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СВЯЗЬ ВРЕМЕНСВЯЗЬ ВРЕМЕН

В современной России уже практически невозможно найти человека, работавшего 

со всеми лидерами страны от Сталина до Ельцина. Валентин Михайлович Фалин, 

доктор исторических наук, авторитетный международник, экс-посол СССР в Германии, 

бывший секретарь ЦК КПСС, вероятно, «последний из могикан». Он готовил аналитические 

записки для Сталина и Берии. Писал внешнеполитические речи Хрущева. Его советами 

пользовались Брежнев, Горбачев, Ельцин. В его судьбу вмешивался Андропов. Его обвиняли 

в организации государственного переворота в Германии, в развале СССР и вызывали в суд 

по знаменитому «делу КПСС». Валентин Фалин с 1950 г. находился на ответственной работе 

в МИД СССР, в семидесятых годах занимал пост посла СССР в Бонне, в восьмидесятых — 

политический обозреватель газеты «Известия» и руководитель Агентства печати «Новости», 

с 1988 по 1991 г. — заведующий Международным отделом ЦК КПСС и советник 

М.С. Горбачева по общеполитическим проблемам.

В интервью Александру Агееву и Александру Исаеву — фрагменты закулисной 

истории СССР глазами ее участника и свидетеля.

После пертурбаций с Отделом 
информации ЦК КПСС Вас отко-
мандировали на работу в МИД. 
Как складывались Ваши отно-
шения с А.А. Громыко?
Внешне все выглядело благопри-
стойно. Быстрый рост по слу-
жебной лестнице и такой знак 
доверия, как поручение возгла-
вить группу советников при ми-
нистре. 

Поясню. Трижды в день я дол-
жен был докладывать Андрею 
Анд реевичу актуальные дан-
ные о событиях в мире и об от-
ношениях СССР с конкретны-
ми государствами, поступавшие 
по дипломатическим и разве-
дывательным каналам и по лен-
там новостных агентств. Худо 
ли, хорошо ли, а это примерно 
400 страниц в день. Плюс при-
ходилось писать его речи, редак-
тировать документы, которые 
выходили из министерства. До-
бавьте к этому выступления и пе-
реписку Хрущева с иностранны-
ми руководителями, прежде 
всего по германскому вопросу.

При этом неизбежно давали 
себя знать различия в характе-
рах и подходах. Конкретный 

пример — Алжир. Власть в стра-
не брал Бутефлика. А наше по-
сольство по-прежнему тяготело 
к его противникам. А.А. Громыко 
распорядился темы Алжира не 
касаться. Причина? Наш посол 
был свояком М.А. Суслова. Как не 
касаться, если назревал острый 
кризис в отношениях с Алжиром? 
Кладу на стол министру соответ-
ствующее донесение разведки 
с комментарием: «Вы запретили 
мне затрагивать алжирскую тему. 
Ознакомьтесь с документом, ко-
торый говорит сам за себя». Бук-
вально через несколько часов 
А.А. Громыко поставил меня в из-
вестность, что Пегова переводят 
послом в Индию.

Подобных дискуссий с Андре-
ем Андреевичем было предоста-
точно. 

Что Вам известно о назревав-
шем противоборстве в высших 
сферах СССР в 1951 году?
В 1950 году я только окончил ин-
ститут, и, естественно, конкрет-
ные данные по этой теме были 
мне недоступны. Конечно, по-
водов для тревожных раздумий 
было в избытке. Упомяну неко-
торые. Заговор врачей, борьба 

с космополитизмом, ленинград-
ское дело. Разрыв отношений 
с Югославией, чистки в руко-
водстве Чехословакии, Польши, 
Болгарии. 

Позднее стало известно о сове-
щании членов Политбюро со 
Сталиным в 1949 году, на кото-
ром престарелый вождь предал-
ся рассуждениям о своих воз-
можных преемниках. Оптималь-
ными качествами, чтобы возгла-
вить партию, обладает, по его 
словам, товарищ Кузнецов, се-
кретарь Ленинградского обкома 
и горкома партии. На пост главы 
правительства лучше всего под-
ходит товарищ Н.А. Вознесен-
ский. «Есть ли другие мнения?» 
Это предрешило участь и Кузне-
цова, и Вознесенского.

Со слов профессора Мяснико-
ва, участвовавшего в аутопсии 
усопшего вождя, мне известно, 
что Сталин перенес четыре или 
пять инсультов. У врачей возник 
вопрос: как мог человек с такими 
повреждениями мозга логично 
мыслить? Лично я склонен объ-
яснять этим некоторые решения 
Сталина периода войны и пре-
жде всего его упорное нежела-
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ние откликнуться на неодно-
кратные предложения Рузвельта 
о двусторонней встрече в отсут-
ствие Черчилля. 

