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Медведевых составлен из очерков Роя Медведева о
политических деятелях, в разные годы входивших в
ближайшее окружение Сталина, — Троцком, Каменеве,
Свердлове, Молотове, Кагановиче, Микояне, Ворошилове,
Маленкове, Суслове, Калинине… И хотя автор считает, что
многие «люди из окружения Сталина не были выдающимися
личностями или великими политиками», новому поколению
россиян безусловно следует знать, какие исторические
персонажи десятилетиями находились у власти в стране,
какими методами делались и как рушились государственные
и партийные карьеры. Отдельный очерк посвящен семье
Сталина.



ПРЕДИСЛОВИЕ
Моя работа над книгой об окружении Сталина началась еще в
конце 1970-х годов, и первые очерки об отдельных людях из
сталинского окружения публиковались в разных газетах и
журналах в странах Запада в 1980–1983 годах. Первое
английское издание книги («All Stalin’s Men») вышло в свет в
1984 году, после чего переводы как с английского, так и с
русского изданий были опубликованы во многих странах,
включая Японию, Китай, Польшу и Венгрию. Значительно
дополненное советское издание этой книги под названием
«Они окружали Сталина» вышло в свет в 1989 году. Это были
годы перестройки и гласности, и автор попытался в
последующие два года о каждом из шести главных
персонажей книги написать отдельную небольшую книгу.
Мне удалось выполнить лишь часть этой задачи. В киевском
журнале «Впчизна» (№ 5 и № 6 за 1991 год) и в воронежском
журнале «Подъем» (№ 8 и № 9 за 1991 год) была
опубликована книга «Лазарь Каганович». Издательство
«Республика» выпустило в свет в 1992 году книгу «Серый
кардинал» о М. Суслове. В 1992 году я написал также очерк
«Всесоюзный староста» — о Михаиле Калинине. В
настоящем издании я объединил все эти работы под одной
обложкой. За период с 1992 по настоящее время в Российской
Федерации было опубликовано много работ об окружении
Сталина. В России и США издано несколько томов переписки
Сталина с Молотовым, Кагановичем и Калининым. Вышли в
свет мемуары А. И. Микояна — «Так это было», а также
записи бесед с Молотовым и Кагановичем. Книгу о своем
отце написал сын Г. Маленкова. Внук Молотова В. Никонов
опубликовал в двух томах подробную биографию своего
деда. Большая часть этих работ имеет, однако, академический
интерес. Люди из окружения Сталина не были выдающимися
личностями или великими политиками, и для широкой
публики нет необходимости знать все подробности жизни и
деятельности этих людей. Поэтому я не стал расширять
написанные ранее тексты, а ограничился исправлением
некоторых неточностей. В России в последние 20 лет
появилось новое поколение читателей, которым, как я
надеюсь, моя книга будет интересна.

Хочу выразить глубочайшую признательность моим
коллегам Алексею Александровичу Василевскому, Дмитрию
Артуровичу Ермакову и Петру Вадимовичу Хмелинскому за
творческую помощь в подготовке материалов книги.
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ОБ ОДНОМ МОСКОВСКОМ
ДОЛГОЖИТЕЛЕ (В. М. МОЛОТОВ)

«ЧАСЫ У МЕНЯ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ»

Одна из моих знакомых, торопясь на работу, забыла дома
часы. Проходя по улице Грановского, она увидела стоявшего
на тротуаре старичка небольшого роста. «Скажите,
пожалуйста, сколько сейчас времени?» — спросила женщина.
«Слава богу, часы у меня еще остались», — произнес старик
и назвал время. Когда он поднял лицо, женщина, дочь одного
из расстрелянных в 1937 году старых большевиков, с
удивлением узнала в старике Молотова, человека, который в
30-е годы возглавлял советское правительство и фамилия
которого еще в конце 40-х годов при перечислении членов
Политбюро ЦК ВКП(б) неизменно стояла на втором месте
после Сталина.

Однако многие молодые люди, с которыми мне
приходилось беседовать в последнее время, даже не знают
имени Молотова. Мне это не кажется странным, хотя очень
удивило однажды такого вдумчивого американского
журналиста, как Хедрик Смит.

