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Аннотация
В книге дилогии историка Ю.В. Емельянова рассказывается о жизни и деятельности

Н.С. Хрущева после смерти И.В. Сталина. Автор подробно останавливается на всех этапах
биографии знаменитого генсека, возглавлявшего страну одиннадцать лет.
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Юрий Емельянов
Хрущев. Смутьян в кремле

 
Часть 1

ЗАЩИЩАЯ ОБРЕТЕННУЮ ВЛАСТЬ
 
 

Глава 1
XX СЪЕЗД И ЕГО ЗАКУЛИСНАЯ СТОРОНА

 
Вскоре после своего завершения XX съезд вошел в историю как яростное осуждение

«культа личности Сталина и его последствий», в ходе которого Хрущев обвинил Сталина
в развязывании жестоких репрессий. Между тем во время подготовки съезда, в ходе него и
почти до самого его конца о «культе личности Сталина» открыто было сказано очень мало.
Этот вопрос не стоял ни в повестке дня съезда, ни в материалах, которые публиковались в
печати по мере приближения съезда. Казалось, что съезд ограничится отчетами о деятель-
ности ЦК КПСС и Центральной ревизионной комиссии за почти четырехлетний период их
деятельности с октября 1952 года, одобрит основные направления развития советской эко-
номики на шестую пятилетку (1956—1960 годы) и изберет новый состав ЦК и другие цен-
тральные органы партии.

Хотя обычные при жизни Сталина ежедневные здравицы в его честь прекратились с
весны 1953 года, в дни годовщин смерти Сталина и его рождения в центральных газетах
страны публиковались статьи, посвященные ему, в которых неизменно давалась высокая
оценка покойному. Правда, значительная часть этих статей была посвящена восхвалению
текущей деятельности советского руководства и содержала больше цитат из Ленина, чем из
Сталина. Хрущев лично одергивал тех, кто успел опубликовать свои мемуары о встречах
со Сталиным. Так, от Н.С. Хрущева попало авиаконструктору А.С. Яковлеву, автору извест-
ных воспоминаний о Сталине, опубликованных в очерке «О великом и простом человеке».
Обратившись к нему во время знакомства с самолетами «Як», Хрущев сказал: «Вы кто, кон-
структор или писатель, зачем книжки пишете?» «На такой странный вопрос, – вспоминал
Яковлев, – я решил не отвечать и подождал, что будет дальше». «Вы конструктор и занимай-
тесь конструкциями, – продолжал Хрущев. – Для книг есть писатели, пусть они и пишут. А
ваше дело конструкции…»

Впрочем, писателям о Сталине тоже не разрешалось писать. Об этом свидетельство-
вала реакция руководства страны на публикацию поэмы Александра Твардовского «За далью
даль» на страницах возглавлявшегося им журнала «Новый мир» в марте 1954 года (к первой
годовщине смерти Сталина). Ряд строф в поэме, посвященных Сталину («Мы были сердцем
с ним в Кремле…»; «Ему, кто вел нас в бой и ведал, какими быть грядущим дням, мы все
обязаны победой, как ею он обязан нам»; «Да, мир не знал подобной власти отца, любимого
в семье. Да, это было наше счастье, что с нами жил он на земле».), вызвали резкое осужде-
ние в партийном руководстве. Как писал Кожинов, «вскоре же, с начала июня 1954-го, была
развернута громкая критическая кампания против Твардовского, и в августе он был снят с
поста главного редактора "Нового мира" и заменен… Симоновым, который после наказания
за «сталинскую» статью более о вожде не заикался».

И все же ничто не свидетельствовало о том, что уважение к Сталину ослабело в совет-
ской стране. В интерьерах государственных учреждений по-прежнему находились портреты
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Сталина и его скульптурные изображения. В дни праздников портретами Сталина украшали
фасады зданий и их несли демонстранты. Как и до 1953 года, в высших учебных заведениях
изучали отредактированный Сталиным «Краткий курс истории ВКП(б)», «Экономические
проблемы социализма», «Вопросы ленинизма» и другие работы Сталина. Наконец, ничто не
свидетельствовало о том, что сам Хрущев собирался критиковать Сталина.

Так, в ходе своего пребывания в Югославии он настолько решительно защищал Ста-
лина от нападок югославских руководителей, что это чуть не помешало успешному завер-
шению этого визита.

Поэтому разногласия, возникшие среди членов Президиума ЦК на заседании 5 ноября
1955 года по вопросу о том, как отмечать очередной день рождения И.В. Сталина, были
неожиданными. Кто-то (возможно, Хрущев) внес предложение: «Дату отмечать только в
печати; собрания не проводить». Каганович возражал и предлагал провести собрания по
заводам. Его поддержал Ворошилов. Против них выступили Булганин и Микоян. При этом
последний заметил: «Сталинские премии есть, а ленинских нет». Тогда Каганович сказал:
«Расхождений с тобой, т. Хрущев, не имею. Сталин меня критиковал… Я не мыслю, что
Сталин выше Ленина. Я предлагаю отметить день рождения Сталина». В ответ Хрущев воз-
ражал Кагановичу. Запись гласит: «Т. Хрущев. Кадры перебили. Военные». В ответ Вороши-
лов заметил: «Все что говорили– правда… Есть еще сторона: меня выгнали, но я и это про-
щал». Однако Ворошилов настаивал на решении: «О Ленине – так-то, о Сталине – в печати,
по радио». В итоге было принято решение: «В день рождения Сталина И.В. – 21 декабря
осветить его жизнь и деятельность опубликованием статей в печати и в передачах по радио.
Приурочить к 21 декабря присуждение Международных Сталинских премий».

Стремление Хрущева ослабить прославление Сталина было вызвано предшествовав-
шими событиями 1955 года. Хотя Молотов потерпел поражение на июльском пленуме,
победа Хрущева над ним не была полной. Молотов сохранил все свои правительственные
посты, а главное – авторитет опытного партийного руководителя. Молотов воспринимался
как живой ученик и продолжатель дела Ленина – Сталина, под начальством которых он рабо-
тал в Секретариате ЦК, а затем в Политбюро с начала 1920-х годов. Несмотря на острую
критику Сталина в его адрес на октябрьском (1952 г.) пленуме ЦК, Молотов в течение
трех десятилетий был вторым человеком в стране после Сталина. Молотов вместе с Кага-
новичем и Ворошиловым являлись наиболее близкими людьми к Сталину в 1930-е годы,
в разгар острой внутрипартийной борьбы. Авторитет Молотова позволял ему давать наи-
более весомые идейно-политические оценки. С такой же жесткостью, с которой Молотов
обвинял Маленкова в «теоретически ошибочных и политически вредных взглядах» и кри-
тиковал политику в отношении Югославии за «отступление от ленинизма», Молотов мог
обрушиться на всю политику Хрущева. Поскольку неурожай на целине осенью 1955 года
подтвердил опасения Молотова, Хрущев боялся, что кремлевский ветеран станет обвинять
его в «авантюризме» или в чем-нибудь похлеще.

О том, что Хрущев опасался Молотова, как наиболее сильного конкурента, свидетель-
ствуют его воспоминания, в которых он уверял, что вместо него докладчиком на XX съезде
мог стать Молотов. Хрущев писал: «Итак, мы подошли вплотную к очередному съезду пар-
тии. Я отказывался от отчетного доклада и считал, что раз мы провозгласили коллектив-
ное руководство, то отчетный доклад должен делать не обязательно секретарь ЦК. Поэтому
на очередном заседании Президиума ЦК я предложил решить, кто будет делать отчетный
доклад. Все, в том числе Молотов (а он как старейший среди нас имел более всего основа-
ний претендовать на роль докладчика), единогласно высказались за то, чтобы доклад сделал
я. Видимо, тут сыграло роль то обстоятельство, что по формальным соображениям именно
Первый секретарь Центрального Комитета партии обязан выступить с отчетом. Если же
обратиться к другому докладчику, то могло оказаться много претендентов, что вызовет слож-
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ности. После смерти Сталина среди нас не было человека, который считался бы признанным
руководителем. Поэтому и поручили сделать доклад мне».

Комментируя это замечание Хрущева, Эдвард Крэнкшоу писал: «Хрущев никогда бы
не позволил кому бы то ни было выступать с отчетным докладом. Это было бы равносильно
признанию им своего поражения». В то же время упоминание Хрущевым того, что Молотов
«имел более всего оснований претендовать на роль докладчика», могло свидетельствовать
о том, что о таком варианте говорили некоторые члены Президиума.

Хрущев вряд ли мог спокойно воспринять выдвижение кандидатуры Молотова в каче-
стве основного докладчика на съезде. Однако вряд ли в последние дни перед съездом партии
подвергалось пересмотру решение, о котором было объявлено в повестке дня съезда задолго
до его начала. Скорее всего, Хрущев, как обычно, излагал события весьма неточно и речь
шла о другом.

Во-первых, речь могла идти о предложении Молотова выступить с докладом о про-
грамме партии. Как известно, на XIX съезде была создана комиссия, которая должна была
доложить следующему съезду о проделанной работе. Каганович вспоминал, что еще во
время отпуска Хрущев позвонил ему и сказал: "Молотов предлагает включить в повестку
дня XX съезда вопрос о программе партии. Видимо, он, Молотов, имеет в виду, что доклад-
чиком по этому вопросу будет он. Но если уже включать в повестку дня съезда вопрос о про-
грамме, то докладчиком надо назначать тебя, потому что ты этим вопросом занимался еще
к XIX съезду. Но вообще, – сказал он, – мы не готовы к этому вопросу". Я ему ответил, что
я тоже считаю, что мы не успеем подготовить этот вопрос, поэтому включать его в повестку
дня XX съезда нельзя».

Во-вторых, Хрущев мог спутать вопрос о первом докладчике с вопросом о первом
председательствующем на съезде. Дело в том, что уже в течение четверти века съезды партии
открывал В.М. Молотов. Поэтому накануне XX съезда, вероятно, обсуждался протокольный
вопрос, кто будет открывать его, и некоторые члены Президиума ЦК решили следовать сло-
жившейся традиции. Хотя выступление в связи с открытием съезда было обычно кратким,
оно могло содержать ряд принципиальных оценок периоду, прошедшему после XIX съезда.
Согласиться на то, что его главный оппонент станет открывать съезд, Хрущев не желал. Сам
факт обсуждения кандидатуры Молотова в качестве лица, которое могло открыть съезд пар-
тии, вероятно, вызвал опасения Хрущева.

Он мог заподозрить, что если накануне съезда его основному сопернику предлагают
открыть съезд партии, то еще большие сюрпризы могут ожидать Хрущева в ходе съезда и
после него, когда встанет вопрос о перевыборах руководства. Где гарантия того, что в ходе
съезда или на пленуме ЦК сразу после съезда Хрущев не будет смещен с поста Первого
секретаря, а его место займет Молотов? Отстранение Хрущева могло произойти без отряда
вооруженных генералов, а в строгих рамках выборных процедур, предусмотренных уставом
КПСС. Обвинение же Молотовым Хрущева в «не ленинской» политике могло привести к
его политическому крушению и гибели. Поэтому он добился того, что ему было поручено
открыть XX съезд партии. И все же Хрущев не был достаточно уверен в прочности своего
положения.

Для того чтобы одержать верх над Молотовым, Хрущеву надо было сокрушить его
авторитет. А для этого надо было ударить по исторической основе авторитета Молотова,
как второго человека в стране после Сталина. Чтобы доказать негодность Молотова как
партийного руководителя, надо было опровергнуть правильность действий самого Сталина.
Первую попытку такого рода Хрущев предпринял уже на июльском пленуме ЦК, когда обви-
нил Молотова и Сталина в самовольном принятии решений о разрыве с Югославией в 1948
году. Видимо, после этого Хрущев решил пойти по тому же пути дискредитации Сталина,
по которому уже шел Берия в марте – июне 1953 года. При этом, как и Берия, Хрущев решил,
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что, возложив на Сталина главную ответственность в нарушении закона, он таким образом
снимет вину с работников государственной безопасности. Ведь из заявлений Хрущева на
июльском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС получалось, что сама система государственной без-
опасности такова, что она может плодить лишь «липовые дела». Хрущеву было невыгодно
ссориться со столь влиятельной силовой структурой, во главе которой он поставил своего
соратника со времен пребывания на Украине – Серова. Поэтому в докладе на XX съезде пар-
тии Н.С. Хрущев заметил, что «у некоторых товарищей стало проявляться известное недо-
верие к работникам органов государственной безопасности». «Это, конечно, неправильно и
очень вредно, – сказал Хрущев.

Но главным для Хрущева было не допустить обвинений в свой адрес за нарушения
законности в 1937—1938 годах и последующие годы. Свержение Маленкова под аккомпа-
немент обвинений в близости к Берии, заявления о «моральной ответственности» Мален-
кова за ряд сфабрикованных дел показали, что такие же обвинения могли быть выдвинуты и
против Хрущева. Поэтому Хрущев был заинтересован в том, чтобы изобразить таких людей,
как Берия, Маленков и он сам, лишь невольными исполнителями воли Сталина, возложив
на Сталина главную ответственность за злоупотребления властью.

Для этого Хрущев постарался взять под свой контроль документы, которые могли бы
его компрометировать, и использовать их так, чтобы дискредитировать Сталина. Как свиде-
тельствовал В.М. Молотов, сразу же после смерти И.В. Сталина была создана комиссия по
сталинскому архиву, во главе которой встал Н.С. Хрущев. Хотя комиссия ни разу не собира-
лась, ее председатель получил возможность разбирать архивные документы Сталина. После
отставки Д.Н.Суханова Н.С. Хрущев взял под свой контроль Общий отдел ЦК. (Суханов
же был арестован по надуманному обвинению.) В книге Р. Баландина и С. Миронова «Заго-
воры и борьба за власть» приведено высказывание историка В.П. Наумова: «В 1955 году по
распоряжению Хрущева были уничтожены бумаги Берии, документы о Сталине и о других
руководителях партии. Всего было уничтожено 11 бумажных мешков. Чем более надежно
скрывались документы, тем более эмоционально осуждал Хрущев преступления, в которых
сам принимал участие». Хрущев решил также взять в свои руки начавшуюся еще в первые
месяцы после смерти Сталина реабилитацию политических заключенных. В октябре 1955
года Хрущев предложил представить делегатам съезда информацию о нарушениях законно-
сти в ходе репрессий 1930-х – начала 1950-х годов.

В отличие от репрессированных «кулаков» и членов других социальных групп, под-
вергнувшихся массовым репрессиям в годы советской власти, жертвы политических репрес-
сий 1930-х – начала 1950-х годов имели значительно больший вес в обществе. Занимая до
своих арестов крупные посты в советском руководстве, они и после возвращения из лагерей
сохранили знакомства с теми, кто в середине 1950-х годов играл значительную роль в совет-
ском обществе. Некоторые из них были близки к видным руководителям страны или имели
родственные связи с ними. Эти обстоятельства не могли способствовать объективности при
рассмотрении дел о реабилитации. В результате глубокий анализ причин, вызвавший внут-
риполитический кризис в середине 1930-х годов, подменялся рассказом о несправедливых
обвинениях, выдвинутых против осужденных. При этом скрывалось, что многие из осуж-
денных сами были активными инициаторами массовых репрессий, начиная с 1918 года.

Совершенно справедливо отметая надуманные обвинения в шпионаже в пользу раз-
личных иностранных держав или подготовке террористических актов, организаторы реаби-
литации не стремились обратить внимание на те действия ряда осужденных, которые были
направлены против руководства страны и могли привести к государственному перевороту
и ослаблению советского государства перед войной. Последующие исследования истори-
ков показали, что некоторые обвинения в организации заговоров, выдвинутые в отношении
ряда участников процессов 1930-х годов, не были беспочвенными. Вне внимания организа-
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торов реабилитации оставались также исторические и социальные причины, порождавшие
как острую внутрипартийную борьбу, так и жестокие репрессии. Руководство партии явно
не желало углубляться в такой анализ, результатом которого могли бы быть выводы, свиде-
тельствующие о том, что советский общественный строй далеко не идеален, как это утвер-
ждала официальная пропаганда. Об уязвимости советского строя в случае отрыва партии от
народа не раз говорил Сталин, но об этом, видимо, старались не думать его наследники. По
своему теоретическому уровню они не были способны к углубленному научному анализу
общественных процессов.

Несмотря на то что на июльском (1953 г.) пленуме ЦК КПСС Л.П. Берию осудили за
попытки использовать реабилитацию осужденных в политиканских целях, жертвы репрес-
сий продолжали служить удобными фигурами в соперничестве руководителей страны. Вос-
пользовавшись опытом Берии, Хрущев и его сторонники стали изыскивать среди показаний
реабилитированных свидетельства против Сталина. На заседании 31 декабря 1955 года имя
Сталина было вновь упомянуто, и на этот раз в связи с обсуждением вопроса о реабилита-
ции. В ходе дискуссии А.И. Микоян внес на рассмотрение переданное ему письмо от знако-
мой ему по бакинскому подполью О. Шатуновской, которая долго пробыла в заключении,
а в середине 1950-х годов проходила лечение от тяжелого нервного расстройства. В своем
письме Шатуновская, ссылаясь на факты вопиющего попустительства органов НКВД дей-
ствиям убийцы Л. Николаева и гибели важных свидетелей этого убийства, утверждала, что
Сталин организовал убийство Кирова. Комментируя это письмо, Хрущев заявил: «Если про-
следить, пахнет нехорошим. Товарищам вызвать врача, шофера, Куприянова» (то есть остав-
шихся в живых свидетелей). (Известно, что многочисленные правительственные комиссии,
созданные в 1955—1989 годах для проверки версии Шатуновской, не смогли ее подтвер-
дить.)

31 декабря 1955 года Президиум ЦК принял решение о создании комиссии по реаби-
литации, которую возглавил секретарь ЦК КПСС П.Н. Поспелов. В его состав вошли А.Б.
Аристов, Н.М. Шверник, П.Т. Комаров, Р.А. Руденко, И.А. Серов. Очевидно, что в течение
следующего месяца члены Президиума ЦК получили от комиссии Поспелова немало мате-
риалов, в которых вина за беззакония возлагалась исключительно на Сталина и самых бли-
жайших к нему руководителей. Это видно из того, что 1 февраля 1956 года на заседании
Президиума ЦК Хрущев бросил реплику в адрес Молотова: «Расскажите в отношении тт.
Постышева, Косиора, как вы их объявляли врагами. Полууголовные элементы привлека-
лись к ведению таких дел». Однако, видимо не решаясь прямо обвинить Молотова, Хрущев
заключал: «Виноват Сталин… Ежов, наверное, не виноват, честный человек». Стремление
выгородить Ежова было объяснимо: Хрущев и Ежов были соавторами многих сфабрикован-
ных дел.

Хрущеву возражал Молотов: «Но Сталина как великого руководителя надо признать.
Нельзя в докладе не сказать, что Сталин – великий продолжатель дела Ленина». Его поддер-
живал Каганович: «Нельзя в такой обстановке решать вопрос. Много пересмотреть можно,
но 30 лет Сталин стоял во главе». Ворошилов заявлял: «Страну вели мы по пути Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина». Молотов вновь выступил: «Присоединяюсь к Ворошилову.
Правду восстановить. Правда и то, что под руководством Сталина победил социализм. И
неправильности соразмерить. И позорные дела – тоже факт». Однако в поддержку Хрущева
выступало большинство членов Президиума. Среди активно поддержавших Хрущева был и
Маленков. Он также был заинтересован в том, чтобы вина с его соратников, Берии и Ежова,
была перенесена на Сталина.

В заключение дискуссии Хрущев заявил: «Ягода, наверное, чистый человек. Ежов –
наверное, чистый человек. Сталин – преданный делу социализма, но все варварскими спо-
собами. Он партию уничтожил. Не марксист он. Все своим капризам подчинял. На съезде
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не говорить о терроре. Надо наметить линию – отвести Сталину свое место (почистить пла-
каты, литературу). Усилить обстрел культа личности».

9 февраля Президиум рассмотрел итоги работы комиссии П.Н. Поспелова. К этому
времени Хрущев уже был готов низвергнуть авторитет Сталина. Он заявлял: «Несостоятель-
ность Сталина как вождя раскрывается. Что за вождь, если всех уничтожает. Надо проявить
мужество, сказать правду… Может быть, т. Поспелову составить доклад и рассказать. При-
чины: культ личности, концентрация власти в одних руках. Нечистых руках. Где сказать:
на заключительном заседании съезда. Завещание (так Хрущев называл «Письмо к съезду»
Ленина. – Прим. авт.) напечатать и раздать делегатам. Письмо по национальному вопросу
(опять же Ленина. – Прим. авт.) печатать и раздать делегатам съезда».

Молотов возражал: «На съезде надо сказать. Но при этом сказать не только это. Но по
национальному вопросу Сталин – продолжатель дела Ленина. Но 30 лет мы жили под руко-
водством Сталина – индустриализацию провели. После Сталина вышли великой партией.
Культ личности, но мы о Ленине говорим, о Марксе говорим». Каганович поддержал Моло-
това, считая, что «редакцию доклада преподнести политически, чтобы 30-летний период не
смазать, хладнокровно подойти». «Осторожность нужна», – призывал Ворошилов. Однако
большинство членов, кандидатов в члены Президиума и секретарей поддерживали Хрущева
без всяких оговорок. Более того, Аристов осудил Молотова, Кагановича и Ворошилова за
их выступления. Очевидно, что многие руководители, такие, как Аристов, рассуждали так:
свалив вину за репрессии исключительно на Сталина, можно будет избежать анализа внут-
рипартийной борьбы и дискредитации многих партийных деятелей.

Суммируя дискуссию, Хрущев утверждал: «Нет расхождений, что съезду надо ска-
зать… Не бояться. Не быть обывателями, не смаковать. Развенчать до конца роль личности.
Кто будет делать доклад – обдумать».

Каганович в своих мемуарах писал, что после обсуждения материалов комиссии
Поспелова на Президиуме было принято решение заслушать ее доклад на пленуме после
съезда партии. Однако в черновых протокольных записях заседания Президиума ЦК от 13
февраля говорилось: «На закрытом заседании съезда сделать доклад о культе личности».
Вероятно, твердого решения о том, когда огласить доклад Поспелова, не было. К тому же
Молотов, Каганович и Ворошилов, требовавшие от Хрущева уравновешенной оценки Ста-
лина, успокоились, поскольку в тексте отчетного доклада был включен абзац: «Вскоре после
XIX съезда партии смерть вырвала из наших рядов великого продолжателя дела Ленина
– И.В. Сталина, под руководством которого партия на протяжении трех десятилетий осу-
ществляла ленинские заветы».

Открыв XX съезд партии 14 февраля 1956 года в 10 часов утра, Хрущев заявил, что за
период между съездами «мы потеряли виднейших деятелей коммунистического движения:
Иосифа Виссарионовича Сталина, Клемента Готвальда и Кюици Токуда. Прошу почтить их
память вставанием». То обстоятельство, что Хрущев не выделил особо Сталина и поставил
его в один ряд с руководителями компартий Чехословакии и Японии, свидетельствовало о
том, что Хрущев явно постарался снизить статус Сталина. Об этом же свидетельствовало и
все содержание доклада Хрущева.

Правда, в разделе доклада, названном «Партия», было сказано: «Вскоре после XIX
съезда партии смерть вырвала из наших рядов Иосифа Виссарионовича Сталина». Однако
вторичное упоминание о смерти Сталина служило лишь для того, чтобы сказать о том, что
«враги социализма рассчитывали на возможность растерянности в рядах партии», но их
«расчеты провалились». Слова, содержавшиеся в утвержденном проекте отчетного доклада,
о том, что Сталин был «великим продолжателем дела Ленина» и что «под его руковод-
ством партия осуществляла ленинские заветы», исчезли. В докладе не приводилось ни одной
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цитаты из Сталина, которыми обычно пестрели речи ораторов на предыдущих съездах, в
том числе и речи Хрущева.

В то же время в докладе говорилось, что культ личности противоречит идеологии ком-
мунизма: «Борясь за всемерное развитие творческой активности коммунистов и всех трудя-
щихся, Центральный Комитет принял меры к широкому разъяснению марксистско-ленин-
ского понимания роли личности в истории. ЦК решительно выступил против чуждого духу
марксизма-ленинизма культа личности, который превращает того или иного деятеля в героя-
чудотворца и одновременно умаляет роль партии и народных масс, ведет к снижению их
творческой активности. Распространение культа личности принижало роль коллективного
руководства в партии и приводило иногда к серьезным упущениям в нашей работе». Этими
общими фразами и туманными намеками ограничилось упоминание о культе личности в
докладе. На «культ личности» была возложена ответственность не за беззакония в ходе
репрессий, а лишь на отдельные, хотя и «серьезные упущения» в работе партии.

Подавляющая же часть стостраничного доклада была посвящена обычным для такого
жанра темам – международное положение, внутреннее положение страны, внутрипартий-
ная жизнь. Впоследствии в советской пропаганде подчеркивалось, что новым вкладом в тео-
рию марксизма-ленинизма явились положения доклада о возможности победы социалисти-
ческой революции мирным путем и об отсутствии фатальной неизбежности новой войны.
Однако новизна первого положения была сомнительна. Еще в 1950 году не без ведома Ста-
лина и советского руководства в газете Информационного бюро коммунистических партий
«За прочный мир, за народную демократию!» была опубликована программа британской
компартии «Путь Британии к социализму», где впервые была высказана до сих пор необыч-
ная для коммунистов мысль о возможности их прихода к власти мирным путем.

Заявление Хрущева было предназначено для того, чтобы показать, что советские ком-
мунисты не стремятся к вооруженным захватам власти и, таким образом, содействовать
победе своих единомышленников в других странах мира. Однако в последующей истории
имелись лишь отдельные и не слишком убедительные примеры того, как коммунисты в
союзе с другими левыми силами могут взять власть в результате парламентских выборов
(например, в крохотной республике Сан-Марино). Наиболее убедительным примером такого
рода стала победа социалистов и коммунистов в Чили. Однако пришедшее мирным путем к
власти в конце 1970 года правительство Альенде было свергнуто в результате военного пере-
ворота в сентябре 1973 года. Даже в крохотном Сан-Марино правительство из коммунистов
и социалистов, пришедшее к власти путем парламентских выборов, было насильственно
свергнуто в октябре 1957 года. Таким образом, высказанное с большой претензией заявле-
ние Хрущева о начале новой эры мирного осуществления социалистической революции не
оправдалось. В подавляющем же большинстве случаев приход к власти правительств, про-
возгласивших в 1960-е – 1970-е годы целью строительство социализма, совершался воору-
женным путем (например, революции на Кубе, в Никарагуа, Эфиопии, Анголе, Мозамбике,
Лаосе и другие).

Большей новизной отличалось положение об отсутствии фатальной неизбежности
войны. Хрущев утверждал: «Пока на земном шаре остается капитализм, реакционные силы,
представляющие интересы капиталистических монополий, будут и впредь стремиться к
военным авантюрам и агрессии, могут попытаться развязать войну. Но фатальной неизбеж-
ности войн нет. Теперь имеются мощные общественные и политические силы, которые рас-
полагают серьезными средствами для того, чтобы не допустить развязывания войны импе-
риалистами, а если они попытаются их начать – дать сокрушительный отпор агрессорам,
сорвать их авантюристические планы… Чем активнее народы будут защищать мир, тем
больше гарантий, что новой войне не бывать».
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Это положение доклада порождало надежду на возможность того, что «силы мира»
остановят «силы войны». Однако история показала, что недолгий период мира после окон-
чания корейской войны в 1953 году и войны в Индокитае в 1954 году сменился новыми вой-
нами. Уже осенью 1956 году была развязана война Великобритании, Франции и Израиля
против Египта. Эта и другие войны на Ближнем Востоке, индо-пакистанские войны, амери-
канская агрессия против народов Индокитая 1961—1973 годов, интервенции США в страны
Латинской Америки, англо-аргентинская война из-за Фолклендских островов, война в Афга-
нистане и другие военные конфликты свидетельствовали о том, что надежды на прекраще-
ние войн в XX веке, рожденные положением доклада Хрущева, не реализовались. Кстати,
сам Хрущев, провозгласивший тезис об отсутствии фатальной неизбежности войны, в даль-
нейшем внес немалый вклад в обострение международной обстановки и доведение ситуации
до возможности новой мировой войны. Однако высокий авторитет советского руководства,
накопленный за годы успешного развития страны и укрепления ее международного поло-
жения, позволял советским людям доверять прогнозам Хрущева относительно перспектив
международных отношений и внутриполитических процессов в капиталистических стра-
нах. Такое же доверие вызывали и пятилетние планы развития народного хозяйства.

Хотя доклад на эту тему делал Председатель Совета Министров СССР Н.А. Булганин,
Н.С. Хрущев в своем докладе обозначил основные задания шестого пятилетнего плана. Он
объявил о том, что за пятилетку уровень промышленного производства возрастет на 65%.
Хотя тяжелая промышленность будет развиваться опережающими темпами, легкая промыш-
ленность возрастет на 60%. При этом, сообщал Хрущев, производство предметов народного
потребления возрастет в 1960 году в 3 раза по сравнению с 1950 годом.

Особое внимание Хрущев уделил в своем докладе вопросам развития сельского хозяй-
ства. Он превозносил достижения в освоении целинных и залежных земель и всячески
рекламировал выращивание кукурузы. Он сурово критиковал тех местных руководителей
в областях и республиках, где были собраны низкие урожаи кукурузы. Хрущев считал, что
причина низких урожаев одна – «беззаботное отношение к ее возделыванию руководителей
этих районов. Речь идет о значительной части районов Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии,
Костромской, Ярославской, Тульской и некоторых других областей. Спрашивается, может
быть, Центральный Комитет КПСС допустил ошибку, рекомендовав эту освоенную на Юге
культуру для всего Советского Союза? Нет, товарищи, это не было ошибкой… Факты убе-
дительно доказывают, что во всех зонах страны кукуруза может давать высокие урожаи, что
кукуруза не имеет себе равной культуры по урожайности и количеству кормовых единиц,
получаемых с гектара посева, по лучшей оплате труда, затраченного на ее возделывание».