Рузвельта не надо идеализиро-
вать, это был сложный политик. 
С 10 января 1941 года американ-
цы располагали полным текстом 
документа о проведении опера-
ции «Барбаросса», который был 
передан Гальдером через по-
средника торговому атташе по-
сольства США в Берлине Вуду. Ва-
шингтон знал, что война должна 
начаться 15 мая. Этот план со-
рвался из-за неожиданно упор-
ного сопротивления Югославии 
вторжению вермахта. 

Как американцы реагировали 
на полученную информацию? 
Госдеп возобновил контакты 
с А.Ф. Керенским на предмет 
формирования правительства 
России в эмиграции. В допол-
нение к «моральному эмбарго» 
1940 года, введенному с нача-
лом советско-финской войны, 
добавился тотальный эконо-
мический бойкот Советско-
го Союза. В докладе Пентагона 
президенту 22 июня расцени-
валось как дар Провидения, по-
зволявший американцам обу-
страивать собственную безо-
пасность, пока нацисты вы-
свободят ноги из российского 
болота», на что им понадобит-
ся минимум один — максимум 
три месяца. 

В 1972 году Иосип Броз Тито 
приезжал с государственным ви-
зитом в ФРГ. Используя возмож-
ность представиться ему в каче-
стве посла, я сказал: «Товарищ 
Тито, я хотел бы от имени сооте-
чественников отвесить Вам по-
клон за вклад Югославии в пре-
дотвращение катастрофы, угро-
жавшей Советскому Союзу 
и миру в целом в 1941 году». 

Мало того, что немцы потеря-
ли полтора месяца благоприят-
ных климатических условий для 
вторжения вглубь СССР. В «по-
следней решающей битве Вто-
рой мировой войны», как назы-
вал в приказе Гитлер операцию 
«Тайфун», фашисты не могли пе-
ребросить под Москву 15–16 ди-
визий, которые сковали на Бал-
канах югославские партизаны. 
По воспоминаниям Г.К. Жуко-
ва, в начале ноября под Москвой 
складывалась патовая ситуация. 
Оборонительный потенциал 
Красной Армии был на исходе, 
вермахт израсходовал свои на-
ступательные возможности. 

Тито ответил: «Вы первый рус-
ский, от которого я это слышу». 
Мои попытки убедить Хруще-
ва, потом Брежнева и, наконец, 
Горбачева воздать должное за-
слугам югославов, к сожалению, 
не нашли отклика. Готов пойти 

дальше. Расчленение Югосла-
вии в 1990-е годы — это месть 
русофобов за роль Югославии 
во Второй мировой войне. 

Вам предложили переиздать 
три книги — «Политические 
воспоминания. Без скидок на 
обстоятельства», «Второй 
фронт. Конфликты интересов 
в антигитлеровской коалиции», 
«Конфликты в Кремле». В каком 
издательстве? 
«Центрполиграф». Когда «Вто-
рой фронт. Конфликты интере-
сов в антигитлеровской коали-
ции» был опубликован в Герма-
нии, поднялся шквал критики. 
Автор «ходит в шляпе Молото-
ва», он хочет, чтобы к Советско-
му Союзу относились, как к нор-
мальному государству, тогда как 
он не может считаться тако-
вым. В мою поддержку выступи-
ла только католическая церковь. 

В этой книге я ссылаюсь на под-
линные документы и авторитет-
ные свидетельства, подтвержда-
ющие тот факт, что, во-первых, 
Вторая мировая война нача-
лась не с нападения Германии на 

Части вермахта 
на земле 

Югославии. 
Апрель 1941 г.

Расчленение Югославии в 1990-е годы — 

это месть русофобов за роль Югославии 

во Второй мировой войне. 
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Польшу, а с нападения Японии на 
Китай, и, во-вторых, что общим 
знаменателем агрессоров и не-
другов России была русофобия. 

Историки В.О. Печатнов 
и И.Э. Магадеев опубликовали 
«Переписку Сталина с Рузвель-
том и Черчиллем в годы Великой 
Отечественной войны». Там при-
водятся высказывания Черчилля 
о том, что в 1914 году началась 
30-летняя война в Европе. Таким 
образом, по сути, подтвержда-
ется оценка Клемансо, который 
при подписании в 1919 году Вер-
сальского договора заявил: «Этот 
договор, как и все остальные до-
говоры, есть и не может быть ни 
чем иным, как продолжением 
войны».

Если бы Черчилль был более 
точен в своих оценках, ему над-
лежало бы признать, что Первая 
мировая война зачалась в конце 
XIX века, когда в 1898 году Джо-
зеф Чемберлен предложил Виль-
гельму II и рейхсканцлеру Бюло-
ву соединить две ветви одной 
расы, чтобы решить проблему 
противостояния с Россией. Рос-

сию нужно было запереть в Бал-
тийском и Черном морях, на 
Дальнем Востоке — в Охотском 
море. Под разговоры о двух вет-
вях одной расы немцы сдали ан-
гличанам буров в Южной Афри-
ке. Механического сплетения не 
произошло из-за амбиций Виль-
гельма II, настаивавшего на урав-
нении Второго рейха и Велико-
британии на морях. Но это, кста-
ти, не помешало потворству ан-
гличан в военном обхаживании 
Берлином Турции. 