«Люди Запада забывают, — пишет он в своей книге
“Русские”, — что из своего далека они подчас знают о
некоторых исторических событиях в Советском Союзе
больше, чем русская молодежь. Для меня наиболее
наглядным примером этого явления служит один эпизод,
произошедший с Аркадием Райкиным, знаменитым
советским эстрадным актером. Как-то зимой с ним случился
сердечный приступ, и его положили в больницу, где актера
навестил его 18-летний внук. Вдруг Райкин подскочил на
кровати, пораженный тем, что мимо палаты прошел Вячеслав
Молотов, ближайший из оставшихся в живых соратников
Сталина, в прошлом председатель Совета Министров и
министр иностранных дел.

— Это он! — ахнул Райкин.
— Кто? — спросил внук; лицо человека, прошедшего по

коридору, было ему незнакомо…
— Молотов, — пробормотал Райкин.
— А кто это, Молотов? — спросил юноша с

ошеломляющим неведением. Такая историческая глухота, как
сказал один ученый средних лет, привела к развитию



поколения молодых, не знающих ни злодеев, ни героев и
поклоняющихся разве что звездам западной рок-музыки»[1].

Конечно, люди старшего поколения хорошо помнят
Молотова. Однако и они, в сущности, ничего не знали ни о
судьбе экс-премьера в последние 20 лет, ни даже о том, жив
ли он. Поэтому они с большим удивлением прочли в конце
1986 года короткое извещение Совета Министров СССР о
смерти на 97-м году жизни Молотова В. М., бывшего с 1930
по 1941 год председателем Совета народных комиссаров. Это
прозвучало для многих и как извещение о смерти, и как
возвращение имени Молотова из политического небытия.

Молотов вступил в партию большевиков в 1906 году, и он,
вероятно, был в последний год своей жизни самым старым из
членов партии. До конца 70-х годов старейшим членом
партии в нашей стране была Фаро Ризель Кнунянц, которая
примкнула к движению социал-демократов в 1903 году.
Однако она умерла в конце 1980 года в возрасте 97 лет. В
1983 году в возрасте 99 лет умер Тимофей Иванович Иванов,
член КПСС с 1904 года. Летом 1985 года также в возрасте 99
лет умерла Анна Николаевна Бычкова, вступившая в партию
в июне 1906 года. Теперь умер и Молотов…

Но если Молотов мало побыл самым старым членом
партии, то он, несомненно, был долгое время единственным
из оставшихся в живых членов ЦК партии начала 20-х годов.
Лишь немногие из них умерли естественной смертью,
большинство были расстреляны или погибли в тюрьмах и
лагерях. И Молотов приложил немало сил к уничтожению
всех этих людей.



КАРЬЕРА ПРИ ЛЕНИНЕ

Настоящая фамилия Молотова Скрябин. Когда он начал
впервые печататься в большевистских газетах, его небольшие
заметки и статьи появлялись под разными псевдонимами.
Только в 1919 году на брошюре об участии рабочих в
хозяйственном строительстве автор поставил псевдоним
«Молотов», который вскоре и стал его постоянной фамилией.

Многие считали почему-то, что Молотов происходил из
дворянской семьи. Это не так. Он родился 9 марта 1890 года в
слободе Кукарка Вятской губернии и был третьим сыном
мещанина Михаила Скрябина из города Нолинска. Отец
Молотова был обеспеченным человеком и дал своим
сыновьям неплохое образование. Вячеслав окончил в Казани
реальное училище и даже получил музыкальное образование.
В России происходила революция, и большинство казанской
молодежи было настроено весьма радикально. Молотов
вступил в один из кружков самообразования, где изучали
марксистскую литературу. Здесь он подружился с Виктором
Тихомирновым, сыном богатого купца и наследником
крупного состояния, который тем не менее вошел в
большевистскую группу в Казани еще в 1905 году. Под
влиянием Тихомирнова Молотов также вошел в эту группу в
1906 году. В 1909 году Молотов был арестован и сослан в
Вологду. По окончании ссылки он приехал в Петербург и
поступил в Политехнический институт. В 1912 году в столице
начала выходить первая легальная большевистская газета
«Правда». Одним из ее организаторов был Тихомирнов,
передавший на нужды газеты крупную сумму денег. К работе
в газете Тихомирнов привлек и Молотова, который
опубликовал в ней несколько статей. Позднее, уже в 30-е
годы, Молотов всячески покровительствовал дочери своего
друга — балерине И. Тихомирновой, танцевавшей в Большом
театре.

