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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются международно-политические обстоя-

тельства, приведшие к масштабному Карибскому кризису 1962 г., 
вину за который в западной историографии принято возлагать 
на руководство СССР. Рассмотрена роль секретного канала связи 
между Н.С. Хрущевым и Дж. Кеннеди через советского разведчика 
Г.Н. Большакова. Рассмотрены уроки Карибского кризиса, в том 
числе с точки зрения достижений внешней политики СССР. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
КАРИБСКИЙ КРИЗИС; РАКЕТНО-ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ; 

КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ; Н.С. ХРУЩЕВ; ДЖ. КЕННЕДИ; 
Р. КЕННЕДИ; Г.Н. БОЛЬШАКОВ.
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НА ФОНЕмногих масштабных событий международной жизни 
завершавшегося 1956 года едва ли кто придал большое значение 
сообщениям информационных агентств о том, что 2 декабря 1956 г. 
в кубинской провинции Орьенте с яхты «Гранма» высадился отряд 
из 82 повстанцев под руководством Фиделя Кастро1, бросивший 
вызов коррумпированному режиму президента Фульхенсио Батиста. 
Через два дня отряд, лишь чудом избежав полного уничтожения, 
прорвался в горный массив Сьерра-Маэстре. 

В 1957–1958 гг. повстанческая армия Кастро вела активные бое-
вые действия против правительственных войск. 31 декабря 1958 г. 
главнокомандующий вооруженными силами Кубы доложил Бати-
сте, что армия полностью утратила боеспособность и не сможет 
остановить наступление повстанцев на Гавану. В тот же день семья 
Батисты и семьи еще 124 крупнейших функционеров его режима 
покинули остров. Оставленная ими администрация фактически 
прекратила свое существование. 

1 января 1959 г. радио Гаваны сообщило о вступлении в город 
повстанческой армии. Кубинская революция победила.

10 января 1959 г. Советский Союз официально признал рево-
люционное правительство Республики Куба и восстановил с ней 
дипломатические отношения, прерванные в 1953 г. вследствие воен-
ного переворота в Гаване.

«На кубинскую революцию в нашей стране, — писал занимавший 
в то время пост председателя Комитета государственной безопас-
ности СССР Владимир Ефимович Семичастный, — сначала смотрели 
с любопытством и удивлением, однако и с уважением, несмотря на 
то, что преобразования на Острове Свободы еще не были нацелены 
на коммунистическое будущее и не звучало никаких деклараций 
о дружбе с Советским Союзом» (Семичастный 2016: 309-310). 

4 февраля 1960 г. в ходе визита в Гавану первого заместителя 
председателя Совета министров Анастаса Ивановича Микояна был 

1 Кастро Фидель Александро Рус (1926-2016) — революционный, государ-
ственный и партийный деятель Кубы. В 1959-2008 гг. — председатель Совета ми-
нистров, Первый секретарь Коммунистической партии Кубы.
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подписан договор об экономическом сотрудничестве СССР и Рес-
публики Куба. Суда Балтийского и Черноморского пароходств при-
ступили к регулярным поставкам на Кубу товаров, необходимых 
стране, имеющей преимущественно аграрную экономику.

По итогам визита в Москву в июле 1960 г. министра обороны 
Республики Куба Рауля Кастро1 было подписано совместное ком-
мюнике. Оно не являлось секретным, и в нем содержались долго-
срочные обязательства СССР в отношении Кубы, в том числе — по 
военно-техническому сотрудничеству в области обороны. 

На Кубу из Советского Союза начались поставки военной тех-
ники, оставшейся со времен Великой Отечественной войны (было 
отправлено около 30 танков Т-34 и самоходных артиллерийских 
установок СУ-100). Также на «остров свободы» была направлена 
группа советских военных специалистов численностью около 
300 человек для обслуживания техники и обучения кубинских во-
еннослужащих. Чуть позднее на Кубу были поставлены самолеты 
и зенитные ракеты.

9 июля 1960 г. Н.С. Хрущев уже публично заявил: «Мы все сде-
лаем, чтобы поддержать Кубу в ее борьбе… Теперь США не так уж 
недосягаемы, как когда-то».

Иное дело — администрация США. Следует отметить, что, 
вследствие своего островного географического положения, Куба 
находится в самом узком месте Флоридского пролива, на расстоя-
нии 180 км от юго-восточного штата США Флорида. Администра-
ция Д. Эйзенхауэра крайне враждебно встретила реформы, про-
водившиеся революционным правительством Кубы. Однако, быстро 
убедившись в прочности нового правительства, поддержке его 
политики населением, администрация Эйзенхауэра с июля 1960 г. 
начала введение экономических санкций против Кубы, к которым 
настоятельно привлекала союзников по НАТО, Японию и латино-

1 Кастро Рауль Модесто Рус (1931) — младший брат лидера кубинской рево-
люции Фиделя Кастро Рус (1926-2016). Участник революционной борьбы, государ-
ственный и партийный деятель Республики Куба. С 16 февраля 1959 г по 24 фев-
раля 2008 г. — министр обороны Кубы. Занимал и ряд других высших государ-
ственных постов Республики Куба.
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американские государства. 10 ок-
тября 1960 г. США ввели эмбарго на 
поставки на Кубу любых товаров, 
за исключением продуктов пита-
ния и медикаментов. 

3 января 1961 г. администра-
ция Д. Эйзенхауэра объявила 
о разрыве дипломатических отно-
шений с Кубой, а 3 февраля 1962 г. 
указом уже президента Джона 
Кеннеди было введено полное 
эмбарго на торговлю с Кубой. Как 
нетрудно заметить, все эти дей-
ствия являлись грубым наруше-
нием Соединенными Штатами, 
как соучредителем Организации 
Объединенных Наций (ООН), при-

нятых на себя обязательств, вытекающих из подписания ее Устава.

После победы Джона Ф. Кеннеди на президентских выборах 
в ноябре 1960 г., в статусе избранного президента, он был проинфор-
мирован директором ЦРУ Алленом Даллесом и его заместителем 
Ричардом Бисселом о планировавшейся на весну следующего года 
интервенции на Кубу подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов. 
Избранный президент США не возразил, и подготовка вторжения, 
впоследствии получившего наименование «Операция «Плутон», была 
продолжена. 

20 января 1961 г., выступая на инаугурации в Конгрессе, Джон 
Кеннеди заявлял:

— Мы обращаемся с предложением: нам следует заново на-
чать поиски мирных решений, прежде чем разрушительные силы, 
высвобожденные наукой, уничтожат человечество в результате 
случая или преступного намерения. Мы не рискнем провоцировать 
их слабостью. Ведь несомненно, только располагая достаточным 
вооружением, мы сможем быть полностью уверенными, что оно 
не будет применяться…

После победы Джона 
Ф. Кеннеди на президент-
ских выборах в ноябре 

1960 г., в статусе избран-
ного президента, он был 
проинформирован  дирек-
тором ЦРУ Алленом  Дал-
лесом и его заместителем 
Ричардом Бисселом о пла-
нировавшейся на весну 
следующего года интер-
венции на Кубу подготов-
ленных ЦРУ кубинских 

эмигрантов.
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Так давайте же заново стро-
ить наши отношения, чтобы 
обе стороны помнили, что циви-
лизованность — это не признак 
слабости, а искренность всегда 
должна подтверждаться поступ-
ками. Не стоит договариваться 
из страха. Давайте не будем бо-
яться вести переговоры.

Пусть обе стороны определят 
вопросы, которые нас объединяют, 
вместо того чтобы тратить вре-
мя и силы на то, что нас разоб-
щает. Пусть обе стороны впервые 
вынесут серьезные и конкретные 
предложения по инспектирова-
нию и контролю над вооружением, 
чтобы силы, направленные на уни-
чтожение других стран, поставить под всеобщий совместный кон-
троль… (Инаугурационная речь Дж. Ф. Кеннеди 1961).

Следует, однако, заметить, что эти военные приготовления 
США не прошли мимо внимания советской и молодой кубинской 
разведки, которые начали налаживать на этой основе сотрудниче-
ство во взаимных интересах (подробнее см.: Борьба у края… 2014). 

Ставший в 1962 г. заместителем директора ЦРУ Рей Клайн впо-
следствии писал: «Ученым известно, что судьбы народов формиру-
ются комплексом трудно улавливаемых социальных, психологиче-
ских и бюрократических сил. Обычные люди, чья жизнь — к худу ли, 
к добру ли— зависит от игры этих сил, редко понимают это, разве 
что смутно и весьма поверхностно. Одной из таких сил с начала 
40-х годов стала разведка» (Клайн 1988: 166). 

Прибывший в Вашингтон в августе 1960 г. в качестве резидента 
КГБ Александр Семенович Феклисов вспоминал: «Одной из главных 
задач, поставленных Центром нашей резидентуре в 1960 г., стало 
получение достоверной информации, раскрывающей тайные агрес-
сивные планы Вашингтона в отношении Кубы» (Феклисов 2016: 296). 

«Ученым известно, что 
судьбы народов фор-
мируются комплексом 
трудно улавливаемых 
социальных, психологи-
ческих и бюрократических 
сил. Обычные люди, чья 
жизнь — к худу ли, к добру 
ли — зависит от игры этих 
сил, редко понимают это, 
разве что смутно и весьма 
поверхностно. Одной из 
таких сил с начала 40-х 
годов стала разведка».



- 12 -

СПОЛОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

И эта задача была решена: разведчикам в столице США уда-
лось наладить оперативное получение ценной разведывательной 
информации, которая позволяла руководству СССР иметь полное 
представление о замыслах и планах действий администрации США1.

Поскольку нам придется еще не один раз встретиться с Алек-
сандром Семеновичем, сразу представлю его читателям. Полков-
ник Александр Семенович Феклисов (1914-2007). В Вашингтоне 
он работал под фамилией Фомин советником посольства СССР. 
В органах государственной безопасности СССР, в службе внеш-
неполитической разведки — с 1939 г. Работал в легальных рези-
дентурах в Вашингтоне (1941–1946), Лондоне (1947–1950). Во время 
командировки в Великобританию Феклисов был руководителем, 
по зарубежной терминологии— «оператором», ценного советского 
источника физика Клауса Фукса. 

А. С. Феклисов 

1 Подробнее об интервенционистских планах США в отношении Кубы см.: 
Хинкл, Тёрнер 1983; Борьба у края… 2014; Семичастный 2016: 308-326.
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До своего командирования в Вашингтон в качестве резидента 
занимал должность начальника американского отдела Первого 
Главного (разведывательного) управления Комитета государствен-
ной безопасности при Совете министров СССР.

О том, что правительство Кубы располагало разведыватель-
ными данными об интервенционистских планах США, свидетель-
ствуют выступления министра обороны Кубы Рауля Кастро 31 дека-
бря 1960 г. на сессии Генассамблеи ООН, а также 4 января 1961 г. на 
заседании Совета безопасности ООН, где он заявлял о подготовке 
вооруженного вторжения на «остров свободы». 

Подобное намеренное оглашение разведывательных данных 
в лексиконе спецслужб именуется «направленной утечкой информа-
ции», призванной разоблачить враждебные замыслы и планы и тем 
самым попытаться воздействовать на предполагаемый ход событий.

Однако 4 апреля 1961 г., то есть уже через два с половиной 
месяца после инаугурации, Совет национальной безопасности 
США под председательством Джона Ф. Кеннеди принял оконча-
тельное решение о вторжении на Кубу. Группа вторжения («бригада 
2506»), численность которой была увеличена вдвое по настоянию 
Дж. Кеннеди, должна была продержаться 72 часа, после чего пла-
нировалась высадка главных сил — американских войск при под-
держке ВМС и авиации (Ладыгин, Лота 2012: 50).

Утром 15 апреля 1961 г. 8 американских бомбардировщиков В-26 
с опознавательными знаками ВВС Республики Кубы нанесли бом-
бовые удары по трем аэродромам на острове. Однако полученные 
заблаговременно правительством Фиделя Кастро разведывательные 
данные о подготовке этой провокации позволили рассредоточить 
и замаскировать 24 боевых самолета, вследствие чего ВВС Кубы 
потеряли только две машины. Бомбардировочная группа «неуста-
новленной принадлежности», в свою очередь, потеряла в этом рей-
де один бомбардировщик, а второй поврежденный в ходе налета 
самолет все же смог совершить посадку на американской авиабазе 
Ки-Уэст (всего с 15 по 19 апреля силы противовоздушной обороны 
Республики Куба сбили 12 бомбардировщиков, причем некоторые 
из них управлялись американскими экипажами).
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Таковым было начало под-
готовленной ЦРУ США операции 
«Плутон», целью которой являлось 
свержение правительства Фиделя 
Кастро.

Этот акт прямой агрессии 
против Кубы привел к прямо 
противоположному результату. 
16 апреля, выступая на похоронах 
жертв авианалета на аэропорт 
Гаваны, Фидель Кастро прозор-
ливо заявил: «Они не могут нам 

простить того, что мы совершили социалистическую революцию 
под носом у Соединенных Штатов!»

Это было первое публичное заявление Фиделя Кастро о социа-
листическом характере кубинской революции.

Через сутки, около полуночи 17 апреля 1961 г., с пяти десант-
ных судов была осуществлена высадка, ставшая катастрофой для 
нападавших. К 17 часам 19 апреля армия Кубы пленила около 1200 
«контрас», как на Кубе стали называть иностранных наемников. 
Узнав о разгроме антиправительственного десанта на Кубу, Джон 
Кеннеди отказался отдать приказ о его поддержке армией США.

Это был крупнейший за все предыдущие 15 лет существования 
ЦРУ, полный и ошеломляющий провал его «тайной операции». Он 
привел к незамедлительной отставке многолетнего директора ЦРУ 
Аллена Даллеса. Но это был не только провал военной авантюры, но 
и политическое оскорбление, причем сразу как предыдущему прези-
денту США Д. Эйзенхауэру, так и действующему президенту Джону 
Кеннеди. Тем не менее Джон Кеннеди был вынужден взять на себя 
ответственность за вторжение на Кубу и публично заявить об этом.

В июне 1961 г. резидент ГРУ в Вашингтоне информировал Центр, 
что провал апрельского вторжения на Кубу вызвал среди генералов 
и офицеров Пентагона большое недовольство организаторами этой 
авантюры, подорвавшей авторитет (Ладыгин, Лота 2012: 50).

16 апреля, выступая на 
похоронах жертв авиана-
лета на аэропорт Гаваны, 
Фидель Кастро прозор-

ливо заявил: «Они не могут 
нам простить того, что мы 
совершили социалистиче-
скую революцию под носом 
у Соединенных Штатов!»
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НАШ ЧЕЛОВЕК В ВАШИНГТОНЕ
Отметим, что через три недели после провала высадки десанта 

в заливе Свиней, в Вашингтоне около 20 часов 9 мая 1961 г. в сквере 
у одного из правительственных зданий в Вашингтоне состоялась 
встреча брата президента, министра юстиции США, Роберта Кен-
неди со скромным советским дипломатом Георгием Никитовичем 
Большаковым. В списке 67 сотрудников советского посольства его 
фамилия находилась на сороковой позиции. В этом списке Боль-
шаков значился в весьма скромной дипломатической должности 
атташе по вопросам культуры и редактора издававшегося посоль-
ством журнала Агентства печати «Новости» «Soviet Life Today». 

Георгий Никитович прибыл в Вашингтон в сентябре 1959 г. 
Это была вторая его командировка в США. Первая состоялась в 
1951–1955 годах, когда Большаков был аккредитован при Государ-
ственном департаменте в качестве корреспондента Телеграфного 
агентства Советского Союза (ТАСС) сначала в Нью-Йорке, а затем 
Вашингтоне. 

Г. Н. Большаков
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Георгий Никитович прекрасно владел английским языком, 
и, по отзывам лично знавших его американцев, был высокообра-
зованным, общительным, заслуживающим уважения человеком, 
который умел хорошо аргументировать отстаиваемые им позиции. 
Все перечисленные качества, безусловно, важны и необходимы 
профессиональному журналисту. Но столь же необходимы они 
и профессиональному разведчику.

А полковник Георгий Никитович Большаков (оперативный псев-
доним «Марк»), участник Великой Отечественной войны, с 1943 г. 
связал свою судьбу с военной разведкой, являлся выпускником 
первого набора Военной академии Советской Армии. После окон-
чания в 1945 г. направлен для дальнейшего прохождения службы 
в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба 
СССР. Во время первой его командировки в Нью-Йорк Большаков 
приобрел значительные связи в журналистских кругах Америки. 
Одним из его многочисленных знакомых с 1953 г. стал и репортер 
газеты «Дейли Ньюз» Фрэнк Хоулмен. По мнению руководства по 
линии ГРУ, Г.Н. Большаков «на вполне профессиональном уровне 
справлялся с обязанностями корреспондента ТАСС, удовлетвори-
тельно решал разведывательные задачи». 

После завершения командировки в США Георгий Никитович 
был прикомандирован в качестве переводчика к министру обороны 
маршалу Г.К. Жукову, который как раз готовился к поездке в Женеву 
для участия во встрече глав правительств США, Великобритании, 
Франции и СССР. Помимо исполнения по прикрытию функций 
переводчика, Большаков должен был вводить в курс Георгия Кон-
стантиновича обо всей информации, поступавшей в режиме реаль-
ного времени по линии ГРУ. В том числе — о планах и изменениях 
позиций западных участников встречи.

Такая оперативная информационная поддержка планируемых 
важных международных переговоров, является обычной диплома-
тической практикой. 

Георгий Никитович произвел на Жукова хорошее впечатле-
ние, и по его указанию Большаков был прикомандирован к аппа-
рату министра обороны в качестве офицера для особых поручений. 
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Солидная академическая подготовка, а также опыт, приобретен-
ный Большаковым в период командировки в США, позволяли ему 
успешно выполнять задания министра.

Будучи человеком общительным, воспитанным, он отличался 
гибким характером, терпеливо выслушивал распоряжения началь-
ников. В коллективе аппарата министра он быстро прижился, умел 
в меру выпить и закусить, никогда не терял голову (качества, бе-
зусловно, важные и нужные для разведчика), к тому же, как и ми-
нистр, увлеченно играл на аккордеоне.

Этот период службы позволили Георгию Никитовичу приобре-
сти опыт работы в высшем органе военного управления, опыт об-
щения с высокопоставленными военными руководителями. После 
отставки Г.К. Жукова с поста министра 29 октября 1957 г. кадровики 
министерства обороны откомандировали полковника Г.Н. Больша-
кова для продолжения службы в ГРУ. Но здесь к его возвращению 
отнеслись неоднозначно: одни сотрудники видели в нем сильного 
конкурента в борьбе за высокие должности, другие — откровенно 
завидовали его успехам (Ладыгин, Лота 2012: 18).

В июне-августе 1959 г. под прикрытием должности журнали-
ста Агентства печати «Новости» Г.Н. Большаков был привлечен 
к освещению первого в истории советско-американских отношений 
официального визита в СССР вице-президента Ричарда Никсона, 
прибывшего в Москву для открытия выставки «Промышленная про-
дукция США». По свидетельствам многих очевидцев, именно во 
время совместного открытия этой выставки Н.С. Хрущев и произ-
нес свою знаменитую фразу «Мы вам покажем Кузькину мать!», на 
многие годы озадачившую американское руководство.

Большаков сопровождал Никсона в его поездках по ряду горо-
дов СССР, завязав или восстановив знакомство со многими сопро-
вождавшими вице-президента американцами, в том числе ижурна-
листами. Среди них оказался и Фрэнк Хоулмен, которому Георгий 
Никитович сообщил о своем скором приезде в Вашингтон. Именее 
чем через месяц последовало его новое назначение в посольство 
СССР в Вашингтоне, подписанное лишь недавно возглавившим 
военную разведку генерал-полковником И.А. Серовым.
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В начале сентября 1959 г. 
«Марк» прибыл в Вашингтон. 
И уже через несколько дней ему 
пришлось включиться в освеще-
ние первого в истории официаль-
ного визита председателя Совета 
министров Н.С. Хрущева в США 
(всего ход этого визита освещали 
около двух с половиной тысяч 
аккредитованных госдепартамен-
том журналистов, в том числе 41 
советский журналист). В некото-
рых беседах Хрущева Большаков 
выступал переводчиком, в связи 

с чем к Георгию Никитовичу проявляли повышенный интерес ино-
странные коллеги-журналисты, обращавшиеся к нему за всевоз-
можными справками и комментариями.

Главным событием этого визита стало выступление Хрущева на 
заседании Генеральной ассамблеи ООН 18 сентября 1959 г., в кото-
ром он предложил начать обсуждение предложений СССР о все-
общем и полном разоружении, а также о прекращении испытаний 
ядерного оружия. В то время советские предложения были встре-
чены на Западе весьма холодно.

Весьма вероятно, что агенты ФБР, следившие за советской 
делегацией, обратили внимание и на дружеские встречи Георгия 
Никитовича с Алексеем Ивановичем Аджубеем, зятем Н.С. Хрущева 
и главным редактором влиятельной московской газеты «Известия».

После отлета Хрущева в Москву для журналиста-разведчика 
начались рутинные будни по освещению реакции американцев на 
сбитый 1мая 1960 г. под Свердловском (сегодня это город Екатерин-
бург) американский самолет-разведчик U-2. Этот предпоследний 
разведывательный полет U-2 над советской территорией, а также 
отказ Эйзенхауэра извиниться за санкционирование разведыва-
тельных полетов перед Советским Союзом 16мая 1960 г. на встрече 
глав СССР, США, Великобритании и Франции в Париже, привел к ее 
срыву и подорвал доверие к Эйзенхауэру не только американцев.

В некоторых беседах Хру-
щева Большаков выступал 
переводчиком, в связи 
с чем к Георгию Никито-
вичу проявляли повышен-
ный интерес иностранные 
коллеги-журналисты, 
обращавшиеся к нему за 
всевозможными справка-
ми и комментариями.
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Последний разведывательный полет самолета ERB-47Н «Стра-
тоджет» из состава 38-й стратегической разведывательной эскадри-
льи ВВС США был пресечен над Баренцевым морем 1 июля 1960 г. 
(2 члена его экипажа погибли, еще двое были спасены. После инау-
гурации президента Кеннеди спасенные летчики в порядке акта 
доброй воли были переданы американской стороне).

В задачи журналиста-дипломата входило также освещение хода 
предвыборного противоборства республиканца Ричарда Никсона 
с малоизвестным сенатором-демократом от Массачусетса Джо-
ном Фицджеральдом Кеннеди; а после его инаугурации 20 января 
1961 г. — по добыванию информации о приоритетах внешней и вну-
тренней политики 35-го президента Соединенных Штатов Америки; 
реакции американцев на сообщения печати о подготавливаемой 
ЦРУ интервенции против Кубы. 

Избирательные кампании в ведущих государствах мира всегда 
привлекают внимание не только дипломатов и журналистов, но 
и разведывательных служб заинтересованных государств. 

Джон Кеннеди обещал пересмотреть наследие предыдущего 
президента США, что первоначально вселяло надежды на возврат 
к разрядке отношений по линии Восток — Запад. Для «политики 
новых рубежей», как ее назвал Дж. Кеннеди, на ее первом этапе, 
писал А.А. Громыко, «по ряду вопросов был характерен определенный 
реализм» (Громыко… 1971: 129-130). 

А оперативное задание командования ГРУ предписывало 
Г.Н. Большакову заниматься добыванием «достоверной военно-по-
литической и военно-экономической информации и данных о подго-
товке США к внезапному нападению на СССР и страны социалисти-
ческого лагеря». Большакову предлагалось возобновить отношения 
с рядом ведущих западных журналистов, а также «заводить широкий 
круг новых знакомств, путем всестороннего изучения которых 
выбирать перспективных лиц». 

Через десять дней после ошеломляющего провала операции по 
высадке антиправительственного десанта на Кубу, 29 апреля в баре 
Национального пресс-клуба Фрэнк Хоулмен предложил Больша-
кову, в знак благодарности за ранее оказанную помощь в подго-
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товке публикаций, организовать 
встречу с братом президента США 
Робертом Кеннеди, занимавшим 
в администрации пост министра 
юстиции. По словам Хоулмена, эта 
встреча сулила возможность полу-
чить такую информацию, которая 
наверняка будет представлять 
особый интерес «для начальства» 
Большакова.

С Фрэнком Хоулменом у Боль-
шакова установились доверительные 
отношения. «Мы дружили семья-
ми,— вспоминал Георгий Никитович, 
часто ходили друг к другу в гости и, 
естественно, обсуждали сним самые 

острые проблемы во взаимоотношениях между нашими странами». Что 
вполне естественно и для журналиста, и для разведчика. 

В одном из интервью, вспоминая своего друга, Хоулмен го-
ворил, что «Джорджи» — так американцы называли Большакова, 
«очень сильно отличался от других советских представителей, 
с которыми ему приходилось иметь дело. Большаков был весель-
чаком, любил крепко выпить и хорошо при этом держался. В нем 
ценили чувство юмора, независимость суждений и критическое 
отношение к партийному вмешательству в советскую внешнюю 
политику. Но после того как ЦК санкционировало связь Больша-
кова с братом президента, он стал вести себя еще более свободно, 
раздражая прежнее начальство, которое сохранило над ним власть 
лишь более или менее символическую». Хоулмен подчеркивал, что 
«и тогда, и впоследствии мне приходилось иметь дело со многими 
советскими репортерами и дипломатами, но ни один из них не был 
таким обаятельным, как Джорджи».

Предложение Фрэнка Хоулмена об организации встречи с од-
ним из министров США, да еще братом президента, — безусловная 
удача для любого журналиста и разведчика. Но если первому необ-
ходимо продумать вопросы для предстоящего интервью, то вто-

Предложение Фрэнка 
Хоулмена об организации 
встречи с одним из мини-
стров США, да еще братом 
президента, — безусловная 
удача для любого жур-
налиста и разведчика. Но 
если первому необходимо 
продумать вопросы для 
предстоящего интервью, 
то второму — еще и полу-
чить санкцию на саму 
подобную встречу.
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рому— еще и получить санкцию на саму подобную встречу. Сослав-
шись на необходимость продумать вопросы интервью, Большаков 
уклонился от окончательного ответа. «Перспектива мне казалась 
заманчивой, — вспоминал Георгий Никитович, — но нереальной, 
и особого внимания реплике Фрэнка я тогда не придал».

Тем не менее о полученном от оперативного контакта предло-
жении Георгий Никитович, в соответствии с установленным поряд-
ком действий разведчика, доложил резиденту военной разведки 
в Вашингтоне. Отдавая себе трезвый отчет, что подобный вопрос 
не относится к его компетенции, резидент тем не менее запретил 
Большакову выходить на контакт с Р. Кеннеди. 

Однако Большакову пришлось нарушить этот запрет, но не по 
собственной инициативе. 9 мая Хоулмен пригласил Большакова на 
ужин. А после ужина неожиданно сообщил, что в 20.30 «Джорджи» 
ожидает Роберт Кеннеди. По сути, разведчик оказался в безвыход-
ном положении: без угрозы расшифровки и иных нежелательных 
последствий он не мог уклониться от столь лестного приглашения. 
И в назначенное время в сквере у Музея естественной истории 
советский дипломат и разведчик встретился с братом президента 
США. По ходу беседы начал накрапывать дождь, и министр юсти-
ции предложил продолжить беседу в своем служебном кабинете.

Инициатива в продолжавшейся более полутора часов беседе 
исходила от Роберта Кеннеди, который следующим образом разъ-
яснил мотивы этой встречи. Президент обеспокоен тем, что совет-
ское правительство недооценивает способности и возможности 
США, что увеличивает опасности непонимания Москвой политики 
новой администрации. Роберт откровенно назвал одну из причин 
напряженности в отношениях между США и СССР:

— Брат считает, что напряженность между нашими страна-
ми возникла главным образом из-за непонимания друг друга, непра-
вильного толкования намерений и действий другой стороны. Именно 
поэтому и желает добиться расширения каналов информирования 
советского руководства о своей политике «новых рубежей».

По мнению Большакова, таким образом президент США хотел 
показать, что его администрация готова отойти от курса политики 
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Эйзенхауэра, если это стремле-
ние найдет понимание в Кремле. 
Роберт Кеннеди пояснил, что 
президент по-прежнему желает 
встречи с Хрущевым (предвари-
тельно согласованный визит в Мо-
скву Эйзенхауэра в июне 1960 г. 
был отменен после срыва 16 мая 
указанного саммита в Париже), 
и считает, что эта встреча должна 
не только носить характер общего 
обмена мнениями, но и предусма-
тривать достижение соглашения 

по конкретным проблемам, например, о запрещении ядерных 
испытаний. 

В то же время Большаков подчеркнул, что Роберт Кеннеди укло-
нился от обсуждения вопроса о Кубе, заявив, что «это проблема 
мертвая». Однако Георгий Никитович понимал, что «кубинский 
вопрос» будет в немалой степени интересовать Хрущева, как это 
и произошло в действительности.

Чтобы у Большакова не возникло недопонимание смысла со-
стоявшейся беседы, Роберт Кеннеди доверительно повторил, что 
Белый дом ищет нетрадиционные подходы к взаимоотношениям 
с Кремлем, и просил проконсультироваться по этому поводу с 
«друзьями» в Москве. В завершение беседы американский министр 
предложил советскому дипломату-журналисту встретиться еще раз 
в неформальной обстановке после прояснения позиций сторон по 
затронутым вопросам. 

Отметим, что в книге «13 дней. Свидетельство о кубинском 
кризисе» Роберт Кеннеди демонстрирует читателям (а адресовалась 
она, понятно, в первую очередь американским гражданам) замеча-
тельный образчик имперского мышления: США «уже были могуще-
ственной державой. У нас была возможность, и мы ею пользовались, 
навязывать наши желания силой, если считали необходимым, когда 
дело касалось наших интересов (например, в Латинской Америке)» 
(выделено мной. — О.Х.) (Кеннеди… 1969: 77).

США «уже были могуще-
ственной державой. У нас 
была возможность, и мы 
ею пользовались, навязы-
вать наши желания силой, 
если считали необходи-
мым, когда дело касалось 
наших интересов (напри-
мер, в Латинской Америке)».
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ЗАДАЧА ДЛЯ КРЕМЛЯ
В то время в западной, прежде всего американской политологии 

и политическом лекcиконе Кремлем называлось высшее полити-
ческое руководство Советского Союза, представленное Президиу-
мом Центрального комитета Коммунистической партии Советского 
Союза и Советом министров СССР.

В ночь на 10мая в Москву была отправлена срочная шифртеле-
грамма, излагавшая содержание беседы Большакова — «Марка» 
с Робертом Кеннеди. В конце этой телеграммы собственное мнение 
выразил резидент ГРУ в Вашингтоне: «Непонятна настойчивость 
и цель намерений Р. Кеннеди в установлении контактов с нашим 
посольством. Как известно, посол Меньшиков дважды встречался 
с Р. Кеннеди в здании посольства уже после избрания Дж. Кеннеди 
президентом. Посол Меньшиков в настоящее время находится в от-
пуске уже несколько дней» (Ладыгин, Лота 2012: 30). 

Следует отметить, во-первых, что администрация США была 
невысокого мнения об этом советском после. Во-вторых, практика 
установления особых, конфиденциальных доверительных отно-
шений между главами государств отнюдь не столь уж и большая 
редкость в практике межгосударственных отношений.

В Москве же шифртелеграмма «Марка» пошла своим рутинным 
путем: начальник управления ГРУ по Западному полушарию гене-
рал-майор В.С. Соколов наложил на ней резолюцию: «Непонятно, 
почему «Марк» был выбран Р. Кеннеди для такой беседы. Напра-
шивается вывод, что «Марк» сам напросился. «Марк» действовал 
в нарушение указаний резидента. Кто ему позволил это делать? 
Разобраться и доложить».

Постараемся ответить на вопрос: «Почему»?

Весьма вероятно, что Роберт Кеннеди, которому по должности 
было подчинено Федеральное бюро расследований (ФБР, контрраз-
ведка) США, знал об имеющихся у того подозрениях о принадлеж-
ности Большакова к советским спецслужбам. И таким образом его 
обращение будет прямым образом доставлено непосредственному 
адресату.
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Если же Большаков не связан со спецслужбами, то он не пре-
минет воспользоваться возможностью довести полученную инфор-
мацию до зятя Хрущева А.И. Аджубея. Таким образом, Большаков 
представлялся братьям Кеннеди идеальной кандидатурой для вы-
полнения подготовленной для него миссии. 

Начальник ГРУ И.А. Серов «по команде» доложил столь необыч-
ное послание начальнику Генерального штаба М.В. Захарову, тот— 
министру обороны, а Р.Я. Малиновский — Н.С. Хрущеву.

И сообщение «Марка» из Вашингтона вызвало большой инте-
рес Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров 
СССР. По предложению Никиты Сергеевича, возможность установ-
ления конфиденциального канала связи Хрущев — Большаков — 
Белый дом рассматривалась на заседании Президиума ЦК КПСС 
16мая 1961 г. Принятое на нем постановление имело всего 2 пункта:

«1. Утвердить предложенный Министерством иностранных дел 
СССР и Министерством обороны СССР проект указаний резиденту 
ГРУ о встрече т. Большакова с братом президента США Р. Кеннеди.

2. Копию указаний направить советскому послу в СШАт. Мень-
шикову».

Из указаний Президиума ЦК Г.Н. Большакову обратим внимание 
на два момента. Большакову рекомендовалось передать Робер-
ту Кеннеди, что «его московским «друзьям» непонятно, что имел 
в виду Кеннеди, когда в предыдущей беседе назвал кубинскую проблему 
«мертвой». Если собеседник таким образом желал сообщить, что 
правительство США отказалось на будущее от агрессивных дей-
ствий и вмешательства во внутренние дела Кубы, то, безусловно, 
такое решение только приветствовалось бы Советским Союзом».

Также т. Большакову предписывалось строго придерживаться 
указаний, и «если Р. Кеннеди поставит другие вопросы, не преду-
смотренные данными указаниями, то ему следует, не давая ответа 
по существу, зарезервировать за собой право «обдумать вопросы» 
и обсудить их с Р. Кеннеди позднее. Если по каким-либо соображе-
ниям Р. Кеннеди будет уклоняться от встречи с т. Большаковым, 
не следует проявлять навязчивость в организации такой встречи»1. 

1 Текст указаний Большакову Г.Н. см.: Ладыгин, Лота 2012: 36–41.
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Еще раз подчеркнем, что советские послы в Вашингтоне — 
М.А. Мельников и сменивший его 15 марта 1962 г. А.Ф. Добрынин — 
были осведомлены об «особых полномочиях», предоставленных 
Президиумом ЦК КПСС Г.Н. Большакову. 

Решающая встреча «Джорджи» с Кеннеди-младшим произо-
шла 21 мая в загородном доме министра юстиции в Хикори-Хилл. 
В ходе продолжавшейся более двух часов беседы Роберт уточнил, 
что его брат-президент знает об их встрече и одобряет такой канал 
связи. В то же время он просил, чтобы при необходимости Георгий 
Никитович звонил ему только из телефона-автомата и называл себя 
только двум сотрудникам — помощнику Кеннеди и его секретарю. 

Однако Кеннеди, как и при дальнейших контактах, уклонился 
от ответов на вопросы о политике США в отношении Кубы.

Ситуация была столь неординарна, что один из руководителей 
Большакова в Москве оставил на сообщении Г.Н. Большакова об 
итогах этой встречи с Р. Кеннеди для сведения И.А. Серова сле-
дующую резолюцию: «Это беспрецедентный случай, когда член 
правительства США встречается с нашим работником, да еще 
конспиративно». 

Всего Георгий Никитович встречался с братьями Кеннеди более 
сорока раз, в том числе и в сугубо неофициальной обстановке, не 
считая телефонных разговоров между ними.

Роберт Кеннеди вспоминал, что встречался с Большаковым 
регулярно в среднем один раз в две недели. Иногда эти встречи 
происходили по инициативе министра юстиции, иногда по просьбе 
Большакова: «Он был представителем Хрущева… В любое время, 
когда у него или у Хрущева появлялось сообщение для президента или 
у президента появлялось сообщение для Хрущева, мы действовали 
через Георгия Большакова… Я встречался с ним по самым различ-
ным поводам» (Дамаскин 2012: 267).

Роберт Кеннеди проникся личной симпатией к советскому 
дипломату, между ними установились доверие и даже дружеские 
отношения, что нередко является основой для успешного развития 
деловых контактов и достижения взаимоприемлемых договорен-
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ностей в политике. Сам Геор-
гий Никитович отмечал в 1962 г. 
в служебной записке, что за вре-
мя знакомства удалось перейти 
«от чисто деловых отношений 
с Р. Кеннеди к чисто личным».

В контактах Большакова 
с братьями Кеннеди можно выде-
лить три этапа. Первый из них свя-
зан с подготовкой первой встречи 
Н.С. Хрущева с новым президен-
том США Джоном Кеннеди. Она 
состоялась 4 июня 1961 г. в Вене 
и была посвящена как «берлин-
скому вопросу», так и перспек-
тивам мирного сосуществования 
двух социально-экономических 
систем, возглавлявшихся СССР и 

США. Только за 14 дней, с 21 мая по 2 июня, Большаков встречался 
или говорил по телефону с Робертом Кеннеди пять раз, а однажды, 
по просьбе последнего, даже срочно приехал к нему в министер-
ство юстиции. Все просьбы американского президента относительно 
встречи своевременно передавались в Москву. 

К моменту встречи с Кеннеди Хрущеву было 67 лет, и, имея 
за спиной более чем тридцатилетнюю политическую карьеру, он 
считал 45-летнего американского президента неискушенным в по-
литике «мальчиком в коротких штанишках». Что, естественно, не 
соответствовало действительности.

Еще накануне встречи в Вене Роберт сообщил Большакову, что 
«президент не намерен на этой встрече обсуждать кубинскую про-
блему», — понятно, что она была очень болезненной для Кеннеди. 
Но, желал ли того президент США или не желал, руководитель 
СССР все время предпринимал попытки перейти к ее обсуждению, 
что вызывало раздражение у Джона Кеннеди. В ходе переговоров он 
назвал провалившуюся попытку высадки на Кубу 17-19 апреля ошиб-
кой. Однако, как показали последующие события, Джон Кеннеди 

Еще накануне встречи в 
Вене Роберт сообщил Боль-
шакову, что «президент не 
намерен на этой встрече 
обсуждать кубинскую про-
блему», — понятно, что она 
была очень болезненной 
для Кеннеди. Но желал ли 
того президент США или 
не желал, но руководитель 
СССР все время предпри-
нимал попытки перейти к 
ее обсуждению, что вызы-
вало раздраженное у Джо-

на Кеннеди.
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не «проделал работу над ошибками», наоборот, в 1961-1962 годах 
США предприняли ряд мер экономического и военного характера 
против правительства Фиделя Кастро.

Как-то осенью, вспоминал Георгий Никитович Большаков, «уже 
после венской встречи в верхах, мне довелось посетить Белый дом 
с одной из советских делегаций. И вот тут ко мне вдруг подошел 
президент Кеннеди и, взяв за локоть, повел в правительственный зал. 

— Джорджи, — сказал президент, — я благодарен тебе за услуги, 
которые ты оказал накануне Вены. Они пришлись кстати — как 
для меня, так и для премьера Хрущёва. Я думаю, что в дальнейшем, 
если не будет возражений с вашей стороны, мы будем продолжать 
связываться через тебя с Хрущёвым. 

В соответствии с полученными из Москвы инструкциями, Геор-
гий Никитович ответил:

— Это зависит от вас, господин президент!

Джон Кеннеди похлопал советского разведчика по плечу и улыб-
нулся: 

— Ну, до встречи!»

Следует подчеркнуть, что Джон Кеннеди смело и решительно 
шел на контакты с советскими представителями. По-видимому, 
он действительно хотел добиться снижения уровня конфронтации 
в советско-американских отношениях, надеясь исподволь склонить 
к уступкам Хрущева. В том числе и используя для этого прямой 
конфиденциальный канал связи с Хрущевым через Большакова.

Коллега Г.Н. Большакова, кандидат психологических наук В.А. Гав-
рилов обоснованно писал: «Можно сказать, что Большаков втечение 
почти двух лет был лицом Советского Союза, и это лицо нравилось 
лидерам американского истеблишмента, которые отнюдь не испы-
тывали никаких симпатий к СССР и его руководителям. А с точки 
зрения большой политики можно сказать, что в самые напряженные 
периоды холодной войны он передавал в Москву важную информацию, 



- 28 -

СПОЛОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

которая способствовала урегулированию критических ситуаций» 
(Гаврилов 2018). 

Второй этап интенсивных контактов Большакова с Кеннеди 
пришелся на период обострения так называемого «берлинско-
го вопроса», связанного с нежеланием США, Великобритании и 
Франции пересмотреть оккупационный статус Западного Берлина. 
Ввиду того, что Западный Берлин фактически являлся плацдар-
мом для проведения разведывательно-подрывной деятельности 
против Восточного Берлина, столицы Германской Демократиче-
ской Республики, и Группы советских войск в Германии (ГСВГ), 
правительство ГДР приняло решение о введении пограничного 
пропуска между оккупационными зонами разделенного города. 
И в ночь на 13 августа 1961 г. для обеспечения пропускного режима 
между оккупационными зонами Берлина в городе была возведена 
стена, символизирующая линию государственной границы ГДР, 
с несколькими контрольно-пропускными пунктами для перехода 
границы. (Заметим, что особый пропускной режим между Восточ-
ным и Западным Берлином был отменен только 9 ноября 1989 г., 
что стало прелюдией к прекращению существования ГДР).

26 октября к контрольно-пропускному пункту Чарли под при-
крытием американских военнослужащих и танков прибыли мощные 
бульдозеры, с намерением снести КПП и часть стены. И только при-
бытие советской танковой роты остановило готовившуюся провока-
цию. Вооруженное противостояние продолжалось более двух суток, 
но, неожиданно для берлинцев и многочисленных иностранных 
корреспондентов, утром 28 октября советские танки развернулись 
и покинули Фридрихштрассе. Следом ретировались и американ-
ские военнослужащие.

Такое мягкое разрешение кризиса стало возможным вследствие 
того, что 26 и 27 октября в Вашингтоне Большаков дважды встре-
чался с Робертом Кеннеди, передавая для президента США пись-
менные и устные послания Н.С. Хрущева. Эти договоренности стали 
основой для деэскалации этого затянувшегося конфликта. 

Впоследствии президент признался своим советникам: «Это не 
самое лучшее решение, но стена— это в сто раз лучше, чем война!» 
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Здесь необходимо заметить, что, по указанию Джона Кеннеди, во 
всех служебных помещениях Белого дома была установлена звукоза-
писывающая аппаратура, чтобы «сохранить для истории» обсуждение 
президентом всех вопросов государственного управления. Сегодня 
эти звукозаписи, наряду с другими документами, хранятся в Библио-
теке-музее Джона Кеннеди в Бостоне (открытие Президентской биб-
лиотеки-музея Дж. Кеннеди состоялось 20 октября 1979 г.). Те из них, 
которые были признаны несекретными, были опубликованы в США1. 

В декабре 1961 г. разведка информировала Н.С. Хрущева, что 
на заседаниях Совета НАТО было признано целесообразным, 
чтобы Франция, Великобритания и США вступили в переговоры 
с СССР о статусе Западного Берлина. Эти переговоры начались 
в Москве в начале 1962 г.: вели министр иностранных дел СССР 
А.А. Громыко и посол США в Москве Льюэллин Томпсон. 

В январе и марте 1962 г. Джон Кеннеди дважды принимал 
А.И. Аджубея, причем оба раза при беседах присутствовал Г.Н. Боль-
шаков (на второй из этих встреч оба гостя были с супругами). 

Президента, в частности, интересовали и впечатления Аджу-
бея от Кубы, где тот только что побывал. И именно во время этой 
встречи Джон Кеннеди произнес ставшую всемирно известной 
фразу: «Это ведь в 90 милях от нашего берега. Очень трудно. Куба 
лезет изнутри».

2марта газета «Вашингтон пост» сообщила, что президент Кен-
неди собирается выступить с речью по вопросу ядерных испытаний. 
Это был американский ответ на советское предложение на Гене-
ральной ассамблее ООН 18 сентября 1959 г. В тот же день встречу с 
Большаковым Роберт Кеннеди начал с заверения в том, что его брат 
не желал бы возобновления испытаний и готов вновь встретиться 
с Хрущевым для переговоров.

1 Последняя публикация документов Кеннеди состоялась в январе 2012 г., см.: 
Опубликованы записи разговоров Кеннеди и Громыко // https://life.ru/p/80017. 
Часть рассекреченных США обсуждений Карибского кризиса в октябре — ноя-
бре 1962 г. опубликована в приложении к монографии С.А. Микояна «Анатомия 
Карибского кризиса». М., 2006.
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Однако далеко не все в аме-
рикано-советских отношениях 
развивалось столь контруктивно 
и обнадеживающе. Из сообщений 
разведки Хрущеву было известно, 
что еще 4 ноября 1961 г. президент 
Кеннеди санкционирует начало 
подготовки новой тайной опе-
рации по свержению правитель-
ства Кастро на Кубе, впоследствии 
получившей кодовое обозначение 
«Мангуст». 

30 ноября Кеннеди подписал 
директиву о проведения операции 
«Мангуст», которую должно было 
организовать ЦРУ при помощи 
Министерства обороны и Государ-
ственного департамента, под руко-
водством генерала ВВС Эдварда 
Лансдейла. Общее же курирование 
подготовкой операции президент 
возложил на своего брата Роберта. 
Операция включала в себя акции 
пропаганды, психологической вой-
ны и диверсий против Кубы, а це-

лью ее являлось образование марионеточного «нового правительства, 
с которым США смогут жить в мире» (Foreign relations 1961–1963).

В этой связи подчеркнем и еще одно характерное обстоятель-
ство: на протяжении всего периода контактов с Большаковым, кроме 
первого раза, 9мая 1961 г. и встречи 5 октября 1962 г., Роберт Кеннеди 
не только сам не поднимал вопроса о Кубе, названного им «мертвой 
проблемой», но и тщательно избегал его обсуждения. Таким образом 
братья Кеннеди сами пытались использовать контакт с Большаковым 
как канал дезинформирования Кремля, что им, однако, не удалось.

По замыслу ЦРУ, операция «Мангуст» должна была успешно 
завершиться в октябре — ноябре 1962 г. 

30 ноября Кеннеди под-
писал директиву о про-
ведения операции «Ман-
густ», которую должно 
было организовать ЦРУ 

при помощи Министерства 
обороны и Государственно-
го департамента, под руко-
водством генерала ВВС 

Эдварда Лансдейла. Общее 
же курирование подготов-
кой операции президент 
возложил на своего брата 
Роберта. Операция вклю-
чала в себя акции пропа-
ганды, психологической 
войны и диверсий против 
Кубы, а целью ее являлось 
образование марионеточ-
ного «нового правитель-
ства, с которым США смо-

гут жить в мире».
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Непосредственно план «Мангуст» предусматривал:

— на первом этапе: август— сентябрь 1962 г. — подготовку и ин-
спирирование антикастровского «повстанческого» движения на Кубе;

— на втором этапе: октябрь 1962 г. — организацию «народного 
восстания» при поддержке американских спецслужб и возможной 
высадке американского десанта на остров. 

Заметим, что факты о подготовке операции «Мангуст» в 
США были официально обнародованы только в 1975 г., в ходе рас-
следования деятельности ЦРУ комиссией сенатора Черча.

Тем не менее уже в феврале 1962 г. советская разведка полу-
чила информацию о содержании плана операции «Мангуст», и о 
конкретных мерах по его реализации. Аналогичной информацией 
располагала и разведывательная служба Республики Куба.

21 февраля 1962 г. первый заместитель председателя КГБ при 
СМ СССР Петр Иванович Ивашутин направил в ЦК КПСС, министрам 
иностранных дел А.А. Громыко и обороны Р.Я. Малиновскому, спец-
сообщение, в котором, в частности, говорилось: 

«По данным, полученным из кругов американского конгресса, 
Соединенные Штаты планируют спровоцировать правительство 
Кубы на такие действия, которые позволили бы американцам осуще-
ствить против Кубинской Республики военную операцию и быстро, 
не более чем за одни сутки, покончить с правительством Ф. КАСТРО. 
В этих целях США намерены значительно усилить антикубинскую 
пропаганду, которая будет направлена в первую очередь против 
руководителей правительства Кубинской Республики — Фиделя 
КАСТРО, Рауля КАСТРО, Че ГЕВАРА и Бласа РОКА.

Военные специалисты США разработали план операции против 
Кубы, который, по тем же данным, поддерживает президент КЕН-
НЕДИ. Согласно этому плану основной удар по Кубе предполагается 
нанести с американской военной базы Гуантанамо при поддержке 
кораблей военно-морского флота, находящихся в Карибском море. 
Действия наземных сил будут поддерживаться военно-воздушными 
силами, базирующимися во Флориде и Техасе.
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Осуществление указанного плана возложено на военного ми-
нистра МАКНАМАРУ. Конкретная дата начала операции еще не 
намечена, хотя речь идет о ближайших месяцах. По указанию КЕН-
НЕДИ МАКНАМАРА проводит консультации с государственным 
секретарем РАСКОМ.

США осуществляют по всем линиям нажим на ряд стран Ла-
тинской Америки с целью заставить их разорвать дипломатиче-
ские отношения с Кубой.