Тогда англичане сосредоточи-
лись на Японии, на британских 
верфях был выстроен костяк 
японского флота, разгромивше-
го тихоокеанскую эскадру Рос-
сии. Его строительство финан-
сировал Яков Шифф, который 
в 1892 году эмигрировал из Рос-
сии в Штаты и там стал крупным 
финансистом. Тогда же он про-
вел через Сенат решение о за-
прещении предоставлять цар-
ской России кредиты, действо-
вавшее на протяжении всей Пер-
вой мировой войны. В 1915 году 
американцы выделили кредит 
Франции с оговоркой, что он не 
может быть переуступлен Пе-
тербургу. В ходе Первой миро-
вой войны Шифф финансиро-
вал Вильгельма II. 

Небезызвестный «полковник 
Хауз», главный наставник пре-
зидента В. Вильсона, дважды 
выезжал в Европу, пытаясь ула-
дить «семейные ссоры» между 
Анг лией, Францией, Германией 
и Австро-Венгрией с тем, чтобы 
немцы сосредоточили все силы 
на войне против России. Тогда 
и появился план Хауза — как по 
итогам Первой мировой войны 
переустроить Россию. От Рос-
сии должна была остаться Сред-
нерусская возвышенность с Мо-
сквой. Сибирь и Дальний Вос-
ток предполагалось разделить 
между Америкой и Японией, 
Среднюю Азию отдать англича-
нам, Германии доставалась Гру-
зия, Франции — Армения, англи-
чанам — Азербайджан. Белорус-
сию и Украину — под француз-

ский протекторат, Финляндия, 
Прибалтика и Польша обрета-
ли независимость. Американ-
ская делегация на Парижской 
мирной конференции имела 
инструкцию добиваться низве-
дения России с политической 
карты мира. 

В 1786 году получили хождение 
так называемые федералистские 
письма. Их авторы предвещали, 
что со временем Соединенные 
Штаты Америки в экономиче-
ском и военном отношении ста-
нут сильнейшим государством 
не только в Западном полуша-
рии, но и в мире. То, что мы се-
годня наблюдаем, вписывается 
в эту федералистскую концеп-
цию, которая последовательно 
и упрямо навязывалась мирово-
му сообществу на протяжении 
XIX и XX веков.

В Соединенных Штатах каждый 
год отмечается Неделя порабо-
щенных народов. Из 90 с лиш-
ним государств и наций, кото-
рых американцы называют пора-
бощенными, большинство — это 
народы, живущие на территории 
России. Но вы не найдете в этом 
списке ни одного индейского 
племени, хотя они до сих пор 
живут в резервациях. В середи-
не прошлого столетия сенатская 
комиссия изучала, какие из меж-
дународно-правовых соглаше-
ний между белыми и индейцами 
были выполнены Вашингтоном. 
Итог — ни одного. 

Позволителен вопрос: какие 
из соглашений антигитлеров-
ской коалиции о послевоенном 
устройстве, в частности ялтин-
ские и потсдамские договорен-
ности, выполнены Соединен-
ными Штатами и Альбионом? 
Где неделимая и равная безо-
пасность? В какой мере были 
выполнены в трех западных 
зонах оккупации Германии тре-
бования демилитаризации, де-
нацификации и декартелиза-
ции? Вопросы не праздные, ибо 
договоры, заключавшиеся Мо-
сквой с западными державами 
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в период так называемой раз-
рядки, обязательства США ува-
жать суверенитет СССР, не вме-
шиваться во внутренние дела 
других стран постоянно нару-
шались еще до того, как высы-
хали подписи под соответству-
ющими документами. 

Лесли Гровс, руководитель так 
называемого Манхэттенско-
го проекта по милитариза-
ции атома и созданию ядерно-
го оружия, в беседах с учены-
ми в 1942 году цинично заявлял: 
«Вы ошибаетесь, если думаете, 
что это оружие создается против 
Германии и Японии. Оно пред-
назначено Советскому Союзу». 
Это мне известно от польского 
физика-ядерщика, покинувшего 
этот проект. Генри Стимсон, во-
енный министр в администра-
ции Рузвельта, осенью 1943 года 
рассуждал о возможности ис-
пользования ядерного оружия 
для «возвращения России в лоно 
цивилизации». Давно не секрет, 
что реальные прикидки уничто-
жения 15 или 20 советских про-
мышленных и военных центров 
ядерным оружием прорабатыва-
лись в последнюю декаду августа 
1945 года, то есть до капитуля-
ции Японии, но с учетом опыта 
Хиросимы и Нагасаки.