Из-за арестов и эмиграции многих лидеров партии не
только петербургская, но и вся российская организация
большевиков оказалась в начале войны без руководителей.
Только осенью 1915 года под руководством А. Шляпникова в
Петрограде было вновь создано Русское бюро ЦК. Годом
позже в него вошел и 26-летний Молотов. Естественно, что в
первые дни Февральской революции он оказался заметной
фигурой. В марте 1917 года входил в редакцию «Правды» и в
исполком Петроградского совета.



Но после возвращения из ссылки и эмиграции
руководителей партии Молотов отошел на вторые роли. Он
не обладал ни ораторским талантом, ни сильной волей, ни
революционной энергией. Поэтому не смог сколько-нибудь
отличиться ни в бурные месяцы революции 1917 года, ни в
годы последовавшей за ней Гражданской войны. Но Молотов
показал себя человеком исполнительным, усидчивым и
старательным. К тому же он имел почти законченное
техническое образование. В 1918 году Молотов возглавил
Совет народного хозяйства Северного района, в который
входили тогда 7 губерний бывшей России и Карельская
трудовая коммуна. В 1919 году он руководил
восстановлением хозяйства и советских организаций в
Поволжье. Летом 1919 года во время совместной поездки на
агитпароходе «Красная звезда» Молотов познакомился с Н.
К. Крупской. Знакомство с Лениным произошло еще раньше,
в апреле 1917 года.

Вскоре у Молотова стали возникать острые конфликты с
местными работниками. Это привело к тому, что его отозвали
из Поволжья и направили на Украину, где он работал всего
несколько месяцев. В этот период центральный аппарат
РКП(б) значительно увеличился, что было естественно в
условиях однопартийной системы. К тому же в марте 1919
года умер Я. М. Свердлов, который почти единолично и
оперативно руководил до этого аппаратом партии. Было
решено создать секретариат ЦК на коллегиальной основе, и в
1920 году пленум ЦК избрал секретарями ЦК Н. Н.
Крестинского, Е. А. Преображенского и Л. П. Серебрякова.
Все они были сторонниками Троцкого, и после
«профсоюзной дискуссии» Ленин принял решение полностью
обновить состав секретариата. Это удалось сделать после X
съезда РКП(б), на котором платформа Троцкого и его группа
потерпели поражение. В новый секретариат и в состав ЦК
был избран Молотов. Он стал не только секретарем ЦК, но и
кандидатом в члены Политбюро. Работая в секретариате,
Молотов проявил чрезвычайную усердность в канцелярской
работе, однако ему не хватало самостоятельности и
авторитета. К тому же Ленина крайне раздражал столь
ненавистный ему бюрократизм, который с самого начала был
присущ работе многих созданных при ЦК РКП(б)
вспомогательных отделов. Весной 1922 года было решено
реорганизовать секретариат, расширить его права и функции
и поставить во главе этого органа одного из членов



Политбюро. Зиновьев и Каменев предложили кандидатуру
Сталина, и Ленин согласился с этим предложением.



КАРЬЕРА ПРИ СТАЛИНЕ

Новый секретариат ЦК был сформирован после XI съезда
партии в составе Сталина, Молотова и Куйбышева. Сталин,
ставший теперь генеральным секретарем, оставил Молотова в
секретариате не только потому, что последний проявил по
отношению к нему полную и безусловную лояльность.
Сталин оценил также бюрократическую старательность и
работоспособность Молотова. Тот не был создан для первых
ролей, и его почти не видели среди рабочих и крестьян. Зато
он аккуратно вел бесчисленное количество дел, выполняя ту
канцелярскую часть работы секретариата, которую не
слишком любил делать Сталин. Большевики первого
поколения, не особенно ценившие кабинетную
работоспособность, уже тогда дали Молотову презрительную
кличку «каменная задница».