Успехи в развитии народного хозяйства СССР должны были позволить добиться и
значительного улучшения в социальном положении советских людей. Хрущев объявил о
намерении ввести 7-часовой рабочий день с 1957 года, принять новый закон о пенсионном
обеспечении, увеличить зарплату низкооплачиваемым рабочим и служащим, значительно
расширить жилищное строительство и ввести ряд других социальных благ. Выполнение
этих широких социальных программ зависело от успешного выполнения шестого пятилет-
него плана. В своем докладе Хрущев наметил радужные перспективы развития советского
общества в мире, который будет все более безопасным и в котором коммунистическое дви-
жение будет мирно завоевывать одну страну за другой.

Екатерина Фурцева, выступившая первой в прениях, заявила: «В отчетном докладе
Центрального комитета КПСС тов. Н.С. Хрущев с предельной ясностью и исключительной
глубиной раскрыл неодолимую силу великих идей марксизма-ленинизма в борьбе за постро-
ение коммунистического общества в нашей стране». В своем выступлении Фурцева упомя-
нула Хрущева три раза. Никакой другой фамилии, кроме Ленина, в ее речи не было упомя-
нуто.
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Выступавший следом за Фурцевой первый секретарь Компартии Украины А.И. Кири-
ченко упомянул фамилию Хрущева уже 7 раз. Всякий раз это было связано с положитель-
ной оценкой содержания доклада или каких-либо инициатив Хрущева. В ходе его выступ-
ления Хрущев трижды вставлял замечания и обменивался репликами с Кириченко. Никто
другой из членов Президиума ЦК подобного себе не позволял. Семь раз упомянул Хрущева
и выступавший следом за Кириченко первый секретарь Ленинградского обкома партии Ф.Р.
Козлов. Правда, число упоминаний региональными лидерами фамилии Хрущева было раза
в два меньше, чем число упоминаний фамилии Сталина Хрущевым на XVII съезде партии.
Правда, и то, что, когда ораторы говорили о Хрущеве, они не называли его «великим» и
«гениальным вождем». И все же было очевидно, что, несмотря на осуждение «культа лично-
сти», упоминания о Хрущеве были многочисленны и всегда сопровождались исключительно
положительными оценками.

Хрущев мог ощущать удовлетворение: выступления на съезде свидетельствовали о
том, что он стал общепризнанным Первым руководителем страны. И все же, по словам Хру-
щева, по мере продолжения съезда он испытывал смешанные чувства. Он вспоминал: «Съезд
шел хорошо. Для нас это было, конечно, испытанием. Каким будет съезд после смерти
Сталина? Но все выступавшие одобряли линию ЦК, не чувствовалось никакой оппозиции,
ходом событий не предвещалось никакой бури. Я же все время волновался, несмотря на то,
что съезд шел хорошо, а доклад одобрялся выступавшими. Однако я не был удовлетворен.
Меня мучила мысль: "Вот кончается съезд, будет принята резолюция, и все это формально.
А что дальше? На нашей совести остаются сотни тысяч безвинно расстрелянных людей,
включая две трети состава Центрального Комитета, избранного на XVII съезде. Мало, кто
уцелел, почти весь партийный актив был расстрелян или репрессирован. Редко кому повезло
так, что он остался. Что же теперь?" На самом деле Хрущев прекрасно знал о решении заслу-
шать доклад Поспелова о реабилитации многих членов партии. Очевидно, что Хрущева бес-
покоило что-то другое. В своих воспоминаниях он писал: «На этом съезде мы должны были
взять на себя обязательства по руководству партией и страной. Для этого надо точно знать,
что делалось прежде и чем были вызваны решения Сталина по тем или иным вопросам».

Теперь Хрущев занимал то же положение, которое занимал Сталин в руководстве пар-
тии, и он мог сопоставлять свою деятельность за два с лишним года после своего избра-
ния на пост Первого секретаря ЦК партии с деятельностью Сталина. Если Хрущев верил
в собственные заявления, которые он делал в своем отчетном докладе, то получалось, что
лишь после его избрания на пост Первого секретаря дела в стране пошли на лад. Получа-
лось, что ему удалось добиться решающего перелома в развитии сельского хозяйства, кото-
рое заметно отставало по темпам производства от промышленности при Сталине. Хрущев
обратил внимание и на то, что многие промышленные предприятия работают по старинке и
с использованием устарелой технологии. Он предлагал быстро решить жилищный вопрос
путем строительства дешевых панельных пятиэтажных домов. Широко разрекламирован-
ные смелые обещания Хрущева об увеличении производства потребительских товаров и
улучшении социального положения ряда категорий населения наводили на мысль, что до
него никто не задумывался об этих проблемах. Своими вояжами в различные страны и пред-
ложениями по радикальному решению таких вопросов, как проблема разоружения, Хрущев
создавал впечатление, что лишь он оказался способным помириться с таким бывшим вра-
гом, как Югославия, и существенно укрепить дружеские отношения с такими державами,
как Индия и Китай. Бесконечное повторение в советской пропаганде фраз о мирных иници-
ативах СССР последних лет могло создать впечатление о том, что Хрущев добился серьез-
ного укрепления международных позиций СССР, какого не было при Сталине.

Хрущев, которого прежде Сталин не принимал всерьез как теоретика, изрекал новые
теоретические положения марксизма-ленинизма, опровергавшие установки Сталина. Ата-
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куя культ личности, он косвенно критиковал политику Сталина и убеждал, что страна
достигла за неполные три года таких успехов, которые были бы невозможны при Сталине.

О том, что продолжавшееся развитие страны быстрыми темпами, рост ее экономиче-
ского потенциала, улучшение материального благосостояния населения, укрепление меж-
дународных позиций страны стало следствием огромных достижений СССР за последние
десятилетия, Хрущев старался вспоминать как можно реже. И его неспособность к серьез-
ному историческому анализу, и его эгоцентризм способствовали тому, что он мог искренне
забывать об очевидных достижениях СССР до своего прихода к власти и заслугах Сталина.
Многочисленные воспоминания свидетельствуют о том, что Хрущев к этому времени утра-
тил способность к критической самооценке. Н.К. Байбаков вспоминал, как летом 1955 года
Н.С. Хрущев объявил ему о желании назначить на пост председателя Госплана. В ответ на
возражение Байбакова о том, что он – не экономист, Хрущев заявил: «А я? А я разве эконо-
мист?… Я что ли, разбираюсь в планировании? А ведь руковожу всей экономикой страны.
Приходится». (Байбаков вспоминал: «Несмотря на этот «весомый» аргумент, я решил защи-
щаться до конца». Однако возражения Байбакова были напрасными. Вскоре он узнал, что
решение о его назначении было принято Президиумом ЦК до беседы Хрущева с ним.)

Очевидно, что Хрущев исходил из того, что и, не разбираясь в планировании, он бле-
стяще руководил экономикой.

Хрущев не только перестал выслушивать возражения людей, но грубо обрывал всех,
кто занимал отличную от него позицию. Вспоминая совещание военных в Крыму, проведен-
ное в октябре 1955 года, адмирал Н.Г. Кузнецов писал: «На первом же заседании Хрущев
бросил в мой адрес какие-то нелепые обвинения с присущей ему грубостью… После сове-
щания я просил принять меня. Мне было отказано. Да и что он мог бы сказать мне прямо
в глаза? Возмущало лишь его злоупотребление властью. Я еще формально был Главкомом
ВМФ, и он не имел права распоряжаться государственными делами, как в своей вотчине. В
еще большее смятение я приходил, слушая в те дни его речь на корабле при офицерах всех
рангов о флоте, о Сталине, о планах на будущее. Вел он себя как капризный барин, которому
нет преград и для которого законы не писаны».

Скорее всего, Каганович имел основание писать: «Не прошло много времени с момента
избрания его Первым секретарем ЦК, как Хрущев начал демонстрировать, как бы говоря:
"Вы, мол, думаете, что я не «настоящий» Первый секретарь, я вам покажу, что я «настоя-
щий»" – и наряду с проявлением положительной инициативы, начал куражиться». Имитация
дурашливой исполнительности в стиле Швейка, к которой прибегал Хрущев при Сталине,
сменилась самодовольным куражем в стиле Курослепова.

В то же время Хрущев мог вспоминать многие неприятные для него эпизоды из обще-
ния с покойным, когда Сталин явно не признавал в нем деятеля, способного руководить
страной. И после смерти Сталина Хрущев чувствовал, что он находится в тени покойного.
Он мог считать, что его достижения несправедливо считаются чем-то второсортными. Воз-
можно, что в глубине души Хрущев понимал, что ни он сам, ни его коллеги-соперники по
Президиуму, не смогут заменить Сталина. Они не обладали ни его знаниями, ни его спо-
собностями, ни его опытом. Они не были окружены всеобщим обожанием и безграничной
верой. Хрущев старался разрушить веру в Сталина. Осуждая культ личности, Хрущев при-
вел в докладе строки из «Интернационала»: «Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь
и не герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой».

Вольно или невольно Хрущев стремился противопоставить Сталину себя и таких
партийных руководителей, как он сам, на которых он опирался. Хрущев старался убе-
дить советских людей, что и без обожествленного героя, каким был Сталин, страна может
добиться немалых успехов, а может быть, и более грандиозных. Энциклопедическим зна-
ниям Сталина, его опыту, заставлявшему его опираться на наиболее знающих и талантливых
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людей, его мудрости, позволявшей ему выбирать оптимальные решения, Хрущев вольно или
невольно противопоставлял знания, способности и опыт, которыми обладал средний пар-
тийный работник, вроде него самого. Этому способствовали неприязнь Хрущева к теории
и фундаментальной науке, ограниченность его культурного кругозора, примитивность его
политических методов, сложившихся в годы Гражданской войны. Хрущев старался показать,
что Сталин не знал настоящей жизни, что его теоретические схемы нежизненны, его методы
управления порочны, а поэтому не могли не вести к провалам. Он старался показать, что
задачи, стоящие перед страной, значительно проще, чем это казалось Сталину, и могут быть
решены быстрее.

Своими речами, своими манерами, даже своим внешним видом Хрущев демонстриро-
вал триумф «простоты». Он напоминал самодовольного капиталиста Баундерби из романа
Диккенса «Тяжелые времена», который бравировал своими неотесанными манерами и
повторял выдуманную им историю о своем происхождении из социального отребья. Это
делалось для того, чтобы окружающие поразились его природным способностям, позволив-
шим занять высокое положение в обществе. Аналогичным образом Хрущев не только посто-
янно напоминал о том, что он был «простым рабочим», но даже занижал свои стартовые
позиции. Хотя известно, что в Калиновке Хрущев ходил в школу, он любил говорить о том,
что в детстве он учился лишь «одну зиму у попа за пуд картошки». Он не старался показать,
что приобщился к общей культуре, чтобы сильнее подчеркнуть свои самобытные достоин-
ства, которые нельзя было приобрести образованием. Хрущев, который мог процитировать
слова из поэмы Пушкина или спеть арию из оперы Римского-Корсакова, чаще «украшал»
свои речи примитивными байками и раблезианской лексикой. Он не раз противопоставлял
выводам ученых свои немудрящие расчеты, приговаривая, что они основаны на четырех
правилах арифметики, которые он запомнил по дореволюционному задачнику Малинина и
Буренина. Он предпочитал шокировать окружающих своими выходками, идущими вразрез
с этикетом, чтобы лишний раз напомнить о том, что он достиг высокого положения, не под-
лаживаясь под светские манеры.

Игра в «простоту» позволяла Хрущеву быть более агрессивным, напористым в наступ-
лении на своих оппонентов. Многие принимали его «простоту» за чистую монету. «Про-
стота» Хрущева привлекала многих советских людей, потому что его судьба напоминала
жизненный путь, проделанный ими, выходцами из крестьянских семей, ставшими рабо-
чими, а затем служащими. То обстоятельство, что Хрущев стал высшим советским служа-
щим, должно было лишь доказывать великие возможности советского строя. Он старался
говорить и вести себя так, чтобы показать, что, в сущности, он остался таким же простым
человеком, какими были миллионы советских людей. Одновременно, атакуя Сталина, Хру-
щев старался показать триумф «простого» человека над «великим» и «гениальным» вождем,
и он рассчитывал на поддержку таких же «простых» людей.

В то же время агрессивная «простота» Хрущева далеко не всегда нравилась тем, кого
он считал «простыми» людьми. Подчеркнутая «простота» Хрущева отдавала вульгарно-
стью, грубостью, примитивизмом, то есть теми качествами, которые вызывали отвращение
в любом человеческом обществе. Тем острее реагировали многие люди в стране, в которой
постоянно подчеркивался высокий престиж образованности и высокой культуры. Нарочито
опрощенное поведение Хрущева убеждало многих советских людей в том, что их руководи-
тель не выше их, а ниже по своему культурному уровню, и это лишь вызывало раздражение.
Я помню, как водитель такси возмущался выступлением Хрущева, в котором тот рассказы-
вал, как во время своего пребывания в Вене ему кто-то показал «увесистый кулак», а Хрущев
ответил тем же. «И это наш Первый секретарь!» – возмущался шофер. То обстоятельство,
что критиковавший Хрущева мог сам прибегать к выразительным жестам и крепким выра-
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жениям, особенно в пылу горячих споров, не извиняло в его глазах первого руководителя
страны.

Однако, апеллируя к среднему, «простому» человеку, Хрущев сам вряд ли осознавал
себя таковым. Вполне возможно, что со временем Хрущев намеревался показать всему миру,
что его «простота» лишь мнимая, что он не в меньшей степени, чем Сталин, а может быть и
в большей, заслуживает почитания и восторженных восхвалений. Путешествуя по разным
странам, Хрущев видел, как возвеличиваются их руководители. Он видел, что его партнер
по переговорам в Пекине Мао Цзэдун окружен почитанием, доходящим до обожествления.
Находясь в Югославии, Хрущев видел, что там портреты Тито ставят рядом с портретами
Маркса, Энгельса и Ленина. Хотя, наверное, Хрущев полагал, что сейчас ему еще рано ста-
вить свой портрет рядом с изображениями основоположников марксизма-ленинизма, он,
вероятно, решил для начала убрать Сталина из принятого у коммунистов всего мира с начала
1930-х годов перечня четырех великих вождей. Первые шаги в этом направлении были сде-
ланы Хрущевым на XX съезде в отчетном докладе.

Однако понижение статуса Сталина не получило одобрения среди зарубежных гостей
съезда. В первом же выступлении зарубежного гостя – главы китайской делегации Чжу Дэ
– прозвучало несогласие с тем, как оценивал Сталина Хрущев в своем докладе. Хотя в зачи-
танном на заседании съезда приветствии, подписанном Мао Цзэдуном, отдавалось долж-
ное Хрущеву, в нем говорилось: «Чем крепче Коммунистическая партия Советского Союза,
чем больше побед одержано Советским Союзом во всех областях, тем больше проявляется
непобедимость Коммунистической партии Советского Союза, созданной Лениным и выпе-
стованной Сталиным вместе с его ближайшими соратниками». Эти слова были встречены
продолжительными аплодисментами всего зала. Слова Мао Цзэдуна и реакция делегатов
съезда свидетельствовали о том, что непризнание выдающейся роли Сталина Хрущевым не
принимают ни в Пекине, ни в Кремле.

Ответом на послание Мао Цзэдуна стала речь М.А. Суслова, который уже на следу-
ющем заседании высказался о вреде культа личности. Суслов заявил: «Чуждые духу марк-
сизма-ленинизма теория и практика культа личности, получившие распространение до XIX
съезда, наносили значительный ущерб партийной работе как организационной, так и идео-
логической. Они умаляли роль народных масс и роль партии, принижали коллективное руко-
водство, подрывали внутрипартийную демократию, подавляли активность членов партии,
их инициативу и самодеятельность, приводили к бесконтрольности, безответственности и
даже произволу в работе отдельных лиц, мешали развертыванию критики и самокритики и
порождали односторонние, а подчас ошибочные решения вопросов».

Хотя Суслов осудил многие стороны политики Сталина, его критика носила аноним-
ный характер в духе известной песни о том, что «кто-то кое-где у нас порой честно жить
не хочет». В то же время следующий абзац в выступлении Суслова мог быть адресован не
столько Сталину, сколько нынешнему руководству. Суслов подчеркивал: «Восстановление
ленинского принципа коллективного руководства означает восстановление основы основ
партийного строительства… Коллективность руководства, выборность и подотчетность пар-
тийных органов, критика и самокритика – все это важные условия для проявления инициа-
тивы, вскрытия ошибок и недостатков в работе, нахождения путей их устранения, для раз-
вития активности коммунистов».

Очевидно, Хрущев и его союзники были не удовлетворены выступлением Суслова. На
следующем заседании выступил А.И. Микоян, который заявил: «В течение примерно 20 лет
у нас фактически не было коллективного руководства, процветал культ личности, осужден-
ный еще Марксом, а затем и Лениным, и это, конечно, не могло не оказать крайне отрица-
тельного влияния на положение в партии и на ее деятельность. И теперь, когда в течение
последних трех лет восстановлено коллективное руководство Коммунистической партии на
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основе ленинской принципиальности и ленинского единства, чувствуется все плодотворное
влияние ленинских методов руководства. В этом-то и заключается главный источник, при-
давший за последние годы новую силу нашей партии». Так Микоян давал понять, что Сталин
нарушал ленинские партийные нормы не только в последние годы, а на протяжении 20 лет.

Однако, выступая на следующем заседании, руководитель Французской компартии
Морис Торез, подтвердил верность традиционному восприятию Сталина как одного из четы-
рех вождей мирового коммунизма. Он заявил: «Коммунистическая партия Советского Союза
всегда была образцом принципиальной твердости, нерушимой верности идеям Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина». Слова одного из самых авторитетных коммунистов Западной
Европы были встречены аплодисментами всего зала. Вряд ли можно признать случайным,
что в своей речи на съезде Л.М. Каганович неожиданно стал расхваливать Мориса Тореза.
Правда, он хвалил его не за выступление на съезде, а за работу «об обнищании трудящихся
Франции». Однако таким образом Каганович выразил свою поддержку позиции Тореза.

Хрущев имел основания для волнений: гладкое течение съезда скрывало разногласия,
которые могли неожиданно проявиться в конце съезда или после его завершения. Изгнание
Хрущевым Сталина из великих вождей коммунизма не получало единодушной поддержки.
А это можно было рассматривать как вызов ему лично. Напоминавшие же о выдающейся
роли Сталина в советской истории невольно ставили под сомнение значимость «успехов»,
достигнутых Хрущевым. Он мог заподозрить, что среди делегатов съезда бродит недоволь-
ство им и его политикой, что проявлялось в аплодисментах при упоминаний имени Сталина.
Хрущев мог осознать, что деяния Сталина оцениваются несравнимо более высоко, чем его
собственные начинания.

Чтобы доказать, что достижения Сталина сильно преувеличены, надо было постоянно
напоминать о культе его личности. Одновременно надо было принизить положительные дея-
ния Сталина, шокировав слушателей сведениями о беззаконных репрессиях и свалив ответ-
ственность за них на Сталина. Однако Хрущев не был уверен, что доклад Поспелова, кото-
рый решили огласить на закрытом заседании съезда, будет отвечать этим целям. Поэтому
Хрущев решил сам выступить вместо Поспелова. В ходе съезда доклад, представленный
Поспеловым, был переработан им вместе с Аристовым. Потом к работе подключился Шепи-
лов.

Каганович вспоминал: «XX съезд подошел к концу. Но вдруг устраивается перерыв.
Члены Президиума созываются в задней комнате, предназначенной для отдыха. Хрущев ста-
вит вопрос о заслушивании на съезде его доклада о культе личности Сталина и его послед-
ствиях. Тут же была роздана нам напечатанная в типографии красная книжечка – проект
текста доклада. Заседание проходило в ненормальных условиях – в тесноте, кто сидел, кто
стоял. Трудно было за короткое время прочесть эту объемистую тетрадь и обдумать ее содер-
жание, чтобы по нормам внутрипартийной демократии принять решение. Все это за полчаса,
ибо делегаты сидят в зале и ждут чего-то неизвестного для них, ведь порядок дня съезда
был исчерпан».

Каганович утверждал, что он и ряд других членов Президиума сослались на реше-
ние обсудить доклад комиссии Поспелова на пленуме ЦК после съезда партии: «Именно об
этом говорили товарищи Каганович, Молотов, Ворошилов и другие, высказывая свои воз-
ражения», – писал Каганович. Он замечал: «Кроме того, товарищи говорили, что мы про-
сто не можем редактировать доклад и вносить нужные поправки, которые необходимы. Мы
говорили, что даже беглое ознакомление показывает, что документ односторонен, ошибочен.
Деятельность Сталина нельзя освещать только с одной стороны, необходимо более объек-
тивное освещение всех его положительных дел… Заседание затянулось, делегаты волнова-
лись, и поэтому без какого-либо голосования заседание завершилось и пошли на съезд. Там
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было объявлено о дополнении к повестке дня: заслушать доклад Хрущева о культе личности
Сталина».

Хрущев признавал, что «согласия никакого не было, и я увидел, что добиться пра-
вильного решения от членов Президиума ЦК не удастся. В Президиуме же съезда мы пока
этот вопрос не поставили, пока не договорились внутри Президиума ЦК. Тогда я выдвинул
такое предложение: "Идет съезд партии. Во время съезда внутренняя дисциплина, требую-
щая единства руководства среди членов ЦК, уже не действует, ибо съезд по значению выше.
Отчетный доклад сделан, теперь каждый член Президиума ЦК и член ЦК, в том числе и
я, имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения, даже если она не совпа-
дает с точкой зрения отчетного доклада". Я не сказал, что выступлю с сообщением о записке
комиссии. Но, видимо, те, кто возражал, поняли, что я могу выступить и изложить свою
точку зрения касательно арестов и расстрелов. Сейчас не помню, кто после этого персо-
нально поддержал меня. Думаю, что это были Булганин, Первухин и Сабуров. Не уверен, но
думаю, что, возможно, Маленков тоже поддержал меня».

Микоян несколько иначе вспоминает это заседание: «К концу съезда мы решили, чтобы
доклад был сделан на заключительном его заседании. Был небольшой спор по этому вопросу.
Молотов, Каганович и Ворошилов сделали попытку, чтобы этого доклада вообще не делать.
Хрущев и больше всего я активно выступали за то, чтобы этот доклад состоялся. Маленков
молчал. Первухин, Булганин и Сабуров поддержали нас… Тогда Никита Сергеевич сделал
очень хороший ход, который разоружил противников доклада. Он сказал: "Давайте спросим
съезд на закрытом заседании, хочет ли он, чтобы доложили по этому делу, или нет". Это
была такая постановка вопроса, что деваться было некуда. Конечно, съезд бы потребовал
доклада. Словом, выхода другого не было».

Чувствуя отсутствие поддержки в Президиуме ЦК, Хрущев решил обратиться к съезду
и предложить его делегатам свое изложение истории последних десятилетий. Хрущев шел
на известный риск, но это было характерно для его натуры. Пытаясь очернить Сталина,
память о котором была священной для миллионов советских людей, в том числе и для многих
делегатов съезда, Хрущев ставил под угрозу свой авторитет. Поэтому он постарался создать
впечатление, будто доклад подготовлен от имени Президиума ЦК. Этому способствовало
решение не устраивать прений после доклада. Таким образом, Хрущев мог предотвратить
выступления, в которых делегаты сразу бы увидели иные мнения среди членов Президиума,
а это могло бы привести ко все более откровенной и резкой критике доклада.

Хрущев придавал большое значение форме, в которой он собирался произнести
доклад. Его явно не устроил справочный характер доклада, подготовленного Поспеловым,
и наукообразные замечания о культе личности, внесенные Шепиловым. Хрущев решил пре-
небречь высказанными им же перед съездом мыслями о том, что «на съезде не говорить о
терроре. Не быть обывателями, не смаковать». Он решил изложить доклад эмоционально,
смакуя истории о беззакониях и снижая уровень повествования до обывательских баек, кото-
рыми он впоследствии украшал свои мемуары. Первыми слушателями Хрущева явились
стенографистки, которые записывали за ним. Первый эксперимент оказался удачным: сте-
нографистки расплакались, слушая Хрущева.

Помимо выбора эмоциональной формы доклада и создания условий, не допускающих
дискуссий по нему, Хрущев постарался найти оптимальное время для его оглашения в ходе
съезда. Он решил зачитать доклад на закрытом заседании съезда после того, как состоялось
тайное голосование по выборам центральных органов партии, но до официального закрытия
съезда, на котором следовало принять заключительные резолюции и огласить результаты
выборов. Прекрасно понимая, на какой риск он шел, атакуя Сталина, Хрущев знал, что те,
кто оказался бы несогласным с содержанием доклада, голосовал бы против избрания Хру-
щева и его сторонников в состав ЦК. Поэтому он позаботился о том, чтобы эти люди слу-
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шали доклад после своего голосования. В то же время Хрущев рассчитывал, что содержание
доклада не вызовет такой реакции у членов и кандидатов ЦК, среди которых должны были
быть избраны многие его ставленники. Эти люди должны были поддержать кандидатуру
Хрущева в члены Президиума ЦК и на пост Первого секретаря ЦК КПСС в ходе выборов,
которые должны были состояться на первом же пленуме ЦК после завершения XX съезда.

Молотов так объяснял причины своего отступления перед Хрущевым на этом заседа-
нии: «Я считаю, что при том положении, которое тогда было, если бы мы, даже я выступил
с такими взглядами, нас бы легко очень исключили. Это вызвало бы, по крайней мере, в
некоторых слоях партии раскол. И раскол мог быть очень глубоким. Вот Тевосян, тогдашний
министр черной металлургии, он мне кричал: "Как это так? Как это так?" Он сталинист, да.
Тоже самое Юдин, посол в Китае. Вот они двое ко мне приходили на съезде…» «Некоторые,
стоящие примерно на такой точке зрения, предъявляют Молотову обвинение: "А чего же вы
молчали на XX съезде?"… Вот и получилось, что молчал, значит согласился». Отвечая на
замечание Чуева, что доклад Хрущева «перевернул всю политику», Молотов говорил: «Не
с него началось… Началось это раньше, конечно. Югославский вопрос был в 1955 году… Я
считаю, что уже в югославском вопросе поворот был совершен… А я сделал попытку высту-
пить – все против меня, все, в том числе и те, которые через год-полтора поддержали. Пово-
рот-то был раньше съезда, а поскольку поворот был сделан, Хрущев на XX съезде подобрал
такой состав, который орал ему «ура!»»

Аналогичным образом объясняли свое поведение и другие члены Президиума, возра-
жавшие тогда Хрущеву. Отвечая Чуеву на вопрос о причинах своего молчаливого отступле-
ния перед Хрущевым, Каганович говорил: «Мы тогда не выступили открыто лишь потому,
что не хотели раскола партии». Страх перед расколом партии оказывал мощное психологи-
ческое давление на ее членов, особенно тех, кто вступил в нее еще до революции. Созданная
в результате раскола РСДРП на две фракции, большевистская, а затем коммунистическая
партия долго жила под угрозой повторения раскола внутри ее радов. Вся ранняя история пар-
тии представляла рассказ о борьбе против различных оппозиций, платформ и группировок,
которые могли довести свое соперничество с центральным руководством до распада пар-
тии. Хрущев прекрасно знал об этом и сознательно шантажировал ветеранов партии угрозой
раскола КПСС.
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Глава 2

МИФ XX СЪЕЗДА
 

25 февраля, на утреннем закрытом заседании XX съезда КПСС, которое стало его
заключительным, Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».
С первых же строк доклада стало ясно, что он содержит не теоретические рассуждения о
культе личности, а принципиально новую и сугубо отрицательную оценку Сталина. Хрущев
так обосновывал заведомо одностороннюю и негативную характеристику Сталина: «Целью
настоящего доклада не является тщательная оценка жизни Сталина. О заслугах Сталина при
его жизни уже было написано вполне достаточное количество книг, брошюр и работ». И
хотя можно было подумать, что Хрущев не собирался подвергать критике содержание этих
«книг, брошюр и работ», из содержания доклада следовало, что все до сих пор опублико-
ванное в СССР о Сталине следует признать ошибочным. Для того чтобы объяснить, почему
понятие «культ личности» используется для атаки на Сталина, Хрущев заявлял: «Мы имеем
дело с вопросом… о том, как постоянно рос культ личности Сталина, культ, который стал
на определенной стадии своего развития источником целого ряда чрезвычайно серьезных
и грубых извращений партийных принципов, партийной демократии и партийной законно-
сти». Получалось, что не будь неумеренных восхвалений в адрес Сталина, никаких «извра-
щений» не было бы. Для придания научно-теоретической глубины в ход была пущена все
та же цитата из письма Карла Маркса Вильгельму Блоссу, которая уже использовалась на
июльском (1953 г.) пленуме ЦК в докладе Маленкова и в резолюции того же пленума. Хру-
щев привел и несколько цитат из Ленина, которые, правда, имели довольно отдаленное отно-
шение к обсуждаемому вопросу.

Затем Хрущев воспользовался избитым приемом антисталинской пропаганды, к кото-
рому постоянно прибегала оппозиция 1920-х годов, процитировав известные места о Ста-
лине из «Письма к съезду» Ленина. Правда, из этого следовало, что недостатки Сталина
возникли задолго до появления его культа личности, но докладчик не замечал очевидной
натяжки в своих рассуждениях. Натяжки допускал Хрущев и в своем комментировании
ленинского «Письма». Если Ленин писал о том, что «Сталин слишком груб» и что он не уве-
рен в том, что Сталин «всегда будет в состоянии использовать… власть с необходимой осто-
рожностью», то Хрущев истолковывал их так: «Ленин указал, что Сталин является чрезвы-
чайно жестоким человеком, что он… злоупотребляет властью». Таким же вольным образом
были процитированы письма Крупской Каменеву с жалобой на Сталина, и письмо Сталину
от Ленина, когда последний узнал о жалобе Крупской.