По сию пору много тумана на-
пускается по теме организа-
ции второго фронта. 23 августа 
1943 года завершилась Курская 
битва. Западные союзники убе-
дились, что СССР способен на-
нести поражение Германии без 
сторонней помощи. Тогда же 
в Квебек съехались политиче-
ские и военные руководители 
США и Англии. Обсуждался во-
прос, «не помогут ли немцы» вы-
садке войск западных держав на 
Европейский континент, «чтобы 
дать отпор русским» и остано-
вить Красную Армию на предво-
енной границе 1939 или, в худ-
шем случае, 1941 года. Соответ-
ствующие планы «Рэнкин»-1 
(август) и «Рэнкин»-2 (ноябрь 
1943 года) предусматривали 
вывод нацистских войск с окку-

пированных территорий Запад-
ной, Центральной и Восточной 
Европы (с переброской их на 
Восточный фронт) и замещение 
их войсками США и Англии. 

Естественно, Советский Союз не 
должен был знать о планах «Рэн-
кин». В Тегеране нам преподнес-
ли «Оверлорд» как вариант вто-
рого фронта в поддержку рат-
ных усилий Красной Армии. Все 
встает на свои места, если мы 
вспомним следующее. В янва-
ре 1944 года генерал Эйзенхау-
эр, назначенный главнокоман-
дующим операцией «Оверлорд», 
получил указание: если сложит-
ся благоприятная ситуация для 
реализации плана «Рэнкин», со-
средоточить на нем все ресур-
сы, пренебрегая любыми дого-
воренностями по координации 
с Генеральным штабом Красной 
Армии. 

Вернемся к Московской битве. 
Что произошло бы, если бы 
немцы взяли Москву? Немед-
ленно против нас выступила бы 
миллионная Квантунская армия 
Японии и 27 дивизий, кото-
рые турки держали на границе 
с СССР до 1944 года включитель-

но. В войну на стороне Германии 
вступила бы Швеция. Обычно 
это выносится за скобки. Одна-
ко история не терпит таких изъ-
ятий. А как восстановить истину, 
если пропалывается историче-
ское поле?

Но ведь при Брежневе все это 
было известно, почему тогда не 
открыли эти данные о союзни-
ках?
Это было известно еще при Хру-
щеве. Мы вторыми создали ядер-
ный потенциал и первыми тер-
моядерный. В отличие от Ста-
лина, который уделял должное 
внимание созданию дальней 
авиации и аэродромов для ее ба-
зирования, Хрущев делал ставку 
исключительно на ракеты и лик-
видировал ряд КБ, в частности 
Мясищева.

Он пустил на металлолом все 
наши новейшие корабли, в том 
числе и авианосцы, обозвав их 
плавающими гробами.

Почему же все-таки эта инфор-
мация о союзниках не использо-
валась в пропаганде? 
По разным причинам. До смер-
ти Сталина мы имели исчерпы-
вающую информацию о планах 
нападения на Советский Союз, 
поскольку на СССР работала 
знаменитая «кембриджская пя-
терка» или, как теперь стало из-
вестно, «кембриджская шестер-
ка». И нельзя было ставить под 
угрозу источники информации. 
Когда Маклин и Берджес бежали 
в Советский Союз, американцы 
поняли, что нам известно глав-
ное. Далее. Никита Сергеевич 
наломал дров в Китае. Кстати, 
первым оступился на китайском 
поле Сталин. Что имеется в виду? 
Он после заключения договора 
о взаимной помощи между СССР 
и КНР хотел продемонстриро-
вать добрососедство и выдал 
Мао Цзэдуну нашу агентуру. 
В этих списках оказались китай-
ские семьи, которые работали 
на Россию, начиная с XVII века. 
И эти наши друзья были немед-
ленно уничтожены. Сталин не 

Генри Стимсон, военный министр 
в администрации Франклина Рузвельта
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учел китайский менталитет. Ки-
тайцы полагали, что Москва ута-
ила про запас наиболее ценные 
источники.

Киссинджер в своей книге «Ве-
ликий перелом» пишет: «Раз-
рядка (1970-е годы) была при-
крытием для вытеснения Со-
ветского Союза с Ближнего 
и Среднего Востока». Что каса-
ется договоренностей 1972–
1973 годов по стратегическим 
наступательным вооружениям 
и противоракетной обороне, то 
о них Киссинджер пишет так: 
«Мы были вынуждены заклю-
чить эти соглашения, посколь-
ку у нас не было средств, чтобы 
начать новый виток гонки во-
оружений, — мы слишком глубо-

ко увязли во Вьетнаме. Второе — 
нужно было бросить кость ан-
тивоенному движению в США 
и Европе. И третье — угроза слу-
чайного развязывания ядерной 
войны. Я пытался убедить Гро-
мыко в том, что признание мир-
ного сосуществования в глазах 
американцев — это не страте-
гический поворот, цитировал 
меморандум СНБ Соединен-
ных Штатов № 112 (1953 года), 
в котором говорится: „Перегово-
ры — это орудие в политической 
войне“. Они должны начинать-
ся, когда Соединенным Штатам 
необходимо выиграть время, 
и кончаться, когда та или иная 
тактическая задача решена».

