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ТРИ ВСТРЕЧИ С ГЕЙДАРОМ АЛИЕВЫМ

Первая моя встреча с членом Политбюро ЦК 
КПСС первым заместителем Председателя Совета 
министров СССР Гейдаром Алиевичем Алиевым со
стоялась в Кремле в сентябре 1986 года. В ту пору я 
работал в ЦК КПСС и был назначен ответственным 
за подготовку текста обращения ЦК КПСС и Совет
ского правительства к руководителям министерств 
и ведомств, промышленных и транспортных пред
приятий в связи с трагедией вблизи Новороссий
ска.

Тогда в Цемесской бухте сухогруз «Петр Васёв» 
протаранил пассажирский теплоход «Адмирал На
химов». Корабли не смогли разойтись и столкну
лись. Случилось это ужасное происшествие 31 авгу
ста 1986 года.

На борту «Адмирала Нахимова» находились 1234 
человека: 888 пассажиров и 346 членов экипажа. 
Теплоход после столкновения затонул. Агония суд
на продолжалась 5 — 7 минут. Спасти удалось 836 
человек. Остальные погибли.

Гейдар Алиевич возглавлял правительственную 
комиссию по выяснению причин и обстоятельств, 
повлекших аварию и гибель большого количества 
людей. В ночь с 31 августа на 1 сентября он из пра
вительственного аэропорта Внуково-2 вылетел в 
Новороссийск на место трагедии. Там он пробыл 
четырнадцать дней, лично вникая во все детали 
происшествия.

Причины все те же — банальные. Безалабер
ность, безответственность, халатность.
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На заседании Политбюро было решено принять 
строгие меры в отношении виновных. Одновре
менно сочли необходимым обратиться к руководя
щим работникам с призывом проанализировать со
стояние дисциплины в подведомственных структу
рах, извлечь уроки из трагедии в Новороссийске.

Текст обращения, подготовленный мною, Гейдар 
Алиевич прочел внимательно. Затем начал править. 
Это было непривычно. Обычно деятели его ранга 
не снисходили до того, чтобы самим работать над 
текстом, тем более вписывать целые предложения. 
А Гейдар Алиевич усердно «перепахивал» мое тво
рение, «приподнимал» его, придавал ему политиче
ское звучание, освобождаясь от производственных 
терминов и прочих техницизмов, которые навяза
ли в отраслевых отделах ЦК.

Признаться, такой подход мне понравился. Рабо
та заняла немного времени. Через час исправлен
ный и дополненный текст, перепечатанный на ма
шинке тут же, в его секретариате, был завизирован 
Гейдаром Алиевичем. Обращение было одобрено 
на заседании Политбюро и опубликовано в Инфор
мационном бюллетене ЦК КПСС.

Прошло шестнадцать лет. И вот новая встреча с 
Гейдаром Алиевичем.

Шла весна 2002 года. Делегация Совета Федера
ции Федерального собрания Российской Федера
ции в Баку. Встречи в Милли меджлисе Азербай
джанской Республики, в Славянском университете. 
Нам передают: во второй половине дня делегацию 
примет Президент Гейдар Алиевич Алиев.

Приезжаем в Президентский дворец. Гейдар 
Алиевич приветствует российскую делегацию. Все 
то же крепкое рукопожатие, все тот же вниматель
ный, цепкий взгляд.
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— А с  вами мы знакомы! — говорит он мне. — 
Правда, встреча была по печальному поводу...

Потрясающая память! Он не забыл того единст
венного часа, проведенного вместе в его кабинете в 
Кремле! Сколько было других встреч, других зна
комств, визитов. А вот помнит...

Конечно, мне было приятно. И от того, что такой 
человек не забыл меня, и от того, что подчеркнул 
это в присутствии всей российской делегации и ее 
руководителя, главы верхней палаты парламента. 
Гейдар Алиевич был тонким психологом, глубоким 
знатоком человеческих душ.

В третий раз я встретился с Гейдаром Алиевичем 
12 декабря 2005 года, когда приехал в Баку, будучи 
уже не на государственной службе. Я увидел Гейдара 
Алиевича на фоне карты Азербайджана в мемори
альном комплексе в Первой аллее почетного захо
ронения... Он стоял, изваянный в камне, как живой.

В тот день, глядя на бескрайнее море людей, при
шедших почтить его память, я понял, кем был Гей
дар Алиевич для азербайджанского народа. И мне то
же захотелось сказать о нем и о его времени свое 
слово.



Глава первая
ГЕЙДАР АЛИЕВ И КПСС

«Довожу до вашего сведения, что я принял реше
ние о выходе из КПСС...»

Стержень шариковой ручки, до того решительно 
скользивший по листу бумаги и беспрепятственно 
выведший заглавие: «В партийную организацию Ка
бинета министров СССР» — внезапно споткнулся и 
замер. Рука человека, написавшего первую строку, 
дрогнула, стержень оторвался от гладкой поверхно
сти листа и повис в воздухе.

Человек, сидевший за простеньким столом в тес
ной малогабаритной квартирке блочного дома в 
Нахичевани, положил ручку на лист бумаги и глу
боко вздохнул. Писать дальше не было сил. Мысли 
наскакивали одна на другую, сплетались в тугой го
рестный клубок.

Во рту пересохло. То ли от летнего зноя, то ли от 
душевных мук. Он поднялся со старого стула, про
шел в узенькую, похожую на пенал кухню, выпил 
холодной воды, но легче от этого не стало. Значит, 
дело в другом. В переживаниях, в нравственных 
терзаниях.

Вернувшись за стол, еще раз прочитал: «...принял 
решение о выходе из КПСС...» Тогда, в суровом 1943 
году, когда, двадцатилетним, волнуясь и замирая от 
охватившего радостного ощущения причастности 
к чему-то великому и необыкновенному, писал за
явление о приеме кандидатом в члены партии, даже 
в самом страшном сне не могло присниться, что 
почти через полвека родится такое вот заявление.
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Ладно бы от какого-нибудь несознательного ря
дового партийца, хотя несознательных заявлений с 
такими формулировками не подавали, несознатель
ных обычно исключали по инициативе партийных 
органов. А то ведь дух захватывает от перечисления 
должностей — члена Политбюро ЦК КПСС, много
летнего руководителя крупнейшей республикан
ской партийной организации, первого заместителя 
Председателя Совета министров СССР, генерала 
КГБ — вооруженного отряда КПСС.

Впрочем, теперь уж бывшего члена Политбюро, 
бывшего первого зампреда Правительства СССР...

Человек, сидевший за письменным столом, горь
ко усмехнулся. Тяжелые мысли одолевали его, не 
давали сосредоточиться на главном.

Как объяснить свой поступок? Обидой на Горба
чева? Данью «моде» — разочарованием в «руководя
щей и направляющей»? Переоценкой ценностей, 
неким прозрением? А может, это элементарная 
сиюминутная слабость, усталость от трудного, без
остановочного пуги?

Последнее он сразу же отбросил. Что же тогда 
побудило его на этот поступок, еще несколько лет 
назад выглядевший бы невозможным и безрассуд
ным?

Склонившись над листом бумаги и выводя новые 
строки, он меньше всего думал о том, чтобы выгля
деть перед историей и потомками в наилучшем, вы
годном для себя свете. В тот день, 19 июля 1991 го
да, сидя за расшатанным столом в далекой от Москвы 
Нахичевани, в квартире, где дала приют племянни
ца Санифа Султанова, дочь его сестры Суры, на по
хороны которой он не мог приехать из-за высочай
шего запрета покидать Москву, он не мог знать, что 
пройдет всего лишь месяц, и с КПСС случится то, 
что случилось.
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Нечто подобное пережил Ленин. В январе 1917 
года, за месяц до Февральской революции, выступая 
в Цюрихе, в народном доме перед рабочей молоде
жью с докладом об очередной годовщине револю
ции 1905 года в России, произнес: «Мы, старики, 
может быть, не доживем до решающих битв этой 
грядущей революции...» А она наступила уже через 
месяц.

Но это, как говорится, к слову. Историческая па
раллель, забавное совпадение, не более.

За всю 74-летнюю историю КПСС советского пе
риода известны лишь четыре случая, когда ее доб
ровольно покинули члены высшего ареопага. Гей
дар Алиевич Алиев, а именно его мы оставили на 
некоторое время в горестных раздумьях за скрипу
чим столом над листом бумаги, в этом списке был 
третьим по счету.

Первым по времени добровольного выхода из 
КПСС был Борис Николаевич Ельцин, знаменитый 
кремлевский ослушник и бунтарь. Именно он со
вершил поступок, на который до него не решался 
ни один высокопоставленный партийный деятель. 
Это произошло на последнем, XXVIII съезде КПСС, 
состоявшемся в 1990 году.

Двенадцатого июля в предпоследний день рабо
ты съезда началось обсуждение списков кандидатов 
в ЦК и ЦКК КПСС. Ельцин фигурировал в качестве 
члена ЦК в его новом составе. И тут случилось не
предвиденное. Ельцин поднял руку, прося слова.

— Самоотвод, я вижу, у Бориса Николаевича? — 
раздался неуверенный голос Горбачева. — Или от
вод, не знаю. Пожалуйста, Борис Николаевич.

Ельцин направился к трибуне. Пока он шел, в за
ле наступила мертвая тишина. Все поняли: сейчас 
что-то произойдет. И они не ошиблись.

— Долго раздумывая, я пришел к выводу и об
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этом решении хотел заявить после XXVIII съезда 
КПСС, — сказал Ельцин. — Но, учитывая сегодня вы
движение моей кандидатуры в состав Центрального 
Комитета партии, я должен сделать следующее заяв
ление.

Зал замер. Все взгляды были сосредоточены на 
ораторе.

— В связи с избранием меня Председателем Вер
ховного Совета РСФСР, — четко выговаривал он 
слова, — и огромной ответственностью перед на
родом и Россией, с учетом перехода общества на 
многопартийность, я не смогу выполнять только 
решения КПСС. Как глава высшей законодательной 
власти республики я должен подчиняться воле на
рода и его полномочных представителей. Поэтому 
я в соответствии со своими обязательствами, дан
ными в предвыборный период, заявляю о своем вы
ходе из КПСС, чтобы иметь большую возможность 
эффективно влиять на деятельность Советов. Готов 
сотрудничать со всеми партиями и общественно- 
политическими организациями республики.

Сторонники Ельцина встретили его заявление 
аплодисментами. Противники — шумом, криками: 
«Позор! Позор предателю!»

И те и другие понимали: создан прецедент. Ель
цин своим поступком как бы подал сигнал: можно 
уже не дорожить партбилетом и оставаться на коне. 
Одни рукоплескали по этому поводу, другие, наобо
рот, втягивались в нараставший в зале гул осужде
ния и враждебности.

Тем временем Ельцин тяжелым шагом, ни на ко
го не глядя, направился к выходу. Делегаты съезда, 
сидевшие недалеко от прохода, рассказывали мне 
потом, каким серым было лицо  Бориса Николаеви
ча. Этот момент отражен на исторической фото
графии: бывший кандидат в члены Политбюро и
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секретарь ЦК КПСС Б.Н.Ельцин покидает зал засе
даний XXVIII съезда, где он заявил о выходе из пар
тии.

Горбачев, ведший заседание, растерялся.
— Ну вот, у нас есть заявление Бориса Николае

вича Ельцина, — затараторил он в своей привыч
ной многословной манере. — И, поскольку это за
явление сделано, съезд стоит перед тем, чтобы при
нять решение. Он заявил о выходе, и, я думаю, съезд 
должен просто поручить Мандатной комиссии вне
сти предложение о погашении его мандата...

Горбачев изо всех сил старался не потерять са
мообладания. Перекрывая шум в зале и отвечая на 
выкрики о передаче заявления в первичную парт
организацию, чтобы там его с позором исключили, 
поднял руку.

— Одну минутку. Товарищи, он заявил о выходе, 
и я думаю, что ни в какую первичную организацию 
он не пойдет. Но что касается съезда, то мы должны 
поручить Мандатной комиссии внести проект по
становления о прекращении, погашении его манда
та как делегата XXVIII съезда. Что касается всего ос
тального, то это решил сам товарищ Ельцин. Я ду
маю, вы услышали аргументы. Мы должны принять 
их к сведению и на основе этого действовать. Ясно, 
что в связи с этим отпадает и сам вопрос о включе
нии его кандидатуры в список.

Рассказывая позднее о состоявшемся в тот же ве
чер телефонном разговоре с Горбачевым, его мно
голетний помощник Анатолий Сергеевич Черняев в 
ответ на слова шефа, что это «логический конец» 
Ельцина, заметил: «Нельзя недооценивать этого ша
га». Понимая, что Ельцин своим опасным поступ
ком подал сигнал общественности и Советам, что 
отныне с КПСС можно не считаться, Анатолий Сер
геевич тем не менее склонен был рассматривать
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этот инцидент в контексте личной конфронтации 
Ельцина с Горбачевым. Поэтому в тогдашней чер- 
няевской оценке поступка кремлевского «еретика» 
превалировала попытка понять, что приобрел Ель
цин и что потерял Горбачев.