Госдепартамент США особенно усиливает давление на прави-
тельства тех стран Латинской Америки, которые на совещании 
министров иностранных дел государств— членов Организации аме-
риканских государств (ОАГ) в Пунта-дель-Эсте воздержались при 
голосовании по вопросу об исключении Кубы из ОАГ. В этих странах 
США оказывают поддержку вооруженным силам и церкви с целью 
оказать через них влияние на колеблющихся руководящих государ-
ственных и политических деятелей.

Наряду с усилением пропаганды против правительства Ф. КА-
СТРО США в настоящее время изыскивают пути для того, чтобы 
представить свое вооруженное нападение на Кубу как столкновение 
всех или большинства стран Латинской Америки с правительством 
Ф. КАСТРО и «международным коммунизмом», что могло бы послу-
жить юридическим оправданием в ООН агрессии США против Кубы.

Госдепартамент изучает несколько вариантов создания предлога 
для нападения на Кубинскую Республику. В частности, рассматрива-
ется возможность предоставления военной базы Гуантанамо в «распо-
ряжение ОАГ», организация на ней учебного центра военного комитета 
ОАГиразмещение символических контингентов (рота, батальон) не-
которых государств Центральной Америки «для обучения их приемам 
борьбы с партизанами». После этого СШАпланируют инсценировать 
силами кубинской внутренней контрреволюции нападение воздушных 
сил Кубы на эту базу. Гватемала, Никарагуа, Венесуэла и Сальвадор 
заявили о готовности послать символические контингенты своих 
войск на базу Гуантанамо, и США ведут с представителями этих 
стран переговоры о путях осуществления своего плана.

В качестве другого варианта правительство США планирует 
инсценировать нападение революционной кубинской армии на 
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какую-либо страну Центральной Америки, используя для этой 
цели кубинских эмигрантов, переодетых в форму революционной 
армии. После инсценировки нападения вооруженные силы «потер-
певшей» страны оккупируют один из небольших прибрежных 
кубинских островов, на котором немедленно будет создано «пра-
вительство свободной Кубы». Последнее обратится с просьбой 
к ОАГ оказать ему военную помощь в борьбе с правительством 
Ф. КАСТРО. Совет ОАГ примет решение об оказании военной по-
мощи «правительству свободной Кубы» со стороны всех членов 
ОАГ, включая и США, на основе чего последует открытая интер-
венция на Кубу.

Комитет госбезопасности принимает меры для проверки изло-
женных сведений» (История Российской внешней разведки… 2014: 
706-707).

Таким образом, для кубинского, да и советского руководства 
к маю 1962 г. сложилась ситуация, во многом аналогичная периоду 
перед началом Великой Отечественной войны: они знали об агрес-
сивных планах и приготовлениях «северного соседа» и должны 
были в этой связи принимать соответствующие политические 
и военные решения. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «АНАДЫРЬ»
Перефразируя, исходя из содержания нашей истории, хорошо 

известную рекомендацию Воланда, обращенную к Маргарите, сле-
довало бы сказать: «Будьте осторожны со своими страхами — они 
имеют свойство сбываться!»

В своих мемуарах И.А. Серов подчеркивал: «Сводки ГРУ и КГБ го-
ворили о неизбежности военного столкновения между Америкой и 
Кубой, поэтому Хрущев еще в начале 1962 г. вызвал меня, Бирюзова1 

1 Бирюзов Сергей Семенович (1904-1964) Маршал Советского Союза, с марта 
1955 г. — заместитель министра обороны, с апреля 1962 г. — главнокомандующий 
Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), с марта 1963 г. — на-
чальник Генерального штаба СССР.
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и Захарова1 на дачу и приказал 
подготовить предложения по раз-
мещению наших ракет и группи-
ровки войск на Кубе, чтобы вести 
переговоры на равных с Кеннеди» 
(Серов 2016: 567-568). 

Эйзенхауэр, а затем и Джон 
Кеннеди, готовя военную интер-
венцию против «острова свободы», 
в своих публичных выступлениях 

говорили об угрозе со стороны Кубы. Хотя, учитывая разницу в воен-
ном иэкономическом потенциалах участников вероятного конфликта, 
вряд ли представляется возможным серьезно говорить о военной 
угрозе Соединенным Штатам Америки со стороны Республика Куба.

О крайней неоднозначности в советско-американских отно-
шениях свидетельствует и тот факт, что в интервью журналу News 
Week в марте 1962 г. Джон Кеннеди подтвердил, что допускает 
нанесение ядерного удара первым: «Пусть СССР не думает, что 
США не нанесут первый удар, если под угрозой окажутся американ-
ские жизненные интересы». 

Возможно, Джоном Кеннеди, который был осведомлен о пре-
восходстве США в носителях ядерного оружия, двигало как желание 
успокоить своих оппонентов, в том числе и генералов Пентагона 
и Республиканской партии, так и оказать давление на Хрущева. 
(В 1962 г. соотношение по носителям ядерного оружия у США — 
СССР составляло 1184 против 308, или 3,8 : 1. По ядерным боепри-
пасам — 5 тысяч единиц у США против 300 у СССР) [23]. 

Поэтому, безусловно, важную роль в принятии советским руко-
водством решения о создании военной базы на Кубе играли также 
соображения стратегического характера, а именно стремление ликви-
дировать отставание в ракетно-ядерных силах. С 1959 г. американские 
ракеты «Тор» (60 ракет с дальностью полета 2820 км) находились 

1 Захаров Матвей Васильевич (1898-1972) — Маршал Советского Союза, с ап-
реля 1960 г. — начальник Генерального штаба СССР.

В 1962 г. соотношение по 
носителям ядерного ору-
жия у США — СССР состав-
ляло 1184 против 308, или 

3,8 : 1. По ядерным боепри-
пасам — 5 тысяч единиц 
у США против 300 у СССР.
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на территории Великобритании, а «Юпитеры» — в Италии (30 ракет 
с дальностью полета 2410 км) и в Турции (с октября 1961 г. 15 ракет). 
При этом планировалось также их размещение на японской Окинаве. 

В марте 1962 г. ГРУ доложило Н.С. Хрущеву о планах Пентагона 
по нанесению ядерного удара по Советскому Союзу. Согласно Еди-
ному оперативному плану (Single Integrated Operational Plan, SIOP) по 
применению ядерного оружия в войне против СССР, уточненному 
в марте 1961 г., предусматривалось использование для этого 6000 
ядерных боеприпасов. 

Именно в такой обстановке Совет Обороны СССР 20мая 1962 г. 
принял решение об оказании военной помощи Кубе и развертыва-
нии на ее территории Группы советских войск на Кубе (ГСВК). 

О создании на Кубе Группы советских войск планировалось 
официально объявить в ноябре 1962 г. в ходе официального визита 
в Гавану председателя Совета министров СССР Н.С. Хрущева. Реше-
ние создать на Кубе действенный фактор сдерживания агрессив-
ных планов США диктовалось отнюдь не только стратегическими 
соображениями советского военного командования, но и далеко не 
в последнюю очередь стремлением защитить Республику Куба от 
нового вторжения со стороны могущественного «северного соседа».

Общая численность ГСВК планировалась в 51 тысячу военно-
служащих, реальная же мощь группировки составила около 41 ты-
сячи человек. Ее основной ударной силой должна была стать 51-я 
Отдельная ракетная дивизия (51-я ОРД), вооруженная 40 пусковыми 
установками ракет Р-12 и Р-14 (с радиусом действия от 2500 до 4500 
километров), а также 80 ядерными боеголовками.

К 24 мая Генеральный штаб подготовил план создания Группы 
советских войск на Кубе, который получил кодовое наименова-
ние «Стратегическое мероприятие «Анадырь». Главной задачей 
ГСВК было определено «обеспечение совместной обороны Респуб-
лики Куба и Союза ССР» и недопущение высадки противника на 
территорию острова ни с моря, ни с воздуха1.

1 Малиновский Р., Захаров М. План создания группировки советских войск на 
Кубе. 24 мая 1962 г. Печатается по: Язов 2006: 179-180.
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Для получения согласия на создание военной базы на Кубе с 
31 мая по 9 июня Гавану посетила советская делегация, в которую 
входили главком РВСН маршал С.С. Бирюзов и секретарь Совета 
обороны СССР генерал армии С.П. Иванов. Фидель Кастро согла-
сился с советским предложением.

Ис 10июня в СССРначалась непосредственная реализация плана 
«Стратегического мероприятия «Анадырь». (В связи с особой спешно-
стью осуществления принятого решения план операции «Анадырь» 
даже не был формально утвержден Советом обороны СССР). 

Подчеркнем, однако, то чрезвычайно важное обстоятельство, что 
это решение Советского правительства, абсолютно оправданное и с 
политической, и с военной точки зрения, не противоречило общепри-
знанным принципам инормам международного права, а также суще-
ствовавшей в то время практике межгосударственных отношений. 

Отметим, что вминистерстве обороны о «Стратегическом меро-
приятии «Анадырь» знали только 54 маршала, генерала и офицера. 
В полном объеме информацией о ходе реализации плана операции 
владели Н.С. Хрущев, Р.Я. Малиновский, М.В. Захаров, секретарь 
Совета обороны СССР генерал армии С.П. Иванов.

Степень секретности операции «Анадырь» была столь высока, 
что, по признанию бывшего в то время председателем КГБ при 
СМ СССР В.Е. Семичастного, он «не был в нее посвящен и узнал об 
этом позже, причем не официальным путем, а через каналы военной 
контрразведки». Даже начальник ГРУ генерал армии И.А. Серов не 
входил в число лиц, посвященных в план «стратегического меро-
приятия «Анадырь» (Семичастный 2016: 316; Ладыгин, Лота 2012: 71). 
О нем, естественно, не были информированы ни посол, ни рези-
денты ГРУ и КГБ в Вашингтоне или в столицах других государств 
мира (в отличие от советского посла в Гаване).

Обеспечение секретности и скрытности проведения переброски 
войск на Кубу, организацию деятельности военных контрразвед-
чиков (они прибыли на Кубу уже 14 июля), а также доклады Совету 
министров и Президиуму ЦК КПСС об обстановке в мире в связи 
с вероятностью возникновения вооруженного конфликта, в КГБ ку-
рировал первый зампред КГБ генерал-полковник П.И. Ивашутин.
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Абсолютно скрытно для веро-
ятного противника первый эше-
лон советских войск прибыл на 
Кубу уже 26 июля и приступил 
к оборудованию стартовых пози-
ций баллистических ракет Р-12 и 
Р-14, взлетно-посадочных полос 
для истребительной и бомбарди-
ровочной авиации, позиций ПВО, 
складов и военных городков.

И, несмотря на наличие у 
ЦРУ разведывательной сети на 
Кубе, вдоль маршрутов длинных 
морских коммуникаций, вовлече-
ние в подготовку транспортных 
караванов (всего было задейство-
вано свыше 130 только советских 
судов), десятков тысяч советских 
военнослужащих и гражданских специалистов, американская раз-
ведка просмотрела переброску на Кубу многотысячного воинского 
контингента и новых классов вооружений. 

Скажем честно: произойди утечка информации о плане «Страте-
гического мероприятия «Анадырь» ио конкретных шагах по его реали-
зации— развитие всей мировой истории могло пойти по совершенно 
иным, причем гораздо более драматическим сценариям. Следует особо 
подчеркнуть, что американские историки, и вслед за ними их россий-
ские эпигоны совершенно сознательно разрывают хронологическую 
последовательность и логику развития событий тех дней, чтобы 
вывести СШАиз-под критики за провоцирование Карибского кризиса 
и возложить одностороннюю ответственность за его возникновение 
исключительно на Советский Союз. Так, авторы «Энциклопедии шпио-
нажа» Н. Полмер и Т.Б. Аллен, писали, что якобы реализация плана 
«Мангуст» «не влияла на принятие советским руководством решения 
об оказании военной помощи Республике Куба». А тем не менее лишь 
в октябре 1962 г., уже располагая информацией о наличии советских 
войск на Кубе, президент Кеннеди отказался санкционировать начало 
завершающего этапа операции «Мангуст».

Американские историки 
и вслед за ними их россий-
ские эпигоны совершенно 
сознательно разрывают 
хронологическую после-
довательность и логику 
развития событий тех 

дней, чтобы вывести США 
из-под критики за про-
воцирование Карибского 
кризиса и возложить одно-
стороннюю ответствен-

ность за его возникновение 
исключительно на Совет-

ский Союз.
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3 июля 1962 г. брат президента США пригласил «Джорджи» на 
воскресенье в загородную резиденцию Хикори-Хилл. Пока жена 
Георгия Никитовича Анастасия обсуждала с супругой хозяина дома 
Этель гастроли в Америке Большого театра, между их мужьями 
состоялся обстоятельный разговор. Кеннеди интересовало, есть ли 
в советском правительстве люди, выступающие за столкновение с 
США? Большаков ответил отрицательно. 

В свою очередь, Георгий Никитович переадресовал вопрос 
Кеннеди: 

— А есть ли такие люди в правительстве США? 

— В правительстве — нет, — ответил Роберт, — а в Пентагоне 
есть. Не сам Макнамара, но такие люди есть. Недавно, — продолжал 
Роберт Кеннеди, — военные представили президенту доклад, в кото-
ром утверждают, что в настоящее время США значительно превос-
ходят СССР по военной мощи (что соответствовало действительно-
сти. — О.Х.). Ичто в крайнем случае можно пойти на прямую пробу сил. 
Однако президент, — подчеркнул Роберт Кеннеди, — более реально 
оценивает соотношение сил и решительно отвергает какие-либо 
попытки не в меру ретивых сторонников столкновения с СССР навя-
зать правительству свою точку зрения. 

Что же касается «не в меру ретивых голов» в Пентагоне, то они, 
по словам брата президента, «никаким влиянием в правительстве 
не пользуются и, как и весь Пентагон, находятся под полным кон-
тролем Белого дома». 

Разумеется, о состоявшемся обмене мнениями Большаковым 
было доложено в Москву. 

В целом добывавшаяся «Марком» в Вашингтоне, причем не 
только от Роберта Кеннеди, но и от его иных оперативных кон-
тактов, общественно-политическая информация давала картину 
как настроений в американском обществе, так и определенное 
представление о возможностях, намерениях и планах американ-
ской администрации. Даже поступавшая напрямую от Роберта или 
Джона Кеннеди информация, несмотря на то что она содержала 
элементы манипулирования принятием решений в Кремле, кос-
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венно свидетельствовала о подлинных планах американской адми-
нистрации.

Третий этап участия Г.Н. Большакова в контактах с Робертом 
Кеннеди касается непосредственно событий Карибского кризиса, 
хотя начинался он вполне буднично.

Накануне отбытия Большакова в отпуск в Москву, 31 августа, ему 
позвонил Роберт Кеннеди и пригласил на «прощальную беседу». 
Но едва Большаков переступил порог министерского кабинета, 
его хозяин сообщил, что их ждет президент: он хочет передать 
послание Хрущеву. 

Поздоровавшись, Джон Кеннеди попросил Георгия Никитовича 
«оказать услугу»: посол США в Москве Томпсон информировал его, 
что Хрущёв обеспокоен облетами американских самолетов совет-
ских судов, следующих на Кубу. Он просил передать, что принял 
решение о прекращении этих облетов. Далее президент сказал, 
что ему представляется благоприятной перспектива улучшения 
американо-советских отношений…

Здесь следует оговориться, что поскольку не только иностранные, 
но и некоторые отечественные, историки утверждают, что Хрущев 
использовал «канал Большакова» для дезинфомирования США об 
операции «Анадырь», то и в данном конкретном случае мы имеем дело 
с очевидным лицемерием и цинизмом американского президента. 

После того как Большаков и брат президента покинули Белый 
дом, Роберт пожаловался: «Неужели премьер Хрущев не понимает 
положения президента? Неужели премьеру неизвестно, что у пре-
зидента не только много друзей, но и не меньше врагов. Ведь они 
в порыве слепой ненависти могут пойти на все. Как же этого не 
понимает Хрущев? Джон каждый раз делает шаги навстречу пре-
мьеру СССР, но эти шаги стоят ему больших усилий». 

Георгий Никитич вспоминал, что никогда ранее не видел Ро-
берта таким открытым и искренним. Он ответил, что понимает 
озабоченность президента США и постарается все в точности пере-
дать Хрущеву. 
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Прибыв в Москву, Большаков связался с помощником Хрущева 
и сообщил о личном послании президента США. Отдыхавший в Пи-
цунде Хрущев пригласил полковника прибыть к нему. Поприветство-
вав Георгия Никитовича, Хрущев подчеркнул, что пристально следит 
за его контактами с Кеннеди, и попросил откровенно, не стесняясь, 
рассказать все о президенте США, его брате и их окружении. 

Встреча разведчика исоветского лидера (на ней также присутство-
вал первый заместитель председателя Совета министров СССР А.И.Ми-
коян) продолжалась более трех часов. Хрущев внимательно слушал, 
задавал уточняющие вопросы. В частности, его интересовал вопрос, 
пойдут ли США на вооруженную конфронтацию с Кубой. Большаков 
ответил утвердительно. Он передал все, что ему говорили в Белом доме, 
подчеркнув, что Джон Кеннеди испытывает трудности, находясь под 
большим давлением со стороны военных, и что с этим надо считаться.

Хрущев отреагировал следующим образом:

— Прибедняется! Президент он или не президент? Если силь-
ный президент, то ему нечего бояться. Вся власть в его руках, да 
еще брат — министр юстиции!

Конечно, не только Хрущев, но и никто в мире не мог себе 
представить, что 22 ноября 1963 г. президент Кеннеди будет убит в 
Далласе «убийцей-одиночкой», во что и сегодня не верит большин-
ство американцев. А его брат Роберт будет убит в отеле «Амбасса-
дор» в пригороде Лос-Анжелеса 5 июня 1968 г. 

В заключение беседы Хрущёв напутствовал Большакова: 

— Когда вернетесь в Вашингтон, передайте президенту, что мы 
положительно оцениваем его шаги, направленные на уменьшение 
напряженности и на нормализацию отношений между нашими 
странами. Вы должны быть внимательны ко всему: тону, жестам, 
разговорам. Нам в Москве нужно знать все, особенно сейчас. 

Глубокий смысл последней фразы— «особенно сейчас» — ста-
нет понятен Георгию Никитовичу только через месяц, уже после 
возвращения в США. Хрущев также просил передать Кеннеди, что 
«оружие, посылаемое на Кубу, носит оборонительный характер». 
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4 октября, после возвращения в Вашингтон, Большаков позвонил 
Роберту Кеннеди и сказал, что хотел бы с ним встретиться и пере-
дать послание Хрущева. Однако Роберт отреагировал необычно: 
он долго молчал, потом, словно нехотя, согласился увидеться на 
следующий день. 

При встрече 5 октября, вспоминал Георгий Никитович, «в отли-
чие от наших прошлых встреч, хозяин дома был одет в темный 
официальный костюм, а его непослушные волосы были тщательно 
причесаны с аккуратным пробором. Лицо его ничего не выражало… 
Роберт держался сухо и сдержанно. Все подчеркивало официальный 
характер нашей встречи». 

«Джорджи» рассказал о встрече с Хрущёвым в Пицунде 
и повторил: «Премьер Хрущев озабочен ситуацией, создаваемой 
Соединенными Штатами вокруг Кубы, и мы повторяем, что 
Советский Союз поставляет на Кубу исключительно оборони-
тельное оружие, предназначенное для защиты интересов кубин-
ской революции…»

Роберт попросил повторить это место из послания Хрущева. 
Кеннеди дословно его записал и, вызвав секретаря, попросил напе-
чатать это послание. 

— Хорошо, — сказал Роберт. — Я передам президенту послание 
премьера Хрущева, и он сообщит свой ответ через меня в случае 
необходимости. 

Однако про себя Георгий Никитович отметил, что Роберт дер-
жался как-то необычайно сухо и даже холодно. 

Перед уходом Большакова Роберт Кеннеди уточнил: в бли-
жайшие дни он будет очень занят; если будет нужно, свяжешься 
с секретарем. 

Георгий Никитович терялся в догадках: радушие и заинтересо-
ванность Джона и Роберта перед его отъездом в Москву, и какая-то 
необъяснимая холодность и отсутствие живого интереса теперь. 
Что произошло за месяц его отсутствия в Вашингтоне? 
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ПРОВАЛ АМЕРИКАНСКОЙ РАЗВЕДКИ
Разумеется, Георгий Никитович не мог знать, что, с одной сто-

роны, подготовка операции ЦРУ «Мангуст» вступила в завершающую 
стадию. И еще 22 августа, когда советские войска уже приступили 
к созданию боевых оборонительных позиций на Кубе, Джон Кен-
неди санкционировал активизацию военных приготовлений по плану 
«Мангуста». 

Для президента США сообщение Хрущева о поставке на Кубу 
«только оборонительного оружия» звучало ободряюще. По мнению 
Кеннеди, оно могло свидетельствовать о том, что его «стратеги-
ческая дезинформация» и декларации о намерениях притупили 
бдительность Кремля, развязав США руки в отношении Кубы.

Будучи уверенным, что ему удастся не допустить размещения 
советских ракет на Кубе, Джон Кеннеди решил выступить со спе-
циальным заявлением. На встрече с рядом конгрессменов в Белом 
доме 4 сентября он заявил, что его администрация в курсе событий, 
происходящих на Кубе:

— Факты свидетельствуют, что Хрущев строит на Кубе оборо-
нительные объекты и ничего более.

После этого он попросил помощника Пьера Сэлинджера зачи-
тать заявление, в котором указывалось: «В последние четыре дня из 
разных источников в правительство США поступала информация, 
которая, без сомнения, свидетельствует, что русские предоставили 
кубинскому правительству целый ряд противовоздушных оборони-
тельных ракет с радиусом действия 25 миль, подобных первым моде-
лям наших ракет «Найк». Белый дом заверяет американский народ, 
что администрация держит этот вопрос под контролем и будет 
продолжать знакомить общественность с новой информацией не-
медленно по мере ее поступления и после тщательной проверки»1.

Это заявление президента США стало следствием второго за два 
года крупнейшего провала ЦРУ, просмотревшего изменение частоты 

1 President Kennedy Statement on Soviet Military Shipments to Cuba. September 4, 
1962. CMC/NSA. Цит. по: Ладыгин, Лота 2012: 61.
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трафика советскими судами грузов 
на Кубу в условиях повышенной 
секретности. Это был провал не 
только ЦРУ, но и Агентства нацио-
нальной безопасности (АНБ), Раз-
ведывательного управления Мини-
стерства обороны (РУМО), а также 
разведок видов вооруженных сил 
США: военно-воздушных (ВВС), 
военно-морских (ВМС) и Корпуса 
морской пехоты, призванных за-
благовременно выявлять военные 
угрозы безопасности и информи-
ровать о них президента.

При этом необходимо добавить, что в тот период времени 
США усиленно пропагандировали тезис о том, что современные 
технические средства, в частности, авиаразведка (космическая раз-
ведка появится чуть позднее), позволяют решать разведывательные 
задачи в полном объеме, не прибегая к использованию агентов. 
В этот сомнительный тезис, к сожалению, поверили и некоторые 
высокопоставленные советские должностные лица.

В этой связи будет уместным процитировать выступление за-
местителя директора ЦРУ Дэвида Коэна перед старшекурсниками 
Корнелльского университета (Итака, штат Нью-Йорк) в начале сен-
тября 2015 г. В нем Д. Коэн подчеркивал, что агентурная разведка 
«всегда была сердцем деятельности ЦРУ». Технические средства 
разведки не являются столь же эффективными, поскольку они «не 
в состоянии предугадать намерения человека или правительств».

Если смотреть в будущее, констатировал он далее, «то оста-
ется мало сомнений в том, что агентурная разведка будет про-
должать играть главную роль в раскрытии планов, мотивов дей-
ствий, намерений и возможностей растущего множества наших 
государственных и негосударственных противников. На самом 
деле значение агентурной разведки в процессе сбора разведыва-
тельных данных различными методами будет только расти» 
(Иванов 2015).

Агентурная разведка «все-
гда была сердцем деятель-
ности ЦРУ». Технические 
средства разведки не явля-
ются столь же эффектив-
ными, поскольку они «не 
в состоянии предугадать 
намерения человека или 

правительств».
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Заявление Кеннеди об от-
сутствии для Америки угроз со 
стороны Кубы было доложено 
Н.С. Хрущеву 5 сентября, нака-
нуне его встречи с Большако-
вым. Операция «Анадырь» еще 
не была завершена: на Кубе в это 
время шло только строитель-
ство девяти (из 40) стартовых 
позиций — шести для ракет Р-12 
и трех для Р-14. Хрущев считал, 

что он сможет решить проблему создания военной базы на Кубе, 
заверив и успокоив президента США относительно отсутствия 
агрессивных намерений со стороны СССР. Отсюда и его указа-
ние Большакову сообщить Кеннеди о поставках исключительно 
оборонительных вооружений. 

Что в целом соответствовало действительности, но впослед-
ствии повергло не только руководство Пентагона, но и миллионы 
американцев, впервые осознавших, что и они сами могут стать 
целями для неприятельских ядерных ракет, в состояние шока 
и трепета. 

Тем не менее опубликованное 11 сентября в московских газе-
тах Заявление ТАСС сообщавшее, что «советское правительство 
осуждает ведущуюся в США враждебную кампанию против СССР и 
Кубы», откровенно предупреждало: «сейчас нельзя напасть на Кубу 
и рассчитывать, что это нападение будет безнаказанным для аг-
рессора». 

На следующий день после встречи с Робертом Кеннеди, 6 октя-
бря, Георгия Никитовича пригласил в ресторан журналист Чарльз 
Бартлетт, давний личный друг президента. Бартлетт сказал Боль-
шакову, что Джон Кеннеди хочет получить послание Хрущева «в 
подробном письменном виде, а не со слов брата». По-видимому, 
президент опасался, что по каким-либо причинам могло произойти 
искажение в передаче личного послания Хрущева, и еще раз хотел 
удостовериться в его идентичности. Большаков дословно повторил 
то, что накануне сказал Роберту Кеннеди. 

«Президент Кеннеди при-
вык полагаться на канал 
Большакова для получения 
прямых приватных сооб-
щений от Хрущева и чув-
ствовал себя обманутым 
лично. Так оно и было».
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Впоследствии советник президента Теодор Соренсен вспоми-
нал: «Президент Кеннеди привык полагаться на канал Большакова 
для получения прямых приватных сообщений от Хрущева и чув-
ствовал себя обманутым лично. Так оно и было».

Подчеркнем, что 1 марта 1993 г. газета «Бостон Глоб» опубли-
ковала секретный доклад, подготовленный адмиралом Робертом 
Деннисоном в 1963 г. и всецело посвященный событиям кубин-
ского кризиса. В докладе указывалось, что разработка планов 
авианалета и вторжения на Кубу, или сочетания того и другого, 
была закончена, и войскам был отдан приказ о готовности номер 
один к началу осуществления операций между 8 и 12 октября 
(Неизвестные страницы «Карибского кризиса»…). Обратим вни-
мание на эти указанные в сообщении даты, которые раскрывают 
цинизм современной американской историографии Карибского 
кризиса.

В связи с подготовкой высадки на Кубу, по просьбе министра 
обороны Р. Макнамары, Джон Кеннеди разрешил возобновить 
полеты самолетов-разведчиков U-2. До 5 сентября полеты выпол-
нялись ЦРУ, однако с 14 октября их начали осуществлять ВВС 
США. И первый же из возобновленных разведывательных полетов 
над территорией Кубы принес неожиданное открытие, поразив-
шее сначала аналитиков ЦРУ, а затем — и Пентагон, и президента 
США. На этих аэроснимках аналитиками ЦРУ были уверенно иден-
тифицированы советские ракеты средней дальности Р-12. Фото-
графии пусковых установок и советских ракет, а также резуль-
таты их дешифровки и выводы аналитиков ЦРУ были немедленно 
переданы советнику президента по национальной безопасности 
М. Банди.

МОЛЧАНИЕ БЕЛОГО ДОМА
Утром 16 октября фотографии и выводы аналитиков ЦРУ до-

ложили Джону Кеннеди. Размышляя о причинах действий СССР, 
пытаясь понять логику Н.С. Хрущева, президент задал вопрос своим 
советникам: 
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— В чем смысл размещения баллистических ракет на Кубе? Это 
выглядит так, как если бы мы начали размещать большое количество 
БРСД в Турции. Я бы назвал это опасным шагом.

В кабинете воцарилась тишина. Наконец, советник президента 
по национальной безопасности Банди ответил:

— Так мы и разместили их там, господин президент! (Гаврилов 
2018).

Задумавшись над сложившейся ситуацией, Джон Кеннеди (в от-
личие от присутствовавших советников он знал свою роль в попыт-
ках обмануть Хрущева, усыпить его бдительность, в том числе по 
отношению к Кубе) тем не менее санкционировал активизацию 
разведывательных полетов. Только 17 октября их было совершено 
шесть. А всего с 4 октября по 8 ноября средствами ПВО Кубы были 
зафиксированы 124 разведывательных полета авиации США, неко-
торые из которых совершались на сверхмалой высоте — 100–300 
метров.

Донесение разведки о наличии советских баллистических ракет 
на Кубе вызвало у осведомленных об этом сотрудников администра-
ции Кеннеди шок и панику. Впервые американские руководители 
осознали, что значит чувствовать револьвер со взведенным кур-
ком у собственного виска, чем ранее они неоднократно грозили 
СССР. И только в этот момент президент Кеннеди принял решение 
отменить проведение операции «Мангуст» как прямую провокацию 
возможной ядерной войны.

18 октября в 9 утра в Овальном кабинете Белого дома состоя-
лось первое заседание кризисного штаба в составе вице-прези-
дента США Л. Джонсона, госсекретаря Д. Раска, министров обороны 
Р. Макнамары и юстиции Р. Кеннеди, директора ЦРУ Дж. Макко-
уна. В дальнейшем он получил наименование Исполнительного 
комитета Совета национальной безопасности (Executive Committee 
(ExComm), Исполком), и его последующие заседания проходили 
в специально построенном в 1961 г. на случай ядерной войны под-
земном бункере рядом с одним из флигелей Белого дома. Целью 
заседания являлось принятие политических решений на основании 
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поступивших разведывательных данных о наличии советских ракет, 
способных поражать цели на территории США, на Кубе. 

Когда представители ЦРУ, вспоминал Роберт Кеннеди, «разъ-
яснили нам значение сделанных с самолета «U-2» снимков, нам 
стало ясно, что все советские заверения были ложью… Хрущев нас 
обманул, но мы и сами себя одурачили. Ни один из членов прави-
тельства ни разу не указал президенту Кеннеди на то, что военная 
помощь, оказываемая русскими Кубе, может включать и ракеты. 
Президент неоднократно обращался к разведывательному управ-
лению, запрашивая точную оценку положения, вытекающего для 
Соединенных Штатов из наращивания на Кубе военного потен-
циала. В 1962 году президенту было представлено четыре рапорта 
о положении на Кубе и в районе Карибского моря. В каждом из них, 
как и в прогнозе событий в национальном масштабе, разведыва-
тельные органы выражали мнение, что русские наступательным 
оружием Кубу снабжать не станут. Последний рапорт перед собра-
нием 16 октября был датирован 19 сентября. В нем президенту 
сообщалось, что, после всестороннего обсуждения и исследования 
вопроса, американская разведка пришла к заключению, что Совет-
ский Союз отнюдь не намерен превращать Кубу в стратегическую 
базу. В этом рапорте указывалось на то, что и в прошлом русские 
ничего подобного не предпринимали в союзнических странах, а в 
данном случае они, конечно, знают, что риск репрессивных мер со 
стороны Соединенных Штатов слишком велик. 

Позднее, анализируя события в прошлом, мы удостоверились 
в том, что кое-какие донесения с Кубы, поступившие в сентябре, 
уже содержали указания на наличие ракет. В большинстве слу-
чаев донесения бывали ошибочными. Некоторые наблюдатели, 
за недостатком опыта, принимали зенитные ракеты за раке-
ты класса «земля-земля». Но некоторые донесения, как потом 
оказалось, соответствовали действительности. Так, в одном из 
них, поступившем от бывшего служащего гостиницы «Хилтон» 
в Гаване, сообщалось о сооружении ракетной установки около 
Сан-Кристобаля... Но, прежде чем принимать во внимание эти 
донесения, приходилось проверять их вновь и вновь. Их даже не 
считали достаточно вескими, чтобы сообщать о них президен-
ту или другим членам правительства. Оглядываясь на прошлое, 



- 48 -

СПОЛОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

можно считать это ошибкой. Но 
из того же анализа прошлого сле-
дует, что Соединенные Штаты 
все равно ничего не могли пред-
принять до того самого времени, 
когда они фактически перешли 
к действию». (Кеннеди 1969). 

В ходе заседания был поставлен вопрос о возможности нане-
сения авиационного удара по обнаруженным стартовым ракетным 
позициям. На прямой вопрос президента министр обороны Роберт 
Макнамара ответил, что он не может гарантировать стопроцент-
ного уничтожения целей. И при этом предположил, что на Кубе 
могут находиться и другие ракеты, дислокацию которых амери-
канская разведка еще не выявила. (В 1962 г. для ЦРУ и Пентагона 
так и осталось секретом, что к этому моменту на Кубу уже были 
доставлены 94 из 164 планировавшихся ядерных зарядов, в том 
числе для оперативно-тактических ракетных комплексов «Луна-М», 
о чем Р.Макнамаре станет известно только в 1992 г. на конференции, 
посвященной истории Карибского кризиса в Гаване). 

В начале октября 2012 г. на сайте Архива национальной безопас-
ности США (исследовательского подразделения крупнейшего уни-
верситета имени Джорджа Вашингтона) была размещена очередная 
серия рассекреченных документов Пентагона, Государственного 
департамента, ЦРУ и Объединенного комитета начальников штабов 
(ОКНШ), касающихся Карибского кризиса. Главным апологетом 
авиаудара по Кубе выступал председатель ОКНШ генерал Максвелл 
Тейлор1.

Комментируя эту публикацию (а многие американские доку-
менты по-прежнему оставались не рассекреченными и через 50 
лет после описываемых событий), старший аналитик архива Нацио-
нальной безопасности Уильям Бёрр подчеркивал, что эти документы 
подтверждают: на Кеннеди оказывалось колоссальное давление со 
стороны военных, некоторые из которых «вели себя неуважительно 

1 Названные документы ЦРУ представлены здесь: CIA Documents on the Cuban 
Missile Crisis. Washington, D.C., 1992. // https://ru.scribd.com/doc/136836609/CIA-
Documents-on-the-Cuban-Missile-Crisis-CIA-1992. (Дата обращения 28.10.2020).

Главным апологетом авиа-
удара по Кубе выступал 

председатель ОКНШ гене-
рал Максвелл Тейлор.
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по отношению к президенту США и позволяли себе высказывать 
возмутительные вещи». 

Опубликованные в 2012 г. документы Пентагона раскрывают 
подробности «планов дезинформационных операций с целью создать 
у Москвы и Гаваны ложное впечатление о готовности США нанести 
удар по Кубе в любую минуту, с тем чтобы держать противника 
в постоянном напряжении и заставлять его тратить драгоценные 
ресурсы» (Гасюк 2012).

18 октября, после выступления на Генеральной Ассамблее ООН, 
в советское посольство в Вашингтоне прибыл министр иностран-
ных дел Андрей Андреевич Громыко. Перед его запланированным 
посещением Белого дома посол А.Ф. Добрынин доложил министру 
о состоянии советско-американских отношений и высказал мнение, 
что США отложили реализацию плана вторжения на Кубу.

Вечером в Белом доме Громыко встретился с Джоном Кеннеди 
и госсекретарем Дином Раском. Разведывательные аэрофотоснимки 
с их расшифровкой позиций советских ракет на Кубе находились 
в столе американского президента. Однако в ходе продолжитель-
ной беседы Кеннеди не воспользовался уникальной возможностью 
в конфиденциальном порядке обсудить «ракетный вопрос» с совет-
ским министром и выработать приемлемое компромиссное согла-
шение. Вероятно, им двигали «внутрипартийные» соображения, 
требовавшие «демонстрации воли и мускулов» в отношении быв-
шего союзника по антигитлеровской коалиции, который уже 17 лет 
рассматривался в качестве главного геополитического конкурента 
и противника США. Вместо этого президент поднял вопрос о поня-
тии «наступательного» и «оборонительного оружия».

После встречи Громыко отправил Хрущеву шифротелеграмму, 
в которой оптимистически утверждал: «Все, что нам известно о по-
зиции США по кубинскому вопросу, позволяет сделать вывод, что 
обстановка в целом удовлетворительная. Это подтверждается 
как официальными заявлениями деятелей США, включая прези-
дента Кеннеди, в том числе заявлением последнего в беседе с ним 
18 октября, так и всей информацией, которая доходит до нас по 
неофициальным каналам» (Громыко 1971: 218-219). 
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Однако, находясь в Вашингтоне, А.А. Громыко с резидентами 
ГРУ и КГБ не встречался, а они уже обладали другой информацией. 

В субботу, 20 октября, в «ситуационном центре» — противо-
ядерном бункере Белого дома, состоялось второе заседание Испол-
кома СНБ, на котором принимается решение объявить морскую 
блокаду Кубы с целью недопущения доставки «наступательных 
вооружений». После этого заседания Джон Кеннеди решил про-
информировать американцев о развитии обстановки вокруг Кубы 
и о наличии там советских ракет. Два дня он готовил прямое теле-
обращение к нации.

21 октября о сложившейся ситуации Кеннеди проинформиро-
вал британского посла и решил проинформировать командование 
НАТО.

В 18 часов по вашингтонскому времени 22 октября посол СССР 
Добрынин был вызван в Государственный департамент, где, вместе 
с текстом официальной ноты, ему было вручено и личное послание 
Джона Кеннеди Н.С. Хрущеву. 

В 19 часов президент Кеннеди обратился к нации по поводу 
ситуации вокруг Кубы. Но данное послание в равной мере было 
адресовано и главам других государств, и в первую очередь— совет-
скому руководству.

Для лучшего понимания политической и морально-психологи-
ческой обстановки того времени приведем обращение президента 
Джона Кеннеди к нации 22 октября целиком:

«Наше правительство, как и обещано, пристально наблю-
дало за советским военным присутствием на острове Куба. На 
прошлой неделе было неопровержимо доказано, что ряд насту-
пательных ракетных комплексов находится на этом пре-
вращенном в тюрьму острове. Целью их развертывания явля-
ется ни что иное, как ядерный шантаж Западного полушария. 
После получения первой предварительной информации об этом, в 9 
часов утра в прошлый вторник, я приказал, чтобы наше наблюдение 
было усилено. Итеперь, имея на руках все необходимые доказатель-
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ства, мы обязаны сообщить вам об этом новом кризисе в самых 
полных деталях.

Особенностями этих новых ракетных комплексов являются 
два типа сооружений. Некоторые из них включают баллистические 
ракеты средней дальности, способные к нанесению ядерного удара 
на расстоянии больше чем 1000 миль. Каждая из этих ракет спо-
собна достичь Вашингтона, Панамского канала, мыса Канаверал, 
Мехико или любого другого города в юго-восточной части Соеди-
ненных Штатов, в Центральной Америке или в Карибском бассейне.

Другие комплексы, еще не собранные, предназначены для балли-
стических ракет дальнего радиуса действия — способные нанести 
удар по большинству городов в Западном полушарии… от Гудзонского 
залива в Канаде до Лимы в Перу. Кроме того, реактивные бомбардиров-
щики, способные нести ядерные боеголовки, в это время перебазиру-
ются на Кубу, вто время как необходимые авиабазы для них уже готовы.
Это стремительное превращение Кубы в советскую стратегиче-
скую военную базу путем размещения там наступательного оружия 
дальнего действия имассового поражения представляет собой явную 
угрозу миру и безопасности обеих Америк. Это действие также про-
тиворечит заверениям советских представителей, высказанных как 
публично, так и конфиденциально, что размещение оружия на Кубе 
носит защитный характер и что Советский Союз не имеет ника-
кой потребности и желания размещать стратегические ракеты 
на территории любой другой страны. 

Судя по размаху данной акции, становится понятно, что все 
это было спланировано и осуществлено в течение нескольких ме-
сяцев. Однако 11 сентября советское правительство выступило 
с меморандумом, в котором говорилось, что, я цитирую, «оружие 
и военное снаряжение, находящееся на Кубе, предназначено исключи-
тельно для защитных целей» и, я продолжаю цитировать, «Совет-
ский Союз имеет настолько мощные ядерные ракеты, что нет 
никакой необходимости искать базы для них за пределами Совет-
ского Союза». Это утверждение было ложно.

В прошлый четверг, когда у меня на руках были все доказатель-
ства присутствия советских наступательных вооружений на Кубе, 
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министр иностранных дел СССР Громыко сказал мне в моей резиден-
ции, что советская помощь Кубе, я цитирую, «ставит перед собой 
целью внести вклад в обороноспособность Кубы», и, я продолжаю 
цитировать, «оружие, поставляемое на Кубу, ни коим образом не 
является наступательным», и, г. Громыко продолжал, «советское 
Правительство никогда бы не пошло на развертывание на Кубе ору-
жия массового поражения». Это утверждение также было ложно. 

Ни Соединенные Штаты Америки, ни мировое сообщество не 
могут допустить преднамеренный обман и наступательные угрозы 
со стороны любой страны, большой или маленькой. Мы больше не 
живем в мире, где только фактическое применение оружия пред-
ставляет достаточный вызов национальной безопасности. Ядерное 
оружие является настолько разрушительным, а баллистические 
ракеты настолько быстры, что любая возможность их использо-
вания или любое изменение их развертывания может вполне быть 
расценено как угроза миру.

Много лет и Советский Союз, и Соединенные Штаты, призна-
вая этот факт, никогда не нарушали сомнительное статус-кво, 
которое тем не менее гарантировало, что это оружие не будет 
использоваться без жизненно важных причин. Наши собственные 
стратегические ракеты никогда не передавались на территорию 
никакой другой страны под покровом тайны и обмана; и наша ис-
тория — в отличие от Советов с конца Второй мировой войны — 
демонстрирует, что мы не имеем никакого желания доминировать 
или завоевать любую другую нацию. Однако американские граждане 
проживают теперь под прицелом советских ракет, расположенных 
на территории СССР или в субмаринах в океане.

В этом смысле ракеты на Кубе представляют явную опас-
ность. Необходимо также отметить, что государства Латинской 
Америки никогда прежде не подвергались потенциальной ядерной 
угрозе. Но эта тайное, быстрое, экстраординарное размещение 
советских ракет на Кубе в нарушение советских гарантий, это 
внезапное, тайное решение разместить стратегическое оружие вне 
советской территории, является преднамеренно провокационным 
и необоснованным изменением в статус-кво, которое не может 
быть принято нашей страной.
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1930-е годы преподавали нам урок: агрессивное поведение, если 
ему не воспрепятствовать, в конечном итоге приводит к войне. 
Наша страна выступает против войны. Мы также верны нашему 
слову. Поэтому нашей непоколебимой целью должно стать пред-
отвращение использования ядерных ракет против той или иной 
страны и обеспечить их демонтаж и вывоз из Западного полушария.

Наша политика состояла из терпения и сдержанности, как 
приличествует быть мирной и мощной нации, стоящей во главе 
международного союза, но теперь требуются решительные и аде-
кватные действия. Поэтому, в целях защиты нашей собственной 
безопасности и всего Западного полушария, властью, полученной 
мною в соответствии с Конституцией, я предписываю, чтобы сле-
дующие меры были приняты незамедлительно:

1. Чтобы останавливать размещение советского оружия массо-
вого поражения на Кубе, осуществлять строгий карантин— все суда 
любого вида, направляющиеся на Кубу из любой страны или порта, 
перевозящие оружие массового поражения, будут возвращены в порт 
отправки. Этот карантин будет расширен, если нужно, на другие 
типам грузов. Однако это не относится к грузам, носящим жиз-
ненно важный характер.

2. Я приказал непрерывно вести наблюдения за Кубой и ее воен-
ными приготовлениями. Если эти наступательные военные при-
готовления продолжатся, таким образом еще более увеличивая 
угрозу Западному полушарию, любые наши дальнейшие действия 
будут оправданны.

3. Любую ядерную ракету, запущенную из Кубы против любой 
страны в Западном полушарии, мы расцениваем как нападение Со-
ветским Союзом на Соединенные Штаты и нанесем полномасштаб-
ный ответный удар по Советскому Союзу.

4. Как необходимую военную предосторожность, я укрепил нашу 
базу в Гуантанамо и эвакуировал сегодня оттуда обслуживающий 
персонал.

5. Сегодня вечером на заседании Организации Американских Го-
сударств мы вынесем на повестку дня вопрос об этой угрозе с целью 
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поддержки любых наших действий, направленных на ее нейтрали-
зацию. Остальные наши союзники во всем мире будут также при-
ведены в готовность.

6. Согласно Уставу Организации Объединенных Наций сегодня 
вечером мы потребуем незамедлительного созыва Совета Безопас-
ности, чтобы принять меры против этой советской угрозы миру. 
Мы потребуем немедленного демонтажа и изъятия всего наступа-
тельного оружия на Кубе под контролем наблюдателей ООН.

7. Я призываю Председателя Советского правительства Хру-
щева остановиться и устранить эту опрометчивую и провокаци-
онную угрозу миру во всем мире и устойчивым отношениям между 
нашими двумя странами. Я призываю его оставить этот опасный 
курс, направленный на достижение мирового господства, и принять 
участие в исторической миссии по прекращению гонки вооруже-
ний. Он может теперь, чтобы спасти мир от катастрофы, вспо-
мнить свои собственные слова, что не было никакой надобности 
размещать ракеты вне собственной территории Советского Союза, 
и забрать их с Кубы, воздерживаясь от любых действий, которые 
лишь усугубят существующий кризис. Мы готовы обсудить все пред-
ложения, направленные на устранение напряженных отношений 
двух сторон, включая развитие действительно независимой Кубы, 
самостоятельно определяющей свою судьбу. Мы не хотим войны с 
Советским Союзом, поскольку мы— мирные люди, которые желают 
жить в мире со всеми другими народами.

Но трудно решать или даже обсуждать эти проблемы в ат-
мосфере страха и запугивания. Именно поэтому эта последняя 
советская угроза— или любая другая угроза, которая будет сделана 
независимо или в ответ на наши действия на этой неделе, должна 
и будет встречена адекватно. Любая враждебная акция в любой 
точке мира, направленная против безопасности и свободы народов, 
наших союзников, в первую очередь это касается мужественных 
жителей Западного Берлина, будет встречена любыми, самыми 
необходимыми в данной ситуации, ответными мерами.

Наконец, я хочу сказать несколько слов порабощенным жите-
лям Кубы, которых непосредственно касается мое обращение. Я го-



- 55 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

ворю с вами как друг, как тот, кто знает о вашей глубокой любви 
к вашей Родине, как тот, кто разделяет ваши стремления к свободе 
и равноправию для всех. Все американцы с горечью наблюдали, как 
ваша национальная революция была предана и как ваша родина попала 
под иностранное влияние. Теперь ваши лидеры больше не кубинские 
лидеры, вдохновленные национальными идеалами. Они— марионетки 
и агенты международного заговора, направившего Кубу против ее дру-
зей и соседей в Америке ипревратившего ее в первую латиноамерикан-
скую страну, на чьей территории было размещено ядерное оружие.

Ядерное оружие, размещенное на Кубе, не в ваших интересах. Оно 
не приносит вам мир и благосостояния, напротив, оно может толь-
ко их разрушить. Мы знаем, что народ и земля Кубы используются 
в качестве заложников теми, кто отрицает свободу и преследует 
инакомыслие. В прошлом множество раз жители Кубы поднимали 
восстания, чтобы сбросить тиранов, отнимающих у них свободу. 
И я не сомневаюсь, что большинство кубинцев сегодня с нетерпе-
нием ждут того времени, когда они будут действительно свобод-
ны— освобождены от иностранного влияния, свободны в выборе соб-
ственных лидеров, свободных в выборе собственного пути развития, 
имеющих собственную землю, которые смогут свободно говорить 
и писать, не опасаясь за собственную безопасность. И тогда Куба 
будет принята обратно в сообщество свободных наций Западного 
полушария.

Мои сограждане, никто не сможет с точностью предугадать, 
какие шаги придется сделать и на какие затраты или жертвы 
придется пойти, чтобы ликвидировать этот кризис. Но самая 
большая опасность сейчас состояла бы в том, чтобы не делать 
ничего. Дорога, которую мы выбрали, полна опасностей, но этот 
путь наиболее совместим с нашим характером и храбростью нашей 
нации и нашими обязательствами во всем мире. Стоимость сво-
боды высока, но американцы всегда были готовы платить за это. 
И единственное, что мы никогда не сможем сделать, — это пойти 
по пути сдачи позиций и капитуляции.

Наша цель состоит не в мире за счет свободы, но в мире и свобо-
де, как в этом полушарии, так и, мы надеемся, во всем мире. И видит 
Бог, эта цель будет достигнута» (Обращение Дж. Кеннеди 1962).
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В тот же вечер в Москву ушла следующая шифротелеграмма 
резидента КГБ в Вашингтоне «Фомина» — Феклисова: 

«Правительство США после двухдневного обсуждения приняло 
решение о введении военно-морской блокады Кубы. В своем выступ-
лении КЕННЕДИ сослался на якобы создаваемые Советским Союзом 
ракетные базы на территории Кубы, на поставку им ракет и бом-
бардировщиков, способных нести ядерные заряды. В связи с этим 
президент США изложил программу своего правительства: 

1. На все перевозки военного оборудования на Кубу устанавлива-
ется строгий карантин. 