А что по этому поводу говорил 
Громыко?
Громыко сказал: «Вы завязаны 
на своих немцах, а для нас глав-
ный партнер и конкурент — это 
Соединенные Штаты». В поза-
прошлом году, когда сюда при-

езжал Шмидт, мы с ним вспо-
минали, как он сначала через 
меня, а потом при личной встре-
че с Громыко предлагал сле-
дующее: СССР заменяет раке-
ты средней дальности, которые 
были размещены в Восточной 
Германии и частично в Поль-
ше, на ракеты СС-20. Если число 
бое головок на новых ракетах не 
будет превышать число таковых 
на выработавших ресурс СС-4, 
СС-5, немцы не станут возра-
жать. Докладываю Громыко. Ре-
акция: немцы предлагают нам 
менять ракеты на «воздух». Вот 
когда разместят «першинги», 
тогда и будем говорить. То же 
самое он сказал и Шмидту при 
личной встрече. Этот вопрос 
обсуждался на Политбюро, от 

МИДа докладывал Корниенко, 
рекомендовал рассмотреть не-
мецкое предложение. Дмитрий 
Федорович Устинов — хороший 
человек, но не политик, — ска-
зал: «Программы по „пионерам“ 
у нас уже запущены, мы опере-
жаем американцев на 20 лет». 
Громыко молчал. Андропов мол-
чал. Вот мы и получили то, что 
получили…

Почему Громыко занял такую 
позицию? На одной из встреч 
с Брежневым Шмидт неосто-
рожно бросил фразу: наши от-
ношения развивались бы более 
динамично, если бы Вы дали 
инструкцию Громыко и Бонда-
ренко — он тогда был заведую-
щим Третьим европейским от-
делом — занять немного более 
гибкую позицию. Брежнев про-
бурчал: «Громыко выполняет ре-
шения Политбюро». С этого мо-
мента Шмидт стал для Громыко 
персоной нон грата.

Обиделся?
Когда в Москву приезжал англий-
ский министр иностранных дел 
Дж. Браун, в своей резиденции 
посол дал прием в честь Гро-
мыко. Браун, намереваясь ска-
зать тост, обратился к Громыко: 
«Андрушка…» Громыко ответил: 
«Если Вы хотите быть нефор-
мальным, но в то же время веж-
ливым, обращайтесь ко мне Ан-
дрей Андреевич». Так и Браун по-
полнил министерскую копилку 
персон нон грата. Что бы он ни 
предлагал, Громыко отвечал от-
казом. Например, с Н.С. Патоли-
чевым мы безуспешно пытались 
сдвинуть с мертвой точки про-
блему воссоединения семей — 
английские офицеры во время 
войны женились на русских 
женщинах, но эти женщины не 
могли выехать из СССР. И в этом 
случае ответ Громыко был: «Нет». 

Мне довелось тесно сотрудни-
чать с Алексеем Николаевичем 
Косыгиным. Косыгин наносил 
визит в Англию с целью приве-
сти в порядок отношения между 
Советским Союзом и Велико-
британией. Вот реальная сцена. 
Мы сидим в гостинице, гото-
вимся к предстоящей встрече 
с премьером Вильсоном и Брау-
ном. Телефонный звонок из Мо-
сквы: «Алексей, мы вчера слу-
шали твою прекрасную речь 
в Золотой ратуше…» — и прочие 
комплименты, а потом Брежнев 
говорит: «Знаешь, по ряду обсто-
ятельств, о которых мы тебе со-
общим, когда ты вернешься, не-
целесообразно пока подписы-
вать соглашение». У Алексея Ни-
колаевича глаза погасли, лицо 
осунулось, понял, что его место 
на задворках внешней политики. 
В это время уже пестовался культ 
Брежнева, внешняя политика — 
это была его прерогатива. 

Пойдем дальше. Перед встре-
чей в Крыму, в 1971 году, когда 
я уже работал послом в ФРГ, 
Брежнев вызвал меня в Москву: 
«Валентин, предстоит встреча 
с Брандтом, хочу посоветовать-
ся с тобой. Какая в Германии си-

Генри Стимсон, военный министр 

в администрации Рузвельта, 

осенью 1943 года рассуждал 

о возможности использования 

ядерного оружия для «возвращения 

России в лоно цивилизации». 
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туация?» Он всегда называл меня 
на «ты» и по имени. 

«У меня вчера, — докладываю, — 
был разговор с Брандтом». Кан-
цлер выразил сожаление, что на-
чатое нами большое дело может 
потонуть в мелочах и не будет 
использован тот шанс, который 
мы сами же создали. Он имел 
в виду соглашение по Западно-
му Берлину. Спор между экспер-
тами ГДР и ФРГ велся вокруг того, 
какое понятие использовать, 
«связи» или «узы» Западного Бер-
лина с Федеративной Республи-
кой. В конце концов было найде-
но какое-то промежуточное ре-
шение, о чем было официально 
объявлено. И тут гэдээровцы от-
зывают свое согласие на эту со-
вместную редакцию. Брежнев 
спрашивает Громыко: «Андрей, 
почему этой телеграммы у меня 
нет?» Андрей Андреевич бурчит: 
«Он столько пишет, что завалит 
тебе стол этими своими бумага-
ми». Брежнев обращается к Са-
мотейкину. 