По мнению Черняева, Ельцин показал своим по
ступком слабость Горбачева: это он довел партию 
до того, что могут происходить такие вещи. И еще 
он как бы подвел общество к мысли: «Вы зубами 
рвали, чтобы сохранить за собой пост генсека пар
тии, Ельцин плюнул ей в лицо и пошел делать дело, 
которое вам надлежало делать».

Личная неприязнь между Горбачевым и Ельци
ным конечно же существовала, и этот фактор, без
условно, сыграл немаловажную роль в их противо
стоянии. Однако сводить все только к личной кон
фронтации было бы упрощением проблемы. Она 
была значительно глубже и острее.

В день, когда Ельцин вышел из партии, мне, тогда 
работавшему в Идеологическом отделе ЦК КПСС, по
звонил знакомый журналист из влиятельной евро
пейской газеты и попросил прокомментировать 
это событие. Снисходительно выслушав шаблон
ный ответ, поставил вопрос ребром:

— Не кажется ли вам, что господин Ельцин сво
им поступком выбил опору из-под крыши партии?

Помню, я тогда резко возразил.
Из-под крыши Горбачева — ну, ладно, еще мож

но было согласиться. С большой натяжкой, разуме
ется. Но из-под всей партии? Нет, это казалось не
возможным.

Так думалось не только мне одному. Мы жили то
гда в иной, своей системе координат. Вот и Черняев 
тоже объяснял инцидент на съезде личной непри
язнью, соперничеством двух лидеров.

Можно себе представить, что я ощутил, когда
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мне на стол лег очередной обзор зарубежной прес
сы, и я увидел, что в статье звонившего мне накану
не журналиста та самая чертова опора, выбитая 
Ельциным из-под крыши КПСС, называлась «про
гнившей». Моему негодованию не было границ.

Сегодня, по прошествии времени, та оценка уже 
не представляется необъективной и тем более кле
ветнической. Наверное, со стороны многое виде
лось совсем по-иному, чем нам, гордо восседавшим 
в комплексе зданий на Старой площади.

Исследуя разрыв Ельцина с коммунистическим 
прошлым, прихожу к убеждению, что он для Бориса 
Николаевича был непростым, становится все пол
нее и полнее. С течением времени улетучивается 
упрощенное представление легковесно думающих 
людей, что «еретиком» он стал на волне популизма 
и личных разногласий с Горбачевым, хотя послед
нее конечно же сыграло свою роль в трагическом 
финале советской империи.

Дмитрий Волкогонов, историк и генерал, пер
вым углубившийся в подробности биографий пар
тийных вождей и создавший уникальные портреты 
семи советских генсеков, рассказывал мне о своей 
встрече с Борисом Николаевичем, состоявшейся 
через несколько дней после XXVIII съезда:

— Знаете, что он мне сказал? Заявив о своем вы
ходе из партии, он словно что-то оторвал в своей 
груди... Всю ночь не мог уснуть...

Действительно, освобождение от тридцатилет
него членства в КПСС для Ельцина не могло быть 
легким. В известном смысле это драма всей прожи
той жизни, крутой, неведомый поворот. Ведь в от
личие от Шеварднадзе, Алиева и Яковлева, вступив
ших в партию, когда им было по двадцать лет, Ель
цин стал членом КПСС в тридцать. Возраст вполне
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зрелый, и, стало быть, выбор осознанный. Поэтому 
прощаться было тяжелее.

Много споров вызвала сама процедура выхода из 
партии. Ельцин предпочел громкую форму — пуб
лично, на съезде. За это его некоторые осуждали. 
Но решение было принято, и Ельцин не был бы 
Ельциным, если бы испугался. Он не из тех людей, в 
которых страх сидел, как ржавый гвоздь. Хотя к ре
шению шел долго и трудно.

По рассказам близко знавших его соратников, с 
приближением решающего момента начал заметно 
волноваться. Болезненно переживал ежедневные 
сомнения. Лев Евгеньевич Суханов, его помощник 
со времен ссылки в Госстрой СССР, рассказывал, 
как шеф собрал наиболее приближенных людей и 
стал с ними советоваться.

Заложив руки в карманы, он напряженно ходил 
по кабинету и попеременно обращался к каждому 
из помощников. Присутствовали Суханов, Илюшин, 
Царегородцев, Харин. Суханов — москвич, осталь
ные трое — свои, свердловские. Суханов тоже вы
сказался: если выходить из партии, то делать это 
надо непременно на съезде.

— Шума, разумеется, будет много, но зато поли
тически это прозвучит внятно. Тем более что вы 
Председатель Верховного Совета, и потому логич
но приостановить свое членство в партии. Думаю, 
что поступок правильно расценят и депутаты, и 
весь российский народ.

— А не провалю ли я съезд депутатов? — сомне
вался Ельцин.

Этого он опасался больше всего — ведь тогда в 
Верховном Совете России преобладали коммуни
сты.

Илюшин усилил сомнения шефа.
— Нельзя, — выразил он свою точку зрения, —
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выходить из партии на съезде. Это взорвет депута
тов российского парламента. Лучше потом напи
сать заявление.

Илюшин хорошо знал аппаратные нравы. За его 
плечами был большой опыт работы в комсомоль
ских и партийных органах Свердловской области.

С ним не согласился Царегородцев, тоже сверд
ловчанин, преемник Илюшина на посту первого 
секретаря Свердловского обкома комсомола.

— Выход должен состояться на съезде, — настаи
вал он.

Ельцин внимательно слушал, а сам думал. Трое 
суток, что оставалось до съезда, провел в непре
рывных терзаниях. И только в последний момент 
пришло окончательное решение. Он уселся за свой 
стол и написал заявление о выходе из КПСС.

Борис Николаевич зачитал его на съезде и не 
вернулся больше на свое делегатское место. Он на
всегда не только ушел из партии, но и покинул про
странство, где эта партия заканчивала свое сущест
вование. Но об этом тогда мало кто догадывался. 
Похоже, такая мысль не приходила в голову и Ми
хаилу Сергеевичу...

Пройдет чуть больше года, и Борис Николаевич 
со смаком, с размахом, по-ельцински поставит свою 
подпись под указом о запрете КПСС. Но это уже 
другая история.

Вторым по времени выхода из КПСС был Эдуард 
Амвросиевич Шеварднадзе. Напомню, что много
летний руководитель Грузинской республиканской 
партийной организации начинал в восемнадцати
летнем возрасте штатным комсомольским функ
ционером в одном из райкомов ЛКСМ Грузии. Сде
лал блестящую партийную карьеру: в 1978—1985 
годах — кандидат в члены Политбюро, с июля 1985 
года по июль 1990 года — член Политбюро ЦК
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КПСС. Пришедший в 1985 году к власти Горбачев 
выдвинул его министром иностранных дел СССР.

Сегодня уже мало кто об этом помнит, но на по
следнем XXVIII съезде КПСС в июле 1990 года Эду
ард Амвросиевич в числе других был выдвинут кан
дидатом на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. 
В декабре 1990 года на Съезде народных депутатов 
СССР подал в отставку с поста главы советского 
внешнеполитического ведомства в знак протеста 
против «надвигающейся угрозы диктатуры». Оста
ваясь членом ЦК КПСС, заявлял о необходимости 
создания в стране партии, которая бы действовала 
параллельно КПСС. После таких высказываний 
Центральная контрольная комиссия КПСС приняла 
постановление о проведении партийного рассле
дования.

Дальнейшие сведения о партийной судьбе быв
шего члена Политбюро противоречивы. По одним 
данным, Шеварднадзе добровольно покинул ряды 
КПСС. Другие утверждают, что был исключен. По 
одной версии, это сделала ЦКК, по другой — пер
вичная партийная организация, где он состоял на 
учете. Что же произошло на самом деле?

Ответ мог дать только компетентный, заслужи
вающий доверия источник. Ибо за последнее время 
издано столько литературы, опубликовано столько 
«правдивых» свидетельств, показано столько «доку
ментальных» фильмов, что у неискушенных читате
лей голова пошла крутом. Все смешалось в умах: вы
мысел и точность, предположения и факты.

Что уж говорить о политиках, имена которых 
уже напрочь забыты, если у многих наших совре
менников нет прочных знаний даже по событиям, 
представляющим, так сказать, общечеловеческий 
интерес. В 2006 году, например, в России широко 
отмечался День космонавтики. Но в ходе опроса,
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проведенного ВЦИОМом, выяснилось, что 51 про
цент не знали, какая страна запустила первый ис
кусственный спутник Земли, 24 процента не смогли 
правильно назвать дату' первого полета человека в 
космос. Нашлись и такие, кто считал, что первыми 
на Луну высадились собаки Белка и Стрелка. Прав
да, таких было менее одного процента, но ведь они 
были, были!

Все это — результат «сенсационных» телепере
дач и газетных публикаций о «тайнах» освоения 
космоса. Бедные россияне! На них обрушился та
кой мощный поток информации и дезинформа
ции, такой монблан причудливой эклектики, что в 
их умах смешалось подлинное и мнимое, настоя
щее и вымышленное, и отличить одно от другого 
многим стало невозможно.

То же самое произошло и с политическими со
бытиями недавнего прошлого. Как-никак, минуло 
пятнадцать лет. За это время пришлось пережить 
столько, что и люди выше средних умственных 
способностей лишь изумленно качали головами. 
Что уж тогда говорить о рядовых обывателях!

В эпоху самопровозглашенных академиков, ос
нователей «новых» научных направлений, прорица
телей, знатоков всего и вся, обладателей красочных 
визитных карточек с обозначением всех мыслимых 
и немыслимых регалий, членства в экзотических 
научных учреждениях очень трудно найти по-на
стоящему компетентного человека, знающего исто
рию новейшего времени не понаслышке, не при
близительно, не по услышанным рассказам за дру
жеским застольем.

Мне повезло. Среди моих знакомых оказался че
ловек, на глазах которого разворачивалась эпопея 
расставания Э.А.Шеварднадзе с партией.

Имя этого человека — Михаил Иванович Кодин.
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Сегодня он известный ученый-социолог, доктор 
наук, проректор Российского государственного со
циального университета. В начале 1990-х годов Ми
хаил Иванович был заместителем председателя 
Центральной контрольной комиссии КПСС, кото
рую возглавлял Борис Карлович Пуго, самый чест
ный и совестливый из горбачевского высшего ру
ководства КПСС, а потому, наверное, и застрелив
шийся после провала выступления ГКЧП в августе 
1991 года. Перед самоубийством он по договорен
ности с женой и с ее согласия выстрелил в нее.

Центральная контрольная комиссия, или сокра
щенно ЦКК, была образована на последнем, XXVIII 
съезде КПСС путем слияния двух центральных ор
ганов партии — Центральной ревизионной комис
сии КПСС и Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС. Это был самостоятельный контрольный 
орган партии, подотчетный только съезду партии. 
Впервые ЦКК появилась в 1921 году, еще при жиз
ни В.ИЛенина, и просуществовала до 1934 года. 
В декабре 1990 года, после назначения Б.КПуго ми
нистром внутренних дел СССР, ЦКК осталась без 
руководителя. Исполняющим обязанности предсе
дателя стал генерал-лейтенант Е.Н.Махов, армей
ский политработник, начинавший свою карьеру 
помощником начальника Главного политического 
управления Советской Армии и Военно-морского 
флота по комсомольской работе.

Евгений Николаевич Махов, несмотря на гене
ральское звание и солидный послужной список в 
армейских политорганах, на новом высоком посту 
в партии ничем особенным себя не проявил. На его 
фоне выгодно выделялся Михаил Иванович Кодин. 
Один только штрих: в феврале 1991 года комиссия 
ЦКК под руководством М.И.Кодина впервые за 74 
года правления КПСС проверила работу Политбю
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ро и Секретариата. Факт неслыханный! Из зоны не
прикасаемости выводились главные, вершинные 
органы партии. Кодин запомнился мне также ост
рыми, невероятно смелыми для того времени вы
ступлениями на заседаниях Секретариата ЦК КПСС.

Тогда я возглавлял одно из важнейших идеологи
ческих направлений в ЦК КПСС. По долгу службы 
мне приходилось присутствовать на всех без ис
ключения заседаниях Политбюро и Секретариата 
ЦК. Помнятся до сих пор пустые, бессмысленные 
обсуждения вопросов на агонизирующей высшей 
коллегии партии. Ни одного дельного предложе
ния. Полнейший мрак. Тупик — безысходный, бес
просветный. Какую идею могли предложить люди, 
собравшиеся в здании на Старой площади, сами 
бесцветные, не известные ни в партии, ни в народе?

Не забуду, как однажды очередную пустую бол
товню прервал М.И.Кодин.

— Странное впечатление производит на меня ра
бота нашего сегодняшнего Секретариата, — сказал 
он. — Какая же глубокая пропасть разделяет выс
шие органы партии и первичные парторганизации! 
Если дело пойдет так и дальше, боюсь, что для мно
гих секретарей ЦК трудно будет избраться делега
тами на очередной съезд, а для некоторых — и во
обще невозможно. На местах зреет глубокое недо
вольство позицией Секретариата ЦК...

Заместитель председателя ЦКК говорил о том, 
что ЦК постоянно запаздывает по всем вопросам.

