стал известен бежав-
шему с Эльбы Наполеону — Лю-
довик XVIII оставил документ на 
своем рабочем столе, когда в па-
нике ретировался из дворца Тю-
ильри. Наполеон нашел его и тот-
час же с курьером отправил ори-
гинал Александру I. 

Царь вызвал к себе Меттерниха 
и потребовал объяснения. Авст-
риец счел за благо промолчать. 
Александр I бросил документ 
в камин, сказав, что ни с кем боль-
ше на эту тему говорить не наме-
рен, но соответствующие выводы 
сделает. Поскольку опять пона-
добились русские воины, теперь 
чтобы «обручить» Наполеона со 
Святой Еленой, позорная сдел-
ка вчерашних союзников как бы 
отошла на второй план. Но вско-
ре подтвердилось предсказание 
Руссо: «Иногда удар не попада-
ет в цель, но намеренье не может 
промахнуться». Крымская война 
не заставила себя ждать. 

Напрашивается знаковая парал-
лель: Курская битва закончилась 
23 августа 1943 года, а 20 августа 
в Квебеке встретились Рузвельт, 
Черчилль и их начальники шта-
бов. Обсуждался вопрос: как быть 
дальше? Красная Армия доказа-
ла, что СССР в состоянии разбить 
вермахт без помощи западных де-

Фото: ИТАР-ТАСС / Андрей Бабушкин. В.М. Фалин. 1989 г.

Фото: РИА «Новости» / Юрий Абрамочкин. Член президиума правления  
Социал-демократической партии Германии (ФРГ), писатель и журналист  

Эгон Бар и В.М. Фалин. 1987 г.

Фото: РИА «Новости» / Владимир Вяткин. В.М. Фалин, член правления АПН Н.А. Яковлева 
и собственный корреспондент АПН в США Г.А. Боровик на торжественном приеме, 

посвященном юбилею РИА «Новости». 2001 г.
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ложено связать отстранение Гит-
лера от власти с открытием второ-
го фронта. 

Некоторые историки намерен-
но рвут связь времен, как если бы 
каждая новая эпоха начиналась 
с нуля. По моему убеждению, ни-

какое значимое событие нельзя 
постичь в реальном масштабе, 
вырвав его из исторического кон-
текста. А контекст — это прошлое, 
настоящее и будущее. Они тесней-
шим образом взаимоувязаны, что 
подтверждает и опыт наших дней. 
Вдумайтесь, как должно квалифи-
цировать стратегию, нацеленную 
на то, чтобы «вбомбить противни-
ка в каменный век»? 

Приведу несколько цифр. На Вьет-
нам, а заодно на Камбоджу и Лаос 
США и их подельники сброси-
ли 21 миллион бомб, выпустили 
228 миллионов снарядов (14 мил-
лионов тонн взрывчатки) — это 
больше, чем на всех фронтах Вто-
рой мировой войны. Более двух 
миллионов гектаров земли под-
верглись заражению химически-
ми веществами. На этой террито-

рии уничтожена вся раститель-
ность. В Северном Вьетнаме факти-
чески изъято из хозяйственного 
оборота 43 процента возделыва-
емых земель. Ждать, когда приро-
да и человек справятся с подобно-
го рода «демократизацией», при-
дется, по оценкам ученых, от 100 
до 200 лет.

Вторая мировая война жестоко 
прошлась по моей семье. Позже 
по заданию руководства мне при-
шлось разбираться с Бабьим Яром, 
со зверствами в лагерях смерти 
в Прибалтике и расправами над 
мирным населением, что твори-
лись нацистами и их пособника-
ми в Белоруссии, Новгородской, 
Псковской областях. Наблюдать 
отрешенно за безобразиями, тво-
римыми поныне в разных частях 
света, я просто не в состоянии. 

Вы имеете в виду сегодняшние 
Ливию и Сирию?
Отвечу словами Гете: 

«Ему немножко лучше бы жилось, 
Когда б ему владеть не довелось 
Тем отблеском божественного  
 света,
Что разумом зовет он: 
 свойство это
Он на одно лишь смог 
 употребить — 
Чтоб из скотов скотиной быть!»

ржав. Выжидать у моря погоды 
становилось все более рискован-
но. Было решено готовить опера-
цию «Оверлорд» (высадка в Нор-
мандии) и одновременно попы-
таться сговориться с нацистскими 
генералами об оказании совмест-
ного отпора русским. В расчете на 
сделку с нацистами был утвержден 
план «Рэнкин», который формаль-
но не рассекречен по сию пору. 
Л.А. Безыменский по моему зада-
нию произвел «раскопки» в лон-
донских архивах. Сначала он об-
ратился в британское Министерс-
тво обороны с просьбой показать 
ему текст пресловутого «Рэнкина» 
и получил отказ: документ не рас-
секречен. Удача ждала Безымен-
ского в Форин-офисе1 . Оказалось, 
во время войны этот план попал на 
согласование к дипломатам, и по-
следние его деклассифицирова-
ли, причем в обоих вариантах.

Суть «Рэнкина» сводилась к сле-
дующему: западные «демократы» 
сговариваются с «настоящими» 
немцами о выводе соединений 
вермахта со всех оккупирован-

ных территорий на западе, се-
вере и юге и перемещении их на 
Восточный фронт. Под контроль 
США и Англии передаются все уз-
ловые центры в самой Германии 
и, кроме того, в Польше, Чехосло-
вакии, Венгрии, Румынии, Болга-
рии, Австрии, Югославии. Крас-
ную Армию надлежало остановить 
на линии 1939 года или, в худшем 
случае, на рубежах 1941 года. 

Замечу, заговор против Гитлера 
назревал на фоне Сталинградской 
битвы. «Демократы» по своим ка-
налам рекомендовали повреме-
нить с устранением фюрера, пос-
кольку Германия могла погру-
зиться в хаос, которым восполь-
зовалась бы часть офицерства, 
настроенная, по данным запад-
ных разведслужб, капитулиро-
вать перед Москвой. Было пред-

Некоторые историки намеренно рвут 
связь времен, как если бы каждая 
новая эпоха начиналась с нуля. 