Референту?
Да, Е.М. Самотейкин, А.М. Алек-
сандров-Агентов и А.И. Бла-
тов — помощники. Он ему го-
ворит: «Скажи Блатову и Алек-
сандрову, чтобы все бумаги из 
Бонна ложились на мой стол!» 
И продолжает меня расспраши-
вать. Я отвечаю, Громыко меня 
перебивает: «Вы считаете, что 
только западные немцы правы, 
а гэдээровцы не правы». Я: «Ле-
онид Ильич, разрешите, я доло-
жу то, что знаю, а потом отвечу 
на вопросы Андрея Андрееви-
ча». Буквально через минуту Гро-
мыко встает: «Леонид, ты знаешь, 
мне пора, позже мне посол доло-
жит, о чем дальше шел разговор». 

И ушел?
Да, Громыко удалился. Леонид 
Ильич меня спрашивает: «Какие 
еще вопросы не решаются?» До-
кладываю: есть предложение 
Deutsche Bank открыть его пред-
ставительство в Москве. Минул 
месяц. Ответа от советской сто-
роны пока не последовало. Бреж-

нев звонит Патоличеву (Мин-
внешторг) и Свешникову (Цен-
тробанк) и дает им ровно неделю 
на решение вопроса. Подчерки-
вает: положительное решение. 
Провожая меня, генсек повто-
ряет: если бюрократы в прави-
тельстве будут вести себя непо-
требно, обращаться напрямую 
к нему. Вышедший следом Само-
тейкин поведал мне о поручении 
следить внимательно за отно-
шением МИД к посольству СССР 
в Бонне. Громыко Фалину сегод-
няшней стычки с ним не про-
стит. Это пророчество сбылось. 
За семь лет четыре месяца и три 
дня, что я был послом в ФРГ, мне 
прислали только два информа-
ционных сообщения, касавших-
ся ГДР. Как можно было эффек-
тивно работать в Бонне, не имея 
никакой информации о нашей 
политике по отношению к ГДР? 

Спасал меня И.А. Фадейкин, руко-
водитель представительства КГБ 
СССР при Министерстве безо-
пасности ГДР. Это, кстати, один 
из двух самых молодых воена-
чальников Великой Отечествен-
ной. В конце войны он в 26 лет 

командовал дивизией. Фадейкин 
предложил мне следующий ва-
риант: раз в полгода я приезжаю 
к нему — и он извещает о ситуа-
ции в ГДР и о подводных камнях, 
которые меня подстерегают. 

Информация была адекватная?
Более чем.

В 1973 году, когда проходил пер-
вый визит Брежнева в Бонн, Гро-
мыко устроил для меня ланч на 
двоих. Похвалил работу посоль-
ства. Я поблагодарил и сообщил 
о моем намерении уйти с ди-
пломатической работы. Громы-
ко выразил недоумение: почему 
посол ставит вопрос об отстав-
ке, когда отношения на подъе-
ме. Я возражаю: «А почему посол 
должен уходить, когда отноше-
ния на спаде? Я передам дела 
преемнику в лучшем виде». Гро-
мыко пять лет «рассматривал» 
мою просьбу, а я каждый год ему 
напоминал. 

В 1976 году Борис Борисович 
Пиотровский предложил мне 
стать его преемником на посту 
директора Эрмитажа. С соответ-

В.М. Фалин (второй слева) с Л.И. Брежневым и Вилли Брандтом. Фото из личного архива 
В.М. Фалина
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ствующей просьбой он обратил-
ся к Брежневу, но получил отказ: 
«Фалин нам нужен в политике». 
А мне Брежнев сказал: «Арбатов 
перешел в Институт США и Кана-
ды, Иноземцев из „Правды“ ушел 
в Институт мировой экономики 
и международных отношений, 
ты тоже ищешь легкой жизни? 
Вот организуешь еще один мой 
визит, и я твою просьбу удовлет-
ворю. Помимо МИД найдется 
тебе подходящая работа». 

Леонид Ильич выполнил свое 
обещание, и 1978 году после 
семи лет в Семигорье я вернулся 
в Москву. Предложение Громы-
ко стать его заместителем я, по-
благодарив министра за учебу, 
естественно, не принял. Попыт-
ку сделать меня генеральным ди-
ректором ТАСС я тоже отвел, ска-
зав, что хочу сосредоточиться на 
аналитической работе. Так я стал 
первым замом заведующего от-
делом международной инфор-
мации. Раскрою один знамена-
тельный эпизод моей работы на 
этом участке. М.В. Зимянин пред-
ложил мне написать аналитиче-
скую записку об организации 
информационной работы в Со-

ветском Союзе с учетом моих на-
блюдений и опыта моего посоль-
ского периода. С многочислен-
ными ссылками, прежде всего 
на наставления Ленина о том, 
что государство сильно созна-
тельностью масс, что правда не 
может быть партийной, предла-
галось убеждать общественность 
достоверными фактами, объяс-
нять причины сложностей, из-
бегать заумных нравоучений. 
Эта записка попала к Суслову, 
который начертал резолюцию: 
«Авторы хотят, чтобы я признал, 
что всю жизнь занимался не тем, 
чем надо». 