— Уже в ныне действующем Уставе партии долж
на быть норма, предусматривающая приостановле
ние членства на период исполнения государствен
ных обязанностей, — убеждал он. — Я не понимаю, 
куда смотрит организационный отдел? Неужели со
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бытия в республиках Прибалтики, в Молдавии ни
чему не научили?

Я подумал, что Кодин, наверное, перестарался и 
в запальчивости затронул «священную корову» — 
орготдел ЦК. Кажется, я не ошибся. Тут же мгновен
но среагировал его заведующий и одновременно 
секретарь ЦК Манаенков. Покрывшись багровыми 
пятнами, что означало высшую степень негодова
ния, Юрий Алексеевич хорошо поставленным голо
сом произнес, что только что прозвучавший выпад 
он не принимает, поскольку Устав партии прини
мал съезд, а не отдел. И вообще, это в высшей сте
пени нахальство — делать такие замечания секрета
рю ЦК.

Тогда я впервые обратил внимание на Кодина, 
смело выступившего против рутины и самруспоко- 
енности, царивших на заседаниях Секретариата 
ЦК. А ведь Михаил Иванович был прав! По-настоя
щему серьезные и актуальные вопросы, если даже 
случалось пробивались в повестку заседания, как 
правило, тонули в мелкой затхлой воде воспален
ных амбиций и уязвленных самолюбий недалеких, 
несамостоятельных людей, судорожно цеплявших
ся за ускользавшую от них политическую власть.

Поэтому, когда я стал собирать материалы для 
этой книги, не случайно вспомнил Михаила Ивано
вича. Импонировали его честность, смелость, напо
ристость, полное отсутствие боязни перед выше
стоящими начальниками. После роспуска КПСС мы 
на какое-то время потеряли друг друга. Он углубил
ся в науку и общественную деятельность. Потом 
встретились на каком-то мероприятии и с тех пор 
время от времени перезваниваемся. Не скажу, что 
наши контакты были частыми.

— Михаил Иванович, — позвонил я ему. — Вы же,
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конечно, помните дело Шеварднадзе? Скажите, его 
исключили из партии или он сам покинул ее ряды?

Кодин молча выслушал мои вопросы.
— Там была своеобразная ситуация, — подумав, 

ответил он. — Его вызвали в Центральную кон
трольную комиссию для дачи объяснений. Мы на
меревались провести партийное расследование в 
связи с его публичными высказываниями. Они бы
ли несовместимы со званием члена КПСС и тем бо
лее члена ЦК КПСС.

— Насколько мне не изменяет память, он гово
рил о необходимости создания в стране партии, 
которая бы действовала параллельно КПСС. Это 
так?

— Совершенно верно. Он имел в виду социал-де
мократическую партию. И сказал об этом, находясь 
в Австрии. Представляете, член ЦК КПСС и вдруг за
являет о намерении участвовать в создании партии, 
принципиально отличной от КПСС. По сути дела, 
оппозиционной. И где? В чужой стране, перед зару
бежными журналистами...

— И что было дальше? Он пришел в ЦКК?
— Нет. К нам он не явился. Прислал письмо, в ко

тором уведомил, что выходит из КПСС.
— И чем мотивировал свое решение?
— Оскорбился самим фактом вызова в ЦКК. Се

годня я не помню точных формулировок, ведь про
шло уже более пятнадцати лет, но суть сводилась к 
тому, что Эдуард Амвросиевич увидел в самом фак
те приглашения на беседу в ЦКК рецидив сталин
ских времен.

— Неужели так и написал?
— Не могу ручаться за дословность, но смысл 

был такой. Впрочем, вы можете ознакомиться и с 
его письмом, и с решением ЦКК по письму. Думаю, 
эти документы сохранились в архиве.
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Я последовал его совету.
Действительно, документы, касающиеся выхода 

Э.А.Шеварднадзе из КПСС, в целости и сохранно
сти. Вот его собственноручное письмо в ЦКК, дати
рованное 3 июля 1991 года. Оно зарегистрировано 
под входящим номером 004397. На штемпеле дата 
поступления в ЦКК — 4 июля того же года.

Письмо короткое, полторы странички машино
писного текста. Сообщив о вызове в ЦКК, Э.А.Ше- 
варднадзе указал, что его высказывания о необхо
димости создания в стране партии, которая дейст
вовала бы параллельно КПСС, не дают никакого 
законного или нравственно оправданного повода 
для подобных действий.

По убеждению Эдуарда Амвросиевича, «нет и не 
может быть запрета на право члена партии думать, 
высказывать собственные мысли и мнения и от
стаивать их». Это право, как он считал, возвращено 
коммунистам перестройкой, которая, как неодно
кратно заявлялось, была начата партией.

Дальше выражалось недоумение по поводу того, 
что «товарищи из высших партийных структур» не 
поняли побудительных мотивов высказываний 
Э.А.Шеварднадзе. А ведь они заявили «о своем раз
рыве с практикой подавления идей и мнений, кото
рая привела партию к ее нынешнему состоянию, 
породила репрессии, преследования, глубочайший 
кризис веры в нее». Автор письма возмущался тем, 
что вместо того, чтобы понять его побудительные 
мотивы, «как в худшие старые времена, принимает
ся постановление об инквизиционном расследова
нии с неясными целями и не установленной про
цедурой».

Бывший член Политбюро гордо заявил: «Ни при 
каких обстоятельствах я не стану подследственным 
в таком судилище, ибо, согласившись с ним, против
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своей воли и убеждений удостоверю обоснован
ность и правомерность возврата руководства КПСС 
к репрессивным методам подавления инакомыс
лия».

Известив ЦКК о своем выходе из КПСС, Э.А.Ше- 
варднадзе признал, что ему нелегко было принять 
это решение, но он счел необходимым сделать этот 
шаг, хотя отчетливо представлял себе, что за этим 
последует. «Более того, я знаю о готовящейся про
тив меня и других, думающих подобным образом, 
кампании компрометации — в полном и прямом 
соответствии с накопленным в прошлом опытом и 
разработанной методикой, — предупреждал автор 
письма. — Имеющиеся на этот счет сведения лиш
ний раз убеждают меня в правильности принятого 
решения».

В заключение Э.А.Шеварднадзе предупредил, что 
оставляет за собой право публично изложить моти
вы своего поведения. Это произошло уже на второй 
день после отправления письма в ЦКК.

Четвертого июля, когда в канцелярии ЦКК толь
ко что поставили штемпель с входящим номером 
на заявлении бывшего члена Политбюро, в вечер
нем эфире телевизионных «Вестей» прозвучала но
вость, озвученная ликующим голосом ведущего:

— Похоже, Центральная контрольная комиссия 
КПСС лишилась удовольствия провести очередное 
инквизиционное расследование по делу Шевард
надзе... Шеварднадзе предвосхитил цель судилища, 
заявив о своем выходе из КПСС. Есть основание по
лагать, что его товарищи по новому движению так
же решат для себя этот вопрос без помощи кара
тельных органов партии...

Точный ответ на вопрос, кем был исключен Эду
ард Амвросиевич из партии и как это происходило, 
содержится в постановлении Президиума ЦКК
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КПСС от 23 июля 1991 года. Документ, хранящийся 
в архиве, короткий, в нем всего два абзаца. Приведу 
их полностью.

Полное название такое: «О заявлении ЭА.Ше- 
варднадзе о выходе из КПСС».

Далее следует текст: «В Центральную Контроль
ную Комиссию КПСС обратился с заявлением о вы
ходе из КПСС член ЦК КПСС Э.А.Шеварднадзе. Пер
вичная партийная организация Общего секрета
риата МИД СССР 18 июля с. г. рассмотрела этот 
вопрос и приняла постановление считать Э.А.Ше- 
варднадзе выбывшим из КПСС по заявлению.

Президиум Центральной Контрольной Комис
сии КПСС постановляет:

Принять к сведению информацию Бюро Прези
диума ЦКК КПСС о том, что ЭАШеварднадзе вышел 
из рядов КПСС и тем самым порвал все связи с пар
тией. Исходя из этого, вопрос о дальнейшем пар
тийном расследовании по его заявлениям считать 
исчерпанным».

И подпись: «И. о. председателя ЦКК КПСС Е.Ма- 
хов».

Телевизионный комментатор был прав. Вызов в 
ЦКК ничего хорошего не предвещал, и Шеварднад
зе предпринял упреждающий шаг — заявил о выхо
де из КПСС. Решил, что лучше добровольно поки
нуть ее ряды по причине принципиального несо
гласия с политикой консервативного руководства, 
чем быть исключенным за действия, несовмести
мые с членством в КПСС.

Точно такая же история приключилась и с еще 
одним высокопоставленным деятелем КПСС — 
Александром Николаевичем Яковлевым. По масшта
бу личности он, конечно, не уступал Шеварднадзе. 
И пост занимал не менее высокий — секретаря ЦК 
по идеологии, затем — по международным делам и
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находился ближе к Горбачеву. Недаром к нему, 
единственному из всей многочисленной горбачев
ской команды, навсегда пристала кличка — «архи
тектор перестройки». На последнем, XXVIII съезде 
КПСС в июле 1990 года А.Н.Яковлева, как и ЭАШе- 
варднадзе, в числе других видных деятелей выдви
гали кандидатом на пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС. Яковлева прочили еще и на новый, вве
денный на съезде, пост заместителя генсека, на ко
торый в итоге был избран малоизвестный тогда и 
вовсе забытый ныне провинциал из Киева ВАИваш- 
ко. В обоих случаях Александр Николаевич брал са
моотводы.

Еще раньше, в марте 1990 года, на III внеочеред
ном съезде народных депутатов СССР Горбачев хо
тел внести кандидатуру Яковлева для назначения на 
новый пост Председателя Верховного Совета СССР, 
но Александр Николаевич попросил не делать этого, 
и тогда Горбачев остановил свой выбор на АИЛукь- 
янове.

К концу 1990 года позиции Яковлева в окруже
нии Горбачева ослабели. С Яковлевым произошло 
почти то же самое, что и с Шеварднадзе. Эдуард Ам
вросиевич, напомню, в декабре 1990 года неожи
данно ушел в отставку с поста министра иностранных 
дел СССР. Существуют три версии столь неорди
нарного поступка: эмоционально-личные мотивы, 
связанные с нападками на него за сдачу внешнепо
литических позиций; желание дистанцироваться от 
становившегося непопулярным М.С.Горбачева; не
обходимость определиться в отношении к событи
ям в Грузии, к приходу к власти Звияда Гамсахур
диа. После отставки Эдуард Амвросиевич ездил с 
лекциями по США, зарабатывал, по его словам, не
плохие деньги: «Одна уважаемая газета предложила
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100 тысяч долларов за то, чтобы я раз в месяц писал 
для них колонку».

С осени 1990 года наметились расхождения 
Яковлева с Горбачевым. Первым признаком похо
лодания стало то, что в списке членов Совета без
опасности фамилии Яковлева не оказалось. Среди 
причин охлаждения их отношений называлась до
веденная до Горбачева председателем КГБ ВАКрюч- 
ковым информация о связи Яковлева с американ
скими спецслужбами. Сам Яковлев впоследствии 
объяснял это расхождением его взглядов с взгляда
ми Горбачева по вопросам судьбы КПСС, роли КГБ 
и отношения к либеральной экономической про
грамме «500 дней».

— Фактически я был отстранен от реальных 
дел, — рассказывал он, вспоминая те дни. — Ко мне 
перестала поступать закрытая информация...

В марте 1991 года Яковлев был назначен стар
шим советником Президента СССР. Многим тогда 
казалось, что их отношения вновь стали близкими.

Прошло три месяца. И вдруг Яковлев повторяет 
то же самое, что сделал Шеварднадзе. В конце июля 
1991 года Александр Николаевич громко заявил о 
своей отставке!

— Распечатки моих телефонных разговоров на
правлялись в секретариат Горбачева, — вспоминал 
он. — Изоляция была весьма ощутимой. Она больно 
била по самолюбию. Я понял: меня выдавливали... 
Было обидно...

Вопреки ожиданиям Горбачев отставку принял 
незамедлительно, в день подачи заявления. Через 
несколько дней Президенту СССР доложили, что 
«архитектор перестройки» обосновался в мэрии 
Москвы, у Гавриила Попова, сидит в отдельном ка
бинете.

Один из близких к Горбачеву людей рассказал
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мне о реакции Михаила Сергеевича на неожидан
ный кульбит его бывшего советника.

— Он фигура, несомненно, с именем, — передал 
слова генсека мой приятель, уверявший, что слы
шал их собственными ушами. — Хотя в обществен
ном мнении о нем всякое — и отрицательное, и по
ложительное. Как бы то ни было, он второе лицо 
среди инициаторов перестройки. Ушел бы в науку 
или даже на пенсию — остался бы таким в истории. 
А он суетится, идет в подручные к Гавриле Попову. 
Занялся с Шеварднадзе новой партией — какое-то 
Движение демократических реформ. «Фигурируют» 
оба на всех оппозиционных собраниях, у Руцко
го — тоже. Чуть ли не каждый день какое-нибудь 
интервью в оппозиционных газетах... Словом, тще
славие превыше здравого смысла и даже самого 
уважения к тому, что действительно сделано и 
Яковлевым, и Шеварднадзе для преобразования го
сударства. Удивительно!