Фото: ФотоТелеграф. Восточная Германия. 1963 г.
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В 1988 году в США вышла в свет 
книга двух американских физи-
ков Д. Аксельрода и М. Каку под на-
званием «Ставка на победу в ядер-
ной войне: секретные военные 
планы Пентагона». Авторы приво-
дят неопровержимые факты под-
готовки Соединенных Штатов 
к нападению на Советский Союз 
в 1945–1986 годах с применени-
ем атомного, химического и био-
логического оружия. Исходной 
посылкой практически всех сце-
нариев был тезис: тот, кто нано-
сит первый вероломный удар, вы-
игрывает.

Еще в 1945 году президент Г. Тру-
мэн заявил: «Вашингтон не дол-
жен принимать на себя каких-
либо международных обяза-
тельств, ограничивающих его 
свободу действий», — и исклю-
чил любые компромиссы с Моск-
вой. На следующий год админис-
трация решила: какую бы поли-
тику ни проводило советское ру-
ководство, само существование 
СССР несовместимо с американ-
ской безопасностью. Остается 
напомнить, что нечто подобное 
в 1919 году заявляли Ж. Клеман-
со и Ф. Фош, а в 1938 году — 
Н. Чемберлен (цитирую дослов-
но: «Чтобы жила Британия, Совет-
ский Союз должен исчезнуть»). 
Им вторили Гитлер, Геринг и про-

чие нацисты: «Безразлично, какой 
строй господствует в этой стра-
не, царский или большевистский, 
Россия должна быть стерта с по-
литической карты».

Я с большим уважением отношусь 
к американскому народу, чту его 
достижения в области науки и тех-
нологий, однако нельзя закрывать 
глаза на то, каким целям служат 
эти достижения. Исчез Советский 
Союз, который именовали «импе-
рия зла» и возмутителем спокой-
ствия, угрозой «американскому 
образу жизни». Тем не менее аме-
риканский военный бюджет раз-
бухает, ассигнования на создание 
новых военных технологий бьют 
рекорды, превышая совокупные 
военные расходы и финансиро-
вание исследований военной на-
правленности остальных госу-
дарств мира. В.В. Путин назвал 
своими именами происходящее 
в известном выступлении в Мюн-
хене. Согласно опросам, его оцен-
ки встретили поддержку у полови-
ны населения Германии. 

На Ваш взгляд, это много?
С учетом всего и вся предостаточ-
но. Когда-то следовало расставить 
точки над i. 

Наша страна много потеряла 
в прошлом, да и в настоящее время 

нередко попадает впросак, прини-
мая желаемое за действительное. 
Приведу пример из собственной 
практики. Комитет информации, 
где я трудился в 1952–1958 годах, 
был призван анализировать све-
дения политического, экономи-
ческого и военного характера 
для доклада высшему руководству 
страны. По навету И. Серова, воз-
главлявшего МВД, — якобы коми-
тет лезет не в свои дела — наше уч-
реждение распустили. Три чудака, 
один из них аз грешный, обрати-
лись к Н.С. Хрущеву с запиской, 
где доказывалась необходимость 
создания исследовательского 
центра, независимого от ведом-
ственных интересов. В аппара-
те ЦК КПСС появился «отдел ин-
формации», которому вменялось 
к каждому заседанию политбюро 
готовить обзор международной 
ситуации и давать оценки вноси-
мым на рассмотрение инстанции 
материалам по внешней полити-
ке. Г.М. Пушкин, заведующий от-
делом, докладывает Хрущеву, что 
идея превратить Западный Бер-
лин в вольный город не сработа-
ет, а если палку перегнуть, то воз-
можен и вооруженный конфликт. 
Не дослушав до конца аргументов, 
первый секретарь изрек: «Ерунда. 
Даже если мы введем войска в За-
падный Берлин, войны не будет». 
Тут же было дано указание боль-
ше ему наших материалов не до-
кладывать, а через пару месяцев 
он спросил членов политбюро: 
«Отдел информации еще сущест-
вует?» Услышав в ответ: «Существу-
ет», — переспросил: «ЦК без этого 
отдела не проживет?» Сочли, что 
проживет. Большинство сотруд-
ников, меня в том числе, отряди-
ли в Министерство иностранных 
дел. Так началась моя карьера на 
официальном внешнеполитиче-
ском поприще. Началась с пере-
падами, отчасти обусловленными 
моим характером. 

В октябре 1982 года Ю.В. Анд-
ропов пригласил меня на бесе-
ду «без протокола». Тема — ситу-
ация в стране и мире. На вопрос, 
что в ближайшей и среднесроч-
ной перспективе вызывает по-

Вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 г.
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вышенное беспокойство, я отве-
тил: больше всего тревожит де-
зинтеграция советского обще-
ства. Андропов уточнил: «Что ты 
имеешь в виду под дезинтеграци-
ей?» Поясняю на примере: в Чехо-
словакии, Польше или ГДР кто-то 
из собравшихся запевает народ-
ную или патриотическую песню, 
и все, зная слова и мелодию, под-
певают. У нас же даже члены пар-
тии «Интернационал» поют по бу-
мажке. В так называемых языко-
вых школах в начальные классы 
поступают дети из самых разных 
семей, а уже в восьмом–десятом 
классе остаются только отпрыс-
ки адвокатов, врачей, чиновно-
го люда. «Для твоего сведения, — 
заметил Юрий Владимирович, — 
треть призывников из Средней 
Азии и с Кавказа не знают русско-
го языка и потому приписывают-
ся служить в стройбатах и желез-
нодорожных войсках».

Далее разговор сосредоточился 
на международных делах. Я об-
ратил внимание Андропова на то, 
что приближается 40-летие об-
наружения катынских захороне-
ний. Сказал, что нам необходи-
мо занять четкую позицию, про-
яснить все обстоятельства траге-
дии. Одновременно необходимо 
возбудить перед польской сто-
роной вопрос о судьбе 120 тысяч 
солдат и командиров, попавших 
в плен к полякам в 1921 г. Андро-
пов поручил связаться с руковод-
ством КГБ, Генштабом и МИДом 
и запросить у них все необходи-
мые документы. 

Н.В. Огарков сообщил мне: «Точ-
ных данных о том, сколько плен-
ных было загублено поляками, 
нет. Не менее 40–60 тысяч. Та-
ковы оценки. Есть данные, что 
в 1944 г. останки наших военно-
служащих, чтобы замести следы, 
перезахоронили в местах, где сви-
репствовали немецкие оккупан-
ты». В.Н. Швед, бывший второй 
секретарь ЦК компартии Литвы, 
многие годы занимающийся дан-
ной проблемой, утверждает, что 
в польском плену погибло 84 ты-
сячи красноармейцев. Сами по-

ляки уходят от делового обмена 
мнениями.