Давайте вернемся к Горбачеву 
и прочим. Я Вам об этом гово-
рил, но напомню лишний раз: 
1982 год, Ю.В. Андропов стал вто-
рым секретарем ЦК, фактически 
преемником Л.И. Брежнева. При-
глашает меня, давайте, говорит, 
порассуждаем вслух не для про-
токола: что Вас сейчас больше 
всего беспокоит? Я ему отвечаю: 
дезинтеграция советского обще-
ства. Он насторожился: что Вы 
имеете в виду? Привожу пример: 
в Польше, ГДР, Чехо словакии 
в любой компании, если кто-то 

запевает песню, остальные под-
хватывают: все знают слова и ме-
лодию. А у нас коммунисты «Ин-
тернационал» поют по бумаж-
ке. Андропов добавляет: треть 
призывников из националь-
ных республик не знает русско-
го языка, поэтому их направля-
ют в стройбаты и железнодо-
рожные войска. 

Меня беспокоит, и я об этом 
в свое время говорил с Чернен-
ко, что наш партийный аппарат 
превратился в дубликат совет-
ского правительства. На заседа-
ниях секретариата рассматри-
вается состояние порошковой 
металлургии, обеспечение кор-
мами животных и т.д. Почему 
в ЦК нет отделов, которые бы 
занимались проблемами семьи, 
молодежи, здравоохранения? 
Физической культурой у нас 
занимается агитпроп. Почему 
агитпроп?

Он меня спрашивает: «А Вы 
помните, когда последний раз 
на секретариате рассматри-
вался вопрос о молодежи?» — 
«Нет, — говорю, — не знаю». — 
«В 1934 году...» Андропов пред-

В.Е. Кеворков 
и В.В. Леднев, 

а с западногерманской 
стороны Эгон Бар 

сумели установить 
неформальный канал 
связи Л.И. Брежнева 

с Западом. 
В.М. Фалин 

с Эгоном Баром 
(в центре).

Фото из личного 
архива 

В.М. Фалина  
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ложил мне письменно изложить 
свои соображения на эту тему.

Расскажите, почему Вы ушли 
из ЦК.
Когда американцы приняли ре-
шение о размещении «першин-
гов», мне позвонил Андропов: 
как будем реагировать? Я отве-
чаю, что поскольку «першинги» 
в любом случае разместят, будем 
Богу молиться. Он мне: «Когда 
у Вас будет лучше настроение, 
я Вам перезвоню». 

— У меня к Вам есть вопросы. 
Хорошо ли продумано решение 
о вводе войск в Афганистан? 

Андропов меня перебивает, 
спрашивает, откуда мне это из-
вестно.

— Не важно, откуда, важно, что 
это так.

— То есть как неважно? Если 
кто-нибудь разгласит данные об 
этом, вся операция может ока-
заться под угрозой. Зарубите 
себе: если еще кто-нибудь кроме 
меня услышит от Вас об этом, не 
сносить Вам головы. 

В 1982 году поручил мне прояс-
нить с КГБ, МИД и Генштабом во-
прос о Катыни в связи с предсто-
явшим 40-летием трагической 
даты гибели польских офице-
ров. Он поддержал мое предло-
жение добиваться в этом контек-
сте от поляков прояснения судь-
бы 83–84 тысяч красноармейцев, 
погибших в плену у Пилсудского. 
При встрече с Федорчуком, пре-

емником Андропова на посту ру-
ководителя КГБ, я затронул также 
тему Афганистана. Я говорю Фе-
дорчуку: афганское руководство 
в лице Бабрака Кармаля сдела-
ло нас наемниками. Мы воюем, 
а они молятся. Это ничем хоро-
шим не может кончиться. Пред-
ложил вариант — Ахмад Шах 
Масуд. С ним имелся контакт 
по линии военной разведки, он 
брался навести порядок в Афга-
нистане за шесть — восемь меся-
цев. Некто донес Андропову, что 
у меня шашни с КГБ. Последова-
ло распоряжение о моем отчис-
лении из аппарата ЦК. 

В 1985 году Шеварднадзе по по-
ручению Горбачева завел со 
мной разговор о том, чтобы 
я примкнул к команде перестро-

ечников. Конкретно министр 
агитировал меня стать членом 
коллегии министерства и воз-
главить управление планирова-
ния с самыми широкими пол-
номочиями. Я поинтересовался, 
знает ли он, по какой причине 
Андропов меня отчислил из ЦК. 
Оказалось, что это ему и его кол-
легам в новом руководстве не-
ведомо. 

На мой отказ Шеварднадзе доло-
жил Горбачеву, что обида слиш-
ком сильна и что я не намерен 
менять работу в «Известиях» 
и Институте США и Канады на 
чиновничьи занятия. Нечто по-
лезное из двух встреч с Шевард-
надзе я все-таки вынес. Оказа-
лось, две комиссии, проверяв-
шие доносы на меня, пришли 
к выводу, что наветы не имеют 
под собой оснований.