На похоронах В. И. Ленина Молотов нес гроб вождя вместе
с другими членами и кандидатами в члены Политбюро.
Хроникеры «Правды» писали 28 января 1924 года: «4 часа.
Тт. Сталин, Зиновьев, Каменев, Молотов, Бухарин, Рудзутак,
Томский и Дзержинский поднимают гроб и, обойдя помост со
стороны Красной площади, следуют с телом Владимира
Ильича к склепу. Впереди знаменосцы».

В 20-е годы Молотов почти всегда рядом со Сталиным.
Молотов активно участвует в борьбе против троцкистской, а
затем против зиновьевской и «объединенной» оппозиций. На
съездах партии он обычно делает доклады по
организационным вопросам, часто пишет для «Правды»,
выпускает одну за другой брошюры и книги: «Вопросы
партийной практики», «Партия и ленинский призыв», «Ленин
и партия за время революции», «Об уроках троцкизма»,
«Политика партии в деревне». Хотя Молотов никогда не был
знатоком аграрного вопроса, именно он возглавил с 1924 года
комиссию ЦК по работе в деревне. В 1928–1929 годах
Молотов, теперь уже полноправный член Политбюро, без
колебаний поддержал Сталина в борьбе с так называемым
правым уклоном.

Особое усердие он проявил в борьбе с правыми в
Московской партийной организации, неистово обвиняя
«оппозицию» и ее лидера Н. А. Угланова. И если на XV
съезде партии Молотов фактически высказался против
принудительного изъятия хлеба и предупреждал, что
подобная линия «ведет к разрушению Советского



государства», то месяц спустя он уже настаивал на
диаметрально противоположной точке зрения, резко
раскритиковав решения пленума МГК ВКП(б), выступившего
против чрезвычайных мер при проведении хлебозаготовок.
Молотов и здесь следовал за «хозяином». В ноябре 1928 года
он стал первым секретарем МГК ВКП(б), оставаясь
одновременно одним из секретарей ЦК. В газете «Московская
правда» приведены интересные факты о его руководстве: за
сто тридцать дней пребывания на посту первого секретаря
МГК Молотов действительно сплотил коммунистов столицы
вокруг «вождя», перетряхнув практически все руководство
Московской партийной организации. Из шести заведующих
отделами МГК четверо были освобождены, из шести
секретарей райкомов столицы продолжали выполнять
партийные обязанности только двое. По сравнению с
прошлыми выборами почти на 60 процентов был обновлен
состав бюро МГК. Из 157 избранных членов Московского
комитета в прежний его состав входили 58. Из членов МГК
выбыли Бухарин, Рютин, а избрали Кагановича и других
явных сталинцев. Молотов с блеском выполнил поручение
Сталина, разрубив «тугой узел» в столичной
парторганизации[2].

Сухой, деловитый, как бы лишенный эмоций, Молотов
беспрекословно выполнял любые указания и директивы
Сталина. И Сталин оценил эту покорность. Когда после
отставки А. И. Рыкова оказался вакантным пост председателя
Совета народных комиссаров, Сталин предложил именно
Молотова избрать главой советского правительства. На
заседании ЦК и ЦКК ВКП(б) в декабре 1930 года Молотов
выступил с речью, в которой сказал:

«Сейчас, ввиду моего нового назначения, я не могу не
сказать несколько слов о себе, о своей работе. У меня как у
коммуниста нет и не может быть большего желания, чем быть
на деле учеником Ленина. Мне недолго пришлось работать
под непосредственным руководством Ленина. В течение
последних лет мне пришлось… проходить школу
большевистской работы под непосредственным руководством
лучшего ученика Ленина, под руководством товарища
Сталина. Я горжусь этим. До сих пор мне приходилось
работать в качестве партийного работника. Заявляю вам,
товарищи, что и на работу в совнарком я иду в качестве
партийного работника, в качестве проводника воли партии и
ее Центрального Комитета»[3].