МИД ограничился справкой, что 
вопрос о наших пленных подни-
мался в 1920-х годах. Безрезультат-
но. Ничем закончились наши по-
пытки внести ясность в ходе рабо-
ты советско-польской комиссии 
по закрытию белых пятен в отно-
шениях между двумя странами.

В.П. Пирожков, заместитель пред-
седателя КГБ, пришел ко мне, ос-
настившись заключением груп-
пы Н.Н. Бурденко, обследовавшей 
останки захороненных под Каты-
нью польских граждан. На мое за-
мечание, что генеральным секре-
тарем (на момент разговора на 
этот пост был избран Ю.В. Анд-
ропов) нам поручено разобрать-
ся в существе случившегося, Пи-
рожков отреагировал довольно 
неожиданно: «Вы хотите, чтобы 
я показал Вам досье, на котором 
проставлен гриф „Вскрытию не 
подлежит без санкции высше-
го руководства?“» Вольно или не-
вольно он выдал секрет о сущест-
вовании документов, которые еще 
не получили огласки. 

Договариваюсь о встрече с пред-
седателем КГБ В.В. Федорчуком. 
В общих чертах ввожу его в курс 
катынской темы, а затем пере-

ключаюсь на Афганистан. При 
Б. Кармале советский контин-
гент превратился в наемников, 
втянутых в непрерывные боевые 
столкновения с моджахедами, 
тогда как правительственные во-
оруженные силы были если не по-
гружены в сон, то заняты в основ-
ном общением с Аллахом. Гово-
рю, что, видимо, не обойтись без 
замены Бабрака Кармаля энер-
гичным деятелем, готовым и спо-
собным взять на себя ответствен-
ность за восстановление порядка 
в Афганистане. Назвал две, на мой 
взгляд, подходящие кандидатуры: 
генерала Абдул Кадир Дагарваля 
и Ахмад Шах Масуда, попросил 
Федорчука высказать свое мнение. 
Собеседник первым делом поин-
тересовался, почему я обращаюсь 
именно к нему, но пообещал, «по-
советовавшись с кем надо», взве-
сить все «за» и «против».

Правда, есть теорема, которую 
надобно доказывать рубцами на 
собственной шкуре. В этом я убе-
дился в очередной раз. Нашелся 
в аппарате ЦК деятель, который 
донес Андропову о моих «ожив-
ленных контактах» с руководите-
лями КГБ. Генсек не преминул тут 
же позвонить Федорчуку и от него 
узнал о моих соображениях по 
Афганистану. Последнее его раз-
гневало сверх всякой меры.

Вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 г.
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Тема Афганистана?
Именно. В декабре 1979 г. перед 
вводом наших войск в эту страну 
Ю.В. Андропов звонил мне, чтобы 
посоветоваться, как следовало бы 
отреагировать на размещение 
американских ракет «Першинг» 
на территории ФРГ. «Остается мо-
литься Богу, раз мы не прислуша-
лись к предложениям канцлера 
Г. Шмидта», — был мой ответ. Ан-
дропов сказал: «Ладно. Перегово-
рим позже, когда у тебя прояснит-
ся настроение». «Простите, — го-
ворю, — у меня к Вам есть вопрос: 
хорошо ли продумано решение 
об отправке советского контин-
гента в Афганистан? В XIX веке 
англичане 38 лет пытались ос-
воить этот забытый Всевышним 
угол. И ушли не солоно хлебавши. 
Оружие изменилось, но его носи-
тели по-прежнему живут по обы-
чаям средневековья». Андропов 
спросил: «Откуда тебе известно, 
что такое решение принято?» «Не 
важно, — говорю, — откуда мне из-
вестно». Андропов возразил: «Как 
не важно! Если какой-нибудь бол-
тун вовне проговорится, вся опе-
рация окажется под угрозой! Если 
ты кому-нибудь еще об этом ска-
жешь, пеняй на себя!» После чего 
последовал приказ: отчислить 
меня из аппарата ЦК. Я настоял на 
том, чтобы меня перевели в «Из-
вестия».

Что в действительности про
изошло в Катыни? 
То, как сейчас подаются собы-
тия в Катыни, — это только часть 
правды. 

В смоленских лесах было расстре-
ляно примерно пять с половиной 
тысяч поляков, вдвое больше — 
под Харьковом и Бологое. Завязка 
трагедии — в доносе капитана гос-
безопасности на имя Берии о том, 
что польские пленные (поскольку 
Советский Союз Польше войну не 

объявлял, их следовало именовать 
интернированными) сговарива-
ются на предмет участия в скорой 
войне на стороне немцев против 
Советского Союза. Предлагалось 
«ликвидировать» заключенных 
в Новокозельском лагере, чтобы 
освободить место для содержания 
других противников сталинского 
режима. Берия подмахнул соот-
ветствующую записку в политбю-
ро. Под меч попали также поляки, 
содержавшиеся в двух других ла-
герях. 

В декабре 1941 года Сикорский, 
глава польского правительства 
в эмиграции, на встрече со Ста-
линым поинтересовался судь-

бой плененных польских офице-
ров. Присутствовавший при этом 
Берия воскликнул: «Произош-
ла ужасная ошибка!» Сталин пе-
ребил его: «Они исчезли. Бежали 
куда-то». 

Не лишне принять во внимание 
следующий момент. По нашим 
данным, в 1941 году в ходе летнего 
наступления вермахта к немцам 
попало немало поляков, кото-
рые использовались Наркоматом 
обороны СССР на строительстве 

дорог, мостов и прочих сооруже-
ний. Эти пленные были расстре-
ляны и погребены тоже в Каты-
ни. Геббельс приказал убрать все 
признаки причастности немцев 
к катынскому беспределу, чтобы 
остальных убитых представить 
международному Красному Крес-
ту как свидетельство преступле-
ния сталинского режима. 