История о том, как Шеварднадзе расставался с 
КПСС, надеюсь, более или менее прояснилась. К уже 
сказанному хотелось бы только добавить, что Эду
ард Амвросиевич вступил в партию в послевоенном 
1948 году. Двадцати лет от роду. Тогда партия назы
валась ВКП(б) — Всесоюзная Коммунистическая 
партия (большевиков).

В партию под этим же названием — ВКП(б) — 
вступал и А.Н.Яковлев. Его принимали в 1943 году, 
на фронте. Ему тоже было двадцать лет.

Упаси бог, никакого противопоставления здесь 
нет. Все дело в возрасте. Шеварднадзе родился в 
1928 году, и когда ему исполнилось восемнадцать, 
война победоносно закончилась год назад. Яковлев 
старше на пять лет — он родился в 1923 году и по
тому уже в 1941 году был призван в армию.

Указывая год вступления Яковлева в партию, я
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хочу лишь подчеркнуть одно обстоятельство, а 
именно: как же трудно, наверное, было ему расста
ваться с партбилетом, ведь получил он его в страш
ные для Отечества дни. И носил почти пол века! 
Вступал, по его словам, искренне и с энтузиазмом. 
А как покидал?

Действительно, как? Одно дело — лишаться по
стов, должностей, пусть даже и самых высоких, и 
совсем другое — лишиться партбилета.

Александр Николаевич неоднократно повторял в 
своих публикациях и в интервью, в том числе и ав
тору этой книги, что покинул партию осознанно.

— Я на своем опыте убедился, что большевист
ская партия, предавшая идеи социал-демократизма, 
стала на путь фашистского насилия и, утопив Рос
сию в крови, разрушила ее и отбросила на задворки 
цивилизации.

— Александр Николаевич, — я старался мягче 
сформулировать вопрос, но, наверное, у меня не 
получилось. Слишком близко было прошлое, слиш
ком болезненно кровоточила рана. — Когда вы бы
ли честны: веря в партию или отрицая ее?

Яковлев пронзил меня своим непередаваемым 
взглядом — умным, строгим.

— Я был честен в вере партии и столь же честен 
в отрицании ее. Я давно понял, что общественное 
устройство, основанное на крови, должно быть уб
рано с исторической арены, ибо оно, это устройст
во, исповедовало дьявольскую религию зла. Вот по
чему я посвятил себя поиску путей ликвидации ан
тичеловеческой системы — надо было только не 
ошибиться в новом выборе.

Этот разговор состоялся у нас в 2002 году. «Анти
человеческая» система — это, конечно, советская 
система. В 2002 году так называть ее уже было мож
но, не опасаясь последствий. В 1991 году это было
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еще опасно. В то время Александр Николаевич еще 
не пришел к полному отрицанию марксизма-лени
низма.

В архиве ЦК КПСС я нашел документ — поста
новление Бюро Президиума ЦКК КПСС от 15 августа 
1991 года о рекомендации исключить А.Н.Яковлева 
из КПСС. Формулировка стандартная: «За действия, 
противоречащие Уставу КПСС и направленные на 
раскол партии». В деле есть официальное письмо 
председателей трех районных контрольных комис
сий Москвы: Бауманского, Первомайского и Со
кольнического райкомов. Они потребовали дать 
публичную оценку его действиям, направленным 
на устранение КПСС с политической арены. Бюро 
Президиума ЦКК сочло невозможным дальнейшее 
пребывание Яковлева в рядах КПСС и направило 
это предложение в первичную парторганизацию — 
партком при ЦК КПСС, где он состоял на учете.

На другой день, 16 августа, Яковлев написал 
ответное заявление о выходе из партии. В нем со
держалось предупреждение обществу о том, что «в 
руководящем ядре партии сложилась влиятельная 
сталинистская группировка, выступающая против 
политического курса 1985 года и тем самым тормо
зящая общественный прогресс в стране. Речь, в сущ
ности, идет о том, что партийное руководство, во
преки своим же декларациям, освобождается от де
мократического крыла в партии, ведет подготовку к 
социальному реваншу, к партийному и государст
венному перевороту. В этих условиях считаю, что 
служить делу демократических преобразований в 
рамках КПСС уже невозможно и аморально, а пото
му заявляю о выходе из ее рядов. Так повелевает 
мне моя совесть».

Почти как у Шеварднадзе!
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Десять лет спустя Александр Николаевич призна
вался:

— Знаете, я до сих пор не могу поверить, что вся 
эта операция с исключением из партии произошла 
без ведома Генерального секретаря ЦК...

Ну а тогда он сел за «Открытое письмо коммуни
стам». Через день, 18 августа, обсуждал его у себя 
дома с Анатолием Собчаком. Но письмо не было 
напечатано — 19 августа по решению ГКЧП в Моск
ву вошли танки.

История исключения (или выхода?) Яковлева из 
партии имела почти детективно-приключенческое 
продолжение.

24 августа он из Кремля по АТС-1 (связь для выс
ших руководителей) позвонил секретарю парткома 
аппарата ЦК КПСС Виктору Васильевичу Рябову и 
попросил забрать его учетную карточку члена КПСС. 
Виктор Васильевич, в ту пору заведующий Гумани
тарным отделом ЦК КПСС (должность секретаря 
парткома аппарата была на общественных нача
лах), ныне ректор Московского городского педаго
гического университета, рассказывает:

— Я позвонил в партком, и мне принесли мою и 
его карточки. На выходе из здания ЦК стояли люди 
с автоматами. Многих обыскивали. За калиткой со
бралась злобная толпа, раздавались угрожающие 
выкрики. У меня открыли кейс, осмотрели все бума
ги и забрали учетные карточки. Я вошел в здание 
Управления делами, оттуда позвонил Яковлеву и со
общил, что у меня забрали документы на проход
ной. Он попросил вернуться туда минут через пят
надцать, что я и сделал. Карточки вернули, но не из
винились.

На другой день Рябов приехал в Кремль. В то 
время кабинет Яковлева располагался вблизи каби
нета Горбачева, в особой зоне, куда по удостовере
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ниям ЦК уже не пропускали. Яковлев вышел из ка
бинета, поздоровался.

— Я отдал ему учетную карточку. Обменялись 
двумя-тремя фразами и попрощались.

Рябову, по его словам, вместе с учетной карточ
кой Яковлева передали и его заявление о выходе из 
партии. Рассматривать заявление обладателя парт
билета № 51 было уже некому, партком аппарата 
ЦК не работал, и оно вернулось к автору вместе с 
его учетной карточкой.

Все, что мне довелось узнать об истории выхода 
Яковлева из партии, я рассказал Михаилу Иванови
чу Кодину.

— Он действительно разочаровался в КПСС? — 
напрямую спросил я.

У меня по этому вопросу сложилось свое мне
ние. Но хотелось узнать, что думает бывший высо
копоставленный руководитель главного контроль
ного органа партии.

— Мы хотели услышать ответ на этот вопрос от 
него самого. Но он уклонялся от серьезного разго
вора, который бы определил его дальнейшее член
ство в КПСС.

— А разве его точка зрения не была достаточно 
известной? Он ведь не скрывал своего отношения 
ни к социализму, ни к коммунизму, ни к КПСС. 
Вслух говорил о необходимости создания иной 
партии...

— Да, но где он озвучивал эти мысли? Мы хотели, 
чтобы он изложил их официально. У нас в ЦКК, на
пример...

— Он, что, действительно уклонялся?
— Еще как! Затаился в Моссовете, никого не при

нимал, на телефонные звонки, даже по «вертушке», 
которую ему выделил Гавриил Попов, не отвечал.

— И что, вы и впрямь не могли его найти?
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— Ну, не с милицией же его было приводить. 
Молчали телефоны дома и на даче...

— Странно. Как-то не вписывается в его манеру 
поведения. Тем более что в заявлении о выходе из 
партии он упрекал ЦКК, что с ним никто по этому 
вопросу не беседовал, что оскорблено его личное 
достоинство и грубо попраны элементарные права 
члена партии.

— Вы плохо его знали. Своими людьми он на
пичкал аппарат высшей партийной власти. Были 
его осведомители и у нас в ЦКК. Я догадывался об 
этом и некоторые особенно ответственные мате
риалы по его делу готовил в строжайшем секрете. 
Понимал, что стоит отдать в машбюро какой-ни
будь серьезный материал, как его содержание мо
жет стать известным «отцу демократии».

— Что вы говорите? Никогда не подозревал об 
этом.

— На свете много чудес, о друг Горацио! Должен 
сказать, что, несмотря на все принятые нами меры, 
Яковлеву сообщили-таки о готовившемся исключе
нии. И он оказался недоступным нашим усилиям 
выудить его на дневной свет. Поэтому были вынуж
дены принимать решение об исключении в поряд
ке, предусмотренном Уставом КПСС. Короче, вы
гнали из партии с позором!

— Но он же фронтовик, инвалид войны...
— Прежде всего он ренегат! — в голосе Кодина 

зазвучали металлические нотки. — Ладно, допустим, 
он разочаровался в КПСС. Можно такое допустить? 
Можно. В жизни всякое случается. Иди на пенсию и 
выращивай на даче клубнику. Зачем же поливать 
грязью партию, благодаря членству в которой и до
бился головокружительной карьеры? Простой при
мер: муж разводится с женой. Ну, не заладилось, и 
все. Разве будет нормальный человек на каждом уг
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лу мазать грязью бывшую супругу? Не по-мужски 
это... Согласны?

Логика, конечно, в словах Кодина была. Хотя за 
прошедшие пятнадцать лет многое изменилось во 
взглядах бывших партийных функционеров, и они 
уже не столь категоричны в оценках А.Н.Яковлева, 
ушедшего из жизни в конце 2005 года.

На фоне Б.Н.Ельцина, ЭАШеварднадзе и АИЯков- 
лева, трех высокопоставленных деятелей последне
го этапа коммунистической эпохи, покинувших 
партию, скажем так, добровольно-принудительно, 
особняком возвышается фигура Гейдара Алиевича 
Алиева. Сразу следует отметить, что к нему никак не 
подходит вторая часть формулы «добровольно
принудительно», в чем и состоит его первое и глав
ное отличие от трех предыдущих лиц, о которых 
рассказано выше.

А сейчас самое время вернуться непосредствен
но к Гейдару Алиевичу, заглянуть в приютившую 
его квартиру в Нахчыване, где он остался наедине с 
терзавшими душу мучительными раздумьями перед 
листом бумаги, на котором предстояло изложить 
мотивы исключительно трудного, но выношенного 
им решения.

Текст его заявления в первичную партийную ор
ганизацию... Стоп. Куда, куда? В первичную партий
ную организацию? Это что-то новенькое, не похо
жее на действия трех его коллег. Ни один из них 
ни Ельцин, ни Шеварднадзе, ни Яковлев — не апел
лировал непосредственно к первичной партийной 
организации. Более того, на XXVIII съезде, когда 
Ельцин заявил о своем выходе из партии и из зала 
посыпались крики, чтобы он действовал по Уста
ву _  через первичную партийную организацию, в 
которой состоял на учете, Горбачев вынужден был
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признать, что Ельцин «ни в какую первичную орга
низацию не пойдет».

Кто это сказал, что история повторяется дваж
ды — один раз как трагедия, а другой раз как фарс? 
Маркс? Вот тут он оказался прав. Действительно, 
Ельцин тогда не обратился в свою «первичку». Про
шел всего лишь год с небольшим, и 24 августа 1991 
года Горбачев повторил то, что сделал его сопер
ник. Но если поступок Ельцина выглядел как траге
дия, то решение Горбачева воспринималось уже как 
фарс. Михаил Сергеевич сложил с себя обязанно
сти Генерального секретаря ЦК КПСС и предложил 
ЦК КПСС самораспуститься.

А теперь вспомним: где это произошло? На съез
де партии, который по новому Уставу избирал ген
сека? На Пленуме ЦК, как это делалось до XXVIII 
съезда? Нет. Ни то, ни другое. Генеральный секре
тарь Михаил Сергеевич Горбачев обратился с заяв
лением не к съезду, не на худой конец к Пленуму. 
Вы можете долго смеяться, но он обратился... в ин
формационное агентство ТАСС, которое распро
странило его сенсационное заявление по всем 
электронным и печатным СМИ.

ТАСС с 20 августа 1991 года возглавил Виталий 
Никитич Игнатенко, до того занимавший долж
ность пресс-секретаря президента Горбачева. Своей 
недавней «говорящей голове» и адресовал перепу
ганный насмерть генсек заявление о сложении обя
занностей.

«Первичкой» для него в данном случае выступал 
съезд. Михаил Сергеевич, как всегда, струсил и 
съезд не созвал. Он прекрасно помнил, что на по
следнем XXVIII съезде из 4683 делегатов против его 
кандидатуры на пост Генерального секретаря про
голосовали 1116 человек — немыслимо рекордное 
число голосов за всю историю КПСС. Можно себе
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представить, что бы его ждало на XXIX съезде, взду
май он его созвать.

Горбачев панически боялся встречи со своей 
«первичкой», но избежать ее справедливого и суро
вого суда не смог. 13 июня 1992 года его с позором 
исключил из партии Пленум ЦК КПСС, собравший
ся в Москве, в редакции газеты «Правда». А в февра
ле 1993 года Всенародный трибунал приговорил 
Горбачева к вечному позору и проклятию.