Конечно, Молотов немало поработал в годы первой и
второй пятилеток, хотя основная тяжесть работы по созданию
советской промышленности легла на плечи народных
комиссаров и их главных помощников. Не со всеми Молотов
ладил; частыми были, например, его конфликты с наркомом
тяжелой промышленности Г. К. Орджоникидзе, а также с
наркомом С. С. Лобовым и некоторыми другими. Но Сталин
обычно всегда поддерживал Молотова. Сталину нравилась не
только неутомимая и лояльная деятельность Молотова, но и
то, что тот был человеком маленького роста. Крупные,
высокие и красивые люди раздражали низкорослого и рябого
диктатора. В знаменитом стихотворении О. Мандельштама о
Сталине, которое стоило поэту жизни, есть строка:

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей…

Как писала позднее вдова Мандельштама, «“тонкую шею”
Осип приметил у Молотова — она торчала из воротничка,
увенчанная маленькой головкой»[4].



МОЛОТОВ: НА ВОЛОСОК ОТ АРЕСТА

Еще при проведении коллективизации и насильственном
выселении богатых, да и многих бедных крестьян и
середняков в 1930–1931 годах Молотов выезжал в отдельные
районы страны в качестве чрезвычайного уполномоченного,
наделенного неограниченными правами. Особенно зловещую
роль играл он на Украине, где в 1932 году руководил
хлебозаготовками в южных областях.

Страшная хроника пребывания Молотова на Украине
такова. В один из первых приездов туда в конце декабря 1931
года Молотов выступил на заседании Политбюро ЦК КП(б)У,
отметив крайне неудовлетворительное выполнение плана
хлебозаготовок и возникшую прямую угрозу их срыва. Он
потребовал применения «особых мер» и повышения
«большевистской бдительности в отношении классового
врага». Достижение плана любой ценой означало усиление
карательных мер. В октябре 1932 года Молотов вновь на
Украине, чтобы обеспечить выполнение хлебозаготовок. При
его непосредственном участии осуществлен ряд
репрессивных мероприятий. На очередном заседании
Политбюро Украины, на котором присутствовал Молотов,
вся вина за невыполнение плана была возложена на местные
парторганизации. Кроме того, было решено применять
взыскания, штрафы и судебные репрессии к единоличникам,
уклонявшимся от хлебозаготовок. Согласно специальной
инструкции, допускалось изъятие земли и высылка за
пределы области. Затем 17–18 ноября на специальном
заседании Политбюро Украины также с участием Молотова
были ужесточены меры по отношению к колхозам-
должникам. В проведении репрессий использовался весь
«богатый» опыт насилия, полученный комиссией Кагановича
на Северном Кавказе. Предполагалось провести массовые
чистки среди сельских коммунистов[5]. Результаты «аграрной
политики» Молотова — тысячи жизней, тысячи
искалеченных судеб. Но последствия кампании
хлебозаготовок были еще ужаснее. Украину охватил
страшный голод, унесший миллионы жизней.

Однако, когда в 1936 году в Москве под руководством
Сталина, Ежова и Ягоды началась подготовка первого
«открытого» судебного процесса над группой Зиновьева —
Каменева, реальная опасность нависла и над самим
Молотовым. У него были на этот счет какие-то разногласия



со Сталиным. Об этом писал в своей книге, впервые
увидевшей свет в США еще в 1953 году[6] , Александр Орлов
(Лев Фельдбин), крупный советский разведчик, бывший
генерал НКВД, работавший в Испании и отказавшийся
вернуться в СССР на верную гибель. Он тщательно
скрывался в США даже от американских властей и сумел
пережить Сталина на 20 лет. Вот что писал А. Орлов: «Из
официального отчета о процессе “троцкистско-зиновьевского
центра” видно, что, перечисляя на суде фамилии
руководителей, которых центр намеревался убить, никто ни
разу не упомянул фамилию Молотова. Между тем Молотов
занимал в стране первое место после Сталина и был главой
правительства. Подсудимые заявляли, что они готовили
террористические акты против Сталина, Ворошилова,
Кагановича, Жданова, Орджоникидзе, Косиора и Постышева,
но к Молотову подобные злодейские замыслы почему-то не
относились. Но ничего таинственного в этом нет. С самого
начала следствия сотрудникам НКВД было приказано
получить от арестованных признания, что они готовили
террористические акты против Сталина и всех остальных
членов Политбюро. В соответствии с такой директивой
Миронов потребовал от Рейнгольда, который согласился…
давать показания против старых большевиков, чтобы тот
засвидетельствовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили
убийство Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича,
Кирова и других вождей. В СССР принято перечислять эти
фамилии в строго определенном порядке, который
показывает место каждого из них в партийной иерархии;
сообразно этому порядку Молотов и был назван в показаниях
Рейнгольда сразу после Сталина. Но когда протокол этих
показаний был представлен Сталину на утверждение, тот
собственноручно вычеркнул Молотова. После этого
следователям и было предписано не допускать того, чтобы
имя Молотова фигурировало в каких-либо материалах
будущего процесса.