Глава правительства ПНР В. Яру-
зельский многократно подни-
мал вопрос о Катыни на встречах 
со мной. Он подчеркивал: «Время 
работает против вас и ваших дру-
зей; чем дольше длится молчание, 
тем хуже будут последствия». Ис-
торик Ю.Н. Зоря, работая с доку-
ментами конвойных войск, обна-
ружил списки пленных поляков, 
которых в 1940 году перевозили 
из Козельска в Катынь на унич-
тожение. Как только прозвучало 
слово «Катынь», начальник глав-
ного архивного управления за-
крыл ему и другим исследовате-
лям доступ к материалам конвой-
ных войск. Узнав об этом, я при-
гласил Ю.Н. Зорю к себе в ЦК, 
выделил ему комнату, пользуясь 
служебным положением, затребо-
вал из архивного управления нуж-
ные досье. Пару недель Юрий Ни-
колаевич ходил в наш отдел, как 
на работу. Именно тогда М.С. Гор-
бачев получил от меня недвус-
мысленную записку с рекомен-
дацией сказать правду. В коммен-
тарии по телефону я процитиро-
вал Цицерона: «Чураться какой бы 

То, как сейчас подаются события  
в Катыни, — это только часть правды. 

Останки расстрелянных польских офицеров в катынском лесу
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то ни было лжи и не страшиться 
какой бы то ни было правды». Это 
было необходимо прежде всего 
нам, чтобы очиститься от сквер-
ны, унаследованной от сталин-
ских времен. 

В данном контексте упомяну эпи-
зод из моей служебной биографии. 
По возвращении из Бонна я при-
нял обязанности первого замес-
тителя заведующего отделом ин-
формации ЦК КПСС. Мне было по-
ручено представить руководству 
соображения о реорганизации ра-
боты на внутреннюю и внешнюю 
аудиторию. Довольно простран-
ная записка прошла без особых по-
правок через М.В. Зимянина и по-
пала на стол к М.А. Суслову. Кура-
тор нашей идеологии вернул ее со 
следующим примечанием: «Пред-
лагается, чтобы я признался, что 
всю жизнь занимался не тем, чем 
надо». Доработка записки велась 
без меня в обычном бла-бла-стиле. 
Некоторые правки в эту практику 
внесла перестройка. 

В июне 1986 года М.С. Горбачев со-
звал совещание, в котором участ-
вовали руководители средств мас-
совой информации, ученые-об-
ществоведы, видные писатели, 
работники агитпропа. В президи-
уме — все члены политбюро. Об-
суждался вопрос, как сделать пере-
стройку понятной интеллигенции. 
Мне дали слово и я сказал: «Китай-
цам хватило два года, чтобы после 
смерти Мао дисквалифицировать 
„культурную революцию“, назвав 
ее военно-феодальной диктату-
рой. Мы же по прошествии 30 лет 
после XX съезда все еще не можем 
изречь правду не о личности Ста-
лина, а о сталинизме, его идеоло-
гии и системе. Не сделаем этого 
сейчас, и перестройка лишит-
ся будущего». Реплика Горбачева: 
«Мы не можем двигаться вперед 
и одновременно рассчитываться 
с прошлым». Я стоял на своем: «За-
вязнув одной ногой в прошлом, не 
сделать ни шагу вперед». 

Тогда же я поднял вопрос о пред-
стоявшем праздновании тысяче-
летия крещения Руси и предло-

жил отметить этот юбилей как со-
бытие национального значения. 
Эту мою инициативу зал (полто-
ры сотни присутствующих) встре-
тил молчанием: муха пролетит — 
услышишь. До февраля–марта 
1988 года здесь не наблюдалось 
никакого конструктивного дви-
жения. Тогда я пригласил на совет 
в АПН ведущих церковных деяте-
лей. Приглашение приняли мит-
рополиты Ювеналий, Питирим, 
будущий патриарх Алексий II, 
всего, если память мне не изменя-
ет, 10 человек. Спрашиваю: «Как 
складывается подготовка к тыся-
челетию?» Слышу в ответ: «Тысяче-
летие — повод для воинствующих 

атеистов унизить церковь. Транс-
ляции праздничных мероприятий 
по телевидению не будет. Вместо 
Большого театра отсылают в Ок-
тябрьский зал гостиницы „Россия“. 
Чинят препоны приглашению за-
рубежных иерархов». Я предложил 
гостям посоветоваться с патриар-
хом Пименом и сформулировать 
программу-максимум и програм-
му-минимум. 

Примерно через неделю Пити-
рим принес мне весьма скромный 
перечень пожеланий. Но уже было 
от чего оттолкнуться. Без промед-
ления пишу пространный мемо-
рандум М.С. Горбачеву, который, 
минуя бюрократические филь-
тры, попадает к нему на стол. Кста-
ти, в это время уже сочинялось 
постановление об освобождении 
меня от должности председате-
ля правления АПН за «превыше-
ние служебных полномочий». Ген-
сек прочитал и, насколько я знаю, 
начертал на уголке: «Членам ПБ, 
ваше мнение». Первым проста-
вил «за» А.Н. Яковлев. Тогда Яков-
лева воспринимали как эхо Гор-
бачева. Атеисты перекрестились, 
и пошло-поехало.

Ю.А. Квицинский написал книгу 
«Отступник» о Яковлеве…
А.Н. Яковлев — личность сомни-
тельная. По своим данным он 

мог принести много пользы, но, 
как оказалось, причинил держа-
ве массу вреда. Несколько слов 
о самом Квицинском. Его карьер-
ный взлет не укладывался в тради-
ции МИДа. Из первых секретарей 
посольства СССР в ГДР я продви-
нул его на пост заместителя заве-
дующего третьим европейским 
отделом. У А.А. Громыко возник-
ли сомнения: «Не слишком ли он 
молод, Ваш Квицинский?» Я пари-
ровал: «Андрей Андреевич, а сколь-
ко Вам было лет, когда Вы стали 
послом?» — «Тридцать четыре». — 
«А Квицинскому, — говорю, — 33 
или 32». — «Ладно. Только под Вашу 
ответственность». Министр очень 

любил это выражение— «под Вашу 
ответственность». 