Шеварднадзе и Яковлев, как помнят читатели, 
свои заявления о выходе из КПСС адресовали непо
средственно Центральной контрольной комиссии. 
Алиев был единственным, кто обратился с заявле
нием в «первичку».

Текст его заявления в первичную партийную ор
ганизацию Кабинета министров СССР — уникаль
ный исторический документ, в котором органиче
ски слились убедительность содержания и публи
цистичность формы. Это необыкновенной силы 
свидетельство политической дальновидности авто
ра, его точного анализа сложившейся обстановки, 
глубины и прозорливости мышления, предвидения 
пути, по которому пойдет развитие общества.

Придет время, и этот документ будут изучать не 
только в вузах суверенной Азербайджанской Рес
публики. Гейдар Алиевич, как никто другой, сумел 
честно и открыто сказать то, что все внутренне 
осознавали, но опасались выразить вслух. Вдумай
тесь только в эти правдивые слова: «...коммунисти
ческий эксперимент, социалистический выбор в 
нашей стране себя не оправдали, созданный и под
держанный силой Союз республик себя исчерпал».

Сколько надо было иметь мужества, силы воли, 
гражданской смелости, чтобы заявить об этом во 
всеуслышание, да еще в заявлении в свою первич
ную парторганизацию!
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Представлял ли он трудности, которые могли 
возникнуть перед ним после такого заявления? Без
условно, представлял. Ведь он же был генералом 
КГБ. Он прекрасно предвидел всевозможные напад
ки и моральную травлю. Однако трезвый анализ 
пройденного партией пути привел его к позиции, 
которую он честно и дальновидно изложил.

Сознавал ли он меру своей ответственности? 
Безусловно, сознавал. И был готов ко всему. И, что 
особенно трогательно, покидая ряды КПСС, счел 
необходимым выразить свое уважение ко всем че
стным и порядочным коммунистам, которые еще 
верили и надеялись. Таких проникновенных строк 
не найти в обращениях Ельцина, Шеварднадзе и 
Яковлева.

Основные причины, по которым он решил сде
лать этот шаг, тоже изложены четко и убедительно. 
Аргументация ювелирно точная, подтвержденная 
конкретными фактами. Ни общих мест, ни высоко
парной риторики, ни велеречивости слога.

Причин три.
Первая. «Вопрос о выходе из КПСС у меня воз

ник еще 20 января 1990 г. в связи с военной агрес
сией против азербайджанского народа, осуществ
ленной политическим руководством Центра и ЦК 
Компартии Азербайджана. В результате январских 
событий погибли и получили увечья сотни невин
ных мирных жителей, среди которых были стари
ки, женщины, дети».

О событиях 20 января обстоятельная речь впере
ди, в одной из последующих глав. И хотя на эту те
му сказано и написано в Азербайджане достаточно 
много, мне удалось обнаружить немало нового, что, 
надеюсь, поможет понять смысл резких, а в ряде 
случаев беспощадных формулировок, приведенных 
Гейдаром Алиевичем. Сейчас же ограничусь конста
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тацией главного — они выдержали испытание вре
менем, не опровергнуты и не смягчены до сих пор.

«Осудив этот антигуманный, антиконституцион
ный, противоправный акт в своих выступлениях, 
я надеялся, что ЦК КПСС, ЦК КП Азербайджана 
вскроют это преступление, выявят виновников. С тру
дом переборов себя, терпеливо ждал. А в ответ на 
эти выступления вскоре была организована масси
рованная травля против меня со стороны печатных 
органов партии, которую начала газета «Правда». 
Все мои попытки выступить в этих же средствах 
массовой информации с аргументированным оп
ровержением надуманных фактов против меня бы
ли тщетны. Гласность, провозглашенная как основ
ное завоевание перестройки, на практике оказалась 
односторонней».

Травля Гейдара Алиева и его близких родствен
ников в центральных и республиканских СМИ име
ла своих конкретных заказчиков и исполнителей. 
Исполнители известны — их имена стояли под пуб
ликациями в «Правде», «Известиях», «Неделе», «Лите
ратурной газете», «Социалистической индустрии», 
«Сельской жизни», журнале «Смена»... Все издания 
не перечислишь.

Конечно, авторы этих публикаций могли бы 
проявить честность и порядочность, отказавшись 
от обвинительной интерпретации заведомо лож
ных сведений. Пером-то ведь водили далеко не ди
летанты, не желторотые новички в журналистике. 
Такие поручения обычно давались особо надеж
ным, доверенным лицам, с достаточно высокой сте
пенью профессиональной квалификации.

Увы, никто не отказался от столь незавидной 
миссии. Никто не пришел в редакторский кабинет 
и не сказал, что писать-то, собственно, не о чем. 
Нет документированной базы, обвинения основаны
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на слухах, предположениях, а то и откровенно гряз
ных наветах и заведомо ложных сведениях. Более 
того, многие прикормленные «партийные публици
сты» чрезвычайно гордились, что именно им пору
чалось столь щекотливое дело. Они ходили в героях, 
вызывали искреннее восхищение у простодушных 
провинциальных коллег, завистливо вздыхавших 
на своих редакционных летучках: «Вот как надо пи
сать!»

Гейдар Алиевич, хотя ему и невыносимо тяжело 
было читать эти пасквили, все же не держал боль
шого зла на их авторов. Обладая колоссальным по
литическим и жизненным опытом, он прекрасно 
понимал, что люди, чьи подписи стояли под «разо
блачительными» статьями, всего лишь жалкие и по
слушные подсобные рабочие на кремлевской кухне. 
Они даже не повара, колдующие у пышущих жаром 
котлов. Повара в белых колпаках — это, скорее, ру
ководители газет. А вот главные действующие ли
ца — те, кто составлял меню.

Многие из тех, кто занимался подбором острых 
блюд на партийной кухне, разразились за прошед
шие пятнадцать лет книгами воспоминаний. Вы
шли мемуары главного гурмана Горбачева, идеоло
гов — Лигачева, Медведева, Дзасохова, Яковлева, де
сятка два книг авторов помельче калибром. Все 
оправдываются перед историей, все предстают ис
ключительно пушистыми и непременно в белом.

И, удивительное совпадение, все не касаются те
мы дискредитации Алиева. Все обходят ее сторо
ной. Получается, никто из бывших руководителей 
ЦК к ней не причастен. Да, бывает, когда одиночная 
пушчонка вдруг ни с того ни с сего сдуру пальнет в 
белый свет. Но чтобы залповый, да еще столь при
цельный огонь с разных позиций, да из орудий 
главного калибра велся без команды, — в это труд
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но поверить. Во всяком случае, артиллеристы хорошо 
знают, что надо делать, чтобы снаряды ложились в 
одну цель. В том, что в бой с Алиевым вступили зна
токи своего дела, боги войны — артиллеристы 
идеологического фронта, не было никаких сомне
ний.

«Неоднократные обращения народных депута
тов, Верховного меджлиса Нахичеванской Авто
номной Республики, различных групп граждан, 
видных представителей интеллигенции об установ
лении виновников январской трагедии и их наказа
нии упорно отвергаются коммунистическим руко
водством Азербайджана.

Прошло полтора года. Не только ничего не сде
лано для вскрытия этого чудовищного преступле
ния, виновники которого давно известны, а наобо
рот, предпринимаются все необходимые меры для 
его сокрытия в расчете на то, что время поможет 
забыть эту трагедию. Однако история нам неодно
кратно доказывала, что никакие годы, десятилетия 
не смогут заставить забыть и простить кровавые 
преступления против своего народа».

Как в воду глядел мудрый провидец! Пройдет 
всего лишь пятнадцать лет после написания этих 
строк, и в 2006 году в Москве появится очередная 
книга М.С.Горбачева о перестройке, где бывший по
следний вождь КПСС сделает сенсационное при
знание о том, что коммунистический режим был 
насильственно навязан народу. Это ли не свиде
тельство того, что и в России большевики устроили 
такое, что сотворенное ими вряд ли когда-нибудь 
забудется.

Причина вторая. «В результате лицемерной по
литики Центра вот уже более трех лет сохраняется 
острая конфликтная ситуация в Нагорно-Карабах
ской области Азербайджана, возникшая усилиями
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армянских националистов под покровительством 
ЦК КПСС. Область, по существу, вышла из-под госу
дарственного управления Азербайджана.

Государственный суверенитет, территориальная 
целостность Азербайджана, вопреки Конституции, 
грубо нарушены. Между Арменией и Азербайджа
ном идет необъявленная война, почти ежедневно 
гибнут люди с той и другой стороны. И все это в 
пределах Советского государства с его «гуманной» 
идеологией.

Убежден, было бы желание у руководства партии, 
межнациональный конфликт, возникший в связи с 
так называемым вопросом о Нагорном Карабахе 
еще в 1987—1988 гг., можно было бы предотвра
тить в самом начале, не допустить все более усили
вающегося противостояния, кровопролития, при
несшего тяжелейшие бедствия и страдания как 
азербайджанскому, так и армянскому народу. Зна
чит, политическому Центру этот конфликт был ну
жен».

Обратите внимание: ни одного слова обвинений 
в адрес Армении и ее народа. А ведь между Азербай
джаном и Арменией уже несколько лет шла война. 
Формулировки точные, чеканные, выверенные: Гей
дар Алиевич подчеркивает, что страдания испыты
вает не только азербайджанский, но и армянский 
народ.

В этой связи невольно вспоминается старая 
притча. У мудреца спрашивают:

— Скажите, кто такой патриот?
— Патриот? Это человек, который любит свою 

Родину.
— А кто такой националист?
— Это тот, кто любит только свою Родину.
Улавливаете разницу?
Гейдар Алиев любил свой родной Азербайджан,
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как никто другой. Но не за счет враждебности к 
другим народам.

Причина третья. «В период демократизации все
го общества, провозглашения политических свобод 
и плюрализма широкое демократическое движе
ние, поднявшееся в Азербайджане в 1988 году для 
защиты территориальной целостности республики 
и демократизации общества, упорно подавляется 
усилиями ЦК КП Азербайджана под руководством 
ЦК КПСС. За эти годы репрессировано по полити
ческим мотивам много лиц.

Полтора года двухмиллионная столица Азербай
джана без каких-либо оснований живет в режиме 
чрезвычайного положения. Именно в этих услови
ях были проведены так называемые демократиче
ские выборы в Верховный Совет республики и ре
ферендум с заведомо положительным результатом 
в пользу сохранения Союза. Наивно полагать, что 
при чрезвычайном положении можно надеяться на 
какую-либо демократию и свободное волеизъявле
ние народа. Демократические организации неодно
кратно поднимали вопрос о том, что абсолютное 
большинство избирателей республики не участво
вало в референдуме, итоги его сфальсифицирова
ны. Однако коммунистическое руководство Азер
байджана не сочло возможным даже рассмотреть 
эти обращения».

Далее автор открыто заявлял, что он выступал и 
выступает против навязывания Центром нового со
юзного договора: «Не может быть суверенитета не
скольких государств в составе одного суверенного 
государства со всеми вытекающими из этого поня
тия свободами, полномочиями и функциями».

Гейдар Алиевич считал: нужно предоставить 
всем союзным республикам подлинную политиче
скую, экономическую свободу и самостоятельность
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для национально-государственного возрождения. 
Это, полагал он, никак не будет препятствовать эко
номической интеграции и традиционным культур
ным связям республик. Наоборот, будет способст
вовать их совершенствованию и развитию на дву
сторонней и многосторонней основе.

«Являясь народным депутатом Азербайджана и 
Нахичеванской Автономной Республики, я в своих 
выступлениях неоднократно поднимал все эти во
просы, предлагал Компартии Азербайджана, полно
стью потерявшей авторитет у народа, отказаться от 
монополии на власть, обеспечить условия для сво
бодной и равноправной деятельности всех полити
ческих сил, создать условия для становления демо
кратического общества, политического плюрализ
ма и гласности в полном объеме.

Однако все эти выступления и мои предложения 
не только не рассматриваются коммунистическим 
руководством Азербайджана, а вызывают ответную 
реакцию в виде новых, подготовленных и органи
зованных нападок в мой адрес. Редакторы газет, 
журналисты за публикацию моих выступлений в 
Азербайджане освобождаются от работы, подверга
ются гонениям».

Все вышеизложенное и заставило его, по словам 
Г.А.Алиева, пойти на крайний шаг и объявить о вы
ходе из КПСС, хотя для него решиться на это было 
чрезвычайно трудно.

«Я вырос в семье коммунистов, и вся моя созна
тельная жизнь связана с Коммунистической парти
ей. Я связал свою судьбу с партией большевиков в 
двадцатилетием возрасте в 1943 году.

Я искренне верил в идеалы Коммунистической 
партии и активно участвовал в осуществлении ее 
планов. Теперь вся эта вера разрушена.

Бесконечные заявления об обновляющейся пар
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тии, обновляющемся Союзе республик — очеред
ной обман народа».

Напомню, что Алиев был третьим после Ельцина 
и Шеварднадзе, кто подал заявление о выходе из 
партии. Последним, спустя месяц, за день до объяв
ления о создании ГКЧП, заявление подал Яковлев.