Несколько недель спустя позво-
нил А.Н. Яковлев. Он сообщил, 
что готовится отчетный доклад 
Горбачева на XXVII съезде КПСС, 
и попросил изложить мои со-
ображения касательно дальней-
шей внешней и военной полити-
ки советского государства. Мои 
наброски, подредактированные 
Яковлевым, получили одобрение 
генерального. 

Сахаров категорически возражал 

против испытаний 100-мегатонной 

термоядерной бомбы над Новой 

Землей, поскольку последствия такого 

испытания будут непредсказуемы. 

Хрущев отрезал: «Ты физик, занимайся 

физикой, а политику будем делать 

мы». Так родился гражданин Сахаров. 

А.Д. Сахаров (1921–1989), 
советский физик, общественный 
деятель, академик АН СССР, 
лауреат Нобелевской премии
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В контексте подготовки к съезду 
мне было предложено возгла-
вить Агентство печати «Ново-
сти». Задача, которая ставилась 
перед агентством, — придать 
гласности крылья. Для этого 
первым делом надо было при-
гласить в качестве обозревате-
лей с широкими полномочиями 
первоклассных специалистов. 
Так, когорту ведущих пополни-
ли Э.Н. Мамедов, А.А. Золотов, 
Е.В. Яковлев («Московские но-
вости»). На пользу делу пошло 
избавление десятков сотрудни-
ков АПН от ярлыка «невыезд-
ных», а также перемены в от-
ношении с цензорами, когда 
я брал на себя ответственность 
за публикацию материалов, вы-
зывавших у некоторых «орто-
доксов» излишние сомнения. 
Порой за это крепко попадало. 
Например, когда появился не-
кролог в связи с кончиной Вик-
тора Некрасова.

Считаю одним из важных до-
стижений вклад АПН в достой-
ное празднование 1000-летия 
Крещения Руси. Не без гордости 
скажу, что за этот праздник я был 
удостоен благословения патри-
арха Пимена.

В команду Горбачева я вошел 
с оговоркой, что мне будет пре-
доставлено право докладывать 
ему соображения, касающиеся 
различных проблем прошлого, 
настоящего и будущего. Всего на 
его рабочий стол, минуя общий 
отдел и другие препоны, легло 
около 50 моих записок. В част-
ности, через меня П.А. Судопла-
тов переслал генсеку два мате-
риала, касавшихся подпольных 
бандеровских и мельниковских 
структур на Украине. 

К сожалению, за исключением 
записки о Крещении Руси кон-
структивного отклика я не полу-
чал. Возможно, стоит упомянуть, 
что в ряде случаев М.С. Горбачев 
приглашал меня побеседовать 
с глазу на глаз. Так, его интересо-
вало, из-за чего Н.С. Хрущев по-
ссорился с А.Д. Сахаровым.

Почему Хрущев поссорился с Са-
харовым? 
Хрущев рассказал, что Сахаров 
категорически возражал про-
тив испытаний 100-мегатонной 
термоядерной бомбы над Новой 
Землей, поскольку последствия 
такого испытания будут непред-
сказуемы. Хрущев отрезал: «Ты 
физик, занимайся физикой, а по-
литику будем делать мы». Так ро-
дился гражданин Сахаров. 

Вскоре после этого нашего раз-
говора ссылка Сахарова закон-
чилась. 

Расскажите о своих контактах 
с Ойстрахом, Мравинским.
Вопрос напоминает мне один 
эпизод из дискуссии с Андропо-
вым. По окончании работы над 
материалом для Хрущева Андро-
пов, возглавлявший отдел ЦК по 
связям с соцстранами, неожи-
данно спросил меня, кому из со-
ветских композиторов я отдаю 
пальму первенства. На мой 
ответ «конечно, С.С. Прокофье-
ву» Юрий Владимирович поин-

тересовался: а почему не Шоста-
ковичу? 

Это было в 1962 году?
Да, в январе. В ответ я процити-
ровал отзыв Глазунова: «Первый 
раз в жизни я беру в руки ноты 
и не слышу музыки. Но в этом 
молодом человеке есть задатки, 
и можно принять его в консер-
ваторию». 

Поздно вечером звонит на квар-
тиру Андропов: «А Вам не нра-
вится Пятая соната Шостако-
вича?» Юрий Владимирович, 
говорю, мы с Вами пришли 
к согласию, что у каждого свой 
музыкальный слух. А потом 
узнаю от Андрея Андреевича 
Золотова, что Андропов звонил 
Свиридову, восторженно отзы-
вался о его музыке и интересо-
вался, не нужна ли ему какая-ли-
бо поддержка.

О Мравинском, Рихтере, Ойстра-
хе, Гилельсе и других корифеях 
как-нибудь в другой раз…  эс

ПЭС 16007 / 15.01.2016 
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