Первый раз мне пришлось его 
выручать, когда в беседе с амери-
канским посланником Дином он 
проявил чрезмерную осведом-
ленность о моих закрытых пере-
говорах с Баром и Рашем по Бер-
лину. Другой случай мог для Кви-
цинского закончиться вообще 
плачевно. Он связан с так называ-
емым германо-германским пере-
водом текста западноберлинских 
урегулирований. Мне пришлось 
улаживать досадный сбой лично 
с В. Брандтом, причем за несколь-
ко дней до исторически важной 
встречи канцлера с Л.И. Брежне-
вым в Ореанде. Не делай добра — 
избежишь разочарований.

Готовясь к встрече с Брандтом 
в Ореанде, Брежнев вызвал меня 
в Москву. В присутствии Громы-
ко и референта Брежнева Е.М. Са-
мотейкина я докладывал о по-
следнем разговоре с канцлером, 
содержание которого было отра-
жено в моей телеграмме. «А поче-
му у меня этой телеграммы нет?» — 
осведомился генсек у министра. 
«Так что же сказал тебе Брандт?» — 
спрашивает Брежнев. Я начинаю 
излагать детали, Громыко пере-
бивает: «Только боннские немцы 
правы, остальные — нет». — «Раз-

«Завязнув одной ногой в прошлом, 
не сделать ни шагу вперед...» 
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решите, Леонид Ильич, я доложу, 
что мне известно, а потом отве-
чу на вопросы Андрея Андрееви-
ча». Тут же Громыко встает и уда-
ляется. 

Выслушав мое сообщение о ситу-
ации в ФРГ и сложностях, с кото-
рыми сталкивается Брандт, Бреж-
нев спрашивает: «Какие еще есть 
нерешаемые вопросы?» Отве-
чаю: «Еще два месяца назад я пос-
лал в Центр телеграмму о пред-
ложении руководителя Deutsche 
Bank Ф. Ульриха насчет открытия 
в Москве представительства этого 
крупнейшего финансового уч-
реждения. Пока ни ответа ни при-
вета».— «Кто у нас за это отвеча-
ет?» — «Видимо, Внешторг и Цент-
робанк». Л.И. Брежнев связывается 
с руководством Внешторга и Цен-
тробанка. Я живой свидетель раз-
носа, который он устроил Н.С. Па-
толичеву и Свешникову. Самотей-
кину Леонид Ильич сказал: «Все 
телеграммы из Бонна — ко мне на 
стол. Внимательно следи за отно-
шением МИДа к посольству. Гро-
мыко своеволия Фалину не про-
стит». Он и не простил. 

За семь лет, четыре месяца и три 
дня моего пребывания на посту 
посла в Бонне я получил из МИДа 
лишь два документа о ГДР. Ко мне 
не поступало даже информации 
о содержании бесед министра 
с послом ФРГ в СССР. Надлежало 
делать выводы. В заключение визи-
та Л.И. Брежнева в ФРГ в 1973 году 
А.А. Громыко пригласил позавтра-
кать с ним. Он был необыкновен-
но щедр в оценке этой встречи на 
высшем уровне. Поблагодарив за 
добрые слова, я сказал, что хотел 
бы заняться научной деятельнос-
тью и сложить обязанности посла. 
«Не понимаю, — ответствовал Гро-
мыко. — Отношения с ФРГ на подъ-
еме, а вы собираетесь уйти». — «Не 
нахожу правильным, чтобы посол 
сдавал дела, когда отношения со 
страной пребывания катятся под 
откос». Министр пообещал поду-
мать. Пять лет думали.

Что оставило особый след в Ва
шей памяти в годы, когда Вы за

нимались советскогерманскими 
отношениями?
Таково уж свойство человече-
ского сознания — первыми чаще 
всего всплывают драматические 
события.

В 1989 году погиб глава Deutsche 
Bank Альфред Херрхаузен. Тес-
ные отношения с ним завязались 
у меня в 1973 году. И смею вас за-
верить, это не были протоколь-
ные контакты. Незадолго до смер-
ти Херрхаузен поставил меня в из-
вестность о планируемой им и его 
единомышленниками очень серь-
езной инициативе. «Мы работа-
ем над планом Маршалла для Со-
ветского Союза», — сказал он. Как 
можно было его понять, речь шла 
о предоставлении Москве много-
миллиардного льготного креди-
та. В то утро, когда он ехал на за-
седание правления банка, направ-
ленный кумулятивный взрыв не 
только смял его бронированную 
машину, но и убрал с дороги лич-
ность, которая противилась став-
ке на развал Советского Союза. 
Я был дружен с бывшим главой 
разведки ГДР Маркусом Вольфом 
и мог говорить с ним на любые 
темы. После убийства Херрхаузе-
на поинтересовался у Вольфа, не 
могли ли быть причастны к слу-

чившемуся службы ГДР. В ответ 
услышал: «Нет, ни в коем случае». 
Вольф полагал, что Херрхаузена 
убрали профессионалы западной 
выделки.

В 70е годы жертвой террорис
тов стал руководитель Dresdner 
Bank…
Там был другой сюжет. В дом Юр-
гена Понто заявилась группа мо-
лодых людей, близких к RAF, и по-
требовала деньги. Понто отверг 
это требование, и его тут же при-
стрелили. До сих пор, насколько 
мне известно, убийц не идентифи-
цировали. Как, впрочем, и убийцу 
еще одного моего знакомого, вид-
ного экономиста Детлева-Карсте-
на Роведдера.

Позвольте пример из другой об-
ласти. Американские самолеты-
разведчики с конца 1945 г. посто-
янно проникали в советское воз-
душное пространство и фото-
графировали военные и прочие 
объекты. Вашингтон выдавал их 
за посланцев своей метеослуж-
бы. Наши средства ПВО сбивали 
нарушителей, экипажи погиба-
ли, а инициаторы нарушения эле-
ментарных норм международно-
го права клеймили Москву как им-
перию зла.

Фото: www.faz.net. Автомобиль Альфреда Херрхаузена взорвался прямо на подъезде  
к Франкфурту
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Пристальное внимание амери-
канских спецслужб и военного 
командования распространялось 
и на ГДР, где размещалась мощная 
советская группировка. Сначала 
мы приземлили одного из любо-
пытствовавших. Вскоре пришлось 
сбить другого. Американцы «заку-
сили удила». Экипаж сбитого са-
молета состоял из офицеров до-
статочно высокого ранга. По вер-
сии американского командова-
ния, никакой разведывательной 
аппаратуры на самолете не было, 
пилот сбился с курса и невзначай 
оказался непрошеным гостем.