Мы установили, под воздействием каких обстоя
тельств Шеварднадзе и Яковлев вынуждены были 
пойти на этот шаг. Против них Центральная кон
трольная комиссия заводила персональные дела, и 
оба догадывались, чем для них это закончится. По
зорному изгнанию они предпочли добровольный 
выход из партии, который среди рядовых партий
цев тогда приобрел массовый масштаб. С Ельциным 
ясно — он мотивировал свое решение тем, что был 
избран на государственную должность Председате
ля Верховного Совета РСФСР и должен был сотруд
ничать со всеми политическими партиями, а не от
давать предпочтение одной из них, пускай даже и 
КПСС. К тому же за три месяца до XXVIII съезда, в 
марте 1990 года, из Конституции СССР была исклю
чена статья 6 о руководящей роли КПСС в совет
ском обществе.

Однако это была не единственная причина. Над 
Ельциным сгущались тучи. Стало очевидным явное 
стремление изгнать его из партии. 16 марта 1989 
года на Пленуме ЦК КПСС были организованы вы
ступления ряда членов ЦК из числа рабочих-произ- 
водственников, которые внесли предложение обсу
дить и дать оценку некоторым выступлениям члена 
ЦК КПСС Б.Н.Ельцина, которые, по мнению орато
ров, противоречили политическим установкам ЦК, 
партийной этике и уставным нормам КПСС. Пле
нум образовал комиссию из членов ЦК, которой 
поручил внимательно изучить данный вопрос и 
свои выводы доложить очередному Пленуму ЦК
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КПСС. Комиссию возглавил член Политбюро, сек
ретарь ЦК КПСС Вадим Андреевич Медведев.

Позднее, касаясь этой темы, стремясь быть бе
лым и пушистым, а воспоминаниями Вадим Анд
реевич поделился уже в постсоветское время, когда 
Президентом РФ стал Ельцин, Медведев убеждал, 
что он был против нового обсуждения Ельцина на 
Пленуме. Мол, это поддержит вокруг Бориса Нико
лаевича ореол преследуемого, но несгибаемого 
борца, будет способствовать нагнетанию настрое
ний недоверия и критики в адрес ЦК. Кто его знает, 
может, Вадим Андреевич и на самом деле так думал. 
Одно время я работал под его руководством и мно
гократно имел возможность убедиться в том, что 
Вадим Андреевич — натура сложная и многогран
ная.

— Комиссия поручение выполнила, — рассказы
вал он. — Ее члены были ознакомлены с многочис
ленными выступлениями Ельцина и пришли к еди
нодушному выводу, зафиксированному в кратком, 
на четверть страницы, документе, что, несмотря на 
субъективность некоторых оценок, в целом эти вы
ступления не противоречат предвыборному обра
щению партии, ее политической линии. Комиссия 
предложила на этом рассмотрение данного вопро
са закончить.

— И что было дальше?
— Заключение за подписями членов комиссии 

было мною направлено генсеку с предложением 
поступить так,- мне встретиться с Ельциным и после 
этого кратко выступить на Пленуме — дело было 
перед майским Пленумом. Горбачев вернул мне до
кумент: «Подержи у себя». Но больше к нему мы не 
возвращались, а через некоторое время нахлынули 
другие события и заботы, и вопрос сам собой от
пал...
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В общем, попугали... Как в том анекдоте: «Не до
гоню, так хоть согреюсь...»

А как же Алиев? Собирались ли заводить дело на 
него? Этот вопрос я задал уже знакомому читателям 
Михаилу Ивановичу Кодину. Кто-кто, а уж он-то, 
бывший заместитель председателя ЦКК, точно зна
ет, как было в действительности.

— Михаил Иванович, — спросил я его при встре
че. — На Алиева Гейдара Алиевича собирались заво
дить дело?

Ответ был потрясающий:
— Не только собирались, но и завели.
Вся тщательно выстроенная мною схема выхода 

из партии четырех членов Политбюро ЦК КПСС 
рушилась на глазах. Неужели и Гейдар Алиевич по
дал заявление, опасаясь, что его исключат из пар
тии по тому же сценарию, по которому собирались 
это сделать с Шеварднадзе и Яковлевым?

— Но ничего из этой затеи не вышло, — продол
жил Кодин. — То, что второпях нарыли, оказалось 
ерундой.

— Все-таки нарыли, — упавшим голосом отклик
нулся я.

— Говорят, была какая-то папка с компроматом. 
Ее по верху пустили. Но я тогда в ЦКК еще не рабо
тал. Подробностей не знаю. Единственное, что могу 
сказать, — при проверке ничто не подтвердилось. 
Алиева просто хотели скомпрометировать. Горба
чев его недолюбливал. Глядя на генсека, меняли 
свое отношение к Аушеву и другие члены Полит
бюро.

— Михаил Иванович, с кем бы пообщаться на эту 
тему?

— Лучше всего с теми, кто тогда работал в Коми
тете партийного контроля. Он занимался этим де
лом.
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Я вспомнил, с кем надо поговорить. С Петром 
Яковлевичем Слезко — вот с кем! Он был замести
телем у Бориса Карловича Путо, председателя КПК 
при ЦК КПСС.

— Была такая папка, — вспомнил он.
— И что с ней сталось? В архиве?

Не знаю. Столько лет прошло.
— А почему ей хода не дали?
— Как не дали? Дали.

Не понял, Петр Яковлевич. Что, разве против 
Алиева возбуждали дело?

— Пытались. Не получилось.
— Почему?
— Не нашлось достаточных доказательств.
— А вы говорите, что дали ход...
— Ход действительно был дан. В средства массо

вой информации.
— Так те публикации делались на основе мате

риалов папки?
— А на чем же еще? Больше ничего не было.
Мне оставалось лишь хлопнуть себя по лбу. Пап

ка! Наверное, ее имел в виду Горбачев, когда в нача
ле октября 1988 года позвал к себе своих помощ
ников АС.Черняева и Г.Х.Шахназарова, обговорил 
ряд рабочих моментов, а затем напомнил о «деле» 
Алиева.

Гейдар Алиевич был тогда государственным со
ветником при Совете министров СССР. На эту 
должность его назначили в октябре 1987 года, по
сле отставки с поста первого заместителя Предсе
дателя Совета министров СССР. Оставаться в совет
никах ему оставалось чуть больше месяца — до но
ября 1988 года.

«Копаем, говорит, и дело вроде образуется почи
ще рашидовского», — воспроизвел Черняев слова 
орбачева в своем дневнике, в записи от 9 октября
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1988 года. Дневник он издал отдельной книгой в 
1997 году.

Таинственная папка долго не давала мне покоя. 
О ней знали, но никто из тех, с кем я начинал на 
эту тему разговор, ее не видел. Петр Яковлевич 
Слезко, теперь уже, к сожалению, покойный, по все
му видно было, тоже не хотел особенно углубляться 
в детали старой скандальной истории. Что, впро
чем, вполне объяснимо: Петр Яковлевич был чело
веком из команды Егора Кузьмича Лигачева, состо
ял в его помощниках и отличался твердым, неуступ
чивым, как и его шеф, характером.

Ни в бывшем архиве Политбюро, ни в бывшем 
текущем архиве ЦК КПСС следов папки обнаружить 
не удалось. Она словно сквозь землю провалилась. 
Единственное, что удалось выведать, — вроде бы в 
папке были собраны письма, поступившие из Азер
байджана. В них излагались некие претензии к 
Алиеву, инспирированные его недоброжелателями.

В 1988 году первым секретарем ЦК Компартии 
Азербайджана был избран Абдул-Рахман Халил-ог- 
лы Везиров, в прошлом комсомольский работник, 
выросший до секретаря ЦК ВЛКСМ. Его хорошо 
знал Горбачев еще в ту пору, когда сам комсомолия 
на Ставрополыцине. Везиров сменил Кямрана Баги
рова, которого Гейдар Алиев, уходя в Москву, вы
двинул вместо себя на должность руководителя рес
публиканской партийной организации. Когда Али
ев впал в немилость у Горбачева, Кямрана Багирова 
сразу же заменили на Абдул-Рахмана Везирова.

По свидетельствам многих тогдашних полити
ков, как союзных, так и азербайджанских, Везиров 
оказался слабым руководителем. Он не оправдал 
надежд Горбачева, который рассчитывал, что Вези
ров, отозванный им с дипломатической работы в 
Пакистане, где он занимал пост советского посла,
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добьется стабилизации обстановки вокруг Нагор
ного Карабаха.

Замысел генсека заключался в том, что одновре
менно с выдвижением Везирова менялось партий
ное руководство и в Армении. Там вместо предста
вителя старой, брежневской школы КСДемирчяна 
Горбачев рекомендовал Сурена Гургеновича Арутю
няна, хорошо известного ему по комсомольской 
юности. Арутюнян в свое время возглавлял ЦК ком
сомола Армении, затем был избран секретарем ЦК 
ВЛКСМ. В 1978 году Арутюняна перевели на мало
заметную должность консультанта Отдела пропа
ганды ЦК КПСС, в 1981 году повысили до уровня за
ведующего сектором политмассовой работы, зани
мавшегося агитаторами, политинформаторами, 
стенными газетами. В итоге он благополучно про
сидел там десять лет, смирившись с участью мелко
го партийного чиновника. В 1986 году, после при
хода Горбачева к власти, уезжает на родину, в Ере
ван, где ему дали должность первого заместителя 
председателя Совета министров республики.

И вдруг — головокружительный взлет! Спустя два 
года Сурена Гургеновича срочно вызывают в Моск
ву, к Горбачеву, из кабинета которого он выходит 
первым секретарем ЦК Компартии Армении. (Из
брание в те времена было делом формальным, глав
ное — мнение генсека.) Вместо матерого зубра Де
мирчяна! И здесь Горбачев повторил то же, что он 
сделал в Азербайджане, когда вместо опытного, 
сильного руководителя К.Багирова, прошедшего 
школу Гейдара Алиева, назначил комсомольского 
воспитанника Везирова.

Расчет Горбачева на то, что два бывших румяных 
комсомольских вождя найдут общий язык по про
блеме Нагорного Карабаха, не оправдался. План, 
который генсеку казался беспроигрышным, прова-
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лился. Ставка на дипломатические таланты Везиро- 
ва, побывавшего до Пакистана еще и генконсулом 
СССР в индийском городе Калькутте, а затем и по
слом в Королевстве Непал, привела к катастрофе. 
Карабахский узел затягивался все туже, население 
обеих республик оказывало властям гражданское 
неповиновение. Не прекращались митинги, забас
товки, погромы. Тысячи азербайджанцев, десятиле
тиями проживавших в Армении, начали в массовом 
порядке возвращаться назад. Гибли невинные люди. 
И, как апофеоз, начались боевые действия.

Кончилось тем, что Везиров потерял управление 
республикой, и Горбачев скрепя сердце принял ре
шение о смещении его с должности первого секре
таря ЦК Компартии Азербайджана. Одновремен
но был снят и армянский руководитель Арутюнян. 
В 1990 году, спасаясь от разгневанных соотечест
венников, Везиров вынужден был бежать из Баку в 
Москву на военном самолете.

В том же году политическая карьера Везирова за
кончилась. Он ушел на пенсию и в политику боль
ше не возвратился.

Но в начале партийной карьеры, на посту руко
водителя республиканской партийной организа
ции, Везиров проявил невиданную активность. 
Особенно понаторел он в разгроме алиевско-баги- 
ровских кадров. Ему казалось, что республикой по- 
прежнему руководит Алиев.

Конечно, и в Баку, и в других городах, а также в 
сельских районах на многих ключевых постах на
ходились люди, взращенные и воспитанные Гейда
ром Алиевичем. Ведь он тринадцать лет находился 
во главе ЦК Компартии Азербайджана, а до выдви
жения на партийную работу почти двадцать лет за
нимал руководящие должности в республиканском 
КГБ, включая пост его председателя. За это время
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он выдвинул не одну сотню умных, толковых 
управленцев в самых разных сферах — в партий
ных и государственных органах, в промышленном 
и сельскохозяйственном производстве, в науке и 
культуре.

Это было абсолютно естественно и закономер
но. Все руководящие кадры тогда находились в ве
дении партии. Существовала номенклатура должно
стей, кандидаты на замещение которых обязатель
но утверждались на бюро партийных комитетов — 
от райкома до ЦК партии. Обойти это «чистилище» 
не мог никто. Безусловно, мнение первого секрета
ря райкома, а тем более ЦК являлось определяю
щим.

Естественным было и то, что после перевода в 
Москву, на должность первого заместителя Предсе
дателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич по
стоянно интересовался делами в родной республи
ке. Он был в курсе всего, что там происходило. Ведь 
всю свою жизнь, с первого дня появления на свет, 
он провел в Азербайджане. В Москву переехал, ко
гда ему было почти шестьдесят лет. В такие годы с 
родным краем расставаться особенно тяжело даже 
жителю среднерусской полосы, не говоря уже о вы
ходце из Закавказья. В столице прежде ни жить, ни 
учиться, ни работать не приходилось. Особенно 
близких друзей в Москве не было, поэтому каждый 
телефонный звонок, а тем более приезд людей с 
родины был праздником. Сам тоже часто звонил в 
Баку, подсказывал, давал советы, оказывал необхо
димую помощь.