Этот эпизод вызвал в среде руководителей НКВД
понятную сенсацию. Напрашивался вывод, что логически
должно последовать распоряжение об аресте Молотова,
чтобы посадить его на скамью подсудимых вместе с
Зиновьевым и Каменевым как соучастника заговора. Среди
следователей начал циркулировать слух, что Молотов уже
находится под домашним арестом. В НКВД никто, исключая,
быть может, Ягоду, не знал, чем Молотов навлек на себя
сталинское недовольство, но, если верить тогдашним



упорным слухам, Сталина рассердили попытки Молотова
отговорить его устраивать позорное судилище над старыми
большевиками.

Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его
неожиданный отъезд тоже был воспринят верхушкой НКВД
как зловещий симптом, больше того — как последний акт
разворачивающейся драмы. Все знали, что не в обычаях
Сталина убирать наркома или члена Политбюро, арестовывая
его на месте, при исполнении служебных обязанностей.
Прежде чем отдать распоряжение об аресте любого из своих
соратников, Сталин имел обыкновение отсылать их на отдых
или объявлять в газетах, что такой-то получил (либо получит)
новое назначение. Зная все это, руководство НКВД со дня на
день ожидало распоряжения об аресте Молотова. В “органах”
были почти уверены, что его доставят из отпуска не в Кремль,
а во внутреннюю тюрьму на Лубянке.

Сталин держал Молотова между жизнью и смертью шесть
недель и лишь после этого решил “простить” его. Молотов
все еще был ему нужен. Среди заурядных, малообразованных
чиновников, коими Сталин заполнил свое Политбюро,
Молотов был единственным исключением. Его отличала
невероятная работоспособность. Он освобождал Сталина от
тяжкого бремени управления текущими государственными
делами. Кроме того, Молотов оставался единственным, не
считая самого Сталина, членом Политбюро, кто с полным
правом мог назвать себя старым большевиком, так как
оставил определенный след в предреволюционной истории
партии.

К удивлению энкавэдэшной верхушки, Молотов вернулся
из отпуска к своим обязанностям председателя Совета
народных комиссаров. Это означало, что между Сталиным и
Молотовым достигнуто перемирие, хотя, может быть, и
временное»[7].



АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ
РЕПРЕССИЯХ

После описанного выше эпизода Молотов перестал возражать
против проведения репрессий, более того, он принял самое
активное участие в организации массового террора 1937–1938
годов.

Из двадцати пяти народных комиссаров, входивших в СНК
СССР в 1935 году, не погибли в годы репрессий лишь
Микоян, Ворошилов, Каганович, Литвинов да и сам Молотов.
Из 28 человек, составивших Совет народных комиссаров в
начале 1938 года, были вскоре репрессированы 20 человек. И
Молотов отнюдь не был пассивным наблюдателем этой
страшной «мясорубки». Он активно помогал крутить ее ручку
Сталину, Ежову и Берии. Именно Молотов выступил на
февральско-мартовском (1937 года) пленуме ЦК с большим
докладом, в котором призвал всю партию усилить борьбу с
«вредителями» и «шпионами» внутри партии, то есть с теми
«вредителями», которые носят в своем кармане партийный
билет и громче других кричат, что они защищают интересы и
линию партии. Этот доклад был опубликован отдельной
брошюрой под заголовком «Уроки вредительства, диверсии и
шпионажа японо-немецких троцкистских агентов». Молотов
не только подписывал после Сталина многие из
проскрипционных списков, прибавляя нередко к своей
подписи и матерную брань в адрес осужденных. Он был
инициатором многих арестов в аппарате СНК СССР. По его
требованию были арестованы Г. И. Ломов и К. В. Уханов, а
также первый секретарь Уральского и Свердловского
обкомов партии И. Д. Кабаков и многие председатели
облисполкомов.