По поручению Н.С. Хрущева 
я пригласил к себе сотрудников 
Министерства обороны, куриро-
вавших службу ПВО. Они сообщи-
ли, что разведывательная аппара-
тура на сбитом самолете обнару-
жена, но никаких фотопленок не 
найдено. Я поинтересовался, не 
наткнулись ли наши дознавате-
ли на металлический провод, ибо 
американцы, насколько было из-
вестно, использовали его вместо 
пленки. На следующий день эк-
сперты принесли мне множест-
во снимков, отображавших рабо-
ту нашего электронного оборудо-

вания, которое включалось во не-
штатных ситуациях. 

Спрашиваю представителей Мин-
обороны, какой снимок можно 
было бы передать американцам 
в качестве доказательства нашей 
правоты. Генералы и полковни-
ки в один голос запротестова-
ли: любой из снимков добыва-
ется ценой жизни. «Не дожидай-
тесь, когда Хрущев, получив наш 
доклад, распорядится отдать аме-
риканцам все снимки без разбо-
ра». Закончилось тем, что адми-
нистрации Джонсона было пере-
дано два или три отпечатка, после 
чего глава Белого дома отдал при-
каз, запрещавший самолетам 
ВВС приближаться к границе ГДР 
ближе, чем на 30 км. Другой во-
прос, насколько это распоряже-
ние выполнялось.

Удовлетворены ли Вы тем, как 
подается история раскола Гер
мании после 1945 года и все, что 
с этим связано?
Ни в коем случае. Беспричинно 
наша сторона принимает на себя 
ответственность за чужие деяния. 
Кто предлагал на Потсдамской 
конференции сохранить полити-

ческое и экономическое единство 
Германии? И кто этому воспроти-
вился? Кто выступал в 1946 году 
за проведение в Германии по еди-
ным правилам свободных вы-
боров, по результатам которых 
должно было быть сформировано 
национальное правительство, за-
ключен мирный договор с Герма-
нией и через год-два выведены из 
страны оккупационные войска? 

Французы примкнули к потсдам-
ским решениям с оговоркой, что 
они не связаны какими-либо по-
ложениями, которые прямо или 
косвенно могут быть ориентиро-
ваны на воссоединение Германии. 
Госсекретарь Маршалл цинич-
но заявлял, что у США нет осно-
ваний верить в демократическую 
волю немцев, а касательно мирно-
го договора добавлял, что таковой 
будет продиктован побежденно-
му, когда и если американцы соч-
тут это для себя необходимым. Ан-
гличане подыгрывали как амери-
канцам, так и французам. 

Меня, честно говоря, больше 
всего обескураживала наша собс-
твенная правовая безграмотность. 
В 1948 году, реагируя на подготов-
ку тремя державами сепаратной 
денежной реформы, распростра-
няемой на Западный Берлин, Ста-
лин распорядился перекрыть со-
общение с западными сектора-
ми города по суше и воде. Пола-
гаю, что он мог бы принять иное 
решение, если бы ему вовремя со-
общили содержание доклада Кон-
трольного совета Совету минист-
ров иностранных дел. В нем гово-
рилось: «Большой Берлин — это 
место пребывания контрольных 
органов четырех держав. Боль-
шой Берлин — это столица совет-
ской зоны». Не Восточный сектор, 
а именно Большой Берлин. 

Когда Н.С. Хрущев задумал превра-
тить Западный Берлин в «вольный 
город», его тоже не посвятили 
в содержание доклада Контроль-
ного совета. После моего переме-
щения из аппарата ЦК в МИД я по-
ставил перед Громыко неудобный 
вопрос: «Почему в контактах с аме-

Потсдамская конференция. Германия. 1945 г.
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риканцами, англичанами и фран-
цузами не используется форму-
ла, зафиксированная в докумен-
тах Контрольного совета?» «Поче-
му мне, — удивился министр, — об 
этом никто не говорил?» — «Не 
знаю. Я тогда в МИДе не работал». 
Мне дали понять, что поезд ушел, 
и Хрущеву не обязательно докла-
дывать о названном документе.

А в чем была интрига Берии, 
его германские инициативы 
1953 года? 
Лучше всех это описал Павел Су-
доплатов. Дополню его повество-
вание парой штрихов. До самой 
смерти Сталин пристально следил 
за развитием ситуации в Герма-
нии. В частности, его интересова-

ла разноголосица в правящей ко-
алиции Аденауэра, возможность 
выхода из нее свободных демо-
кратов. В декабре 1952 г. комитет 
информации направлял соответ-
ствующий материал, перекликав-
шийся с его оценкой, что единс-
тво страны может быть восстанов-
лено в ближайшие пять–семь лет.

Вскоре после кончины Стали-
на Комитету информации пору-
чили составить аналитическую 
записку о тенденциях развития 
ФРГ в преддверии сентябрьских 
(1953 года) выборов в бундес-
таг. Готовить сию записку выпало 
мне. Вывод, синтезировавший все 
закрытые и общедоступные мате-
риалы, гласил: шансы на успех со-
циал-демократов минимальны, но 
если бы даже они опередили ХДС 
и сформировали правительство, 
то разорвать пуповину, связывав-
шую ФРГ с Соединенными Штата-
ми, не были бы в состоянии. Феде-
ративная Республика находилась 
полностью под пятой США. 

Л.П. Берия позвонил И.И. Тугари-
нову (он де-факто возглавлял наш 
комитет) и раздраженно спросил: 
«Что там твои эксперты ерунду 

пишут?!» Я присутствовал при этом 
разговоре. Берия продолжал: «Мои 
ребята докладывают, что социал-
демократы вполне могут победить! 
И есть шансы повернуть развитие 
Германии». Тугаринов, отстаивая 
вывод нашей записки, подчерк-
нул, что три державы в случае не-
послушания Бонна вправе восста-
новить в западногерманском го-
сударстве оккупационный режим. 
«Тогда почему вы пишете так, что 
ничего понять невозможно?!» — 
с акцентом сказал Берия. Я про-
бурчал: «Если члены политбюро не 
могут понять, что им пишут, может, 
им вообще не писать?» Берия на 
это: «Кто там у тебя шепчет?» Знал 
бы Берия, кто бурчит! В это время 
меня вели в Грузии по сфабрико-

ванному «мегрельскому делу» как 
резидента французской разведки. 
Главным заговорщиком числил-
ся министр внутренних дел Г.Т. Ка-
ранадзе, отец моего сокурсника 
и друга Како.