Хрущев игнорировал обстоятельства написания письма Лениным. Он умалчивал, что
в это время Ленин был тяжело болен, а его душевное равновесие было нарушено. Хрущев
ничего не говорил о том, что Политбюро ЦК поручило взять под контроль лечение Ленина
Сталину, как наиболее близкому к нему человеку из руководства. Хрущев умалчивал, что
обвинения Сталина в грубости провоцировались Крупской, которая была измучена затяж-
ным и серьезным недугом Ленина, с одной стороны, а с другой стороны, болезненно вос-
принимала любой контроль за лечением ее мужа. Хрущев вольно использовал отдельные
цитаты из ленинских писем для того, чтобы утверждать, что Ленин пророчески разглядел
отвратительные черты характера Сталина и их усиление в будущем.

К этому времени споры вокруг «Письма к съезду» Ленина уже были забыты. Мало
кто помнил, что сам Сталин цитировал наиболее обидные для него строки из этого письма
в своем выступлении от 23 октября 1927 года. Хрущев же создавал впечатление о том, что
он впервые знакомил своих слушателей с «завещанием» Ленина. Он создавал впечатление
о том, что предложение Ленина об отставке Сталина с поста Генерального секретаря было
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скрыто. Не объяснял Хрущев и то обстоятельство, что в 1922 году, когда Ленин писал свое
письмо, пост Генерального секретаря не считался главным постом в партии, а предлагавша-
яся Лениным мера не влекла опалы Сталина, а объяснялась лишь его желанием предотвра-
тить обострение разногласий в руководстве партии. Хрущев умалчивал и о том, что после
ознакомления делегатов XIII съезда с «Письмом к съезду» Сталин подал в отставку, но она
не была принята.

Характеризуя Сталина, Хрущев утверждал, что тот «абсолютно не терпел коллектив-
ности в руководстве и в работе», «практиковал грубое насилие по отношению ко всему, что
противоречило его мнению, но также и по отношению к тому, что по мнению его капризного
и деспотического характера, казалось, не соответствовало его взглядам». Хрущев уверял,
что «Сталин действовал не методом убеждения, разъяснения и терпеливого сотрудничества
с людьми, а путем насильственного внедрения своих идей и требования безусловного к себе
подчинения. Тот, кто выступал против такого положения вещей или же пытался доказать
правоту своих собственных взглядов, был обречен на удаление из числа руководящих работ-
ников, на последующее моральное и физическое уничтожение».

Следует учесть, что в то время воспоминаний очевидцев о Сталине почти не было.
Лишь после отстранения Хрущева от власти появились воспоминания, на основе кото-
рых можно было достаточно полно воссоздать наиболее типичные черты характера Ста-
лина и стилъ его деловой активности. Благодаря таким воспоминаниям стало ясно, что,
вопреки словам Хрущева, Сталин стремился к обеспечению максимальной коллегиальности
в работе, очень ценил оригинальные суждения, не терпел тех, кто поддакивал ему и, напро-
тив, порой поощрял острые споры.

Уже на закате своих дней Микоян, поддержавший Хрущева в его нападках на Сталина,
да и сам Хрущев, фактически признали абсурдность обвинений Сталина в нетерпимости к
иным мнениям. Вспоминая свое участие в заседаниях со Сталиным, Микоян писал: «Каж-
дый из нас имел полную возможность высказать и защитить свое мнение или предложение.
Мы откровенно обсуждали самые сложные и спорные вопросы… встречая со стороны Ста-
лина в большинстве случаев понимание, разумное и терпимое отношение даже тогда, когда
наши высказывания были явно ему не по душе. Сталин прислушивался к тому, что ему гово-
рили и советовали, с интересом слушал споры, умело извлекая из них ту самую истину, кото-
рая помогала ему потом формулировать окончательные, наиболее целесообразные решения,
рождаемые, таким образом, в результате коллективного обсуждения. Более того, нередко
бывало, когда, убежденный нашими доводами, Сталин менял свою первоначальную точку
зрения по тому или иному вопросу».

Было известно, что Хрущев, в отличие от Микояна, избегал вступать в споры со Ста-
линым, и поэтому его заявление о нетерпимости Сталина к чужим мнениям могло прикры-
вать его склонность постоянно поддакивать Сталину. И все же даже он в своих воспоми-
наниях признал, что, когда доказывал Сталину «свою правоту и если при этом дашь ему
здоровые факты, он в конце концов поймет, что человек отстаивает полезное дело и под-
держит… Бывали такие случаи, когда настойчиво возражаешь ему, и если он убедится в
твоей правоте, то отступит от своей точки зрения и примет точку зрения собеседника. Это,
конечно, положительное качество».

Более того, различные свидетели, которые могли сравнивать стиль работы Сталина и
Хрущева, отмечали, что, в отличие от Сталина, Хрущев проявлял нетерпимость к чужим
мнениям, самоуверенность и самодовольство. Как это нередко бывает, Хрущев был слеп к
своим недостаткам, но был готов обвинить других людей в собственных слабостях. При этом
яростное изобличение этих пороков создавало у него иллюзию, что он надежно от них избав-
лен. На XX съезде Хрущев объявил, что нетерпимость Сталина к чужим мнениям была глав-
ным свойством его характера, ставшая причиной многих тяжелых последствий для совет-
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ской страны. Созданное советской пропагандой идеализированное представление о Ленине
Хрущев противопоставлял сугубо негативному образу Сталину, утверждая, что «ленинские
приемы были абсолютно чужды Сталину».

В то же время Хрущев был готов полностью оправдать жесткие методы управления
Ленина в годы Гражданской войны. Он говорил: «Владимир Ильич не допускал никаких
компромиссов, когда он имел дело с врагами революции и рабочего класса и, когда это было
необходимо, применял самые решительные методы. Вспомните только борьбу В.И. Ленина
с эсэровцами – организаторами антисоветского восстания, с контрреволюционным движе-
нием кулаков в 1918 году и др., когда Ленин безо всякого колебания применял самые суровые
меры подавления врагов». Не осудил Хрущев и методы, применявшиеся властями во время
коллективизации крестьянства в 1920-е – 1930-е годы. Осуждению Хрущева подверглись
лишь репрессии середины 1930-х годов, затронувшие прежде всего партийных руководите-
лей. При этом Хрущев использовал широко распространенное в ту пору идеализированное
представление о том, что советское общество свободно от каких-либо острых внутренних
противоречий. Хрущев исходил из невозможности конфликтов внутри советского общества,
и он объяснял жестокость того времени исключительно злой волей Сталина, заявляя: «Явля-
ется абсолютно ясным, что здесь Сталин, в целом ряде случаев, проявил свое нетерпимое
отношение, свою жестокость, злоупотребление властью».

Не замечая, что его доклад, в котором осуждался культ личности, должен был исхо-
дить из того, что движущей силой исторического развития являются общественные силы, а
не отдельная личность, Хрущев сваливал вину исключительно на Сталина. «В чем же при-
чина, что массовые репрессии против активистов начали принимать все большие и большие
размеры после XVII партийного съезда?»– спрашивал Хрущев и отвечал: «В том, что в это
время Сталин настолько возвысил себя над партией и народом, что перестал считаться и с
Центральным комитетом и с партией… Сталин думал, что теперь он может решать все один,
и все, кто ему еще были нужны, – это статисты; со всеми остальными он обходился так, что
им только оставалось слушаться и восхвалять его».

Хрущев утверждал, что для обоснования своих злых дел «Сталин создал концепцию
«врага народа». Осуждая эту «концепцию», Хрущев забывал, что всего 11 дней назад он
использовал ее в отчетном докладе. Тогда он говорил: «Троцкисты, бухаринцы, буржуазные
националисты и прочие злейшие враги народа (здесь и далее подчеркнуто мной. – Авт.),
поборники реставрации капитализма делали отчаянные попытки подорвать изнутри ленин-
ское единство партийных рядов – и все они разбили себе головы об это единство».

Оправдывая разгром оппозиционеров, Хрущев в то же время предупреждал, что необ-
ходимости в применении суровых репрессий по отношению к ним не было, поскольку они
«до этого были политически разгромлены партией». Сообщая, что «массовые репрессии
происходили под лозунгом борьбы с троцкистами», Хрущев вопрошал: «Но разве троцки-
сты действительно представляли собой в это время такую опасность? Надо вспомнить, что в
1927 году, накануне XV партийного съезда, только около 4000 голосов было подано за троц-
кистско-зиновьевскую оппозицию, в то время как за генеральную линию голосовало 724
000. В течение 10 лет, прошедших с XV партийного съезда до февральско-мартовского пле-
нума ЦК, троцкизм был полностью обезоружен». Эти сведения Хрущев приводил для того,
чтобы посрамить Сталина. Однако достаточно взять доклад Сталина на февральско-мартов-
ском (1937 г.) пленуме ЦК, чтобы убедиться в том, что Хрущев почти буквально повторил
слова Сталина. Тогда Сталин говорил: «Сами по себе троцкисты никогда не представляли
большой силы в нашей партии. Вспомните последнюю дискуссию в нашей партии в 1927
году… Из 854 тысяч членов партии голосовало тогда 730 тысяч членов партии.

Из них за большевиков, за Центральный комитет партии, против троцкистов голосо-
вало 724 тысячи членов партии, за троцкистов – 4 тысячи… Добавьте к этому то обстоятель-
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ство, что многие из этого числа разочаровались в троцкизме и отошли от него, и вы получите
представление о ничтожности троцкистских сил».

Объясняя же причины, почему «троцкистские вредители все же имеют кое-какие
резервы около нашей партии», Сталин заявлял: «Это потому что неправильная политика
некоторых наших товарищей по вопросу об исключении из партии и восстановлении исклю-
ченных, бездушное отношение некоторых наших товарищей к судьбе отдельных членов пар-
тии и отдельных работников искусственно плодят количество недовольных и озлобленных
и создают, таким образом, троцкистам эти резервы». А ведь, как об этом говорилось выше,
именно для Хрущева в середине 1930-х годов было характерно такое «бездушное» отноше-
ние и именно он был инициатором расширения жестоких репрессий.

Хрущев объявил, что «доклад Сталина на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937
году… содержал попытку теоретического обоснования политики массового террора под
предлогом, что поскольку мы идем навстречу социализму, классовая борьба должна обост-
ряться». Во-первых, Хрущев существенно упрощал заявление Сталина, который говорил:
«Чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем иметь успехов, тем больше
будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти
на более острые формы борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому государству,
тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние сред-
ства обреченных». При этом Сталин исходил из того, что эти «остатки эксплуататорских
классов» малочисленны, но они «имеют поддержку со стороны наших врагов за пределами
СССР». То обстоятельство, что во время Великой Отечественной войны немецко-фашист-
ские оккупанты нашли на оккупированных землях немало людей, из которых были сфор-
мированы полиция и местная администрация, то обстоятельство, что из части военноплен-
ных были созданы власовская армия и воинские части, представлявшие различные народы
СССР, свидетельствует о том, что Сталин реалистично оценивал потенциал сил, враждеб-
ных советской власти.

Во-вторых, главным в докладе Сталина был не тезис об озлоблении «остатков разби-
тых классов», а выдвинутый им лозунг «об овладении большевизмом и ликвидации нашей
политической доверчивости». Этот лозунг конкретизировался в предложениях Сталина о
создании системы учебы для партийных руководителей всех ступеней. Предложение же Ста-
лина о том, чтобы все партийные руководители подготовили себе по два заместителя, озна-
чало, что фактически в системе партийного управления объявлен конкурс на все существу-
ющие должности. Именно это предложение так напугало многих партийных руководителей,
включая Хрущева. Однако Хрущев умалчивал об этом, предпочитая обвинять Сталина в том,
что он в марте 1937 года провозгласил политику массового террора «под предлогом борьбы
с "двурушничеством"».

Хотя Хрущев был хорошо осведомлен обо всех сложных перипетиях событий 1937
года, включавших и заговоры с целью свержения Сталина, и тайные сговоры членов ЦК, он
не стал говорить об этом. Постарался он умолчать и о том, как многие секретари обкомов
в ответ на предложение Сталина о проведении альтернативных выборов спешили подгото-
вить квоты лиц, которых надо будет либо выслать, либо расстрелять под тем предлогом, что
они могут попытаться провести своих кандидатов в Верховный Совет СССР. Как отмечалось
выше, Хрущев и Эйхе опередили всех секретарей обкомов в составлении таких квот. Хрущев
не стал говорить, что по его рекомендациям были арестованы почти все партийные руково-
дители райкомов Москвы и Московской области, а затем руководители наркоматов и обко-
мов на Украине. Теперь же Хрущев с возмущением осуждал массовые репрессии и говорил
о том, что «этот террор был в действительности направлен не на остатки побежденных экс-
плуататорских классов, а против честных работников партии и советского государства».
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Играя на чувствах людей, Хрущев зачитывал отчаянные письма бывших видных совет-
ских руководителей, которые подвергались пыткам и издевательствам следователей. Эти
строки сопровождались замечаниями Хрущева, из которых следовало, что в их мучениях
был виноват исключительно Сталин. Хрущев утверждал: «Он сам был Главным Прокуро-
ром во всех этих делах».

Хотя половина доклада была посвящена репрессиям, в которых обвинялся Сталин,
Хрущев попытался доказать порочность всей политической деятельности Сталина. Особое
внимание он уделил критике действий Сталина в период подготовки и ходе войны. По сло-
вам Хрущева, Сталин только мешал успешному руководству Красной Армии. Он говорил:
«После начала войны нервность и истеричность, проявленные Сталиным, вмешательство
в руководство военными действиями причинили нашей армии серьезный ущерб». Вопреки
всем последующим воспоминаниям советских военачальников, Хрущев голословно утвер-
ждал: «Сталин, вместо проведения крупных оперативных маневров, с помощью которых,
обойдя противника с флангов, можно было прорваться ему в тыл, требовал лобовых атак и
захвата одного населенного пункта за другим. Эта тактика стоила нам больших потерь».

В качестве же единственного примера неудачного руководства Сталиным военными
действиями Хрущев привел Харьковскую операцию 1942 года. Однако, как говорилось
выше, за провал этой операции наибольшую вину несли члены военного совета Юго-Запад-
ного фронта Тимошенко и Хрущев. То обстоятельство, что Хрущев решил рассказать о Харь-
ковской катастрофе (он мог бы привести другие примеры неудач Верховного Главнокоман-
дующего), лишний раз свидетельствовало о том, что главная цель доклада состояла в том,
чтобы переложить на Сталина вину за собственные ошибки, провалы и преступления. Явно
увлекшись своими фантазиями, Хрущев сказал: «Следует заметить, что Сталин разрабаты-
вал операции на глобусе… Да, товарищи, он обычно брал глобус и прослеживал на нем
линию фронта». Вскоре после отставки Хрущева многие военачальники, бывшие свидете-
лями того, как работал Сталин во время войны, неоднократно опровергали в своих мемуарах
это вопиющее измышление.

Умышленно запутывая вопрос о выселении ряда народов СССР из мест их прожива-
ния и искажая факты, Хрущев утверждал, что Сталин был инициатором этих акций. Осу-
див высылку чеченцев, ингушей, калмыков, балкарцев и карачаевцев, Хрущев демагогиче-
ски заявлял: «Не только марксист-ленинец, но и просто ни один здравомыслящий человек
не поймет, как можно обвинять в изменнической деятельности целые народы, включая жен-
щин, детей, стариков, коммунистов и комсомольцев; как можно применять против них мас-
совые репрессии, обрекать их на бедствия и страдания за враждебные акты отдельных лиц и
групп». Однако в течение более десяти лет миллионы советских людей, миллионы маркси-
стов-ленинцев, являвшихся членами партии, знали об этих репрессиях, хотя бы потому, что
на всех картах СССР исчезли Калмыцкая АССР, Чечено-Ингушская АССР, Карачаево-Чер-
кесская АО, а Кабардино-Балкарская АССР превратилась в Кабардинскую. При этом не было
известно, что бы кто-либо из «здравомыслящих людей» решительно выразил сомнения в
разумности этих действий. В то же время Хрущев умалчивал о том, что выселению под-
верглись также татары Крыма и немцы Поволжья, а также ряд других национальных групп.
Их национальные образования не были восстановлены, а они продолжали жить там, куда
их выселили в годы войны. Получалось, что эти народы можно было огульно «обвинять в
изменнической деятельности» и при этом считаться «здравомыслящим человеком» и даже
«марксистом-ленинцем». Доводя обвинения Сталина в геноциде народов СССР до абсурда,
Хрущев заявил: «Украинцы избегли этой участи только потому, что их было слишком много
и не было места, куда их сослать. Иначе он их тоже сослал бы».

Перейдя к разбору деятельности Сталина в послевоенные годы, Хрущев уверял, что
в то время, как «страна переживала период послевоенного энтузиазма… Сталин стал еще
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более капризным, раздражительным и жестоким; в особенности возросла его подозритель-
ность. Его мания преследования стала принимать невероятные размеры. Многие работники
становились в его глазах врагами. После войны Сталин еще более оторвался от коллектива.
Он все решал один, не обращал внимания ни кого и ни на что». На самом деле в эти годы
болезненное состояние Сталина не позволяло ему заниматься делами столь активно, как
прежде, и с февраля 1951 года он даже передоверил подписание правительственных доку-
ментов троице в составе Маленкова, Берии и Булганина.

Хрущев уверял, что из-за «мании преследования» Сталина «именно в это время появи-
лось на свет так называемое "Ленинградское дело"… Факты показывают, что "Ленинград-
ское дело" было одним из проявлений сталинского произвола над партийными кадрами».
Снимая с себя ответственность за осуждение Вознесенского и других, Хрущев заявлял:
«Большинство членов Политбюро в это время не знали всех обстоятельств этого дела и не
могли вмешаться».

Особое внимание Хрущев уделил конфликту с Югославией. Уходя от разбора подлин-
ных причин этого конфликта, Хрущев заявлял: «Сталин в этом играл постыдную роль». Он
уверял, что в этом конфликте проявилась «сталинская мания величия». В доказательство
Хрущев приводил фразу, которую якобы сказал Сталин: «Стоит мне пошевелить мизинцем,
и Тито больше не будет». Затем Хрущев высмеивал эту выдуманную им же фразу.

По Хрущеву, получалось, что следствием пребывания Сталина у власти стало эконо-
мическое и научно-техническое отставание страны. Хрущев уверял: «Мы не должны забы-
вать, что из-за многочисленных арестов партийных, советских и хозяйственных деятелей,
многие трудящиеся стали работать неуверенно, проявляли чрезмерную осторожность, стали
бояться всех новшеств, бояться своей собственной тени, проявлять меньше инициативы
в своей работе». На самом деле даже в период наибольших репрессий советские люди
успешно осваивали новую технику и активно применяли новаторство. Вследствие этого
хозяйство страны развивалось темпами, невиданными ни прежде, ни после этих лет.

Хрущев обвинял Сталина в незнании жизни. Он заявлял: «Он знал страну и сельское
хозяйство только по кинокартинам. А эти кинокартины приукрашивали положение в сель-
ском хозяйстве». Между тем многочисленные свидетельства очевидцев показывали, что Ста-
лин отличался тем, что по любому обсуждавшемуся в правительстве вопросу тщательно
собирал достоверную информацию, беседовал с лучшими специалистами в данной области,
сопоставлял их мнения в свободной дискуссии, старался получить наиболее реалистичное
впечатление.

Еще недавно Хрущев определял качество политического воспитания коммунистов по
числу кружков, в которых изучались биография Сталина и «Краткий курс ВКП(б)». Теперь,
признав в конце своего доклада негодность «Краткой биографии Сталина», «Краткого курса
истории ВКП(б)», высмеяв памятники, сооруженные в честь Сталина, а также слова в
«Гимне Советского Союза» о Сталине, Хрущев призвал «по-большевистски осудить и иско-
ренить культ личности, как чуждый марксизму-ленинизму». Одновременно он потребовал
«восстановить полностью ленинские принципы советской социалистической демократии,
выраженные в Конституции СССР». При этом Хрущев не упоминал о том, что текст Кон-
ституции СССР был тщательно отредактирован Сталиным и содержал многие положения,
написанные им лично.

Вспоминая это заседание, Н.К. Байбаков писал о потрясении, которое испытывали пер-
вые слушатели доклада Хрущева: «Хорошо помню и свидетельствую, что не было тогда в
зале ни одного человека, которого этот доклад не потряс, не оглушил своей жестокой прямо-
той, ужасом перечисляемых фактов и деяний. Для многих это все стало испытанием их веры
в коммунистические идеалы, в смысл всей жизни. Делегаты, казалось, застыли в каком-то
тяжелом оцепенении, иные потупив глаза, словно слова хрущевских обвинений касались и
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их, другие, не отрывая недвижного взгляда от докладчика. С высокой трибуны падали в зал
страшные слова о массовых репрессиях и произволе власти по вине Сталина, который был
великим в умах и сердцах многих из сидящих в этом потрясенном зале».

«И все же, – замечал Байбаков, – что-то смутно настораживало – особенно какая-то
неестественная, срывающаяся на выкрик нота, что-то личное, необъяснимая передержка.
Вот Хрущев, тяжело дыша, выпил воды из стакана, воспаленный, решительный. Пауза. А
в зале все так же тихо, и в этой гнетущей тишине он продолжил читать свой доклад уже
о том, как Сталин обращался со своими соратниками по партии, о Микояне, о Д. Бедном.
Факты замельчили, утрачивая значимость и остроту. Разговор уже шел во многом не о культе
личности, а просто о личности Сталина в жизни и быту. Видно было, что докладчик целе-
устремленно «снижает» человеческий облик вождя, которого сам недавно восхвалял. Изоб-
ражаемый Хрущевым Сталин все же никак не совмещался с тем живым образом, который
мне ясно помнился. Сталин самодурствовал, не признавал чужих мнений? Изощренно изде-
вался? Это не так. Был Сталин некомпетентен в военных вопросах, руководил операциями
на фронтах "по глобусу"»?

«И опять – очевидная и грубая неправда. Человек, проштудировавший сотни и сотни
книг по истории, военному искусству, державший в памяти планы и схемы почти всех опе-
раций прошедшей войны? Зачем же всем этим домыслам, личным оценками соседствовать
с горькой правдой, с истинной нашей болью? Да разве можно ли в наших бедах взять и все
свалить только на Сталина, на него одного? Выходила какая-то густо подчерненная правда.
А где были в это время члены Политбюро, ЦК, сам Н.С. Хрущев? Так зачем возводить в том
же масштабе культ – только уже «антивождя»? Человек, возглавлявший страну, построив-
ший великое государство, не мог быть сознательным его губителем. Понятно, что, как вся-
кий человек, он не мог не делать ошибки и мог принимать неправильные решения. Никто
не застрахован от этого… В сарказме Хрущева сквозила нескрываемая личная ненависть к
Сталину. Невольно возникала мысль – это не что иное, как месть Сталину за вынужденное
многолетнее подобострастие перед ними. Так, в полном смятении думал я тогда, слушая
хрущевские разоблачения».

Не дав потрясенным делегатам возможности обсудить доклад, Хрущев объявил
небольшой перерыв. После перерыва он продолжил председательствовать. Возможно, он
был готов лично остановить любые попытки начать обсуждение доклада. Сразу же после
возобновления заседания Хрущев поставил на голосование резолюции съезда, которые были
приняты единогласно. Был оглашен и новый состав ЦК КПСС. Известный американский
советолог Джерри Хаф позже писал: «Среди членов Центрального комитета более трети –
54 из 133 – и более половины кандидатов – 76 из 122 – были избраны впервые. Во многих
случаях можно увидеть, что эти люди были ранее связаны с Хрущевым. Более 45 процен-
тов из вновь избранных работали на Украине, были на Сталинградском фронте, работали в
Москве под непосредственным руководством Хрущева».

В заключение заседания Хрущев сказал: «Товарищи! Все вопросы, которые стояли на
повестке дня XX партийного съезда, исчерпаны. Разрешите объявить XX съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза закрытым». Впервые в истории партии основной доклад-
чик сам открывал и сам закрывал съезд партии.

На состоявшемся после XX съезда пленуме ЦК КПСС в составе Президиума были
прежние члены. Однако в состав кандидатов в члены вошли новые люди: Жуков, Брежнев,
Фурцева, Мухитдинов. Все они были сторонниками Хрущева. Брежнев и Фурцева стали сек-
ретарями ЦК. Кроме того, на пленуме было создано Бюро по РСФСР, которое возглавил сам
Хрущев. Он не только удержался у власти, но и сумел существенно укрепить свои позиции.
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Фактически Хрущев закрыл не только съезд партии. Своим докладом Хрущев закры-
вал почти тридцатилетний период, предшествовавший его приходу к власти. Вскоре этот
период был объявлен «периодом культа личности».

Несмотря на то что в конце доклада Хрущев говорил о том, что «у Сталина несомненно
были большие заслуги перед партией, перед рабочим классом и перед международным рабо-
чим движением», все остальное содержание доклада характеризовало Сталина как маниа-
кального тирана и некомпетентного правителя. Такое изображение Сталина игнорировало
исторический контекст описываемых событий и было откровенно лживым. Как и во всяком
мифе, в докладе отражались многие реальные события, но им были даны искаженные объ-
яснения, не имеющие ничего общего ни с исторической правдой, ни с законами обществен-
ного развития.

Осуждая культ личности Сталина, Хрущев в то же время постоянно прибегал к исполь-
зованию мифологизированных представлений, сложившихся в сознании советских людей.
По сути, Хрущев лишь перевернул мифологизированные черты, приписываемые Сталину
восторженным общественным мнением, превратив его из полубога в дьявольское существо.
Демонизированному образу Сталина Хрущев противопоставлял Ленина, образ которого уже
с первых лет советской власти обрел мифологизированные черты. Лживо обвиняя Сталина в
«неуважении к памяти Ленина», Хрущев обещал усилить прославление Ленина в будущем.
Это было одно из редких обещаний, которое Хрущев выполнил. При нем Сталинские премии
были переименованы в Ленинские. В стране были воздвигнуты новые памятники Ленину.
Имя Ленина присваивалось новым заводам, совхозам и даже первому атомному ледоколу.
Порой имя Ленина звучало не один раз в названии предприятия. Так, на каждом входном
билете в столичное метро было написано: «Ордена Ленина метрополитен имени Ленина».

Неумеренным стало и восхваление КПСС. Как известно, Сталин, завершив «Краткий
курс истории ВКП(б)» изложением греческого мифа о Геракле и Антее, дал понять, что пар-
тия-Антей может быть побеждена, как только оторвется от народа. Запретив «Краткий курс»,
Хрущев одновременно перечеркнул это зловещее предупреждение, а заодно и саму мысль о
том, что партия может оторваться от народа и потерпеть поражение. Отныне в торжествен-
ных официальных заявлениях Коммунистическая партия обретала черты мифологизирован-
ного существа, обладающего непревзойденной мудростью и непобедимой силой. В такую
же мифологизированную фигуру превратился и прославлявшийся Хрущевым «ленинский
Центральный комитет». Если прежде слагались песни в честь Сталина, то теперь на торже-
ственных собраниях исполнялись кантаты и песни в честь партии и «ленинского Централь-
ного комитета».

Использовал Хрущев мифологизированные представления и для характеристики тех,
кто принадлежал к первым поколениям партийцев и кто до сих пор составлял большин-
ство в Президиуме ЦК. К тому времени несколько поколений советских людей были воспи-
таны на безграничном уважении к «старым большевикам», которое во многом опиралось на
мифологизированные представления о дореволюционной подпольной работе и Гражданской
войне. Поэтому, когда персонаж повести Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика» пожелал,
чтобы юный Сергей Щербачев доверился уголовнику, сбежавшему из лагеря, он уверял, что
тот – «старый партизан-чапаевец», «политкаторжанин», «много в жизни пострадал», «зве-
нел кандалами и взвивал чапаевскую саблю… а когда нужно, то шел не содрогаясь на эша-
фот». В таком же стиле народного мифа Хрущев описывал репрессированных лиц, которые,
по его выражению, «страдали и сражались за интересы партии и на фронтах Гражданской
войны… храбро сражались против врагов и часто бесстрашно смотрели в глаза смерти».
Когда Хрущев говорил о том, что «восемьдесят процентов участников XVII съезда, имевших
право решающего голоса, вступили в партию в годы подполья, перед революцией и во время
гражданской войны», предполагалось, что эти сведения служат надежнейшими характери-
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стиками честности и порядочности этих людей. При этом Хрущев умалчивал, что многие
из этих людей были организаторами бесчеловечных расправ с крестьянами в начале 1930-х
годов, а затем способствовали развязыванию репрессий 1937—1938 годов, от которых они
же впоследствии пострадали. Однако использование расхожих мифологизированных пред-
ставлений о героях Гражданской войны не позволяло сомневаться в их невиновности.

Обращаясь к представителям партийной номенклатуры, Хрущев напоминал не только
о революционных заслугах репрессированных лиц, но и об их высоком положении в пар-
тийной иерархии. Он так их представлял слушателям: «Рудзутак, кандидат Политбюро, член
партии с 1905 года, человек, который провел Шлет на царской каторге», «бывший кандидат
в Политбюро, один из виднейших работников партии и советского правительства, товарищ
Эйхе», «секретарь Свердловского областного комитета партии, член ЦК ВКП(б) Кабаков,
член партии с 1914 года». Сообщив о том, что «с 1954 года по настоящее время Военная
Коллегия Верховного Суда реабилитировала 7679 человек, и многие из них были реабили-
тированы посмертно», Хрущев обращал внимание прежде всего на представителей партий-
ной номенклатуры. Скорее всего, Хрущев умышленно занижал в несколько раз цифры жертв
репрессий, так как, узнав подлинное количество репрессированных, слушатели доклада
могли бы поставить вопрос о том, что Сталин физически не мог контролировать аресты и
расстрелы сотен тысяч людей. Люди могли бы попытаться выяснить, кто же на местах отда-
вал распоряжения об арестах и расстрелах.