В ходе развернувшихся массовых репрессий ни суд, ни
«тройки» не справлялись с напряженной работой. Чтобы
упростить и ускорить процесс, Молотов внес
«рационализаторское предложение» не разбираться с каждым
отдельно, а наказывать и судить списками.

Были случаи, когда при просмотре поданных списков
вместо санкции на тюремное заключение Молотов ставил
рядом с некоторыми фамилиями зловещие буквы «ВМН», то
есть «высшая мера наказания». Но, как уже говорилось, рукой
Молотова делались и некоторые другие категорические
надписи. Так, в ответ на записку Сталина, как поступить с



Ломовым, однозначно заключил: «За немедленный арест этой
сволочи Ломова».

Пожалуй, исключительный для биографии Молотова
случай приводит в своих воспоминаниях известный в
прошлом футболист «Спартака» Николай Старостин: против
братьев Старостиных Берией было сфабриковано обвинение в
создании террористической организации среди спортсменов.
Однако случилось непредвиденное. Молотов не подписал
ордера на этот арест. Редчайший случай — Берии не удалось
осуществить задуманное[8].

В годы массовых репрессий как рядовые коммунисты, так
и многие из видных деятелей науки и культуры обращались
не только к Сталину, но и к Молотову, Калинину с просьбой
защитить арестованных или подвергшихся несправедливым
преследованиям. Особенно активно защищал видных
советских ученых П. Л. Капица. И многие из его усилий
увенчались успехом. Но не тогда, когда он обращался к
Молотову. Так, например, подробное письмо Капицы
Молотову с просьбой прекратить начавшуюся в печати
недостойную травлю крупнейшего советского математика
академика Н. Н. Лузина было доставлено обратно Капице с
резолюцией: «За ненадобностью вернуть гр-ну Капице. В.
Молотов»[9].

Более красноречивой была переписка Молотова с
выдающимся русским ученым И. П. Павловым. Поводом для
обращения послужило убийство С. М. Кирова и
развернувшаяся после него кампания массовых репрессий. В
письме от 21 декабря 1934 года с присущими ему
бесстрашием и откровенностью Павлов называет вещи,
происходящие в стране, своими именами: «Вы делаете…
эксперимент… эксперимент страшно дорогой (и в этом суть
дела), с уничтожением всего культурного покоя и всей
культурной красоты жизни… Мы жили и живем под
неослабевающим режимом террора и насилия…»
Нравственно последовательной и бескомпромиссной позиции
русского ученого противостояли казуистика и псевдонаучная
объективность ответа Молотова с его общими абстрактными
словами об «успешно строящемся бесклассовом
социалистическом обществе, обществе подлинно высокой
культуры и освобожденного труда, несмотря на все трудности
борьбы с врагами этого нового мира»[10]. В том же духе, со
ссылками на историческую и государственную
необходимость (с некоторыми ошибками) Молотов



оправдывает многочисленные репрессии в Ленинграде,
против которых постоянно выступал И. П. Павлов.

Необходимо также сказать, что многие арестованные и
невинно осужденные направляли прошения на имя Молотова.
Среди них было и полное отчаяния заявление В. Э.
Мейерхольда с отказом от признаний, выбитых из него
жестокими пытками. Впрочем, это письмо, как и тысячи
других, оставалось без ответа.

Как известно, Н. С. Хрущев был назначен Первым
секретарем ЦК КП Украины только в январе 1938 года, когда
почти весь партийный и государственный актив этой
республики уже был разгромлен. Главными дирижерами и
руководителями погромной кампании на Украине были
Молотов и Каганович. Во второй половине 30-х годов
Молотов был, безусловно, вторым человеком в государстве и
обладал громадной властью.