Дело оперативное или допраши
вали? 
До самой смерти Сталина, когда 
«мегрельское дело» сразу же было 
закрыто, я ничего не знал. Время 
от времени чувствовал слежку, 
но приписывал сие повышенное 
внимание к моей персоне тому, 
что работаю с совершенно сек-
ретными документами. 

Коротко об инициативах Берии 
на германском направлении. Он 
дал команду своим «личным аген-
там» — Ольге Чеховой, князю Рад-
зивиллу и верным людям в Велико-
британии и других странах — про-
яснить, сколько Москве заплатят, 
если она согласится восстановить 
единство Германии на западных 
условиях? Сам Берия считал, что 
в соревновании с Бонном у Гер-
манской Демократической Рес-
публики шансов на выживание 
мало. Свои действия он не согла-
совал с политбюро и подставил-

ся Хрущеву. В обвинительном за-
ключении основной упор делался 
на то, что Берия пытался продать 
ГДР, нашего социалистического 
друга и союзника. Сталин в отли-
чие от Хрущева считал расчлене-
ние Германии неудачей нашей по-
литики, а в отличие от Берии вел 
дело не к нейтрализации этой 
страны, а к ее неучастию в каких-
либо военно-политических груп-
пировках. 

Иначе говоря, сильная Германия 
как противовес Соединенным 
Штатам?
Да. Немцы, по мысли Сталина, 
могли стать экономическим про-
тивовесом Вашингтону, естест-
венным конкурентом американ-
цев на мировом рынке. 

Существует ли некое соглашение, 
по которому Германия фактиче
ски подчинена Соединенным Шта
там до 2100 года? Так утвержда
ют некоторые эксперты…
Такого соглашения, насколько 
я могу судить, нет. Германия зави-
сит от США не по причине каких-
то документально зафиксирован-
ных обязательств перед заокеан-
ским союзником, а в силу того, 
что, во-первых, на ее террито-
рии по сию пору находится аме-
риканское ядерное оружие; во-
вторых, вся стратегическая инф-
раструктура блока НАТО прохо-
дит через немецкую территорию. 
Задолго до возведения преслову-
той Берлинской стены американ-
цы протянули через территорию 
Западной Германии «атомный 
пояс» от Дании до Швейцарии. 
Ядерные заряды были заложены 
под все мосты, под скалы, кото-
рые в случае конфликта должны 
были обрушиться и перегородить 
реки. И так далее и тому подобное. 
Между прочим, «Правда» по при-
казу Хрущева опубликовала доку-
менты разведки, дабы известить 
европейцев о том, какая участь 
уготована им в случае войны.

Верны ли разговоры о том, что Бе
рия был убит сразу после ареста?
Легенд на сей счет много. В подчи-
нении у Берии находились насто-

Сталин в отличие от Хрущева 
считал расчленение Германии 
неудачей нашей политики.
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ящие головорезы, которые, не за-
думываясь, выполнили бы любой 
приказ. Не случайно поэтому его 
арест был поручен Жукову, имев-
шему высокий авторитет в армии. 
В аппарате ЦК работал офицер — 
свидетель последних часов Берии. 
По его словам, сразу после объяв-
ления приговора к Берии подош-
ли двое физически крепких муж-
чин, взяли его под руки и повели 

в подвальное помещение. Осуж-
денный едва держался на ногах 
и все повторял: «Ведь я пода-
рил Советскому Союзу атомную 
бомбу». В подвале гауптвахты его 
и расстреляли.

Случалось ли, что в истории рос
сийской внешней политики стро
или планы на 100 лет вперед? 
Иван Грозный, ликвидируя воль-
ницу Пскова и Новгорода, обуст-
раивал позиции России на долгую 
перспективу. Петр I, «прорубив 
окно в Европу», оставил в нази-
дание потомкам: «Оградив отече-
ство безопасностью от неприяте-
ля, надлежит стараться находить 
славу государства через искусст-
ва и науку». 

В одном из разговоров с Л.И. Бреж-
невым я познакомил его с этой 
петровской мыслью. Через 20–
30 лет нынешние виды оружия 
сменят на более совершенные, то 
же произойдет со станками, авто-
мобилями, самолетами. Но дости-
жения в области науки и искусст-
ва сохранятся в памяти на века, как 
сохранились произведения худож-
ников, скульпторов, архитекторов 
Античности и Ренессанса, великих 
композиторов и писателей.

Л.И. Брежнев не возражал. Для 
него внове было услышать, что за 
60 лет советской власти в Москве 
открылась пара концертных залов 
и столько же новых музеев. 

Брежнев принимает американ-
ского проповедника Франклина 
Грехэма, и об этом сообщается 
в средствах массовой информа-
ции. Я звоню ему: «Леонид Ильич, 
народ вас не поймет. Вы принима-
ете заокеанского проповедника 
и не встречаетесь с русским пат-
риархом». — «Пожалуй, ты прав, 
подумаю». Минут через 15 связы-
вается со мной по телефону: «Ва-

лентин, скажи Косыгину, пусть он 
примет патриарха. Я не знаю, что 
ему сказать».

Что собой представлял Брежнев 
в интеллектуальном плане?
Леонид Ильич не был суперинтел-
лигентом, но обладал отменным 
чутьем и до конца сохранил здра-
вый рассудок. Его цепкая память 
лично меня порой поражала. 

В ходе первого визита Брежне-
ва в ФРГ имел место такой эпи-
зод. В. Брандт пригласил меня 
к себе после завершения очеред-
ного официального мероприятия 
и попросил убедить советского 

руководителя принять приглаше-
ние Х. Кюна посетить замок Бург, 
что в Северной Рейн-Вестфалии. 
Был поздний час, но Леонид Ильич 
принял меня, чтобы выслушать 
просьбу Брандта. Он вызвал к себе 
всех официальных лиц, сопро-
вождавших его в поездке, и заявил: 
«Завтра летим в Бург». А.А. Громы-
ко принялся его отговаривать, но 
Брежнев был непреклонен: «Кто не 
хочет, пусть остается».