2. Усиление контроля за положением на Кубе и укреплением 
вооруженных сил.

3. Любая атака со стороны Кубы будет рассматриваться как 
атака со стороны СССР и вызовет соответствующие ответные 
действия со стороны США.

4. Эвакуация с базы Гуантанамо семей американских солдат 
и посылка туда подкреплений.

5. С целью обсуждения вопроса о советской угрозе странам 
Западного полушария немедленно провести консультации в ОАГ.

6. Потребовать срочного созыва заседания Совета Безопасно-
сти, на котором американцы намерены потребовать ликвидации 
вооружений наступательного типа под контролем ООН. Председа-
тель Совета Безопасности (представитель СССР) намерен созвать 
заседание Совета Безопасности 23 октября.

7. Президент намерен обратиться с посланием к Н.С. Хрущеву 
с просьбой прекратить поставку оружия наступательного типа 
на Кубу и улучшить отношения между СССР и США.

Первая реакция дипломатов ООНна заявление Кеннеди сводится 
к тому, что США показывают себя в качестве инициатора обост-
рения международной обстановки. При этом США преследуют цель 
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не допустить развития кубинской революции и парализовать нака-
нуне выборов обвинения противников Кеннеди в нерешительности. 
Дипломаты стран — участниц НАТО недовольны односторонним 
решением правительства США без предварительных консультаций. 
Делегаты арабских стран считают, что заявление Кеннеди даст 
им возможность усилить борьбу с Израилем, которому американцы 
обязались поставить ракетное вооружение, и, возможно, заявить 
об установленной военной блокады Израиля.

В связи с обострением обстановки в США резидентура провела 
следующие меры: все сотрудники проинструктированы о соблюде-
нии конспирации в работе с агентурой и доверительными связями; 
оперативный состав направлен на получение секретной информа-
ции о политике США в отношении Кубы; приняты меры к усилению 
охраны здания представительства и повышению бдительности 
советской колонии» (История Российской внешней разведки... 2014).

Режим блокады Кубы, вводившийся в действие с 14 часов по 
вашингтонскому времени 24 октября, предполагал досмотр всех 
судов, направляющихся в порты острова, американскими военно-
служащими на предмет выявления «запрещенных грузов» (этот 
«карантин» будет отменен 20 ноября 1962 г., после подписания 
и реализации советской стороной соглашений по деэскалации кон-
фликта). Как известно, режим иных санкций против Кубы просуще-
ствовал 62 года: только 17 декабря 2014 г. президент Барак Обама 
объявил об отмене санкций и восстановлении дипломатических 
отношений с Гаваной. 

Но с 23 по 28 октября в двух столицах шли не только энергич-
ные поиски оптимальных политических решений, но и интенсив-
ный обмен официальными и личными посланиями между Кеннеди 
и Хрущевым.

23 октября Советское правительство выступило со следующим 
заявлением: «Вечером 22 октября президент США Кеннеди объ-
явил, что он отдал приказ военно-морскому флоту США перехва-
тывать все суда, следующие на Кубу, подвергать их досмотру и не 
пропускать суда с оружием, которое по определению американских 
властей носит наступательный характер. Отдан также при-
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каз вести непрерывное и тщательное наблюдение за Кубой. Таким 
образом, правительство СШАфактически устанавливает морскую 
блокаду Республики Куба. Одновременно начата высадка на амери-
канскую базу Гуантанамо, расположенную на территории Кубы, 
новых американских войск, а вооруженные силы США приводятся 
в состояние боевой готовности. Эти беспрецедентные агрессивные 
действия президент пытается оправдать рассуждениями о том, 
будто со стороны Кубы возникает угроза национальной безопас-
ности Соединенным Штатам...

Империалистические круги США пытаются диктовать Кубе, 
какую политику она должна проводить, какие порядки следует 
устанавливать у себя дома, какое оружие она должна иметь для 
своей обороны. Но кто дал право Соединенным Штатам брать на 
себя роль вершителя судеб других стран и народов?..

Правительство США присваивает себе право требовать, чтобы 
государства отчитывались перед ним, как они организуют свою 
оборону, докладывал, что везут на своих судах в открытом море.

Советское правительство решительно отвергает подобные 
притязания. Наглые действия американского империализма могут 
привести к катастрофическим последствиям для всего человече-
ства, чего не желает ни один народ, в том числе и народ США...

Советское правительство сделает все от него зависящее, чтобы 
сорвать агрессивные замыслы империалистических кругов США, 
отстоять и упрочить мир на земле» (Правда, 24.10.1962).

С этого дня начался ежедневный обмен посланиями между 
Хрущевым и Кеннеди, причем обеими сторонами продолжал ис-
пользовать и конфиденциальный канал «прямой связи».

В тот же день в Москву было отправлено следующее сообщение 
об обстановке в США после обращения президента к нации:

«По словам Винера — сотрудника американской миссии (при 
ОО.Н — О.Х.), — выступление Кеннеди рассчитано на то, чтобы 
доказать простому американцу, что правительство Кеннеди мо-
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жет успешно противостоять советскому нажиму и тем самым 
повысить престиж президента и его партии в глазах избирателей. 
В то же время американцы рассчитывают с помощью шантажа 
и нажима добиться поддержки своей политики со стороны стран 
Латинской Америки в случае применения силы в борьбе с Кубой. 
В этой связи в прессе, радио и по телевидению США, атакже в кулуа-
рах ООН ведется небывалая по своим масштабам антисоветская 
пропаганда, цель которой — доказать наличие угрозы со стороны 
СССР и Кубы для США и всех стран Латинской Америки. В то же 
время, делается попытка показать, что принимаемые американ-
цами меры направлены на обеспечение безопасности прежде всего 
стран Латинской Америки. В кампанию военного психоза активно 
включились политические деятели штатов Нью-Джерси, Коннек-
тикута и Нью-Йорка. Губернаторы этих штатов непрерывно про-
водят совещания со специалистами службы гражданской обороны 
с целью приведения в состояние боевой готовности противовоздуш-
ных средств в этих штатах. Состояние военного психоза в стране 
губернаторы стремятся использовать для увеличения ассигнований 
на нужды гражданской обороны и повысить тем самым деловую 
активность. Рокфеллер — губернатор штата Нью-Йорка прервал 
избирательную кампанию и возвратился в Олбани. Он отдал рас-
поряжение, — после консультации с Вашингтоном, — привести 
в боевую готовность атомные бомбоубежища в школах и проверить 
готовность полиции штата заменить национальную гвардию в слу-
чае призыва последней в армию. Рокфеллер распорядился также 
ускорить окончание строительства подземного помещения для 
конгресса штата. 

На 24 октября с.г. назначена премьера антисоветского фильма 
«Мы похороним вас», цель которого доказать американцу агрессив-
ность советской политики, направленной на установление мирового 
господства»1. 

23 октября Джон Кеннеди предложил брату вновь встретить-
ся с Большаковым. Однако Роберт от этого отказался, предложив 
дать соответствующее поручение Чарльзу Бартлетту. Первая из 

1 Эта и последующие цитируемые шифротелеграммы КГБ из Вашингтона 
в Москву опубликованы: История Российской внешней разведки. В 6 томах. Том V. 
М., 2014.
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их встреч состоялась на следующий день в Национальном пресс-
клубе. Бартлетт сразу предупредил Большакова, что встречается 
с ним «с ведома президента и его брата», и, соответственно, 
его слова следует расценивать как послание Джона Кеннеди 
Хрущеву.

Далее он заявил, что «Президент весьма озабочен развитием 
событий на Кубе, которое напоминает ему исторический обман 
японцами Рузвельта перед Пёрл-Харбором».

После этой встречи Большаков отправил в Центр срочное доне-
сение, в котором обращал внимание на три обстоятельства:

— в США уверены, что на Кубе имеются советские ракеты сред-
него радиуса действия;

— администрация Кеннеди готова пойти на компромиссное 
урегулирование противоречий;

— президент США предлагает привлечь к урегулированию кри-
зиса наблюдателей ООНи просит на это время приостановить про-
движение новых советских судов с оружием к берегам Кубы.

Однако через несколько часов Бартлетт вновь пригласил Боль-
шакова на встречу. На ней он показал Большакову двадцать авиа-
снимков советских ракетных установок на Кубе. В правом верхнем 
углу каждого снимка была надпись: «Только для показа президенту». 
Судя по всему, фотографирование проводилось регулярно, практи-
чески каждый день, и на последних фотографиях уже угадывались 
очертания ракетных установок.

— Ну, что вы на это скажете, Джорджи? — спросил Бартлетт. — 
Держу пари, вам точно известно о присутствии ваших ракет на Кубе. 

Большаков невозмутимо просмотрел фотографии и так же не-
возмутимо прокомментировал увиденное: 

— Я никогда не видел этих фотографий и понятия не имею, что 
на них изображено. Возможно, поля для бейсбола? 
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— Я такой же специалист, как и ты! — вспылил Бартлетт. — Но 
Бобби (Роберт Кеннеди. — О.Х.) просил показать тебе эти занима-
тельные картинки.

25 октября эти фотографии были опубликованы в американской 
прессе. В этот же день Бартлетт позвонил Большакову и поинте-
ресовался: 

— Ну как, Георгий, есть ваши ракеты на Кубе или нет?

— Нет.

— Хорошо. Бобби просил меня передать вам, что они там есть. 
Сегодня Хрущев подтвердил это. Президент только что получил 
телеграмму из Москвы. 

Впоследствии Большаков признавался, что это прозвучало для 
него как гром среди ясного неба. Следуя установкам из Москвы, 
советский разведчик вполне искренне отрицал наличие советских 
ракет на Кубе, что впоследствии подорвало доверие Джона Кеннеди 
к этому конфиденциальному каналу связи с Москвой. 

А 24 октября советский резидент в Вашингтоне Феклисов на-
правил в Москву следующую шифротелеграмму, с которой были 
ознакомлены Председатель Совета министров и Первый секре-
тарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, министры обороны Р.Я. Малиновский 
и иностранных дел А.А. Громыко, некоторые другие члены высшего 
руководства страны: 

«23 октября представитель Пентагона А. СИЛЬВЕСТР сообщил 
иностранному дипломату, что в операции по блокаде Кубы участ-
вует 80 % кораблей второго флота США, в том числе авианосцы, 
крейсера, эсминцы и подводные лодки, объединенные в специаль-
ную группу под условным названием «Ударное подразделение 136». 
Пентагон отдал приказ командованию группы пропускать на Кубу 
советские суда с техническими специалистами при отсутствии 
запрещенных грузов. Пентагоном сформирована группа американ-
ских и иностранных корреспондентов для отправки ее 26 и 27 октя-
бря на борт корабля с целью присутствия при операции захвата 
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какого-либо судна социалистиче-
ских стран или СССР».

Для советского военного 
и политического руководства бе-
зусловную ценность представляла 
и американская оценка ситуации, 
изложенная союзникам по НАТО, 
полученная от резидента в одной 
из европейских стран: «На засе-
дании Совета НАТО 22 октября 
с.г. бывший государственный се-
кретарь США АЧЕСОН в своем 
выступлении остановился глав-
ным образом на том, что в тече-
ние самых последних недель или, 
может быть, в течение послед-
них нескольких дней, американцы 
установили, что размещаемое Со-

ветским Союзом на Кубе оружие носит наступательный характер. 
Было оборудовано несколько баз со стартовыми площадками для 
ракет среднего радиуса действия двух типов. Одни из них имеют 
радиус действия 1000 миль, другие— 2200 миль. Эти ракеты могут 
поразить об’екты, расположенные почти на всей территории США, 
в зоне Панамского канала и на части Канады. Размещение этих 
ракет на Кубе может привести к резкому изменению соотношения 
сил. Отныне эти ракеты представляют прямую угрозу США. Неко-
торые из стартовых площадок уже готовы, строительство других 
продолжается. Удалось также выявить склады для ядерного оружия. 
Затем АЧЕСОН сообщил о мерах, принятых правительством США. 
Американский флот через 24 часа будет останавливать и проверять 
каждое судно, которое, по его мнению, везет оружие на Кубу.

АЧЕСОН добавил, что Запад вступает в фазу дипломатической 
и военной напряженности. Он не исключает, что советские суда 
более или менее добровольно дадут потопить себя американским 
флотом. Возможно, также будет использовано оружие, размещенное 
на Кубе. Было бы удивительно, если бы СССР не предпринял ответ-
ных мер в Берлине. Американские войска во всем мире, кроме зоны 

26 октября 1962 г. совет-
ской зенитной ракетой ПВО 
над территорией Кубы был 
сбит американский развед-
чик U-2. Его пилот майор 
Р. Андерсон, ставший 
единственной жертвой 
этого конфликта, погиб. 
Этот инцидент стал куль-
минационной точкой раз-
вития кризиса: президент 
США приказал приступить 
к разработке операции 

по высадке американских 
войск на Кубу. 
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НАТО, приведены в боевую готовность» (Очерки истории российской 
внешней разведки. Том 5. Документ № 95). 

В Нью-Йорке 25 октября, в ходе заседания Совета безопасности 
ООН, одним из пяти постоянных членов которого являлся Совет-
ский Союз, представитель США при ООН Эдлай Стивенсон предъ-
явил увеличенные разведывательные аэрофотоснимки территории 
Кубы в качестве доказательства ракетного присутствия там СССР. 

26 октября 1962 г. советской зенитной ракетой ПВО над тер-
риторией Кубы был сбит американский разведчик U-2. Его пилот 
майор Р. Андерсон, ставший единственной жертвой этого конфлик-
та, погиб. Этот инцидент стал кульминационной точкой развития 
кризиса: президент США приказал приступить к разработке опера-
ции по высадке американских войск на Кубу. 

В этот же день, после заседания Исполкома, по просьбе брата 
Роберт Кеннеди посетил посольство СССР и просил посла А.Ф.Доб-
рынина срочно передать в Москву, что кризис обостряется и что 
на президента США оказывается сильное давление за немедленное 
начало военной операции против Кубы. После посещения посоль-
ства Роберт Кеннеди позвонил Большакову и подъехал к его дому. 
Министр и советский дипломат говорили прямо в машине. Роберт 
повторил сказанное ранее послу и добавил, что его брат не хочет 
столкновения. Однако президент, начавший морскую блокаду Кубы, 
«стал пленником собственных действий», и, помимо его воли, мо-
жет случиться непоправимое… Роберт Кеннеди подчеркнул, что 
Джону «невозможно будет сдержать военных в ближайшие сутки, 
если не поступит позитивного сигнала из Москвы…».

Разумеется, слова Роберта Кеннеди были незамедлительно 
переданы в Москву.

Встреча с Робертом 26 октября стала последней в «конфиденци-
альной миссии» Георгия Большакова. Впоследствии они встречались 
еще несколько раз, но уже не касались вопросов «большой политики».

По инициативе Джона Кеннеди 26 октября к конфиденциаль-
ным переговорам с Кремлем был привлечен резидент КГБ СССР в 
Вашингтоне Александр Семенович Феклисов.
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22 октября советника посольства СССР «Фомина» — Феклисова 
попросил о встрече известный политический обозреватель теле-
канала Эй-би-си Джон Скали. После ряда зондажных бесед 26октября 
Скали, как он выразился, «по поручению высшей власти», передал 
«Фомину» американские предложения по урегулированию кон-
фликта. Поясняя, по просьбе Александра Семеновича, кого он имеет 
в виду под «высшей властью», Скали торжественно отчеканил: прези-
дента Соединенных Штатов Америки Джона Фитцжеральда Кеннеди. 

При этом Скали подчеркнул, что президент США «не хочет 
войти в историю как второй Тодзио и добивается разрешения кри-
зиса мирным путем»1.

Вот как об этой встрече А.С. Феклисов 26 октября информиро-
вал Москву: 

«Резидент КГБ встретился с корреспондентом телевизионной 
компании Д. СКАЛИ, который рассказал, что в ближайшие 48 часов 
на Кубе произойдет высадка десанта после бомбардировки ракет-
ных баз. Он поинтересовался, как встретит Советский Союз это 
решение, что произойдет с Западным Берлином. Резидент ответил, 
что Западный Берлин будет оккупирован как минимум, что все 
социалистические страны, в том числе и Китай, поддержат СССР. 
СКАЛИ заметил, почему бы КАСТРО не выступить с заявлением 
о готовности демонтировать и вывезти ракетные установки, если 
президент США даст гарантию о ненападении на Кубу. Если бы 
КАСТРО сделал подобное заявление, то оно нашло бы благоприятный 
отклик в правительственных и военных кругах США. СКАЛИ укло-
нился назвать, кого из руководителей он имел в виду.

Вечером того же дня СКАЛИ попросил срочно встретиться. На 
встрече он заявил, что его уполномочили высшие власти в прави-
тельстве США сделать следующее предложение: США предлагают 
КАСТРО выступить с публичным заявлением о готовности демон-
тировать и вывезти с Кубы ракеты дальнего радиуса действия и ни-
когда их не получать при условии предоставления Соединенными 

1 Тодзио Хидэки в 1941-1944 годах был военным министром и премьер-мини-
стром Японии, казнен в 1948 г. как военный преступник по приговору Между-
народного трибунала в Токио.
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Штатами гарантии о ненападе-
нии на Кубу. КАСТРО должен согла-
ситься на производство демонта-
жа под наблюдением нейтральных 
наблюдателей, выделенных ООН. 
В случае согласия Советского пра-
вительства на такое предложе-
ние, американское правительство 
предлагает срочно начать обсу-
ждение этого предложения между 
ЗОРИНЫМ1, СТИВЕНСОНОМ2 и 
У ТАНОМ3. Американское прави-
тельство не возражает против 
того, чтобы Куба сохранила ра-
кеты оборонительного характера, 
например, зенитные ракеты «зем-
ля-воздух» и ракеты для защиты 
побережья от боевых кораблей.

Резидент высказал мнение 
о том, что было бы правильно 
отвести под контролем наблю-
дателей ООН американские вой-
ска, сконцентрированные на юге 
США и угрожающие Кубе. СКА-
ЛИ заявил, что президент может дать негласное обязательство 
на отвод американских войск. 

СКАЛИ еще раз подчеркнул, что он действительно уполномочен 
высшими властями сделать упомянутое выше предложение».

Американские предложения, как известно, были приняты в 
Москве, и на следующий день, 27 октября, Н.С. Хрущев официально 

1 Зорин В.А. — советский дипломат, в 1960–1963 гг. постоянный представи-
тель СССР в ООН.
2 Стивенсон Эдлай Эвинг (Второй) — американский политический и госу-
дарственный деятель, в 1961-1965 гг. — постоянный представитель США при ООН. 
3 У Тан — с 3 ноября 1961 г. — исполняющий обязанности, с 30 ноября 1962 г. 
Генеральный секретарь ООН.

Американские предло-
жения, как известно, 

были приняты в Москве, 
и на  следующий  день, 
27 октября, Н.С. Хрущев 

официально признал факт 
наличия советских ракет 
на Кубе и согласился на 
их эвакуацию под между-
народным  контролем, 

однако на особых условиях, 
которые имели конфиден-
циальный характер и не 
были включены в офици-
альный документ об уре-
гулировании конфликта. 
Это касалось обязательств 
США по демонтажу аме-
риканских ракет в Турции 
и отказе от их развертыва-
ния в Италии и Японии.
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признал факт наличия советских ракет на Кубе и согласился на 
их эвакуацию под международным контролем, однако на особых 
условиях, которые имели конфиденциальный характер и не были 
включены в официальный документ об урегулировании конфликта. 
Это касалось обязательств США по демонтажу американских ракет 
в Турции и отказе от их развертывания в Италии и Японии. 

Необходимо подчеркнуть, что первые лица администрации 
Кеннеди стремились сохранить в тайне американские инициа-
тивы по деэскалации кризиса, переданные Москве через Скали 
и подтвержденные Робертом Кеннеди. Необходимость соблюдения 
«конфиденциальности» взаимных обязательств и договоренностей 
в то время хорошо понимали в Москве: она была необходима пре-
зиденту Кеннеди для «сохранения лица» в период предстоящей 
избирательной кампании.

О том, что Кеннеди «был тверд», а Хрущев «уступил», свиде-
тельствует и следующая телеграмма А.С. Феклисова на основе бесед 
с высокопоставленными должностными лицами администрации 
США от 29 октября: 

«...Послание Н.С. ХРУЩЕВА КЕННЕДИоликвидации советских ра-
кетных баз на Кубе под наблюдением ООНбыло неожиданным для КЕН-
НЕДИи его советников. В госдепартаменте и в Белом доме считают, 
что Н.С. ХРУЩЕВ сделал весьма своевременное предложение о ликви-
дации советских ракетных баз на Кубе взамен на сохранение комму-
нистического режима КАСТРО. Таким образом, Н.С. ХРУЩЕВ сумел 
предотвратить возникновение термоядерной войны и этим завоевал 
в сердцах американцев и других народов симпатию и уважение. 

КЕННЕДИ от соглашения с Н.С. ХРУЩЕВЫМ по Кубе получил 
существенные политические выгоды, в частности симпатию вну-
три страны, которая обеспечит демократической партии победу 
на предстоящих выборах в конгресс и победу КЕННЕДИ на прези-
дентских выборах в 1964 году».

Руководству СССР важно было знать и понимать реакцию на 
достигнутые соглашения в мире. Об этом Феклисов информировал 
Москву 29 октября так: 
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«Послание Н.С. ХРУЩЕВА КЕННЕДИ вызывает в целом благо-
приятную реакцию среди дипломатов, аккредитованных при ООН. 
Большинство представителей нейтральных стран расценивают 
предложения Н.С. ХРУЩЕВА как «образец классической дипломатии 
высшего типа». 

Большинство дипломатов в ООН, несмотря на попытки аме-
риканской пропаганды представить советские предложения по 
уменьшению напряженности как результат жесткого курса пра-
вительства США, считают, что, благодаря стабилизации обста-
новки вокруг Кубы, СССР может открыть для себя перспективы по 
достижению новых успехов во внешней политике.

По сообщению испанского корреспондента Ги БУЭНО, среди 
некоторых американцев начинает преобладать мнение о том, что 
предложениями по Кубе СССР оградил Кубу от агрессии и достиг 
тем самым своей основной цели.

По мнению генерала РИКХИ (военный советник У ТАНА), Совет-
ский Союз выйдет из кубинского кризиса, значительно укрепив свои 
международные позиции, что даст ему возможность в дальнейшем 
требовать ликвидации военных баз в ряде стран. РИКХИ считает, 
что СССР может поставить вопрос о «демонтировании» воен-
ной базы на Окинаве, а для США будет трудно аргументировать 
свою позицию ввиду того, что эта база не входит в систему НАТО, 
а также ввиду антивоенных настроений населения Японии.

Дипломаты в ООН обращают внимание на большую выдержку 
Советского правительства в подходе к кубинскому вопросу. АЛЬСИ-
ВАР, советник делегации Эквадора при ООН, полагает, что амери-
канцы и не подозревают, какой политический эффект на страны 
Латинской Америки производит выдержка Советского правитель-
ства в период кризиса.

ПАТЕНЬО — зам. постоянного представителя Колумбии при 
ООН подчеркнул, что первый этап кубинского кризиса выиграл 
СССР, ибо ему удалось «сохранить Кубу для коммунизма». По мнению 
ПАТЕНЬО, КЕННЕДИ не вполне доволен развертыванием событий 
вокруг Кубы, так как США не добились свержения правительства 
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Кубы. Заявление США, как считает ПАТЕНЬО, о ненападении на Кубу 
будет сдерживать подготовку агрессии. 

В неофициальных беседах дипломаты отмечают также, что 
заявление КЕННЕДИ о гарантиях в отношении Кубы было сделано 
в самой общей форме. Исполнительный секретарь экономической 
комиссии ООН для Латинской Америки ПРЕБИШ считает, что, 
несмотря на заявление КЕННЕДИ о ненападении на Кубу, остается 
вероятность проведения США политики свержения правительства 
КАСТРО вооруженным путем».

О реальных оперативных возможностях вашингтонской ре-
зидентуры свидетельствует и следующая телеграмма Феклисова, 
излагающая американскую оценку роли непосредственных участ-
ников геополитического противостояния от 30 октября 1962 г. и вы-
ступление Государственного секретаря США перед американскими 
журналистами.

«…PACK заявил, что разрешение кубинского кризиса неверно оце-
нивать как полную победу США, т. к. американцы были вынуждены 
дать гарантии о ненападении на Кубу, в результате чего в Западном 
полушарии сохранится очаг распространения коммунизма. PACK 
предостерег от попытки изображать кубинский кризис как пора-
жение ХРУЩЕВА и просил воздержаться от публикации статей, 
унизительных или оскорбительных для ХРУЩЕВА.

По словам РАСКА, у американского правительства имеется 
свидетельство того, что ХРУЩЕВ находился под сильным давлением 
советской военной группы, что подтверждается посланием ХРУ-
ЩЕВА от 27 октября, которое настолько отличается от послания 
от 26 октября, что трудно поверить, что они написаны одним 
человеком. Чтобы не ставить ХРУЩЕВА в неудобное положение, его 
послание от 26 октября не будет опубликовано. PACK заявил, что 
США должны «помочь» ХРУЩЕВУ и не должны предпринимать ничего 
такого, что ослабило бы его позиции, учитывая различия в позиции 
различных группировок в Советском правительстве в отношении 
кубинского вопроса. Американцы должны проявлять осторожность, 
поскольку Советский Союз, возможно, попытается в ближайшее 
время взять реванш в районах мира, где обстановка более благо-
приятна для него, чем она была на Кубе.
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PACK указал на берлинский 
вопрос, причем, по его словам, 
твердая позиция США в кубинском 
вопросе отнюдь не должна быть 
образцом для позиции США по дру-
гим международным проблемам. 
Кубинский кризис дает основание 
надеяться, что советские позиции 
по другим вопросам, в том числе 
по берлинскому, будут такими же 
разумными и спокойными.

Американцы опасаются, что 
в ближайшие дни важнейшей про-
блемой может стать индийско-
китайский конфликт, причем, по 
словам РАСКА, Советский Союз 
может оказаться вынужденным 
поддержать в этом конфликте 
Китай. В ближайшее время США, по словам РАСКА, не пойдут на 
совещание на высшем уровне или на личную встречу КЕННЕДИ с 
ХРУЩЕВЫМ, поскольку это может создать впечатление какого-либо 
сговора с Советским Союзом и вызовет беспокойство у союзников».

А в устном послании президенту Кеннеди Никита Сергеевич 
Хрущев 30 октября 1962 г. прозорливо подчеркивал: «К общему на-
шему удовлетворению, мы перешагнули, может быть, даже через 
самолюбие. Видимо, найдутся такие бумагомаратели, которые 
будут выискивать блох в нашей договоренности, копаться, кто кому 
больше уступил. А я бы сказал — мы оба уступили разуму и нашли 
разумное решение, которое дало возможность обеспечить мир для 
всех, в том числе итех, которые будут пытаться что-то выиски-
вать…» (Устное послание Н.С. Хрущева Кеннеди 30 октября 1962 г.).

Помимо обмена конфиденциальными посланиями, между 
Белым домом и Кремлем с 26 октября шли не только активные 
поиски выхода из возникшего кризиса, но и активный обмен офи-
циальными посланиями между Н.С. Хрущевым и Джоном Кеннеди 
(Переписка… 1992).

Главный итог Карибского 
кризиса для всего мира 
состоял в том, что руко-
водящие круги США вне-
запно осознали, что в мире 
появилась вторая сверх-
держава – Советский Союз. 
И что отныне Вашингтону 
предстоит планировать, 
готовить и осуществлять 
свои внешнеполитические 
акции именно с учетом 
данного факта, с огляд-
кой на мнения и позицию 

СССР.



- 70 -

СПОЛОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

«Фактически к исходу этих тринадцати дней, — напишет по-
том Георгий Никитович Большаков, — мир заглянул в бездну ядер-
ной катастрофы. И надо отдать должное и Хрущеву, и президенту 
Кеннеди за то, что у них обоих хватило политического мужества 
прийти к пониманию, что в кубинском кризисе не будет ни побе-
дителей, ни побежденных».

20 ноября, после завершения вывоза с Кубы под контролем 
ООН советских ракет, Джон Кеннеди на пресс-конференции заявил 
о снятии морской блокады Кубы. 

* * *

Каковы же общие итоги и уроки Карибского кризиса?

По нашему мнению, главный итог Карибского кризиса для всего 
мира состоял в том, что руководящие круги США внезапно осо-
знали, что в мире появилась вторая сверхдержава — Советский 
Союз. И что отныне Вашингтону предстоит планировать, готовить 
и осуществлять свои внешнеполитические акции именно с учетом 
данного факта, с оглядкой на мнения и позицию СССР.

Принятое на себя администрацией США обязательство не втор-
гаться на Кубу соблюдалось даже после гибели президента Джона 
Кеннеди в ноябре 1963 г. в Далласе.

К его непосредственным итогам также с полным правом можно 
отнести и установление прямой «горячей линии» телефонной связи 
между руководителями двух мировых держав, между Белым домом 
и Кремлем, договоренность о чем была достигнута в ходе пере-
говоров в Женеве 20 июня 1963 г. 

Еще одним важным итогом и результатом Карибского кризиса 
стало заключение в последующие годы международных Договоров 
о запрете ядерных испытаний в трех средах (1963 г.), о нераспро-
странении ядерного оружия (1964 г.), начало переговоров по сокра-
щению запасов оружия массового поражения (ОМП). 
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Еще одним непосредственным результатом этого кризиса для 
СССР стало обнаружение в Атлантическом океане американской 
разведывательной системы SOSUS (Sound Surveillance System, си-
стемы донных микрофонов), предназначенной обнаруживать и от-
слеживать перемещение подводных целей, о чем американцы до 
сих пор предпочитают не вспоминать в открытой печати. 

А все это в совокупности требовало пересмотра всей внешне-
политической доктрины США. Официально новая внешнеполити-
ческая доктрина США была провозглашена новым президентом 
США Линдоном Джонсоном 23мая 1964 г. Ее целью было объявлено 
«ослабление международной напряженности и устранение опас-
ностей, связанных с холодной войной между государствами, при-
держивающимися различных идеологий».

На Западе, особенно в США, события осени 1962 г. окружены 
множеством мифов. Их общий смысл сводится к тому, что «хоро-
шая» держава обязательно должна выиграть и выйти победителем. 
А суть этого исторического сюжета интерпретируется как стремле-
ние «агрессивного и нахального» Хрущева давить на интеллигент-
ного и мягкого Кеннеди, для чего и была предпринята попытка 
создания военной базы на Кубе. Но Джон Кеннеди преобразился и 
«показал Советам железный кулак». А Хрущев испугался и прика-
зал убрать ракеты с Кубы. Как мы, однако, показали выше, факты 
свидетельствуют прямо об обратном.

Отсюда — и многочисленные натяжки, искажения и прямое 
замалчивание фактов. Естественно, эти мифы не могут не вли-
ять и на российских граждан. О принятии такой капитулянтской 
позиции свидетельствует следующее суждение одного из авторов, 
писавшего о Карибском кризисе: «Советское правительство пред-
ложило вывести с Кубы наше оружие в обмен на невмешательство 
[США] в дела Кубы и сохранение суверенитета этой страны». 

В нашей стране события Карибского кризиса тоже имеют пре-
имущественно негативную оценку, как мнимые «проигрыш и уни-
жение СССР», причиной чего стал, якобы, «авантюризм и волюн-
таризм» Н.С. Хрущева, о чем на октябрьском (1964 г.) Пленуме ЦК 
КПСС прямо заявил его недавний выдвиженец А.Н. Шелепин. (Он, 
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равно как и Л.И. Брежнев, был далеко не в полном объеме осведом-
лен о принимавшихся советским руководством решениях в отно-
шении Кубы и в связи с возникновением кризиса).

Некоторые отечественные источники, вслед за иностранными, 
говорят об «односторонней вине СССР» в возникновении этого 
международного конфликта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Президент Джон Кеннеди запомнился американцам тем, что 

в своей инаугурационной речи сказал: 

— Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, 
спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны! (Ask not what 
your country can do for you; ask what you can do for your country).

5 декабря 1962 г. в газете «Сатердей ивнинг пост» («Saturday 
Evening Post») была напечатана статья Чарльза Бартлетта и Стюарта 
Олсопа о том, что во время «ракетного кризиса» Хрущев дезин-
формировал президента Кеннеди через свое доверенное лицо в 
Вашингтоне — журналиста Георгия Большакова.

14 декабря, во время последней их встречи, Роберт Кеннеди 
поинтересовался у «Джорджи», не повредят ли его дальнейшей 
карьере публикации американской прессы? (Сам Роберт свое уча-
стие в появлении публикаций отрицал, говоря, что и для него они 
стали полной неожиданностью). 

Георгий Никитович отшутился: 

— Без работы не останусь! 

Но, как профессионал, Георгий Никитович прекрасно понимал, 
что подобная расшифровка исключала возможность его дальней-
шего использования в активной разведывательной работе.

В декабре 1962 г. начальник ГРУ принимает решение об отзыве 
Г.Н. Большакова из Вашингтона в Москву. Чарльз Бартлетт устроил 
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в его честь прощальный прием. Там Георгий Никитович произнес 
короткую, шуточную речь. 

— Мы пошли навстречу Соединенным Штатам и сделали до-
вольно много уступок, — сказал он. — Вы потребовали от нас вывести 
ракеты — мы их вывели. Вы потребовали от нас вывести бомбар-
дировщики — мы это сделали. Вы, наконец, потребовали отозвать 
Большакова — меня отзывают. Но учтите — больше вам уступок не 
будет. 

Присутствующие на приеме оценили изящную шутку «Джор-
джи». В журналистских кругах она была признана лучшей шуткой 
года.

В личном послании Н.С. Хрущеву, датированном 14 декабря 
1962 г., Джон Кеннеди писал: «Мы были рады возможности част-
ного обмена мнениями через господина Большакова, и я огорчен, что 
он уезжает в Москву. Мы считаем, что он сделал очень много для 
улучшения связи и взаимопонимания между двумя нашими прави-
тельствами…» (Болтунов 2009).

Посол А.Ф. Добрынин также отправил министру обороны теле-
грамму, в которой высоко оценил миссию Большакова, и просил 
трудоустроить Георгия Никитича. 

Успешность исполнения Большаковым отведенной ему исто-
рией роли подчеркивал и историк разведки И.А. Дамаскин.

Возложенные на него задачи, отмечал В.А. Гаврилов, «Больша-
ков выполнял безукоризненно, проявив себя как весьма незаурядная 
личность. Он показал себя энергичным, изобретательным и интел-
лектуально одаренным разведчиком и посредником-дипломатом, 
наделенным как природной смекалкой, так и редким человеческим 
обаянием. Именно эти качества обусловили то доверие, которое 
испытывали к Большакову президент Кеннеди и его брат Роберт» 
(Дамаскин 2012: 256, 267-270; Гаврилов 2018). 

Бывший начальник «Марка» И.А. Серов небезосновательно от-
мечал: «ГРУ и Большаков, конечно, не делали большую политику, но 
участвовали в ней. Наиболее важные неофициальные переговоры шли 
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по нашей линии». Следует, однако, подчеркнуть, что это отнюдь не 
заслуга самого Серова, а следствие решения, принятого Н.С. Хру-
щевым, и оперативного мастерства разведчика Г.Н. Большакова.

После возвращения в Москву «дело» Георгия Никитовича, 
точнее о его расшифровке американской прессой и возникшем 
в этой связи дипломатическом казусе, рассматривалось специаль-
ной комиссией Министерства обороны, которая пришла к выводу, 
что никаких претензий к Георгию Никитовичу не имеется и что он 
безупречно выполнял свой служебный долг и указания руководства. 

На докладе комиссии его «по делу» министр обороны Родион 
Яковлевич Малиновский, в свою очередь, наложил утверждающую 
резолюцию: «Претензий к тов. Большакову нет. Дать достойную 
работу».

После положенного отпуска он получил назначение на работу 
«под прикрытием» в Агентство печати «Новости» редактором отде-
ления теленовостей. 

Дальнейшая судьба Георгия Никитовича Большакова оказалась 
трагической: тяжело заболела любимая жена, ушел из жизни един-
ственный сын…

После увольнения из ГРУ в 1977 г. Георгий Никитович стал глав-
ным редактором ежемесячного иллюстрированного общественно-
политического журнала «Советский Союз», издававшегося на 19 
языках народов мира. (По иронии судьбы, одним из его подчинен-
ных в редакции окажется А.И. Аджубей).

За годы, прошедшие после Карибского кризиса, на Западе о 
Большакове писалось немало. В нашей же стране заслуженный раз-
ведчик оставался безвестен и проживал в полном забвении.

Последние годы жизни Георгий Никитович прожил в двена-
дцатиметровой комнатке в коммунальной квартире на Бережков-
ской набережной. В комнате стояли только кровать и тумбочка, на 
которой он что-то постоянно писал. Пол был завален исписанными 
листами. Его никто не навещал. Он отчаянно нуждался и, бывало, 
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питался только тем, что приносила ему добросердечная соседка. 
«Меня предали все, — повторял он ей. — Меня предали все, кого 
я считал своими друзьями». 

Он жил наедине со своими воспоминаниями.

Только в преддверии проводившейся в Москве первой америка-
но-советско-кубинской конференции, посвященной Карибскому кри-
зису, Георгий Никитович опубликовал свои краткие воспоминания1. 

Историк А.А. Фурсенко, познакомившийся с Георгием Никито-
вичем в 1989 г. на упомянутой конференции, писал, что он «произво-
дил приятное впечатление и был интересной личностью, собирался 
продиктовать свои мемуары». Однако 30 марта 1989 г. в возрасте 
67 лет Георгий Никитович Большаков скоропостижно скончался...

Только в мае 1998 г. благодаря инициативе Е.М. Примакова (в то 
время директора Службы внешней разведки России), А.А. Кокошина 
(заместителя министра обороны) и В.В. Путина (заместителя руко-
водителя администрации президента — начальника контрольного 
управления) Георгий Никитович Большаков был награжден орденом 
Почета (посмертно).

Тогда о нем вспомнили и начали упоминать его имя в контексте 
событий Карибского кризиса и советско-американских отношений.

В России в 2009 г. был создан мини-сериал «В одном шаге от 
Третьей мировой», рассказывающий о миссии Г.Н. Большакова в 
Вашингтоне. Не может, однако, не вызывать удивления тот факт, что 
его авторы (режиссеры А. Гирба и И. Ветров), искажая историческую 
правду, показали своего героя как противостоящего ограниченному, 
косному и недальновидному руководству ГРУ. Оставим, однако, эти 
домыслы на совести создателей сериала.

К столетию Главного разведывательного управления Генераль-
ного штаба, в 2018 г. вышел документальный фильм «Карибский 

1 См.: Большаков Г.Н. Горячая линия. Как действовал секретный канал Джон 
Кеннеди— Никита Хрущев // Новое время. 1989. № 4. С. 38-40; № 5. С. 40-42; № 6. 
С. 38-42. 
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кризис. Тайный связной», рассказавший зрительской аудитории 
о роли Георгия Никитовича в установлении канала конфиденци-
альной связи между Кремлем и Белым домом.

А как же сложилась судьба одного из самых активных участ-
ников тех событий— советского резидента в Вашингтоне «Фомина»?

Во время этой командировки с США Александру Семеновичу 
довелось пережить еще один глубокий кризис в отношениях между 
нашими странами. Речь идет об убийстве 22 ноября 1963 г. пре-
зидента США Джона Кеннеди реэмигрантом из СССР Ли Харви 
Освальдом, объявленным убийцей-одиночкой, чему сегодня мало 
кто из американцев верит.

После возвращения в апреле 1964 г. в Москву Александр Семе-
нович продолжил работу в центральном аппарате разведки, а в 
1968 г. был назначен заместителем начальника Краснознаменного 
института КГБ СССР, готовившего советских разведчиков. Вышел 
в отставку в 1974 г.

В сентябре 1994 г. на американо-кубинско-российской кон-
ференции по истории Карибского кризиса в Москве Александр 
Семенович впервые рассказал о своем участии в разрешении этого 
межгосударственного конфликта. (Автору довелось именно тогда 
познакомиться с Александром Семеновичем. Его рассказ и выступ-
ления на конференции иных ее участников и легли в основу статьи 
«Опользе открывать исторические архивы», с которой мы и начали 
это повествование).

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1996 г. за 
успешное выполнение специальных заданий по обеспечению государ-
ственной безопасности в условиях, сопряженных сриском для жизни, 
проявленные при этом героизм и мужество, Александру Семеновичу 
Феклисову было присвоено звание Героя Российской Федерации.

О трудной работе советских разведчиков за рубежом Алек-
сандр Семенович рассказал в принадлежащих его перу книгах «За 
океаном и на острове» (М., 1994, 1996) и «Признание разведчика» 
(М., 1999, 2016).
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Еще при жизни Феклисова в 2000 г. в США вышел фильм «13 
дней», роль советского резидента Фомина в котором сыграл актер 
Борис Крутоног.

Александр Семенович ушел из жизни 26 октября 2007 г. Похо-
ронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Пресс-бюро Службы внешней разведки России выпустило 
пресс-релиз, сообщавший о смерти Героя Российской Федерации. 
Американская пресса на его кончину откликнулась следующим 
образом:

«Нью-Йорк Таймс»: «Как сообщило Пресс-бюро Службы внеш-
ней разведки России, 26 октября 2007 г. ушел из жизни разведчик, 
которого в США называли посредником между Кремлем и Белым 
домом в период Кубинского кризиса 1962 года».

«Лос-Анжелес Таймс»: «Во время шпионской деятельности в 
Нью-Йорке с 1941 по 1946 год ему удалось проникнуть в тайну ядер-
ного проекта США».

«Вашингтон Пост»: «В Москве в возрасте 93 лет скончался глав-
ный шпион периода холодной войны. Конспирация итайные операции 
были стилем его жизни».

Как подчеркивал в одном из своих интервью начальник Пресс-
бюро СВР С.Б. Иванов: «Мы и предположить не могли, когда распро-
страняли пресс-релиз о трагической кончине видного разведчика, 
что эта весть потрясет весь мир. Мало того, что наша страна 
узнала о смерти, невероятная реакция была за рубежом. В годы 
войны он был на передовой, вдали от линии фронта, в годы холодной 
войны он был в эпицентре этих событий — самых опасных и тра-
гических. Мастер тайных операций. Имя этого человека занесено 
золотыми буквами в книгу истории отечественной разведки…»

В 2017 г. Россия увидела документальный фильм «Александр 
Феклисов. Карибский кризис глазами резидента».

Накануне столетия со дня образования советской разведки, 
16 декабря 2020 г., в телеэфир вышел документальный фильм «Бом-
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ба. Наши в Лос-Аламосе», в котором, в частности, рассказывается 
и об иных страницах биографии Александра Семеновича Феклисова. 

20 декабря 2017 г., выступая на торжественном собрании, посвя-
щенном столетию образования советских органов госбезопасности, 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул:

— И как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, 
выбирающих эту трудную профессию, всегда были настоящими 
государственниками и патриотами, которые достойно и честно 
выполняли свой долг, на первое место ставили службу Отечеству 
и своему народу. 

Нужно поставить надежный барьер внешнему вмешательству 
в нашу общественную и политическую жизнь, пресекать деятель-
ность иностранных спецслужб, которые — а это не секрет — пы-
таются всячески активизировать свою работу в России. Нужно 
обеспечивать информационное и аналитическое сопровождение 
важнейших государственных решений в сфере оборонной и между-
народной политики (Президент 2017).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается отражение дела семьи Розенбер-

гов и их казни в советской печати. Проанализированы материалы 
газет «Правда», «Известия и «Литературной газеты». Делается вывод 
о влиянии материалов советской прессы на развитие образа Этель 
и Юлиуса Розенбергов как борцов за мир.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
РОЗЕНБЕРГИ; ДЕЛО РОЗЕНБЕРГОВ; ЦРУ; «ИЗВЕСТИЯ»; 

«ПРАВДА»; «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»; ДВИЖЕНИЕ ЗА МИР.
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19 ИЮЛЯ 1953 ГОДА Этель и 
Юлиус Розенберги были казнены 
в тюрьме Синг-Синг по обвинению 
в шпионаже в пользу СССР. В под-
держку осужденных выступали 
различные общественные и поли-
тические организации. Кмилосер-
дию по отношению к Розенбергам 
призывали такие мировые знаме-
нитости, как Альберт Эйнштейн и 
Жан-Поль Сартр, папа римский, 
руководитель Партии француз-
ского народа, будущий президент 
Франции Шарль де Голль, писатели Томас Манн, Франсуа Мориак, 
Мартен Дю Гар (Сираева 2016: 52). Их вмешательство не возымело дей-
ствия. Десятилетия спустя рассекреченные материалы ЦРУдоказали 
участие Юлиуса вшпионаже, но вопросы о его вине в тех конкретных 
преступлениях, за которые он был осужден, а также о вине Этель 
остаются неясными (Супоницкая 2017: 98).

При этом дело Юлиуса и Этель Розенбергов стало важнейшей 
составляющей борьбы за мир. Исходя из идеалов и твердых убежде-
ний, семья Розенбергов внесла ощутимый вклад в предотвращение 
ядерной катастрофы— войны между США и СССР, заплатив за свои 
убеждения собственной жизнью. Героическая история Юлиуса и 
Этель Розенбергов это не только и не столько передача советской 
стороне информации об американском атомном проекте, содей-
ствовавшей установлению ядерного паритета, это еще и яркий 
пример самопожертвования и стойкости ради предотвращения 
мировой войны и обеспечения длительного мира без глобальных 
войн и потрясений. 

Несмотря на важность иширокий общественный резонанс, дело 
семьи Розенбергов фактически обойдено вниманием отечествен-
ной историографии. На сегодняшний день существуют три статьи, 
посвященные различным аспектам дела Розенбергов. Во-первых, это 
статья И. М. Супоницкой (Супоницкая 2017: 92–105), в общем расска-
зывающая о деле Розенбергов в основном на материале иностранных 
исследований, статья Д.А. Ильина (Ильин 2018: 112–116) о коллекции 

Десятилетия спустя рассе-
креченные материалы ЦРУ 
доказали участие Юлиуса 
в шпионаже, но вопросы 
о его вине в тех конкрет-
ных преступлениях, за 
которые он был осуждён, 
а также о вине Этель оста-

ются неясными.
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документов в архиве ЦРУ по делу 
Розенбергов и искуствоведческая 
статья Г.Р. Сираевой (Сираева 
2016: 52–55), посвященная отра-
жению дела Розенбергов в романе 
Э. Л. Доктороу «Книга Даниила». 

При подготовке материалов для 
проекта «Увековечивание памяти 
Юлиуса и Этель Розенбергов. Воз-

рождение культуры борьбы за мир» была проведена работа по выявле-
нию публикаций о Розенбергах всоветской печати. Входе работы были 
изучены архивы газет «Правда», «Известия» и «Литературная газета» за 
период с 1951 по 1990 г. За указанный период в архивах данных изданий 
выявлено 62 материала, касающихся дела семьи Розенбергов. 

Впервые в советской печати дело Розенбергов начинает фигури-
ровать 17июня 1953 года, когда было вынесено решение о приведении 
в исполнение приговора в отношении Юлиуса и Этель Розенберг 
(Дело супругов Розенбергов… 1953; Дело супругов Розенберг… 1953).

ХРОНОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ 
О СУПРУГАХ РОЗЕНБЕРГ 

Выявленные материалы можно разделить на три периода.

Июнь 1953 г.

Июнь 1953 года, когда в советской печати проходило освещение 
рассмотрения дела Розенбергов в Верховном суде США и исполне-
ние приговора в тюрьме Синг-Синг. Казнь Розенбергов состоялась 
в то же время, когда в Будапеште проходила сессия Всемирного 
Совета Мира, на которой звучали призывы к прекращению холодной 
войны и снижения международной напряженности. Естественно, 
что казнь Юлиуса и Этель нашла отражение в выступлениях деле-
гатов съезда и во многом именно тогда произошло формирование 
их образов в советской печати как борцов за мир.

Несмотря на важность 
и широкий обществен-

ный резонанс, дело семьи 
Розенбергов фактически 
обойдено вниманием оте-
чественной историографии.
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Август 1953-1988 гг. 

С августа 1953 по 1988 год. В этот период советская печать обра-
щается к образам Юлиуса и Этель Розенбергов как к яркому примеру 
политики США в отношении людей, которые искренне стремятся 
к установлению прочного мира. Розенберги в этот период упоми-
наются либо в контексте описания империалистической политики 
США, либо как герои произведений искусства — театра и литера-
туры. 

1988-1991 гг.

Для советской прессы — период с 1988 по 1991 год, когда про-
исходит демонтаж советского образа супругов Розенберг на волне 
общего слома советской идеологической системы. В публикациях 
этого периода внимание привлечено в основном к шпионской со-
ставляющей истории Розенбергов и обсуждению вопроса их роли 
как советских агентов. 

Характеристика материалов по изданиям

Газета «Правда»

Июнь 1953 г.