Хрущев опирался и на мифологизированные представления о рабочем классе страны
и советском народе, исключавшие возможность того, что люди из народа могут заниматься
клеветническими доносами, что такие люди могут, добиваясь признания от арестованных
по ложным обвинениям, прибегать к пыткам и издевательствам. Хрущев ни слова не гово-
рил о том, что жертвы репрессий многократно умножились из-за желания различных людей
свести счеты со своими противниками или конкурентами. Он не желал пускаться в анализ
сложных и противоречивых социальных процессов, породивших массовую шпиономанию.
Он не говорил о том, что жертвами стали многие люди, не занимавшие высоких должностей.

Зато, учитывая, что первые слушатели его доклада были делегатами партийного
съезда, Хрущев привел данные о том, что было арестовано 70% всех делегатов XVII съезда
партии и членов ЦК, избранных на этом съезде. Таким образом, он давал присутствовавшим
понять, какие ужасы им пришлось бы пережить, если бы они были делегатами XVII, а не
XX съезда. Он убеждал их в том, что подавляющее большинство из них были бы брошены в
тюрьмы, где под воздействием невыносимых пыток они бы подписали нелепые самообви-
нения, а затем были бы либо расстреляны, либо направлены в лагеря.

Хрущев убеждал своих слушателей в том, что Сталин был злейшим врагом партии и
партийных руководителей. Очернение Сталина помогало Хрущеву осудить начавшийся при
Сталине поворот к усилению государственных органов власти за счет партийных. Посмерт-
ное торжество над Сталиным служило Хрущеву для идейного обоснования восстановления
главенствующей роли партийного аппарата в жизни советского общества.

Теперь, опираясь на поддержку значительной части партийных верхов, Хрущев уже
мог меньше опасаться своих соперников в Президиуме ЦК и их действий, которые они могли
предпринять против него. Более того, он даже попытался создать впечатление в докладе, что
все члены Президиума поддерживали его в нападках на Сталина. Он даже выразил сочув-
ствие Молотову и Ворошилову за то, что они стали объектами сталинской критики. Хрущев
осудил заявления Сталина против Молотова и Микояна на октябрьском (1952 г.) пленуме
ЦК КПСС. Он сказал: «Не исключена возможность, что если бы Сталин оставался у руля
еще несколько месяцев, товарищи Молотов и Микоян, вероятно, не могли бы выступить с
речами на сегодняшнем съезде». Хрущев утверждал, что у Сталина «появилась нелепая и
смехотворная мысль, что Ворошилов был английским агентом». Хрущев даже обратился к
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Ворошилову с призывом разоблачить сложившиеся представления о боевых заслугах Ста-
лина в годы Гражданской войны.

Хрущев постарался создать впечатление, что все члены Президиума ЦК могли постра-
дать, если бы Сталин не умер в марте 1953 года. Избрание на XIX съезде образованных и
более сведущих в современном производстве людей Хрущев изображал как временное тор-
жество темных сил. Хрущев решительно осуждал предложение Сталина «об избрании 25
человек в Президиум Центрального Комитета», так как оно «было направлено на то, чтобы
устранить всех старых членов из Политбюро и ввести в него людей, обладающих меньшим
опытом, которые бы всячески превозносили Сталина». Хрущев давал понять, что новые
выдвиженцы были лишь льстецами и подхалимами, способными лишь на то, чтобы восхва-
лять Сталина. Хрущев говорил: «Можно было предположить, что это было также намере-
нием в будущем ликвидировать старых членов Политбюро и таким образом скрыть все те
постыдные действия Сталина, которые мы теперь рассматриваем».

Так Хрущев старался убедить всех членов Президиума ЦК, что они – все потенциаль-
ные жертвы Сталина, а поэтому должны поддержать его курс на очернение истории, пред-
шествовавшей приходу Хрущева к власти. В то же время Хрущев давал понять, что он может
нанести удар по тем, кто не согласен с ним. Он говорил: «Как у нас привыкли судить об
авторитете и значении того или иного человека? Судят по тому, сколько городов, фабрик и
заводов, сколько колхозов и совхозов носят его имя. Не пора ли уничтожить эту «частную
собственность» и «национализировать» фабрики и заводы, колхозы и совхозы? (Смех, апло-
дисменты, голоса: «Правильно!») В то время ни для кого не было секретом, что Молотов,
Ворошилов, Каганович намного опережали других членов Президиума по названным в их
честь городов, населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Правда, Хрущев оговаривался: «Если мы теперь начнем всюду снимать эмблемы и менять
названия, то люди могут подумать, что тех товарищей, в честь которых названы города,
предприятия и колхозы… постигла печальная участь, что они… арестованы. (Оживление в
зале.)» Хрущев давал понять делегатам съезда, что аресты партийных руководителей теперь
невозможны.

Это же обязательство следовало из всего содержания доклада. Своим решительным
осуждением Сталина за то, что с его санкции арестовывали и судили кандидатов в члены
Политбюро, членов ЦК, делегатов съезда, Хрущев давал понять представителям партийной
номенклатуры, что теперь никакие судебные преследования им не страшны. Он давал гаран-
тию своим выдвиженцам и другим участникам съезда, что он берет их под свою защиту.
Фактически с этого времени Хрущев ввел «принцип ненаказуемости» партийных верхов.

В то же время, обвинив Сталина в подозрительности, нетерпимости к иным мнениям,
готовности устранить любого критика, Хрущев создавал иллюзию того, что отныне у власти
находится человек, свободный от подозрительности, исключительно терпимый к инакомыс-
лию и готовый поддерживать мир с любым критиком его взглядов. Как это часто бывало в
истории, подобные декларации вызвали доверие у многих и в течение долгого времени лишь
близкие к Хрущеву люди замечали присущие ему мнительность, нетерпимость к чужим мне-
ниям и интриганство. Хотя Хрущев сумел создать впечатление о том, что не он, а Сталин
постоянно устранял своих коллег по руководству, на самом деле за 11 лет своего пребыва-
ния у власти Хрущев отправил в отставку больше членов высшего руководства страны, чем
Сталин за 29 лет.

Через четыре с лишним года Хрущев в присутствии участников Совещания компартий
1960 года рассказывал о том, как он решил выступить с антисталинским докладом и опять
повторил рассказ Винниченко. По словам Ф.М. Бурлацкого, Хрущев говорил: «Вот так и
на XX съезде. Уж поскольку меня избрали Первым, я должен был, как тот сапожник Пиня,
сказать правду о прошлом, чего бы это мне ни стоило и как бы я ни рисковал». Но поскольку
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для Пини идеи, за которые боролись его товарищи, были безразличны, из рассказа Хрущева
следует, что ему были глубоко безразличны те оценки, которые он высказывал в отношении
Сталина. Получалось, что Хрущев лишь выполнял свой долг перед своими товарищами из
партийной номенклатуры.

Однако Хрущев заботился не только о своих коллегах из партийных верхов. Во-пер-
вых, с помощью доклада, в котором впервые было столько сказано о незаконных репрессиях,
он отводил от себя подозрения в том, что он лично ответственен за гибель и пребывание
в заключении многих невиновных людей. Во-вторых, своим докладом Хрущев провозгла-
шал, что лишь благодаря ему страна освободилась от произвола и параноидального страха,
некомпетентности и застоя. Получалось, что тот, кто выступал против Хрущева, был на сто-
роне произвола и жестокости, невежества и отсталости. Теперь любое выступление против
Хрущева он мог расценивать как попытку вернуть страну в царство мракобесия и террора.
Так Хрущев создал мощный инструмент укрепления своей власти.

В то же время миф, построенный Хрущевым из смеси правдивых фактов с многочис-
ленными искажениями исторической правды и логики, стал мощным орудием разрушения
общественного сознания. Его разрушительность возросла еще и потому, что миф XX съезда
оказался одним из наиболее живучих мифов XX столетия.
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Глава 3

ОТТЕПЕЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПОЛОВОДЬЕ
 

Свое мощное воздействие миф о «культе личности Сталина и его последствиях» на
общественное сознание нашей страны оказывал, потому что мало кто решался подверг-
нуть доклад открытой критике. Дело было не только в тогдашних запретах и ограничениях
для высказывания своего мнения. Парадоксальным образом этому способствовал огромный
авторитет руководителя страны, сложившийся еще при Сталине. Кроме того, Хрущев с пер-
вых же страниц доклада создавал лживое впечатление, что на отстранении Сталина от вла-
сти настаивал В.И. Ленин. Психологически значительная часть советских людей не была
готова усомниться в правоте слов, которые изрекались действующим первым руководителем
советской страны и ее основоположником.

Критиковать доклад было крайне трудно также из-за того, что почти никто не смог
прочитать его. Сначала Хрущев на несколько минут показал его членам Президиума ЦК,
но потом текст доклада был у них отобран. Не получили возможности обсуждать доклад
и делегаты XX съезда. После зачтения доклада он превратился в «закрытое письмо ЦК»,
которое можно было прочесть лишь избранным людям или воспринять его содержание из
их уст на слух. Затем закрытое письмо с текстом доклада исчезало в тайных хранилищах
ЦК КПСС и уничтожалось. Слушатели доклада не имели возможности внимательно проана-
лизировать аргументы Хрущева, увидеть их очевидные логические натяжки, передержки,
а то и откровенную ложь. В то же время форма знакомства с докладом предполагала, что
слушателям оказывалось высокое доверие. Члены КПСС и ВЛКСМ становились причаст-
ными к страшным и сокровенным тайнам. По сути, доклад стал «сокровенным сказанием»
для избранных, как это бывает в традиционных племенах, тщательно оберегающих секреты
священных мифов.

Доклад вызывал доверие у многих слушателей также и потому, что его содержание
давало иллюзию ответов на многие вопросы, которые уже давно накопились в общественном
сознании. Хрущев обратился к тайнам советского прошлого, о которых было мало известно.
Хрущев не решился подвергнуть сомнению вину Бухарина, Рыкова, Пятакова, Зиновьева,
Каменева и других, поскольку в этом случае ему пришлось бы оспаривать содержание и
выводы открытых процессов, о которых было широко известно из печати. Хрущев предпо-
чел говорить о судьбе Рудзутака, Эйхе, Чубаря, Косиора, Вознесенского, Кузнецова, дела
которых рассматривались на закрытых процессах. Благодаря докладу слушатели впервые
получали официальные сведения о том, что эти руководители были осуждены, расстреляны
и позже признаны невинными жертвами. Одновременно Хрущев давал простые и однознач-
ные ответы на возникавшие вопросы о причинах конфликта с Югославией, об аресте, а затем
освобождении врачей из Лечсанупра Кремля и так далее.

Впервые советские люди получали широкий доступ к информации о том, что делалось
в кремлевском кабинете Сталина. То, что до сих пор тщательно скрывалось или о чем «дози-
ровано» сообщалось в редких публикациях, теперь выливалось широким потоком на созна-
ние, давно стремившееся узнать о том, как вершатся решения государственного масштаба и
что за люди, которые их принимают. Поскольку информация исходила от непосредственного
очевидца и участника доселе закрытых совещаний, она вызывала доверие.

Советское общество было не готово к рассуждениям о сложных и противоречивых
процессах в обществе бурных революционных перемен, борьбе за власть, которая может
происходить в любом коллективе, массовой подозрительности, которая может охватывать
подавляющую часть общества, корыстных мотивах, которыми могут руководствоваться раз-
облачители мнимых врагов, жестокости, которую могут проявлять многие люди.
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Правда, Хрущев не решился последовать всем обычным для советской пропаганды
канонам. Если Берию обвинили в пособничестве международному империализму, то здесь
Хрущев заявлял: «Сталин был убежден, что это было необходимо для защиты интересов
трудящихся против заговора врагов и против нападения со стороны империалистического
лагеря». Хотя такое объяснение не отвечало представлениям о «классовой» природе обще-
ственных явлений, оно казалось удобным, поскольку бытовое сознание легче восприняло
переход от безграничной веры в Сталина к осуждению его. Хрущев «разоблачал» Сталина не
как врага народа или агента международного империализма, а как человека, имевшего обыч-
ные человеческие недостатки и пороки. Одновременно Хрущев «заземлял» Сталина и под-
менял исторический анализ деятельности государственного руководителя разбором челове-
ческих поступков на уровне житейского опыта. Поскольку в ходе конфликтов в трудовом
коллективе, доме и семье, многие люди верили своим простым объяснениям о том, что их
оппоненты обладают исключительно дурными чертами характера, они готовы были принять
примитивное объяснение Хрущева о плохих чертах характера Сталина как первопричине
трагических событий в советской истории.

Хрущев говорил просто и доходчиво, постоянно перемежая свой рассказ личными вос-
поминаниями, которые он красочно излагал. Несмотря на трагичность того, о чем он гово-
рил, он не раз прибегал к шуткам. Хрущев то и дело обращался к некоторым из своих слу-
шателей, которые якобы могли подтвердить сказанное им. И хотя Хрущев не давал им слова,
создавалось впечатление, что они могут дополнить его доклад множеством других ярких
примеров. Главная же причина того, что доклад вызывал доверие у многих слушателей, объ-
яснялась его трагическим пафосом. Доклад содержал свидетельства об истязаниях людей и
письма тех, кто испытал жестокие пытки. Эти трагические истории не могли не вызывать
сочувствия и волнения слушателей. Хрущев создавал впечатление, что ему больно говорить
о страшных страницах советской истории, и это лишь усиливало ощущение того, что он –
искренен и откровенен, а потому он вызывал доверие.

В то же время, несмотря на трагичность того, о чем говорил Хрущев, для мно-
гих доклад отвечал оптимистическим представлениям о постоянном прогрессе советского
общества. Доклад вписывался в канву решений советского правительства по улучшению
жизни советских людей. Казалось, что программы быстрого подъема сельского хозяйства,
производства потребительских товаров, роста жилищного строительства, а также инициа-
тивы СССР, направленные на разрядку международной напряженности, свидетельствовали
о возможности быстро решить давно назревшие вопросы, которые по непонятным причинам
долго не решались. Многим казалось, что руководство страны во главе с Хрущевым, осу-
ществляя всевозможные нововведения, сможет быстро улучшить их жизнь. Этому оптими-
стическому настроению отвечало и решительное осуждение былых беззаконий, начавшееся
с освобождения кремлевских врачей и продолженное после ареста Берии и других. Как бы
горько ни было многим людям принять жестокое осуждение Сталина, для них доклад отве-
чал представлениям о торжестве правды над неправдой, добра над злом. В своих воспоми-
наниях будущий Председатель Совета Министров СССР НА. Рыжков писал: «В 56-м году
состоялся XX съезд, и я впервые душой услышал партию. И голос ее прозвучал так громко,
так честно, с такой болью и откровенностью, что я не счел для себя возможным оставаться
по-прежнему сам по себе. В декабре 56-го года меня приняли в КПСС». Можно поверить и
словам Рыжкова, утверждавшего, что он был не один с такими настроениями и «достаточно
велик был "призыв XX съезда"».

Скорее всего, слова Хрущева вызывали доверие и потому, что в то время у многих
вызывали поддержку его «простые» решения. Многие порядки, вызванные чрезвычайной
обстановкой перед войной, во время войны и сохранявшиеся вплоть до середины 1950-
х годов, такие, как, например, ненормированный рабочий день у служащих, фактическая
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невозможность рабочих и колхозников покинуть место своей работы, уже не представлялись
необходимыми в послевоенное время. Многие полезные начинания сдерживались теми, кто
привык к рутине и чурался любых перемен. При этом ревнители сложившихся привычек
ссылались на высшие государственные интересы и авторитет классиков марксизма-лени-
низма, включая Сталина. Поэтому отказ от устаревших порядков, какими бы именами они
ни были освящены, представлялся насущным. Казалось, что происходившие перемены раз-
вязывают инициативу людей, раскрывают творческие возможности советского народа. В это
время на сценах многих драматических театров шли спектакли по пьесе А.Н. Корнейчука
«Крылья», одна из героинь которой вернулась из заключения. Спектакль завершался песней,
в которой говорилось, как страна «крылья распускает».

Привлекали простота и доступность Хрущева. Позже, давая неоднозначную характе-
ристику Хрущеву, Е. Лигачев вспоминал то время, когда он сам был молодым секретарем
Советского райкома в академгородке Новосибирска. Он отмечал, что тогда «народу очень
импонировало частое общение руководителя партии Н.С. Хрущева с трудящимися непо-
средственно в трудовых коллективах, в городах и областях. В целом это была самобыт-
ная политическая личность. Он обладал политическим чутьем, мог уловить то главное, о
чем думает народ, быстро находил контакт с людьми, мог говорить живо, без написанного,
правда, "вразброс"». Хрущев представлялся желанным возмутителем догматического спо-
койствия, под покровом которого таился застой мысли и действия. Первые годы пребыва-
ния Хрущева у власти запомнились Лигачеву как время новаторских начинаний, творческих
дерзаний.

Возможно, что такие настроения в значительной степени объяснялись характерным
для Лигачева и Рыжкова, а также их сверстников оптимизмом молодости, их нетерпимо-
стью к застойным порядкам, их нежеланием мириться со вздорными запретами спесивого
начальства. В.В. Кожинов объяснял особенности массовой психологии советских людей тех
лет демографической статистикой. Он замечал: «Необходимо обратить внимание на очень
существенную демографическую особенность хрущевского периода… В результате тяже-
лейших потерь во время войны молодых людей от 15 до 29 лет в 1953 году имелось почти
на 40% больше, чем зрелых людей в расцвете сил – в возрасте от 30 до 44-х лет (первых –
55,7 миллиона, вторых – всего 35,6 миллиона)». Преобладание молодежи в стране объясняло
особую отзывчивость общества к призывам обновления жизни.

Позже послесъездовский период стали называть «оттепелью» по названию повести
Эренбурга, которая была опубликована за два года до XX съезда в мартовском номере жур-
нала «Новый мир» за 1954 год. Дело было не только в том, что название опубликованной
тогда книги оказалось созвучно позитивному восприятию съезда как события, положив-
шего конец «замороженному» состоянию советского общества. Повесть решительно разры-
вала с рядом устойчивых канонов, по которым писались многие советские художественные
произведения. В повести не было традиционного для многих послевоенных книг «лаки-
рованного» описания жизни. Эренбург обращал внимание на дефицит продовольственных
товаров в провинциальных городках и заводских поселках, убогость городского жилья,
трудности деревенской жизни. Писатель высмеивал и «лакировщиков» действительности в
образе художника, который получал высокие гонорары за полотна, посвященные «производ-
ственной» тематике, в то время как рядом прозябал талантливый живописец, рисовавший
лишь пейзажи и свою больную жену. Упоминал Эренбург и о репрессиях 1930-х годов.

В то же время во второй части своей повести, опубликованной в 1955 году, писатель
изобразил «позитивные черты» нового времени. Писатель уверял, что люди «стали выпрям-
ляться», чаще и смелее выступать на собраниях. В повести описывалось, что по радио зазву-
чали песни «французского шансонье» (намек на Ива Монтана), в страну стали приезжать
иностранцы, а советские люди стали выезжать в давно полюбившийся Эренбургу Париж.
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Олицетворением перемен был первый секретарь горкома Демин, который отличался неуем-
ной энергией, постоянно ездил по предприятиям и стройкам, был непосредственным в обще-
нии и мог заразительно хохотать в цирке, не заботясь о своем престиже. Ревнители старых
традиций жаловались, что «Демин Первого мая выступил с отсебятиной, да еще при всех
на трибуне объяснял: "Народ не любит, когда по бумажке…"» Налицо было сходство между
первым секретарем горкома и Первым секретарем ЦК КПСС.

Однако главное отличие от многих других советских художественных произведений
состояло в том, что в своей повести Эренбург переворачивал традиционную для советской
предвоенной и послевоенной литературы схему изображения положительных и отрицатель-
ных персонажей. Директор завода Иван Журавлев, фронтовик, геройски сражавшийся под
Ржевом, болевший за производство, бесстрашно тушивший пожар на заводе, казалось бы,
должен был стать традиционным героем советского романа, но он являлся в повести глав-
ным отрицательным персонажем. Его отрицательные черты проявлялись в ограниченности
его культурных запросов, невнимании к своей супруге, а также жилищным условиям рабо-
чих его завода. Заботясь о производстве, директор бросил все силы на строительство нового
литейного цеха, а не на жилье. В результате во время зимней бури был уничтожен ветхий
барак, где жили рабочие. Директор же был с позором снят.

Но еще раньше от него ушла жена. Окончательное решение о разрыве с мужем супруга
приняла после того, как он в дни после ареста кремлевских врачей предложил ей быть осто-
рожной и в отношении их лечащего врача Веры Шерер. «С того же вечера в Лене родилось
презрение к мужу».

Антиподом Журавлева является инженер Соколовский. В отличие от спокойного и
уравновешенного Журавлева, Соколовский – раздражителен и склонен делать колючие заме-
чания. Он одинок и нелюдим. Однажды его уже увольняли с завода после острого кон-
фликта. Его давно бросила жена, которая уехала с дочкой в Бельгию. По существовав-
шим прежде литературным схемам такой персонаж мог стать скорее отрицательным, чем
положительным героем. Но в повести новатор Соколовский противостоит консерватору
Журавлеву. Если Журавлев не доверяет таким, как Шерер, то Соколовский влюбляется в
Шерер. Если Журавлев любит читать «Крокодил» и разгадывать кроссворды в «Огоньке», то
Соколовского интересует, какими красками рисовал Леонардо да Винчи и какие скульптуры
характерны для китайской династии Тан. Соколовский наиболее последовательно обли-
чает Журавлева, и в его уста писатель вкладывает свои размышления о современных зада-
чах страны и о том, как мешают их исполнению такие люди, как Журавлев: «Нужны дру-
гие люди… Романтики нужны. Слишком крутой подъем, воздух редкий, гнилые легкие не
выдерживают… Просвещать мало, нужно воспитывать чувства… Мы много занимались
одной половиной человека, а другая стоит невозделанная. Получается: в избе черная поло-
вина… Помню, подростком я читал статью Горького, он писал, что нам нужен наш, совет-
ский гуманизм. Слово как-то исчезло, а задача осталась. Пора за это взяться…»

Романтика «оттепели» имела свои позитивные идеалы в досталинском прошлом
страны. Кожинов справедливо обращал внимание на «целый поток тогдашних фильмов о
революционном прошлом… В этих фильмах… собственно революционное – досталинское
– время представало… в сугубо романтизированном виде, как время свободного жизнетвор-
чества – и общенародного, и личного, – как эпохи, о которой можно затосковать – оказаться
бы, мол, мне там, среди этих живущих полной жизнью людей».

Мало кто задумывался в то время о том, что всякое романтическое прочтение про-
шлого содержит в себе не только протест против косности сегодняшней жизни, но и связано
с бегством от реальных проблем настоящего в ушедшее прошлое. Парадоксальным, но зако-
номерным образом революционный романтизм нередко носит черты реакционности. Рево-
люционный романтизм «оттепели», разрушая многие несправедливости и нелепости, нако-
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пившиеся за десятилетия советской власти, вместе с тем перечеркивал исторический опыт,
накопленный до XX съезда. И в эренбурговской повести, и в хрущевской «оттепели» преж-
ние герои-фронтовики и самоотверженные труженики, вроде Журавлева, превращались в
злодеев, если они не были «романтиками» нового времени. Между тем внимательное изуче-
ние предшествовавшего исторического опыта позволило бы справедливо оценить огромные
возможности, заложенные в советском обществе, и, одновременно, увидеть его уязвимые
места, которые отнюдь не сводились к особенностям личного характера Сталина. Внима-
тельное изучение этого опыта позволило бы обратиться к проблемам настоящего на основе
глубокого понимания законов развития советского общества, а не путем возвращения к уже
отвергнутой историей романтике первых революционных лет.

В то же время послесъездовская романтизация первых революционных лет неиз-
бежно вела к возрождению революционного нигилизма, который был отвергнут в сталин-
ское время. Казалось, что в Хрущеве пробудились симпатии к троцкизму, которые были
для него характерны в 1923—1924 годах. Известно, что Троцкий в своей книге «Предан-
ная революция», опубликованной в 1937 году, сокрушался по поводу отказа Сталина от
уравниловки в заработной плате, мер по разрушению семьи, восстановления им традици-
онных методов обучения, уважительного отношения ко многим деятелям дореволюцион-
ного прошлого, прекращения преследования церкви. Склонность Хрущева к возрождению
тех сторон советской жизни, отказ от которых оплакивал Троцкий, проявлялась в поощре-
нии Хрущевым уравниловки в заработной плате, школьной реформы с широким развитием
школьных интернатов, уничтожении деревень в ходе их превращения в «агрогорода».

Выпуск фильмов, посвященных выдающимся деятелям России дореволюционной
поры, осуществлявшийся при Сталине (об Александре Невском, Суворове, Кутузове, Уша-
кове, Нахимове, Попове, Пржевальском, Мусоргском, Глинке и другим), прекратился. Зато,
как отмечал В.В. Кожинов, с 1956 года вышли фильмы, посвященные Гражданской войне
(«Сорок первый», «Хождение по мукам», «Тихий Дон», «Коммунист», «По путевке Ленина»,
«Рассказы о Ленине» и т. д.). Если в последние годы жизни Сталина в центре Москвы был
воздвигнут памятник Юрию Долгорукому, то при Хрущеве в центре Москвы был сооружен
памятник Карлу Марксу.

Возврат Хрущева к практике первых лет советской власти особенно проявился в
наступлении на церковь. В 2004 году Патриарх Алексий II вспоминал «хрущевское время»
как одно из самых жестоких периодов преследования православия. Православные храмы
закрывались, их число уменьшилось в два раза, а число монастырей сократилось до 18.
Многие церкви, в том числе имевшие значение для истории архитектуры, были разрушены.
Попытки построить новые храмы или хотя бы расширить старые грубо пресекались, а ини-
циаторы таких попыток арестовывались, и их сажали в лагеря.

В то же время говорить о полном возрождении атмосферы 1920-х годов не приходи-
лось. Даже если бы Хрущев и страстно этого хотел, он был не в силах изменить харак-
тер общества, сложившегося в ходе трех десятилетий глубочайших преобразований. Отвер-
гая Сталина и его методы правления, Хрущев невольно сохранил многое от сталинской
политики и сталинского стиля общественной жизни. Повторяя лозунги сталинского вре-
мени, Хрущев подчеркивал, что главной задачей советского общества является построение
коммунизма в нашей стране. Он всеми силами старался поддержать тот оптимистический
настрой и ту уверенность в скором достижении великих побед советского народа, которые
были характерны для сталинской эпохи. Хрущев, поднявшийся к высотам власти в 1930-е
годы, в период бурного развития страны, сохранил многие формы общественно-политиче-
ской жизни, сложившиеся в те годы. Как и в 1930-е годы, в стране поощрялись всевозмож-
ные почины передовиков производства, постоянно проводились всесоюзные совещания по
обмену производственным опытом, которые завершались директивным выступлением глав-
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ного руководителя партии. Как и в 1930-е годы, решающее слово было за руководителем
партии, и поэтому Хрущев, сурово осудивший «культ личности Сталина», сначала снисхо-
дительно не возражал против растущих восхвалений в свой адрес, а затем поощрял их.

В то же время критика Сталина служила идейным обоснованием для размывания
основ советского общества. При Хрущеве пятилетний ритм планового развития был нару-
шен. Система хозяйственного управления, существовавшая при Сталине, была перестроена.
Серьезные потрясения претерпела организация сельского хозяйства. В результате экономи-
ческое развитие страны стало замедляться.

Очернение значительной части советской истории и вместе с тем попытки сохранить
многие стороны жизни сталинского периода не давали ясных ответов на вопросы о характере
советского общества.

Среди интеллигенции росло стремление к поиску идейно-политических альтернатив,
не укладывавшихся в шаблоны советской пропаганды. Некоторые идеи, получившие рас-
пространение в первые же годы хрущевской «оттепели», не имели ничего общего ни с 1920-
ми, ни с 1930-ми годами советской истории, так как были чужды советской революции с ее
представлениями о социальном равенстве людей. Ряд людей увидели в хрущевской «отте-
пели» банкротство советской системы с ее принципами социального равенства. Характерно,
что лозунг «советского гуманизма» герой повести Эренбурга связывал с представлением о
том, что в советском обществе есть люди всесторонне развитые, а есть люди с «черной»,
«невозделанной» половиной души, есть люди с крепкими легкими, способными выдержать
«крутой подъем», а есть люди с «гнилыми легкими». Рассуждения о «гуманизме» прикры-
вали претензии на превосходство «романтиков» с крепкими легкими, способными одолеть
«крутой подъем». По сути, под прикрытием революционной романтики возрождались реак-
ционные идеи избранности интеллигенции. Впоследствии миф XX съезда дал рождение
другому мифу о «детях XX съезда» – интеллигентах, способных возглавить движение обще-
ства вперед.

Особую признательность Хрущеву испытывали бывшие политзаключенные, их род-
ные и близкие, родственники посмертно реабилитированных людей, представители выслан-
ных народов. Между тем историк В.В. Кожинов выражал обоснованные сомнения в
правомерности репутации Хрущева как «освободителя» политических заключенных и пред-
ставлений о XX съезде как событии, после которого началось массовое освобождение заклю-
ченных. По подсчетам Кожинова, получалось, что «около половины политических заклю-
ченных получили свободу еще до того момента, когда Хрущев обрел единоличную власть»,
то есть до января 1955 года. Кожинов писал: «К 1956 году, к XX съезду партии… уже обрели
свободу более 80 процентов политзаключенных». И все же очевидно, что после доклада Хру-
щева отношение к бывшим политзаключенным кардинально меняется. До тех пор многим
из них после освобождения приходилось нередко доказывать свою невиновность. Теперь
же, после доклада Хрущева, все знали о том, что они невинно пострадали.