Словом, ничего особенного, все, как у нормаль
ных людей. Не мог же он, говоря современным язы
ком, надуть щеки и, попав в Кремль, отвернуться от 
земляков, отгородиться от них высокой зубчатой 
стеной. Это было не в его характере. Он радушно
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принимал своих воспитанников дома и на даче. 
И каждый раз его лицо светилось доброй улыбкой, 
озарялось приятными воспоминаниями. Гейдар Алие
вич помнил множество имен людей, с которыми 
хоть когда-нибудь сталкивался, и непременно про
сил передавать им приветы, что доставляло в Азер
байджане огромную радость — это же надо, такой 
большой человек, в Кремле сидит, а не забыл их.

Везирову эти контакты не нравились. У него был 
совсем другой масштаб личности. И мышление бы
ло другое, сформированное комсомольской средой. 
Да простят меня первые советские комсомольцы, 
большинство которых искренне верили в навязан
ные им идеалы, а также честные комсомольские ра
ботники конца советской эпохи (наверное, такие 
все же имелись, хотя бы в немногочисленных эк
земплярах), но не могу не привести остроумный 
перифраз строки из известной комсомольской пес
ни «Уходили комсомольцы на Гражданскую войну». 
«А еще, сказал он тихо, напиши куда-нибудь...» Вот 
подлинный лозунг, главная сфера деятельности 
комсомольских функционеров. «Напиши куда-ни
будь...» Хочешь — в ЦК партии, хочешь — в КГБ. Ко
нечно, без подписи. Зачем подпись?

Восемь лет на комсомольской работе в респуб
лике — от комсорга института, в котором учился, 
до первого секретаря ЦК ЛКСМ Азербайджана, за
тем одиннадцать ле'г в Москве, в должности секре
таря ЦК ВЛКСМ, — за это время можно было по
знать все аппаратные премудрости. Ни одного дня 
на производстве, никаких личных контактов с на
стоящей, подлинной жизнью, к которой румяные 
комсомольские вожди призывали молодежь. Зато 
полный курс школы кабинетных интриг, карьериз
ма, неустанного продвижения вперед и выше.

Самое любопытное в том, что именно Гейдару
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Алиеву обязан Везиров своей карьерой. Одинна
дцать лет в должности секретаря ЦК ВЛКСМ — со
гласитесь, это чересчур. Сорокалетний Абдул-Рах- 
ман явно засиделся в комсомольских вождях. Но 
вот беда — никуда не брали. Алиев, став в 1969 году 
первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, 
вспомнил бывшего первого секретаря ЦК комсомо
ла республики, неуютно чувствовавшего себя среди 
двадцатипятилетних коллег, и пригласил его в рес
публику. Везиров с радостью согласился. Долж
ность, которую ему предложил Гейдар Алиевич, по 
всем меркам была немаленькая — первый секре
тарь Кировабадского горкома партии. Кировабад — 
второй по величине город в Азербайджане. Кузница 
кадров, трамплин для дальнейшего роста. Что-то 
вроде нынешнего Санкт-Петербурга в России. Отту
да Везиров перебрался в здание ЦК Компартии 
Азербайджана, стал заведующим отделом.

Старая, как мир, истина: не делай человеку доб
ро, иначе получишь зло. Никто не хочет верить в ее 
справедливость, уж больно она цинична. Каждый 
считает — не для него сия грамота писана. И — жес
токо ошибается.

Значит ли это, что добро вообще не надо делать? 
Надо. Но — смотря какому человеку. Увы, от оши
бок в оценке людей никто не застрахован. Даже та
кие выдающиеся деятели, как Гейдар Алиев. Не его 
вина, что за добро ему отплатили злом. Чаще всего 
так и бывает.

«А еще, сказал он тихо, напиши куда-нибудь...» 
Испытанный прием многих карьеристов не давал 
осечки, бил точно в цель.

С 28 июня по 1 июля 1988 года в Москве, в Крем
левском Дворце съездов проходила XIX Всесоюзная 
конференция КПСС. На второй день ее работы, 
29 июня, слово предоставили А.-Р.Х.Везирову.
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К вящему удовольствию Горбачева, его назначе
нец высмеял знаменитую брежневскую фразу «Ши
роко шагает Азербайджан», пытался убедить в несо
стоятельности «краснознаменных пятилеток» при 
Алиеве, якобы оставившем республику в состоянии 
застоя.

— Разлагающее влияние на социально-политиче
скую, моральную атмосферу в республике в первую 
очередь оказывали извращения в кадровой полити
ке, — оседлал оратор своего любимого конька, — 
которой были присущи клановость, землячество, 
угодничество, процветали приписки, злоупотребле
ние служебным положением.

Везиров вещал о серьезных недостатках в руко
водстве социально-экономическим развитием, на
рушении научных принципов долгосрочного пла
нирования и ведения сельского хозяйства, во мно
гих сферах духовной жизни.

Но наибольшее впечатление на делегатов конфе
ренции произвело заявление оратора о том, что во
прос Нагорного Карабаха уходит корнями в годы 
застоя, то есть в тот период, когда республикой ру
ководил Гейдар Алиев.

— Огромная вина за происшедшее в Нагорном 
Карабахе и вокруг него лежит на бывшем руково
дстве республики и области, — произносил с три
буны Везиров. — Своей политически неверной ли
нией, ущемлявшей те или иные интересы населе
ния автономной области, они создали почву, на 
которой произросли националистические сорняки. 
Мы взялись за то, чтобы решительно поправлять 
положение и в политической, и в социальной, и в 
экономической областях.

Как это получилось у Везирова, известно. Прой
дет всего лишь полтора года, и 20 января 1990 года
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члены Политбюро по поручению Горбачева будут 
срочно созваны на внеочередное заседание.

— В Баку введены войска Министерства оборо
ны, — объявил генсек. — Там сейчас Язов и Бакатин. 
Руководство отмежевывается от решительных мер. 
Запуганы. По существу, республика без власти. Ве
зиров в панике, он неизвестно где. Его придется 
отозвать. Думаю, надо сохранить бюро ЦК Компар
тии — пусть они председательствуют по очереди...

Что еще можно добавить к этому? Горбачев ска
зал все.

А с трибуны XIX конференции с чувством пре
восходства над несостоявшимися, по его мнению, 
прежними руководителями Азербайджана Везиров 
делился своими планами наведения порядка. Было 
в них что-то наивно-ребяческое, — наверное, от 
взвившихся пионерскими кострами синих ночей, 
от веселых комсомольских застолий, когда все кля
лись дружить на века.

— Я не могу понять, — обращаясь к делегатам, 
взывал оратор, — как могло случиться такое, когда 
руководители двух соседних братских республик, 
годами видя ухудшавшуюся ситуацию, не только не 
удосуживались вместе поискать выход, но даже не 
здоровались друг с другом. «Хороший» же пример 
они подавали остальным!

И дальше сообщил, что особое значение придает 
развитию личных контактов руководства Азербай
джана с руководителями Армении. Как о событии 
всемирно-исторического значения вспомнил о со
стоявшейся встрече с первым секретарем ЦК Ком
партии Армении С.ГАрутюняном.

Талантливый азербайджанский режиссер Вагиф 
Мустафаев в постсоветское время создал докумен
тальный фильм «История одной зависти», заслу
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женно получивший Гран-при на кинофестивале в 
Екатеринбурге.

Остается позавидовать настойчивости Вагифа 
Мустафаева, добившегося, после многократных по
пыток, согласия Горбачева на съемки. В фильме 
Михаил Сергеевич убеждает зрителей, почему он 
отправил в отставку Алиева:

— Было огромное давление республики. Огром
ное давление... Мол, своим положением, находясь 
здесь, он мешает республике. И я пришел к такому- 
выводу...

Точно так же Михаил Сергеевич объяснял свое 
решение об отставке многолетнего руководителя 
Казахстана Д.А.Кунаева. Это произошло в декабре 
1986 года. Тогда в Алма-Ате пролилась первая кровь 
«перестройки». На площади, улицы казахской сто
лицы вышли тысячи жителей, недовольных заме
ной на посту руководителя республики казаха Дин- 
м уха меда Ахмедовича Кунаева русским Геннадием 
Васильевичем Колбиным, привезенным из Ульянов
ска. Произошло кровавое столкновение.

Кстати, Алиев был единственным из Политбюро, 
кто пытался уговорить Горбачева не принимать 
этого кадрового решения.

— Михаил Сергеевич, не ставьте во главе Казах
стана «привозного» человека... Дело даже не персо
нально в Колбине. Надо выдвигать местного.

Разговор проходил один на один. Гейдар Алие
вич зашел к генсеку, чтобы поделиться охвативши
ми его сомнениями.

— Михаил Сергеевич, я хочу вам сказать, что я 
как-никак знаю национальную психологию людей. 
Вы допускаете ошибку. Колбин — неплохой чело
век. Он может быть хорошим первым секретарем. 
Он был первым секретарем Ульяновской области и,
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кажется, работал неплохо, хотя занимался и очко
втирательством. Это всем известно.

— И что ты этим хочешь сказать? — спросил Гор
бачев.

Он всем говорил «ты». Даже людям, намного 
старше его. Одни объясняли это комсомольским 
прошлым генсека, другие — отсутствием воспитан
ности и такта.

— Я хочу сказать, Михаил Сергеевич, что его вы 
могли бы назначить в самую крупную парторгани
зацию России. Он будет работать. А для Казахстана 
Колбин не годится.

Генсек посмотрел на Алиева с досадой. Он 
вспомнил, что Г.В.Колбин до Ульяновска работал 
вторым секретарем ЦК Компартии Грузии и что из 
этого вышло, почему его пришлось оттуда перево
дить в российскую область. Действительно, в Сверд
ловской области, где он работал вторым секрета
рем обкома до перевода в Грузию, у него вроде не
плохо получалось.

— Ладно, посмотрим, — раздраженно молвил 
генсек.

И поступил, как всегда, по-своему. Направил все 
же своего друга в Алма-Ату. Чем это закончилось, 
известно. Через короткое время Колбина пришлось 
отзывать из Казахстана. Первым секретарем ЦК 
Компартии Казахстана избрали местного — НАНа- 
зарбаева.

Кунаев был уникальным руководителем. Для ре
шения вопросов Казахстана выходил прямо на 
Л.И.Брежнева и отказа никогда не получал. Имел до
брые и старые отношения с КУ.Черненко, ДФ.Усти- 
новым, МАСусловым, ААГромыко, АЛ.Кириленко, 
которые никогда ни в чем не отказывали руководи
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телю крупнейшей союзной республики. Имел спо
койный, ровный характер.

Ошибкой Кунаева было то, что он долгое время 
не замечал Горбачева, переведенного из Ставропо
ля в ЦК КПСС и отвечавшего за сельское хозяйст
во. Бывая в Москве, лидер казахских коммунистов 
решал важные вопросы непосредственно с Брежне
вым и Косыгиным. К Горбачеву не заходил и не зво
нил. Кунаеву претили суетливость секретаря-аг- 
рарника, его комсомольско-бодряческая манера 
поведения, многословие, привычка совать свой нос 
в чужие дела.

Рассказывали, что Кунаев однажды имел неосто
рожность назвать его «этот молодой человек». И хо
тя неосмотрительно произнесенная оценка прозву
чала не в широкой аудитории, слова стали известны 
Горбачеву и показались ему обидными. Впоследст
вии Кунаев удивлялся: и что такого обидного он 
сказал? С высоты уважаемого возраста и количества 
лет, проведенных в большой политике, недавний 
ставропольский комсомолец действительно казался 
ему молодым человеком.

Тем не менее 11 марта 1985 года на заседании 
Политбюро, обсуждавшем вопрос об избрании Ге
нерального секретаря ЦК КПСС, Кунаев поддержал 
Громыко, предложившего кандидатуру Горбачева.

— По вызову из Казахстана на Пленум ЦК прие
хали 25 человек, — сказал он. — Мы представляем 
двадцать областей, в которых работают 800 тысяч 
коммунистов. Сегодня в нашем постпредстве в Мо
скве мы встретились, чтобы обсудить вопросы, свя
занные с Пленумом. И я хочу доложить вам, что мне 
поручено сказать на заседании Политбюро о том, 
что как бы здесь ни развернулось обсуждение, ком
мунисты Казахстана будут голосовать за избрание
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Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаила Сер
геевича Горбачева.

Но Аннушка, как писал Булгаков, уже пролила 
масло. Горбачев явно не благоволил человеку из ко
манды Брежнева. В сентябре 1985 года во время по
ездки Горбачева в Целиноградскую область туда 
прилетел Кунаев. Состоялись беседы, были вручены 
подарки Генеральному секретарю и его супруге, но 
понимания достигнуто не было.

Надо отдать ему должное — Кунаев вел себя не
зависимо, не искал расположения нового генсека, 
не пытался поддакивать ему по любому поводу, как 
это делали другие. В октябре 1985 года на совеща
нии в ЦК КПСС, посвященном совершенствованию 
управления агропромышленным комплексом, ка
захский лидер подчеркнул отрицательные момен
ты в предложенной Горбачевым модели Госагро- 
прома СССР. Был поддержан только В.В.Щербиц- 
ким и В.И.Воротниковым. В дальнейшем практика 
подтвердила, что организационная ломка аграрно
го комплекса была ошибочной.