В указанный период центральный орган Коммунистической 
партии Советского Союза публикует сообщения о ходе рассмо-
трения дела Розенбергов в Верховном суде США, а также переводы 
обращений от адвокатов Розенбергов и известных мировых фигур 
(К делу супругов Розенбергов… 1953). Существенную долю публика-
ций «Правды» в этот период составляет информация о протестах, 
которые проходят в мире в поддержку Этель и Юлиуса Розенбергов 
(К делу супругов Розенбергов... 1953; Протесты против казни супру-
гов Розенберг... 1953; Казнь супругов Розенберг... 1953; Протесты в 
Италии против казни супругов Розенберг... 1953; Пленум ЦК Бель-
гийской компартии… 1953). После того, как несмотря на протесты 
и обращения власти США казнили Розенбергов, «Правда» посвящает 
их судьбе несколько обширных материалов. В частности, публику-
ется статья Председателя Академии наук СССР академика А.Н. Не-
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смеянова (Несмеянов 1953:2) и из-
вестного советского публициста 
Ильи Эренбурга (Эренбург 1953:2). 

Как уже упоминалось, фоном 
в газете «Правда» для разворачива-
ющейся трагедии семьи Розенберг 
стала сессия Всемирного Совета 
Мира в Будапеште, проходившая 
с 16 по 20 июня. Газета «Правда» 
подробно освещает данную сес-
сию (На сессии Всемирного Сове-
та Мира… 1953: 3). В статье о засе-
дании Всемирного Совета Мира 
20 июня газета «Правда» рассказы-
вает, в частности, о выступлении 
делегата Бельгии Дассеса, который 

сообщил участникам сессии о казни супругов Розенберг в Соеди-
ненных Штатах Америки. «До последней минуты, — сказал он, — мы 
ожидали акта милосердия. Я не могу не выразить с этой трибуны 
своего глубокого волнения, вызванного этим печальным событи-
ем. И я думаю, что выражаю наше общее чувство. Гибель супругов 
Розенберг увеличивает нашу ответственность и обязывает нас еще 
настойчивее бороться за торжество принципов мира во всем мире».

Все присутствовавшие стоя выслушали сообщение Дассеса 
и почтили память супругов Розенберг минутой молчания.

Председательствовавший Ояма сказал: «Всем понятна наша 
позиция по отношению к этому недостойному делу. Наше воз-
мущение велико. Мы должны приложить все наши усилия к борьбе 
за мир и переговоры и еще шире развернуть нашу деятельность во 
всем мире» (Газета «Правда» рассказывает… 1953: 3).

Август 1953-1988 гг.

«Правда» сосредотачивается на использовании образа супругов Ро-
зенберг для иллюстрации античеловечных действий США. Так, 7 июля 
1958, публикуется статья И. Боровского, вкоторой рассказывается опре-

«Я не могу не выразить 
с этой трибуны своего 
глубокого волнения, вы-
званного этим печальным 
событием. И я думаю, что 
выражаю наше общее чув-
ство. Гибель супругов Ро-
зенберг увеличивает нашу 
ответственность и обязы-
вает нас еще настойчивее 
бороться за торжество 
принципов мира во всем 

мире».
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следованиях, которым в США под-
вергаются ученые, имеющие отлич-
ную от официальной американской 
позицию по общественно-политиче-
ским вопросам (Боровский 1958: 4). 
В числе жертв этой политики упо-
мянуты супруги Розенберг. 21 дека-
бря 1957 года «Правда» публикует 
выдержки из статей американского 
журналиста В.Р. Херста об СССР, 
опубликованных вгазете «Нью-Йорк 
джорнал— Америка» (Херст 1957: 7–8). 
Американский журналист упоминает 
оделе Розенбергов как опримере попыток американской сенатской ко-
миссии дискредитировать вглазах мировой общественности достижения 
советской науки. И, наконец, 6 августа 1960 года в «Правде» цитируется 
статья, изданная во французском еженедельнике «Канер аншене», кото-
рая сравнивает приговор американскому летчику Пауэрсу в СССРспри-
говором Розенбергам в США и указывает, что их виновность в отличие 
от Пауэрса доказана не была (Достойная отповедь… 1960: 5).

Газета «Известия»

Июнь 1953 г.

Центральный орган печати Совета народных депутатов СССР также 
подробно освещает ситуацию вокруг дела Розенбергов (Письмо Все-
мирного конгресса... 1953: 4; Дело супругов Розенберг... 1953: 4; Поль-
ское правительство… 1953: 4). 21 июня в ней публикуется полностью 
обращение Этель Розенберг к президенту США Эйзенхауэру (Письмо 
Всемирного конгресса... 1953: 4), а также полный текст заявления адво-
ката Розенбергов Эммануила Блоха (Обращение Розенбергов… 1953: 4). 

Так же, как и в «Правде», в номере за 21 июня газета «Изве-
стия» публикуют статьи известных личностей с отзывами о деле 
семьи Розенберг (Заявление защитника… 1953: 4). Для «Известий» 
свои комментарии написали известный советский историк, акаде-
мик Б. Д. Греков (Греков 1953: 2) и известный советский журналист 
и писатель Константин Федин (Федин 1953: 3). 

Американский журна-
лист упоминает о деле 

Розенбергов как о примере 
попыток американской 
сенатской комиссии дис-
кредитировать в глазах 
мировой общественности 
достижения советской 

науки.
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Август 1953-1988 гг.

Газета «Известия» в этот период обращается к образу Розен-
бергов гораздо чаще, чем «Правда» или «Литературная газета». 
Так, уже в сентябре 1953 года, в материале о вручении Сталинской 
премии мира американскому общественному активисту и поли-
тику Полу Робсону, «Известия» цитируют его слова о Розенбергах: 
«наши жертвы, как и их последняя жертва, как жертва Розенбергов, 
освящены надеждами народов всех культур, всех цветов кожи, всех 
убеждений и всех стран» (Вручение международной… 1953: 1).

В дальнейшем «Известия» обращаются также и к отражению 
судьбы Розенбергов в искусстве. Так, подробно освещаются гастроли 
Польского народного театра в Москве, во время которых среди про-
чих постановок советскому зрителю демонстрировался спектакль 
«Юлиус и Этель» по одноименной пьесе Л. Крачковского (Зеркалова 
1954: 3; Солодовников 1954: 2). 10 ноября 1962 года газета «Известия» 
рассказывает о постановке пьесы Артура Миллера «Салемские ведь-
мы» в Театре Станиславского (Изаков 1962: 11). В данном произве-
дении история охоты на ведьм XVII века сравнивается с «охотой на 
ведьм» в СШАпериода маккартизма и трагедией супругов Розенберг. 
Вызывает интерес публикация от 5 апреля 1963 года. Здесь «Изве-
стия» публикуют статью главного редактора французской газеты 
«Юманите» Рене Андрие. Рассказывая о публикациях газеты, Андрие 
упоминает освещение дела супругов Розенберг (Андрие 1963: 4). 
В 1982 году «Известия» возвращаются к образу Розенбергов в куль-
туре. Публикация от 2 ноября 1982 года рассказывает о проходящих в 
США съемках фильма режиссера Сиднея Люмета «Даниель», посвя-
щенного судьбе Юлиуса и Этель Розенбергов (Палладин 1982: 5).

«Литературная газета»

Июнь 1953 г.

Центральный печатный орган Союза Писателей СССР ход дела 
Розебергов не освещал. Однако 23 июня в газете публикуются письма 
Этель и Юлиуса Розенбергов, которые они писали, находясь в за-
ключении в ожидании исполнения смертного приговора, который, 
напомним, был им вынесен еще 5 апреля 1951 года (Письма супругов… 



- 89 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

1953: 8). Письма предваряет статья 
главного редактора «Литератур-
ной газеты» писателя Константина 
Симонова. «Розенберги были каз-
нены теми, кто всеми силами про-
тивится миру, теми, кто раздувает 
военный психоз, готовит войну. 
Розенберги были казнены потому, 
что они хотели мира», — пишет 
Симонов (Симонов 1953: 8).

Август 1953-1988 гг.

«Литературная газета» в данный период на своих страницах 
публикует статьи симпатизирующих СССР западных писателей, пуб-
лицистов, деятелей искусства. Так, 8 августа 1953 была опубликована 
статья американского писателя и общественного деятеля Говарда 
Фаста о политике маккартизма и деятельности ФБР в США. О деле 
Розенбергов он пишет: «Я знал женщину, которая, близко познако-
мившись с сущностью этого «свободного мира», пала его жертвой. Ее 
заключили в камеру смертников в тюрьме Синг-Синг, без всякого на 
то повода, за исключением обвинения в «преступном содействии». 
Эта женщина была приговорена в смертной казни только за то, 
что являлась женой Джулиуса Розенберга. Не было никаких дока-
зательств вины и самого Джулиуса, кроме нескольких специально 
сфабрикованных обвинений и показаний лжесвидетелей. Но в деле 
его жены не было даже и этих обвинений. При таких обстоятель-
ствах обвинение их в «преступном содействии» оказалось орудием, 
позволившим вынести смертный приговор» (Фаст 1953: 8). 

«Литературная газета» также касается образов Розенбергов 
в театре в заметке 7 октября 1954 о гастролях в Москве Государствен-
ного польского театра. Упоминается, что с особым успехом прошла 
постановка «Юлиус и Этель», посвященная трагической судьбе 
семьи Розенбергов (Живое чувство… 1954: 1). Последнее за данный 
период существенное упоминание Розенбергов в «Литературной 
газете» произошло в статье от 8 января 1955 года Георгия Мдивани 
о депортации из Цейлона в США американской журналистки Роде 
Миллер де Сильва, которая написала книгу «В чем преступление 

«Розенберги были казнены 
теми, кто всеми силами 

противится миру, теми, кто 
раздувает военный психоз, 
готовит войну. Розенберги 
были казнены потому, что 

они хотели мира».
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Розенбергов?». По мнению совет-
ского писателя, именно эта книга 
стала причиной гонений властей 
США на журналистку (Мдивани 
1955: 8). 

Таким образом, на основе 
изученных материалов можно 
сделать следующие выводы: 

1. Советская пресса стала 
важным инструментом формиро-
вания образа супругов Розенберг 
в деле борьбы за мир. Благодаря ей 

у массы советских читателей было сформировано представление 
о мировой солидарности в отношении дела Розенбергов.

2. Информирование советских граждан о судьбе супругов Ро-
зенберг всегда доверялось исключительно ведущим советским пи-
сателям, ученым или журналистам и никогда деятелям советского 
государства и партии, тем самым их сразу переводили в область 
культурно-общественных явлений, что повышало его значимость 
в борьбе за мир.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен сфабрикованный судебный процесс по 

«делу Ласло Райка» (сентябрь 1949 г.), который сыграл решающую 
роль в советско-югославском конфликте, инициированном Стали-
ным в 1948 г. Показано, что подход к «делу Райка» с точки зрения 
«сталинского мифа» о том, что все решения принимались в Кремле, 
а на местах их безропотно исполняли, нередко дополняемый такими 
типичными изводами этого мифа, как сталинский антисемитизм, 
невероятно далек от истины. Делается вывод, что «сталинский миф» 
является одним из факторов, которые мешают увидеть проблему 
в комплексе: как именно и зачем происходили эти репрессии, какие 
силы становились выгодоприобретателями, и, главное, каковы были 
реальные последствия этих репрессий. Предпринят опыт демифо-
логизированного комплексного рассмотрения этого вопроса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ДЕЛО РАЙКА; МИФОЛОГИЯ ОБРАЗА СТАЛИНА; СОВЕТСКО-

ЮГОСЛАВCКИЙ КОНФЛИКТ; ХОЛОДНАЯ ВОЙНА; 
КОМИНФОРМ; ВОСТОЧНЫЙ БЛОК; ТИТОИЗМ.
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НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ опубликовано немало исследова-
ний, в которых прослеживается эволюция социально-политической 
мифологии образа Сталина как высшей «инстанции» и «сакрального 
центра» власти Кремля, от послевоенной советской до современной 
российской исторической культуры, их современная выборочная 
библиография отражена нами в специальной статье1. Однако, с уче-
том того факта, что послевоенную ситуацию необходимо рассма-
тривать в комплексе — т.е. не только в пределах СССР, но и во всем 
социалистическом содружестве, — без упоминания о самых важных 
событиях конца 1940-х гг. в «странах народной демократии», анализ 
сталинской мифологии представляется нам неполным и отчасти 
даже неверным. Такими событиями в 1948–1949 гг. были, в частности, 
разрыв между ВКП(б) и Коммунистической партией Югославии, со-
провождаемый среди прочего разрывом личных отношений между 
двумя тезками— Сталиным и Тито, а также непосредственно связан-
ное с этим конфликтом венгерское «дело Райка». По сути, оно стало 
первым громким процессом в социалистической стране, открывшим 
эпоху террора руководства против своих ближайших товарищей. При 
этом сохранившийся в ряде исследований подход к «делу Райка» 
с точки зрения традиционного извода «сталинского мифа» о том, 
что все решения принимались в Кремле, а на местах их безропотно 
исполняли, сегодня представляется нам не только устаревшим, но 
и также неверным. На основании опубликованных в последнее время 
документов иисследований целого ряда историков (Л.Я. Гибианского, 
Б.Й. Желицки, К. Кимуры, Н.В. Петрова, А.С. Стыкалина и ряда др.), 
в настоящей работе мы попытаемся доказать этот тезис.

ЮГОСЛАВСКАЯ ИНИЦИАТИВА — НАКАЗУЕМА
Известно, что с весны 1948 г. советские идеологи начинают все 

жестче и жестче критиковать ошибки «югославских товарищей». 
В первую очередь их упрекают в «национализме». В данном слу-
чае этот термин обозначал внешнеполитический курс народной 
Югославии, который шел не вразрез с политикой СССР, а просто 

1 Бисенгалиев М.К., Рычков А.Л. Убийство Соломона Михоэлса: жизнь и смерть 
«советского короля Лира» в плену у злого демиурга сталинской эпохи // Гори-
зонты гуманитарного знания. 2020. № 6. С. 77–136.
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относительно независимо, причем с амбициями Тито на региональ-
ное лидерство, идеей Балканской федерации и пр.1 Это, возможно, 
было терпимо в ситуации более ранней, но в 1948 г., после принятия 
«плана Маршалла» и начала холодной войны, сталинское руковод-
ство, безусловно, не было настроено терпеть какие-либо попытки 
самостоятельного движения к социализму. 

Так, Сталиным была отправлена гневная телеграмма, а затем 
в газете «Правда» (от 28 января 1948 г.)2 были раскритикованы слова 
пользовавшегося доселе непререкаемым авторитетом Г.М. Дими-
трова, «неудачно» сообщившего в январе 1948 г. на пресс-конфе-
ренции свое мнение о проекте Балканской федерации (ранее также 
опубликованное в «Правде»): «Когда вопрос созреет, а это, безусловно, 
будет, наши народы, страны народной демократии— Румыния, Бол-
гария, Югославия, Албания, Чехословакия, Польша, Венгрия и Греция— 
заметьте, и Греция! — разрешат его. Им надлежит решать, что это 
будет— федерация или конфедерация, когда и как она будет создана. 
Можно сказать, что то, что делают сейчас наши народы, в значи-
тельной мере облегчает разрешение этого вопроса в будущем»3.

Эти фантастические «федерации или конфедерации», предпо-
лагавшие возникновение на политическом поле нового сильного 
игрока вне блока с СССР, вызывали у Сталина законные вопросы, 
в том числе: с кем и против кого?4 10февраля 1948 г. на совещании в 

1 Вопрос подробно изучен в работах Л.Я. Гибианского и др., в том числе отно-
сительно инспирированных югославской стороной политических мифов о ссоре 
Сталина и Тито. См., напр.: Гибианский Л.Я. Насаждение идеомифов как средство 
общественной легитимизации власти и ее политики: опыт мифологизации кон-
фликта Сталин— Тито // Власть и общество: непростые взаимоотношения. Стра-
ны Центральной и Юго-Восточной Европы. Сборник статей. М., 2008. С. 240–262.
2 Текст телеграммы и критическую публикацию в «Правде» см.: «К вопросу об 
интервью тов. Димитрова на пресс-конференции в Софии 21 января сего года» // 
Сталин И.В. Сочинения. Т. 18. Тверь: ИИЦ «Союз», 2006. С. 640–641.
3 Пресс-конференция у Г.М. Димитрова // [газета] Правда. 1948. № 23 (10764). 
23 янв. С. 4.
4 Подробнее см., напр.: Гибианский Л.Я. Советские цели в Восточной Европе 
в конце Второй мировой войны и в первые послевоенные годы: споры в историо-
графии и проблема изучения источников // Russian History / Histoire russe. The 
Soviet global impact: 1945–1991. California, 2002. P. 197–216. О собственном видении 
Сталиным направления развития восточноевропейских стран как блока «стран 
народных демократий» во главе с СССР в предстоящей войне с «капитализмом» 
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Москве Сталин и Молотов открыто высказали Г. Димитрову и главе 
югославской делегации Э. Карделю свое неудовольствие излишней 
самостоятельностью в принятии внешнеполитических решений. 
И если болгары извлекли из указаний «старших товарищей» над-
лежащие уроки, то югославы заупрямились1. Постепенно накал поле-
мики нарастал, и 29 июня 1948 г. на Втором совещании Коминформа 
по докладу А.А. Жданова была принята резолюция «О положении в 
Коммунистической партии Югославии», где в предельно жесткой 
форме прозвучала суровая критика в адрес пока еще «заблудших 
братьев», но уже — «ревизионистов-националистов», а 8 сентября 
1948 г. в статье И.В. Сталина (за подписью «Цека») «Куда ведет нацио-
нализм группы Тито в Югославии» газета «Правда» не стала называть 
югославских товарищей «товарищами» и перешла к знакомому еще с 
1930-х гг. языку брани и угроз2. Важно, что главным обвинением стал 
именно «буржуазный национализм», и вскоре смысл этого термина 
станет ясен уже на всей территории Восточного блока.

«ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ КУЛЬБИТ» 
ВЕНГЕРСКОЙ ПОЛИТИКИ

Сложившаяся к середине 1948 г. между СССР, странами Во-
сточного блока и «заупрямившейся» Югославией ситуация, с точки 
зрения Кремля, требовала ликвидации «пятой колонны» титоистов 
в братских компартиях. Весьма некстати для себя руководство вен-
герской компартии в то время испытывало к югославским товари-
щам чувство, которое главный резидент МГБ СССР в Будапеште (впо-
следствии — посол СССР в Венгрии) А.В. Тишков охарактеризовал 

см. дневниковые записи Г. Димитрова о тематических высказываниях Сталина 
в 1945 г. (Димитров Г. Дневник (9 март 1933 — 6 февруари 1949). София, 1997. С. 
463–464), а также их сопоставление с мемуарами М. Джиласа (Dilas M. Razgovorisa 
Staljinom. Beograd, 1990) в работе: Гибианский Л.Я. Проблемы Восточной Европы 
и начало формирования советского блока // Холодная война, 1945–1963 гг.: Исто-
рическая ретроспектива. М., 2003. С. 105–136.
1 Подробнее о начале конфликта см.: Гибианский Л.Я. Форсирование совет-
ской блоковой политики // Холодная война 1945–1963 гг. Историческая ретро-
спектива. М., 2003. C. 137–186.
2 Сталин И.В. Куда ведет национализм группы Тито в Югославии (1948) // 
Сталин И.В. Cочинения: в 18 т. Т. 18. Тверь: ИИЦ «Союз», 2006. С. 509–515.
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как «трогательную дружбу»1. Лидерам двух братских партий— Тито 
и Ракоши — удалось найти общий язык, они сумели урегулиро-
вать и территориальные споры, и вопросы репараций, и условия 
культурного сотрудничества в области обеспечения прав нацио-
нальных меньшинств — сербского в Венгрии и венгерского в Юго-
славии2. По итогам проделанной большой работы в декабре 1947 г. 
Тито посетил Будапешт и был принят, по оценке того же Тишкова, 
«…с такой помпой, что народ до сих пор вспоминает его с изумле-
нием»3. Впрочем, как только из Москвы подули антиюгославские 
ветра, руководитель венгерских коммунистов Матиас Ракоши, со-
гласно оценке А.С. Стыкалина, «воспринял первый же поступивший 
в Будапешт достоверный и не вызывавший никаких сомнений сиг-
нал об ухудшении советско-югославских отношений не только как 
новую директиву для своей партии, но и как угрозу лично для себя, 
скомпрометированного в глазах Москвы чрезмерной близостью к 
Югославии и ее вождю. <…> Все более интенсивное сотрудничество 
Венгрии и Югославии, достигшее апогея как раз к началу весны 
1948 г., в течение считаных месяцев уступило место острой вражде 
соседних государств»4. «Осоз навая, что рассерженный на югославов 
советский вождь может нанести удар и по руководству венгерской 
компартии, М. Ра коши предпринял кардинальный поворот, можно 
даже сказать, головокружительный кульбит в своей политике <…> 
Из всех партий, информированных о серьезных разногласиях, воз-
никших между ВКП(б) и КПЮ, венгерская компартия отреаги ровала 

1 Цитируемая здесь и далее «Справка А.В. Тишкова <ошибочно напеч.: 
А.Н. Тишкова. — М.Б.> в ЦК ВКП(б) от 19 мая 1949 г.» опубликована в сб.: Восточная 
Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2: 1949–1953 гг. М.; Ново-
сибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 145–151.
2 См. об этом: Кимура К., Стыкалин А.С. Венгерско-югославские отношения в 
1945 — весной 1948 г.: от примирения к началу нового конфликта // Славянский 
альманах. 2014. № 1–2. С. 203–220.
3 См. ранее цитировавшуюся Справку А.В. Тишкова, там же.
4 Стыкалин А.С. Столетний юбилей начала венгерской революции 1848 г. 
в контексте советско-югославского конфликта // Центральноевропейские ис-
следования. 2018. Вып. 1 (10). С. 83. Москва не склонна была верить в возможность 
быстрых перемен в позиции венгерского лидера, и потому 24 марта 1948 г. отдел 
ЦК ВКП(б) подготовил «для служебного пользования» справку «О националисти-
ческих ошибках руководства Венгерской компартии и буржуазном влиянии в вен-
герской коммунистической печати», в которой прямо упоминался сам Ракоши 
(см.: Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 1: 1944–
1948 гг. М.; Новосибирск: Сибирский хронограф, 1997. С. 802–806).
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быстрее и жестче других, первой 
подключившись к антиюгослав-
ской кам пании»1. 

Символично, что такое идей-
ное превращение произошло у вен-
герского лидера после празднова-
ний столетнего юбилея венгерского 
восстания 15марта 1948 г.2, посколь-
ку сам Ракоши был обязан жизнью 
тому факту, что в ноябре 1940 г. 
Сталин «выкупил» его из хортист-
ской тюрьмы в обмен на знамена 
той самой венгерской революции, 
захваченные русскими войсками во 
время интервенции 1849 г. Таким 
образом, еврею и коммунисту Ра-
коши (урожд. Розенфельд) удалось 
не только спастись от смерти в хор-
тистских застенках, но и в нужное 
время попасть в Москву. Это во многом предопределило дальнейшее 
развитие событий в истории Венгрии и отразилось на всем Восточ-
ном блоке как в 1948–1949 гг., так и позже. 

Здесь необходимо отметить весьма необычный характер поли-
тической ситуации в Венгрии того времени. Смарта 1948 г. в стране 
происходил процесс взятия всей политической сферы под контроль 
коммунистической партии: был выбран путь объединения с доста-

1 Кимура К., Стыкалин А.С., Якименко О.А. Дело Райка 1949 г.: взгляд из Юго-
славии // Россия и Венгрия на перекрестках европейской истории. Вып. II. Ста-
врополь, 2016. С. 245.
2 Как отмечает А.С. Стыкалин: «Посольство СССР внимательно следило за 
поведением югославской делегации на будапештских юбилейных торжествах, 
отметив стремление югославов и особенно Джиласа уклониться от каких-либо 
не предусмотренных протоколом встреч с советской делегацией» (Стыкалин А.С. 
Столетний юбилей начала венгерской революции 1848 г. в контексте советско-
югославского конфликта. С. 76). Эти празднования, на которых присутствовали 
высокопоставленные делегации СССР и Югославии, несомненно, подлили масла 
в огонь советско-югославского конфликта, что не могло остаться незамеченным 
венгерской стороной.

Символично, что такое 
идейное превращение 

произошло у венгерского 
лидера после празднова-
ний столетнего юбилея 
венгерского восстания 

15 марта 1948 г., поскольку 
сам Ракоши был обязан 
жизнью тому факту, что 
в ноябре 1940 г. Сталин 

«выкупил» его из хортист-
ской тюрьмы в обмен на 
знамена той самой венгер-
ской революции, захвачен-
ные русскими войсками во 
время интервенции 1849 г.
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точно крупной социал-демократи-
ческой партией для «ликвидации 
раскола» в венгерском рабочем 
движении. Почетным председа-
телем объединенной Венгерской 
партии трудящихся стал бывший 
социал-демократ Арпад Сакашич, 
а полновластным генеральным 
секретарем — Матьяш Ракоши. 
Власть в стране фактически пере-
шла в руки согласованной со Ста-
линым тройки Ракоши — Герё — 
Фаркаш, которая во время войны 
верховодила в заграничном бюро 
ЦК Компартии Венгрии (КПВ) в 
Москве. С теми ответственными 

товарищами по партии, которые во время войны находились в стра-
не и вели подпольную работу, у группы Ракоши неизбежно должны 
были возникнуть трения, в особенности у чужого и чуждого им 
Ракоши: и в силу его национальности, и в силу «промосковско-
сти». Первым кандидатом на конфликт был сравнительно молодой 
(сорокалетний) и достаточно популярный среди венгерских ком-
мунистов Ласло Райк, который уже с 1946 г. занимал чрезвычайно 
важный для любого коммунистического режима пост министра 
внутренних дел и беспощадно карал врагов новой власти1. Вместе 
с тем, с точки зрения коммунистической «ортодоксии» он проводил 
недостаточно правильную кадровую политику в своем министер-
стве. В частности, в ноябре 1947 г. Райк издал приказ о ликвидации 
всех партийных организаций в МВД, что было уже явным нару-
шением основ «народной демократии», тем более что предста-
вителей всех прочих партий, кроме коммунистической, сам Райк 
из МВД уже изгнал. Затем Райку понадобились списки советской 
агентуры2. Возможно, именно последним фактом и объясняется 

1 Так, будучи министром внутренних дел, Райк запретил ряд оппозиционных пар-
тий, составил списки «правоэкстремистских элементов» среди госслужащих, удалив 
более 22 тысяч реакционных чиновников. Его стараниями в 1948–1950 гг. из Венгер-
ской партии трудящихся были исключены около 483 тысяч человек, см. об этом, напр.: 
Нежинский Л.Н. Очерк истории народной Венгрии 1948–1962. М., 1969. С. 134–135.
2 См. об этом в «Справке референта канцелярии секретариата Информбюро 
В.И. Лесакова о члене Политбюро и Оргбюро ЦК ВПТ Л. Райке», опубл. в сб.: Во-
сточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2. С. 64–67.

В ноябре 1947 г. Райк издал 
приказ о ликвидации всех 
партийных организаций 
в МВД, что было уже яв-
ным нарушением основ 
«народной демократии», 
тем более что представи-
телей всех прочих партий, 
кроме коммунистической, 

сам Райк из МВД
уже изгнал.
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антипатия к Райку его подчиненного Габора Петера (Беньямина 
Айзенбергера): руководителя венгерской политической полиции, 
а затем— Управления госбезопасности (и, еще с довоенных времен, 
агента НКВД1). Петер время от времени обвинял Райка в различных 
грехах, даже в антисемитизме, хотя и не приводил последнему 
никаких доказательств. С другой стороны, и у Райка были вопросы 
к «москвичам», в частности, его не устраивала официальная вер-
сия гибели его командира в Испании, легендарного Мате Залки. 
Попытки Райка расследовать этот инцидент ни к чему не привели, 
поскольку сам Ракоши был против. Аналитик ЦРУ в своем секрет-
ном отчете 1956 г. о «деле Райка» передает бытовавшие в то время 
слухи о том, что «РАЙК потребовал, чтобы обстоятельства гибели 
генерала ЗАЛКА были расследованы. Однако РАКОШИ вообще не 
хотел об этом слышать. <…> РАКОШИ ревновал к ЗАЛКЕ. Таким 
образом, можно с уверенностью сказать, что верные последователи 
(РАКОШИ) заставили его замолчать (ЗАЛКУ)»2.

Антититовская кампания весны— лета 1948 г., в которой Ракоши 
вынужденно принял активное участие, не отвлекла его от главной 
задачи— установления контроля над госбезопасностью. Уже в марте 
1948 г. в Венгрии появился партийный орган по руководству гос-
безопасностью, причем его возглавил сам Ракоши. После того, как 
в сентябре 1948 г. Райк был перемещен с ключевого поста министра 
МВД на формально престижный, но, по сути, больше декоративный 
пост министра иностранных дел, все силовые структуры оказались 
под полным контролем Ракоши. Сменивший Райка в МВД его про-
теже Янош Кадар был куда менее харизматичен. А немногим ранее, 
10 сентября 1948 г., должность руководителя венгерской госбез-
опасности занял ближайший соратник М. Ракоши и Э. Герё Габор 
Петер, еще в 1945 г. возглавивший Управление по защите государства 
(ÁVO) Венгерской полиции, которое с его помощью было укреплено 
и вскоре преобразовано в соответствующее министерство (ÁVH). 

1 Stan L. Hungary // Lavinia Stan (ed.), Transitional Justice in Eastern Europe and 
the Former Soviet Union: Reckoning with the Communist Past London: Routledge, 
2009. P. 104.
2 Background of the Rajk Case: report. May 23, 1956. P. 5. Document Number 
(FOIA)/ESDN (CREST): CIA-RDP83-00418R004500040003-4 [Электронный ре-
сурс] // CIA. Freedom of Information Act Electronic Reading Room. URL: https://
www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00418R004500040003-4.pdf. 
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16 августа Ракоши проинформировал советского посла, что 
Райк переведен на должность министра иностранных дел в первую 
очередь из-за своего негативного отношения к Советскому Союзу1. 
Посла CCCР Г.М. Пушкина такое сообщение встревожило. Его не 
устраивало, что новый министр иностранных дел может подумать, 
будто его сняли с предыдущей должности по требованию Москвы. 
Это, безусловно, создало бы ненужные сложности для взаимодей-
ствия на дипломатическом фронте. 

«ВТОРОЙ АКТ» ВЕНГЕРСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАВЕСТИИ

В это время Сталин ушел в отпуск — с 8 сентября по 2 декабря 
1948 г. — и ситуация с Венгерской компартией и борьбой с титои-
стами несколько успокоилась. Второй акт венгерской политиче-
ской травестии, порожденной «головокружительным кульбитом» 
в отношениях с «братской» Югославией, наступил более чем через 
полгода— с весны 1949 г., когда имена целого ряда «высоких» поли-
тических деятелей Венгрии были последовательно перелицованы 
низким стилем эпитетов «предателей Родины», т.е. показали себя 
«двойниками-перевертышами».

После оттеснения от силовых структур карьера Райка продол-
жалась вполне нормально. В январе 1949 г. к посту министра ино-
странных дел прибавился еще один значимый пост— генерального 
секретаря вновь созданного Народного фронта — организации, при 
помощи которой коммунисты планировали получить полную власть 
на выборах в Государственное собрание Венгрии. Эти выборы состоя-
лись 15 мая 1949 г. на безальтернативной основе и с предсказуе-
мым результатом. Кандидатом под номером 4 от Венгерской партии 
трудящихся (ВПТ) значился Ласло Райк. Именно Государственное 
собрание должно было летом этого же года утвердить Конституцию 
«народной Венгрии» (что и было сделано 20 августа), которая была 
призвана законодательно закрепить социалистический выбор венгер-

1 Подробнее см. выписку «Из дневника посла Пушкина» в сб.: Восточная Евро-
па в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 1. С. 912.
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ского народа. Но к этому времени 
видный деятель ВПТ и венгерской 
компартии Райк уже находился 
в тюрьме. Что же произошло?

Ряд исследователей усматри-
вают в этом событии не «руку Мо-
сквы», а «перо» информационной 
войны Аллена Даллеса и указывает 
на такой «фактор» в «деле Райка», 
который сильно отличает его от 
других процессов, как активное 
участие западных спецслужб в его 
фабрикации. Влитературе неодно-
кратно встречаются упоминания об 
операции ЦРУ и британской раз-
ведки «Расщепляющий фактор» 
(Splinter Factor). Но, похоже, един-
ственный ее результат в Венгрии— 
это продвижение «дела Райка», 
которому участники предположи-
тельной «операции» активно создавали на Западе ореол борца со 
сталинизмом (коим он не был), что с очевидностью дискредитировало 
политическое положение Райка. Однако достоверное документальное 
обоснование этой версии еще ждет своих исследователей1.

Трудно сказать, насколько доказуем и тот факт, что с начала 
1949 г. руководству коммунистических партий стран Восточного 
блока шли из Москвы сигналы по поводу необходимости поиска 
и разоблачения мифических агентов «брозтитутки» Иосипа Броз 
Тито («шпионов Тито»). Однако до настоящего времени у исследо-

1 Подробнее об этом см., напр.: Stewart Steven. Operation Splinter Factor. 
Philadelphia: Lippincott, 1974 (русский перевод: Стивен С. Операция «Раскол». М.: 
Алгоритм, 2003); Zinner T. The Rajk Affair (Its Roots in Politics and State Security). 
In: The Stalinist Model in Hungary. Etudes Historiques Hongroises 1990. 6. Budapest, 
1990. Akadémiai Kiadó, ed. Glatz Ferenc, pp. 13–32. Также опубликованы 163 анно-
тированных и переведенных документа с приложениями, относящиеся к показа-
ниям и свидетельствам Ноэля Фильда о Ракоши, Сеньи и др., в т.ч. роли А. Даллеса 
в их «делах». См.: Barth B.-R., Schweizer W., eds. Der Fall Noel Field. Schlüsselfi gur der 
Schauprozesse in Osteuropa (1948-1957), in 2 vols. Berlin, 2005/2007.

В литературе неоднократно 
встречаются упоминания 
об операции ЦРУ и британ-
ской разведки «Расщеп-
ляющий фактор» (Splinter 
Factor). Но, похоже, един-
ственный ее результат в 
Венгрии — это продвиже-
ние «дела Райка», которому 
участники предположи-
тельной «операции» ак-

тивно создавали на Западе 
ореол борца со сталиниз-
мом (коим он не был), что 
с очевидностью дискре-
дитировало политическое 

положение Райка.
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вателей не вызывает возражений замечание К. Кимуры о том, что 
процессом над Райком как шпионом «клики Тито» иимпериалистов, 
«задуманным, судя по всему, как раз в мае 1949 г., Ракоши стремился 
убить сразу двух «зайцев» — избавиться от наиболее опасного своего 
конкурента и выслужиться перед Сталиным, развеяв его недоверие»1.

К тому времени в Венгрии произошло еще одно значимое со-
бытие, с Москвой никак не связанное. Из весьма тенденциозных 
воспоминаний Ракоши известно, что в апреле 1949 года из военной 
разведки (упомянут Гёза Ревес, такой же «москвич», как и Ракоши, 
и даже бывший офицер РККА) к нему на стол лег донос на важного 
коммуниста— заведующего отделом кадров ЦК Тибора Сеньи2. В от-
личие от Ракоши, в военное время Сеньи находился в Швейцарии, 
где, по агентурным данным, установил (что было в каком-то смысле 
правдой) контакт с резидентом УСС США и будущим руководителем 
ЦРУ Алленом Даллесом3, и даже получал от него денежное пособие 
на возвращение в Венгрию4. Правда, само ЦРУ появилось на свет 
только в сентябре 1947 г., но это уже для следствия значения не имело, 
как и тот факт, что с самим А. Даллесом Сеньи виделся мельком 
и даже не узнал его фотографию на суде5. По странной случайности, 
в начале мая 1949 г. в Прагу прилетел двойной— советский и амери-
канский— агент Ноэль Фильд6, который во время войны как раз был 
одновременно в контакте и с Сеньи, и с Даллесом7. 11 мая Фильда 

1  Кимура К. «Дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений // 
Славяноведение. 2012. № 1. С. 6.
2 [Ракоши М.] «Людям свойственно ошибаться»: Из воспоминаний М. Рако-
ши // Исторический архив. 1997. No 3. С. 110.
3 Подробнее см. в тенденциозной, но включающей обширный новый библио-
графический материал монографии: Sharp T. Stalin’s American Spy: Noel Field, Allen 
Dulles and the East European. Show Trials. London: Hurst and Company, 2014, в осо-
бенности §19: «Fateful Contact: Noel and the “Szőnyi Group”», pp. 187–197. 
4 Впоследствии Сеньи показал, что «в связи с нашей поездкой домой я и другие 
члены моей группы получили 4000 швейцарских франков от Филда по указанию 
Аллена Даллеса для покрытия наших путевых расходов» Там же, p. 238.
5 Там же. P. 360, хотя, по показаниям подставного «свидетеля» Кальмана, 
«осенью 1944 года Сеньи несколько раз встречался с Даллесом в Берне».
6 О советской вербовке Фильда см., напр.: Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Нос-
кова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Восточная Европа. Становление политических 
режимов советского типа: 1949–1953: Очерки истории. М.: РОССПЭН, 2002. С. 502–503.
7 Sharp T. Stalin’s American Spy: Noel Field, Allen Dulles and the East European. 
Show Trials. P. 187.
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арестовали в Праге и доставили в Будапешт. Судя по нескольким 
сохранившимся протоколам допроса, американец дал нужные пока-
зания очень быстро и уже 14 мая «признал, что в ноябре 1944 года он 
организовал встречу между Даллесом, Сеньи и Ваги, и рекомендовал 
венгров Даллесу как людей, которые могли предоставить ему поли-
тическую информацию»1, — хоть и категорически отрицал, что его 
встречи с Сеньи «имели какое-либо отношение к шпионажу. Скорее 
они носили гуманитарный и антифашистский характер»2. Так что 
уже 16 мая, на основании допросов Фильда, венгерская госбезопас-
ность арестовала Сеньи как американского шпиона-«фильдиста». 
Фигура Сеньи была очень удачной для «разработки»: мало того, что он 
был связан с самим Даллесом, еще и по дороге домой из Швейцарии 
в Венгрию он какое-то время провел в Югославии, т.е. был вполне 
достойным кандидатом на роль «титовского агента» в руководстве 
венгерской компартии. Но венгерские «товарищи», по-прежнему без 
какого-либо видимого воздействия Москвы, решили пойти дальше. 
И уже через две недели, 30 мая, на основании показаний о связи 
Фильда с Райком3, выбитых под пытками из Сеньи лично руководи-
телем госбезопасности Петером Габором, был арестован Ласло Райк4. 

«ДЕЛО РАЙКА»
Современные исследователи сходятся во мнении, что «органи-

зацией судебного процесса по делу Райка Ракоши заявил о себе на 
весь мир как пре дельно лояльный Москве и приверженный ста-
линской линии (и более того, зачастую идущий впереди других 
лидеров стран советской сферы влияния по пути ее осу ществления) 
коммунистический политик»5. Кроме упоминавшихся выше, был 

1 Sharp T. Stalin’s American Spy: Noel Field, Allen Dulles and the East European. 
Show Trials. p. 213.
2 Там же.
3 Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2: 1949–
1953. М.; Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. С. 744–748.
4 Подр. об этом см.: Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации 
стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг.: PhD thesis. Amsterdam: 
Amsterdam Institute for Humanities Research, 2008. С. 156–157 [Электронный ре-
сурс]. URL: http://dare.uva.nl/document/106770.
5 Кимура К., Стыкалин А.С., Якименко О.А. Дело Райка 1949 г.: взгляд из Юго-
славии. С. 247.
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предложен целый ряд других причин, по которым, «в угоду Ста-
лину», на роль главной фигуры в будущем судьбоносном процессе, 
сыгравшем важную роль в истории всего позднесталинского соц-
лагеря, был выбран не вполне статусный Сеньи, а харизматичный 
Райк1. Теоретически можно предположить опасения по отноше-
нию к нему со стороны Ракоши, как полагает К. Кимура2. Однако 
в ситуации, когда Райк уже давно был отстранен от руководства 
МВД, этот вариант кажется малоубедительным. Тем более каких-
либо конкретных претензий персонально к Райку со стороны Мо-
сквы — ни по партийной, ни по линии Госбезопасности — пока не 
зафиксировано. К тому же — по решению, которое провел в жизнь 
именно Райк, — в момент ареста Райка в Венгрии вообще не было 
постоянных представителей МГБ.

Единственный документ, который можно было бы воспринять 
как мнение Москвы о Райке, — уже упомянутая «Справка референта 
канцелярии секретариата Информбюро В.И. Лесакова о члене Полит-
бюро и Оргбюро ЦК ВПТ Л. Райке», датированная не ранее 5 апреля 
1949 года иотправленная не «из Москвы», а «в Москву», кроме старых 
грехов Райка по линии МВДиутверждения, что его супруга— бывшая 
троцкистка, дополняется весьма любопытным абзацем в конце. Ока-
зывается, вСШАбыл опубликован крайне странный текст, из которого 
следовало, что у этого видного коммуниста было три брата — соот-
вественно, полицейский у Хорти, офицер СС и активист нилашист-
ской партии3. Как ни странно, это было близко к правде, и история 
братьев Райк вообще достойна особого рассказа. Старший брат Дьюла, 
банковский служащий в межвоенном Будапеште, женился на сестре 
крупного полицейского чина. Именно этот полицейский— его звали 
Лайош Бокор— и спас совсем молодого коммуниста Ласло Райка от 

1 О подготовке процесса по делу Райка, см.: Желицки Б.Й. Трагическая судьба 
Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая и новейшая история. 2001. № 2, 3; Волоки-
тина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Восточная Ев-
ропа. Становление политических режимов советского типа (1949–1953). М., 2002; 
Петров Н.В. По сценарию Сталина: роль органов НКВД–МГБ СССР в советизации 
стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. М., 2011; Кимура К., Стыкалин 
А.С. Венгерско-югославские отношения: от «дела Райка» до смерти Сталина (1949–
1953 гг.) // Славянский мир в третьем тысячелетии 2018. Т. 13. № 1–2. C. 100–122.
2 Кимура К. «Дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений. С. 6.
3 См.: «Справка референта канцелярии секретариата Информбюро В.И. Леса-
кова о члене Политбюро и Оргбюро ЦК ВПТ Л. Райке», опубл. в сб.: Восточная 
Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2. С. 64–67.
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его первого ареста в 1931 г. Позднее, вмарте 1944 г., Ласло опять попал 
в тюрьму иждал расстрела, но его другой старший брат, Эрне, к тому 
моменту — важная фигура в правящей фашистской партии «Скре-
щенные стрелы»: он лично поручился за брата и спас его от неми-
нуемого расстрела. Попросил его об этом еще один брат — Лайош, 
который, по счастливой для Ласло Райка случайности, в тот момент 
находился в эвакуации как раз в том же городе, где и должна была 
произойти казнь. Само собой, в таких случаях в полиции оставались 
некие документы, которые показывали, что Ласло Райк— не комму-
нистический смутьян, а преданный правящему в тот момент режиму 
человек. Эти документы были представлены на суде Райка осенью 
1949 г. и облегчили фабрикацию дела1.

Возвращаясь к типичным рассуждениям о влияющем на при-
нятие важнейших в послевоенное время решений «сталинском 
антисемитизме»2, отметим любопытный факт. Уже после того, как 
судебное шоу было закончено, судья по делу Райка вдруг поделился, 
что Райк, к его удивлению, оказался евреем по фамилии Рейх. Это 
было не совсем точно — родители Райков были немцами, но испо-
ведовали «саббатианство», одну из разновидностей неортодок-
сального иудаизма3. Впрочем, откройся этот факт раньше, он бы не 
повлиял на приговор. Так же как и национальность Сеньи. Он также 
был евреем, но, в отличие от Ракоши и его окружения, не «москвич», 
а «швейцарец». Стратегия коммунистического режима в тот момент 
никак не позволяла сделать именно еврея центром ненависти всех 
прогрессивных трудящихся. Поскольку в СССР подули совсем иные 
ветры. Так, 29марта 1949 г. руководитель отдела внешней политики 
(внешних сношений) ЦК ВКП(б) и секретарь ЦК ВКП(б) М.А. Суслов 
на совещании редакторов центральных союзных газет практически 
открытым текстом дал сигнал отбоя внутренней «антикосмополит-
ской кампании». 

1 Подробнее см.: Рев И. Исследование реконструкции: анализ полицейской 
филологии. Дело Ласло Райка [Электронный ресурс] // Психологические ис-
следования: электрон. науч. журн. 2009. № 3(5). URL: http://psystudy.ru/index.
php/eng/2009n3-5e/165-rev5e.html; Shiels D. Die Brüder Rajk. Ein europäisches 
Familiendrama. Wien, 2008.
2 Они собраны, напр., в книге: Sharp T. Stalin’s American Spy: Noel Field, Allen 
Dulles and the East European. Show Trials (2014).
3 Там же.
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Сам Ракоши в своих «воспоминаниях» делает достаточно инте-
ресный намек о том, что некий неназванный им советский совет-
ник по линии госбезопасности в беседе о деле Сеньи сообщил 
венгерскому товарищу, «что и в СССР сейчас расследуется важное 
дело, в котором замешаны “ответственные люди”»1. По мнению 
Н.В. Петрова, речь идет о «Ленинградском деле»2, в котором, как 
известно, никаких космополитов не было и близко, зато были «рус-
ские шовинисты» — так в книге юриста А. Кучерены называются 
его фигуранты3, в общем — вполне логично. Если есть югослав-
ские националисты и русские националисты, то почему бы не быть 
и националистам венгерским? Совсем идеальной кандидатурой 
был бы другой видный коммунист, этнический венгр Имре Надь, 
в прошлом чуть ли не ученик Бухарина. Действительно, до войны 
Надь долгое время работал в Москве в коминтерновском Между-
народном аграрном институте, был знаком с Бухариным и во многом 
разделял его «антисталинские» взгляды по «аграрному вопросу»4, 
но, возможно, статус «москвича» и агента госбезопасности еще со 
времен Ягоды5 в то время уберег его от беды.

Сам Ракоши, как и его ближайшие сподвижники, в данной си-
туации скорее забегал вперед, чем шел в хвосте решений Москвы: 
в конце концов, полгода назад обвинения в национализме Сталин 
адресовал вовсе не Райку и, по оценке ряда исследователей: «…фи-
гура Райка в качестве потенциальной жертвы оказалась несколько 
неожиданной для советской стороны. Здесь инициатива принад-
лежала именно Ракоши»6. Возможно, как следует из показаний в 
1950-е гг. М. Фаркаша, Я. Кадара и др., приведенных в работе Б.Же-

1 Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации стран Центральной 
и Восточной Европы. 1945–1953 гг. С. 110–111.
2 Там же. С. 156.
3 Кучерена А. От государственного террора к эре милосердия. Кн. 2. М., 2008. 
С. 310.
4 Földes G. Buharin és Nagy Imre [Bukharin and Imre Nagy] // Múltunk, 1992, Vol. 
37, no. 4, pp. 15–25; Benziger Karl P. Imre Nagy, Martyr of the Nation: Contested History, 
Legitimacy, and Popular Memory in Hungary. Plymouth: Lexington Books, 2008, p. 34.
5 Подр. об этом, в т.ч. библ., см.: Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года 
в исторической ретроспективе. М.: Русский фонд содействия образованию и на-
уке, 2016. С. 93–124.
6  Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 520.
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лицки1, изначально идея сделать козлом отпущения именно Райка 
была высказана Габором Петером, но Ракоши ее в итоге поддержал, 
и дальнейшая судьба Райка имногих других венгерских коммунистов 
была предрешена. Причем предрешена именно в Будапеште, т.к. 
представители «Москвы» по-прежнему были не в восторге от дей-
ствий Ракоши. В частности, 16 мая 1949 г. посол СССР Г.М. Пушкин 
информировал сотрудника аппарата Информбюро С.Г. Заволжского: 
«У т. Ракоши в последнее время наметился конфликт с политиче-
ской полицией. Венгерская политическая полиция еще неопытна, 
молода, но главное — она предана Советскому Союзу. Ракоши, по 
заявлению т. Пушкина, хотел бы иметь полицию, полностью пре-
данную ему, вне связи с Советским Союзом, или в крайнем случае 
связь должна проходить только через него. В конце прошлого года 
политическая полиция начала разрабатывать троцкистов — чле-
нов Венгерской партии трудящихся, в том числе и бывших членов 
компартии. Ракоши в этот период времени находился в отпуске— в 
Москве, где ему было сказано, что партия не обращает должного 
внимания на троцкистов. После приезда из Москвы Ракоши потре-
бовал установить: “Кто передал русским материалы и как пере-
дали?” Когда политической полицией был передан ему материал, 
посланный в Москву, Ракоши заявил, что его хотят скомпромети-
ровать и поссорить с ВКП(б). Здесь у Ракоши <…> не большевистская 
позиция по отношению к троцкистам. <…> Ракоши запретил по 
существу политической полиции заниматься разработкой троцки-
стов (политическая полиция по заданию наших органов продолжает 
разработку)...»2

Но события уже получили необратимый характер— подвергав-
шиеся постоянным избиениям сначала Сеньи, а затем Райк и более 
мелкие фигуры этого дела начали давать «показания» по поводу 
своей «вражеской деятельности». Как свидетельствовал в феврале 
1954 г. ближайший соратник Ракоши Эрне Гёре, в системе нацио-
нальной госбезопасности «господствовала порочная система т.н. 
“концепционных протоколов”, суть которых сводилась к выдуманной 
следствием подробной схеме событий и фактов, якобы имевших 

1 Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая и но-
вейшая история. 2001. № 3. C. 138.
2 Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2. 
С. 95–96.
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место, которые обвиняемый мог 
только подписать. Если это не де-
лалось сразу, то дознания, допросы 
и меры физического воздействия 
продолжались до тех пор, пока об-
виняемый не подписывал весь этот 
нагроможденный и выдуманный 
вздор»1. 18 февраля 1954 г. в беседе 
с послом СССР Е.М. Киселевым 
Гёре также назвал Ракоши «мань-
яком, которому все люди казались 
шпионами и провокаторами»2.