Однако далеко не все единодушно поддержали доклад. Несмотря на то что уже почти
три года в стране шла кампания по осуждению культа личности в истории и привычные до
тех пор восхваления Сталина стали редкими, уважение и любовь к Сталину сохранялись.
Повсюду можно было увидеть статуи и портреты покойного вождя. Помимо портретов Ста-
лина, которые находились не только в общественных зданиях, но и в жилых помещениях,
чуть ли не в каждом доме можно было увидеть медали «За победу над Германией» или «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне» с портретами Сталина в профиль, а также
благодарности за ратный подвиг или трудовые достижения, похвальные грамоты ученикам
школы, на которых был изображен Сталин. Прошло менее трех лет, как люди со слезами
провожали Сталина в последний путь. Жизнь целых поколений была связана со Сталиным
и верой в него.
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Молодежь далеко не единодушно поддержала доклад Хрущева. Я помню, с каким тру-
дом преодолевал и непривычные фамилии, и собственное волнение, вызванное чтением
душераздирающих писем смертников, член бюро комсомольской организации нашего курса
Юрий Фокин, который, по поручению институтского парткома, зачитывал нам доклад Хру-
щева. Доклад ставил перед нами почти неразрешимую моральную задачу. Мы еще помнили
прием в пионеры и наше «торжественное обещание», в котором клялись «быть верным делу
Ленина – Сталина». Всего 4-5 лет назад, вступая в комсомол, мы писали в своих заявлениях
о желании быть верными борцами за дело Ленина – Сталина. Теперь Хрущев фактически
предлагал нам стать дважды клятвопреступниками. Хрущев нам сообщал, что наше восхи-
щение Сталиным было необоснованным, наша печаль по поводу его кончины – напрасной.
Все, что мы знали с детства о Сталине, оказывалось вздором. Все фильмы о Сталине, все
песни о нем следовало теперь воспринимать через призму утверждений Хрущева о том, что
Сталин настаивал на применении пыток, через строки обращения Эйхе о своей невиновно-
сти. Поверить Хрущеву означало отвергнуть то, к чему с детства привык относиться как к
святыне. Не поверить ему означало стать бунтарем против существующего правительства.

И все же потрясение, которое испытывали те, кому было 18—20 лет, не шло ни в какое
сравнение с чувствами людей, переживших значительную часть своей сознательной жизни с
верой в Сталина. Многие из них не раз рисковали своей жизнью, терпели тяжелейшие лише-
ния и страдания, веря в мудрость Сталина. С его именем шли на бой, и его слова воспри-
нимались как приказы, которых немыслимо было ослушаться. Система ценностей, в кото-
рой они были воспитаны при Сталине, требовала беспрекословного выполнения приказа
партии. На сей раз партия, которую привыкли называть партией Ленина – Сталина, отда-
вала, казалось, немыслимый приказ – отречься от Сталина. Свидетельством непереносимо-
сти переживаний, вызванных докладом Хрущева, стало самоубийство писателя Александра
Фадеева, автора прославленной книги о подвиге «Молодой гвардии». Узнав о самоубий-
стве писателя, Хрущев и другие члены Президиума ЦК постарались не только скрыть его
посмертное письмо, но и очернить писателя. В протоколах Президиума ЦК было записано:
«В решении написать о поведении. Сурово осуждают поступок. Медицинское заключение
исправить. Пусть врачи напишут, сколько он лечился от алкоголизма».

Узнав о содержании доклада, многие люди возмущались Хрущевым и его докладом.
Развенчание Сталина, имя которого было связано у миллионов советских людей с самым
дорогим, было сделано Хрущевым столь грубо, что не могло не оскорбить их чувств. В Гру-
зии, где доклад Хрущева был воспринят помимо прочего и как посягательство на память
великого сына грузинского народа, произошли массовые митинги и демонстрации протеста,
которые усмиряли вооруженные силы. Десятки человек были убиты, сотни – ранены. Даже
через много лет участники стихийного выступления в Тбилиси в марте 1956 года в знак про-
теста против доклада Хрущева объясняли в ходе телепередачи весной 2001 года свое пове-
дение так: «Мы не могли не быть на площади. Там были все!»

Многие же, оказавшись перед выбором, кому верить: Сталину или Хрущеву, отказы-
вались теперь верить любым руководителям страны. Прежде всего люди не могли поверить
тому, что Хрущев узнал о тех страшных делах, о которых он поведал в докладе, лишь за
последние три года. По стране ходил анекдот, который отражал отношение многих людей к
Хрущеву. Утверждалось, что во время чтения своего доклада на закрытом заседании съезда
Хрущев получил анонимную записку, в которой было написано: «А где вы были, Никита
Сергеевич, когда Сталин совершал беззакония?» Зачитав эту записку, Хрущев предложил
автору записки встать с места и представиться. Однако никто не спешил признать свое автор-
ство. «Вот и я был там же», – ответил Хрущев. Популярность этого анекдота свидетель-
ствовала о том, что вера в благородство и мужество партийных руководителей пошатнулась.
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После доклада Хрущева все больше людей стало считать, что руководители думали прежде
всего о своих корыстных интересах.

Доклад Хрущева усилил настроения цинизма и неверия, дал мощный импульс про-
цессам моральной и идейной эрозии советского общества. Состоя из смеси шокирующей
правды и клеветнических сплетен, доклад Хрущева внес смуту в общество. И это должным
образом было оценено на Западе. Позже Стивен Коэн писал: «Сталинский вопрос… вызы-
вает шумные споры в семьях, среди друзей, на общественных собраниях. Конфликт при-
нимает самые разнообразные формы, от философской полемики до кулачного боя». Этим
активно воспользовалась западная пропаганда, которая велась против нашей страны. Теперь
западные радиоголоса вызывали больше доверия, поскольку они могли утверждать, что Хру-
щев, в сущности, повторил многие из обвинений, которые они выдвигали против советской
власти с первых же лет «холодной войны».

Особенно усилилось влияние западной пропаганды на социалистические страны
Европы. Авторы радиопередач указывали на то, что руководители этих стран были постав-
лены у власти Сталиным, а существовавшие там порядки мало чем отличаются от тех, что
существовали при Сталине в СССР. Начиная с весны 1956 года началось брожение в этих
странах, особенно в Польше и Венгрии. В Будапеште, в литературном клубе Петефи, зазву-
чали призывы к смене правительства. 28 июня 1956 года требования перемен привели к вол-
нениям в Познани, сопровождавшимся столкновениями с полицией.

Доклад Хрущева подорвал политические позиции многих руководителей коммуни-
стических партий. Они должны были дать объяснения рядовым коммунистам, почему они
прежде прославляли Сталина, а теперь стали обвинять его во всевозможных грехах. В этих
условиях некоторые из них, как, например, руководитель мощной коммунистической партии
Италии Пальмиро Тольятти, старались отмежеваться от советского руководства. Тольятти
ставил вопрос о «некоторых формах перерождения» советского общества. Дружеская к
СССР влиятельная социалистическая партия Италии во главе с Пьетро Ненни существенно
сократила сотрудничество с КПСС после появления доклада Хрущева.

Руководство же коммунистической партии Китая, на словах поддержав критику Ста-
лина, на деле было крайне недовольно докладом Хрущева. 7 апреля 1956 года «Правда»
перепечатала передовую из «Женьминьжибао» «Об историческом опыте диктатуры проле-
тариата». В ней говорилось: «Коммунистическая партия Советского Союза, следуя заве-
там Ленина, серьезно относится к допущенным Сталиным в руководстве социалистиче-
ским строительством некоторым серьезным ошибками и к вызванным ими последствиям.
Ввиду серьезности этих последствий перед Коммунистической партией Советского Союза
встала необходимость одновременно с признанием великих заслуг Сталина со всей остро-
той вскрыть сущность ошибок, допущенных Сталиным, и призвать всю партию к тому,
чтобы остерегаться повторения этого, к решительному искоренению нездоровых послед-
ствий, порожденных этими ошибками». В то же время в статье содержался призыв изучать
труды Сталина и его наследие. Хрущев тяжело переживал неоднозначную реакцию на свой
доклад. Как это обычно бывало у него в периоды стресса, он заболел.

Пожалуй, из всех коммунистических партий лишь Союз коммунистов Югославии
горячо и безоговорочно поддержал доклад Хрущева. Прибывший в Москву новый посол
Югославии В. Мичунович был принят Н.С. Хрущевым 2 апреля. В ходе четырехчасовой
беседы Мичунович передал Хрущеву благодарность Тито за переданный ему закрытый
доклад. Он сообщил, что доклад был зачитан на заседании ЦК СКЮ и «единодушно под-
держан как шаг, имеющий далеко идущее историческое значение». Увидев в одобрении его
доклада свидетельство существенной перемены в советско-югославских отношений, Хру-
щев решил добиться быстрого вступления Югославии в социалистический лагерь. Присо-
единение Югославии к Совету экономической взаимопомощи и Варшавскому пакту дока-
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зали бы оппонентам Хрущева, что его усилия по налаживанию отношений с этой страной
и его закрытый доклад приносят реальные плоды. Вследствие этого курс на сближение с
Югославией ценой ряда уступок привел к тому, что мнение руководства этой страны приоб-
рело неоправданно большое значение для внешнеполитической деятельности СССР. В угоду
руководства СКЮ в апреле 1956 года было принято решение о роспуске Информационного
бюро компартий, которое с 1948 года сыграло важную роль в осуждении политики Югосла-
вии.

Однако югославы не собирались вступать в советский блок. Мичунович писал в Бел-
град: «У нас есть все основания поддерживать политику Хрущева, но характер и пределы
этой нашей поддержки заведомо ограничены… Максималистские требования русских об
идеологическом единстве, проще говоря о нашем включении в лагерь, могут лишь выну-
дить нас вступить в открытый конфликт и с Хрущевым – независимо от того, пойдет ли это
на пользу сталинистам или антисталинистам в России». Тем не менее Хрущев отказывался
понимать позицию югославов и был готов пойти на новые уступки им, лишь бы добиться
их включения в советский блок.

Однако Молотов продолжал доказывать «несоциалистический» характер Югославии
на заседании Президиума ЦК 25 мая, накануне официального визита Тито в СССР. Хрущев
считал, что после XX съезда он был в силах нанести новый удар по Молотову. На заседании
Президиума он заявил: «Молотов остался на старых позициях. Нас огорчает, что за время
после пленума Молотов не изменился». В ходе последующих заседаний 26 и 28 мая Хру-
щев заявлял: «У Молотова плохо идет с МИДом, он слаб, как министр иностранных дел.
Молотов – аристократ, привык шефствовать, а не работать… Молотов после смерти Сталина
твердо продолжает стоять на старых позициях – завинчивать. Кроме лордства, ничего нет
за т. Молотовым… Колхозного вопроса Молотов не понимает». Хрущев предложил освобо-
дить Молотова от обязанностей министра. Против выступил лишь Каганович. 1 июня было
объявлено об освобождении В.М. Молотова с поста министра иностранных дел СССР. Его
заменил Д.Т. Шепилов. Несмотря на эту отставку, Молотов сохранил за собой членство в
Президиуме ЦК и пост первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

В день отставки Молотова в Москву прибыл И. Тито, визит которого в СССР продол-
жался 23 дня. Хрущев старался проявить особую теплоту к своему гостю. Он то прогули-
вался с президентом Югославии по улицам Москвы, то сопровождал его в поездке по стране.
На официальном обеде в Москве 5 июня НА. Булганин назвал Тито «ленинцем». Демон-
стрируя свою готовность к сотрудничеству, Тито заявил в своем выступлении в Сталинграде,
что в случае мировой войны Югославия будет воевать на стороне СССР. Однако дальше
этих заявлений дело не пошло. Хотя в подписанной Хрущевым и Тито «Декларации об отно-
шениях между Союзом коммунистов Югославии и Коммунистической партией Советского
Союза» было сказано о возобновлении двустороннего межпартийного сотрудничества, в ней
отмечалось различие путей к социализму.

В своем послании в Белград Мичунович констатировал «недовольство русских нашим
отказом принять на себя какие бы то ни было обязательства в отношении лагеря». Прези-
диум ЦК распространил записку, в которой подчеркивалось, что идейные разногласия между
СКЮ и КПСС сохраняются, а Югославия по-прежнему зависит от американской военной
помощи. В записке осуждалось заявление Булганина, назвавшего Тито «ленинцем». Совер-
шенно очевидно, что попытка Хрущева вернуть Югославию в социалистический лагерь
опять провалилась. Одновременно стало ясно, что антисталинский доклад Хрущева не при-
нес ощутимых положительных плодов для внешней политики СССР.

Через неделю после завершения визита Тито, 30 июня 1956 года, было опубликовано
постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». В постанов-
лении пересматривались некоторые положения доклада Хрущева. Прежде всего в постанов-
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лении не говорилось о негативных чертах характера Сталина, как первопричине беззакон-
ных репрессий. Вместо этого на первый план выступило традиционное для коммунистов
всех стран объяснение: Сталин допустил отступления от марксизма-ленинизма. Постанов-
ление вновь приводило слова Карла Маркса, обращенные к Вильгельму Блосу, и объясняло
немарксистское поведение Сталина тем, что он «непомерно переоценив свои заслуги, уве-
ровал в собственную непогрешимость».

По оценке авторов постановления, из-за ошибок в марксистской теории и наруше-
ний ленинских норм партийного строительства, контроль над органами государственной
безопасности «был постепенно подменен личным контролем Сталина, а обычное отправ-
ление норм правосудия нередко подменялось его единоличными решениями», работа этой
системы ухудшилась. Правда, теперь главная вина за «серьезные нарушения советской
законности и массовые репрессии», в результате которых «были оклеветаны и невинно
пострадали многие честные коммунисты и беспартийные советские люди», возлагалась
прежде всего на «происки врагов».

Через пару абзацев утверждалось, что, помимо «врагов», «Сталин повинен во многих
беззакониях, которые совершались особенно в последний период его жизни». Но трудно
было понять, какова была доля вины Сталина в этих беззакониях. Обвинение Сталина суще-
ственно смягчалось следовавшим за ним заявлением о том, что «советские люди знали Ста-
лина, как человека, который выступает всегда в защиту СССР от происков врагов, борется
за дело социализма». В результате вина Сталина сводилась к тому, что он «применял порою
в этой борьбе недостойные методы, нарушал ленинские принципы и нормы партийной
жизни». Подводя итог этим противоречивым рассуждениям, авторы постановления делали
туманный вывод: «В этом состояла трагедия Сталина. Но все это вместе с тем затрудняло
и борьбу против совершавшихся тогда беззаконий, ибо успехи строительства социализма,
укрепления СССР в обстановке культа личности приписывались Сталину». В постановле-
нии подчеркивалось, что успехи, достигнутые Советской страной, «создавали такую атмо-
сферу, когда отдельные ошибки и недостатки казались на фоне громадных успехов менее
значительными, а отрицательные последствия этих ошибок быстро возмещались колос-
сально нараставшими жизненными силами партии и советского общества».

Очевидно, что после неудачной попытки вернуть Югославию в социалистический
лагерь в ходе июньского визита Тито и событий в Познани, которые показали рост центро-
бежных сил в социалистическом лагере после XX съезда, руководство партии стало смяг-
чать свои негативные оценки деятельности Сталина. Несмотря на обвинения, выдвинутые
против Сталина в постановлении от 30 июня 1956 года, не предпринималось никаких дей-
ствий для того, чтобы исключить Сталина из пантеона советских лидеров. Правда, со вре-
мени XX съезда окончательно вышли из употребления такие словосочетания, как «учение
Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина» или «знамя Ленина – Сталина», а московский
«Завод имени Сталина» был в 1956 году переименован в «Завод имени Лихачева» в связи
с кончиной директора этого завода. Однако города, заводы, колхозы, предприятия и инсти-
туты по-прежнему носили имя Сталина, а статуи, бюсты, барельефы, портреты и картины
с его изображениями продолжали украшать площади, улицы и интерьеры государственных
зданий. На Красной площади демонстранты проходили под трибуной Мавзолея Ленина –
Сталина, на которой стоял Хрущев и другие руководители, держа в руках знамена с изобра-
жениями Сталина.

Эти проявления любви к Сталину до крайней степени раздражали Хрущева. На при-
еме, состоявшемся 1 мая 1956 года сразу после военного парада и демонстрации на Крас-
ной площади, Хрущев произнес от 12 до 15 тостов. При этом он яростно атаковал Ста-
лина. Однако, атакуя Сталина и «сталинистов», Хрущев вынужден был уделять внимание
и выступлениям с другого фланга. 12 июля Президиум ЦК КПСС выразил беспокойство по
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поводу событий в Познани и выступлений в кружке Петефи в Будапеште. Новое руководство
Польши во главе с Э. Охабом, пришедшее к власти после внезапной смерти первого секре-
таря ПОРП (Польской объединенной рабочей партии) Б. Берута, стало объектом критики за
свое соучастие в репрессиях. На июльском пленуме ЦК ПОРП был реабилитирован бывший
вождь польских коммунистов В. Гомулка, который был в свое время обвинен в пособниче-
стве Тито, но к этому времени был уже освобожден.

Оппозиционные настроения усиливались и в Венгрии. Прибывший в Венгрию А.И.
Микоян предложил первому секретарю ВПТ М. Ракоши уйти в отставку. На его место
был избран Э. Герэ, который не пользовался популярностью в стране. Тем временем через
австро-венгерскую границу в Венгрию проникали подпольные вооруженные группы, в том
числе и те, что были связаны с прежним фашистским режимом. В стране тайно велась под-
готовка к вооруженному восстанию против существующего строя.

Однако вряд ли Хрущев подозревал о том, во что могут вылиться события в Польше
и Венгрии. В это время он уделял первостепенное внимание сообщениям с полей страны.
Лето 1956 года оказалось на редкость урожайным. Брежнев вспоминал: «В 1956 году пробил
звездный час целины. Урожай в казахстанских степях был выращен богатейший, и вместо
обещанных 600 миллионов республика сдала государству миллиард пудов зерна. И я был
по-настоящему счастлив, когда в том году Казахстану вручили первый орден Ленина за пер-
вый миллиард пудов целинного хлеба». Хрущев разъезжал по стране и произносил речи с
поздравлениями хлеборобов.

Из всех же проблем внешней политики Хрущев продолжал уделять наибольшее внима-
ние отношениям с Югославией. В сентябре 1956 года Хрущев посетил Югославию с неофи-
циальным визитом. Встречи Хрущева с Тито были продолжены без перерыва в Крыму до
5 октября. Мичунович записал в дневнике: «Хрущев и Тито имели возможность в течение
более 10 дней непрерывно беседовать без посредников, что случилось впервые в истории
югославско-советских отношений».

В октябре 1956 года внимание было привлечено и к проблемам советско-японских
отношений. Поскольку в 1951 году СССР отказался принять участие в подписании в Сан-
Франциско мирного договора с Японией, между двумя странами сохранялось состояние
войны. Отказ СССР подписать тогда договор объяснялся тем, что наша страна выражала
протест против того, что вместо Китайской Народной Республики к участию в подписании
были допущены представители Чан Кайши. В то же время в соответствии с мирным дого-
вором 1951 года Япония отказывалась от своих прав на Южный Сахалин и Курильские ост-
рова, которые перешли под юрисдикцию СССР с сентября 1945 года. Однако к осени 1956
года Япония заявила о своих претензиях на ряд островов Курильской гряды. Территориаль-
ные претензии Японии мешали подписать мирный договор с СССР.

К октябрю 1956 года было принято компромиссное решение: СССР уступит Японии
острова Хабомаи и Шикотан (тогда его называли в СССР «Сикотан»), Япония снимет осталь-
ные территориальные претензии и обе страны подпишут договор. Это решение было сде-
лано в духе решений, которые принимались по настоянию Хрущева в отношении Порт-
Артура и Поркаллы-Удд. О том, что на указанных островах уже 11 лет живут и трудятся
советские люди, видимо не задумывались.

19 октября 1956 года в Кремле была подписана советско-японская декларация, в кото-
рой говорилось: «Союз Советских Социалистических Республик, идя навстречу пожела-
ниям Японии и учитывая интересы японского государства, соглашается на передачу Японии
островов Хабомаи и острова Сикотан с тем, однако, что фактическая передача этих островов
будет произведена после заключения Мирного Договора между Союзом Советских Социа-
листических Республик и Японией». Декларация была подписана с советской стороны Пред-
седателем Совета Министров СССР НА. Булганиным и министром иностранных дел СССР
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Д.Т. Шепиловым. С японской стороны декларация была подписана министром иностранных
дел Японии Ициро Хатояма, министром земледелия и лесоводства Исциро Коно и депута-
том палаты представителей Японии Сюници Мацумото. (После того как Япония в 1960 году
заключила «договор о безопасности» с США, советское правительство сочло себя свобод-
ным от обязательств декларации 1956 года, и вопрос о мирном договоре остался заморожен-
ным на многие десятилетия. Об этом было объявлено в памятной записке советского прави-
тельства от 27 января 1960 года. Япония же возобновила свои претензии на южную часть
Курильской гряды.)

Хотя этой декларации придавалось большое значение, на церемонии ее подписания не
было многих видных руководителей страны. Отсутствовали В.М. Молотов, Л.М. Каганович,
А.И. Микоян. Не было и Н.С. Хрущева. Лишь 21 октября было объявлено, что 19 и 20 октября
эти руководители находились в Варшаве на встрече с руководством ПОРП.

К этому времени недовольство Э. Охабом и его политикой проявилось в ходе октябрь-
ского пленума ЦК ПОРП. Э. Охаба собирались отправить в отставку, а на его место назна-
чить В. Гомулку. Узнав, что происходит на пленуме ЦК ПОРП, Хрущев решил, что в Польше
начался антисоветский мятеж. Подобное развитие событий означало бы крах политики Хру-
щева. Чувствуя необходимость заручиться поддержкой всех членов Президиума ЦК, в том
числе и его главных оппонентов, Хрущев отправился 19 октября в Варшаву вместе с Моло-
товым, Кагановичем, Микояном и Жуковым, а также Главкомом Организации стран Вар-
шавского договора Коневым.

Когда Хрущев в своих воспоминаниях написал, что встреча в аэропорту «была очень
холодной», он не совсем точно охарактеризовал действительную обстановку. По воспоми-
наниям польских участников встречи в аэропорту, Хрущев стал грозить им кулаком, едва
сойдя с самолета. Хрущев, приблизившись к Охабу, по его словам, стал махать кулаком перед
носом. В ответ на приветствие Гомулки Хрущев рявкнул на него: «Предатель!» Гомулка
вспоминал: «Даже водители слышали его».

Тем временем советские войска, размещенные в Польше, а также польские войска,
находившиеся под командованием маршала Польши К. Рокоссовского, стали перемещаться
к Варшаве. В ответ польское правительство стало мобилизовывать силы внутренней без-
опасности.

В ходе переговоров, которые, как признал Хрущев, шли «в резких, повышенных
тонах», Гомулка постарался заверить Хрущева и других членов советской делегации в вер-
ности Польши дружбе с СССР. Он попросил Хрущева остановить передвижение советских
войск. Очевидно, заверения Гомулки и других руководителей Польши подействовали на
Хрущева и других членов советской делегации. Было сказано о приостановке движения
войск. Тем временем Гомулка был избран первым секретарем ЦК ПОРП.

Однако, вернувшись в Москву, на другой день Хрущев вызвал к себе Микояна на дом
и сообщил ему, что решил все же ввести советские войска в Варшаву. Микоян возражал и
добился отсрочить решение вопроса до заседания Президиума ЦК. Тем временем в Польше
продолжалось движение Северной группы советских войск в направлении Варшавы. Мар-
шал Польши Рокоссовский объяснил это движение плановыми маневрами. В этот день на
заседании Президиума ЦК было решено: «…покончить с тем, что есть в Польше. Если
Рокоссовский будет оставлен, тогда по времени потерпеть. Пригласить в Москву предста-
вителей компартий Чехословакии, Венгрии, Румынии, ГДР, Болгарии (очевидно, для обсуж-
дения польского вопроса. – Прим. авт.)». «В Китай, может быть, послать представителя от
ЦК для информации».

В этот же день обсуждался вопрос о положении в Венгрии. Еще 12 и 14 октября посол
СССР в Венгрии Ю.В. Андропов сообщал о нарастании антиправительственных настроений
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в этой стране. Было выражено мнение о необходимости направить в Венгрию Микояна, но
никакого решения принято не было.

На другой день, 21 октября, было получено сообщение о том, что Рокоссовский не был
избран в состав нового Политбюро ПОРП. Тогда Хрущев изменил свою позицию. Он заявил:
«Учитывая обстановку, следует отказаться от вооруженного вмешательства». Одновременно
он предложил согласиться с требованием Гомулки отозвать из Польши советников от КГБ
СССР. В ответ же на требование Гомулки повысить продажную цену польского угля, постав-
ляемого в СССР, Хрущев сказал: «Чем раньше откажемся от польского угля, тем лучше».
На 23 октября было намечено совещание руководителей СССР, Китая, ГДР, Чехословакии,
Болгарии, Румынии, Венгрии по польскому вопросу.

Однако 23 октября уже было не до Польши. На заседании Президиума ЦК вечером
23 октября Жуков сообщил о демонстрациях в Будапеште, которые переросли в восстание.
В этот день на улицы Будапешта вышли десятки тысячи демонстрантов, главным образом
молодых. Демонстранты свергли статую Сталину. Они настаивали на отставке Э. Герэ с
поста руководителя партии и возвращения Имре Надя на пост премьер-министра. Полиция
не справлялась с демонстрантами, и Э. Герэ обратился за помощью к советскому прави-
тельству. На заседание Президиума ЦК был вызван находившийся в Москве бывший руко-
водитель Венгрии М. Ракоши. Когда тот прибыл в кремлевский кабинет, Хрущев сообщил
ему, что на сторону восставших перешли части венгерской армии. Хрущев просил совета у
Ракоши: есть ли необходимость во вмешательстве советских войск. По его словам, Ракоши
заявил: «Необходимость в этом безусловно есть и притом самая незамедлительная».

Судя по записям заседания 23 октября, за ввод советских войск выступили Хрущев,
Булганин, Молотов, Каганович, Первухин, Жуков, Суслов, Шепилов, Кириченко. Возражал
лишь Микоян. Он заявлял: «Без Надя не овладеть движением… Руками венгров наведем
порядок. Введем войска – попортим дело». В итоге было принято решение ввести советские
войска в Будапешт, а в Венгрию направить Микояна и Суслова.

Не в силах справиться с кризисами сразу в двух странах, Хрущев предложил пока
«настроиться на контакт» с Гомулкой. Он сообщил о желании Гомулки встретиться с ним 8
ноября. В то же время он предложил не печатать последние выступления Гомулки.

24 октября вызванные в Москву руководители компартий приняли участие в работе
Президиума ЦК по польскому вопросу. Новотный выражал раздражение тем, что Польша
резко сократила поставки угля в Чехословакию. В. Ульбрихт предупредил, что надо прояв-
лять осторожность в отношении Польши, так как там «открывают двери для буржуазной
идеологии». Лю Шаоци одобрил действия СССР в отношении Польши и счел пребывание
Рокоссовского в этой стране «узловым моментом».

Тем временем в ночь с 23 на 24 октября на экстренном заседании ЦК ВПТ было при-
нято решение назначить Имре Надя премьер-министром страны. 24 октября в Будапешт
вошли советские танки. Правительство Надя заявило, что «вчерашняя молодежная демон-
страция превратилась в контрреволюционную провокацию», что оно «просит советские
войска в интересах безопасности поддержать меры по подавлению кровавого нападения.
Советские бойцы рискуют жизнью, чтобы защитить жизнь мирного населения. После вос-
становления порядка советские войска вернутся в свои казармы. Рабочие Будапешта! Встре-
чайте с любовью наших друзей и союзников!». Однако вооруженное сопротивление совет-
ским войскам не прекращалось. В ходе боев было убито около 600 венгров и около 350
советских солдат. Прибывшие в Будапешт Микоян и Суслов сообщали в Москву, что прави-
тельство Венгрии не контролирует положение. Отовсюду стали поступать сообщения о рас-
правах над членами правящей партии и работниками венгерской службы государственной
безопасности (АВО).
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25 октября Герэ ушел в отставку с поста первого секретаря ВПТ. Его место занял
недавно введенный в руководство партии и освобожденный из заключения Янош Кадар. В
своем выступлении в тот же день Кадар призвал рабочих и коммунистов к защите государ-
ственного строя. Президиум Венгерской Народной Республики объявил амнистию тем, кто
сложил оружие, но никто из повстанцев не стал этого делать.

В Москве росла обеспокоенность положением в Венгрии. 26 октября на заседании Пре-
зидиума ЦК Булганин заявил, что «Микоян занимает неправильную позицию, неопределен-
ную, не помогает руководителям покончить с двойственностью». Его поддержали Молотов
и Каганович. Последний предложил «создать Военно-Революционный комитет», который
бы занял место правительства. Маленков: «Ввели войска, а противник начал оправляться».
Жуков: «Т. Микоян неправильно действует, толкает на капитуляцию». Осудили поведение
Микояна Шепилов и Фурцева. Хрущев присоединился к мнению большинства, заявив: «Т.
Микоян занял позицию невмешательства, а там наши войска. Новый этап – не согласны с
правительством. Послать подкрепление – Молотова, Жукова, Маленкова. Лететь тт. Моло-
тову, Маленкову, Жукову». Хотя это решение не было реализовано, оно свидетельствовало
о поражении Хрущева. После того как Хрущев в течение двух лет доказывал некомпетент-
ность Молотова и Маленкова в вопросах государственного управления, он был вынужден
обратиться к ним за помощью в минуту острого международного кризиса и признать беспо-
мощность своего союзника – Микояна.