Один из советских музыкантов, Юрий Елагин,
оказавшийся в эмиграции после Второй мировой войны,
опубликовал в 1952 году книгу «Укрощение искусств». В ней
он описывает посещение Молотовым Театра имени
Вахтангова, в котором тогда работал Елагин:

«Как-то раз, вскоре после начала нового сезона осенью
1938 года, я шел, как обычно, на очередной вечерний
спектакль. По пустынной всегда в это время улице
Вахтангова неторопливо шагали личности в штатских пальто
и в военных сапогах, пытливо вглядываясь в каждого
прохожего. У недавно выстроенного подъезда
правительственной ложи стояло несколько автомобилей.

…В нашей раздевалке поразило меня молчание и серьезная
обстановка, без обычных шуток и смеха. Я разделся и со
скрипкой в руках направился к двери, ведущей в большой
коридор.

— Предъявите документы, товарищ, — услышал я тихий,
но очень уверенный голос. Тут только я обратил внимание на
человека в синем костюме и в военных галифе, стоявшего у
этой двери и проверявшего документы у всех входивших.
Подавив возникшее у меня инстинктивно чувство
внутреннего протеста, я достал театральное удостоверение и
протянул его человеку в галифе. Он долго, внимательно читал
его и сверял фотокарточку с моей собственной физиономией.

— Проходите, — тихо сказал он, разрешая мне пройти в
фойе нашего оркестра, в которое я входил каждый вечер вот
уже в течение семи лет моей службы в театре. Некоторые
наши актеры не вытерпели и возмутились.



— Зачем я буду показывать документы в моем театре? —
сказал артист Шухмин человеку в галифе. — Я здесь двадцать
лет служу. Меня каждая собака здесь знает. А вот я-то вас не
знаю и в первый раз в жизни вижу.

— Предъявите документы, — еще тише и серьезнее
произнес человек в галифе. — Иначе вы не будете допущены
к участию в спектакле и пойдете под суд как прогульщик…

…Я хотел было пройти к моему месту, как вдруг
отделившаяся от стены фигура загородила мне дорогу.

— Вам что здесь нужно, товарищ? — Вопрос этот, как ни
странно, задал не я незнакомой личности, а личность мне.

— Я играю в оркестре, — ответил я. — Я хотел бы
настроить скрипку.

— Еще рано, товарищ, — сказала личность. — Очистите
помещение.

Позже, когда спектакль начался, личность молча сидела в
углу на стуле рядом с контрабасами и внимательно
наблюдала за каждым из нас. В перерыве между
музыкальными номерами мы любили подходить к барьеру
оркестра и смотреть действие на сцене. Кто-то из нас
попробовал сделать это и на этот раз. Но личность с
быстротой молнии вскочила со своего стула, подошла к
любопытному и сказала очень кратко, но твердо:

— Товарищ, сядьте на ваше место.
В тот вечер впервые был гость в новой правительственной

ложе. Сам Молотов приехал смотреть наш спектакль»[11].
Не только Сталин, но и Молотов прекрасно знал в 1937

году об огромном масштабе проводившихся в стране
репрессий. По свидетельству Д. А. Волкогонова, в наших
архивах есть материалы, из которых видно, что В. Ульрих,
заместитель председателя Верховного суда СССР, вместе с
Вышинским регулярно докладывали Сталину (чаще
одновременно Молотову и Ежову) о процессах и приговорах.
В 1937 году ежемесячно Ульрих представлял «сводку» об
общем числе приговоренных за «шпионско-
террористическую и диверсионную деятельность»[12].

В 1937 году в Москве проходил Первый Всесоюзный съезд
архитекторов. По свидетельству С. Е. Чернышева (он входил
в состав делегации съезда, посетившей Молотова), кто-то из
архитекторов стал критиковать постройки немецкого
архитектора Эрнста Мая, работавшего в СССР в качестве
иностранного специалиста.

— Жаль, что выпустили, — заметил Молотов. — Надо
было посадить лет на десять.
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