К июню 1949 года следователи 
венгерской госбезопасности уже 
и сами осознали, что «дело Райка» 
зашло в тупик. По показаниям аре-
стованного в 1954 г бывшего началь-

ника следственного отдела Д. Дечи: «…уже никто не мог разобраться, 
где правда, где ложь»3. Для выхода из сложившегося тупика «неопытным 
венгерским товарищам» пришлось пригласить в Будапешт настоящих 
профессионалов своего дела из абакумовского МГБ. Письмо с такой 
просьбой Ракоши отправил Сталину 20июня 1949 г.4 Уже через несколь-
ко дней из Вены в Будапешт прибыл начальник Управления контрраз-
ведки МГБ СССРпо Центральной группе войск генерал-лейтенант М.И. 
Белкин, а из Москвы — начальник отдела 2-го Главного управления 
МГБ СССР полковник Н.И. Макаров, полковник Г.С. Евдокименко и их 
подчиненные, составившие команду Белкина.

Первое, что сделали советники из СССР, — прекратили бес-
смысленные избиения5 и сообщили Абакумову, что «показания по 

1  Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 523–524.
2 Там же. С. 525 (цит. по: АВП РФ. Ф. 077. Оп. 34. П. 175. Д. 9. Л. 47).
3 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 523.
4 Согласно телеграмме М.И. Белкина В.С. Абакумову от 20.06.1949 г., цит. по: 
Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации стран Центральной и Во-
сточной Европы. 1945–1953 гг. С. 159.
5 См. об этом: Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // 
Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 170.

В ситуацию пришлось 
вмешаться самому Ста-
лину: 8 июля он погово-
рил с Ракоши по телефону, 
после чего, по опреде-
лению Белкина, тот стал 

«менее кровожадным», но 
попросил у «Москвы» уте-
шительный приз: вернуть 
сбежавшего в СССР быв-
шего сотрудника посоль-
ства Югославии в Венгрии 

Лазаря Бранкова.
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делу Райка требуют тщательной проверки, так как допросы велись 
неправильными методами, широко применялись физические меры 
воздействия и угрозы <...> Следствие по этому делу направлялось 
и руководилось непосредственно Ракоши»1. По информации Белкина, 
венгерские следователи «совершенно сознательно при допросах 
применяли к арестованным крайние меры физического воздействия 
(без учета определенных границ и последствий)»2. Генерала Бел-
кина заподозрить в излишнем гуманизме сложно: по косвенным 
данным он, в свою бытность в Чехословакии, был лично причастен 
к ликвидации известного советского разведчика Бориса Рыбкина 
(«Ярцева») осенью 1947 г. и министра иностранных дел Чехосло-
вакии Яна Масарика зимой 1948 г. То есть был настоящим, а не 
кабинетным чекистом. Но пытки, результатом которых становились 
«явно фантастические» показания арестованных, генерала Белкина 
раздражали, как и постоянное вмешательство самого Ракоши в ход 
следствия3. В конце концов, 4 июля Ракоши прямо заявил советским 
чекистам, что цель «процесса Райка» — вовсе не он сам, а разгром 
националистического и титоистского подполья в Венгрии4. В итоге 
в ситуацию пришлось вмешаться самому Сталину: 8 июля он пого-
ворил с Ракоши по телефону, после чего, по определению Белкина, 
тот стал «менее кровожадным»5, но попросил у «Москвы» утеши-
тельный приз: вернуть сбежавшего в СССР бывшего сотрудника 
посольства Югославии в Венгрии Лазаря Бранкова. Получившему 
у Ракоши в свое время «политическое убежище» Бранкову венгер-
ский лидер приготовил почетную роль связного между Райком и 

1 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 524.
2 Согласно телеграмме М.И. Белкина В.С. Абакумову от 20.06.1949 г., цит. по: 
Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации стран Центральной и 
Восточной Европы. 1945–1953 гг. С. 158. Источник: ЦА ФСБ. Ф. 4-ос. Оп. 7. Д. 27. 
Л. 412–414.
3 Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации стран Центральной 
и Восточной Европы. 1945–1953 гг. С. 524.
4 Там же.
5 Об этом свидетельствует отправленное «по горячим следам» 9 июля 1949 г. 
сообщение Белкина в Москву на имя министра МГБ В.С. Абакумова: «…После раз-
говора с тов. Филипповым, Ракоши значительно меньше “хочет крови” в “деле 
Райка”». Он уже говорит об объективности, о тщательном продумывании перед 
всяким арестом и т.п.» Петров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации 
стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. С. 163 (приведен фрагмент 
из: ЦА ФСБ. Ф. 4-ос. Оп. 7. Д. 27. Л. 173–176).
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Тито на будущем грандиозном процессе, неизбежность которого 
уже ни у кого не вызывала сомнений.

В итоге, совместными усилиями Белкина и его венгерских кол-
лег (например, Яноша Кадара, которого Райк считал своим другом), 
путем обманов и обещанием мягкого приговора удалось уговорить 
подследственного признаться в несовершенных преступлениях. 
Райк «признал» продиктованные ему организаторами следствия 
сфабрикованные обвинения и «следствие подошло к какому-то 
приемлемому с точки зрения “заказчиков” итогу. Подсудимые “осо-
знали” важность возлагаемой на них задачи. Белкин во время допроса 
Бранкова сформулировал ее так: “мы осознаем: вы коммунист и го-
ворите правду, но нам очень нужен этот процесс! Вы же выступили 
против Тито! Нужно свергнуть Тито — вот в чем суть этого про-
цесса. Он не преследует других целей, кроме как способствовать его 
свержению”»1. Немало проблем доставлял и Ракоши: он все время 
пытался сделать все по-своему. В частности, предлагал сократить 
объем показаний на 50–60%, включить в протокол только особо 
важные обстоятельства, сократить югославские и англо-американ-
ские фамилии, «чтобы не перепутать противников и сторонников 
Тито»2. В итоге 20 августа 1949 г. Ракоши прибыл в Москву и, как 
следует из Дневника посетителей кабинета Сталина в Кремле, в тот 
же день был принят Сталиным3. В беседе, продолжавшейся 2 часа 20 
минут, приняли участие Н.А. Булганин, Г.М.Маленков, В.С. Абакумов 
и С.Н.Круглов (министр внутренних дел). Можно предположить, что 
именно в этот день удалось наконец согласовать основные моменты 
будущего процесса. Как сказано в воспоминаниях самого Ракоши: 
«<Сталин> говорил мне, что к Обвинительному заключению у него 
есть ряд замечаний. Мы постранично прошлись по тексту, и я в вен-
герский вариант переносил предлагаемые им изменения. Это была 
достаточно продолжительная работа. Затем Сталин спросил, 
имеется ли какое-нибудь мнение относительно приговора. Я сказал, 
что провел беседу с судьями, с товарищами, и есть мнение, что не 
следует выносить смертный приговор. Сталин с этим согласился, 

1 Цит. по: Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // 
Новая и новейшая история. 2001. № 3. С. 171.
2 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 526.
3 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И.В. Стали-
ным (1924–1953 гг.). М., 2010. С. 526–527.
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но тут же добавил, что это будет зависеть еще от того, не воз-
никнет ли еще чего-нибудь на самом процессе и какое влияние он 
окажет на трудящихся. Он предложил, чтобы мы в промежутке 
между завершением процесса и вынесением приговора еще раз воз-
вратились к этому вопросу»1. 9 сентября в то время отвечавший за 
«внешние сношения» секретарь ЦК ВКП(б) М.А. Суслов получил от 
Ракоши рабочую телеграмму: «По делу Райка завтра, 10-го, публи-
куем обвинительный акт. Прошу сообщить об этом ТАСС, чтобы 
редакции могут подготовить (так в тексте. — М.Б.) соответствую-
щее место. Процесс начинается 16-го сентября. Приглашаем совет-
ских специальных корреспондентов»2.

Уже в ходе процесса Ракоши согласовал со Сталиным и судьбу 
обвиняемых. Из их переписки следует, что если во время московской 
встречи Сталин возражал против казни Райка, то после всего того, 
что подсудимые наговорили на процессе, смертная казнь в отноше-
нии руководителя столь ужасного заговора становилась неизбежной 
согласно формулировке самого Сталина: «…так как любой другой при-
говор вотношении Райка не будет понят народом <Венгрии»>»3. Впро-
чем, по сравнению с коллегой Фаркашем, даже Ракоши был в какой-то 
степени гуманистом— тот требовал смертной казни для всех подсуди-
мых, а Ракоши пощадил даже Бранкова (или приберег его для будущих 
процессов). Ну а сам судебный фарс, несмотря на старания команды 
Белкина, скорее провалился, чем удался. Возможно, сыграла свою 
роль неуемная активность Ракоши: он даже распорядился «подобрать 
на роль адвоката Райка еврея неприятной наружности, не способного 
вызвать симпатий у большинства присутствующих в зале суда»4. 

Куратор Венгрии от внешнеполитической комиссии ЦК ВКП(б) 
С.Г. Заволжский хотя и признал, что разоблачение Тито произве-
дено, но оказался не в восторге от судебной «постановки» в целом, 

1 Цит. по: Желицки Б.Й. Трагическая судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. С. 173-
174.
2 Волокитина Т.В., Мурашко Г.П., Носкова А.Ф., Покивайлова Т.А. Москва и Во-
сточная Европа. С. 526.
3 Из телеграммы И.В. Сталина Ракоши от 22 сентября 1949 г., цит. по: Пе-
тров Н.В. Сталин и органы НКВД–МГБ в советизации стран Центральной и Во-
сточной Европы. 1945–1953 гг. С. 174.
4 Кимура К. «Дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений. 
С. 11.
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поскольку, по его мнению, части подсудимых и в первую очередь 
самому Л. Райку «удалось разыграть из себя на процессе политиче-
ских деятелей, идейных людей. Часто Л. Райк выступал на процессе 
не как свидетель, а как лектор, дающий марксистский анализ про-
шедших событий. Вряд ли целесообразно было давать подсудимым 
политически разглагольствовать, а тем более когда преступники 
начали в своих выступлениях агитировать за Советский Союз, за во-
ждя трудящихся М. Ракоши и т. д. Средний человек, слушая такое 
выступление, мог подумать, что это инсценировка»1. 

ИТОГИ «ДЕЛА РАЙКА»
Витоге и Ракоши, иСталин, видимо, решили, что достигли тех це-

лей, которые каждым из них ставились перед организаторами данного 
«шоу». Ракоши усилил свою легитимность в качестве руководителя 
венгерской компартии как в Будапеште, так и в Москве. Более того, он 
попытался взять на себя функции главного борца с титоизмом во всей 
Восточной Европе, для чего написал имевший большие отдаленные 
последствия донос на всевозможных шпионов и агентов в других 
социалистических странах2. Позднее, в том числе и по итогам этого 
доноса, в Польше посадят в тюрьму видного коммуниста Гомулку, 
а в Чехословакии повесят генерального секретаря партии Сланского 
и еще многих важных товарищей. Сталин же при помощи суда над 
Райком настолько разоблачил «звериную сущность титоизма», что 
уже 28 сентября 1949 г.— всего через неделю после вынесения Райку, 
Сеньи и их товарищам по несчастью приговора — Москва, ссылаясь 
на материалы этого процесса, объявила о разрыве советско-югослав-
ского договора 1945 г. о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
А 25 октября руководство СССР, ссылаясь на те же материалы «дела 
Райка», объявило персоной нон грата югославского посла. 

В заключение, в рамках сценария этого жестокого фарса, 
16–19 ноября 1949 г. в Будапеште (!) состоялось третье совещание 
Коминформа, принявшее резолюцию с незатейливым названием 

1 Докладная записка в Секретариат Информбюро от 29 сентября 1949 г. опуб-
ликована в сб.: Восточная Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. 
Т. 2. С. 231–232.
2 Там же. С. 221.
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«Компартия Югославии во власти убийц и шпионов». Руководство 
Югославии с этого момента официально объявлялось «наймитом 
империалистической реакции», икомпартиям, а также всевозможным 
прогрессивным силам отныне рекомендовалось с ним бороться. Для 
чего, в частности, создать новую югославскую компартию: револю-
ционную и интернационалистическую, способную на решительную 
борьбу.

Таким образом, Сталина можно считать выгодоприобретателем 
от «дела Райка» с определенной натяжкой. «Суд над титоизмом» 
в Будапеште осенью 1949 г. в целом не произвел в мире должного 
впечатления, т.к. слишком очевидна была его сфабрикованность. 
В связи с этим теоретик и идеолог Коммунистической партии Юго-
славии председатель Союзной Скупщины Моше Пьяде дал сталин-
скому СССР определение «страна, экспортирующая виселицы»1, 
что в каком-то смысле было близко к правде. Но вожделенный 
советским руководством день, в который «…на главной площади Бел-
града стоит виселица, на виселице болтается человек, похожий на 
Геринга, на столбе виселицы дощечка с надписью: Иосип Броз Тито. 
Предатель. Провокатор. Шпион. У виселицы лежит небольшая руч-
ная собачка, удивительно похожая на Пиаде, и скулит...»,2 — процесс 
Райка в общем не приблизил, хотя своей «атмосферой» и открыл 
дорогу последующим подобным «делам» в Восточной Европе.

Совсем по-другому можно оценить результаты «дела Райка» 
для Ракоши и его «команды», которые получили очевидную выгоду: 
теперь Ракоши устраивал Сталина и тот, хотя и не доверял ему 
по-прежнему, но уже не пытался «скинуть». И Ракоши вовсе не 
случайно настаивал, невзирая на протесты Белкина, что в списке 

1 Цит. по: Стыкалин А.С. Венгерский кризис 1956 года в исторической ретро-
спективе. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. С. 590.
2 Окончание направленного против Тито политического памфлета К. Симо-
нова «Субъект с тройным именем и его ручная собачка», опубликованного в газе-
те «Правда» (1950. 1 апреля), цит. по сб.: Симонов К.М. Субъект с тройным именем 
и его ручная собачка // Симонов К.М. В эти годы: публицистика, 1941–1950. М.: 
ГИХЛ, 1951. С. 411. По сообщению К. Симонова, заголовок и концовка принадлежат 
Сталину, внесшему правку перед публикацией «передовицы» в «Правде»: «прав-
ка, и довольно значительная, еще больше усугубляла грубость статьи. Финальный 
абзац, целиком написанный Сталиным, и название, им же придуманное, доводили 
эту грубость до геркулесовых столбов». См.: Симонов К. Глазами человека моего 
поколения // Симонов К.М. Глазами человека моего поколения. Размышления о 
И. В. Сталине. М.: Книга, 1990. С. 154.
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страшных преступлений Райка обязательно должна быть записана 
и попытка покушения на жизнь самого Ракоши, поскольку статус 
основной цели заговора титоистов и американцев поднимал акции 
Ракоши на куда большую высоту, чем они были до этого «дела». 
К тому же проведение превентивного процесса над агентами Тито 
давало Ракоши основания предполагать, что следующий суд подоб-
ного рода если и состоится, то уже по другому поводу, если состо-
ится вообще. А за пределами коммунистического движения все 
произошедшее было воспринято с определенным безразличием. 
Уже в феврале 1950 г. в докладной записке советника МГБ СССР при 
Управлении госбезопасности Венгрии С.Н. Карташова сообщалось, 
что народная Венгрия продолжает оставаться полигоном для дея-
тельности американских, титовских и даже сионистских агентов, 
в том числе находящихся в стране легально, в то время как товарищ 
Ракоши предпочитает заниматься проблемами не своей Родины, 
а других братских партий, на что его никто не уполномочивал1. 

Дополнительным бонусом от «дела Райка» для Ракоши было 
серьезное изменение ситуации с советской агентурой в рядах вен-
герской компартии. Генерал Дьёрдь Палфи, проходивший по «делу 
Райка» в качестве представителя реакционной военщины, которая 
в союзе с Тито должна была свергать в Венгрии коммунистический 
режим, при первом же рассмотрении оказался агентом советской 
военной разведки. Ракоши с большой обидой сообщил об этом 
лично Сталину — и, как он самодовольно замечает в своих мемуа-
рах: «В первый и в последний раз в своей жизни я видел Сталина 
в состоянии, которое можно назвать замешательством»2. Этот 
демарш Ракоши не остался без последствия: Сталин распорядился 
прекратить агентурную работу в социалистических странах. 

Впрочем, Ракоши и сам продолжал избавляться от советской 
агентуры в своей стране. Например, ждал случая расправиться с заме-

1 Докладная записка министру МГБ СССР Абакумову советника МГБ СССР при 
Управлении госбезопасности Венгрии С.Н. Карташова о работе венгерских ор-
ганов госбезопасности, настроениях и высказываниях руководящих лиц партии 
и государства и др. от 11 февраля 1950 г. опубликована в сб.: Советский фактор в 
Восточной Европе. 1944–1953 гг. В 2 т. Документы / Т. 2: 1949–1953 гг. Отв. редактор 
Т.В. Волокитина. М.: РОССПЭН, 2002. С. 258–272.
2 [Ракоши М.] «Людям свойственно ошибаться»: Из воспоминаний М. Рако-
ши // Исторический архив. 1997. № 3. С. 116.
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стителем Габора Петера Эрне Сючем1, который в итоге был пойман 
на факте информирования советских советников о происходящем в 
Венгрии в 1950 г. и забит насмерть в тюрьме венгерского МГБ2.

Таким образом, главное отличие «дела Райка» от проходивших 
примерно в то же время и по тому же поводу аналогичных дел в 
Албании и Болгарии очевидно. Казненный в Албании основатель 
Коммунистической партии Албании, министр внутренних дел Кочи 
Дзодзе, как имногие его осужденные коллеги, действительно являл-
ся лидером «югославского лобби» и был сторонником максимально 
полного союза с Югославией, однако в ситуации разрыва КПЮ с 
ВКП(б) то, что еще недавно было просто политической позицией, 
превратилось в преступление. Что же до процесса над одним из 
ведущих политиков Болгарии, первым секретарем ЦК БКП Трайчо 
Костовым, то в качестве потенциальной жертвы его выбрал сам 
Сталин, еще в декабре 1948 г. высказав ему «недоверие» на приеме 
болгарской делегации в Кремле, и, под несомненным «давлением» 
«Москвы», уже в марте 1949 г. тот был выведен из руководства ком-
партии, а также смещен с правительственных постов. 

Райк же был приговорен «своими», и в какой момент его «кан-
дидатура» была утверждена в Кремле— сказать наверняка сложно. 
Вовсе не исключено, что уже после его признаний в конце след-
ствия во всех возможных и невозможных преступлениях. Ракоши, 
видимо, многому научился, находясь в СССР, в том числе и тому, 
что «признание — царица доказательств»3. Представляется, что во 
многом благодаря этому его опыту и обретенному за годы жизни в 
Москве чутью историки ныне обсуждают «дело Райка», а не «дело 
Ракоши», которое на первом этапе антититовской кампании, как 
было показано выше, более соответствовало настроениям «Кремля». 
Здесь Ракоши сработал на опережение «Кремля» в организации 

1 «Ракоши ждет случая расправится с Эрне Сючем, официально выделенным 
еще Райком для связи с нашими органами», сообщалось в «Записке референта 
Секретариата Информбюро С. Заволжского от 16 мая 1949 года». См.: Восточная 
Европа в документах российских архивов, 1944–1953 гг. Т. 2. С. 96.
2 Подр. об этом см.: Петров Н.В. Сталин и органы НКВД-МГБ в советизации 
стран Центральной и Восточной Европы. 1945–1953 гг. С. 182–183.
3 Это крылатое выражение, опиравшееся на позднеантичный принцип уголов-
но-процессуального права (лат.: Сonfessio regina probationum est), в СССР при-
писывалось Генеральному прокурору А.Я. Вышинскому.
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антититоистской кампании, пафос которой не в последнюю очередь 
стимулировался, по справедливому замечанию Г.В. Костырченко, 
его «чувством самосохранения, заставлявшим спасать себя посред-
ством человеческих жертвоприношений»1. Историк также отмечает, 
что «хорошо знакомый с практикой плетения интриг в Кремле, он 
был способен и на инициативные “художества” такого рода. <…> 
Глубоко усвоив любимый афоризм советского диктатора — чтобы 
правильно руководить, надо предвидеть, Ракоши, таким образом, 
работал на опережение. Этот “лучший венгерский ученик това-
рища Сталина” первым среди руководителей восточноевропейских 
стран пошел на крупномасштабную кадровую чистку в своем окру-
жении»2. Таким образом, отнюдь не все антититоистские «чистки» 
в высших эшелонах власти стран Восточного блока проходили под 
непосредственным руководством «главного режиссера» и автора 
составленного заранее сценария И.В. Сталина, что стало расхожим 
мифологизированным штампом в тематической популярной и отча-
сти научной литературе нашего времени3.

РОЛЬ СТАЛИНА В «ДЕЛЕ РАЙКА»
Независимый от всех сталинских мифов подход к «делу Райка» 

дает несколько отличающуюся от общепринятой картину. Безусловно, 
процессы над титовской агентурой были для Москвы нужны и важны, 
но смомента разрыва сюгославами у Сталина было достаточно много 
отвлекающих факторов, которые мешали взяться за это дело всерьез. 
Сначала отпуск, затем в декабре 1948 — январе 1949 г. «дело Моло-
това— Жемчужиной», потом началось «Ленинградское дело»: во всем 
этом Сталин принимал активное личное участие. Поэтому у Ракоши 

1 Костырченко Г.В. Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм. М.: Ме-
ждународные отношения, 2003. С. 501.
2 Там же.
3 См., напр., тематическую монографию Н.В. Петрова с характерным назва-
нием «По сценарию Сталина: роль органов НКВД–МГБ СССР в советизации стран 
Центральной и Восточной Европы, 1945–1953 гг.» (2011). О мифологеме Сталина 
как «главного режиссера и сценариста», а также мифе о «генеральном» анти-
еврейском сценарии демиургического «Сталина-драматурга», представленных 
в научной литературе, см. нашу специальную работу: Бисенгалиев М.К., Рыч-
ков А.Л. Убийство Соломона Михоэлса: жизнь и смерть советского «короля Лира» 
в плену у злого Демиурга сталинской эпохи. С. 89–119.
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оказалось достаточно времени, что-
бы пустить, вероятно, неизбежные 
события по своему собственному 
сценарию, который уже в процессе 
развития событий корректировался 
Москвой. Советники из МГБ СССР 
присоединились к режиссуре это-
го страшного и нелепого шоу уже 
в процессе его осуществления — 
и превратили жестокий балаган 
в некий профессионально осмыс-
ленный с их точки зрения трибунал 
над Тито. Важно отметить, что ни 
малейшего интереса к действи-
тельной виновности/невиновности 
Райка и его товарищей по несча-
стью в донесениях того времени 
руководителя советской команды 
МГБ генерал-лейтенанта М.И. Бел-
кина не просматривается — стоит 
задача обеспечить дачу нужных показаний в суде, и не более того. 
То есть к бывшим первым лицам венгерской компартии следователи 
относились не как к живым людям, а как к актерам, единственная 
задача которых— хорошо сыграть свою первую ипоследнюю вжизни 
роль «разоблаченных агентов империализма», как было и во время 
больших московских процессов.

Даже былая протекция самого Сталина — как показало, к при-
меру, более позднее дело Сланского — зачастую не могла спасти 
людей, попавших в жернова «коммунистического правосудия»: 
с момента ареста почти все они были обречены. Единственным 
шансом на спасение было избежать смертного приговора и дожить 
до каких-то важных изменений в системе. Из группы Райка таким 
счастливцем оказался, в частности, Лазар Бранков, помилован-
ный, но так и не реабилитированный преемниками Ракоши в 1956 г. 
и умерший в Париже в возрасте 99 лет. 

Судьбу Ласло Райка в каком-то смысле можно считать образцо-
вым вариантом внутрипартийной борьбы 1948–1951 гг., порожденной 

Участие в этом зловещем 
судебном процессе, кото-
рый благодаря стараниям 
Ракоши и Белкина стал 

в каком-то смысле эталон-
ным по своей беззакон-

ности и жестокости, можно 
считать последним пар-
тийным поручением ком-
муниста Ласло Райка, кото-
рому просто не оставили 
выбора, кроме как сыграть 
роль злодея и изменника, 
дабы послужить в послед-
ний раз делу Венгерской 
партии трудящихся.



- 122 -

СПОЛОХИ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ В ЗЕРКАЛАХ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

целым комплексом факторов: как конфликтом между Москвой и 
Белградом, так и изменением главного удара на идеологическом 
фронте, когда «безродных космополитов» сменили «националисты», 
хотя Райк не был ни титоистом, ни космополитом, ни венгерским 
националистом. Однако участие в этом зловещем судебном процессе, 
который благодаря стараниям Ракоши и Белкина стал в каком-то 
смысле эталонным по своей беззаконности и жестокости, можно 
считать последним партийным поручением коммуниста Ласло Райка, 
которому просто не оставили выбора, кроме как сыграть роль зло-
дея и изменника, дабы послужить в последний раз делу Венгерской 
партии трудящихся. Как тут не вспомнить героя романа Артура Кёст-
лера «Слепящая тьма» (автор — уроженец Будапешта, лично знав-
ший Л. Райка по испанским интербригадам) Николая Залмановича 
Рубашова — собирательный образ Бухарина и, возможно, Радека1. 
Ежовский следователь Глеткин говорит своему визави: «Добровольно 
выступив на Открытом процессе, вы выполните последнее задание 
Партии <…> Партия обещает вам только одно— после окончательной 
победы, когда это не сможет принести вреда, секретные документы 
будут опубликованы. Тогда весь мир узнает, что легло в основу того 
Процесса, — или того балагана, как вы его называете, — в котором Вы 
участвовали по велению Истории <…> Итогда Вы— атакже некото-
рые из Ваших друзей— получите от широких масс чувство жалости 
и симпатии, в которых вам отказано на сегодня»2.

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В рассказе о гонениях на титоистов и национал-коммунистов 

в Восточной Европе было бы некорректно не упомянуть и об их 

1 См.: Рев И. Исследование реконструкции: анализ полицейской филологии. 
Дело Ласло Райка [Электронный ресурс].
2 Кестлер А. Слепящая тьма / Пер. с англ. А. Кистяковского. NY: Изд-во имени 
Чехова, 1978. C. 169, 172–173. Отметим, что свидетельства участников «дела Райка» уди-
вительным образом совпадают до деталей с этой цитатой из романа. Как писал жур-
налист Бела Сас, арестованный по тому же делу, его «глеткины» выражались при-
мерно так: «“Тито и его пособники” предали международное рабочее движение, что 
необходимо их разоблачить, и партия просит теперь оказать в этом содействие. 
Изъявившим готовность к этому давали лживые обещания: мол, будете осуждены, 
но с вами ничего не случится, получите возможность тут же выйти из тюрьмы 
и возможно даже отправят вас в Крым на отдых». Цит. по: Желицки Б.Й. Трагическая 
судьба Ласло Райка. Венгрия 1949 г. // Новая и новейшая история. 2001. № 3. C. 167.
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товарищах по несчастью в сталинском СССР, поскольку представ-
ляется, что и опалу Жданова, и уничтожение «ленинградцев» можно 
рассматривать в том же ряду, что и «дела» Райка или Гомулки. 

На приведшем к возникновению Коминформа совещании ком-
партий осенью 1947 г. в польской Шклярска Порембе была очевидна 
«трогательная дружба» (пользуясь определением из цитированного 
ранее донесения А.В. Тишкова)1 между молодыми пассионарными 
югославскими делегатами и членом Политбюро, секретарем ЦК 
ВКП(б) А.А. Ждановым, который, по сути, был главным на этом меро-
приятии. Югославы, иЖданов их в этом поддержал, обрушились на 
весьма статусные компартии Италии и Франции, обвинив западных 
товарищей в излишней трусости и капитулянтстве перед натиском 
американского империализма, который, используя экономическую 
помощь по «плану Маршалла», вынудил министров-коммунистов 
в обеих странах уйти в отставку. И хотя обсуждение велось в крайне 
дружественном тоне, вряд ли западные товарищи Л. Лонго и Ж. Дюк-
ло были в восторге от того, как именно их позиция была представлена 
другим братским партиям. В целом, как полагает Л.Я. Гибианский, на 
Западе неоднократно высказывались предположения, что А.А.Жда-
нов вполне мог считаться главным союзником Тито в советском 
руководстве2. И хотя сам исследователь относится к этим идеям 
критически, есть много фактов, которые скорее подтверждают, чем 
опровергают определенную близость взглядов этих коммунистов.

К упомянутому «единому фронту» на организационном совеща-
нии Коминформа необходимо добавить, что первой штаб-квартирой 
этой организации стал титовский Белград. Разумеется, такое реше-
ние не могло быть принято без прямого распоряжения Жданова, 
а вопросы взаимодействия с «братскими партиями» в руководстве 
ВКП(б) курировал в первую очередь он. Какие-то связи сюгославами 
могли идти и через сына А.А. Жданова Юрия, который сразу после 
войны какое-то время провел в Югославии и наверняка нашел там 
товарищей и единомышленников. Еще одна инициатива Жданова— 
идея проведения в Москве в апреле 1948 г. конгресса ученых-слави-
стов, что можно расценить как реакцию на югославские инициативы 

1 См. примеч. 8.
2 Гибианский Л.Я. Долгий путь к тайнам: историография Коминформа// Совеща-
ния Коминформа. 1947, 1948, 1949. Документы и материалы. М., 1998. С. XXXIX–XLI.
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по созданию всевозможных «славянских федераций». Необходимо 
отметить, что вскоре после второго совещания Коминформа в Буха-
ресте (июнь 1948 г.), где был констатирован полный разрыв между 
КПЮ и всеми прочими «братскими партиями», у Жданова случился 
тяжелый сердечный приступ, после которого он уже не оправился. 
Попытки ряда исследователей объяснить этот приступ куда более 
ранними событиями, связанными с конфликтом между Ю.А. Жда-
новым и Т.Д.Лысенко, который закончился победой Лысенко только 
в августе 1948 г., не представляются убедительными. А вот искреннее 
расстройство по поводу крушения задуманной в Шклярска Порембе 
структуры коммунистического движения, способного успешно про-
тивостоять империалистическим державам, вполне могло вызвать 
проблемы с сердечным здоровьем и итоговую смерть (по до сих пор 
не до конца установленным причинам). Соответственно, кампания 
против низкопоклонства перед Западом и безродного космополи-
тизма, при Жданове совершенно не имеющая национальной окраски, 
как минимум в задумках сверху, после его смерти потеряла свой 
смысл, сначала переродившись в какие-то финансовые разборки 
театральных критиков и драматургов, а в марте — апреле 1949 г. и 
вовсе была прекращена соответствующими статьями в «Правде». 
Иидея Жданова, высказанная им еще до войны (согласно дневнико-
вой записи Г. Димитрова от 22 февр. 1941 г.): «Мы сбились на нацио-
нальном вопросе. Не обращали достаточно внимания на националь-
ные моменты… Сочетание пролетарского интернационализма со 
здоровыми национальными чувствами данного народа. Подготовить 
надо наших “националистов”»1, — закончилась для тех, кого он «под-
готовил» в ленинградской «кузнице кадров», печально и трагично… 
Поскольку после смерти Жданова сталинские чисти дошли и до 
гипотетических участников «русской партии» в ВКП(б), которых на 
всякий случай до сих пор осторожно называют «ленинградцами» 
или «ждановской фракцией». Никто из них, в отличие от Жданова, 
не был связан с югославами в силу того, что круг их служебных 
обязанностей не включал контакты с представителями любых «брат-
ских партий». Да и в «национализме» замечены были разве что Н.А. 
Вознесенский и М.И. Родионов: причем замечены давно, что никак 
ранее не помешало их карьере. Однако именно в феврале 1949 г. 
за «ленинградцев» взялись всерьез, и по итогам сложной меша-
нины обвинений в национализме, хозяйственных преступлениях, 

1 Димитров Г. Дневник (9 март 1933 — 6 февруари 1949). С. 217.
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халатности и так далее1 были вынесены очень суровые приговоры, 
включая смертную казнь, на тот момент в СССР отмененную. Таким 
образом, если бы Райка судили в СССР, то в сентябре 1949 г. он мог 
бы остаться жив.

Само собой, принимать всерьез рассуждения современных 
сталинистов о безусловной «виновности» ленинградцев смешно: 
в те же самые времена за такое номенклатуре иногда давали выго-
вор с занесением в личное дело, иногда снимали с работы — не 
более того. Некоторые следы возможно более серьезных причин 
«ленинградского дела» всплыли значительно позднее — когда его 
фигуранты уже лежали в безымянных могилах или сидели в лаге-
рях. В августе 1952 г. следователи по «делу врачей» ввели в состав 
обвиняемых уже мертвого А.А. Кузнецова — как координатора ан-
глийской шпионской сети, в которую входили и кремлевские врачи. 
Изначально в «ленинградском деле» тема шпионажа на Англию дей-
ствительно поднималась, но в отношении второго секретаря ленин-
градского обкома Я.Ф. Капустина, который был в командировке в 
Англии еще в начале 1930-х как инженер. Соответственно, никаким 
мощным шпионом он в тот момент стать не мог, а во время войны 
командировки в Англию вовсе не были каким-то уж очень редким 
событием. Более того, в 1937 г. Я.Ф. Капустин был совершенно так 
же обвинен в работе на британскую разведку, но оправдан.

Нельзя исключать, что в данном случае произошло что-то похо-
жее на «дело Райка», когда его ретивые оценки западными СМИ, 
ссылавшимися порой на различные «секретные каналы информации» 
исоздававшие Райку на Западе ореол борца со сталинизмом, невольно 
лишь помогли в дальнейшей дискредитации тех коммунистов, кото-
рые своими решениями и действиями могли действительно усилить 
свои государства и создать действующую альтернативу как для жите-
лей соцлагеря, так и для граждан западных стран. Их превентивное 
уничтожение решало для противников СССР сразу несколько важных 
проблем — в первую очередь истребляло самые талантливые кадры 
(впрочем, этим партия большевиков с той или иной интенсивностью 
самостоятельно занималась с 1917 г.), развивало в советских гражданах 

1 Критическую оценку различных подходов к истокам и целям «Ленинград-
ского дела» см.: Амосова А.А., Бранденбергер Д. Новейшие подходы к интерпре-
тации «Ленинградского дела» конца 1940-х — начала 1950-х годов в российских 
научно-популярных изданиях // Новейшая история России. 2017. № 1. С. 94–112.
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шпиономанию и недоверие и таким образом ослабляло противо-
стоящий СШАиих союзникам блок. Вобщем-то, для таких фигур, как 
Йозеф Святло, добровольный английский агент и параллельно вид-
ный функционер польской госбезопасности, было совсем не сложно 
подбросить любой компромат и своим советским коллегам. А если 
упомянутая история с «расщепляющим фактором» в итоге верна, то 
СССРв качестве полигона борьбы с национал-коммунизмом ни в коем 
случае не должен был стать исключением. Хотя одно исключение все-
таки состоялось — в Чехословакии, где отчасти из-за авторитетной 
фигуры главного коммуниста Клемента Готвальда, отчасти по другим 
причинам, национал-коммунисты — а конкретно чехи — сумели не 
дать себя в обиду и, напротив, нанести удар по своим потенциальным 
соперникам «делом Сланского».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выходя из тени сталинского «режиссерского» и «антисемит-

ского» мифа, можно констатировать, что «дело Райка» предостав-
ляет нам важную информацию для понимания ситуации в комму-
нистическом движении после войны не только в конкретно взятой 
Венгрии, но и в целом в «Восточном блоке». Каждый соорганизатор 
в нем играл собственную роль и преследовал собственные цели. 
Так, Сталину нужно было демонизировать югославскую компартию 
и изолировать ее в международном коммунистическом движении. 
Вероятно, западные журналисты вместе со спецслужбами также 
сыграли здесь определенную роль, вольно или невольно «подливая 
масло в огонь» через провокационные газетные публикации, чем 
в итоге лишь помогли Кремлю и его марионеткам в «странах народ-
ной демократии» уничтожить ту часть коммунистического движе-
ния, которая имела собственный авторитет в народе той или иной 
страны и могла представлять нежелательный пример построения 
независимого и альтернативного как сталинскому советскому, так 
и западному (на тот момент, по сути, американскому) пути развития 
своих стран. А сами венгерские товарищи, точнее находящаяся 
у власти группа Ракоши, при помощи суда над Райком утверждала 
свою монополию на власть в Венгрии и становилась в глазах своих 
московских патронов безальтернативной. И, разумеется, «дело Рай-
ка» следует рассматривать в первую очередь не само по себе, а как 
звено в цепи целой серии аналогичных дел в большинстве «стран 
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народной демократии», включая «Ленинградское дело» в СССР. 
Поскольку для того, чтобы обезопасить себя от повторения юго-
славского варианта, Сталин и его окружение провели превентивную 
чистку в рядах компартий, которая превратила их из независимых 
и нацеленных на принятие и реализацию самостоятельных решений 
в рамках коммунистической идеологии — в марионеток, сидящих 
«на советских штыках». 

Можно сказать, что репрессии конца 30-х и конца 40-х гг. очень 
близки по своим итогам: тактически решив проблему укрепле-
ния единовластия группы Сталина, они одновременно стратегиче-
ски крайне ослабили международный авторитет коммунистическое 
движения в целом. Что в итоге и привело это движение к законо-
мерному краху в конце 80-х годов XX века.
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АННОТАЦИЯ
Публикуются предисловие и комментированное письмо про-

фессора Фэри фон Лилиенфельд, которая являлась родственницей 
русского немца-эмигранта Андре фон Лилиенфельда — участника 
бельгийского Сопротивления. В письме приведены детали жизни 
Лилиенфельда, которые дополняют картину его участия в Сопро-
тивления в годы Второй мировой войны. А. Лилиенфельд, будучи 
священником-бенедиктинцем, возглавлял одну из разведыватель-
ных сетей бельгийского Сопротивления организации Зеро, состо-
явшей из местных жителей в восточной части Арденнского региона. 
Его сеть помимо разведки занималась также и спасением бежавших 
узников нацистских лагерей. В начале 1943 г. одним из спасенных 
его сетью был советский военнопленный Г. Д. Титов, который вскоре 
после знакомства с Лилиенфельдом возглавил советских партизан-
ский отряд Фронта независимости. В самом начале Арденнской 
битвы декабря 1944 г. — января 1945 гг. группа Титова попала под 
удар немецкого наступления и вынужденно приняла танковый бой 
под Шевроном. Советским партизанам удалось подбить немецкий 
танк на горной лесной дороге и, устроив затор, тем самым задер-
жать немцев, помогая американским танкистам оторваться от пре-
следования. Сам Лилиенфельд во время этой битвы тоже сыграл 
немаловажную роль. Его сеть оказалась единственной действующей 
разведсетью бельгийского Сопротивления в районе наступления 
немцев в ходе Арденнской битвы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ; 
БЕЛЬГИЯ; РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БЕЛЬГИИ; СОВЕТСКИЕ 

ВОЕННОПЛЕННЫЕ В БЕЛЬГИИ; АРДЕННСКАЯ БИТВА; 
Ф. ЛИЛИЕНЕФЛЬД; А. ЛИЛИЕНФЕЛЬД; Г. Д. ТИТОВ.
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УЧАСТИЕ РУССКИХ эмигрантов и советских бойцов в бельгий-
ском движении Сопротивления до настоящего времени остается 
вопросом, слабо затронутым как в отечественной, так и в зарубеж-
ной историографии. Одной из первых работ по этой теме стал сбор-
ник воспоминаний советских участников Сопротивления «О чем не 
говорилось в сводках», в котором был опубликован очерк советского 
участника бельгийского Сопротивления Григория Даниловича Ти-
това (Титов 1962). Изданный сборник стал ценным источником, хотя 
и носил на себе отпечаток советской цензуры. Уже в XXI в. в Бель-
гии была опубликована монография историка Жана Пута «Русские 
военнопленные в Лимбурге 1942–1945 гг.» (Put 2002) и статья потомка 
русских эмигрантов первой волны, профессора биологии Николая 
Сергеевича Белявского «Антинемецкое Сопротивление белых рус-
ских эмигрантов в Бельгии в годы Второй мировой войны (Bieliavsky 
2015: 165–194)». Эти работы показали, что наши соотечественники 
в годы Второй мировой войны принимали участие не только во 
французском Сопротивлении, но внесли свой вклад в борьбу с на-
цизмом и в других европейских странах и, в частности, в Бельгии. 
Актуальность теме придает и то обстоятельство, что в бельгийском 

Андре фон Лилиенфельд
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Сопротивлении, как и во француз-
ском, взаимодействовали русские 
эмигранты и советские солдаты, 
солдаты, бежавшие из фашист-
ского плена, вместе приближая 
Победу над нацистской Германией 
в годы Второй мировой войны. 

Численность русских эми-
грантов-сопротивленцев в Бель-
гии оценить точно сложно. В то же 
время нам известна примерная 
численность советских бойцов в 
Сопротивлении — до 800 человек, из которых погибло не менее 
300 человек. Их имена сейчас частично восстановлены (Советские 
люди в Европейском Сопротивлении… 1991).

Русская эмиграция в Бельгии, несмотря на свою малочислен-
ность (до 10 тысяч человек), по характеру своего расселения и со-
ставу существенно отличалась от русской эмиграции во Франции 
(Русский Еженедельник в Бельгии 1933). Во-первых, в Бельгию чаще 
всего эмигрировали военные и представители аристократических 
сословий, для которых местная королевская династия была напо-
минанием об ушедшей царской России; во-вторых, в Бельгии можно 
было получить качественное, бесплатное образование (с помощью 
стипендиальных фондов), учась в католических школах и в универ-
ситетах; в-третьих, эмигранты в Бельгии могли легко найти низко-
квалифицированную работу, устроившись на заводы Льежа и на 
шахты Шарлеруа. Находившиеся в наиболее сложной ситуации рус-
ские эмигранты уезжали в Бельгийское Конго, где в силу тяжелых 
условий жизни оплата труда в среднем была в 4–5 раз выше, чем 
в метрополии. Там же находили работу и некоторые высококвалифи-
цированные русские эмигранты, владевшие уникальными профес-
сиями и знаниями, требовавшимися колониальной администрации.

Но несмотря на это, до начала Второй мировой войны условия 
жизни эмигрантов в Бельгии в целом оставались тяжелыми. Главную 
роль в довоенной организации жизни эмигрантов в Бельгии долгое 
время играл Русский Красный Крест, в котором состояло много 

Наши соотечественники 
в годы Второй мировой 

войны принимали участие 
не только во французском 
Сопротивлении, но внесли 
свой вклад в борьбу с на-
цизмом и в других евро-
пейских странах и, в част-

ности, в Бельгии.
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иерахов и католиков. По инициа-
тиве Екатерины Виттук-Медем — 
свекрови главы Русского Красного 
Креста с начала, 1920-х гг. органи-
зация создавала различные секции, 
оказывала медицинское обслужи-
вание, предоставляла лекарства, 
ночлег и бесплатное питание для 
русских эмигрантов (Куденис 2019: 
197). Такую же помощь предостав-
ляла католическая церковь, но при 

этом оказывая давление на русскую колонию, склоняя эмигрантов 
к переходу в католицизм. 

10 мая 1940 г. нацистская Германия напала на Бельгию. Уже 
28 мая король Бельгии Леопольд III, отказавшийся эмигрировать 
со своим правительством в Англию, подписал протокол о капи-
туляции. В стране быстро распространялись коллаборационист-
ские настроения1. Вместе с этим в бельгийском обществе также 
рос и протест против оккупантов, которые выкачивали ресурсы из 
страны. С середины лета 1940 г. начали появляться первые орга-
низации бельгийского Сопротивления. В конце этого же года пас-
сивное Сопротивление начало перерастать в саботаж и диверсии. 
В целях координации сил в антинацистской борьбе в ноябре 1941 г. 
на встрече представителей движения Сопротивления был учрежден 
общенациональный руководящий орган — Фронт независимости, 
в котором были представлены крупнейшие организации Сопро-
тивления: Бельгийская армия партизан, Патриотическая милиция, 
Армия Секрет (или Секретная армия), Армия освобождения, Белая 
бригада, Группа G и другие. Несмотря на всю пестроту состава 
сопротивленцев, руководящую роль в объединении занимали ком-
мунисты (Великая Отечественная война… 2014: 461).

Немаловажной деятельностью Сопротивления в Бельгии яв-
лялся сбор разведданных. Бельгийская разведывательная сеть была 
сложно структурирована. Самыми значимыми разведывательны-

1 После войны только по обвинению в политическом коллаборационизме 
было арестовано до 200 тыс. человек из 7-миллионного населения страны (Семи-
ряга 2000: 797).

Главную роль в довоенной 
организации жизни эми-
грантов в Бельгии дол-
гое время играл Русский 
Красный Крест, в котором 
состояло много иерахов 

и католиков.
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ми сетями Сопротивления были 
сеть Кларенс (наиболее массо-
вая, более 1 тысячи человек), сеть 
Люк (позднее переименованная в 
Марк) и сеть Зеро (или Нулевая 
служба). Сеть Зеро была создана 
в июле 1940 г. и была эффективной 
в качестве политико-экономиче-
ской, административной и воен-
ной разведки. Зеро тесно сотруд-
ничала с Британским управлением 
специальных операций (SOE). Эта 
организация помимо разведки 
занималась также диверсиями, 
трансляциями, изданием под-
польной прессы, поиском шпио-
нов и коллаборационистов, организацией побегов заключенных. 
Всего в Бельгии действовало 43 отдельных разведывательных сети, 
в которых участвовало около 14 тысячи человек. Бельгийская сопро-
тивленческая разведка играла важную роль в войне, обеспечивая 
союзников 80% информации из всей разведывательной информа-
ции, полученной союзниками от всех групп Сопротивления в Ев-
ропе (Trueman).

Предлагаемое вниманию читателей письмо написано Ф. Лили-
енфельд1, известным немецким славистом и богословом. Она была 
родственницей участника бельгийского Сопротивления, русского 
немца, священника А. Лилиенфельда (отец Андре). Отто Феликс 
Дагоберт фон Лилиенфельд (наст. имя) родился в 1891 г. в Ревеле2 

1 Лилиенфельд Фэри фон (урож. фон Розенберг) (1917–2009) — славист, 
протестантский богослов. Происходила из немецкого дворянского рода. С 1947 
по 1951 г. изучала философию, славистику и филологию в университете Йены. 
Преподаватель старославянского и древнерусского языка и литературы. В 1961 г. 
получила степень доктора богословия. Она была первым евангелическим бого-
словом женского пола Евангелической Лютеранской Церкви в Баварии и первой 
женщиной профессором богословия в ФРГ. Почетный член Московской Духовной 
Академии (1985), Почетный доктор богословского факультета Университета Хель-
синки (1990, Действительный член Академии наук и искусств Европы, Зальцбург 
(1992).
2 Современный Таллин.

После оккупации страны 
вся промышленность 

Бельгии была подчинена 
интересам Германии. Для 
усиления своей военно-
промышленной мощи 
в марте 1942 г. немцы 

начали ввозить советских 
граждан, численность 
которых в общей слож-
ности составила 20 тысяч 

человек.
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в семье, принадлежавшей известному остзейскому дворянскому 
роду Лилиенфельдов, который находился на службе у Российской 
империи1. Он начал учебу в Ревельском колледже, затем изучал 
право в Кенигсберге, Лейпциге, Фрайбурге и Женеве. Будучи поли-
глотом, к концу жизни Лилиенфельд разговаривал на двенадцати 
языках. К началу Первой мировой войны он работал в международ-
ном штабе Красного Креста, который находился в Женеве (Архив 
Г.Г. Титовой. Л. 1). Швейцария была выбрана Лилиенфельдом для 
места жительства в том числе по причине его болезни туберкуле-
зом. Будучи больным, он решил посвятить себя Богу, если сумеет 
вылечиться. Выздоровев, он принял обет и перешел в католичество. 
Революция 1917 г. в России сделала его эмигрантом. После войны 
о. Андре переехал в аббатство Шеветонь в Бельгии, где вступил 
в бенедиктинский орден2. Живя в аббатстве, Лилиенфельд пре-
подавал право в Сорбонне и возглавлял отдел юридических услуг 
для русских эмигрантов в бельгийском Русском Красном Кресте 
(Куденис 2019: 197). Однако жизнь среди паствы ему не подходила, 
и в 1938 г. о. Андре решил стать отшельником в деревне Блендеф 
в пригороде Льежа. Там он служил в местной капелле и жил в не-
большом доме, который обустроил в дореволюционном стиле (Le 
Pè re André ). Лилиенфельд был аскетом и жил среди книг и своих 
трудов, при этом охотно контактируя с другими людьми (Архив 
Г.Г. Титовой. Л. 1).