Тем временем 27 октября Имре Надь ввел в состав правительства Золтана Тильди и
Белу Ковача, руководителей еще недавно запрещенных партий. Вечером 28 октября Имре
Надь заявил о переоценке характера восстания. Теперь восстание было объявлено не контр-
революционным, а народным. Он заявил, что правительственные войска прекращают огонь
против повстанцев, а правительство начинает вести переговоры с СССР о выводе советских
войск. Нападения на коммунистов и сотрудников АВО учащались. В этот день в Президиуме
ЦК Хрущев признал: «Положение осложняется. Настроение Кадара – повести переговоры с
очагами сопротивления». Молотов: «Дело идет к капитуляции. Микоян успокаивает». Кага-
нович: «Активизируется контрреволюция». Ворошилов: «Американская агентура действует
активнее, чем тт. Суслов и Микоян». Хрущев: «Говорить с Кадаром и Надем… Огонь пре-
кращаем».

В этой обстановке было решено принять декларацию правительства СССР «Об осно-
вах развития и дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между Советским Сою-
зом и другими социалистическими государствами». В декларации провозглашалось намере-
ние правительства СССР строить свои отношения с другими социалистическими странами
Европы на основе соблюдения принципа национального суверенитета, взаимной выгоды и
равноправия в экономических отношениях. Одновременно в декларации давалась оценка
событий в Венгрии. С одной стороны, указывалось, что «трудящиеся Венгрии… справед-
ливо ставят вопрос о необходимости устранения серьезных недостатков в области эконо-
мического строительства, о дальнейшем повышении материального благосостояния населе-
ния, о борьбе с бюрократическими извращениями в государственном аппарате». С другой
стороны, говорилось: «Однако к этому справедливому и прогрессивному движению тру-
дящихся вскоре примкнули силы черной реакции и контрреволюции, которые пытаются
использовать недовольство части трудящихся для того, чтобы подорвать основы народно-
демократического строя в Венгрии и восстановить в ней старые помещичье-капиталистиче-
ские порядки».

Противоречивой была и оценка участия советских войск в этих событиях. С одной
стороны, в декларации говорилось, что «по просьбе Венгерского народного правительства
Советское правительство дало согласие на ввод в Будапешт советских вооруженных частей,
чтобы помочь Венгерской народной армии и венгерским органам власти навести порядок в
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городе». С другой стороны, выражалось сожаление по поводу того, что «развитие событий
в Венгрии привело к кровопролитию… Имея в виду, что дальнейшее нахождение советских
воинских частей в Венгрии может служить поводом для еще большего обострения обста-
новки, Советское правительство дало своему военному командованию указание вывести
советские воинские части из города Будапешта, как только это будет признано необходимым
Венгерским правительством».

30 октября декларация была опубликована в советской печати. В этот день Жуков сооб-
щал членам Президиума ЦК, что в районе Вены сосредоточены военно-транспортные само-
леты, готовые лететь в Будапешт. «Надь ведет двойную игру», – говорил маршал. На заседа-
нии выступил Лю Шаоци, призвавший СССР не выводить войска из Будапешта и Венгрии.
Хрущев говорил: «Два пути. Военный – путь оккупации. Мирный – вывод войск». Путь
оккупации представлялся невозможным, а поэтому было решено выводить войска из Буда-
пешта.

Решение о выводе советских войск лишь вдохновило повстанцев и контрреволюцион-
ную эмиграцию. 30 октября через границу с Австрией в Венгрию стали переходить бывшие
офицеры хортистской армии, члены фашистской партии «Скрещенные стрелы». 30 октября
начались погромы партийных комитетов. В листовках, расклеенных на стенах домов, содер-
жались призывы помечать квартиры коммунистов и работников АВО особыми знаками.
Многочисленные очевидцы, в том числе американские корреспонденты, сообщали о том,
как схваченных людей забивали насмерть или вешали на деревьях на улицах Будапешта и
других венгерских городов. Венгерские власти утратили контроль за положением в стране,
погружавшейся в хаос и анархию. 31 октября Имре Надь объявил, что Венгрия должна стать
нейтральным государством.

В ночь с 30 на 31 октября Хрущев вместе с Маленковым и Молотовым встретился с
Гомулкой в районе Бреста. Стремясь избежать советского вмешательства в дела Польши,
польский руководитель постарался продемонстрировать свою лояльность и пообещал под-
держать действия СССР в Венгрии, в том числе самые жесткие. Видимо, под влиянием обще-
ния с Гомулкой, Молотовым и Маленковым на заседании Президиума ЦК 31 октября Хру-
щев решил пересмотреть вчерашнее решение: «Проявить инициативу в наведении порядка
в Венгрии. Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и францу-
зов. Они поймут нашу слабость и будут наступать… Нас не поймет наша партия. Выбора
у нас другого нет. Если находит эта точка зрения поддержку, тогда продумать, как действо-
вать». Поддержав это предложение, Молотов заметил: «Вчера было половинчатое решение».
За ввод войск выступили также Жуков, Булганин, Каганович, Ворошилов, Сабуров. Было
решено создать «Временное революционное правительство». Руководителем правительства
было решено поставить Ф. Мюнниха. «Если Надь согласится, делать его замом. Мюнних
обращается к нам с просьбой о помощи, мы оказываем помощь и наводим порядок. Пере-
говоры с Тито. Проинформировать китайских товарищей, чехов, румын, болгар. Большой
войны не будет… Направить в Югославию Хрущева и Маленкова».

31 октября Хрущев и Маленков вылетели в Бухарест, чтобы проинформировать руко-
водителей Румынии и прибывших туда руководителей Чехословакии, а затем в Софию для
встречи с руководством Болгарии.

1 ноября состоялось заседание Президиума ЦК без участия Хрущева и Маленкова. На
нем присутствовали Микоян и Суслов, прибывшие из Венгрии. Микоян заявлял: «Требо-
вание вывода войск стало всеобщим. В нынешних условиях лучше теперь поддерживать
существующее правительство. Силой сейчас ничего не поможет. Вступить в переговоры.
Подождать 10—15 дней». Суслов сокрушался, что «только с помощью оккупации можно
иметь правительство, поддерживающее нас». Им возражал Жуков: «Нет оснований, чтобы
пересматривать решение от 31 октября. Не согласен с Микояном, что надо поддерживать
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нынешнее правительство». Его поддержал Шепилов: «Если не вступить на решительный
путь, тогда распадется дело и в Чехословакии. Восстановить порядок силой».

2 ноября в заседаниях Президиума ЦК приняли участие руководители венгерских
коммунистов Кадар, Мюнних, Бата. Кадар был против ввода советских войск: «Военными
силами держать Венгрию… Но тогда будут стычки. Военной силой разгромить, пролить
кровь… Моральное положение будет сведено к нулю. Социалистические страны понесут
урон». Лишь Бата заявлял решительно: «Надо военной диктатурой навести порядок». На
другой день, 3 ноября, Кадар опять был полон сомнений: «Отдать социалистическую страну
контрреволюционным силам невозможно. Но… весь народ участвует в движении». Кадар
явно не собирался возглавлять правительство, готовое позвать советские войска. О полной
неразберихе в эти дни вспоминал на июньском (1957 г.) пленуме ЦК КПСС А.И. Микоян:
«Завтра, 4 ноября, наши войска должны начать выступление по всей Венгрии, а сегодня
вечером еще неизвестно, кто будет во главе нового правительства Венгрии, по призыву и в
поддержку которого наши войска вступают».

Тем временем Хрущев и Маленков прибыли в Югославию, хотя она и не входила в
Варшавский договор. Это лишний раз свидетельствовало о преувеличенном внимании Хру-
щева к мнению Тито. Хрущев и Маленков прибыли в резиденцию Тито на острове Бриони
инкогнито. Встреча с Тито происходила в ночь с 19.00 2 ноября до 5 часов утра 3 ноября.
Выразив озабоченность ходом событий, Тито высказался за то, чтобы «провести политиче-
скую подготовку, попытаться спасти то, что можно спасти, сформировать или провозгласить
что-то вроде революционного правительства, состоящего из венгров, которое обратилось бы
к народу со своей программой». Судя по всему Хрущев был явно растерян. По свидетельству
Мичуновича, он говорил: «Люди будут говорить, что, пока был Сталин, все слушались, не
было никаких потрясений, а сейчас, после того, как «они» пришли к власти, Россия потер-
пела поражение и потеряла Венгрию». По словам Мичуновича, «Н.С. Хрущев условился с
И. Тито, что югославская сторона попытается выяснить, можно ли что-либо сделать через
И. Надя, чтобы уменьшить жертвы и предотвратить кровопролитие». Хрущев не уведомил
Тито о том, что советские войска уже были готовы к новому штурму Будапешта.

В это же время, 2 и 3 ноября, в Венгрию из Австрии прибыло свыше 100 самолетов с
боеприпасами для восставших. Позже сообщали, что в Венгрию проникло около 60 тысяч
сторонников хортистского режима. Западногерманская газета «Ди Вельт» сообщала: «На
горе Геллерт были захвачены сотрудники службы безопасности. Сотни их были убиты в
других районах города. Их топили десятками в подземных галереях, где они пытались спря-
таться. В другом месте сорок сотрудников АВО были заживо замурованы в таких галереях».
В своем интервью газете «Джорнале д'Италиа» Имре Надь заявил, что Венгрия ведет пере-
говоры о выходе из Варшавского договора и скоро «будет управляться как страна западной
демократии».

Однако ситуация резко изменилась через несколько часов. Утром 4 ноября 1956 года
в Будапешт и другие крупные города Венгрии вступили советские войска. По радио пере-
давали обращение только что сформированного Венгерского Революционного Рабоче-Кре-
стьянского Правительства во главе с Яношем Кадаром. В нем говорилось, что «социали-
стические силы народной Венгрии вместе с частями Советской Армии, которую призвало
на помощь Революционное Рабоче-Крестьянское Правительство Венгрии, самоотверженно
выполнили свою задачу».

Подавление венгерского восстания советскими войсками вызвало немедленные ответ-
ные действия стран Запада. По их настоянию 4 ноября 1956 года была созвана чрезвычай-
ная сессия Генеральной Ассамблеи ООН для обсуждения «венгерского вопроса». В тот же
день президент США Д. Эйзенхауэр направил Н.А. Булганину послание, в котором выра-
жал надежду, что представитель СССР «будет в состоянии объявить сегодня на этой сессии,
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что Советский Союз готовится вывести свои войска из этой страны и позволит венгерскому
народу воспользоваться правом иметь правительство по своему выбору». Фактически пре-
зидент США предъявлял нашей стране ультиматум, требуя вывода советских войск из Вен-
грии в ближайшие часы. Не известно, как бы пошли события, если бы США в это время не
были заняты президентскими выборами. Америка не была готова воевать из-за Венгрии, так
как вовлечение США в вооруженный конфликт в центре Европы могло бы уменьшить число
голосов, поданных за Эйзенхауэра. В то же время вскоре после подавления венгерского вос-
стания советскими войсками многие в США стали обвинять правительство Эйзенхауэра в
нерешительности и в том, что оно бросило «борцов за свободу» на произвол судьбы.

О размахе антисоветских настроений в эти дни свидетельствовали демонстрации
перед посольствами СССР в различных столицах мира, сопровождавшиеся нападениями
на посольские здания. Действия СССР были безоговорочно одобрены лишь странами Вар-
шавского договора, а также Китаем и другими социалистическими странами Азии. Однако
Югославия, мнение которой так ценил Хрущев, не поддержала полностью действий СССР.
Хотя в своем выступлении 11 ноября в городе Пула Тито заявил, что «советское вмешатель-
ство было необходимо», поскольку стало ясно, что «с социализмом может быть покончено
и дело может обернуться мировой войной», он тут же оговорился: «Мы никогда не совето-
вали им (советскому правительству) прибегать к помощи армии». Более того, Тито выра-
жал восхищение венгерскими «борцами за свободу»: «Вот, посмотрите, как народ с голыми
руками, плохо вооруженный, оказывает сильнейшее сопротивление, если перед ним одна
цель – освободиться и быть независимым».

Последствия событий в Венгрии стали долгими и тяжелыми для СССР. «Венгерский
вопрос» в течение многих лет ставился в повестку дня в ООН и в других международных
организациях. В ходе таких обсуждений Советский Союз осуждали за вмешательство во
внутренние дела Венгрии и требовали вывода советских войск из этой страны.

Возможно, что реакция Запада на действия СССР в Венгрии была бы более резкой,
если бы в эти же дни не происходил другой международный кризис, который привлек вни-
мание мирового общественного мнения. 29 октября 1956 года войска Израиля пересекли
границу с Египтом, а 31 октября их поддержали Великобритания и Франция военно-воз-
душными и военно-морскими силами, которые захватили зону Суэцкого канала. 5 ноября
на заседании Президиума ЦК Хрущев предложил: «Ультиматум поставить. Объявить агрес-
сором. Призвать страны оказать помощь Египту». В тот же день советское правительство
заявило о готовности применить силу для отражения агрессии трех стран против Египта.
Казалось, что мир неожиданно оказался на грани мировой войны.

Словно в ответ на демонстрации перед советскими посольствами в знак протеста про-
тив действий СССР в Венгрии, советские власти по решению Президиума ЦК от 4 ноября
разрешили впервые за многие годы проведение студенческих демонстраций перед посоль-
ствами Израиля, Великобритания и Франции. К этому времени студенчество еще не пришло
в себя после доклада Хрущева, а теперь было до крайней степени возбуждено противоречи-
выми сообщениями о событиях в Польше и Венгрии. Эмоциям, накопившимся в ходе бур-
ных и противоречивых событий 1956 года, был дан выход. Я помню, с каким рвением мы,
московские студенты, смастерив самодельные плакаты, кричали перед посольствами трех
стран и грозили кулаками зарубежным корреспондентам, которые нас снимали на пленку.

Однако агрессия против Египта длилась недолго. Действия Великобритании, Франции
и Израиля не были согласованы с США, которые не были заинтересованы в разжигании
войны на Ближнем Востоке. 7 ноября три страны прекратили военные действия в Египте.
Генеральная Ассамблея ООН в трех резолюциях осудила агрессию трех стран и потребовала
вывода их войск.
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Правда, войска трех стран не спешили уходить из Египта, продолжая удерживать в
своих руках Синайский полуостров и Суэцкий канал. 11 ноября ТАСС сообщило, что «руко-
водящие круги Советского Союза считают, что соответствующие советские органы не будут
препятствовать выезду советских граждан-добровольцев, пожелавших принять участие в
борьбе египетского народа за независимость, если Англия, Франция и Израиль не прекратят
агрессию, и, вопреки решениям ООН, не выведут свои войска из Египта». Создавалось впе-
чатление, что СССР может втянуться в войну на Ближнем Востоке.

На деле СССР не был готов к таким действиям, но агрессия трех стран позволила
советскому правительству несколько отвлечь внимание от событий в Венгрии. Во всяком
случае Хрущев попытался на сопоставлении этих двух международных кризисов 1956 года
говорить о двойных стандартах Запада. В своем выступлении 18 ноября на приеме по слу-
чаю прибытия польской партийно-правительственной делегации во главе с Циранкевичем и
Гомулкой (которого он месяц назад именовал «предателем»), Хрущев заявил: «Когда пред-
ставители буржуазного мира говорят о венгерских событиях, они употребляют различные
страшные слова о "советской агрессии", о "вмешательстве во внутренние дела других стран"
и тому подобное. Но когда речь заходит об агрессии колонизаторов против Египта, то это, по
их утверждению, оказывается не война, а всего лишь невинные "полицейские мероприятия"
с целью наведения порядка в этой стране… Но теперь уже не те времена, когда колонизаторы
могли навязывать свою волю народам». Дав волю своим эмоциям, Хрущев кричал на послов
Великобритании и Франции, присутствовавших на этом приеме: «Вы попали в дурацкое
положение!» Тут Хрущев вспомнил пророчество Карла Маркса и Фридриха Энгельса о том,
что пролетариат будет могильщиком капитализма и бросил в зал свою знаменитую фразу:
«Да, мы вас похороним!», что прозвучало в английском переводе как «Well bury you!», то
есть «Мы вас закопаем!»

Такая бравада позволяла Хрущеву изображать себя победителем венгерской контрре-
волюции и англо-франко-израильских агрессоров. По словам Мичуновича, 7 ноября Хрущев
на приеме по случаю 39-й годовщины Октябрьской революции излучал бодрость. Однако
через пять дней в ходе продолжительной беседы с Мичуновичем Хрущев признался: «Есть
среди нас люди, которые считают, что решения XX съезда вызвали все то, что сейчас про-
изошло». Эта встреча с послом Югославии состоялась после выступления Тито в городе
Пула, в котором он фактически осудил действия СССР в Венгрии. После этого выступления
наступило новое охлаждение в советско-югославских отношениях. Попытки Хрущева вер-
нуть Югославию в советский блок пошли насмарку.

К концу 1956 года усилия СССР по разрядке международной напряженности, пред-
принимавшиеся с начала 1955 года, зашли в тупик. Положения, выдвинутые Хрущевым на
XX съезде об отсутствии фатальной неизбежности войны, казались опровергнутыми после
того, как осенью 1956 года мир оказался на грани мировой войны. От «духа Женевы» не
осталось и следа. Расчеты Хрущева на то, что его отречение от сталинского периода в совет-
ской истории усилит доверие к нему и его политике, не оправдались. Престиж СССР сильно
упал во многих странах мира, за исключением, пожалуй, арабских.

Для значительной части общественного мнения Запада действия СССР в Венгрии,
заявления Хрущева в адрес Великобритании, Франции и Израиля свидетельствовали о том,
что Советский Союз представляет собой угрозу безопасности и свободе народов мира. Для
советских людей и друзей СССР во всем мире сумбурные, противоречивые действия Хру-
щева свидетельствовали о его ненадежности как государственного деятеля. Для многих
людей становилось ясно, что гибель венгров и советских людей в Венгрии – это прямое
следствие доклада Хрущева и его взбалмошных, непродуманных действий.

Следствием же волнений в Венгрии и Польше стали усилия СССР по оказанию сроч-
ной экономической помощи этим странам.
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По оценке советолога Э. Крэнкшоу, на эти цели было выделено не менее миллиарда
долларов. При этом на такую же сумму была сокращена советская помощь Китаю, что не
могло не вызвать раздражения правительства этой страны. В середине 1957 года руководи-
тели Китая объявили о необходимости «полагаться на собственные силы», не рассчитывая
на помощь иностранных держав. И в этом также проявлялись последствия доклада Хрущева.

Попытки Хрущева использовать антисталинский доклад для укрепления своих пози-
ций в руководстве страны также провалились. Демонстрируя собственную беспомощность в
трудные дни кризисов в Польше и Венгрии, Хрущев обратился за поддержкой к своим глав-
ным оппонентам – Молотову, Маленкову и Кагановичу. Во время торжественного собрания
в Большом театре, посвященного 39-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции, Молотов и Маленков стояли в центре президиума вместе с Хрущевым и Булга-
ниным. 20 ноября Молотов был назначен министром государственного контроля СССР.

Вскоре Хрущев начал фактически отрекаться от положений антисталинского доклада.
Во время приема в китайском посольстве в честь Чжоу Эньлая 17 января 1957 года Хрущев
заявил: «В последнее время на Западе нас обвиняют в том, что мы «сталинисты». В ответ
на это мы уже не раз заявляли, что в нашем понимании «сталинист», как и сам Сталин,
неотделимы от великого звания коммуниста. Мы критиковали Сталина не за то, что он был
плохим коммунистом. Мы критиковали за некоторые отклонения, отрицательные качества и
ошибки Сталина… Но, даже совершая ошибки, нарушения законности, Сталин был глубоко
убежден в том, что он делает это в интересах защиты завоеваний революции, дела социа-
лизма. В этом состояла трагедия Сталина. В основном же, в главном, – а основное и главное
для марксистов-ленинцев это защита интересов рабочего класса, дела социализма, борьба с
врагами марксизма-ленинизма, – в этом основном и главном, как говорится, дай Бог, чтобы
каждый коммунист умел так бороться, как боролся Сталин. (Бурные аплодисменты.)»

«Противники коммунизма нарочито изобрели слово «сталинист» и пытаются сделать
его ругательным. Для всех нас, марксистов-ленинцев, посвятивших свою жизнь революци-
онной борьбе за интересы рабочего класса и его боевого авангарда – ленинской партии,
имя Сталина неотделимо от марксизма-ленинизма. Поэтому каждый из нас, членов Ком-
мунистической партии Советского Союза, хочет быть верным делу марксизма-ленинизма,
делу борьбы за интересы рабочего класса, так как был верен этому делу Сталин. (Аплодис-
менты.)»

«Враги коммунизма пытались ухватиться за нашу критику недостатков и ошибок Ста-
лина, использовать эту критику в своих целях. Они хотели направить критику культа лич-
ности Сталина против основ нашего строя, против основ марксизма-ленинизма, но из этого
ничего не вышло и не выйдет, господа! Вам не удастся сделать этого, как не удастся увидеть
без зеркала ваших ушей! (Аплодисменты.)» Таким образом, Хрущев с опозданием «уравно-
весил» свою критику Сталина признанием его заслуг, как того и требовали Молотов, Кага-
нович и Ворошилов до зачтения им антисталинского доклада.

О том, что это заявление Хрущева не было лишь данью вежливости Чжоу Эньлая,
недовольного кампанией против Сталина, свидетельствовало выступление Хрущева в бол-
гарском посольстве в Москве 18 февраля 1957 года. Опять сказав немного об «ошибках и
извращениях, которые связаны с культом личности Сталина», Хрущев заявил: «Сталин, с
которым мы работали, был выдающимся революционером. Идя по ленинскому пути, пар-
тия разгромила врагов социализма, сплотила весь наш народ и создала могучее социалисти-
ческое государство. Советский народ в тяжелой борьбе разгромил гитлеровский фашизм и
спас народы от угрозы фашистского порабощения. Эта великая победа была достигнута под
руководством нашей партии и ее Центрального Комитета, во главе которого стоял товарищ
Сталин. (Аплодисменты.) Сталин преданно служил интересам рабочего класса, делу марк-
сизма-ленинизма, и мы Сталина врагам не отдадим. (Аплодисменты.)»
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Через год после своего доклада, в котором Хрущев доказывал, какой вред нанес Ста-
лин стране, он напоминал о выдающейся роли Сталина в советской и мировой истории и
ставил его деятельность в пример коммунистам. Создавалось впечатление, что Хрущев был
не рад последствиям своего доклада. В своих мемуарах Хрущев писал: «Решаясь на приход
оттепели и идя на нее сознательно, руководство СССР, в их числе и я, одновременно поба-
ивались ее: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым
нам будет трудно справиться… Мы боялись лишиться прежних возможностей управления
страной, сдерживая рост настроений, неугодных с точки зрения руководства. Не то пошел
бы такой вал, который бы все снес на своем пути». Видимо, эти настроения были особенно
характерны для Хрущева в конце 1956 года и начале 1957 года.

К этому времени банкротство Хрущева как политика было очевидным, и в стране снова
поползли слухи о том, что скоро его назначат министром сельского хозяйства, а пост Первого
секретаря будет занят другим человеком или вообще ликвидирован.
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Глава 4

БУНТ ПРОТИВ СМУТЬЯНА
 

В конце 1956 года стало ясно, что дела идут плохо не только на международной арене,
но и внутри страны. В стране проявлялись оппозиционные настроения, которые были схожи
с теми, что привели к волнениям в Польше и восстанию в Венгрии. 4 ноября, в день, когда
советские войска вошли в Будапешт, на Президиуме ЦК обсуждался вопрос «Об очище-
нии вузов от нездоровых элементов». При этом Фурцевой, Поспелову, Шелепину, а также
министру высшего образования В.П. Елютину поручалось внести соответствующие пред-
ложения. 6 декабря 1956 года был подготовлен проект письма ЦК КПСС ко всем партий-
ным организациям о мерах по пресечению имеющих место вылазок антисоветских и враж-
дебных элементов. Было решено также разработать закон о борьбе с «антисоветчиками».
Вскоре несколько сотен человек были арестованы по обвинению в подрывной деятельности.
В закрытом письме ЦК от 19 декабря 1956 года содержался призыв покончить с враждебной
шумихой и безжалостно «пресекать преступные действия».

Правда, антисоветские настроения не носили массового характера. Этому способство-
вало и то обстоятельство, что на протяжении 1956 года был принят ряд популярных мер,
направленных на улучшение социального положения ряда категорий населения: сокращен
рабочий день в предпраздничные и предвыходные дни на два часа, введена укороченная
рабочая неделя для подростков от 16 до 18 лет, увеличены отпуска по беременности, был
принят закон о пенсиях. Судя по воспоминаниям Кагановича, осуществление этих социаль-
ных программ потребовало непредвиденных расходов, что вызвало раздражение Хрущева.
«При обмене мнениями в Президиуме, – вспоминал Каганович, – Хрущев набросился на
меня за предложенные слишком большие, по его мнению, ставки пенсий. Я ожидал возра-
жения со стороны Министерства финансов, но никак не думал, что встречу такое нападение
со стороны Хрущева, который всегда демонстрировал свое «человеколюбие», или точнее,
"рабочелюбие"». В конечном счете был принят компромиссный вариант.

Однако льготы различным категориям населения не сопровождались обычным в
послевоенные годы снижением цен, от которого выигрывало все население страны. Сокра-
щение расходов на снижение цен объяснялось прежде всего тем, что план на 1956 год не был
выполнен. На состоявшемся в декабре пленуме ЦК КПСС была признана необходимость
снизить показатели пятилетнего плана, принятого в начале 1956 года, из-за невозможности
их выполнения. О финансовых трудностях свидетельствовало принятое в марте по инициа-
тиве Хрущева решение отказаться на 15—20 лет от выплат населению по государственным
займам. 19 марта 1957 года на заседании Президиума ЦК Хрущев предложил, чтобы было
принято обращение от рабочих крупных предприятий об отказе от выплат по займам. Так
и было сделано.

В поисках способа активизировать рост производства Хрущев решил возродить суще-
ствовавшие в первые десятилетия советской власти местные совнархозы, которые бы стали
управлять хозяйством. Своими мыслями Хрущев поделился с председателем Госплана
СССР Байбаковым в конце 1956 года. Байбаков возражал: «Нельзя ликвидировать мини-
стерства топливо-энергетические, оборонной промышленности, транспорта, сырьевые и
машиностроительные. А если нужно проверить целесообразность создания совнархозов, то
лучше начать с отраслей, производящих товары народного потребления и продовольствие,
то есть местной и пищевой промышленности… Если мы ликвидируем министерства, то
потеряем бразды правления в экономике… не будет управления отраслями, развалим хозяй-
ство, разбалансируем экономику». Хрущев отвечал: «Вы – ведомственник, привыкли руко-
водить через министерства, не считаясь с мнением республик и областей. А им виднее». По
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словам Байбакова, «Хрущев явно нервничал, он не любил, чтобы его излюбленным планам
перечили, но дело шло о главном: о всем всесоюзном хозяйстве, и я продолжал объяснять,
что ведомственность в этом случае сменится местничеством и неизвестно, что лучше. У
Первого (так звали в ЦК Хрущева) явно не было никакого желания выслушивать мои доводы,
и наш разговор закончился ничем».

Хрущев внес на рассмотрение заседания Президиума ЦК 28 января 1957 года свою
записку «Об улучшении организации руководства и строительством». Хрущев предложил
превратить Государственную комиссию по экономике в передаточное звено. Хотя за Гос-
планом оставалась разработка долгосрочных планов, реальный контроль за производством
переходил к совнархозам. Байбаков вспоминал: «Хрущев… оправдывал введение совнар-
хозов, как возврат к экономической политике, проводимой Лениным. Когда же началось
обсуждение доклада, я выступил с предложением об организации Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства (ВСНХ). Я понимал, что вопрос о совнархозах решен, возражать бесполезно
и предложил создать орган, который решал бы централизованно важнейшие вопросы разви-
тия народного хозяйства, находящиеся ранее в ведении министерств. Но мои соображения
так и не учли».

Против предложений Хрущева возражал на заседании Президиума ЦК М.Г. Первухин,
назначенный 25 декабря 1956 года председателем Государственной экономической комис-
сии СССР. Он заявил, что является сторонником «крупных министерств. Что такое мини-
стерства? Это – крупные фирмы. Преимущества есть – в концентрации, и централизации,
и специализации. Этот плюс мы теряем при территориальном управлении. Есть отрасли
хозяйства, которые не могут быть разъединены». Идеи Первухина разделял Молотов. Реши-
тельно осудил предложения Хрущева и Ворошилов, заявивший: «У нас единое государство.
В раздроблении видеть спасение – неправильно». Он призвал «изучить хорошенько, рискуем
иначе». Предложил «не спешить» Сабуров. Зато предложения Хрущева поддержали Булга-
нин, Брежнев, Беляев, Суслов, Фурцева, Шверник. Энергично поддержав Хрущева, Аристов
заявил: «Мы даже не представляем, какие выгоды принесет эта перестройка!» Защищая свои
предложения, Хрущев говорил: «В реорганизации я вижу не спад, а прилив крови».

Свои предложения Хрущев вынес на рассмотрение февральского (1957 г.) пленума ЦК
КПСС. Джерри Хаф ставил вопрос: «Почему Хрущев решил бросить вызов своим оппо-
нентам в феврале, но не захотел делать этого в декабре?» Хотя наверняка ответить нельзя,
но некоторые соображения кажутся уместными. К февралю волнения в странах-сателлитах
(так в США было принято называть европейские социалистические страны. – Прим. авт.)
волнения были прекращены и перестали создавать опасную ситуацию. Обильный урожай
на целине служил оправданием сельскохозяйственной программы Хрущева. Возможно, что
решимость Хрущева действовать объяснялась его уверенностью в том, что теперь он при-
думал программу, которая может сплотить Центральный комитет вокруг него. В составе ЦК
было всего 19 промышленных администраторов. В то же время членами ЦК были 70 рес-
публиканских государственных и партийных руководителей, а также секретарей областных
комитетов – то есть 53 процента из лиц, имевших право решающего голоса. Эти люди непо-
средственно выиграли бы от реорганизации системы управления». Возможно и то, что, ока-
завшись вынужденным опереться на Молотова и Маленкова в дни острых международных
кризисов, Хрущев заметно ослабил свои позиции. Теперь он хотел взять реванш за свое
отступление, опираясь на поддержку местных партийных руководителей.