Выходим от генсека, и министр 
выговаривает мне: «Что Вы суе-
тесь не в свои дела? Леонид Ильич 
только что перенес операцию, 
вибрация ему противопоказана. 
Случись что-нибудь, с Вас что ли 
спрос?» В ответ услышал: «Я ис-
полнил долг посла — проинфор-
мировал Брежнева об обращении 
Брандта». 

Прилетели на вертолете в Бург. 
Никаких политических разгово-
ров, хозяева приняли Л.И. Бреж-
нева радушно, с немецким госте-
приимством. На столе из толстых 
дубовых досок угощение: кваше-
ная капуста, ветчина, нарезанная 
крупными ломтями, копченые 
угри, пироги. Леонид Ильич гово-
рит мне: «Первый раз за все время 
человеческая еда. Спасибо тебе». 

Как было принято, в конце визи-
та генсек пригласил к себе сопро-
вождавших его лиц, а также посла 
и торгпреда. Он выразил неподде-
льное удовлетворение результа-
тами переговоров с В. Брандтом, 
его министрами, представителя-
ми разных партий. Затем Леонид 
Ильич спросил: «Какие у кого воп-
росы?» Все молчат. Прошу слова: 
«Послы, как правило, обращают-
ся к Вам с просьбой повысить зар-
плату сотрудникам. А я хочу по-
просить не понижать зарплату 
нашим сотрудникам». Генсек дела-
ет большие глаза: «Как так?» «Нам 
начисляют зарплату в долларах, 
а поскольку курс доллара падает, то 
в марках сотрудники каждые пол-
года получают меньше, чем прежде. 
Кроме того, ежегодно три сотруд-
ника торгпредства тратят по меся-
цу и больше на составление бумаг 

Без системного мышления, анализа 
всей совокупности фактов — приятных 
и неприятных — достоверное 
исследование немыслимо.

Фото: РИА «Новости» / Владимир 
Федоренко. В.М. Фалин — участник 

«круглого стола» на тему «20 лет 
после падения Берлинской стены»  

в агентстве РИА «Новости». 2009 г.
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о бюджетном наборе, естественно, 
без учета расходов на лекарства, 
книги, театр и так далее. Наверное, 
это непорядок». Обращаясь к Пато-
личеву и Громыко, Леонид Ильич 
спрашивает: «Это действительно 
так?» Оба подтверждают, ссылаясь 
на инструкции Министерства фи-
нансов. Брежнев: «Что, сильнее фи-
нансистов зверя нет? В недельный 
срок подготовить проект поста-
новления. В каждой стране следу-
ет выплачивать зарплату в местной 
валюте». 

Эти эпизоды характеризуют Ле-
онида Ильича как человека. На-
верное, что-то скажет интересую-
щимся и такой случай. У меня был 
с Брежневым долгий разговор от-
носительно создания музея Малой 
земли в Новороссийске. Генсек по-
ложил на стол альбомы с фотогра-
фиями боевых товарищей и стал 
в уважительном тоне о них рас-
сказывать. Каждого называл по фа-
милии, имени и отчеству — этот 
погиб, этот в отставке, этот на пен-
сии, этот еще трудится. 

В 1978 году мне довелось сопро-
вождать его в поездке в Азербай-
джан. В программе было посеще-
ние музея Малой земли — в Баку 
базировалась 41-я армия. Выхо-

дим из музея, и Брежнев говорит 
мне вполголоса: «Не очень све-
дущий человек, посетив музей, 
может подумать, что судьба Вели-
кой Отечественной решалась на 
Малой земле». 

Леонид Ильич в деталях рассказы-
вал мне, где его застало 22 июня 
1941 года, как он останавливал эше-
лоны с зерном, ожидавшие отправ-
ки в Германию. Он, секретарь обко-
ма, равно как и военное командо-
вание и все партийное и советское 
руководство на местах, был застиг-
нут событиями врасплох. 

Если бы не существовало Совет
ского Союза, каким был бы ход 
истории?
В 1913 году Николай II подписал 
приказ о реорганизации русской 
армии. Она должна была прохо-
дить с 1914 по 1917 год. Полу-
чив соответствующее донесение, 
Вильгельм II изрек: «Зачем нам 
ждать, когда Россия станет силь-
ной, не воспользоваться ли сей-
час ее слабостью?» После фин-
ской войны 1939–1940 годов Ста-
лин распорядился качественно 
реорганизовать Красную Армию. 
Вчерне обновление советских во-
оруженных сил должно было за-
кончиться к осени 1942 года. Гит-

лер решил: «Ни к чему ждать, когда 
русская армия станет обороно-
способной». Вот такие параллели…

Без системного мышления, ана-
лиза всей совокупности фактов — 
приятных и неприятных — досто-
верное исследование для меня не-
мыслимо. Мудрые арабы говорят: 
не смотри потерянному вслед. 
А меня печалят потерянные опыт 
и знания, без которых непонятно 
многое из ныне происходящего.

В 1986 году Лазарь Моисеевич 
Каганович выражал готовность 
встретиться со мной, чтобы во 
взаимоуважительном разговоре 
поделиться сведениями о том, как 
с участием Сталина принимались 
решения в узком кругу, то есть без 
ведения протокола. Если бы раз-
говор получился, Каганович до-
пускал, что к нему может присо-
единиться В.М. Молотов. Пишу 
записку в политбюро: есть уни-
кальная возможность устранить 
некоторые белые пятна. Пример-
но через полтора месяца мне зво-
нит заведующий общим отделом 
В.И. Болдин: «Ваше предложение 
рассмотрено. Признано нецеле-
сообразным оживлять полити-
ческий труп». Ни к чему не приве-
ли и мои попытки предотвратить 
растаскивание личной библиоте-
ки И.В. Сталина. Сталин особенно 
увлекался публикациями по во-
енной истории. Без его пометок 
и комментариев к прочитанно-
му порой трудно разрешить пуш-
кинский парадокс о совместимос-
ти «гения и злодейства». 

Как долго сохранялась библиоте
ка Сталина?
До М.С. Горбачева. Чудна страна 
наша… эс
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Примечание
1. Министерство иностранных 

дел и по делам Содружества (англ. 
Foreign and Commonwealth Office; 
неофициально: англ. Foreign Office, 
Форин-офис) — внешнеполитиче-
ское ведомство Великобритании, 
один из департаментов британского 
правительства.
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