После оккупации страны вся промышленность Бельгии была 
подчинена интересам Германии. Для усиления своей военно-про-
мышленной мощи в марте 1942 г. немцы начали ввозить советских 
граждан, численность которых в общей сложности составила 20 
тысяч человек (Всемирная история… 1999: 273). Некоторым совет-
ским военнопленным удавалось бежать с производств. Зная об 
этом, бельгийские организации Сопротивления с помощью русских 
эмигрантов-сопротивленцев спасали советских военнопленных, 
помогали тем, кто находился на заводах, фабриках и в лагерях, 

1 Сестрой отца Андре была княгиня Дагмар Эрнестовна Лилиенфельд-Ша-
ховская (1893–1967). Но связь с ней Андре Лилиенфельд не поддерживал.
2 Бенедиктинцы — старейший католический монашеский орден, основан-
ный святым Бенедиктом Нурсийским. Упор в деятельности ордена делается на 
молитвы, интеллектуальные занятия, религиозное искусство и миссионерскую 
работу.
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бежать, чтобы затем сопровождать их в Арденны — горно-лесной 
регион на юго-востоке Бельгии. Там они пополняли ряды парти-
занских отрядов. 

Именно так судьба свела Лилиенфельда с советским военно-
пленным Г. Д. Титовым1, которого переправили на попечение свя-
щеннику местные подпольщики. Лилиенфельд с начала войны был 
участником Сопротивления в составе разведывательной сети Зеро 
сектора Портмин. Сектор Портмин занимался распространением 
подпольной газеты «Свободная Бельгия», спасением сбитых союз-
ных летчиков и помощью бежавшим военнопленным. Лилиенфельд, 
имея идентификационный № 1872, организовал разведывательную 
сеть, охватывающую весь восток страны. Эта сеть была сосредоточе-
на в первую очередь на слежке за местными коллаборационистами 
и на спасении пленных из нацистских лагерей. Лилиенфельд благо-
даря знанию русского языка занимался анализом для английской 
разведки эмигрантской и коллаборационистской прессы, выхо-
дившей в Бельгии и во Франции. Он также собирал информацию 
о русских эмигрантских организациях в Бельгии и о подпольной 
деятельности местных коммунистов (Les fonds Wynants…).

К моменту встречи двух соотечественников Г. Д. Титов уже 
совершил четыре побега из нацистского плена. Свой последний 
побег он предпринял в конце января 1943 г. — со свинцовых руд-
ников под Ахеном из команды штрафников-смертников. С трудом 
ему удалось найти и перейти охраняемую границу рейха. На бель-
гийской территории ему помогли бельгийские патриоты, выведя 
его из состояния крайнего истощения (Титов 1958: 14). К тому вре-
мени дом Лилиенфельда уже стал местом встреч сопротивленцев. 
За время своей подпольной деятельности Лилиенфельд трижды 

1 Титов Григорий Данилович (1918–1995). В 1941 г. участник Моонзундской 
обороны, 20 октября попал в плен на о. Даго. После первого побега в апреле 
1942 г. — командир партизанской группы в Литве в течение полугода, до повтор-
ного пленения. С весны 1943 г. в Арденнах — командир партизанского отряда 
Фронта независимости от компартии Бельгии, с весны 1944 г. — помощник коман-
дира партизанского соединения «Рефуже Биль» Андре Коллара (Биля) армии Се-
крет. В 1945 г. по распоряжению советской военной миссии в Брюсселе— началь-
ник лагеря репатриантов в Анденне. После войны, в 1956–1995 гг., являлся руко-
водителем секции бельгийского Сопротивления в Советском комитете ветеранов 
войны.
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арестовывался немцами: в июне 1941 г. он был подвергнут допросу 
в форте Гюи1 и в 1944 г. был дважды задержан в Цитадели Льежа2.

После подробной беседы Лилиенфельд отправил Титова на по-
печение в бельгийскую семью в соседнюю с Блендефеом деревню 
Лувенье, где тот начал осваивать французский язык. Здесь немало-
важно также отметить эпизод с участием Лилиенфельда: вскоре 
после укрытия Титова в бельгийской семье, над соседней деревней 
Корнемо был сбит американский самолет, после чего по окрест-
ностям немцами была проведена облава. Лилиенфельд, узнав об 
этом, распорядился временно увести спасенного летчика и Титова 
в соседний лес. Там на связь с Титовым вышел центр Фронта неза-
висимости и принял решение направить его в Арденны, в район 
Садзо-Эрезе, для организации советского партизанского отряда. 
Проводником Титова стал еще один эмигрант «Филипп» Георгий 
Петрович Клюев3. Под псевдонимом «Шеф» Г. Д. Титов командовал 
партизанским диверсионным отрядом численностью 23 человека от 
Фронта независимости. 17 декабря 1944 г. группа Титова попала под 
удар «последнего наступления Гитлера» — немецкого наступления 
в Арденнах— и была вынуждена ввязаться в танковый бой под Шев-
роном: советским партизанам удалось подбить немецкий танк на 
горной лесной дороге и, устроив затор, задержать тем самым нем-
цев, помогая отступавшим американцам (Архив Г.Г. Титовой)4. Это 
единственный случай участия советских солдат в Арденнской битве. 

1 Форт являлся транзитным лагерем для пересылки заключенных в концен-
трационные лагеря.
2 Цитадель являлась одним из главных мест заключения для бойцов Сопро-
тивления. Здесь было расстреляно 415 человек, в том числе и 14 советских воен-
нопленных. 
3 Клюев Георгий Петрович (1902 — после 1959) — инженер, участник бель-
гийского Сопротивления. Родился в Архангельске, откуда в 1919 г. уехал на учебу 
в Англию. После смерти матери попал в тяжелое финансовое положение и при-
ехал на заработки в Бельгию, где осел, женился и вырастил сына. В начале Вто-
рой мировой войны Клюев пытался вместе с некоторыми бельгийцами бежать в 
Англию, но вскоре был схвачен и некоторое время находился под арестом. На-
чало Великой Отечественной войны воспринял как нападение на свою Родину 
и стал участником Сопротивления в качестве проводника от Фронта независи-
мости. См. письмо Г.П. Клюева об участии в Сопротивлении (Решетников 2021: 
38–41).
4 Неопубликованная рукопись документальной повести Г.Д. Титова «Хозяева 
Арденн». 
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Сам Лилиенфельд тоже стал 
участником Арденнской битвы. 
Именно его разведывательная сеть 
находилась в районе немецкого 
наступления, в восточной части 
Арденнского региона, и фактиче-
ски она стала выполнять функ-
цию военной разведки — собирая 
информацию у местных жителей 
о продвижении немецких войск. С 
17 сентября 1944 г. по 5марта 1945 г. 
Лилиенфельдом и его информа-
торами в штаб центра сети Зеро 
было подано более 200 рапортов. 
В них был отражен весь трагизм положения местного населения, 
попавшего под каток немецкого наступления (Les fonds Wynants…). 
Сведения рапортов Лилиенфельда стали важным источником, заслу-
жив отдельное внимание исследователей. Так, бельгийский историк 
Питер Схрейвер в своей монографии «Неизвестные погибшие: мир-
ные жители в ходе Арденнской битвы», исследуя трагедию мирного 
населения, ссылался на рапорт Лилиенфельда более восьми раз 
(Schrijvers 2005). За участие в Сопротивлении А. Лилиенфельду дали 
бельгийское гражданство (Le Pè re André ). 

С окончанием войны Г. Д. Титов вернулся в СССР и после двух-
месячной проверки в фильтрационном лагере перешел к мирной 
жизни, устроившись слесарем на Краснохолмский текстильный 
комбинат. В 1956 г., после ХХ съезда КПСС, знаменитый летчик 
А. П. Маресьев, ответственный секретарь Советского комитета ве-
теранов войны (СКВВ), помог Титову разыскать в архивах КГБ его 
личные документы об участии в Сопротивлении, изъятые в филь-
трационном лагере. Г.Д. Титов разыскал многих своих советских 
и бельгийских соратников и стал руководителем бельгийской груп-
пы Сопротивления Международной комиссии СКВВ. В 1958 г. вышел 
рассказ Г. Д. Титова «После 4-го побега» в журнале «Советский 
воин» — о непростом военном пути советского солдата, угодившего 
в плен. Впоследствии, ведя переписку со своими бельгийскими 
соратниками, Титов вышел на Г. П. Клюева и через него на отца 
Андре. В это время Титов собирал материал для статьи о своем 

С 17 сентября 1944 г. по 
5 марта 1945 г. Лилиен-
фельдом и его информа-
торами в штаб центра сети 
Зеро было подано более 
200 рапортов. В них был 
отражен весь трагизм по-
ложения местного населе-
ния, попавшего под каток 
немецкого наступления.
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участии в бельгийском Сопротивлении для сборника «О чем не 
говорилось в сводках» (Титов 1962). Несмотря на цензуру, в статье 
была отражена встреча советского солдата Титова и священника 
Лилиенфельда в его доме (Титов 1962: 206–207).

Г. Д. Титов еще долгое время поддерживал в переписке связь 
с отцом Андре. По утверждению дочери Титова Галины Григорь-
евны Титовой, Лилиенфельд считал себя прежде всего русским, 
что следует из текста его открыток (Архив Г.Г. Титовой)1. Андре 
Лилиенфельд умер в 1978 г. в возрасте 88 лет в деревне Блендеф, 
где служил в храме всю оставшуюся жизнь. 30 ноября 2003 г. там 
же местными волонтерами был установлен памятный крест отцу 
Андре с надписью: «За благодарность выдающемуся священнику 
капеллы Блендеф» (Le Pè re André ). 

Фэри Лилиенфельд в 1989 году— через год после написанного 
и публикуемого ниже письма— снова приехала в СССР по церков-
ным делам, тогда и состоялась личная встреча с ней Г. Д. Титова и 
Г. Г. Титовой. 

Публикуемое письмо хранится в личном архиве дочери Г. Г. Ти-
товой. Рукописное письмо на трех листах фирменной мелованной 
почтовой бумаги гостиницы «Украина», датировано 17 июня 1988 г. 

Документ приведен в сокращенном виде и в соответствии с со-
временными правилами публикации исторических документов. 

Автор благодарит Г.Г. Титову за предоставленный документ и за 
оказанную помощь в ходе подготовки публикации.

* * *

 Гостиница Домашний адрес:
УКРАИНА Проф. Д-р Фэри фон Лилиенфельд,
Г. Москва Зангштрассе, 4, 
№ 832 до 17-го июня Д-8551, Хемхофен под г. Эрланген/ФРГ
243-28-32 

1 Письмо и три почтовых открытки от Андре Лилиенфельда, адресованные 
Г.Д. Титову, датированы 1971-1975 гг.



- 147 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

Многоуважаемая Галина Григорьевна,

«17 июля 1988 г.»

Я глубоко тронута Вашим письмом. Действительно: отец Ан-
дрей (фон) Лилиенфельд (по-французски — André de Lilienfeld) явля-
ется двоюродным дядей моего покойного мужа Эрика Готфридовича 
Лилиенфельда, который происходит, как я сама, из прибалтийских 
немцев.

Кстати, мама о. Андрея тоже была прибалтийская немка, 
рожденная Деллингсгаузен, и действительно у них были близкие 
родственные связи к генералу Врангелю, но и также к знамени-
тому русскому полководцу наполеоновских времен Барклай де 
Толли.

С отцом Андреем я поступила в связь, или лучше — он со мною, 
когда я написала свою книгу о преподобном Ниле Сорском, знаме-
нитом заволжском старце XV-XVI вв. (книга вышла в 1963 г.). Он 
любопытствовал, какая я «Лилиенфельд», так как у него было после 
смерти родителей мало связей со своей семьей, так как большин-
ство ее членов жили в Германии после I мировой войны или после 
1939 года, когда все немцы были перевезены Гитлером из Прибалтики 
в тогдашнюю Германию, ставшей фашисткой с 1933 года. А отец 
Андрей ведь фашизм с самого начала «раскусил». 

Выяснили мы с ним семейные связи при помощи моей свекрови. 
Мой муж ведь погиб на войне, конечно на немецкой стороне, так 
как он вырос в Германии с 1923 года, как и я (с 1919 года — родилась 
в 1917 году!). Мой муж был моряком, а во время войны командовал 
подводной лодкой1. Мы были благодарны с ним, что не пришлось ему 
воевать непосредственно против русских людей. И он лично, и я 
были связаны через свои семьи с немецким сопротивлением против 
Гитлера. Несколько наших друзей и одноклассников были казнены 
за покушение на Гитлера в 20-е июля 1944 года (мой муж тогда уже 
не был в живых).

1 Эрих фон Лилиенфельд был командиром подводной лодки U 661, которая 
погибла от тарана британского эсминца 15 октября 1942 г. в Северной Атлантике. 
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Я ответила отцу Андрею на его письмо, и мы переписывались. 
Ему было интересно, что я — женщина-богослов, профессор исто-
рии Православных церквей, специальность: Русская Православная 
церковь. Позже я могла его посетить в его «вилле», как вы пра-
вильно называете его дом. Но тогда он был уже очень стареньким 
и начинал забывать. Он забывал даже иногда на улице местечка, 
где он жил, по какой дороге ему идти домой к себе. Но жители этой 
деревни под Льежем его очень, очень любили и уважали, и они всегда 
водили его домой, когда он заблуждался, приносили ему пищу. А слу-
жить в храме, возносить св. Мессию, он мог— ее ведь он знал твердо 
наизусть с ранних своих лет.

Он, в свое время, ведь стал священником и монахом после того, 
что он вылечился от туберкулеза, которым он тяжело заболел, 
когда ему было только 18 лет. Лечился он в швейцарских санато-
риях и после выздоровления стал католиком-монахом в исполнение 
обета. Это было еще совсем вначале этого века во время I мировой 
войны или даже до нее.

В последние месяцы своей жизни отец Андрей все-таки должен 
был провести в доме престарелых. Слишком сильным стал склероз!

Уже один раз, приблизительно в 1966 или в 1967 году, я получила 
фотоснимок отца Андрея в оживленном разговоре с советскими пред-
ставителями на всемирной выставке в Брюсселе. Получила я этот 
снимок через журнал «Наука и религия». Кажется, его сотрудники 
там спорили с отцом Андреем о вере в Бога. Он, очевидно, произвел на 
них глубокое впечатление как о правдивом человеке. Атак как в этом 
журнале тогда были мои знакомые, они мне послали фото с вопросом, 
знаю ли я об отце Андрее. Знала — как уже рассказывала Вам.

Но я думаю, Ваш уважаемый отец его видел после войны по дру-
гому поводу, так как он поехал в 1966 г. встречаться со своими бое-
выми друзьями… Хочется ли Вам получить оттиск от этого очень 
живого и выразительного советского снимка 1966 (или 1967) года, (не 
помню наизусть, но точно была эта Всемирная выставка). — тогда 
дайте мне знать! 

«…»
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 С искренним приветом и с большим 
Спасибо за Ваше письмо 
Ваша Фэри/ мои русские приятели говорят: 

 Вера (Георгиевна)/Лилиенфельд.
 Включаю свою визитку!

 Личный архив Г.Г. Титовой
 Подлинник. Рукопись. Автограф.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
Архив Г.Г. Титовой.
Великая Отечественная война 1941–1945 годов. В 12 томах. Том 

9 : Союзники СССР по антигитлеровской коалиции / М. Ю. Мягков 
(рук.), М. Ц. Арзаканян, А. Ю. Борисов [и др.]. Москва: Кучково поле, 
2014. 864 с. ISBN 978-5-9950-0425-7.

Всемирная история. В 24 томах. Том 24 : Итоги Второй миро-
вой войны / А. Н. Бадак, И. Е. Войнич, Н. М. Волчек [и др.]. Москва: 
Современный литератор, 1999. 592 с. ISBN 985-456-303-0.

Куденис, В. Жизнь после царя: Русские эмигранты в Бельгии, 
1917–1945 / [пер. с нидерландского И. Бассиной] / В. Куденис. Санкт-
Петербург: Издательство Европейского университета в Санкт-Пе-
тербурге, 2019. 504 с. ISBN 978-5-94380-278-2.

Решетников, С. В. Немцы пошли на Россию, мое сердце было 
переполнено / С. В. Решетников // Вестник «Воронцово поле». 
2021. №. 1. С. 38–41.

Русский Еженедельник в Бельгии. 1933. 16 февраля. 
Семиряга, М. И. Коллаборационизм. Природа, типология и про-

явления в годы Второй мировой войны / М. И. Семиряга. Москва: 
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. 863 с. 
ISBN 5-8243-0070-4. 

Советские люди в Европейском Сопротивлении. Воспоми-
нания и документы. Часть I: В партизанском движении / ред. 
Н. П. Комолова. Москва: Институт всеобщей истории АН СССР, 
1991.

Советские люди в Европейском Сопротивлении. Воспомина-
ния и документы. Часть II: Противостояние фашизму в нацистской 



- 150 -

ДОКУМЕНТЫ

неволе / ред. Н. П. Комолова. Москва: Институт всеобщей истории 
АН СССР, 1991. 464 с.

Титов, Г. Д. После четвертого побега / Г. Д. Титов // Советский 
воин. 1958. № 16. C. 14–16.

Титов, Г. Д. Хозяева Арденн / Г. Д. Титов // О чем не говорилось 
в сводках. Воспоминания участников движения Сопротивления / 
сост. В. Д. Калита, Ю. А. Плотников, Б. Л. Сахаров [и др.]. Москва: 
Госполитиздат, 1962. 455 с.

Bieliavsky, N. La ré sistance anti-allemande des é migré s russes blancs 
en Belgique pendant la Deuxiè me Guerre mondiale / N. Bieliavsky // 
Militaria Belgica. 2015. P. 165–194.

Le Pè re André // Une initiative du Comité des Trois Villages de 
Sprimon. URL: http://www.esquisses.org/ctv/atierme-tb.pdf. (Дата 
обращения: 20.09.2021).

Les fonds Wynants et Simonis aux archives de Verviers. Documents 
de Lilienfeld, agent du service de renseignement de la 2e direction du 
Ministère de la Défense Nationale, secteur Liège. CEGES. AA 757. 

Put, J. Russische krijgsgevangenen in Limburg 1942–1945. Levenen 
werken in oorlogstijd / J. Put. Acco Leuven, 2002. 446 p. ISBN 9015948-7. 

Schrijvers, P. The Unknown Dead: Civilians in the Battle of the 
Bulge / P. Schrijvers. University Press of Kentucky, 2005. 430 p. ISBN 
978-0813123523.

Trueman, C. N. The Belgian Resistance / C. N. Trueman // The 
History Learning Site. URL: https://www.historylearningsite.co.uk/
world-war-two/resistance-movements/the-belgian-resistance/. (Дата 
обращения: 20.09.2021).

REFERENCES
Archives of G.G. Titova [Arxiv G.G. Titovoj]. 
Badak, A.N., Vojnich, I.E., Volchek, N.M. [et al.] (ed.) (1999), The World 

History [Vsemirnaya istoriya], vol. 24: Results of the Second World War, 
Moscow, Contemporary Writer, 592 p. (In Russian)

Bieliavsky, N. (2015), “La ré sistance anti-allemande des é migré s 
russes blancs en Belgique pendant la Deuxiè me Guerre mondiale”, 
Militaria Belgica, p. 165–194. (In French)

Komolova, N.P. (ed.) (1991), Soviet People in European Resistance 
Movement [Sovetskie lyudi v Evropejskom Soprotivlenii], Memoires and 



- 151 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

Documents, part I : In the Partisan Movement, Moscow, Institute of World 
History of the Academy of Sciences of the Soviet Union (In Russian)

Komolova, N.P. (ed.) (1991), Soviet People in European Resistance 
Movement [Sovetskie lyudi v Evropejskom Soprotivlenii], Memoires and 
Documents, part II : Opposition to Fascism in Nazi Captivity, Moscow, 
Institute of World History of the Academy of Sciences of the Soviet 
Union, 464 p. (In Russian) 

Kudenis, V. (2019), Life after the Tsar: Russian Emigrants in Belgium, 
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АННОТАЦИЯ
Документы Малина В.Н. (1906–1982), советского партийного 

и государственного деятеля, заместителя начальника Центрального 
штаба партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного 
Главнокомандования (1942–1944), сотрудника / заведующего Общим 
отделом ЦК КПСС (1953–1965), ректора АОН при ЦК КПСС (1965–
1970), поступили в Российский государственный архив социаль-
но-политической истории (РГАСПИ), прошли научно-техническую 
обработку и включены в две описи. В публикации восстановлена 
биография Малина В.Н. на основе учетно-партийных документов, 
хранящихся в РГАСПИ; дан краткий обзор документов личного 
фонда, определены существенные пробелы, не позволяющие про-
яснить некоторые обстоятельства деятельности Малина В.Н. Доку-
менты личного фонда отражают круг профессиональных контактов 
Малина В.Н. (Брежнев Л.И., Мазуров К.Т., Машеров П.М., Молотов 
В.М., Пономаренко П.К., Серов И.А., Хрущев Н.С., Эйдинов Г.Б. и др.). 
В публикации дан краткий обзор документов о деятельности Малина 
В.Н. из других фондов РГАСПИ, а также из российских и зарубеж-
ных архивов. Данная публикация продолжает обзоры новых личных 
фондов РГАСПИ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
МАЛИН ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ (1906–1982); ЛИЧНЫЙ 

ФОНД; ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТОВ; РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ИСТОРИИ.
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Краткая биография Малина В.Н.

Малин Владимир Никифорович (1906–1982) — советский госу-
дарственный и партийный деятель1.

Малин В.Н. родился 11 июля 1906 г. в поселке Яконово Вышне-
волоцкого уезда Тверской губернии. Отец Малина В.Н. был стекло-
дувом на Яконовском стекольном заводе, мать — домохозяйкой. 

В 1917 г. Малин В.Н. окончил начальную школу при Яконовском 
стекольном заводе Вышневолоцкого уезда Кузнецовской волости 
Тверской губернии.

В 1919–1920 гг. Малин В.Н. работал баночником на Хватовском 
стекольном заводе в поселке Хватово Волынского уезда Саратов-
ской губернии.

1 Для уточнения биографических данных использованы учетно-партийные 
документы. Хранятся в РГАСПИ.
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В 1920 г. Малин В.Н. вернулся в поселок Яконово; в 1920–
1921 гг. он был секретарем земельного отдела Кузнецовского 
волостного исполнительного комитета Тверской губернии. 
В 1921–1922 гг. Малин В.Н. был безработным. Впоследствии 
вновь работал на Яконовском стекольном заводе Вышневолоц-
кого уезда Тверской губернии: в 1922–1925 гг. — стеклодувом, 
в 1925–1927 гг. — мастером-стеклодувом. В феврале-июле 1927 г. 
Малин В.Н. был председателем правления потребительского 
общества в поселке Яконово, затем вновь вернулся на Яконов-
ский стекольный завод, где работал мастером-стеклодувом 
в июле 1927 — январе 1928 г.

В апреле 1926 г. Малин В.Н. стал кандидатом, а в декабре 
1926 г. — членом ВКП(б). В январе-июне 1928 г. Малин был се-
кретарем Кузнецовского волостного комитета ВЛКСМ в поселке 
Покровское Вышневолоцкого уезда Тверской губернии. В апреле-
октябре 1928 г. Малин В.Н. состоял кандидатом в члены Вышне-
волоцкого уездного комитета ВКП(б) Тверской губернии. В 1928-
1930 гг. Малин В.Н. находился в рядах Красной армии, служил 
в полковой школе 142-го стрелкового полка в г. Ржеве (курсант, 
помощник командира взвода). В ноябре-мае 1929 г. Малин В.Н. 
состоял кандидатом в члены Ржевского уездного комитета ВКП(б) 
Тверской губернии.

После демобилизации из армии Малин В.Н. продолжил свое 
образование. В 1930-1931 гг. он был студентом Второго Москов-
ского областного коммунистического вуза в г. Рязани; в 1931-
1933 гг. учился в Высшей коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе им. Кирова С.М. в г. Ленинграде. После окончания 
учебы, в июле 1933 — январе 1935 г., Малин В.Н. работал секре-
тарем партийного комитета Высшей коммунистической сель-
скохозяйственной школы им. Кирова в г. Ленинграде. В феврале 
1935–1937 гг. Малин В.Н. был слушателем Ленинградского инсти-
тута Красной профессуры.

В ноябре 1937 г. Малин В.Н. был направлен в Белорусскую 
ССР и в ноябре 1937 — октябре 1938 г. работал заведующим отдела 
печати и издательств ЦК КП(б) Белоруссии.
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В 1938–1939 гг. Малин В.Н. — первый секретарь Могилевского 
обкома и горкома КП(б) Белоруссии. В 1939 г. Малин В.Н. был избран 
делегатом XVIII съезда ВКП(б) от Могилевской организации КП(б) 
Белоруссии. 

В 1939–1941 гг. Малин В.Н. — секретарь ЦК КП(б) Белоруссии 
по пропаганде и агитации. В марте-августе 1941 г. Малин В.Н. был 
секретарем ЦК КП(б) Белоруссии по промышленности. В 1940 г. 
на XVIII съезде КП(б) Белоруссии Малин В.Н. был избран членом 
ЦК КП(б) Белоруссии. В 1940–1949 гг. Малин В.Н. входил в ЦК КП(б) 
Белоруссии, был членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии

Малин В.Н. — участник Великой Отечественной войны. 
С 23 июля 1941 г. Малин В.Н. находился на фронте. В августе 1941 — 
январе 1942 г. Малин В.Н. был членом Военного Совета 13-й армии 
Юго-Западного фронта. 

Малин стоял у истоков формирования Центрального штаба 
партизанского движения (ЦШПД) при Ставке Верховного Главно-
командования, начиная с января 1942 г. В мае 1942 г. — январе 1944 гг. 
Малин В.Н. работал в Центральном штабе партизанского движения 
(ЦШПД)1 при Ставке Верховного Главнокомандования, с 9 октября 
1942 г. — начальником Политического управления ЦШПД и заме-
стителем начальника ЦШПД Пономаренко П.К.2

В январе 1944 — феврале 1947 г. Малин В.Н. — третий секретарь 
ЦК КП(б) Белоруссии. В феврале — ноябре 1947 г. — секретарь ЦК 
КП(б) Белоруссии по промышленности.

В феврале 1947 — ноябре 1949 г. Малин В.Н. — аспирант Акаде-
мии общественных наук (АОН) при ЦК ВКП(б). 

В ноябре 1949–1952 г. Малин В.Н. — секретарь Ленинградского 
городского комитета ВКП(б). С 1949 г. Малин В.Н. был членом Ленин-
градского городского комитета ВКП(б), с 1950 г. — членом Бюро 
Ленинградского городского комитета ВКП(б). 

1 Фонд ЦШПД хранится в РГАСПИ (Ф. 69. Оп. 1–9).
2 Личный фонд Пономаренко П.К. хранится в РГАСПИ (Ф. 625. Оп. 1).
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Виюне 1952 — декабре 1953 г. Малин В.Н. — инспектор ЦКВКП(б) / 
КПСС. Малин В.Н. инспектировал партийные организации Москвы, 
Московской области и Молдавской СССР. В январе 1954 — августе 
1965 г. Малин В.Н. — заведующий Общим отделом ЦК КПСС. Ма-
лин В.Н. был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС в 
1956–1960 г., депутатом Верховного Совета СССР V созыва (1958 г.) 
и VI созыва (1962 г.) 

В сентябре 1965 — ноябре 1970 г. Малин В.Н. был ректором 
АОН при ЦК КПСС. С ноября 1970 г. Малин В.Н. — персональный 
пенсионер союзного значения. В 1970–1978 гг. Малин В.Н. работал 
на кафедре партийного строительства АОН при ЦК КПСС.

Награды Малина В.Н.

Малин В.Н. был награжден многими правительственными на-
градами, большинство из которых было связано с его участием в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:

два Ордена Ленина, два Ордена Трудового Красного знамени, 
Орден Красной звезды; медаль «Партизану Отечественной войны» 
I степени; медаль «Партизану Отечественной войны» II степени; 
медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над гитлеровской 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», медаль «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «Ветеран труда», медаль 
«60 лет Вооруженных сил СССР», медаль «В память 250-летия Ле-
нинграда», медаль «50 лет Вооруженных сил СССР».

Семейное положение Малина В.Н.

Малин В.Н. был женат дважды: 

— до 1955 г. — на Малиной (до замужества— Кострецкой) Ека-
терине Михайловне (1906–1955), в браке родились дети: сын — 
Малин Борис Владимирович (1932–2000), дочери— Малина Вален-
тина Владимировна (1938–2011) и Малина Наталья Владимировна 
(1941 г.р.);



- 159 -

ЖУРНАЛ РОССИЙСКИХ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  № 4 (31) 2022

— в 1957–1963 гг. Малин В.Н. был женат на Малиной (до замуже-
ства — Мкртычян; в первом браке — Казанская) Елене Степановне1 
(1908–1963). Для обоих супругов это был второй брак. Совместных 
детей во втором браке не было. Второй брак оказался несчастливым. 
7 августа 1957 г. Малин писал своей знакомой: «Пришел в семью чело-
век — это был лечащий врач на протяжении двух месяцев. Никогда 
не думал, что люди могут быть так вульгарны, как этот врач. 
И у меня на глазах происходит распад большой семьи. Чувство дома 
совсем пропадает. Понимаю, конечно, что нужен детям надолго, и в 
тайниках сознания бьется эта мысль, но как горько сознавать, что 
ты больше никому не нужен. Потерял надежду и не будет больше 
счастья»2.

Личный фонд Малина В.Н. в РГАСПИ3

Документы личного фонда Малина В.Н. были переданы в 
РГАСПИмладшей дочерью Малина В.Н. — Малиной Н.В. Документы 
Малина В.Н. поступили в РГАСПИ в 2010–2014 гг. 

При поступлении в РГАСПИ личному фонду Малина В.Н. был 
присвоен архивный шифр — Ф. 660. Оп. 32.

Документы прошли научное описание и техническое оформ-
ление в 2020 г., после чего были выделены в отдельный фонд, ко-
торому был присвоен № 805 — «Малин Владимир Никифорович 
(1906–1982 гг.)».

Документы фонда включены в две описи:

Оп. 1 — «Документы Малина В.Н. (1936–[1990-е гг.])»;

Оп. 2. — «Фотографии из семейного архива Малиных ([конец 
1920-х гг. — 1990-е гг.])».

1 Малина Е.С. была членом ВКП(б) с 1946 г., партийный билет № 07697805.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 166. Л. 1.
3 Автор публикации занимается обработкой личных фондов. См. также обзор 
личного фонда Черняева А.С. в РГАСПИ: http://rgaspi.info/funds/obzory-fondov/
chernyaev/. (Дата обращения 30 октября 2021 г.).
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 Состав документов Ф. 805. Оп. 1.  
«Документы Малина В.Н. (1936–[1990-е гг.])»

Оп. 1 включает 276 (двести семьдесят шесть) единиц хранения. 
Документы систематизированы по предметно-хронологическо-
му принципу и включены в 13 разделов. Большинство документов 
Ф. 805. Оп. 1 являются подлинниками. 

Документы к биографии Малина В.Н. (1937–1988) включают: 
профсоюзные билеты; мандаты Малина В.Н., делегата партийных 
съездов и партийных конференций разного уровня (от районного 
до республиканского); свидетельства об избрании Малина В.Н. в 
Минский городской Совет народных депутатов, в Верховный Совет 
БССР и Верховный Совет СССР; нагрудные значки депутата Верхов-
ного Совета БССР и депутата Верховного Совета СССР; служебные 
пропуска, проездные билеты, почетные грамоты; памятные знач-
ки (знаки); справку на Малина В.Н. для утверждения в ЦК ВКП(б), 
составленную в отделе кадров АОН при ЦК КПСС, а также харак-
теристику на члена ВКП(б) Малина В.Н., составленную секретарем 
партийного комитета АОН при ЦК ВКП(б) Кузнецовым Ф.; групповую 
визу консульского управления МИД СССР для поездки в Народ-
ную Республику Болгария для Малина В.Н. и его второй жены — 
Малиной (Казанской) Е.С. (1958 г.), пенсионную книжку пенсионера 
союзного значения Малина В.Н. и др. документы; медицинские 
карточки Малина В.Н. в лечебно-санитарном управлении Кремля, 
санаторную книжку Малина В.Н. с отметками о прохождении курса 
лечения в санатории специального назначения им. Фрунзе в г. Сочи, 
с правилами приема мацестинских ванн и с правилами санатор-
ного режима; рецепт на очки Малина В.Н.; письмо-уведомление 
Малина В.Н. об открытии специальной поликлиники Четвертого 
Главного Управления при Минздраве СССР с указанием лечащего 
врача Малина В.Н. и с перечнем телефонов специалистов поли-
клиники; пропуск сына Малина В.Н. — Малина Б.В. на посещение 
Малина В.Н. в ЦКБ Четвертого Главного Управления при Минздраве 
СССР. Только в документах первого раздела описи представлены 
довоенные документы Малина В.Н. 

В личный фонд Малина В.Н. не передавались на хранение 
ордена и медали, врученные ему за участие в Великой Отече-
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ственной войне (передано только удостоверение Малина В.Н. 
к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»)1. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности началь-
ника Политического управления и заместителя Центрального штаба 
партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандова-
ния (1942–1944 гг.) включают записи (в двух тетрадях, с обеих сторон 
листа), которые он вел нерегулярно (о численности партизанских 
отрядов, об их обеспечении снаряжением и обмундированием, ра-
циями, бумагой для партизанских типографий; о количестве совет-
ских военнопленных на оккупированных территориях; о партийном 
и комсомольском составе партизанских отрядов в Крыму, в Каре-
лии, на Воронежском фронте, в Калмыкии, Белоруссии, Орловской 
области, на Украине; о формировании разведотрядов внутри пар-
тизанских соединений; о способах легализации партизанской аген-
туры на оккупированных территориях; о еврейских партизанских 
отрядах, о создании многочисленных школ абвера в зоне немецкой 
оккупации, о деятельности Гиль-Родионова В.В. и Власова А.А., об 
обеспечении резерва кадров для засылки на оккупированные тер-
ритории; о выполнении приказов ЦШПД, о Минском подпольном 
обкоме и по др. вопросам)2. Записи Малина В.Н. включают значи-
тельное число имен, фамилий, кличек партизан, а также наиме-
нований населенных пунктов в зоне оккупации, что усложняет их 
дешифровку.

В записях Малина В.Н. отражены контакты советских парти-
зан, бойцов Армии Крайовой, националистических формирований 
на оккупированных территориях, отношение местного населения 
к партизанским отрядам, интерес к советским газетам и листовкам. 
Наибольшую озабоченность вызывала насильственная мобилизация 
населения, особенно молодежи, на работу в Германию. Об этом 
Малин В.Н. делает записи неоднократно. 

Малин В.Н. отмечает сбор средств партизан, включая золото, 
серебро, советские рубли / облигации и даже доллары США вфонд 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 1-53.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54-55.
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постройки транспортной эскадрильи «Народный мститель» и само-
летов «Белорусский партизан»1. 

В ЦШПД поступала информация о количестве диверсий, про-
веденных партизанскими отрядами. Данные сначала направлялись 
на проверку2. Германское командование использовало провокации, 
присваивая рядовым военнопленным высокие воинские звания 
или высокий партийный статус вплоть до секретаря Краснопрес-
ненского райкома ВКП(б). Данную информацию направляли в пар-
тийный архив для проверки. Выяснялось, что такого секретаря в 
Краснопресненском райкоме не было3.

В конце 1942 — начале 1943 г. Малин В.Н. все чаще фиксирует 
сообщения об активизации украинских националистов: «В Ровенской 
области украинские националисты приступили к активным дей-
ствиям. 9.2.43 в д. Поросна Владимировского р[айо]на националисты 
уничтожили 21 семейство поляков, в д. Сохи Домбровицкого р[айо]на 
уничтожили 30 семейств поляков и группу партизан — 10 чел.»4. 

На территории оккупированной БССР особую тревогу вызы-
вала активность польских националистов. Малин В.Н. фиксирует 
и сообщения разведсводок, и факты обсуждения данного вопроса 
с командирами советских партизан5. В 1943 г. при вероятном уча-
стии Малина В.Н. был подготовлен сборник материалов для слу-
жебного пользования о советско-польских отношениях. Сборник 
вошел в состав личного фонда Малина В.Н.6 

В записях Малина В.Н. отмечены успешные мероприятия по 
разложению партизанами словацких, мадьярских частей и поли-
цейских формирований, о создании 1-й Антифашистской парти-
занской бригады во главе с Гиль-Родионовым В.В., о подготовке 
характеристики на Гиль-Родионова В.В. для Сталина И.В. 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 15об., 20об., 22, 22об., 23, 49.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 46.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 21об.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 26об.
5 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54, 55.
6 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 56.
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Малин В.Н. подробно записывал информацию о фактах личного 
мужества партизан и подпольщиков.

В записях Малина В.Н. отмечены неблагоприятные поступки 
отдельных партизан и командиров партизанских отрядов (мародер-
ство, пьянство, попытки насилия в отношении женщин, убийство по 
бытовым мотивам). Показательно, что в удаленных отрядах эксцессы 
происходили вплоть до полного освобождения территорий Крас-
ной армией, а не только в начале войны. О подобных случаях сразу 
сообщалось в ЦШПД. В запросах указывалось, что необходим ответ 
Центра, что делать?1 К сожалению, в записях Малина В.Н. указаны 
не все меры, которые были приняты. Вместе с тем, есть отметки 
о назначении новых командиров и комиссаров отрядов2; указания 
о подготовке приказов о борьбе с пьянством и мародерством3.

Наиболее важную информацию Малин В.Н. отмечал значком %. 

Записи Малина В.Н. включают конспекты бесед с участниками 
партизанских отрядов, фрагменты шифровок ГРУ о положении на 
оккупированных территориях, записи отчетов и запросы уполно-
моченных ЦК ВКП(б), командированных в партизанские бригады 
и соединения, выписки из служебных выпусков радиоинформации 
ТАСС. Шифровки и отчеты в ЦШПД с оккупированных территорий 
имели гриф «секретно» или «совершенно секретно». Малин В.Н. 
не записывал полностью источник информации. Иногда указывал 
только дату, фамилию и номер разведсводки. Источники записей 
Малина В.Н. могут быть восстановлены с помощью архивных доку-
ментов и на основании опубликованных сборников документов4. 
Записи Малина В.Н. не всегда полные, зачастую чрезвычайно крат-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп.1. Д. 54. Л. 21.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 45.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 46об.
4 ОУНв 1941 році. Документи. В 2-х ч. Київ: Інститут історії України НАН України, 
2006; ОУН в 1942 році. Документи. Київ: Інститут історії України НАН України, 2006; 
ОУН в 1943 році. Документи. Київ: Інститут історії України НАН України, 2008; 
Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. 
Документы: в 2 т. Т. 1. 1939–1943 гг. / под ред. А.Н. Артизова. М.: РОССПЭН, 2012; 
Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: 
Сб. док. ФСБ РФ, Академия ФСБ РФ; Рук. группы авт.-сост. В.П. Ямпольский. Т. 1–6. 
М., 1995–2014; интернет-ресурсы: http://rgaspi.info/k-75-letiyu-pobedy/nagrady-
partizan. (Дата обращения 20 октября 2021) и др. 
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кие, сделанные скорее как памятные заметки, чтобы самому не 
забыть конкретные детали. Данные особенности документов не 
позволяют восстановить всю картину деятельности Малина В.Н. 
в рамках ЦШПД. Нет данных, сколько раз Малин В.Н. пересекал 
линию фронта или находился на оккупированных территориях, 
какие отряды, бригады он курировал лично. 

К 27 марта 1944 г. были освобождены полностью 30, а частич-
но— 10 районов Белорусской ССР.1 Малин В.Н. был один из первых 
членов ЦК КП(б) Белоруссии, кто из Москвы переехал в Белоруссию, 
он уже в начале января 1944 г. был в г. Гомеле2.

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности треть-
его секретаря ЦК КП(б) Белоруссии и депутата Верховного Совета 
СССР (1944–1947) отражают деятельность Малина В.Н. в освобо-
жденной Белорусской ССР и представлены тремя видами доку-
ментов: записи Малина В.Н. (в тетрадях)3; запросы избирателей 
депутату Верховного Совета СССР Малину В.Н.4; предвыборный 
плакат третьего секретаря ЦК КП(б) Белоруссии Малина В.Н.5 на 
выборах в Совет Союза Верховного Совета СССР от Барановичского 
избирательного округа БССР; тетради Малина В.Н. с записями, 
сделанными на заседаниях Бюро и Оргбюро ЦК КП Белоруссии, во 
время посещения предприятий республики, после встреч с руко-
водителями партийных и хозяйственных организаций, работников 
печати республиканского, городского и районного уровней о мас-
штабах разрушений на территории БССР, о работе по восстанов-
лению промышленности, сельского хозяйства в освобожденных 
районах Белоруссии. 

Записи Малина В.Н. указывают на обсуждение вопросов о тор-
фо- и лесозаготовках; о птицеводстве; о восстановлении МТС; об 
оформлении улиц г. Минска; об уборке вокзалов; о настроениях 
и политической работе в западных областях; о принципах оплаты 
труда в колхозах; о бандах; об использовании немцев на восстано-

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 147. Л. 214.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 1. Д. 54. Л. 50-54. 
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 57-61.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 62, 64, 65.
5 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 63.
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вительных работах; об энергоснабжении; о развитии местной про-
мышленности; об издании стенограмм народного собрания Запад-
ной Белоруссии; о выполнении плана по выпуску промышленной 
продукции; о приемке оборудования и легковых машин, которые 
прибывают из Германии; о строительстве в г. Мозыре венерического 
госпиталя; о школах ФЗО; о размещении промышленных заказов 
для БССР на предприятиях в советской зоне оккупации Германии.

Наряду с восстановлением разрушенного хозяйства большое 
внимание партийное руководство БССР уделяло вопросам эвакуа-
ции с территории БССР граждан в Польшу и реэвакуации советских 
граждан. 9 сентября 1944 г. правительство Белорусской ССР заклю-
чило с Польским Комитетом Национального освобождения согла-
шение о реэвакуации белорусских граждан из Польши и польских 
граждан с территории Белорусской ССР1.

12 сентября 1944 г. на заседании Бюро ЦК КП(б) Белоруссии 
члену Бюро ЦК КП(б) Белоруссии Малину В.Н., секретарю ЦК КП(б) 
Белоруссии Авхимовичу Н.Е., наркому НКГБ БССР Цанаве Л.Ф., нар-
кому НКВД Бельченко С.С. и др. было поручено представить на 
утверждение ЦК КП(б) Белоруссии кандидатуры районных упол-
номоченных по проведению эвакуации польских граждан с тер-
ритории Белорусской ССР и белорусского населения с территории 
Польши и подготовить проект постановления СНК БССР и ЦК КП(б) 
Белоруссии «О первоочередных мероприятиях по восстановле-
нию средств связи Белорусской ССР».2 К 13 сентября 1944 г. при 
СНК Белорусской ССР был утвержден Уполномоченный Польского 
Комитета национального освобождения по эвакуации польского 
населения из Белоруссии в Польшу; одновременно были назначены 
районные уполномоченные СНК Белорусской ССР по эвакуации 
белорусского населения из Польши в Белоруссию3.

Пограничное положение БССРповлияло на то, что на ее террито-
рии оказалось значительное число эвакогоспиталей. 24 ноября 1944 г., 
по решению СНК БССР и ЦК КП(б) Белоруссии, был создан Республи-
канский комитет помощи раненым, в который вошли представители 

1 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 121.
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 84.
3 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 44. Д. 150. Л. 94-96.
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ЦК КП(б) Белоруссии, ЦК ЛКСМ Белоруссии, СНКи Верховного Совета 
БССР и др. ведомств. Целью создания комитета было оказание дей-
ственной помощи эвакогоспиталям на территории Белоруссии (ремонт 
и переоборудование зданий, заготовка дров, пошивка белья, починка 
обуви и пр.). Председателем комитета был назначен Малин В.Н.1

Ежедневные записи Малина В.Н. отражают детали работы 
партийных и советских органов БССР, связанной с репатриацией 
и организацией эвакогоспиталей.

Запросы избирателей депутату Верховного Совета СССР Мали-
нуВ.Н. в 1946–1947 гг. представляют собой три сброшюрованных дела, 
которые содержат документы— подлинники запросов избирателей 
Малину В.Н., ответы партийных и советских организаций, органов 
суда и прокуратуры на депутатские запросы Малина В.Н.; ответы 
Малина В.Н заявителям о ходе рассмотрения запросов. Запросы 
избирателей касались улучшения жилищных условий; восстанов-
ления в должности; нарушения законности при хлебозаготовках; 
обеспечения хлебными карточками, одеждой и обувью; пересмотра 
судебных дел, получения в БССР домашних животных взамен сдан-
ных в Польше при переезде в БССР; перевода на другую работу без 
понижения в должности; нарушения сроков строительства корпусов 
учебных заведений и детских лагерей; направления на медицинское 
лечение; несвоевременной выплаты пенсий. Письма Малина В.Н. 
избирателям позволяют проследить механизм взаимоотношений 
советских, партийных, судебных органов в СССР, а также органов 
исполнения наказаний в 1946–1947 гг. Запросы избирателей были, 
скорее всего, частью партийного архива БССР, позднее были пере-
даны Малину В.Н. и отложились в его личном фонде. 

Документы об учебе Малина В.Н. в аспирантуре АОН при ЦК 
ВКП(б) (1947–1949 гг.) представлены двумя видами документов: кон-
спекты Малина В.Н.2; рецензии Малина В.Н. на диссертации слу-
шателей АОН при ЦК ВКП (б)3.

1 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 44. Д. 152 (I). Л. 169.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 67-77, 80–86. 
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 78, 79.
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Назовем основные документы: конспекты, сделанные Мали-
ным В.Н. на занятиях в аудитории и во время самостоятельной 
работы (конспекты по философии, по английскому языку, кон-
спекты работ Ленина В.И., Маркса К., Энгельса Ф., выписки из 
бюллетеней внешней информации и из журнала «Большевик» 
о численности коммунистических партий и тиражах коммуни-
стических изданий в Норвегии и Франции, о взаимоотношениях 
коммунистических и социал-демократических партий в США и в 
европейских странах (Австрия, Болгария, Венгрия, Голландия, 
Греция, Дания, Италия, Польша, Норвегия, Румыния, Финляндия, 
Франция, Чехословакия, Швеция); о внутриполитическом поло-
жении в Иране и деятельности Народной партии Ирана (НПИ 
Тудэ); о влиянии Ватикана на международную обстановку. Записи 
Малина В.Н. свидетельствуют, что обучение английскому языку 
проводилось в АОН при ЦК ВКП(б) на основе текстов на темы 
актуальных общественно-политических событий (антиколони-
альное движение; деятельность коммунистических партий; план 
Маршалла; состав зарубежных правительств; Атлантический пакт; 
коменданты Берлина; положение в Иране). Выполненные Мали-
ным В.Н. домашние задания по английскому языку позволяют 
говорить об эффективности методики преподавания, тем более 
что Малин В.Н. стал изучать английский язык в сорокалетнем 
возрасте, сразу после окончания войны. 

Во время обучения в АОН при ЦК ВКП(б) Малин В.Н. выступил 
рецензентом диссертации аспиранта АОН при ЦК ВКП (б) Ажги-
рея С.Ф. «Большевики Барановичской области в Отечественной 
войне» на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. Тема диссертации была близка Малину В.Н., который лишь 
пару лет назад занимался формированием и засылкой руко-
водителей советского подполья на оккупированные территории 
Белоруссии. В личном фонде Малина В.Н. отложились замечания 
Малина В.Н. и диссертация Ажгирея С.Ф. с дарственной над-
писью автора. 

Особенности бытового устройства аспирантов, их материаль-
ного и денежного довольствия, а также численность слушателей 
в группах и особенности преподавательского состава по документам 
личного фонда Малина В.Н. проследить не удалось. 



- 168 -

ДОКУМЕНТЫ

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности секретаря 
Ленинградского горкома ВКП(б) (1949–1952 гг.) записи Малина В.Н. 
(в тетрадях, блокнотах и альбомах)1, сделанные на заседаниях Бюро 
Ленинградского горкома ВКП(б) и во время личных приемов посе-
тителей (о ходе строительных работ; о выполнении поручений ЦК 
ВКП(б) по кадровым вопросам; о письмах жителей г. Ленинграда 
в ЦК ВКП(б); о новых назначениях директоров музеев, библиотек, 
сотрудников институтов и радиокомитета в г. Ленинграде; о выпуске 
заводских газет и о политической работе на городских предприяти-
ях; о постановлении в отношении журнала «Звезда»; об увольнении 
сотрудников, родственники которых были репрессированы в 1937 г.; 
об этническом составе Ленинградского городского радиокомитета; 
о завещании жены Плеханова Г.В. — Плехановой Р.М.; о содержании 
радиопередач; о трансляции западноевропейский музыки и джаза 
в ущерб русской музыке; о музыкальных передачах, не рассчитанных 
на широкую аудиторию; о недостатках при трансляции молодеж-
ных и детских передач и в руководстве заводскими и областными 
радиостанциями и по др. вопросам). 