Отметив позитивные стороны хрущевских предложений, Таубмэн в то же время обра-
тил внимание на их политиканскую подоплеку: «Местные партийные руководители, кото-
рые стали бы господствовать в местных совнархозах, были теми людьми, на кого он опи-
рался в Центральном комитете. В то же время министры и плановики, которых бы сослали
в провинцию… были союзниками его критиков. Хотя центральные министерства ставили
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свои ведомственные интересы выше интересов территорий, на которых были размещены их
заводы, новая система поощряла местничество и игнорировала всесоюзные интересы. Если
бы вопрос касался лишь одной экономики, Хрущев может быть бы постепенно осуществлял
свои предложения, но так как реформа была политической и поскольку он в любом случае
не был в состоянии себя сдерживать, он не стал ждать… Учитывая колоссальный характер
перемен, реформа была проведена почти моментально».

Хотя на пленуме окончательных решений принято не было, Хрущев развернул пропа-
ганду своих предложений, выступая в различных городах страны. В печати была организо-
вана дискуссия. Но ее итог был заранее предрешен, после того, как стало ясно, чем обора-
чиваются выступления против предложенной реформы.

В ходе дискуссии Молотов подготовил записку с возражениями против намеченных
преобразований. И тут же был подвергнут нападкам со стороны большинства участников
заседания Президиума ЦК. Брежнев утверждал, что «если пойти по пути, который тт. Моло-
тов и Байбаков предлагают, – в тупик зайдем». Фурцева сетовала, что «всякий раз какое-то
особое мнение у Молотова. Тяжелый осадок остается». Суслов: «Сам факт подачи записки
т. Молотова вызывает партийный протест. Нелояльно». Осудили записку Молотова Мален-
ков, Козлов, Кириченко, Аристов, Поспелов, Шверник, Шепилов, Беляев. Даже Первухин,
который был против реформы, осудил Молотова. Лишь Ворошилов и Каганович защищали
Молотова. Хрущев увидел в записке Молотова политический проступок. Он заявил: «Моло-
тов… не верит в это дело. Молотов совершенно не связан с жизнью. По целине – не согласен,
по внешней политике – не согласен, эта записка – не согласен. На пленуме не выступал –
наверное тоже был против. Сейчас предлагает комиссию – тоже, чтобы оттянуть. Не всегда
Молотов был нетороплив. Торопил в период коллективизации, торопил, когда группу гене-
ралов репрессировал». Было совершенно очевидно, что Хрущев возобновлял наступление
против своего главного оппонента, прерванное событиями в Польше и Венгрии. Хрущев
предложил «осудить» Молотова и «указать: неуважение к коллективу».

За свою сдержанную критику реформы Байбаков был тут же понижен в должности:
с поста председателя Госплана СССР он был переведен на пост председателя Госплана
РСФСР. Его место занял И.И. Кузьмин, который, по словам Д. Хафа, «был одним из довольно
скромных подчиненных Хрущева в аппарате Центрального комитета… возглавляя отдел
машиностроения». Байбаков был далеко не единственным, которого сняли за несогласие с
Хрущевым. Шепилов вспоминал: «Помню, выступал как-то на Политбюро (Президиуме. –
Прим. авт.) Тевосян Иван, образованный человек, великолепный инженер, министр черной
металлургии… Хрущев так грубо с ним обошелся, лез, ничего не понимая… А Тевосян
работал у Круппа, и он сказал Хрущеву: «Ты в этом деле ничего не понимаешь и не лезь!»
Через три дня Хрущев снял Тевосяна». Получалось, что Хрущев устранял одного за другим
«сталинских наркомов», более образованных и более компетентных.

Расправы Хрущева за малейшую критику его взглядов показывают абсурдность пред-
ставлений о Хрущеве как о «великом демократе». Хрущев подавлял малейшую попытку
выразить несогласие с его мнением. Поэтому, когда 6 апреля Президиум ЦК стал обсуж-
дать вопрос о присвоении Н.С. Хрущеву второго звания Героя Социалистического Труда, то,
несмотря на ворчливые замечания Молотова («Надо подумать. Он недавно награждался») и
Кагановича («У нас нет культа личности и не надо давать повода. Поговорить с Хрущевым»),
соответствующее решение было единодушно принято. В ответ за ворчание Молотова и Кага-
новича Хрущев решил снова использовать тему репрессий. 27 апреля на заседании Прези-
диума ЦК были поставлены вопросы о реабилитации бывшего директора завода «Красное
Сормово» Е.Э. Рубинчика, а также военачальников М.Н. Тухачевского, И.Э. Якира, И.П.
Уборевича. Хрущев напомнил, что в «деле Рубинчика» «неблаговидную роль играл мой
друг Георгий Маленков». Говоря же о реабилитируемых военачальниках, Хрущев заметил:
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«Пусть старые члены Политбюро скажут, как они решали вопрос о привлечении Якира,
как готовился этот первый шаг». Каганович не нашелся, что ответить и сказал: «Так вот и
решали».

10 мая 1957 года Верховный Совет СССР одобрил предложения Хрущева о реорга-
низации системы управления хозяйством. Байбаков констатировал: «Министерства, кроме
оборонных и путей сообщения, ликвидировали. Так произошел переход от отраслевого
принципа управления к территориальному. Так был нанесен стране, ее экономике первый,
тяжелый удар». На своем новом посту Байбаков смог убедиться в том, что в ходе реорганиза-
ции системы управления «выявились серьезные недостатки: управление промышленностью
раздробилось, нарушились хозяйственные связи между районами страны, усилились мест-
нические настроения в республиках… В июне 1957 года А.Ф. Засядько, заведующий топ-
ливным отделом Госплана, представил в правительство записку о своей поездке в Донбасс.
В записке был специальный раздел «о борьбе с местничеством», о невыполнении совнар-
хозами обязательств по поставкам оборудования. И все это подтверждалось фактами нару-
шения плановой дисциплины, под видом «местных интересов». Некоторые совнархозы про-
извольно уменьшали выпуск своей продукции, как, например, Новосибирский совнархоз,
резко снизивший производство дефицитного литейного оборудования».

Байбаков вспоминал: «В своей записке о фактах местничества и других недостатках
в работе совнархозов, направленной в Совмин РСФСР, специалисты Госплана писали, что
новые организации – карликовые, нередко дублируют друг друга, есть тенденция в хозяй-
ствах к самоизоляции, что зачастую местные совнархозы сокращают выпуск продукции,
которую они поставляют в другие экономические районы (говоря сегодняшним языком, шла
уродливая экономическая "суверенизация")».

Самонадеянность Хрущева усиливалась с каждым днем. Он решил, что экономика
СССР достаточно крепка, чтобы бросить вызов американскому доллару. Шепилов вспоми-
нал: «На одном заседании Президиума Хрущев говорит: "Слушайте, почему это наш рубль
хуже доллара? Что это такое? Надо, чтоб напечатали рубль немного большего размера".
Шепилов ответил: "Да разве в этом дело?" – "Напечатать золотом – золото у нас есть? Есть!"
– не унимается Хрущев. Молчание. Что скажешь? Я тогда беру слово: "Для того, чтобы
решить этот вопрос – переплюнуть доллар, – нужно в два-три раза повысить производитель-
ность труда во всем народном хозяйстве!" – то, что я студентам говорил в своей лекции. Он
слушал. Хмурился. Я говорю: "Прошу снять этот вопрос. Я подберу группу ученых, мы изу-
чим мировую практику. Дайте мне месячный срок. Я взял академика Трахтенберга, собрал
весь цвет. Мы сидим, как проклятые, я представил доклад, что денежное обращение наше
хорошее, рубль устойчивый… Сейчас реформа не нужна". И он посчитался».

Тогда Хрущев решил «обогнать Америку» в другой области. Менее чем через две
недели после того, как Верховный Совет СССР одобрил его реформу управления экономи-
кой, Хрущев, выступая на Ленинградском совещании работников сельского хозяйства 22 мая
1957 года, провозгласил задачу: «Догнать и перегнать США в 1960 году по производству
мяса, масла и молока!» Постановка этой задачи не была согласована с членами Президиума
ЦК. К этому времени Хрущев, по словам Кагановича, «начал вести себя так, как поется в
украинской песне: "Сам пою, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Сам!"» Показателем того,
что Хрущев подчеркивал свое главенствующее положение, стало его постоянное председа-
тельствование на заседаниях Президиума. Еще со времен Ленина возникла традиция, что
председательствующим на заседаниях Политбюро был руководитель советского правитель-
ства. Сначала эту роль исполнял Ленин, затем – Рыков, затем – Молотов, после мая 1941 года
– Сталин. После смерти Сталина председательствовал на заседаниях Президиума Мален-
ков. Однако после отставки Маленкова роль председательствующего стал постоянно испол-
нять не Булганин, а Хрущев. Каганович вспоминал: «Почувствовав себя «вождем», он, во-
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первых, перестал готовить вопросы к заседаниям Президиума. Коллективность в руковод-
стве была грубо нарушена, а главное – это приводило к грубым ошибкам в существе поли-
тического и экономического руководства». По словам Кагановича, «Хрущев «разошелся» и
начал давать интервью иностранцам без предварительного согласования с Политбюро (Пре-
зидиумом ЦК. – Прим. авт.), то есть нарушая установившийся тогда порядок. Вдруг, напри-
мер, Политбюро узнает, что Хрущев выступил по телевидению по международным вопро-
сам, ничего никому заранее не сказав. Это было грубым нарушением всех основ партийного
руководства внешними делами. Политбюро никогда не давало такого права выступать без
его разрешения и предварительного просмотра даже высокоэрудированным дипломатам, а
тут мы тем более знали недостаточную компетентность, «изящность» и обороты его оратор-
ского искусства, и мы были обеспокоены, что он может «заехать не туда». Этот вопрос был
нами поставлен на Президиуме. Разговор был большой и острый. Хрущев обещал Президи-
уму впредь не допускать подобных явлений».

Однако вскоре Хрущев опять стал своевольничать. Особое возмущение у членов Пре-
зидиума вызвал его призыв «догнать и перегнать США по производству мяса, масла и
молока». Каганович писал: «Это был митинговый призыв, а не научно обоснованный план,
нигде и никогда не обсуждавшийся – ни в Президиуме ЦК, ни в Совете Министров. Все
члены Президиума ЦК были возмущены этой новой субъективистской выходкой Хрущева…
Был созван Президиум ЦК, на котором мы обсуждали этот вопрос. Члены Президиума, каж-
дый по-своему, раскритиковали Хрущева прежде всего за то, что он не доложил заранее свое
предложение. Члены Президиума предложили Хрущеву доложить Президиуму свои рас-
четы и мероприятия, обеспечивающие возможность и реальность выполнения поставлен-
ной задачи. Хрущев, признавая ошибочным свой поступок, по существу же отстаивал пра-
вильность выступления, но никаких расчетов и обоснований не дал… Президиум поручил
Госплану произвести необходимые расчеты и доложить Президиуму свои сроки выполнения
задачи – догнать и перегнать США по поголовью крупного рогатого скота. Не одну неделю
считал Госплан и в конце концов к заседанию Президиума ЦК представил свои расчеты и
выводы о возможности догнать США по поголовью рогатого скота к 1970—1972 году, то есть
на 10 лет позже названного Хрущевым срока. Заседание проходило бурно. Хрущев назы-
вал госплановцев консерваторами, сердился, грозно подымал свой маленький кулачок, но
опровергнуть цифры Госплана не смог». По словам Кагановича, даже «такие… послушно-
лояльные члены Президиума, как Первухин, Сабуров, были доведены Хрущевым до край-
него недовольства, особенно гипертрофированным выпячиванием Хрущевым своего «твор-
чества» в любом вопросе – знакомом ему или незнакомом, а последних было большинство».

Недовольство членов Президиума вызвали и выступления Хрущева на встречах с писа-
телями, состоявшиеся 13 и 19 мая 1957 года. В конце встречи с писателями 13 мая 1957 года
с двухчасовой речью выступил Хрущев. В заранее подготовленном тексте он говорил о том,
что среди писателей «нашлись отдельные люди, которые начали терять почву под ногами,
проявили известные шатания и колебания в оценке сложных идеологических вопросов, свя-
занных с преодолением последствий культа личности. Нельзя скатываться на волне критики
к огульному отрицанию положительной роли Сталина, выискиванию только теневых сторон
и ошибок в борьбе нашего народа за победу социализма». В качестве примера «выискивания
теневых сторон» в советской действительности был избран роман Дудинцева «Не хлебом
единым». По словам Сергея Хрущева, его отец был знаком с этим романом, так как он был
ему прочитан кем-то вслух в семейном кругу. (Ссылаясь на то, что он уставал читать дело-
вые бумаги, Хрущев нередко просил ему почитать вслух какие-нибудь наиболее заметные
литературные произведения.)

В некотором отношении роман напоминал «Оттепель». Директор завода – консерва-
тор Дроздов был похож на консерватора Журавлева. Как и от Журавлева, жена Дроздова в
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конечном счете уходила к новатору производства. Однако, в отличие от героев романа Эрен-
бурга, победа над консерватизмом в романе Дудинцева потребовала от изобретателя-нова-
тора Лопаткина гораздо больше усилий: восьми лет напряженной борьбы и нищенского
существования, утрату постоянной работы, а затем и свободы. Мытарства Лопаткина были
связаны с тем, что ему противостоял не один консерватор, а хорошо спаянные и влиятельные
группировки в управлениях производств и научных институтах. На примере судьбы изобре-
тения Лопаткина Дудинцев показал, какие препятствия нередко приходилось преодолевать
тем, кто выступает против монополии в науке, против инертности и самодовольства власть
имущих, как порой нелегко пробивали дорогу новые идеи научно-технического прогресса
в советском обществе.

Отрицательное отношение Хрущева к роману Дудинцева не было удивительным. С
одной стороны, постоянно работая в коллективе, Хрущев не мог понять те трудности, кото-
рые приходилось преодолевать одиночке в его попытках доказать обществу свою правоту.
С другой стороны, Хрущев, ссылаясь на свой личный опыт, мог утверждать, что толковый
изобретатель всегда будет поддержан в советской стране. Он мог привести десятки приме-
ров того, как он лично поддерживал различные почины новаторов, поощрял свежие идеи.
В то же время Хрущев мог не замечать, что, поддерживая ту или иную группу в науке или
технике, он порой создавал условия для формирования монополистов, подавляющих любые
идеи, противоречащие их интересам. Именно благодаря поддержке Хрущева в биологии гос-
подствовала монополия Лысенко и его учеников, а другие биологи, придерживавшиеся иных
взглядов, подвергались преследованиям.

Лигачев вспоминал: «Известно, что Н.С. Хрущев не терпел генетиков, критиковал их
за малую, по его разумению, пользу. У меня создалось впечатление, что Н.С. Хрущев при-
знавал только того ученого, который занимался внедрением своих разработок в практику,
только ту науку, которая непосредственно приносила пользу. Особо доставалось академику
Дубинину». Лигачев рассказал о том, как руководитель Сибирского отделения АН СССР ака-
демик М.А. Лаврентьев в дни посещения Отделения Хрущевым нарочно приказал закрыть
дверь в комнату, где размещались генетики, что-бы избежать скандала. «Никита Сергеевич,
сделав безуспешную попытку открыть дверь, прошел дальше».

Скорее же всего, у Хрущева вызвало раздражение то обстоятельство, что в своем
романе Дудинцев показал наличие в советском обществе властных группировок, которые,
защищая свое положение, готовы прибегнуть к изощренным интригам и могут мастерски
сфабриковать уголовное дело против тех, кто ставил под угрозу их положение. Все рассуж-
дения Хрущева в его докладе о Сталине свидетельствовали о его некритичном отношении
к партийным верхам. Судя по всем его высказываниям, Хрущев не желал задумываться о
наличии в советском обществе серьезных противоречий, мешающих его развитию. Видимо,
по этим причинам Хрущев увидел в романе Дудинцева клевету на советский строй. Но Хру-
щев не был одинок в нападках на этот роман. Роман был сурово осужден советской критикой.
На июньском (1957 г.) пленуме первый секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин требовал к ответу
Шепилова за то, что вышла в свет «паршивая антисоветская книга Дудинцева». Оправдыва-
ясь, Шепилов сказал, что, «посоветовавшись с Хрущевым, мы издали роман 100-тысячным
тиражом. Сразу перестали покупать, все увидели, что это дрянная вещь».

Другим объектом нападок Хрущева стал альманах «Литературная Москва». Видимо,
эта часть выступления была согласована с членами Президиума. Потом пошла отсебятина.
По словам Каверина, Хрущев был «крайне невразумителен». Он говорил о том, что писате-
лей много, а он один, что его бы исключили из ЦК, если бы он попытался все перечитать.
Потом вдруг он заговорил о женщине, которая обманула его в Киеве, затем стал рассказывать
про Венгрию и о том, что Жуков обещал раздавить контрреволюцию в три дня, а сделал это
в два дня. Потом сравнил некоторых писателей с кружком Петефи и сказал, что они хотят
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выбить ноги из-под советского строя. На всякий случай Хрущев пригрозил писателям, что
«если они не так будут вести себя, то он их сотрет в порошок». Писательница М. Шагинян
задала вопрос, почему в Армении нет мяса. Тогда Хрущев показал на упитанного армянина и
сказал: «Почему вы говорите, что в Армении нет мяса?» Критикуя «Литературную Москву»,
Хрущев назвал ее «этой мерзкой и вредной брошюрой». На самом деле альманах был в двух
солидных томах. Было очевидно, что Хрущев даже не держал в руках альманах.

19 мая писатели, а также художники и артисты были приглашены на правительствен-
ную дачу. Видимо, предполагалось таким образом сгладить неприятное впечатление от
встречи 13 мая. По словам Кагановича, «до обеда люди гуляли по большому парку, катались
на лодках по пруду, беседовали. Группами и парами импровизировали самодеятельность, и
некоторые члены ЦК вместе с гостями пели. Была действительно непринужденная хорошая
обстановка. Какое-то время такое настроение продолжалось и после того, как сели за столы
и приступили к закуске. Потом началась главная часть представления: выступил Он – Хру-
щев… Прежде всего Хрущев пытался «разжевать» для художников, писателей и артистов
многое из того, что он говорил о культе личности Сталина на XX съезде партии, с той раз-
ницей, что там он читал, а здесь «выражался» устно – экспромтом… И на обычной трибуне,
когда он выступал без заранее написанной речи, речь его была не всегда в ладах с логикой
и, естественно с оборотами речи, а тут не обычная трибуна, а столы, украшенные архитек-
турными «ордерами» в изделиях стекольной и иной промышленности, для «дикции» запол-
ненные возбуждающим содержанием».

По словам Тендрякова, «крепко захмелевший Хрущев оседлал тему идейности в лите-
ратуре – "лакировщики не такие уж плохие ребята… Мы не станем цацкаться с теми, кто
нам исподтишка пакостит". Хрущев неожиданно обрушился на Маргариту Алигер, редак-
тора "Литературной Москвы". Он кричал на нее: "Вы – идеологический диверсант! Отрыжка
капиталистического Запада!" "Никита Сергеевич, что вы говорите? – отбивалась ошелом-
ленная Алигер. – Я же коммунистка, член партии". "Лжете! Не верю таким коммунистам!
Вот беспартийному Соболеву верю!" "Верно, Никита Сергеевич! – поддакивал Соболев. –
Верно! Нельзя им верить!"»

Затем Хрущев объявил, что у него разногласия с Молотовым. Помимо Молотова и дру-
гие члены Президиума ЦК не желали выносить сор из избы, а потому были возмущены
поведением Хрущева. Тем временем полил дождь и началась гроза. Все промокли. Хрущев
продолжал что-то возбужденно говорить. Алигер покинула собрание. Каганович утверждал,
что речь Хрущева «внесла смятение, а не сплочение в ряды присутствовавших, за исключе-
нием, конечно, тех, которым нравилась драка в верхах… Лучшая же часть присутствовавшей
интеллигенции ушла с обеда в замешательстве, а некоторые даже возмущенные». По словам
Микояна, после встречи с писателями «обстановка в Президиуме стала невыносимой».

Впрочем, как вспоминал Д. Шепилов, нагнетание напряженности в Президиуме ЦК
началось задолго до этой встречи: «За несколько месяцев до пленума (июньского пленума
1957 года. – Прим. авт.) я приехал в Кремль. Иду по коридору, смотрю – открывается дверь
и кто-то выходит из кабинета Микояна. Слышу, он ведет какой-то очень возбужденный раз-
говор по телефону. Я вошел в его кабинет, сел. Микоян продолжал говорить: «Правильно,
Николай, это нетерпимо, совершенно нетерпимо это дальше». Потом положил трубку и про-
изнес: «С Булганиным говорил. Вы знаете, Дмитрий Трофимович, положение невыносимое.
Мы хотим проучить Хрущева. Дальше так совершенно невозможно. Он все отвергает, ни с
кем не считается, все эти его проекты… так мы загубим дело. Надо поговорить на этот счет
очень серьезно». Я промолчал, не ответил ни «да», ни «нет», потому что пришел по другому
делу. То был случайный разговор, хотя и не единственный».

Шепилов вспоминал и жалобы Ворошилова на Хрущева. Однажды, когда Шепилов
прогуливался, проезжавший мимо маршал остановил свою машину. Выйдя из нее и подойдя
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к Шепилову, Ворошилов сказал: «Дмитрий Трофимович, голубчик, ну что ж у нас происхо-
дит? Как дальше жить, как дальше работать? Всех оскорбляет, всех унижает, ни с кем не
считается, все один, сам решает!» Шепилов ответил: «Клемент Ефремович, вы участник II
съезда партии, старейший коммунист. В том, что вы говорите, много правды. Но почему
вы это мне говорите? Вы член Президиума ЦК, я – нет. Я кандидат. Там ставьте вопрос. Я
выскажу свою точку7зрения искренне и честно. Многое я уже вижу, что нарастает в партии,
все понимают…»

По словам Шепилова, «ко мне в кабинет постоянно заходила Фурцева и заявляла: "Что
это у нас творится, все разваливается, все гибнет…" Особенно возмущало руководитель-
ницу Москвы создание совнархозов. «В Москве представлено 620 отраслей промышленно-
сти. Кто, какой человек должен объединять все это?» – возмущалась она. «Когда она прихо-
дила, вспоминал Шепилов, – а я был и так с ней настороже – она шептала: "Давайте отойдем,
нас подслушивают, закройте чем-нибудь телефон"». По словам Шепилова, возмущался Хру-
щевым и Жуков, говоря: «Невозможно же, куролесит, ничего не понимает, во все лезет».

Судя по материалам июньского (1957 г.) пленума ЦК, дело не ограничивалось выраже-
нием недовольства Хрущевым. Между членами и кандидатами в члены Президиума стали
вестись разговоры о необходимости освободить Хрущева от поста Первого секретаря или
вообще ликвидировать этот пост. Если до сих пор несогласие с Хрущевым высказывал лишь
Молотов и порой его в этом поддерживали Каганович и Ворошилов, то теперь почти все
сплотились в своем возмущении неуправляемым смутьяном. Поддерживая это недоволь-
ство, Жуков предложил освободить Хрущева с поста Первого секретаря и создать для него
пост секретаря по общим вопросам.

Правда, вскоре Фурцева резко изменила свою позицию. Судя по рассказу Шепилова,
около 16 июня Фурцева пришла к нему «бледная, возбужденная». Она сказала ему: "Я
пришла вас предупредить, что если вы позволите себе сказать, о чем мы с вами говорили,
мы вас сотрем в лагерную пыль. Я секретарь МК, МК мне подчиняется, мы вас в порошок
сотрем". Я ответил: "Товарищ Фурцева, что вы говорите? Это вы ко мне приходили и жало-
вались на положение дел". "Ничего подобного, я к вам не приходила!"»

Судя по этим разговорам, отношения между членами Президиума ЦК обострялись.
Немного надо было, чтобы взаимная неприязнь выплеснулась наружу. Позже утверждалось,
что на заседании 15 июня разгорелся спор по поводу размещения в странах народной демо-
кратии заказов на поставку в СССР оборудования и машин. Запись протокола заседания не
позволяет понять, в чем была суть спора и каковы были позиции сторон. И все же из кратких
записей ясно, что Маленков, Каганович, Ворошилов и Молотов вместе выступили против
Хрущева.

Как свидетельствовал маршал Жуков, ссора этих людей, а также Булганина с Хруще-
вым вспыхнула и на следующий день во время свадьбы сына Хрущева Сергея. Со слов
Г.К. Жукова, писатель В. Карпов так описал эту ссору: «На свадьбе, как полагается, крепко
выпили и произносили речи. С речью выступил и Хрущев. Говорил он, как всегда, хорошо,
рассказал о своей биографии, родословной, тепло вспомнил свою маму, а затем как-то
вскользь уколол Булганина. В другое время Булганин промолчал бы, а тут он неузнаваемо
вскипел и довольно резко сказал: "Я попросил бы подбирать выражения". Присутствовав-
шие поняли: Булганин озлоблен против Хрущева. Догадка подтвердилась, как только кон-
чился обед. Молотов, Маленков, Булганин, Каганович демонстративно покинули свадьбу и
уехали к Маленкову на дачу. Хрущев понял, что отныне Булганин переметнулся в стан его
противников, и он был явно озабочен усилением группы его противников».

Далее В. Карпов воспроизводил слова Г. Жукова: «После того, как ушли Молотов,
Маленков, Булганин, Каганович, ко мне подошел Кириченко и завел такой разговор: "Геор-
гий Константинович, ты понимаешь, куда дело клонится? Эта компания не случайно демон-
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стративно ушла со свадьбы. Я думаю, что нам нужно держать ухо востро. А в случае чего,
надо быть ко всему готовым. Мы на тебя надеемся. Ты в армии пользуешься громадным
авторитетом.

Одно твое слово и армия сделает все, что нужно". Я видел, что Кириченко пьян, но
сразу же насторожился: "О чем ты, Алексей Илларионович, болтаешь? Я тебя не понимаю,
куда ты клонишь свою речь? Почему ты говорил о моем авторитете в армии и о том, что
стоит мне только сказать свое слово и она сделает все, что нужно?" Кириченко: "А что, не
видишь, как злобно они сегодня разговаривали с Хрущевым? Булганин, Молотов, Маленков
– решительные и озлобленные люди, я думаю, что дело может дойти до серьезного". Мне
показалось, что Кириченко завел такой разговор не случайно, не от своего ума. Это предпо-
ложение подтвердилось следующими словами: "В случае чего, мы не дадим в обиду Никиту
Сергеевича"». Судя по этому разговору, Жуков не собирался поддерживать Кириченко. Это
вытекало и из замечаний Шепилова о том, что Жуков к этому времени был недоволен Хру-
щевым. Однако последующие события показали, что Жуков не спешил принять чью-либо
сторону в разраставшемся конфликте.

Через два дня после свадьбы Сергея Хрущева, утром 18 июня, как вспоминал Жуков,
ему «позвонил Маленков и попросил заехать к нему по неотложному делу. Считая, что я
необходим ему по работе, немедленно поехал к Маленкову. Маленков встретил меня очень
любезно и сказал, что давно собирался поговорить со мной по душам о Хрущеве. Он коротко
изложил свое мнение о якобы неправильной практике руководства со стороны Первого сек-
ретаря ЦК Хрущева, указав при этом, что Хрущев перестал считаться с Президиумом ЦК,
выступает без предварительного рассмотрения вопросов на пленуме. Хрущев стал крайне
грубым в обращении со старейшими членами Президиума. В заключение он спросил, как
лично я расцениваю создавшееся положение в Президиуме ЦК… Я спросил: "Маленков, вы
от своего имени со мной говорите, или вам поручено со мной переговорить?" "Я говорю
с тобой, как со старым членом партии, которого я ценю и уважаю. Твое мнение для меня
очень ценно". Я понял, что за спиной Маленкова действуют более опытные и сильные лич-
ности. Маленков явно фальшивит и не раскрывает настоящей цели разговора со мной…»
По словам Жукова, он якобы так ответил Маленкову: «Поскольку у вас возникли претензии
к Хрущеву, я советую вам пойти к Хрущеву и переговорить с ним по-товарищески. Я уве-
рен, он вас поймет». «Ты ошибаешься, не таков Хрущев, чтобы признавать свои действия
неправильными, тем более исправить их». Я ему ответил: «Думаю, что вопрос постепенно
утрясется». Очевидно, что Жуков к этому времени уже не хотел поддерживать разговоры о
смещении Хрущева на пост секретаря по общим вопросам.

Следует учесть, что, помимо Жукова, в разраставшемся конфликте активно участвовал
и другой «силовой» министр – председатель КГБ СССР И. Серов, давний соратник Н. Хру-
щева со времен Украины. Серов занял этот пост весной 1954 года сразу после восстановле-
ния управления государственной безопасности в рамках КГБ СССР. Несмотря на суровое
осуждение Берии за то, что он вел слежку за членами Президиума ЦК, подслушивание теле-
фонных разговоров и других бесед с помощью спецаппаратуры, наблюдение за передвиже-
ниями руководителей страны не прекратилось. Е. Фурцева не случайно боялась откровенно
разговаривать с Д. Шепиловым. Ворошилов не случайно осмеливался критиковать Хрущева,
лишь находясь на свежем воздухе, вдали от подслушивающих устройств. Серов мог помочь
Хрущеву не только своевременной информацией, но и действиями хорошо вооруженных
частей КГБ, которые Хрущев мог беспрепятственно использовать против бунтовщиков из
Президиума в случае нейтралитета Жукова. Если в июне 1953 года Маленков и Хрущев опа-
сались, что Берия использует против них вооруженных людей из МВД, то теперь Маленков
и его союзники могли опасаться, что за Хрущева вступится Серов и его люди. По этой при-
чине Маленков стремился привлечь на свою сторону Жукова.
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В тот же день, 18 июня, состоялось заседание Президиума ЦК. В нем приняли участие
Н.С. Хрущев, НА. Булганин, К.Е. Ворошилов, Л.М. Каганович, Г.М. Маленков, А.И. Микоян,
В.М. Молотов, М.К. Первухин. Несколько членов Президиума отсутствовало: М.З. Сабуров
выехал в Польшу в командировку, М.А. Суслов был в отпуске и находился за пределами
Москвы, А.И. Кириченко был в Киеве. Из кандидатов в члены Президиума присутствовали
Н.М. Шверник, Д.Т. Шепилов, Е.А. Фурцева, Л.И. Брежнев. Г.К. Жуков выехал в Кантеми-
ровскую дивизию, а Н.А. Мухитдинов был в Ташкенте. Записи на заседаниях Президиума
ЦК с 18 июня или не велись, или были уничтожены, а поэтому ход дискуссии можно вос-
произвести лишь по воспоминаниям отдельных ее участников.

Каганович утверждал, что на этом заседании в порядок дня был поставлен вопрос
о подготовке к уборке урожая и к хлебозаготовкам. Хрущев внес еще вопрос о поездке
всего состава Президиума ЦК в Ленинград на празднование 250-летия Северной столицы.
После завершения обсуждения вопроса об уборке урожая, перешли к предложению Хру-
щева. Ворошилов стал возражать против поездки всех членов Президиума в Ленинград. Его
поддержал Каганович. «И тут, – вспоминал Каганович, – "поднялся наш Никита Сергеевич
и начал «чесать» членов Президиума одного за другим. Он так разошелся, что даже Микоян,
который вообще отличался способностью к "быстрому маневрированию", стал успокаивать
Хрущева. Но тут уж члены Президиума поднялись и заявили, что так работать нельзя –
давайте обсудим прежде всего поведение Хрущева».

Шепилов утверждает, что это предложение внес Маленков, который заявил: «Я пред-
лагаю сегодня изменить повестку дня и обсудить вопрос относительно грубого нарушения
коллективности руководства. Стало совершенно невыносимо. Я предлагаю обсудить этот
вопрос сегодня на этом совещании, заседании, если хотите. Председательствующим предла-
гаю Булганина». По словам Шепилова, Хрущев с театральным жестом уступил место Бул-
ганину.

Каганович вспоминал: «После того, как Булганин занял место председателя, взял слово
Маленков. "Вы знаете, товарищи, – сказал Маленков, – что мы поддерживали Хрущева. И я,
и товарищ Булганин вносили предложение об избрании Хрущева Первым секретарем ЦК.
Но вот теперь я вижу, что мы ошиблись. Он обнаружил неспособность возглавлять ЦК. Он
делает ошибку за ошибкой в содержании работы, он зазнался, отношения его к членам Пре-
зидиума ЦК стали нетерпимыми, в особенности после XX съезда. Он подменяет государ-
ственный аппарат, командует непосредственно через голову Совета Министров. Это не есть
партийное руководство советскими органами. Мы должны принять решение об освобож-
дении Хрущева от обязанностей Первого секретаря ЦК"». Из выступлений на июньском
(1957 г.) пленуме было ясно, что Маленков также говорил о «культе личности Хрущева»,
о том, что он «сбивается на зиновьевское отождествление диктатуры пролетариата и дик-
татуры партии». Маленков осудил лозунг «обогнать США по производству молока, масла,
мяса», как нереалистичный. Следом за Маленковым выступил Ворошилов, который жало-
вался на окрики Хрущева, его бестактность и издевательства. «Работать с ним, товарищи,
стало невмоготу… Не можем мы больше терпеть подобное. Давайте решать», – заключил он.

В своем выступлении Каганович напомнил, что он давно знал Хрущева и следил за его
деятельностью. Он заявил: «Я знал Хрущева, как человека скромного, упорно учившегося,
который рос и вырос в способного руководящего деятеля в республиканском, областном и
в союзном масштабе, как секретаря ЦК, в коллективе Секретариата ЦК». Однако, по сло-
вам Кагановича, став Первым секретарем, Хрущев создал в Президиуме атмосферу угроз
и запугивания. Каганович говорил о том, как единолично Хрущев решает все вопросы, и
обвинил Хрущева в том, что он превратил секретариат во фракцию, в подрыве единства пар-
тии. Напомнил Каганович и о троцкистском прошлом Хрущева. Каганович также высмеял
лозунг «обогнать США по молоку, маслу и маслу». Он поддержал предложение Маленкова
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об отставке Хрущева. «Это, конечно, не значит, – заметил Каганович, – что он не останется
в составе руководящих деятелей партии. Я думаю, что Хрущев учтет уроки и поднимется
на новый уровень своей деятельности».

В своем выступлении Молотов заявил: «Как ни старался Хрущев провоцировать меня,
я не поддавался на обострение отношений. Но оказалось, что терпеть невозможно. Хрущев
обострил не только личные отношения, но и отношения в Президиуме при решении круп-
ных государственных и партийных вопросов». Хрущев, утверждал Молотов, проводит во
внешней политике «линию опасных зигзагов». «С Хрущевым, как с Первым секретарем ЦК,
больше работать нельзя, – сказал Молотов, – Я высказываюсь за освобождение Хрущева от
обязанностей Первого секретаря ЦК».

После Молотова выступил Булганин. Он много говорил об ошибочных решениях,
навязанных Хрущевым, о его нетоварищеском отношении к коллегам по Президиуму и ему
лично. Булганин присоединился к предложению об освобождению Хрущева. Поддержал
предложение об отставке Хрущева и Первухин. Как вспоминал Шепилов, «никто не предла-
гал Хрущева репрессировать. Сказали: "Вот Хрущев говорил, что все критикуют сельское
хозяйство, есть предложение назначить его министром сельского хозяйства, оставив его чле-
ном Политбюро (то есть Президиума. – Прим. авт.). Другого предложения я не слышал"».

Кандидаты в члены ЦК Брежнев и Фурцева в своих выступлениях, хотя и признавали
недостатки Хрущева, возражали против его отставки. По словам Шепилова, Жуков высту-
пил с критикой Хрущева, а затем показал ему записку, адресованную Булганину: «Николай
Александрович, предлагаю на этом обсуждение вопроса закончить. Объявить Хрущеву за
нарушение коллективности руководства строгий выговор и пока все оставить по-старому, а
дальше посмотрим».

Тогда слово взял Д.Т. Шепилов. В отличие от Кагановича, использовавшего в каче-
стве аргумента традиционные для сталинских времен обвинения во «фракционности» и
«троцкизме», Шепилов, будучи одним из соавторов закрытого доклада Хрущева, использо-
вал антисталинские аргументы для обличения Первого секретаря. Он вспоминал: «Начал с
того, что советский народ и партия заплатили большой кровью за культ личности Сталина.
Репрессировано, пытано, убито и так далее, и так далее… И что же? Прошел небольшой
срок, и снова то же самое видишь. Я стал перечислять. Появился новый диктатор». "Сколько
вас учили?" – перебил меня Хрущев. "Никита Сергеевич, я много учился, я дорого стою
народу… Я четыре года учился в гимназии, десятилетку кончал уже при Советской власти,
потом университет, потом институт Красной профессуры". "А я одну зиму у попа за пуд кар-
тошки учился!" – ответил Хрущев». На это Шепилов заметил: «Так что же вы претендуете на
то, что вы знаток и металлургии, и химии, и литературы?» По словам Шепилова, Хрущев не
раз прерывал его своими репликами, но тот продолжал речь. Он осуждал назначения Хру-
щевым тех, кто подхалимствовал перед ним: «Назначают председателем Госплана… холуй,
подхалим, никакого отношения не имеет» к планированию (Д.Т. Шепилов имел в виду И.И.
Кузьмина. – Прим. авт.)». Шепилов обвинил Хрущева и в организации слежки за членами
советского руководства, пересказав его разговор с Фурцевой. Та стала кричать: «Это ложь!
Это ложь!» Шепилов возразил ей, и с Фурцевой началась истерика.

Шепилова поддержали и стали говорить «о подслушивании, о слежке». Булганин ска-
зал: «У меня, когда я уезжал, перекопали весь двор, проложили провода подслушивания».
Шепилов заметил: «У меня двор не перекапывали, но все до одного говорят, начиная с Фур-
цевой, что нас подслушивают. Два секретаря не могут поговорить, никакие не фракционеры,
вынуждены закрывать телефоны».

Хрущев, по словам Кагановича, «опровергал некоторые обвинения, но без задиристо-
сти, можно сказать, со смущением. Часть упреков признал, что действительно, я, мол, допус-
кал ошибочное отношение к товарищам, были ошибки и в решении вопросов по существу,
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но я обещаю Президиуму, что исправлю эти ошибки». Из присутствовавших на заседании
членов Президиума лишь А.И. Микоян выступил в защиту Хрущева. Отметив недостатки в
работе Хрущева, он сказал, что они – исправимы и что не следует освобождать Хрущева.

Объясняя свою позицию в своих мемуарах, Микоян утверждал что он «решительно
встал на сторону Хрущева в июне 1957 года против всего остального состава Президи-
ума ЦК, который фактически отстранил его от руководства Президиума. Хрущев висел на
волоске. Почему я сделал все что мог, чтобы сохранить его на месте Первого секретаря?
Мне было ясно, что Молотов, Каганович, отчасти Ворошилов были недовольны разоблаче-
нием преступлений Сталина. Победа этих людей означала бы торможение процесса деста-
линизации партии и общества. Маленков и Булганин были против Хрущева не по принци-
пиальным, а по личным соображениям. Маленков был слабовольным человеком, в случае
их победы он подчинился бы Молотову, человеку очень стойкому в своих убеждениях. Бул-
ганина эти вопросы вообще мало волновали. Но он тоже стал бы членом команды Молотова.
Результат был бы отрицательный для последующего развития нашей партии и государства.
Нельзя было этого допустить».

Вряд ли эти аргументы Микояна можно признать искренними. Во-первых, ни один
из выступавших на заседании Президиума ЦК не выступил с осуждением антисталинского
доклада Хрущева. Более того, из выступления Шепилова, которое было поддержано собрав-
шимися, следовало, что он осуждал Хрущева на основе аргументов его же антисталинского
доклада. Правда, свержение Хрущева, скорее всего, положило бы конец невежественному
очернению советской истории. Микоян умалчивал о том, что «десталинизация» была нужна
Хрущеву исключительно как инструмент укрепления его личного положения в партии и вла-
сти той части партийных верхов, связанной лично с Хрущевым.

Во-вторых, Микоян умалчивал и о том, что свои требования отставки Хрущева члены
Президиума обосновывали необходимостью положить конец его бесконтрольным дей-
ствиям, наносившим все больший урон хозяйству и международному положению страны.
Более того, оценивая деятельность Хрущева в своих мемуарах, Микоян фактически не
только признавал обоснованность критики его деятельности, высказанной 18 июня, но и
многое добавил от себя: «Хрущев ни с кем не хотел делить ни славы, ни – главное – власти…
Удивительно, каким неверным мог быть Хрущев… А организационная чехарда?… Сколько
же органов новых Хрущев придумал, сколько старых распустил, перестроил!… Потом и
новые распускал и создавал другие. Людям на местах, наверное, невозможно было уследить
за этой чехардой. И невозможно было работать нормально. Ведь достаточно в одном учре-
ждении постоянно менять руководителя, как оно дезорганизуется. А тут хуже – новые учре-
ждения с другими правами и функциями. И, конечно, с другими правами и функциями. И
так почти каждый год!» К тому же Микоян признавал: «Характер Хрущева для его коллег
– не сахар».

Причину, почему Микоян на деле решительно поддержал Хрущева, раскрыл он сам.
Пересказывая свой разговор с Сусловым, приехавшим позже в Москву, Микоян писал: «Я
его убедил, что Хрущев все равно выйдет победителем». Опытный политик, сумевший про-
держаться в руководстве страны «от Ильича до Ильича, без инфарктов и паралича», Анастас
Иванович прекрасно видел, что, несмотря на временное поражение Хрущева, его против-
ники в Президиуме ЦК обречены. Он знал, что Хрущев уже принял меры для того, чтобы
секретариат ЦК фактически взял контроль над страной в свои руки. Пока шло заседание
Президиума ЦК, работники секретариата ЦК и личные секретари Хрущева стали оповещать
верных ему членов ЦК и собирать их для организации отпора Президиуму. Тем временем
Президиум ЦК большинством голосов (против голосовали лишь Хрущев и Микоян) при-
нял решение об отстранении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК КПСС. Председатель
Совета Министров СССР НА. Булганин отдал приказ министру внутренних дел Н.П. Дудо-
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рову разослать шифрованные телеграммы в обкомы и республиканские ЦК о решении Пре-
зидиума ЦК, а руководителям ТАСС и Госкомитета радио и телевидения приказал сообщить
об этом в средствах массовой информации. Однако они не выполнили эти приказы, подчи-
нившись уже смещенному Хрущеву и его людям.

Позже утверждалось, что члены Президиума собирались отправить в отставку Серова
с поста председателя КГБ СССР и заменить его Патоличевым, а Суслова назначить мини-
стром культуры, но таких решений не успели принять. Тем временем Микоян предпринимал
усилия, чтобы оспорить законность принятого решения по Хрущеву. Он вспоминал: «Я был
единственным, кто его (Хрущева) защищал под всякими предлогами – "неполного состава
Президиума в данный момент" и т. д. Все дело было в том, в какой форме сообщить пленуму
ЦК, как об уже состоявшемся решении Президиума или как о полемике в Президиуме. В
первом случае его песенка была бы спета. Пленум бы, безусловно, одобрил решение… Я
всячески тянул».

Под предлогом того, что надо собрать всех членов Президиума ЦК, Микоян добился
продолжения заседания Президиума на следующий день. К 19 июня в Москву прибыли
Кириченко и Суслов. Микоян сумел убедить Суслова встать на его сторону, а Кириченко
можно было не убеждать. К этому времени члены Президиума ЦК уже осознали, что сооб-
щение о принятом ими решении скрыто от страны, и начался его саботаж. Некоторые стали
колебаться. Микоян стал беседовать с Ворошиловым, и тот постепенно сдавал свои позиции.

Большое давление оказывалось и на Жукова. Очевидно, его запугивали тем, что после
свержения Хрущева победители постараются избавиться от него. Позже с трибуны пленума
Ф.Р. Козлов заявил, что «затем дело дошло и до товарища Жукова, они учинили бы с ним
расправу, если бы члены ЦК не предотвратили этот позорный акт». Одновременно противо-
борствующие стороны искали поддержки Жукова. Маршал вспоминал: «Члены Президиума
и члены ЦК потянулись ко мне, сделав меня как бы центральной фигурой события». Его
положение существенно отличалось от того, какое он занимал в июне 1953 года. Тогда он был
лишь кандидатом в члены ЦК и заместителем министра обороны. Он послушно выполнял
команды вышестоящих начальников, какими для него были Булганин и Маленков. Теперь
он был кандидатом в члены Президиума ЦК и министром обороны. В ситуации временного
двоевластия Жуков ощущал зависимость борющихся групп от него.

В конечном счете Жуков принял сторону Хрущева. Возможно, что он, как и Микоян,
понял, что «Хрущев все равно выйдет победителем». Маршал, уже переживший в 1946
—1951 годах опалу, не желал ее повторения. В то же время он понимал, что сейчас Хру-
щев зависит от его поддержки, и рассчитывал существенно укрепить свое положение после
победы Хрущева. По словам Жукова, «в первый и второй день Хрущев был как-то демоби-
лизован, держался растерянно… Хрущев растроганно сказал мне: "Георгий, спасай поло-
жение, ты это можешь сделать. Я тебе этого никогда не забуду". Я его успокоил и сказал:
"Никита, будь тверд и спокоен, нас поддержит пленум ЦК, а если группа Маленкова – Моло-
това рискнет прибегнуть к насилию, мы к этому будем готовы"».

Заседание Президиума ЦК было продолжено 19 июня с участием вновь прибывших
членов, а также секретарей ЦК, которые поддерживали Хрущева. Перед этим заседанием
Хрущев провел совещание с теми, кто был на его стороне. НА. Мухитдинов вспоминал, что
сразу после прибытия в Москву он «отправился в кабинет Хрущева на Старой площади.
Когда вошел, там уже были Суслов, Жуков, Фурцева. Хрущев сказал: "Вот я теперь никто…
(Пауза.) Не хотелось бы уйти с такими обвинениями, с таким решением. Убежден, мы с
вами находимся на верном пути, начали неплохо. Корни их обид, недовольства мною вам
известны. Они действуют так из страха перед будущим. Давайте договоримся: уходить мне
из ЦК или найдем выход?" Жуков: "Вам не надо уходить с поста Первого секретаря. А я их
арестую, у меня все готово". Фурцева: "Правильно, надо их убрать". Суслов: "Зачем аресто-
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вывать? К тому же, в каких преступлениях можно их обвинить?" Мухитдинов: "Правильно
говорит Михаил Андреевич. Не надо поднимать вопрос об аресте. Надо все решать или
внутри Президиума, или на пленуме. А пленум вас поддержит, Никита Сергеевич"».

Одновременно, как писал Каганович, «хрущевский секретариат организовал тайно от
Президиума ЦК вызов членов ЦК в Москву», которые находились вне столицы. Жуков вспо-
минал: «Для быстрого сбора членов пленума ЦК было решено переброску их с периферии
в Москву осуществить самолетами военно-воздушных сил. Организация этого дела была
возложена на Министерство обороны». К 19 июня в Москве собралось несколько десятков
членов и кандидатов в члены ЦК. Действия этих людей координировали Е.А. Фурцева и
первый секретарь Горьковского обкома КПСС Н.Г. Игнатов. Они сформировали делегацию
из 20 человек для переговоров с членами Президиума ЦК. Каганович вспоминал: «К концу
заседания Президиума ЦК явилась от собравшихся в Свердловском зале членов ЦК деле-
гация во главе с Коневым, заявив, что члены пленума ЦК просят доложить пленуму ЦК
об обсуждаемых вопросах. Некоторые члены Президиума гневно реагировали на этот акт
созыва членов ЦК в Москву без разрешения Президиума ЦК как акт узурпаторства со сто-
роны секретариата ЦК и, конечно, самого Хрущева. Сабуров, например, ранее боготворив-
ший Хрущева, с гневным возмущением воскликнул: "Я вас, товарищ Хрущев, считал чест-
нейшим человеком. Теперь вижу, что ошибался – вы бесчестный человек, позволивший себе
по фракционному, за спиной Президиума ЦК организовать это собрание в Свердловском
зале"». На делегатов от пленума ЦК стал кричать Ворошилов.

По словам Жукова, выступив на заседании Президиума, он объявил, что не намерен
подчиняться его решению. Если же Президиум будет настаивать на своем решении, то он
намерен обратиться «немедленно к партии через парторганизации вооруженных сил». Было
ясно, что Жуков теперь не играл роль полицейского, как это было 26 июня 1953 года, а заяв-
лял о намерении выступить как руководитель мятежных вооруженных сил страны. Слухи о
военных приготовлениях дошли до членов Президиума. Жуков вспоминал: «В ходе заседа-
ния на второй день резко выступил Сабуров: "Вы что же, Хрущев, делаете, уж не решили ли
арестовать нас за то, что мы выступаем против вашей персоны?" Хрущев спросил: "Из чего
вы это видите?" "Из того, что под Москвой появились танки". Я сказал: "Какие танки? Что
вы, товарищ Сабуров, болтаете? Танки не могут подойти к Москве без приказа министра, а
такого приказа с моей стороны не было". Эта моя контратака тогда очень понравилась Хру-
щеву. Хрущев неоднократно ее приводил на пленумах и в других речах».

Угрозы Жукова, активная помощь других силовых министров – Серова и Дудорова,
саботаж ТАСС и Гостелерадио, давление членов ЦК – ставленников Хрущева оказывали
свое воздействие на членов Президиума. Хотя события в Президиуме ЦК хранились в сек-
рете, сын Г.М. Маленкова Андрей стал свидетелем телефонного разговора отца с НА. Бул-
ганиным. Он говорил: «Николай, держись. Будь мужчиной. Не отступай…» Потом он узнал,
что Маленков призывал Булганина проявить твердость и добиться публикации в «Правде»
сообщения об отстранении Хрущева с поста Первого секретаря ЦК.

20 и 21 июня заседание Президиума было продолжено. Дискуссия носила крайне ост-
рый характер. Ворошилов жаловался, что подобного не было за все время его работы в
Политбюро. Не выдержав накала страстей, Л.И. Брежнев потерял сознание и его вынесли
из зала заседаний. В эти дни начались переговоры между членами Президиума и членами
ЦК, собравшимися в Свердловском зале. От большинства членов Президиума были деле-
гированы Булганин и Ворошилов, от меньшинства – Хрущев и Микоян. В ходе этих пере-
говоров Ворошилов перешел на сторону Хрущева. По словам А.Г. Маленкова, Булганин
также «искал лазейки и компромиссы, чтобы уцелеть перед бешеным напором хрущевцев».
Хрущев и его сторонники решили расколоть своих противников, выдвинув объяснение, что
большинство из них было обмануто Молотовым, Маленковым и Кагановичем. Такое объяс-
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нение затем позволило некоторым членам Президиума ЦК прекратить борьбу против Хру-
щев.

22 июня 1957 года открылся пленум ЦК. Пленум открыл сам Хрущев. Затем с более
подробной информацией о ходе заседаний Президиума ЦК 18—21 июня выступил Суслов.
Он изложил суть обвинений, выдвинутых в адрес Хрущева, и рассказал о требовании осво-
бодить Хрущева. «Конечно, – отмечал Суслов, – у тов. Хрущева имеются недостатки, напри-
мер известная резкость и горячность. Отдельные выступления его были без должной согла-
сованности с Президиумом и некоторые другие недостатки, вполне исправимые, на которые
указывалось тов. Хрущеву на заседании Президиума. Правильно отмечалось на заседании,
что наша печать в последнее время излишне много публикует выступлений и приветствий
т. Хрущева. Но при всем этом на заседании Президиума выражалась полная уверенность
в том, что т. Хрущев вполне способен эти недостатки устранить». «Однако, – заявлял Сус-
лов, – тт. Маленков, Каганович и Молотов, с одной стороны, невероятно раздували и пре-
увеличивали недостатки тов. Хрущева, а с другой стороны, фактически полностью перечер-
кивали всю огромную, напряженную, инициативную работу, которую проводит т. Хрущев
на посту Первого секретаря ЦК». Суслов, Хрущев и другие стремились возложить главную
вину на троих – Маленкова, Кагановича и Молотова, чтобы не слишком бросалось в глаза
то обстоятельство, что против Хрущева выступило большинство членов Президиума ЦК.
Сразу же стало ясно, что оценки докладчика получали поддержку в зале. Доклад Суслова
сопровождался постоянными выкриками сторонников Хрущева: «Какой позор! Авантюра!
Ослепли в кабинетах!» и даже почему-то: «Заучились!»

Следующим выступил Жуков, и это свидетельствовало о значительной роли маршала
в происходивших политических баталиях. Подчеркивая, что он говорит от лица Вооружен-
ных сил страны, Жуков начал свою речь на торжественной ноте, заявив: «Личный состав
Советских Вооруженных сил заверяет свою родную партию, Центральный Комитет о своей
безграничной любви и преданности своей Родине». Жуков обвинял критиков Хрущева в том,
что они «под различными предлогами хотели убрать Хрущева, изменить состав Секретари-
ата и подобрать такой состав руководства партии в центре, а в дальнейшем и на местах,
который бы проводил их политику, не раз осужденную партией, как не соответствующую
интересам партии и нашей страны».

Жуков зачитал название особого раздела в своей речи: «Об ответственности Мален-
кова, Кагановича, Молотова за злоупотребление властью». Напомнив об антисталинском
докладе Хрущева на XX съезде, Жуков сказал, что «тогда, по известным соображениям, не
были названы Маленков, Каганович, Молотов, как главные виновники арестов и расстрелов
партийных и советских кадров». Одновременно Жуков обвинял их в том, что все они не
покаялись после доклада Хрущева: «Когда избрали ЦК, почему эти товарищи не считали
себя обязанными рассказать о своей виновности, чтобы очистить от невинной крови свои
руки и честь?… ЦК тогда решил бы, стоит или не стоит оставлять их во главе партии и
государства, могут ли они при всех обстоятельствах правильно и твердо проводить в жизнь
ленинскую политику нашей партии».

По логике рассуждений Жукова, с рассказом о собственной ответственности в безза-
кониях должен был выступить и Хрущев, прежде чем выдвигать свою кандидатуру на пост
Первого секретаря. Однако ни Хрущева, ни Булганина, ни Ворошилова Жуков не упоми-
нал. Вновь используя идеализированные представления о «лучших и невинных сынах пар-
тии», Жуков возводил вину за их истребление исключительно на трех членов Президиума
ЦК вместе со Сталиным. Впрочем, порой маршал снимал часть вины со Сталина, перекла-
дывая весь груз ответственности на троицу обвиненных. Он не раз замечал: «Тут Сталин не
при чем», «Это уже без влияния Сталина», «Тут, товарищи, нельзя сослаться на Сталина…»
Таким образом, вина Молотова, Кагановича и Маленкова усугублялась. Если в закрытом



Ю.  В.  Емельянов.  «Хрущев. Смутьян в Кремле»

65

докладе Хрущева приводилось предсмертное письмо Эйхе, то в речи Жукова цитировалось
предсмертное письмо командарма И.Э. Якира. Однако, в отличие от Хрущева, Жуков зачи-
тывал и резолюции Сталина, Молотова и Кагановича на этом письме с оскорбительными
характеристиками их автора.

Перейдя к Маленкову, Жуков сказал, что его «вина больше, чем вина Кагановича и
Молотова, потому что ему было поручено наблюдение за НКВД, это, с одной стороны, а
с другой стороны, он был непосредственным организатором и исполнителем этой черной,
нечестной, антинародной работы по истреблению лучших наших кадров». Против Мален-
кова Жуков использовал и факт обнаружения в сейфе Суханова документов о подслушива-
нии рада видных деятелей страны. Эти документы были найдены у Берии после его ареста.
Затем они хранились у Суханова вплоть до его ареста.

Жуков говорил: «Товарищи! Весь наш народ носил Молотова, Кагановича, Маленкова
в своем сердце, как знамя, мы верили в их чистоту, объективность, а на самом деле вы видите,
насколько это грязные люди. Если бы только народ знал, что у них на руках невинная кровь,
то их встречал бы народ не аплодисментами, а камнями». (Возгласы: «Правильно!») Жуков
дал понять, что трое обвиняемых им членов Президиума, не единственные, кого он мог
бы выдать на побитие камнями: «Нужно сказать, что виновны и другие товарищи, бывшие
члены Политбюро». К этому времени члены ЦК прекрасно знали, что почти все в Прези-
диуме ЦК выступили против Хрущева. «Я полагаю, что вы знаете, о ком идет речь, но вы
знаете, что эти товарищи своей честной работой, прямотой заслужили, чтобы им доверял
Центральный Комитет партии, и я уверен, что мы будем их впредь за чистосердечное при-
знание признавать руководителями». Получалось, что, вина Молотова, Маленкова и Кага-
новича сводилась к тому, что они, в отличие, скажем, от Ворошилова и Булганина, рабо-
тали нечестно, вели себя «непрямо» и упорно не сознавались в своей ответственности за
совершенные беззакония. Хотя никто не слышал покаяний Ворошилова, Булганина, а уж тем
более Хрущева, получалось, что, несмотря на их причастность к репрессиям 1930-х годов,
они уже не являются «грязными людьми», на их руках нет «невинной крови», их не следует
закидывать камнями, а «признавать руководителями», верить «в их чистоту» и «носить в
своем сердце, как знамя».

Однако побивание камнями троицы Жуков предложил отложить «в интересах нашей
партии, в интересах нашего партийного руководства, чтобы не давать врагам пищу, для того,
чтобы не компрометировать наши руководящие органы. Я не предлагаю сейчас судить эту
тройку или исключить их из партии. Это должно стать достоянием партии и не должно
выйти за пределы партии. Здесь, на пленуме, не тая, они должны сказать все, а потом мы
посмотрим, что с ними делать. (Голоса: "Правильно!")». Хотя было очевидно, что Жуков
уводил дискуссию в другую сторону и во времена двадцатилетней давности, члены ЦК,
являвшиеся сторонниками Хрущева и стремившиеся укрепить создаваемую им систему сов-
нархозов, стали, подобно клакерам в театральном зале, шумно выкрикивать «правильно»,
поддерживая обвинения Жукова. Порой звучали выкрики: «Палачи! Давайте ответ!»

Выкрики усилились и участились, когда Маленков, Каганович и Молотов попытались
рассказать участникам пленума, в чем состояли их претензии к Хрущеву. Секретарь ЦК
КП Украины О.И. Иващенко выкрикивала: «Вы совесть свою посмотрите и вспомните!»
Поспелов: «Сговор устроили, чтобы снять за спиной ЦК Аристов: «Вы говорите неправду,
Маленков!» Хрущев: «Нас сейчас интересуют не даты, а факты!» Кириленко к Маленкову:
«Вы – главный закоперщик!» Когда Маленков предложил членам ЦК «посмотреть те самые
документы, на которые ссылаются», те «стали выкрикивать, что в этом нет необходимости».
Министр внутренних дел Дудоров кричал на Маленкова, как на допросе: «Вы эти документы
лично писали и читали. Отвечайте пленуму так это или нет?» В ответ на молчание Мален-
кова Жуков бросил реплику: «Не как с пленумом разговариваешь, а как с вотчиной!» И все
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же Маленков пытался вернуть дискуссию в русло критики Хрущева. В ответ на очередную
реплику Хрущева, он заметил: «Ты умеешь накаливать обстановку, чтобы критику снять с
себя». Отвечая же на обвинения в репрессиях, Маленков заметил иронически: «Ты один у
нас один чистый, Никита Сергеевич!»
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