Документы личного фонда Малина В.Н. позволяют проследить 
кадровые перестановки в сфере управления культурными учрежде-
ниями г. Ленинграда, которые явились следствием «Ленинградского 
дела»: по запросам из ЦК ВКП(б) уточнялись персональные данные 
отдельных партийных и советских деятелях, например наличие 
осужденных в семье, партийные взыскания и пр. Документов, свя-
занных непосредственно с ходом «Ленинградского дела», в личном 
фонде Малина В.Н. нет, однако есть документы о действиях, которые 
последовали после «Ленинградского дела» — записи Малина В.Н. 
о рекомендациях секретаря ЦК КПСС Суслова М.А. об организа-
ции музея обороны Ленинграда и о монументальной пропаганде 
в городе и по др. вопросам. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности инспек-
тора Общего отдела ЦК ВКП(б) по г. Москве, Московской области, 
по Молдавской ССР и заведующего Общим отделом ЦК КПСС (1953–
1965 гг.) включают записи Малина В.Н. (в тетрадях и блокнотах)2, сде-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1 Д. 87-90.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 90-96, 101, 104, 105.
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ланные на совещаниях и пленумах Московского горкома /обкома 
КПСС и райкомов КПСС Московской области, во время личных 
встреч с партийными и хозяйственными работниками в г. Москве, 
Московской области и Молдавской ССР, на заседаниях секретариата 
и пленумов ЦК КП Молдавской ССР, на заседаниях Бюро ЦК ВКП(б); 
записи Малина В.Н., сделанные накануне и во время заседаний 
Президиума ЦК КПСС и на совещаниях у Хрущева Н.С. о приемах 
иностранных делегаций и зарубежных поездках членов ЦК КПСС. 
В разделе представлен предвыборный плакат депутата Малина В.Н. 
на выборах в Совет Национальностей Верховного Совета СССР по 
Минскому сельскому избирательному округу № 521.

Наиболее полно в документах отражен период 1953–1959 гг. 
(записи Малина В.Н. о составе Общего отдела ЦК КПСС, о порядке 
документооборота; записи, сделанные на заседаниях Президиума 
ЦК КПСС по вопросам повестки дня заседаний). Особый интерес 
представляет записка о пожеланиях денежного довольствия, кото-
рое хотели получать члены Политбюро ЦК КПСС (Аристов, Беляев, 
Брежнев, Булганин, Ворошилов, Жуков, Каганович, Кириченко, Ма-
ленков, Микоян, Молотов, Мухитдинов, Первухин, Поспелов, Сабу-
ров, Суслов, Фурцева, Хрущев, Шверник, Шепилов)2. В отдельное 
дело выделена Записка Председателя КГБ СССР при Совете мини-
стров СССР Серова И.А. Первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву Н.С. 
о стремлении представителей посольств Великобритании (Хейтер 
У.), Франции (Ле-Руа) и США (Уолмси) добиться встречи с Молото-
вым В.М. и передать предложение своих правительств встретиться 
в Вене и подписать Австрийский договор не позднее 15 мая 1955 г.3 
В отдельное дело выделена сопроводительная записка замести-
теля министра иностранных дел СССР Громыко А.А. Малину В.Н. 
о направлении [документов] согласно договоренности (приложе-
ние отсутствует)4. В отдельное дело выделены записи Малина В.Н. 
о передаче 358 406 рублей из сейфа Сталина И.В. для обмена по 
курсу 1961 г., об испытаниях ракет Р 200 в СССР; о просьбе Хрущева 
Н.С. задержать решение об [объемах] [выпуска] ракетной техники в 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 100.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 99.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 97. 
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 98.
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1963 г.; о переговорах с Шуйским Г.Т. по вопросам директив совет-
ской делегации по вопросам разоружения; о несостоявшейся встре-
че Сталина И.В. и Эйзенхауэра Д. в 1952 г.; о подготовке справок для 
Хрущева Н.С. по кадровым вопросам; о жилищных вопросах сотруд-
ников аппарата ЦК КПСС; о вопросах, рассмотренных на партийном 
собрании Общего отдела ЦК КПСС, на заседаниях Секретариата ЦК 
КПСС, парткома при Секретариате ЦК КПСС, Бюро ЦК по РСФСР1.

Документы отражают рабочие контакты Малина В.Н., первого 
помощника Хрущева — Шуйского Г.Т., министра иностранных дел 
СССР, первого заместителя председателя Совета министров СССР 
Молотова В.М., председателя КГБ при Совете министров СССР Се-
рова И.А. и др. членов советского правительства и ЦК КПСС. 

Вместе с тем психологическая нагрузка была избыточной. 7 ав-
густа 1957 г. Малин отмечал в частном письме: «У меня все пере-
вернулось в жизни. Здоровье стало очень ненадежным, шатким, 
часто происходят нарушения кровообращения в коре головного 
мозга, сердце работает тяжело, так как состояние крови плохое. 
Меня шесть раз за три года выносили из кабинета, где я работал». 
«В работе много сложностей, все на высоких напряжениях. И это 
вызывает большую нервную напряженность»2.

Период 1963–1964 гг. в рабочих тетрадях Малина В.Н. представ-
лен отрывочно. Записи велись с перерывами. Документы не позво-
ляют реконструировать, что было доподлинно известно Малину В.Н. 
о подготовке Октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.; документы 
содержат косвенные свидетельства, что Малин В.Н. положитель-
но относился к предстоящему смещению Хрущева Н.С. В тетра-
дях Малина В.Н. есть записи о славословии в адрес Хрущева Н.С., 
о событиях в Новочеркасске (1962 г.), о государственных закупках 
зерна в СССР в начале 1960-х гг.; Малин В.Н. вспоминает о своих 
встречах в 1938–1939 гг. с репрессированным позднее Косиором 
С. В., а также с Молотовым В.М., с Хрущевым Н.С., пишет о фор-
мировании культа личности Сталина И.В., о внутриполитической, 
внешнеполитической деятельности Хрущева Н.С. в 1950-е— начале 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 102.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 166. Л.1-1 Об.
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1960-х гг. Говоря о своих рабочих контактах с Хрущевым Н.С. в на-
чале 1960-х гг., Малин В.Н. пишет об утрате доверия друг к другу. 
Малин В.Н. упоминает о подготовке отстранения Хрущева Н.С. 
от власти, пишет о формировании вокруг Брежнева Л.И. группы 
сторонников среди членов ЦК в марте 1964 г. и двурушничестве 
отдельных членов ЦК КПСС, которые лишь недавно превозносили 
Хрущева Н.С., но сразу поддержали Брежнева Л.И. Показательны 
выписки Малина В.Н.: «в Донецке дом, в котором жил Хрущев, был 
превращен в музей. После освобождения Хрущева дом из музея был 
превращен в контору», «когда Маркса спросили, какой недостаток 
внушает Вам наибольшее отвращение, он ответил— угодничество», 
«кто указывает на мои ошибки — мой друг, кто льстит мне — мой 
враг», «нельзя быть друзьями на каких-либо других условиях, кроме 
как условиях равенства», «намеренное стремление к плохо понятой 
популярности», «и теперь ясно, что борьба с культом личности Ста-
лина оказалась несостоятельной. На мутных волнах всплыл новый 
культ личности, причем худший, двурушнический»1 и др.

Вместе с тем в отдельных тетрадях Малина В.Н. изъяты листы, 
смещена / отсутствует датировка. Причину такой самоцензуры (или 
цензуры) установить не удалось. 

Заведование Общим отделом ЦК КПСС отнимало значительное 
время. Вместе с тем, Малин В.Н. продолжал выступать рецензентом 
диссертаций. В разделе отложилась диссертация Мазуровой Я.С., 
супруги первого секретаря ЦК КП Белоруссии в 1956–1965 гг. Мазу-
рова К.Т., «Учебные заведения государственных трудовых резервов 
Белоруссии в годы четвертой пятилетки (1945–1950 гг.)», направлен-
ная для отзыва Малину В.Н.2 Мазуров К.Т. и Малин В.Н. знали друг 
друга с военного времени3.

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности ректора 
АОН при ЦК КПСС и депутата Московского городского Совета де-
путатов трудящихся (1965–1970 гг.) включают записи Малина В.Н. 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 104. Л. 93, 159.
2 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 103.
3 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54.
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(в блокнотах и тетрадях)1 о заседаниях ректората, Ученого совета, 
партийного бюро АОН при ЦК КПСС (о трудоустройстве выпускни-
ков АОН при ЦК КПСС; о гостинице Управления делами ЦК КПСС на 
территории общежития АОН при ЦК КПСС; о записках Малина В.Н. 
в Секретариат ЦК КПСС; о торжественном заседании в АОН при ЦК 
КПСС, посвященном 48-й годовщине Советской армии с приглаше-
нием маршала Чуйкова В.И.; о привлечении аспирантов АОН при ЦК 
КПСС к работе с иностранными делегациями на XXIII съезде КПСС; 
о кадровых перестановках в АОН, проходивших без согласования 
с Малиным В.Н.; о встрече делегации Института общественных 
наук при ЦК СЕПГ во главе с Рейнхольдом О. в ЦК КПСС в октябре 
1966 г.; о создании Института Дальнего Востока АН СССР в сентябре 
1966 г.; о делегации Социалистической партии Чили в АОН при ЦК 
КПСС и по др. вопросам).

Малин В.Н. был ректором АОН при ЦК КПСС в 1965–1970 гг., 
этот период совпал с несколькими значимыми юбилеями (50-ле-
тие Октябрьской революции, 100-летие со дня рождения Ленина 
В.И., 20-летие образования СДПГ, правящей партии в ГДР, 30-летие 
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, 30-ле-
тие VIIКонгресса Коминтерна, 150-летие со дня рождения Маркса К. 
и др.). В документах личного фонда Малина В.Н. отложились мате-
риалы конференций, симпозиумов, круглых столов, посвященных 
юбилейным торжествам. С одной стороны, Малин В.Н. участвовал 
в научных симпозиумах, писал канонические тезисы и статьи, с дру-
гой стороны, в личных записях горько отзывался о быстро пустею-
щих аудиториях, о том, что участники предпочитают культурную 
часть конференции (поездки на экскурсии, банкет) ее официальной 
части. Двойственность отношения Малина В.Н. к происходящему 
прослеживается и в том, что Малин В.Н., с одной стороны, записы-
вает, что хотел бы быть включен в зарубежные поездки от АОН при 
ЦК КПСС (разрешение на поездки согласовывались в ЦК КПСС), 
с другой стороны, он отмечает славословие в адрес Генерального 
секретаря ЦК КПСС Брежнева Л.И., рост военных расходов СССР; 
проблемы в жилищном вопросе в СССР; выписывает из статисти-
ческих справочников экономические индексы Великобритании, 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 106, 108, 112, 113, 114, 142.
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СССР, США, Франции в 1910–1960-е гг. и планы государственных 
закупок зерна в СССР на 1971 г., данные о пенсионном обеспечении 
в западных странах.

Записи Малина В.Н. свидетельствуют, что Малин В.Н. крайне 
болезненно относился к тому, что сообщения о научных конферен-
циях в АОН при ЦК КПСС публиковались без упоминания ректора 
Академии или о выступлении на мероприятии самого Малина В.Н.; 
негативно Малин В.Н. отзывался и о том, что кадровые перестановки 
в АОН проходят без его участия. Показательно, что данная ситуация 
стала развиваться с момента назначения Малина В.Н. на должность 
ректора и в дальнейшем лишь усугублялась. 

Будучи ректором АОН при ЦК КПСС, Малин В.Н. являлся депу-
татом Московского городского совета народных депутатов, участ-
вовал в работе комиссий по жилищному вопросу и по вопросам 
культуры1. К сожалению, в фонде не отложились объемные дела 
с депутатскими запросами Малину В.Н., как это представлено за 
период 1944–1947 гг. Тем не менее Малин В.Н., не «забронзовел», 
пытался помочь, сделать все зависящее от него для решения того 
или иного вопроса. Подтверждение этому мы находим в разделе 
«Переписка Малина В.Н. с организациями и учреждениями, го-
сударственными и партийными деятелями и другими частными 
лицами, с родными и близкими (1940–1978 гг.)».

В 1970 г. Малин В.Н. был смещен и с поста ректора АОН при ЦК 
КПСС. В 1970 –1978 гг. Малин В.Н. работал на кафедре партийного 
строительства АОН при ЦК КПСС. 

Документы о деятельности Малина В.Н. в должности препо-
давателя на кафедре партийного строительства АОН при ЦК КПСС 
(1971–1978 гг.) включают записи Малина В.Н. (в тетрадях и блокнотах), 
характеристики на аспирантов кафедры партийного строительства 
АОН при ЦК КПСС, планы кандидатских диссертаций и рукописи 
диссертаций, научным руководителем которых был Малин В.Н., 
предложения по проведению аспирантской практики, план работы 
проблемной группы кафедры партийного строительства АОН при 

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 127, 129.
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ЦК КПСС по теме «КПСС и массовые организации трудящихся», 
замечания и отзывы Малина В.Н. на диссертации и по др. вопросам. 
Показательно, что Малин В.Н. направлял своих аспирантов для про-
хождения практики в БССР1.

Смещение Малина В.Н. с должности заведующего Общим отде-
лом ЦК КПСС и его назначение на должность ректора АОН при ЦК 
КПСС негативно отразилось на его социальном статусе: в своих 
тетрадях Малин В.Н. отмечает, что 20 мая 1966 г. он был выведен 
из состава редколлегии «Справочника партийного работника», 
а 6 июня 1966 г. семью Малина В.Н. сняли с медицинского обслу-
живания в поликлинике ЦК КПСС. 

Казалось, сокращение нагрузки, освобождение от ежедневного 
нервного напряжения в Общем отделе ЦК КПСС или рутинных 
обязанностей ректора— все это позволит приступить к написанию 
кандидатской диссертации и мемуаров. Тем более что тема пар-
тизанского движения в советской историографии Великой Отече-
ственной войны была одной из ключевых в 1960–1970-е гг.2 Многие 

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 150–165.
2 Исследованием советского партизанского движения занимались на регио-
нальном, республиканском и союзном уровнях. В 1960-1980-е гг. обращение к теме 
партизанского движения объяснялось несколькими причинами: 1) опыт советско-
го партизанского движения был относительно свежим, поэтому он вызывал инте-
рес у лидеров освободительных движений. Архивные документы подтверждают, 
насколько активно интересовались соратники Фиделя Кастро и сам команданте 
спецификой партизанской войны. 23 августа 1962 г. второй секретарь советского 
посольства на Кубе О.Т. Дарусенков в письме П.К. Пономаренко указывал, что 
один из кубинских руководителей заинтересовался книгой о партизанском дви-
жении; Дарусенков просил прислать в адрес посольства книгу «для последующей 
передачи заинтересованному лицу. Пусть это будет русское издание, а если есть 
возможность, то лучше на французском, испанском или английском языке». На 
письме имеется пометка П.К. Пономаренко, что для т. Че Гевара была отосла-
на книга о партизанском движении во время Великой Отечественной войны на 
испанском языке. 28 декабря 1965 г. участник партизанского движения в письме 
на имя П.К. Пономаренко также отмечал: «эффективность партизанского движе-
ния советского народа в годы Великой Отечественной войны <…> подтверждает 
необходимость исследования этого опыта для использования его в национально-
освободительных войнах»; 2) в СССР было известно об интересе к партизанскому 
движению со стороны зарубежных спецслужб еще со времен войны; позже в ла-
герях немецких военнопленных союзники внимательно относились к свидетель-
ствам о партизанском движении на Восточном фронте. В рамках Гарвардского и 
Колумбийского проектов вопросы о советских партизанах также занимали важ-
ное место. Опыт советских партизан активно использовали американские воен-
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соратники Малина по ЦШПД уже выпустили книги воспоминаний. 
В фонде отложились: книга участника Великой Отечественной 
войны, историка и этнографа, исследователя партизанского дви-
жения в Белоруссии Залесского А.И. об организации партизанского 
движения в районе Бреста1, книга начальника Белорусского штаба 
партизанского движения Калинина П.З., который в сопроводитель-
ной записке оговаривал сделанные издательством изъятия фраг-
ментов о Минском подполье, об операциях в Западной Белоруссии, 
о ЦШПД и по др. вопросам2, книга со статьями и речами деятеля 

ные в Корее и Вьетнаме. На это их ориентировал известный специалист в области 
политической пропаганды Уолтер Липпман. Еще в июне 1950 г., выступая перед 
офицерами — слушателями военно-воздушной академии в Максвэлл-Филд, он 
рекомендовал изучать советскую тактику ведения партизанской войны. «<…> Со-
ставляя свои планы, мы должны думать не только о том, как нам будет удобнее 
вести войну, но и о том, как поведут ее русские. Русские посвятили подготовке 
к партизанской войне, своему традиционному методу защиты России и своему 
методу содействия коммунистической революции столько же энергии и созна-
тельных усилий, сколько англичане всегда посвящали флоту или сколько мы по-
свящаем «B-36» и атомной бомбе». Липпман говорил о необходимости «изучать 
вопрос о небольших отрядах людей с автоматами, которые, с помощью парти-
занской войны смогут свести на нет наступление в воздухе. Ведь вполне может 
случиться, что партизанская война окажется для механизированной войны тем 
же, чем джиу-джитсу является для ортодоксального бокса»; 3) после ХХ съезда 
КПСС демократические процессы в СССР влияли на переосмысление событий 
войны. Советская политическая элита осознавала, что война была выигране толь-
ко благодаря партийному аппарату и руководству армии, — победу обеспечивали 
значительные группы населения; 4) задачи в области патриотического воспитания 
молодого поколения требовали современного решения: примеры как доблестно-
го личного противостояния, так и массового героизма были более эффективным 
инструментом, чем механическое повествование о наступлениях фронтов, коли-
чественном и численном превосходстве противоборствующих сторон; 5) были 
живы активные участники партизанского движения, которые и стали авторами 
первых исследований. Подробнее см.: Дацишина М.В. Германская пропаганда на 
оккупированных советских территориях как предмет междисциплинарного ис-
следования // «Проблемы отечественной истории Нового и Новейшего времени. 
Сборник научных статей в честь профессора В.В. Журавлева». М.: ИИУ МГОУ, 2018. 
С. 377–410; Дацишина М.В. «Презрение к смерти и упорство русского народа пора-
зили нас». Партизанское движение в СССР в годы Великой Отечественной войны 
как предмет изучения противником // Военно-исторический журнал. 2021. № 5. 
С. 66-75.
1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 216. Залескі А. І. Па дарогам партызанскай Брэстчы-
ны: Нарысы аб жыцці насельніцтва ў тылу ворага і барацьбе супраць нямецка-фа-
шысцкіх акупантаў / А. І.Залескі. Мінск: Бібліятэчка газеты «Голас Радзімы», 1964.
2 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 218.: Калинин П.З. Партизанская республика (литера-
турная запись Бакаева Н.В.). Москва: Военное издательство Министерства обороны 
СССР, 1964. 336 стр. + 7 стр. иллюстраций; с дарственной надписью Калинина П.З.



- 176 -

ДОКУМЕНТЫ

Коммунистической партии Западной Белоруссии и организаторе 
партизанского движения Притыцкого С.О.1 К концу 1970-х гг. многие 
деятели партизанского движения, с которыми Малин В.Н. встречал 
Новый, 1944 год, возвращаясь из Москвы в Белоруссию в вагоне 
Пономаренко П.К., ушли из жизни2.

Приступая к работе над воспоминаниями, Малин В.Н. систе-
матизировал свои старые записи. Именно тогда записные книжки 
и блокноты, которые Малин В.Н. вел в рабочей обстановке, были 
отмечены наклейками с надписями: «Заметки по партизанскому 
движению в Белоруссии и по работе в Центральном штабе пар-
тизанского движения (1942–1943 гг.)», «Записи по работе в ЦК КП 
Белоруссии (1944–1945 гг.)», «Записи по работе в ЦК КП Белоруссии 
(октябрь — ноябрь 1945 г.)» и др. Малин В.Н. изучал западную исто-
риографию советского партизанского движения и Второй мировой 
войны. В тетрадях Малина В.Н. есть конспекты: передач радиостан-
ций Би-би-си и Немецкой волны, книг американского политолога 
и историка Армстронга Дж. «Идеология, политика и правительство 
в Советском Союзе», «Советские партизаны во Второй мировой 
войне», «Украинский национализм. 1939–1945 гг.»3. Журналисты 
предлагали Малину В.Н. помощь в работе над текстом книги. Однако 
ни кандидатской диссертации, ни книги воспоминаний Малин В.Н. 
не оставил. Объяснением может служить выписка Малина В.Н. из 
письма Энгельса Ф.: «я не могу решиться напечатать что-нибудь, 
пока весь труд не будет лежать передо мной готовым»4.

Отметим, что Малин В.Н., начиная с 1940-х гг., постоянно по-
могал в написании кандидатских диссертаций по истории пар-
тизанского и профсоюзного движения, однако так и не написал 
собственную диссертацию, хотя начинал собирать материал для 
ее написания.

1 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1. Д. 224. Кузняев А.А., Сакович Л.Ф., Шкляр Р.М. (состави-
тели), под общей редакцией д.и.н., проф. Почанина С.З. Жизнь, отданная народу. 
Статьи и речи Притыцкого С.О. Документы и воспоминания о нем. Минск: Бела-
русь, 1978.
2 «Новый год встречали в пути между Сухиничами и Брянском в вагоне т[ова-
рища] Пономаренко. Присутствовали: т[оварищи] Пономаренко, Калинин, Ната-
левич, я, Былинский, Цанава, Киселев, Горбунов, Авхимович, Крупеня, Александров-
ская». Цит. По: РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 54. Л. 50.
3 РГАСПИ Ф. 805. Оп. 1 Д. 137.
4 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 104. Л. 30.
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В 1970–1978 гг., как и в 1960-е гг., Малин В.Н. вел записи, ко-
торые были одновременно его рабочими записями (дата, место, 
мероприятие), справочно-информационными (выписки из справоч-
ников, периодической литературы, исследований) и дневниковыми 
заметками (реакция Малина В.Н. или его окружения на отдельные 
исторические события). С годами Малин В.Н. чаще делает выписки 
из произведений Бальзака О., Барбюса А., Гегеля Г.В.Ф, Гейне Г., 
Герцена А., Горького М., Гумбольдта А., Гюго В., Делакруа Э., Ла-
марка Ж.-Б., Ленина В.И., Плеханова Г.В., Фурье Ш., Хемингуэя Э., 
Шекспира У., Энгельса Ф., пословиц и поговорок народов мира 
по вопросам этики, нравственности, социальной ответственно-
сти за собственные поступки, о представлении человека в глазах 
окружающих, о построении общества социальной справедливо-
сти, об отношении к неудачам, неприятностям, изгнанию и по др. 
вопросам. Цитаты классиков как бы прошивают рефлексии самого 
Малина В.Н. на события в СССР и в мире. Вместе с тем ни к периоду 
Великой Отечественной войны, ни к периоду работы в Ленинграде 
Малин В.Н. в записях не возвращался.

Переписка Малина В.Н. с организациями и учреждениями, госу-
дарственными и партийными деятелями и другими частными лица-
ми, с родными и близкими (1940–1978 гг.) включает два подраздела: 
письма, записки и телеграммы Малина В.Н. 1957–[1968] гг. и письма, 
открытки, телеграммы, записки в адрес Малина В.Н. 1940–1978 гг. 
Наполненность двух подразделов различна.

В первый из них вошли письмо, записки и телеграмма Мали-
на В.Н. [ленинградской знакомой] Локтевой Н.Н. о здоровье, се-
мейных проблемах и обстоятельствах жизни Малина В.Н.; а также 
письмо Малина В.Н., направленное в окружную избирательную 
комиссию Минского избирательного округа № 52 по выборам в 
Совет Национальностей Верховного Совета СССР с благодарностью 
за выдвижение его кандидатуры в депутаты.

Во второй подраздел вошли письма, открытки и записки с при-
глашением Малина В.Н. на общественно-политические, партийные, 
хозяйственно-отраслевые, культурно-просветительские мероприя-
тия городского, республиканского и союзного значения; письма-
уведомления депутата Малина В.Н. о заседаниях Верховного Совета 
СССР, о предоставлении бесплатного проезда депутатам по же-
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лезной дороге и по др. вопросам; правительственные телеграммы 
о выдвижении и избрании Малина В.Н. депутатом в Верховный Совет 
Белорусской ССР и Верховный Совет СССР; письма частных лиц 
Малину В.Н. с просьбой оказать содействие по социально-бытовым 
вопросам и письма с благодарностями за оказанную помощь; теле-
граммы Малину В.Н. от правительственных, партийных организаций 
и частных лиц по случаю государственных праздников и вручения 
Малину В.Н. правительственных наград; правительственные и част-
ные телеграммы и письма в адрес Малина В.Н. от коллег, друзей 
и знакомых с выражением соболезнований по поводу смерти Мали-
ной Е.С. (второй жены Малина В.Н.); письма журналистки Кузнецо-
вой А.С. Малину В.Н. с предложением помощи в работе над книгой 
воспоминаний Малина В.Н.; открытки с поздравлениями Малина В.Н. 
с 25-летием и 35-летием освобождения Белоруссии от немецко-фа-
шистских захватчиков, а также с 30-летием Победы Советского Союза 
в Великой Отечественной войне от ЦК Коммунистической партии 
Белоруссии, Президиума Верховного Совета БССР, Совета Министров 
Белорусской ССР, Минского горкома Коммунистической партии 
Белоруссии, Исполкома городского совета народных депутатов г. 
Минска; письмо Малину В.Н. от ответственного секретаря Комис-
сии по установлению персональных пенсий при Совете Министров 
СССР Коробовой П.Н. об установлении Малину В.Н. персональной 
пенсии в размере 300 рублей и сохранении за ним права пользования 
поликлиникой Четвертого управления при Министерстве здраво-
охранения СССР и столовой лечебного питания. Показательно, что 
незадолго до назначения персональной пенсии Малину В.Н. к нему 
обратился с просьбой об увеличении назначенной ранее персональ-
ной пенсии (600 руб.) один из участников войны. Именно к Малину 
В.Н. обращалась с просьбой о назначении персональной пенсии из-
вестная оперная певица, выезжавшая во время войны и в действую-
щую армию, и в партизанские отряды Лариса Помпеевна Алексан-
дровская1. В личном фонде Малина В.Н. не отложились документы 
о ходатайствах Малина В.Н. об увеличении ему персональной пенсии 
или об инициативах других лиц по данному вопросу.

Переписка Малина В.Н. свидетельствует, что он в течение всей 
жизни поддерживал теплые дружеские отношения с советскими 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 182. 
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и партийными руководителями БССР, а также с соратниками по 
партизанскому движению. 

Экземпляры периодической печати с репортажами об истори-
ческих событиях с участием Малина В.Н., отложившиеся в личном 
архиве, и с некрологом на смерть Малина В.Н.; вырезки Малина В.Н. 
из периодической печати (1973–1982 гг.) включают экземпляры газет 
«Правда» с заметками о конференциях в АОН при ЦК КПСС, экзем-
пляр газеты «Советская Белоруссия» с репортажем о торжествен-
ном заседании в Минске ЦК КП Белоруссии и Верховного совета 
БССР, посвященном 60-летию образования БССР и КП Белоруссии, 
с котором принимал участие Малин В.Н.; вырезки Малина В.Н. из 
газет «Вечерняя Москва», «Ленинская правда», «Правда», «Советская 
Россия» и журнала «Огонек» с публикациями: о советско-польских 
отношениях в 1944 г. и деятельности польского профобъединения 
«Солидарность» в начале 1980-х гг.; о присуждении сталинских пре-
мий II и III степени в области философских наук Глезерману Г.Е., 
Рубашевскому А.А., Чеснокову Д.И. за 1951 г.; о подготовке к праздно-
ванию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции 
в 1967 г.; о международных отношениях КНР, СССР и США в 1960-
1970-е гг.; о 20-летии со дня образования СДПГ (1966 г.) и 20-летии 
образования ГДР (1969 г.); о 25-летии социалистической революции 
в Болгарии (1969 г.); о выступлении Малина В.Н. на открытии науч-
ных сессий в АОН при ЦК КПСС, посвященных 20-летию созда-
ния АОН при ЦК КПСС и 100-летию со дня рождения Ленина В.И. 
(28 октября 1966 г. и 6 января 1970 г.); о подписании Великобританией, 
СССР и США договора о запрещении размещения на дне морей 
и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия 
массового поражения 11 февраля 1971 г.; о приеме в аспирантуру 
АОНпри ЦК КПСС аспирантов в 1971-1972 гг.; о ходе матчей за звание 
чемпиона мира по шахматам между Спасским Б. (СССР) и Фише-
ром Р. (США) в г. Рейкьявике (Исландия, 1972 г.) имежду Карповым А. 
(СССР) и Корчным В. (Голландия) в г. Багио (Филиппины, 1978 г.) и по 
др. вопросам. В раздел включен экземпляр газеты «Правда» с некро-
логом на смерть Малина В.Н.1 Довоенной и партизанской печати, 
оккупационной прессы, а также послевоенных изданий БССР в лич-
ном фонде Малина В.Н. не отложилось.

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 205-210.
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Книги из личного архива Малина В.Н., в том числе с дарствен-
ными надписями (1944–1978 гг.) включают издания, выпущенные 
Главной редакцией учебной литературы Высшей партийной школы 
и АОН при ЦК КПСС и издательством «Мысль» по истории КПСС и 
СССР, о ликвидации безработицы в СССР, об «ассирийском вопросе» 
во время и после Первой мировой войны (1914-1933 гг.) и по др. обще-
ственно-политическим вопросам; а также книги по истории совет-
ского партизанского движения и подпольной печати на оккупиро-
ванных территориях в годы Великой Отечественной войны; книги 
о деятельности болгарской Коммунистической партии в 1930-1940-е 
гг. и о влиянии Октябрьской революции 1917 г. на социальные пре-
образования в Болгарии; сборник материалов международной тео-
ретической конференции, посвященной 150-летию со дня рождения 
Энгельса Ф., организованной редакцией журнала «Проблемы мира 
и социализма» 1-2 июля 1970 г. в Праге с приложением списка участ-
ников конференции— представителей коммунистических и рабочих 
партий Австрии, Алжира, Аргентины, Болгарии, Боливии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Гватемалы, Германии (ГДР и ФРГ), Гон-
дураса, Греции, Дании, Израиля, Ирана, Испании, Италии, Кипра, 
Колумбии, Ливана, Монголии, Парагвая, Польши, Румынии, СССР, 
Туниса, Финляндии, Франции, Чехословакии, Сенегала; критические 
очерки по политической истории США; учебник по почвоведению; 
художественные книги включают книгу басен Михалкова С., сбор-
ник стихов литовского поэта и советского политического деятеля 
Палецкиса Ю.И., книгу воспоминаний о писателе Панферове Ф. и др. 
Книги представлены на русском и белорусском языках; имеются 
дарственные надписи Малину В.Н. от Гаркуши И.Ф., Гречухина А.А., 
Грошева И.И., Гусева К.В., Залесского А.И., КалининаП.З., Кичановой 
И.М., Коптяевой А.Д. (жены писателя Панферова Ф.И.), Кравченко 
И.С., Кузьминова И.И., Лозгачева — Елизарова Г.Я., Михалкова С.В., 
Палецкиса Ю.И., Почанина С.З. и от др. авторов1.

Документы членов семьи Малина В.Н. (1936–1990-е гг.) вклю-
чают школьные контрольные работы по русскому языку с помет-
ками и комментариями учителя — Малиной Е.М. (первой жены 
Малина В.Н.); свидетельство о регистрации первого и второго 
брака Малиной Е.С. (второй жены Малина В.Н.); диплом Малиной 

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 211-250.
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Е.С. об окончании 2-го Московского государственного медицин-
ского института; профсоюзный билет Малиной Е.С.; документы 
о расходах по похоронам, удостоверение о регистрации участка 
на Новодевичьем кладбище, справки и свидетельства о смерти 
первой жены Малина В.Н. — Малиной (Кострецкой) Е.М. (1906–
1955), второй супруги Малина В.Н. — Малиной (Казанской) Е.С. 
(1908-1963) и самого Малина В.Н. (1906–1982); значок компании по 
разработке систем автоматизированного проектирования «Инте-
граф»/«Integraph» (США), вероятно, врученный сыну Малина В.Н. — 
Малину Б.В. (1938–2000) на международной конференции; почетная 
грамота, врученная Малину Б.В. партийной организацией войско-
вой части № 54282 за активное участие Малина Б.В. в партийной 
и общественной жизни1.

В раздел «Разное (1940–[1980] гг.)» вошли: справка для депу-
татов V сессии Верховного Совета БССР (12–16 апреля 1949 г.) 
о транспортном обслуживании, размещении в гостинице, выдаче 
депутатских, суточных и командировочных, о питании в ресто-
ране, о бронировании билетов в театр и кино, об оказании первой 
медицинской помощи; программа парада войск Ленинградского 
гарнизона (7 ноября 1950 г.); список абонентов автоматической 
телефонной станции Смольного в алфавитном порядке (январь 
1952 г.); список телефонов аппарата Исполкома Краснопреснен-
ского районного совета г. Москвы, управлений и отделов (1952 г.); 
блокноты Малина В.М. с записями телефонов различных отделов 
ЦК КПСС, а также адресов, служебных и домашних телефонов вра-
чей поликлиник и больниц Москвы, советских государственных 
и партийных деятелей (Андропов Ю.В., Ерёменко А.И., Косыгин 
А.Н., Мазуров К.Т., Подгорный Н.В., Попов Д.М., Эйдинов Г.Б. и др.); 
список телефонов аппарата исполкома Моссовета, управлений, 
отделов и райисполкомов (июнь 1967 г.); телефонная книга Ма-
лина В.Н. с записями служебных и домашних телефонов совет-
ских государственных, партийных, научных деятелей, работников 
культуры и искусства (Афанасьев В.Г., Безушко П.П., Борисенков 
В.М., Варламов К.И., Волобуев [П.В.], Глезерман Г.Е., Дедов А.М., 
Дзюба Н.Т., Дацюк Б.Д., Еременко А.И., Жилин П.А., Иовчук М.Т., 
Искров М.В., Катушев К.Ф., Кузьминов И.И., Напрасных Э.А., Ост-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 251-261.
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ровский А.Е., Пивоваров В.В., Пономаренко П.К., Попов А.И., Сит-
ковский Е.П., Тихомиров В.В., Трушенко Н.В., Цыпленков К.М., 
Чесноков Д.И., Шибанова Г.М. и др.); визитные карточки, вручен-
ные Малину В.Н.; расчетная книжка (неполная) домашней работ-
ницы Степанюк М.Л., члена профсоюза рабочих коммунального 
хозяйства, по выполнению домашней работы (уборка помещения, 
приготовление пищи, мелкая стирка), об установлении для работ-
ницы восьмичасового рабочего дня и часового перерыва на обед 
(с пометкой Малина В.Н.: «Договор расторгнут с 1 августа 1962 г.»); 
перечень набора продуктов к новогоднему празднику с указанием 
стоимости для сотрудников кафедр и отделов [АОН при ЦК КПСС, 
1965–1970 гг.]1.

Документы личного фонда Малина В.Н. в РГАСПИпредставлены 
на английском, белорусском, русском и казахском языке.

 Состав документов Ф. 805. Оп. 2.  
«Фотографии из семейного архива Малиных  
[конец 1920-х — 1990-е гг.]»

Опись 2 «Фотографии из семейного архива Малиных [конец 
1920-х — 1990-е гг.]» включает 349 единиц хранения. Большинство 
фотографий являются черно-белыми. Часть фотографий надписаны 
на обороте Малиным В.Н., членами его семьи, дарителями. Часть 
фотографий имеют оттиски фотоателье или фотомастерских с ука-
занием даты и места съемки. Представлены фотографии, отпеча-
танные на немецкой [трофейной] фотобумаге.

В раздел I вошли фотографии, на которых запечатлен сам Вла-
димир Никифорович. Имеется только одна довоенная фотография 
конца 1920-х гг.

Фотографии военного времени отражают деятельность Ма-
лина В.Н. в качестве начальника Политуправления и заместителя 
начальника ЦШПД при Ставке Верховного Главнокомандования, 
есть совместные фотографии Малина В.Н. и его непосредствен-
ного руководителя — начальника ЦШПД Пономаренко П.К., име-

1 РГАСПИ. Ф. 805. Оп. 1. Д. 262-276.
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ются портретные фотографии Малина В.Н. в форме комбрига 
и др.

Деятельность Малина В.Н. в качестве третьего секретаря ЦК 
КП(б) Белоруссии после окончания войны отражена на несколь-
ких фотографиях: осмотр разрушенных и сохранившихся объектов 
в разных городах Белорусской ССР; посещение избирательного 
участка во время выборов в Верховный Совет БССР второго созы-
ва, на которых Малин был избран депутатом Верховного Совета 
БССР от Могилевского— Железнодорожного избирательного окру-
га БССР в феврале 1947 г.; фотографии торжественных заседаний 
партийных и советских органов, где Малин В.Н. занимал почетное 
место в президиуме.

Деятельность Малина В.Н. в должности секретаря Ленинград-
ского горкома ЦК ВКП(б) представлена несколькими фотографиями. 
18–25 июля 1950 г. на VI (юбилейную) сессию Верховного Совета 
Латвийской ССР по случаю 10-летию провозглашения Латвийской 
ССР были приглашены делегации из союзных республик Советского 
Союза. Секретарь Ленинградского горкома ВКП(б), депутат Ленин-
градского городского совета депутатов трудящихся Малин В.Н. был 
среди приглашенных гостей. 

Наибольшее число фотографий отражает деятельность Ма-
лина В.Н. в качестве ректора АОН при ЦК КПСС в 1965-1970 гг. 
(участие в научных конференциях, в собраниях по случаю вру-
чения дипломов слушателям АОН, в торжественных собраниях 
и банкетах по случаю 50-летия Октябрьской революции, 100-лет-
него юбилея со дня рождения Ленина В.И., 20-летия Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ) и др.). Есть фотогра-
фии о посещении выставочного центра «Лейпцигская ярмарка» 
(г. Лейпциг, ГДР) советской делегацией, в состав которой входил 
Малин В.Н.

Имеются фотографии Малина В.Н. в его квартире и на отдыхе, 
а также фотографии Малина В.Н. в дачном поселке недалеко от 
г. Ленинграда. Значительное число фотографий было сделано во 
время отдыха Малина В.Н. на курортах Черноморского побере-
жья, в Крыму. Большинство снимков являются групповыми, где 
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Малин В.Н. стоит или сидит в окружении отдыхающих на берегу 
моря, в парке.

В раздел II вошли фотографии членов семьи Малина В.Н. Боль-
шинство фотографий в разделе отражают биографию сына Мали-
на В.Н. — Малина Бориса Владимировича (1932–2000), известного 
советского инженера-конструктора, в 1960–1970-е гг. — началь-
ника отдела НИИ-35 (НПП «Пульсар») Министерства электронной 
промышленности СССР. Эти фотографии выделены в отдельный 
подраздел. Фотографии отражают период стажировки Малина Б.В. в 
Физическом институте Государственного Пенсильванского универ-
ситета (США) в 1961–1962 гг.; участие Малина Б.В. в международной 
конференции в Чехословакии в 1960-е гг.; деятельность Малина Б.В. 
в качестве руководителя отдела НИИ-35 (НПП «Пульсар»), награ-
ждение сотрудников отдела и самого Малина Б.В. от имени Мини-
стерства электронной промышленности в 1970-е гг. Значительное 
число фотографий было сделано в период отдыха Малина Б.В. на 
юге в 1947 и в 1951 гг.; во время посещения мемориала памяти за-
щитников Москвы «Штыки» в 1970-е гг.; во время поездок в Рим 
и Париж в 1970-е гг. Малин Б.В. сам много фотографировал, живо 
интересовался киносъемкой, поэтому в разделе отложилось много 
любительских фотографий, а также фотографий, где он изображен 
с фото- или кинокамерой. 

Во второй раздел вошли также фотографии первой су-
пруги Малина В.Н. — Малиной (Кострецкой) Е.М. (1906–1955), 
дочерей Малина В.Н. — Малиной Валентины Владимировны 
(1938-2011) и Малиной Натальи Владимировны (1941 г.р.) и чле-
нов их семей. 

В раздел III вошли фотографии советских партийных и госу-
дарственных деятелей, с которыми общался Малин В.Н., друзей 
и знакомых Малина В.Н. и членов его семьи1. В разделе имеется 
парадная фотография маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова 
с дарственной надписью Малину В.Н. (1947 г.), фотография маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова во время парада на Красной площади 
(1 мая 1957 г.), первого секретаря ЦК КП Белоруссии Мазурова К.Т., 

1 Если удалось их идентифицировать.
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фотоснимки сыновей советских политических деятелей Понома-
ренко П.К. и Игнатьева С.Д. и др.

В раздел IV включены сюжетные и видовые фотографии, а также 
фотографии лиц, чьи фамилии и имена пока не удалось устано-
вить. Фотографии военного периода отражают деятельность совет-
ских партизан — работу партизанских типографий, лазаретов, быт 
партизан (на примере отряда им. Шиша Т.Г.)1. Имеются фотогра-
фии освобожденных населенных пунктов Белоруссии, сделанные 
в 1943-1945 гг. В личном архиве Малина В.Н. отложились также 
фотоснимки сотрудников Советской военной администрации в 
Германии (г. Дрезден), белорусской делегации на XIX съезд ВКП(б); 
различных мероприятий в АОН при ЦК КПСС; советской делегации 
на «Лейпцигской ярмарке» (1969 г.) и др.

В раздел V вошли 14 фотографий с видами памятников архитек-
туры г. Ленинграда, созданных архитектором Росси К.И. (1775–1849). 
Это часть набора фотографий, который был напечатан в издатель-
стве «Лениздат» в честь 100-летия со дня смерти Росси К.И. в 1949 г. 
Набор фотографий был, вероятно, тогда же подарен Малину В.Н. 
Каждая фотография наклеена на картон, на лицевой стороне дано 
описание изображенных памятников архитектуры, созданных Рос-
си К.И. 

В раздел VI вошли 3 фотографии из набора фотографий судо-
верфи «Народное предприятие им. Матиаса Тезена» («VEB Mathias-
Thesen-Werft Wismar» в г. Висмаре (ГДР). Набор, скорее всего, был 
вручен Малину В.Н. во время посещения ГДР в 1960-е гг.

Внутри разделов фотографии расположены по хронологии.

Фотографии не отражают все периоды жизни и деятельности 
Малина В.Н. Лакун во второй описи фонда, пожалуй, больше, чем 
в первой описи. Не представлены довоенные фотографии2, фотогра-
фии во время учебы Малина В.Н. в АОН при ЦК КПСС; нет ни одной 

1 Записи Малина В.Н. о деятельности отряда Шиша см. также: РГАСПИ. Ф. 805. 
Оп. 1. Д. 54.
2 За исключением единственной.
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фотографии, на которых запечатлены представители партийной 
организации г. Ленинграда или сотрудники советских органов 
г. Ленинграда, с которыми работал Малин В.Н. Отсутствуют фото-
графии Малина В.Н., сделанные в рабочей обстановке во время его 
работы в аппарате ЦК ВКП(б), мало совместных фотографий с совет-
скими и партийными деятелями. Не представлены фотографии 
в период работы Малина В.Н. на кафедре партийного строительства 
в АОН при ЦК КПСС. Представлены единичные совместные фото-
графии Малина В.Н. с членами семьи.

Документы о Малине В.Н. в других фондах РГАСПИ

Документы о разных периодах деятельности Малина В.Н., по-
мимо личного фонда Малина (Ф. 805), представлены в несколь-
ких фондах РГАСПИ. Они дополняют документы личного фонда 
Малина В.Н. важными деталями о работе Малина В.Н. в ЦК КП(б) 
Белоруссии (до и после Великой Отечественной войны); в ЦШПД; 
в аппарате ЦК ВКП(б) / КПСС; в АОН при ЦК КПСС. 

В Ф. 17 (ЦК КПСС) имеются документы: 

— о назначении Малина В.Н. первым секретарем Могилевского 
обкома КП(б) Белоруссии 6 октября 1938 г. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1002. Л. 
38. п. 146); 

— о назначении Малина В.Н. секретарем ЦК КП(б) Белоруссии 
по пропаганде и агитации, освободив его от работы первого секре-
таря Могилевского обкома КП(б) Белоруссии 8 мая 1939 г. (Ф. 17. Оп. 
3. Д. 1009. Л. 32. п. 155); 

— об избрании Малина В.Н. членом Бюро ЦК КП(б) Белоруссии 
8 июня 1940 г. (Ф. 17. Оп. 3. Д. 1024. Л. 42. п. 149); 

— о назначении Малина В.Н. третьим секретарем ЦК КП(б) Бело-
руссии на VI Пленуме ЦК КП (б) Белоруссии 12–18 февраля 1945 г. 
(Ф. 17. Оп. 45. Д. 154. Л. 61);

— доклад Малина В.Н. о политической работе среди населения 
на VI Пленуме ЦК КП(б) Белоруссии 15 февраля 1945 г. (Ф. 17. Оп. 45. 
Д. 155. Л. 368-411);

— об участии Малина В.Н. в работе Бюро и Пленумов ЦК КП(б) 
Белоруссии в 1944-1945 гг. имеются документы в оп. 44-45: 
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Ф. 17. Оп. 44. Д. 147. Л. 2, 14, 27, 41, 85, 99, 115, 133, 167, 185;
Д. 148. Л. 2, 16, 46, 47, 50, 84, 238, 267;
Д. 149. Л. 3, 17, 25, 71, 84, 93, 120, 123, 149, 153, 189, 196, 199, 202, 237;
Д. 150. Л. 2, 8, 17, 83, 84, 106, 162, 199;
Д. 151. Л. 5, 43, 54, 134; 
Д. 152 (часть I). Л. 4, 47, 113, 143, 169;
Д. 152 (часть II). Л. 202, 270, 317, 318, 319;
Ф. 17. Оп. 45. Д. 154. Л. 2, 61, 64, 118;
Д. 155. Л. 2, 92, 149, 227, 368-411, 476, 502, 504, 506, 521, 555;
Д. 158. Л. 6, 64, 88, 126, 153, 181, 209;
Д. 159. Л. 3, 38, 57;
Д. 160. Л. 6, 80, 148, 206;
Д. 161. Л. 4, 77, 142, 188;
Д. 162. Л. 5, 50, 201, 218;
Д. 163. Л. 6, 57, 108;
Д.164. Л. 2, 36, 68, 117, 171;
Д. 165. Л.7, 69, 76, 83, 114;
Д. 166. Л. 7, 72, 130, 207, 251;
Д. 167. Л. 6, 36, 80, 145, 213, 224;
Д. 168. Л. 4, 72, 127, 176;
Д. 169. Л. 3, 15, 36, 48, 88, 192, 193;
Д. 170. Л. 4, 54, 105, 147;
— об участии Малина В.Н. в работе Бюро Полесского обкома 

КП(б) Белоруссии в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 182. Л. 3; 
— об участии Малина В.Н. в краткосрочных семинарах и курсах 

для работников обкомов, горкомов, райкомов КП(б) Белоруссии, 
работников облисполкомов и горсоветов в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 
170. Л. 47; Д. 172. Л. 99; 

— об участии Малина В.Н. в работе Республиканского комитета 
помощи раненым в 1944 г.: Ф. 17. Оп. 44. Д. 152 (I). Л. 169.

В Ф. 17. Оп. 100. (ЦК КПСС. Отдел организационно-партийной 
работы. Сектор учета. Личные дела на руководящих работников 
номенклатуры ЦК КПСС) документов Малина В.Н. не выявлено.

Сведения о деятельности Малина В.Н. в должности начальника 
Политического управления ЦШПД отложились в Ф. 69 (ЦШПД): 
Ф. 69. Оп. 1. Д. 1063. Л. 12, 29, 44, 45 , 86; Д. 1064. Л. 5-6, 40-41, 85-
85 об., 196, 201) и в Ф. 625 (Пономаренко П.К.). Оп. 1: докладные 
записки Малина В.Н. начальнику управления пропаганды и агита-
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ции ЦК ВКП(б) Александрову Г.Ф. и начальнику ЦШПД Пономарен-
ко В.К. о положении на временно оккупированных территориях; 
в Ф. 644 (Государственный комитет обороны): шифротелеграммы, 
докладные записки, справки-объективки на имя Сталина И.В. и 
Пономаренко П.К. о назначении Малина В.Н. членом Военного 
совета 13-й армии 23 июля 1941 г. (Ф. 644. Оп. 1 Д. 4. Л. 33; Ф. 644. 
Оп. 2. Д. 7. Л. 105-106), о назначении Малина В.Н. начальником 
политического управления Центрального штаба партизанского 
движения 9 октября 1942 г. (Ф. 644. Оп. 1. Д. 62. Л. 6.; Ф. 644. Оп. 2. 
Д. 99. Л. 125-133).

Сведения о деятельности Малина В.Н. в АОН при ЦК КПСС от-
ложились в Ф. 606 (АОН при ЦК КПСС).

Кроме того, информация о Малине В.Н. отражена в учетно-
партийных документах, хранящихся в РГАСПИ. 

Документы Малина В.Н. в других архивах

Документы Малина В.Н. также отложились в Российском Го-
сударственном архиве новейшей истории (РГАНИ), в Централь-
ном государственном архиве историко-политических документов 
Санкт-Петербурга (ЦГАИПД СПб), а также в Национальном Архиве 
Республики Беларусь (НА РБ).
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АННОТАЦИЯ
В статье авторы полемизируют с политически мотивирован-

ными попытками возложить вину на Советский Союз за соучастие 
в развязывании Второй мировой войны, в том числе со стороны 
политических сил и националистических историков в тех странах, 
которые были союзниками и сателлитами гитлеровской Германии 
в ходе ее агрессии против СССР. Приводятся подробности соуча-
стия пронацистского «интернационала» в германском «походе на 
Восток». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА; ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА; СОВЕТСКИЙ СОЮЗ; НАЦИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ; 

СОЮЗНИКИ И СТРАНЫ — САТЕЛЛИТЫ ГЕРМАНИИ; 
КРАСНАЯ АРМИЯ; ИТАЛЬЯНСКАЯ, РУМЫНСКАЯ, 

ВЕНГЕРСКАЯ, СЛОВАЦКАЯ АРМИЯ; БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ.
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ЕВРОПАРЛАМЕНТ принял 
резолюцию «О важности сохра-
нения европейской исторической 
памяти для будущего Европы» от 
19 сентября 2019 г., в которой ука-
зывается, что наряду с фашист-
ской Германией в развязывании 
Второй мировой войны вино-
ват и Советский Союз (European 

Parliament resolution… 2019). При голосовании по поводу этой ре-
золюции 535 евродепутатов проголосовали за, 66 — против и 52 
депутата воздержались. Не трудно предположить, что инициатива 
разработки такого толка политического документа принадлежит 
польским евродепутатам, которые совместно с официальной Вар-
шавой усиленно пытаются навязать мировому сообществу миф 
о том, что якобы поводом для начала Второй мировой войны стало 
подписание 23 августа 1939 г. между Германией и Советским Сою-
зом «Договора о ненападении», который еще часто упоминается 
как «пакт Молотова — Риббентропа».

На что особенно важно обратить внимание в этой резолю-
ции — так это на то, что в ней не упоминается ни одним словом о 
«политике умиротворения» гитлеровской Германии, которую про-
водили западноевропейские страны, в первую очередь Франция и 
Англия, для того чтобы переориентировать агрессивные устрем-
ления Гитлера с Запада на Восток. Кульминацией этой политики 
стало подписание 29 сентября 1938 г. в Мюнхене соглашения ме-
жду Германией, Италией, Францией и Великобританией, согласно 
которому Чехословакия, образно выражаясь, была отдана на рас-
терзание Гитлеру. При этом в разделе территории Чехословакии 
принимали участие не только фашистская Германия, но и Польша с 
Венгрией. Любопытно, что представители этих государств являются 
депутатами европарламента, и многие из них без зазрения совести 
и оглядки на историческую действительность проголосовали за 
эту резолюцию. 

В одной из ранее опубликованных работ мы детально рас-
смотрели военно-политическую обстановку, которая сложилась в 
Европе накануне подписания «Договора о ненападении» между Гер-

В разделе территории 
Чехословакии принимали 
участие не только фашист-

ская Германия, 
но и Польша с Венгрией.
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манией и Советским Союзом и проанализировали обстоятельства, 
вынудившие Советский Союз пойти на подписание этого договора 
(Бенда 2019: 36-55). 

Нет необходимости более подробно останавливаться на этом 
вопросе, тем более что эта проблема активно освещалась как в со-
ветской, так и в современной историографии, в которой убеди-
тельно разоблачаются попытки ряда американских, английских, 
французских, западногерманских и других зарубежных историков 
и мемуаристов исказить историю Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн (Большая ложь о войне… 1971; Жилин, Якушев-
ский, Кульков 1983; Козлов 2015; Крестовый поход на Россию… 2005; 
Редько 1963; Шумейко 2009). 

Напомним, что во второй половине 30-х гг. XX столетия только 
Советский Союз был единственным государством, которое пыта-
лось противостоять военной угрозе, исходившей от нацистской 
Германии. 

Мы полагаем, что одной из целей принятия этой резолюции 
является попытка обеления и снятия вины с Германии и предста-
вителей европейских государств, принимавших участие в войне 
против Советского Союза в 1941-1945 гг., за преступления против 
человечества, совершенные ими на оккупированной территории 
СССР. Такая «историческая политика» соответствующих стран 
и международных структур является попыткой представить свои 
государства этакой невинной жертвой, служит минимизации зло-
деяний фашистов и их приспешников, способствует его возрожде-
нию и оправданию расширения НАТО. 

В такой ситуации, на наш взгляд, следует обращать большее 
внимание на соучастие пронацистского «интернационала» в чудо-
вищных военных преступлениях, совершенных совместно немец-
кими войсками и репрессивными структурами на захваченной тер-
ритории СССР. 

Напомним, что кроме III рейха еще пять европейских госу-
дарств, с которыми у СССР были дипломатические отношения, 
с июня 1941 г. находились в состоянии войны с Советским Сою-
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зом — Венгрия, Италия, Румыния, 
Словакия и Финляндия. Заявило 
о желании поучаствовать в войне 
и марионеточное «Независимое 
государство Хорватия». Началь-
ник Генерального штаба сухопут-
ных войск Германии Ф. Гальдер 
в своем дневнике по этому поводу 
записал, что 30 июня 1941 г. Гит-
лер в ходе беседы с ним обсуждал 
«…единение Европы в результате 
совместной войны с Россией» 
(Гальдер 1971: 61). 

Руководство Германии было 
вынуждено различать две группы 
иностранных граждан, присоеди-
нившихся к «крестовому походу» 
против коммунизма (Дробязко, 
Романько, Семенов 2011: 9). 

Первую группу составляли 
военнослужащие армий стран — 
союзниц Германии по антиком-
интерновскому пакту (выше-
указанная пятерка). Граждане 
этих государств, служившие на 

Восточном фронте бок о бок с немецкими войсками, стали из-
вестны как союзники (Verbundete). 

Другую группу иностранцев составляли т. н. добровольцы 
(Freiwillige). Страны, гражданами которых они являлись на тот 
момент, воздержались от участия в войне против СССР или оста-
лись нейтральными. Кроме того, к этой же категории относились 
и граждане оккупированных Германией стран и вступившие в ряды 
немецкой армии. В отличие от военнослужащих союзных армий, 
посланных в СССР своими правительствами и диктаторами, гра-
ждане этой категории примкнули к антисоветской борьбе более-
менее добровольно.

Напомним, что кроме 
III рейха еще пять европей-
ских государств, с кото-

рыми у СССР были дипло-
матические отношения, 
с июня 1941 г. находились 
в состоянии войны с Совет-
ским Союзом — Венгрия, 
Италия, Румыния, Слова-
кия и Финляндия. Заявило 
о желании поучаствовать 
в войне и марионеточное 
«Независимое государ-
ство Хорватия». Началь-
ник Генерального штаба 
сухопутных войск Герма-
нии Ф. Гальдер в своем 

дневнике по этому поводу 
записал, что 30 июня 1941 г. 
Гитлер в ходе беседы с ним 
обсуждал «…единение Ев-
ропы в результате совмест-
ной войны с Россией».
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Сам Гитлер думал об участии иностранных добровольцев сле-
дующее: «Считаю это важным политическим актом, даже более 
важным, чем военная сторона вопроса. Необходимо предложить 
сформировать подобные легионы и правительствам мировоззрен-
чески близких нам стран — Италии, Испании, Хорватии» (Уорвол 
2000: 179). В войне против Советского Союза участвовали армии 
стран— сателлитов Германии— Словакии и Хорватии, направивших 
в помощь немецким войскам для ведения боевых действий против 
Красной Армии внушительные силы. В частности, Словакия по раз-
ным источникам направила на советско-германский фронт более 
42 тысяч солдат и офицеров, составивших примерно 2,5 дивизии, 
отдельные гаубичный, противотанковый и зенитный артиллерий-
ские полки, танковый батальон и авиационный полк (Марьина 2011: 
35–53). 

Со стороны Хорватии в войне против Советского Союза при-
нимали участие три отдельных хорватских легиона: пехотный, 
авиационный и морской (Дробязко, Романько, Семенов 2011: 262). 
В целом Хорватское государство, созданное нацистской Герма-
нией, пополнило вермахт и войска СС своими пятью дивизиями 
(Шумейко 2009: 18). 

Военнослужащие из франкистской Испании в составе одной 
пехотной дивизии, получившей название «голубая дивизия», и авиа-
эскадрильи «Сальвадор» также принимали участие в войне против 
СССР (Поздеева, Кульков, Ржешевский, Золотарев 2005: 261).

Нет необходимости приводить полный перечень западноевро-
пейских и других стран, официально не объявивших войну Совет-
скому Союзу, но направивших свои воинские контингенты в помощь 
германской армии и ее союзникам для ведения боевых действий 
против Красной армии. Единственно, на что обратим внимание, — на 
тот факт, что в составе войск вермахта и СС числилось более 1,8млн. 
граждан 15 европейских и других государств различных националь-
ностей, из числа которых за годы Великой Отечественной войны 
было сформировано 59 дивизий, 23 бригады, несколько отдельных 
полков, легионов и батальонов, которые комплектовались исключи-
тельно добровольцами. Значительному количеству этих воинских 
формирований присваивали наименования в соответствии с их тер-



- 198 -

ДИСКУССИИ

риториальной или национальной принадлежностью («Валлония», 
«Галичина», «Богемия и Моравия», «Викинг», «Денмарк», «Гембез», 
«Лангемарк», «Нордланд», «Нидерланд», «Шарлемань», «Русская 
освободительная армия» и др.).

Так, например, виновниками осады Ленинграда и массового 
геноцида его жителей, которых погибло больше, чем США и Англия 
совместно потеряли за время Второй мировой войны, наряду с гер-
манским вермахтом и финскими войсками, являются соединения 
и части выходцев из ряда других стран и территорий. Под Колпино 
и в Пушкине воевала 250-я (Голубая) испанская дивизия. Здесь же 
была разгромлена 11-я мотопехотная дивизия СС «Нордланд», в кото-
рой воевали норвежцы, датчане и шведские добровольцы. Участие 
в осаде города в составе войск СС принимал бельгийский легион 
«Фландрия», голландский легион «Нидерланды». В карательных опе-
рациях и зачистках местности на территории области участвовали 
5-й и 13-й литовские батальоны, подразделения Латышского и Эстон-
ского легионов СС и другие формирования, а город обстреливали 
крупнокалиберные орудия французского и чешского производства. 

Что касается причин и мотивов, по которым те или иные евро-
пейские государства или воинские части и подразделения других 
стран принимали участие в войне против СССР на стороне нацист-
ской Германии, то они были разными. Кто-то руководствовался 
идеологическими соображениями, кто-то вспоминал старые и но-
вые обиды. Кем-то двигало шакалье желание поживиться остатками 
добычи крупного хищника (Крестовый поход на Россию… 2005: 5). 

Участие европейских союзников Германии в войне 1941–1945 гг. 
можно условно разделить на три этапа. 

В начальный период войны (I этап) участие армий и отдель-
ных частей и соединений имело ограниченные масштабы и значи-
мость. Войска союзников Германии и иностранные добровольцы 
задействовались на второстепенных направлениях. Исключение 
составлял, пожалуй, только французский «легион триколора», при-
бывший в ноябре 1941 г. под Москву. Французские добровольцы были 
объединены в полк, вошедший в состав 7-й пехотной дивизии 4-й 
полевой армии вермахта. 
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Обратим внимание на тот факт, 
что онападения Германии на Совет-
ский Союз 22 июня 1941 г. ближай-
шие союзники Германии заранее 
оповещены не были. Как говорится, 
отом, что войска вермахта нарушили 
границу Советского Союза иначали 
боевые действия против Красной 
армии, союзники Германии узнали 
постфактум.

Например, итальянский посол в Берлине после сообщения Риб-
бентропом о том, что Германия начала войну против Советского 
Союза, в беседе с сотрудниками посольства завил, что «…Германия 
поставила Италию перед свершившимся фактом, не предупредив 
заранее, что было ее долгом» (Крестовый поход на Россию… 2005: 
12). Таким поведением Германии возмущался и сам Муссолини, 
который заявлял о том, что во время одной из его встреч с Гитлером 
в октябре 1940 г. во Флоренции была достигнута договоренность 
о том, «…что сразу же после того, как будет сломлена Греция, он 
(Гитлер. — В.Б., Н.К.) обрушит всю мощь своей авиации на Северную 
Африку. Теперь он неожиданно объявляет крестовый поход против 
России, хотя знает, что Япония не даст ни одного солдата и не истра-
тит ни одного патрона против России... Это настоящее безумие, это 
идиотизм, сплошная импровизация!» (Крестовый поход на Россию… 
2005: 13). Такое пренебрежение Гитлера по отношению к своему 
союзнику по «Стальному пакту» было традиционным проявлением 
старой политики соперничества двух диктаторов за передел мира. 

22 июня 1941 г. в 12.30 министр иностранных дел Италии Чиано 
встретился с представителем СССР и заявил о том, что Италия при-
соединяется к войне Германии против Советского Союза. 

Муссолини, как верный союзник, едва услышал сообщение 
своего министра иностранных дел о нападении Германии на СССР, 
тут же предложил использовать итальянские войска против России. 

Гитлер сначала был не против того, чтобы итальянские войска 
приняли участие в боевых действиях против Красной Армии, хотя 

Обратим внимание на тот 
факт, что о нападения Гер-
мании на Советский Союз 
22 июня 1941 г. ближайшие 
союзники Германии зара-
нее оповещены не были.



- 200 -

ДИСКУССИИ

и обращал внимание Муссолини на тот факт, что больше пользы от 
итальянских войск было бы в Северной Африке. По этому поводу 
Гальдер со слов Гитлера в своем дневнике записал, что «не следует 
ограничивать формирование итальянских войск для Восточного 
фронта. Ранее предполагалось использовать эти войска для уси-
ления группировки в Ливии. Более того, надлежит организовать 
торжественную встречу итальянских войск. К моменту прибытия 
итальянских войск на Восточный фронт ожидается приезд Муссо-
лини в Ставку фюрера» (Гальдер 2010: 93).

30 июня 1941 г. от Гитлера пришло долгожданное письмо с раз-
решением послать на советско-германский фронт итальянские диви-
зии. Следует заметить, что Гитлер поменял свои взгляды по отноше-
нию к участию итальянской армии в войне против СССР не только 
из-за дипломатических демаршей и просьб Муссолини, а из-за хода 
войны. Уже в самом начале войны, после ожесточенных боев по пре-
одолению обороны советских войск, руководству нацистской Герма-
нии становилось очевидным то, что война с Советским Союзом будет 
не легкой прогулкой и может принять затяжной характер. И в такой 
ситуации отказываться от помощи союзников было неразумно. Гит-
лер сообщил Муссолини, что «…русские солдаты сражаются фана-
тично», и выразил согласие «с благородным предложением» дуче 
послать уже теперь итальянский корпус и истребительную авиацию 
на Восточный фронт (Сафронов 2012: 41–42). 

В августе 1941 г. итальянский экспедиционный корпус, насчи-
тывавший 62 тысячи солдат и офицеров, многочисленные отдель-
ные артиллерийские, мотоциклетные, пулеметные, инженерные 
и интендантские части, подразделения и службы, прибыл на Восточ-
ный фронт. Авиационная группа включала 83 самолета (истреби-
тели, разведчики, транспортные машины). На вооружении корпуса 
состояло 1,5 тысячи пулеметов, 1 тысяча орудий и минометов, 60 
танков и 5,5 тысячи автомашин (Сафронов 2012: 42). 

Боевое крещение в боях против частей Красной Армии первой 
из состава корпуса получила дивизия «Пасубио», личный состав 
которой 11 августа 1941 г. вступил в боевое столкновение севернее 
г. Николаева с личным составом 469-го стрелкового полка. В этом 
бою дивизия понесла первые потери — 17 убитых и 85 раненых 
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(Сафронов 2012: 51). В сентябре-октябре того же года принимал уча-
стие в боевых действиях на Украине вместе с войсками немецкой 
группы армий «Юг», а затем вместе с ней участвовал в оккупации 
Донбасса (Баринов 2011: 7).

В боях с частями Красной Армии, экспедиционный корпус в пе-
риод с 5 августа 1941 г. по 30 июля 1942 г. понес тяжелые потери, 
составившие 9650 человек, из которых 1792 убитых и пропавших без 
вести и 7858 раненых и обмороженных. Однако В.Г. Сафронов указы-
вает, что по донесениям немецких офицеров связи при итальянских 
частях за указанный период времени общие потери итальянского 
корпуса составили 20 000 человек (Сафронов 2012: 83).

Позиция Гитлера по вопросам участия частей и подразделений 
армий государств-сателлитов в боях на советско-германском фронте 
кардинально поменялась после сокрушительного разгрома немецко-
фашистских войск под Москвой зимой 1941-1942 гг. Вермахт понес 
огромные потери, и теперь руководство фашистской Германии было 
в высшей степени заинтересовано в привлечении наибольшего коли-
чества войск союзников для борьбы с Красной Армией. 

Муссолини и Генеральный штаб вооруженных сил Италии 
немедленно и с большой охотой откликнулась на приглашение 
Гитлера увеличить численность итальянских войск на советско-
германском фронте. Началось формирование отдельной итальян-
ской армии, для последующей ее отправки на советско-германский 
фронт. Вновь формируемая армия, в состав которой должен был 
войти и экспедиционный корпус, находившийся уже на территории 
Советского Союза и участвовавший в боях против Красной Армии, 
стала именоваться «Итальянской армией в России», и ей был при-
своен порядковый номер «8» (Сафронов 2012: 92). К середине августа 
1942 года большая часть итальянской армии прибыла в Донбасс.

Итог участия итальянской армии в войне против Советско-
го Союза печален. Итальянская 8-я армия насчитывала 229 тыс. 
человек. Зимой 1942-1943 гг. в ходе наступления советских войск 
в рамках операции «Малый Сатурн» были полностью разгромлены 
6 итальянских дивизий и 4 бригады фашистов-чернорубашечников, 
советские войска взяли в плен 48 тысяч итальянских солдат и офи-
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церов. От 8-й итальянской армии 
осталось только 55 тысяч человек 
в альпийском корпусе, занимав-
шем позиции на Верхнем Дону 
(Сафронов 2012: 212–213). Разгром 
8-й итальянской армии в ходе 
операции «Малый Сатурн» был 
полным. Уцелевшие остатки 8-й 
итальянской армии были возвра-
щены в Италию весной 1943 года.

Подготовка Румынии к войне 
против Советского Союза нача-
лась с ноября 1940 года, когда в 
Бухарест, согласно подписанному 
Антонеску соглашению о присо-
единении Румынии к «тройствен-
ному пакту», прибыла германская 

военная миссия, состоявшая из групп немецких офицеров — ин-
структоров по сухопутным войскам и по военно-воздушным силам. 
С прибытием в Румынию германских военных миссий, по указанию 
Антонеску, начальником генерального штаба румынской армии был 
издан приказ, в соответствии с которым немецкие офицеры-ин-
структоры допускались в части и соединения для реорганизации 
и переподготовки румынских войск в соответствии с уставами гер-
манской армии (Нюрнбергский процесс… 1954: 386-387). К началу 
вооруженного нападения Румынии и Германии на Советский Союз 
на границе Румынии с Советским Союзом было сосредоточено 12 
румынских и 10 германских дивизий общей численностью до 600 
тысяч человек (Нюрнбергский процесс… 1954: 387). Больше половины 
этой армии составляли румынские солдаты и офицеры. 

Как отмечалось ранее, с рассвета 22 июня 1941 года, когда Гер-
мания, нарушив советско-германский пакт о ненападении 1939 г., 
напала на СССР, армия Румынии со своей территории начала боевые 
действия против Красной Армии вдоль Прута и Дуная. В ряде мест 
немецко-румынские войска переправились на левый берег Прута, 
стремясь захватить опорные пункты пограничных застав, а также 
шоссейные и железнодорожные мосты (Молдавская ССР… 1975: 20). 

Подготовка Румынии к 
войне против Советского 
Союза началась с ноября 

1940 года, когда в Бухарест, 
согласно подписанному 
Антонеску соглашению о 
присоединении Румынии 
к «тройственному пакту», 
прибыла германская воен-
ная миссия, состоявшая 
из групп немецких офи-
церов — инструкторов по 
сухопутным войскам и по 
военно-воздушным силам.
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Авиация противника стала нано-
сить бомбовые удары по военным 
объектам, советским городам и се-
лам (Молдавская ССР… 1975: 20–21).

В самом начале войны, пока 
еще немецко-румынским агрес-
сорам сопутствовал успех, Гит-
лер в своем письме Антонеску от 
27 июля 1941 г. «распевал» хвалебные дифирамбы в адрес самого Ан-
тонеску и его армии. Он писал: «Позвольте мне, генерал Антонеску, 
выразить вам еще раз свою благодарность за помощь, которую нам 
оказали в этой борьбе лично вы и ваши храбрые солдаты и от всего 
сердца поздравить вас и ваш народ с возвращением провинций, 
потеря которых в обстановке 1940 г. была неизбежна и не могла быть 
предотвращена военными мерами» (Нюрнбергский процесс… 1989: 
574). В своем ответном письме Гитлеру в августе 1941 г. Антонеску 
писал, что он счастлив вместе с румынскими войсками, потому 
что «…мы принимаем участие в победоносных сражениях… в деле 
спасения цивилизации, прав и свободы народов» (Нюрнбергский 
процесс… 1989: 574–575). 

Однако военные успехи гитлеровцев первых месяцев войны 
сменились тяжелыми поражениями. В результате контрнаступле-
ния Красной Армии под Москвой в декабре 1941 г. — начале января 
1942 г. было разгромлено 38 не-
мецких дивизий. Вермахт потер-
пел первое крупное поражение во 
Второй мировой войне. Стратегия 
«молниеносной войны» с тре-
ском провалилась. Политический 
и военный престиж Гитлера и его 
генералитета заметно упал.

Неудачи на фронте несколь-
ко сбили спесь и с руководителей 
Румынии. На заседании прави-
тельства 16 декабря 1941 г., в раз-
гар советского контрнаступления 

Армия Румынии со своей 
территории начала боевые 
действия против Крас-
ной Армии вдоль Прута 

и Дуная.

В своем ответном письме 
Гитлеру в августе 1941 г., 
Антонеску писал, что он 
счастлив вместе с румын-
скими войсками, потому 
что «…мы принимаем уча-
стие в победоносных сра-
жениях… в деле спасения 
цивилизации, прав и сво-

боды народов».
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под Москвой, Антонеску, который 
всего месяц назад вслед за фюре-
ром трубил о поражении России 
и скорой победе, вдруг заговорил 
«о возможности достижения ком-
промиссного мира». Спустя два 
месяца на заседании правитель-
ства 26 февраля 1942 г. кондукэ-
тор (аналог «фюрера» или «дуче» 
в румынском языке. — В.Б., Н.К.) 

признал, что он не представлял себе, что война примет сегодняш-
ний оборот, ибо сведения тогда были другие (Крестовый поход на 
Россию… 2005: 219).

В ходе летне-осенней кампании 1942 г. гитлеровцы и их союз-
ники продолжали наращивать вооруженные силы против Красной 
Армии. 

Лето 1942 г. и зима 1942–1943 гг. стали периодом наиболее ши-
рокого использования войск союзников Германией на Восточном 
фронте (II этап). Воспользовавшись военной пассивностью Англии и 
США, задерживающих открытие второго фронта в Европе, фашист-
ская Германия решила добиться в 1942 г. окончательной победы над 
Советским Союзом. К июлю 1942 г. она сконцентрировала на Восточ-
ном фронте 182 дивизии, 4 бригады и 4 воздушных флота. Опера-

ция «Блау» (план летне-осенней 
кампании немецких войск на юж-
ном крыле советско-германского 
фронта в 1942 г.) потребовала за-
действовать на прикрытии фланга 
разворачивающихся на Кавказ не-
мецких армий значительные силы, 
и немцы запросили у своих союз-
ников крупные соединения. Про-
тив советских войск действовали 
47 дивизий и 12 бригад стран— са-
теллитов Германии: хортистская 
Венгрия отправила на фронт 2-ю 
армию, насчитывавшую 205 тыс. 

Лето 1942 г. и зима 1942–
1943 гг. стали периодом 
наиболее широкого ис-
пользования войск союз-
ников Германией на Во-
сточном фронте (II этап).

Из всех союзников гит-
леровской Германии наи-
большее число дивизий 
выставила против СССР 
Румыния. По сравнению 
с 1941 годом ее «вклад» 
в антисоветскую войну 

в 1942 году, как явствует из 
румынских же документов, 

даже возрос.
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солдат и офицеров, в составе трех 
армейских корпусов и одной тан-
ковой дивизии; фашистская Ита-
лия послала 8-ю армию в составе 
7 дивизий и 2 бригад (Крестовый 
поход на Россию… 2005: 231). 

Из всех союзников гитлеров-
ской Германии наибольшее число 
дивизий выставила против СССР 
Румыния. По сравнению с 1941 го-
дом ее «вклад» в антисоветскую 
войну в 1942 году, как явствует из 
румынских же документов, даже 
возрос. На 1 августа 1942 г. на Во-
сточном фронте и оккупирован-
ной советской территории нахо-
дилось 32 крупных румынских 
соединения («grosse Einheiten»), 
т. е. дивизии и бригады. Столько 
же их насчитывалось в 1941 г., но 
общая численность солдат и офи-
церов в указанных соединениях в 
1942 году была выше. Соедине-
ния включали 24 500 (23 453 — по 
состоянию на 1941 г.) офицеров, 
31 400 (18 321 — по состоянию на 1941 г.) унтер-офицеров и 654 000 
(631 333 — по состоянию на 1941 г.) солдат. Кроме того, в 1942 году 
Румыния предоставила Гитлеру 52 (55 — по состоянию на 1941 г.) 
эскадрильи, 500 (310 — по состоянию на 1941 г.) транспортных и во-
енных кораблей, 144 (120 — по состоянию на 1941 г.) зенитные и бере-
говые батареи (Крестовый поход на Россию… 2005: 232). 

Увеличивая «вклад» своей страны в антибольшевистскую войну, 
режим Антонеску надеялся, что гитлеровцы учтут это при дележе до-
бычи. Вдокументе, озаглавленном как «Вклад Румынии в войну против 
СССР» (Крестовый поход на Россию… 2005: 265), отмечается, что 80% 
людских и 75% материальных потерь румынская армия понесла в боях 
восточнее Днестра. Этим правители Румынии подчеркивали, что они 

В документе, озаглавлен-
ном как «Вклад Румынии в 
войну против СССР», отме-
чается, что 80% людских и 
75% материальных потерь 
румынская армия понесла 
в боях восточнее Днестра. 
Этим правители Румынии 
подчеркивали, что они 

вели войну не только ради 
того, чтобы вновь захва-
тить Бессарабию и Север-
ную Буковину, но и для 
того, чтобы внести еще 
больший «вклад» в войну 
против «большевизма» 

вообще, и, следовательно, 
вправе рассчитывать и на 
другие советские терри-
тории, а также пересмотр 
венского «арбитража» по 
вопросу о Трансильвании.
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вели войну не только ради того, чтобы вновь захватить Бессарабию и 
Северную Буковину, но идля того, чтобы внести еще больший «вклад» 
в войну против «большевизма» вообще, и, следовательно, вправе рас-
считывать и на другие советские территории, а также пересмотр 
венского «арбитража» по вопросу о Трансильвании.

Что касается потерь, то людские потери Румынии (убитые, 
раненые, обмороженные, пропавшие без вести и т. д.) на 1 авгу-
ста 1942 г. составляли: офицеров — 6567, унтер-офицеров — 3119, 
солдат — 165 200, что в общем составило треть вооруженных сил, 
принимавших участие в боях. Причем потери шли главным образом 
за счет молодого поколении — не старше 30 лет. Стоимость поте-
рянных и израсходованных материалов составляла 52,1 млрд. леев 
(Крестовый поход на Россию… 2005: 266). 

Обратим внимание, что выше приведены потери румынской 
армии до начала контрнаступления наших войск под Сталингра-
дом, завершившегося окружением и уничтожением значительного 
количества живой силы, вооружения и техники армий фашисткой 
Германии и ее союзников.

В стране, отдававшей Германии миллионы тонн нефти, леса, 
продовольствия, народ испытывал голод и холод. Огромные потери 
румынской армии на фронте, решение правительства Антонеску 
продолжить посылку войск на Восток в 1942 г. способствовали росту 
недовольства в стране. Недовольство румын усугублялось массо-
выми мобилизациями в армию. Имели место открытые выступления 
против отправки на советско-германский фронт новых континген-
тов войск. Постепенно разочарование стало охватывать даже самые 
оптимистически настроенные круги страны.

Об этом красноречиво свидетельствует содержание беседы, про-
веденной Антонеску с немецким генералом Ганзеном 7 июля 1943 г. 
В частности, им было заявлено, что «…вначале от нас потребовали 
вступления в войну. Я сказал, что мы должны воевать за Бессара-
бию и Буковину. Нам сказали, что будет достаточно 7 дивизий. Мы 
все же вступили в войну с 10-11 дивизиями. По окончании боев за 
Днестр от нас потребовали 3-ю армию (3 кавалерийские дивизии и 
3 горно-стрелковые дивизии). Когда было выяснено, что в районе 
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Одессы у противника сосредоточе-
ны крупные силы, нам предложили 
направить туда армейский корпус. 
Все было недостаточно. Для захва-
та Одессы была мобилизована вся 
армия. После падения Одессы от 
нас потребовали отправки еще не-
скольких оккупационных дивизий 
на Украину. …Зимой 1942 г. число 
соединений было доведено до 32. 
Последовали страшные потери на 
Дону и в Сталинграде… Мы поте-
ряли на Дону и в Сталинграде око-
ло 200 млрд… Мы потеряли очень 
много…От нас требуют расходы одни за другими. Мы не торгуемся, 
но мы не можем выполнять задачи, которые превосходят наши воз-
можности» (Нюрнбергский процесс… 1989: 581–582). 

В правительственных кругах Венгрии существовали разногла-
сия лишь в вопросе о сроках вступления в войну против Советского 
Союза. Определенная часть правящей верхушки была не прочь 
несколько повременить с началом военных действий, надеясь на то, 
что вторжение германской армии в пределы СССР приведет к при-
мирению Англии с Германией, к созданию «всеобщей» европей-
ской коалиции и антисоветскому «крестовому походу». Наиболее 
же нетерпеливые хортисты из числа военных и государственных 
деятелей не желали откладывать ни на один день участие венгер-
ских войск в войне против Советского государства. Они требовали 
немедленно сообщить германскому правительству о добровольном 
присоединении Венгрии к предстоящему походу на Восток.

Венгерскому правительству было известно, что Германия для 
нападения на СССР избрала своими главными союзниками Фин-
ляндию на севере и Румынию — на юге. Тот факт, что Венгрия не 
упоминалась в планах Гитлера, чрезвычайно обеспокоило прави-
тельство Хорти. 

23 июня 1941 г. венгерское прави тельство во главе с Л. Бардоши 
разорвало дипломатические отношения с СССР. Однако фашист-

23 июня 1941 г. венгер-
ское правительство во 
главе с Л. Бардоши разо-
рвало дипломатические 
отношения с СССР. Однако 
фашистская Германия 
не спешила пригласить 
Венгрию поучаствовать 

в войне против Советского 
Союза.
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ская Германия не спешила пригласить Венгрию поучаствовать 
в войне против Советского Союза. У правителя Венгрии (регента) 
М. Хорти и его свиты отсутствие такого «приглашения» вызывало 
опасения в том, что если Венгрия не вступит в войну против СССР, 
то это может привести к тому, что Будапешт лишится части добычи, 
на которую он рассчитывал (Краткая история Венгрии… 1991: 404). 

Венгрия стремилась заполучить южную часть Трансильвании, 
которую в свое время Гитлер обещал хортистам, а это становилось 
возможным лишь при том условии, что у последних появятся новые 
«заслуги» перед немецким фюрером. Наилучшей возможностью для 
этого считалось участие венгров в войне против СССР. Более того, 
в Будапеште считали, что «другой такой случай» не представится. 
Если же Венгрия останется в стороне, то румыны— извечные сопер-
ники — получат шансы не только сохранить за собой южную часть 
Трансильвании, но и добиться пересмотра в свою пользу решений 
второго венского арбитража (Крестовый поход на Россию… 2005: 272).

Опасения Венгров были небеспочвенны. Из показаний Паулюса 
на Нюрнбергском процессе было видно, что Гитлер на практике 
стремился не допустить захвата Венгрией тех территорий, кото-
рые он оставлял «для себя», и с этой целью 17-я немецкая армия 
после нападения на СССР получила приказ во что бы то ни стало 
завладеть Дрогобычским нефтяным районом на Украине раньше, 
чем туда смогут прибыть венгерские войска (Крестовый поход на 
Россию… 2005: 320–321). 

Особенное беспокойство венгров вызывал тот факт, что объекты, 
на которые они распространяли свои захватнические устремления— 
Румыния и Словакия, — помимо того, что находились в ранге союз-
ников нацистской Германии, а так или иначе и хортистской Венгрии, 
так им еще отводилась важная роль в военных планах германского 
фашизма. Это ставило под удар планы хортистов по созданию «ве-
ликой Венгрии». Данное обстоятельство наряду с желанием заслу-
жить доверие Гитлера побудило Венгрию к скорейшему вступлению 
в войну против СССР (Краткая история Венгрии… 1991: 404).

Как отмечалось выше, 27 июня 1941 г. премьер-министр Венгрии 
Ласло Бардоши заявил о решении правительства вступить в войну 
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против Советского Союза и об отправке ее войск на советско-гер-
манский фронт. Сразу же ее войска стали выдвигаться на восток 
к линии соприкосновения фашистских войск и Красной Армии. 
В конце июня и в начале июля 1941 г. на советско-германский фронт 
была отправлена так называемая Карпатская группа, в состав которой 
входили 8-й Кошицкий корпус и подвижный корпус, состоящий из 
двух моторизованных и одной кавалерийской бригады. «Карпатской 
группе» придавалось 14 авиарот, на вооружении которых находи-
лось 42 самолета (Венгрия в войне против СССР… 2014). Кроме того, 
в сентябре на территорию временно оккупированных советских 
районов прибыло несколько венгерских легких пехотных дивизий, 
предназначенных для борьбы с партизанами и охраны немецких 
коммуникаций. Они дислоцировались на Украине, а также в райо-
нах Смоленской области и в Брянских лесах. К началу 1942 г. число 
этих дивизий достигло шести, но еще в конце октября 1941 года на 
Восточном фронте было 84 тыс. венгерских солдат.

Мы ранее отмечали, что «легкая прогулка», которую обещал 
Гитлер в войне против СССР, превратилась в тяжелые и затяжные 
сражения с Красной Армией. В этих сражениях захватчики несли 
большие потери, исчисляемые десятками дивизий. Не избежали 
такой участи и венгерские оккупанты. Так, в частности, подвиж-
ный корпус, о котором мы упоминали выше, считавшийся одним 
из лучших в венгерской армии, который совместно с 17-й армией 
вермахта в июле-августе 1941 г. вел бои против частей и соединений 
Юго-Западного фронта, практически полностью был уничтожен. 
В период с 28 июня по 30 октября 1941 г. Красной Армией были уни-
чтожены все малые танки, боле 80% легких танков и броневиков, 
около 1200 автомашин и 30 самолетов. Уже в ноябре 1941 г. все то, 
что осталось от подвижного корпуса, было направлено в Венгрию 
для переформирования (Крестовый поход на Россию… 2005: 324). 

И в дальнейшем венгерская армия несла тяжелые потери в боях 
с Красной Армией и партизанами. Например, в промежутке времени 
с октября 1941 г. по август 1942 г. потери венгерских оккупантов со-
ставили 31 818 солдат и офицеров. В таких соединениях венгерской 
армии, как 102-я и 109-я дивизии, было выведено из строя примерно 
80% личного состава, а 108-я венгерская дивизия практически была 
полностью уничтожена. 
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В период с апреля по июль 
1942 г. на советско-германский 
фронт была отправлена 2-я венгер-
ская армия, всостав которой входило 
девять дивизий и танковая бригада. 
Следует заметить, что в результате 
мощного удара войск Воронежского 
и Донского фронтов Красной Армии 
в конце 1942-го и в начале 1943 года 
2-я венгерская армия была прак-
тически полностью разгромлена. 

Потери в живой силе составили порядка 80 000 солдат и офицеров 
убитыми, включая погибшего сына венгерского «фюрера» — Миклоша 
Хорти, и 63 000 было ранено. Примерно 75% вооружения и техники 
2-й венгерской армии в ходе наступления Красной Армии зимой 1942-
1943 гг. было уничтожено или захвачено в качестве трофеев.

После разгрома зимой 1942-1943 гг. румынской, итальянской 
и венгерской армий Гитлер заявил, что больше не хочет видеть 
союзных солдат на Восточном фронте. 

В завершение отметим, что на третьем этапе участия евро-
пейских союзников Германии в войне против Советского Союза 
некоторые из них капитулировали, а другие продолжали боевые 
действия на стороне Гитлера вплоть до окончания войны, неся 
огромные потери в живой силе, технике и вооружении. 

За весь период участия в войне против Советского Союза поте-
ри Финляндии составили около 80 000 солдат и офицеров безвоз-
вратных потерь и 2377 человек пленных. Соответственно, потери 
словаков составили 1565 убитых и 5200 пленных, итальянцев — 
43 910 убитых и 48 957 пленных, румыны потеряли 245 388 солдат 
и офицеров убитыми и 229 682 человека пленными. В испанской 
«Голубой дивизии» в ходе боев с частями Красной Армии было 
убито 3934 солдат и офицеров, 8466 было ранено, 326 человек про-
пало без вести (Крестовый поход на Россию… 2005: 9). Заметим, что 
250-я пехотная испанская «Голубая дивизия» и 373-й бельгийский 
валлонский полк осенью 1943 г. прекратили свое участие в боевых 
действиях против Красной Армии и были оправлены на родину. 

После разгрома зимой 
1942-1943 гг. румынской, 
итальянской и венгерской 
армий Гитлер заявил, что 
больше не хочет видеть 

союзных солдат на Восточ-
ном фронте.
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Большая часть Европы так или 
иначе принимала участие в войне 
против Советского Союза. Армии 
и воинские подразделения одних 
государств непосредственно при-
нимали участие в боевых действиях 
против Красной Армии на советско-
германском фронте, апромышлен-
ность других государств оказала существенную помощь вматериально-
техническом оснащении армий нацисткой Германии и ее союзников 
вооружением, техникой, продовольствием и другим имуществом.

Зададимся риторическими вопросами. После всего того, что на-
творили фашистские оккупанты и их пособники на советской терри-
тории, после всех тех потерь, которые понес Советский Союз в этой 
кровопролитной войне, в т.ч. благодаря многим европейским стра-
нам— союзницам фашистской Германии, — эти государства считают 
еще вправе объявлять нам санкции, обвинять нас в том, что якобы 
СССРнесет равную ответственность снацистской Германией за развя-
зывание Второй мировой войны, считать, что советский солдат принес 
на их землю не освобождение от фашисткой оккупации испасение их 
народов от уничтожения, а теперь уже «советскую оккупацию», и т.д. 

Разве право венгерское правительство, которое на государ-
ственном уровне сделало заявление о том, что все военнослужащие 
венгерской армии, воевавшие на стороне фашистов и погибшие 
в войне против Советского Союза, — это герои? Разве венгерское 
правительство не знает о тех изуверствах, истязаниях и убийствах, 
которые чинили их «герои» на оккупированной советской терри-
тории против мирного населения и захваченных в плен советских 
солдат и офицеров? Наверное, следует им об этом напомнить!

Позволим себе спросить иу посла Румынии в Республике Молдова, 
который нацеремонии памяти на кладбище «героев румынской армии» 
в Сорокском районе Республики Молдова 4мая 2019 г. сказал, что «ру-
мынские солдаты своей жертвой принесли мир в нашу сегодняшнюю 
жизнь, имы должны чтить их память», и что «румынские герои, погиб-
шие на поле боя, боролись за защиту достоинства, свободы и единства 
всей нации, за обеспечение нашего будущего и наших детей» — на 

Большая часть Европы так 
или иначе принимала уча-
стие в войне против Совет-

ского Союза.
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чьей земле они якобы боролись за 
защиту достоинства и т.д., или где 
ипочему они погибли? Они погибли 
потому, что Советский Союз напал 
на Румынию, и они защищали свою 
землю и свой народ или они погиб-
ли на советской земле, на которую 
пришли как оккупанты изахватчики, 
неся за собой смерть иразрушения? 
Кто их звал на эту землю? Румын-
ское правительство также считает 
своими героями тех, на чьей сове-
сти тысячи и тысячи замученных 
ирасстрелянных советских граждан 
и военнопленных? 

Правда о войне состоит в том, 
что наш народ победил и освобо-
дил многие европейские народы 

и страны от «коричневой чумы», а они, сохраняя себя, сдались, их 
представители массово прислуживали Гитлеру. Теперь же, пыта-
ясь оправдаться, переходят в «контрнаступление», обвиняют нашу 
страну, наших отцов и дедов…
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Contemporary History, No 4, p. 35–53. (In Russian)

The Moldavian Soviet Socialist Republic in the Great Patriotic 
War of the Soviet Union, 1941–1945 (1975) [Moldavskaya SSR v Velikoj 
Otechestvennoj vojne Sovetskogo Soyuza 1941–1945]: Collection of 
Documents and Materials, vol. 1, Kishinev, Stiinta Publishing House, 
652 p. (In Russian)

Nuremberg Trials (1954) [Nyurnbergskij process]: Collection of 
Documents, vol. 1, Moscow, Jurizdat, 911 p. (In Russian)



ДИСКУССИИ

Nuremberg Trials (1989) [Nyurnbergskij process]: Collection of 
Documents, vol. 3, Moscow, Jurizdat, 656 p. (In Russian) 

Pozdeeva, L.V., Kulkov, E.N., Rzheshevsky, O.A., Zolotarev, V.A. 
(2005), World Wars of the XX Century [Mirovỳ e vojnỳ  XX veka], vol. 3: 
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SUMMARY

Cover story of the issue:
Flashes of the Cold War in the mirrors of confrontation

Oleg Khlobustov
LESSONS FROM THE CARIBBEAN CRISIS
SUMMARY
The article analyzes the international political circumstances 

that led to the large-scale Caribbean crisis of 1962, for which Western 
historiography usually blames the leadership of the USSR. The role of 
the secret communication channel between N.S. Khrushchev and J. 
Kennedy through the Soviet intelligence offi cer G.N. Bolshakov. The 
lessons of the Caribbean crisis are considered, including from the point 
of view of the achievements of the foreign policy of the USSR.

KEYWORDS
Caribbean crisis; nuclear missile weapons; Cuban Revolution; N.S. 

Khrushchev; J. Kennedy; R. Kennedy; G.N. Bolshakov.

Maksim Vilkov
THE ROSENBERG CASE IN THE SOVIET CENTRAL PRESS 1953-

1988
SUMMARY
The article deals with the refl ection of the Case of the Rosenberg 

family and their execution in the Soviet press. The materials of the 
newspapers “Pravda”, “Izvestiya” and “Literaturnaya gazeta” are analyzed. 
The conclusion is made about the infl uence of the materials of the Soviet 
press on the development of the image of Ethel and Julius Rosenberg 
as fi ghters for peace.

KEYWORDS 
Rosenbergs; The Rosenberg case; CIA; “Izvestiya”; “Pravda”; 

“Literaturnaya gazeta”; peace movement.

Marat Bisengaliev
TRADITIONAL INTERPRETATION OF “RAJK AFFAIR” AS A MIRROR 

OF “STALINIST MYTHS”
SUMMARY
The article examines the fabricated trial of the Laszlo Raik case 

(September 1949), which played a decisive role in the Soviet-Yugoslav 
confl ict initiated by Stalin in 1948. It is shown that the approach to 
the «Raik case» from the point of view of the “Stalinist myth”. That 
all decisions were made in the Kremlin, and on the ground they were 
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obediently executed, often supplemented by such typical versions of 
this myth as Stalin’s anti-Semitism, is incredibly far from the truth. It 
is concluded that the “Stalinist myth” is one of the factors that prevent 
the problem from being seen in its entirety: how exactly and why these 
repressions took place, which forces became benefi ciaries, and, most 
importantly, what were the real consequences of these repressions. 
The experience of a demythologized comprehensive consideration of 
this issue has been undertaken.

KEYWORDS 
László Rajk’s Trial; mythology of Stalin’s image; Yugoslav–Soviet split; 

Cold War; Cominform’ Eastern Bloc; titoism.

DOCUMENTS

Stepan Reshetnikov
A RUSSIAN GERMAN IN THE BELGIAN RESISTANCE MOVEMENT: 

THE LETTER OF F. LILIENFELD ON THE PARTICIPATION OF HER 
UNCLE A. LILIENFELD IN THE STRUGGLE AGAINST NAZISM

SUMMARY
A preface and an annotated letter by Professor Fairy von Lilienfeld, 

who was a relative of the Russian German émigré Andre von Lilienfeld, 
a member of the Belgian Resistance, are published. The letter contains 
details of Lilienfeld’s life, which complete the picture of his participation 
in the Resistance during the Second World War. A. Lilienfeld, being 
a Benedictine priest, headed one of the intelligence networks of the 
Belgian Resistance organization Zero, which consisted of local residents 
in the eastern part of the Ardennes region. His network, in addition to 
intelligence, was also involved in rescuing escaped prisoners of Nazi 
camps. In early 1943, one of those rescued by his network was a Soviet 
prisoner of war G. D. Titov, who soon after meeting Lilienfeld led the 
Soviet partisan detachment of the Independence Front. The Lilienfeld’s 
network turned out to be the only active intelligence network of the 
Belgian Resistance in the area of     the German offensive during the Battle 
of the Bulge.

KEYWORDS 
The Second World War; the Resistance movement; Belgium; Russian 

emigration in Belgium; Soviet prisoners of war in Belgium; Battle of the 
Bulge; F. Lilienefl d; A. Lilienfeld; G. D. Titov.
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SUMMARY

Marina Datsishina
REVIEW OF THE PERSONAL FUND OF VLADIMIR NIKIFOROVICH 

MALIN IN RGASPI
SUMMARY
Documents of V.N. Malin. (1906-1982), Soviet party and statesman, 

deputy chief of the Central Staff of the Partisan Movement (TsSHPD) at 
the Headquarters of the Supreme Command (1942-1944), employee / 
head of the General Department of the Central Committee of the CPSU 
(1953–1965), rector of the GA at the Central Committee of the CPSU 
(1965–1970), entered the Russian State Archive of Social and Political 
History (RGASPI), underwent scientifi c and technical processing and 
entered into two inventories. The publication contains the details of the 
biography of V.N. Malin. on the basis of registration and party documents 
stored in RGASPI; a brief overview of the documents of the personal fund 
is given, signifi cant gaps are identifi ed that do not allow clarifying some 
of the circumstances of V.N. Malin’s activities. The documents refl ect 
the circle of Malin’s professional contacts. (Brezhnev L.I., Mazurov K.T., 
Masherov P.M., Molotov V.M., Ponomarenko P.K., Serov I.A., Khrushchev 
N.S., Eydinov G.B. and others). The publication provides a brief overview 
of documents on the activities of V.N. Malin. in other funds of RGASPI, 
as well as in Russian and foreign archives. The publication continues 
the reviews of the personal funds of the RGASPI.

KEYWORDS 
Malin Vladimir Nikiforovich (1906–1982); personal fund; features of 

documents Russian State Archive of Social and Political History.

DISCUSSIONS

Vladimir Benda, Nikolay Kozlov
THE “CRUSADE” OF GERMANY’S ALLIES AND SATELLITE 

COUNTRIES IN THE WAR AGAINST THE SOVIET UNION
SUMMARY
Currently, foreign historiography attempts to distort the history of 

the Second world war and the great Patriotic war. Deliberately distorted 
historical facts and events preceding the outbreak of the Second world 
war, distorted the reasons for the outbreak of this war, deliberately 
ignored the results of the policy of Western States, led to the conclusion 
of the Munich agreement, attempts in every way to justify the actions 
of their governments in the Munich days. The method of falsifying 
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modern and not only foreign historiography is simple: to make black 
out of white and Vice versa. Modern Russian historical science contrasts 
foreign historiography with a principled and objective study of the 
events, facts, and patterns of the Soviet Union’s participation in World 
War II and its decisive contribution to achieving victory over fascism. 
The authors in their work make another attempt to give a timely and 
decisive rebuff to the aspirations of foreign historians and politicians 
to distort the history of the Second world great Patriotic war and the 
true reasons for their beginning. The authors seek to show that the 
statements of some statesmen in Western and Eastern Europe that their 
governments allegedly knew nothing about the aggressive aspirations of 
Nazi Germany, and they did not take any action in terms of preparing 
their States for war with the Soviet Union, do not correspond to reality. 

KEYWORDS
World war II; Great Patriotic war; Soviet Union; Nazi Germany; 

allies and satellite countries of Germany; Red army; Italian Romanian, 
Hungarian army; fi ghting.
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