Горбачев расправился с Кунаевым жестоко и не
справедливо. Потрясенный Динмухамед Ахмедович 
рассказывал впоследствии, какими методами генсек 
домогался, чтобы он подал заявление об отставке. 
Первая и главная претензия — обвинение в корруп
ции. Горбачев ссылался на письма, поступившие из 
Казахстана, авторы которых требовали убрать Ку
наева, объявляли его одним из столпов брежневско
го «застоя», виновником клановости и семействен
ности власти.

Под нажимом Горбачева, ссылавшегося на ле
нинское требование немедленно реагировать на 
общественное мнение трудящихся, Кунаев написал 
заявление об уходе на пенсию. В январе 1987 года
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его вывели из состава Политбюро, но членом ЦК 
КПСС он еще оставался. На Пленум он не приехал.

Кстати, на том же январском Пленуме кандида
том в члены Политбюро был избран А.Н.Яковлев, 
речеписец Горбачева. Буквально через пять месяцев 
Яковлев уже стал полноправным членом Политбюро. 
Насколько замена была «равноценной», показало 
время. Из состава высшего партийного руководства 
убирались опытные политики и государственники, 
в течение многих лет руководившие крупными тер
риториями, на которых свободно могли бы размес
титься две-три Франции и в придачу с десяток 
Бельгий, а их места занимали деятели, ничего не 
знавшие, кроме своего письменного стола, за кото
рым усердно штудировали антисоветские книги в 
десятилетнем канадском далеке.

На следующем Пленуме, в июне 1987 года, Ку
наева исключили из состава ЦК КПСС за «серьез
ные недостатки, допущенные в руководстве респуб
ликанской партийной организацией в бытность 
первым секретарем ЦК КП Казахстана». Вопрос 
докладывал Егор Кузьмич Лигачев, от имени Полит
бюро сообщивший, что в деятельности прежнего 
руководства Казахстана допущены нарушения прин
ципов партийной жизни: насаждались протекцио
низм и землячество, взяточничество, очковтира
тельство; три первых секретаря обкомов и три 
председателя облисполкомов, 41 секретарь райко
мов и другие ответственные работники привлече
ны к уголовной ответственности; на почве нацио
налистических проявлений в Алма-Ате произошли 
в декабре 1986 года беспорядки.

На этот Пленум Кунаев приехал. Он выступил и 
сказал, что согласится с тем решением, которое 
примет ЦК.

— Но я работал в ЦК и Совмине сорок два го
да, — с горечью произнес он, — являлся делегатом 
всех съездов, начиная с девятнадцатого. Партия по
ручала мне ответственные посты. В республике бы
ли допущены ошибки, я исправил это. Но я не на
ционалист и не шовинист.

Он изложил свою интерпретацию событий в Ал
ма-Ате. Рассказал о своей работе, о том, сколько 
много он сделал для социального и экономическо
го развития Казахстана, интернационального вос
питания трудящихся. Обвинял тех, кто за его спи
ной неудержимо рвался к власти.

— Здесь настоящая провокация. Не спешите, раз
беритесь. Ведь шла борьба за власть. Отсюда — со
бытия. Разберитесь...

Горбачев прекрасно знал, кого имел в виду Куна
ев. Они сидели здесь же, в зале пленумов, и имели 
непосредственное отношение к организации этих 
писем. Но генсек был на их стороне. Ведь он наде
ялся с их помощью свалить самостоятельного, ли
шенного чувства лакейства, лидера. Других средств, 
кроме инспирирования возмущенных писем трудя
щихся, требовавших окончательно добить старика, 
не было.

Слово взял Михаил Сергеевич. Он проинформи
ровал членов ЦК, что вопрос о Кунаеве обсуждался 
еще в начале 1986 года, накануне XXVII съезда.

— Был у нас разговор с товарищем Кунаевым. 
О непомерном восхвалении достижений, о вождиз
ме, об отсутствии критики и самокритики. В ЦК по
ступали горы писем о неблагополучной обстановке 
в республике. Люди требовали освобождения его от 
должности. Мы решили сделать это после съезда. 
Он попросил — по завершении года. Мы согласи
лись: хорошо. Что писали, о чем поднимали во-
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прос, — он отрицал. Как развивались события даль
ше — знаете.

Пленум послушно проголосовал за исключение 
из своих рядов человека, состоявшего в ЦК КПСС с  
1956, а в КПСС -  с 1939 года.

При выходе из здания ЦК охрана отобрала у н е
го удостоверение. Руководитель крупнейшей рес
публики закончил свою политическую карьеру уни
женный и оскорбленный. Однако из попыток навя
зать ему обвинения в коррупции ничего не вышло: 
хотя он не был аскетом, но его бескорыстию могли 
бы позавидовать многие.

Столь же бесславно рассыпались и беспомощ
ные, голословные обвинения в национализме. Ему 
ставили в вину причастность к организации массо
вых беспорядков в Алма-Ате в декабре 1986 года, 
вызванных недовольством его отставкой и назначе
нием «привозного» Колбина. Уже в 1989 году при 
Н.А.Назарбаеве, ставшем вместо Г.В.Колбина пер
вым секретарем ЦК Компартии Казахстана, Горба
чев распорядился отменить постановление ЦК КПСС, 
в котором декабрьские беспорядки 1986 года ква
лифицировались как «проявление казахского на
ционализма». Постановление свою роль сыграло, 
нежелательная для Горбачева персона была убрана 
с политической арены.

В постсоветские времена «националистические» 
выступления, как они назывались в постановлении 
ЦК КПСС, обрели статус демократического движе
ния казахской молодежи за независимость респуб
лики, против произвола Москвы. Были реабилити
рованы активные участники бесчинств, а те, кто за
нимался восстановлением общественного порядка 
и выступал с интернационалистских позиций, под
верглись гонениям.
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Что же касается Кунаева, то он скончался в 1993 
году в забвении и одиночестве — детей у него не 
было. И только после смерти справедливость вос
торжествовала: президент Казахстана Н.А.Назарбаев 
объявил Д.А.Кунаева выдающимся деятелем нации. 
Бывшая улица Карла Маркса в Алма-Ате переимено
вана в улицу Кунаева, создан музей.

Нетрудно заметить, что и в случае с Кунаевым, и 
в случае с Алиевым генсек прибегал к одному и то
му же излюбленному своему приему — ссылке на 
общественное мнение, на горы возмущенных пи
сем коммунистов, вдруг склонившихся над чисты
ми листами бумаги и потребовавших немедленного 
снятия. Почему-то всегда получалось так, что в этих 
письмах излагались те же мысли, которых придер
живался сам Михаил Сергеевич. Телепатировал, что 
ли, генсек? А иначе чем еще можно объяснить эти 
волшебные совпадения?

Михаил Сергеевич, по свидетельству многих, кто 
его знал, был великим мастером, настоящим гросс
мейстером интриги. Мой старый приятель Виктор 
Алексеевич Казначеев, много лет проработавший с 
ним в Ставрополье, менявший его практически на 
всех должностях в крайкомах комсомола и партии, 
вплоть до второго секретаря крайкома КПСС, рас
сказывал мне, что будущий генсек любил время от 
времени повторять вслух загадочную фразу:

— Интрига, Виктор, великое дело!
И при этом хитро щурил глаза.
Что имел в виду Михаил Сергеевич, я догадался 

из беседы с еще одним видным ставропольчани- 
ном — Леонидом Николаевичем Ефремовым. Правда, 
жителем этого пыльного степного города с единст
венной заасфальтированной улицей, с домами без 
центрального отопления и канализации он стал на
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короткое время и в силу неблагоприятно сложив
шихся для него обстоятельств.

Однажды, разговаривая по телефону накануне 
какого-то революционного праздника с живущим 
ныне в Москве Виктором Михайловичем Миронен
ко, который в середине 1950-х годов был первым 
секретарем Ставропольского крайкома ВЛКСМ и 
брал на работу в крайком выпускника юрфака МГУ 
Михаила Горбачева, услышал от Виктора Михайло
вича, что он только что разговаривал с Ефремовым.

— Поздравил Леонида Николаевича. Ничего, чув
ствует себя неплохо, голос бодрый...

— Какого Ефремова? — оторопел я. — Того само
го? «Хрущевца»?

— Того самого, — засмеялся Мироненко. — Сно
ва вспомнил Горбачева. Убежден, что в Ставрополе 
он был нормальным коммунистом. Это в Москве 
его диссидентом сделали... Называет его ренегатом, 
а книгу Яковлева «Горькая чаша» — «Ядовитой ча
шей».

— Подождите, так Ефремов жив?
— А я вам разве не говорил? Жив и, кажется, здо

ров, тьфу-тьфу, как бы не сглазить.
— Сколько же ему лет? Под девяносто, небось?
— Больше. Леонид Николаевич 1912 года рожде

ния. Считайте, сколько ему годков, — снова рассме
ялся Мироненко.

Разговор происходил в 2005 году.
— Н-да, — задумчиво произнес я, совершая в уме 

несложный математический подсчет. — Кажись, он 
самый старый из оставшихся в живых членов По
литбюро?

— Получается, что так, — согласился Мироненко.
— Виктор Михайлович, — попросил я. — А вы не 

можете организовать мне встречу с ним?
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— Отчего же не могу? Могу. Записывайте теле
фон его дочери, Натальи. Запишите и его телефон, 
но он редко снимает трубку. Наталью Николаевну я 
предупрежу, что вы будете звонить.

— Спасибо, Виктор Михайлович.
Староконюшенный переулок. Бывший «цеков-

ский» дом еще хранит остатки былой загадочности 
его высокопоставленных жильцов. Но и приметы 
новых хозяев квартир на каждом шагу.

Я основательно подготовился к встрече. Тща
тельно изучил досье, имевшееся у меня, на бывшего 
кандидата в члены Президиума ЦК КПСС Леонида 
Николаевича Ефремова. В этом звании он, избран
ный в ноябре 1962 года, пребывал до апреля 1966 
года. Тогда, на XXIII, первом послехрущевском съезде 
КПСС, Президиум ЦК был преобразован в Полит
бюро, как и было до Хрущева. В его состав Ефремов 
уже не вошел, хотя Л.И.Брежнев оставил его членом 
ЦК КПСС до 1971 года, а затем Леонид Николаевич 
являлся членом Центральной ревизионной комис
сии КПСС вплоть до 1989 года — при всех после
дующих генеральных секретарях — Л.И.Брежневе, 
Ю.В.Андропове, К.У.Черненко, М.С.Горбачеве. Из 
ЦРК его «попросили» в числе ста старейших членов 
ЦК и ЦРК, «добровольно» написавших под диктовку7 
работников аппарата заявления о сложении своих 
полномочий.

В брежневское Политбюро Ефремов не попал 
из-за своего рьяного служения Н.С.Хрущеву. По это
му поводу в его адрес сыпалось немало насмешек: 
мол, вовремя не сориентировался. Конечно, с точки 
зрения людей, быстро перестраивающихся и начи
нающих столь же ревностно служить новому шефу, 
поливая грязью старого, чтобы так же перейти на 
сторону следующего, и тогда уже поливать нынеш
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него, поведение Ефремова может показаться не
дальновидным. Что поделать, Леонид Николаевич 
был однолюбом в политике. Крайне редко, но такие 
прецеденты встречаются. Как сошелся с Хрущевым, 
так и остался ему верным до конца.

Все началось еще в 1952 году, когда Ефремова 
избрали первым секретарем Курского обкома пар
тии. Пробыл он там до 1958 года, и обратил на себя 
внимание Н.С.Хрущева заботой о родной деревне 
Калиновке. На июньском (1957 г.) Пленуме ЦК КПСС 
с группой членов и кандидатов в члены ЦК вы сту
пил против попытки смещения Хрущева и напра
вил заявление в Президиум ЦК с требованием и с
ключить «антипартийную группу>> Г.М.Маленкова, 
В.М.Молотова, Л.М.Кагановича, М.З.Сабурова и М.Г.Пер- 
вухина из состава членов Президиума и членов ЦК 
КПСС, поручив Комитету партийного контроля 
рассмотреть вопрос об их членстве в КПСС.

Благодарный Хрущев не забыл его участия в раз
громе «антипартийной группы» и перевел в Москву 
первым заместителем председателя Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР (председателем был он сам) и одновре
менно назначил председателем Бюро ЦК КПСС по 
руководству сельским хозяйством. В 1964 г. в план 
смещения Хрущева его не посвящали, так как знали 
его преданность Никите Сергеевичу. Более того, на
кануне решающих событий под благовидным пред
логом вручения ордена Ленина Тувинской АССР в 
связи с юбилеем ее вхождения в состав России Еф
ремова удалили из Москвы на неделю. О Пленуме 
заранее не известили, а когда он узнал о нем и 
приехал в аэропорт, то ему сказали, что самолет не 
в порядке, отлет откладывается.

Вернувшись в Москву, Ефремов присоединился 
было к общей критике Хрущева, но, как и А.И.Мико
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ян, высказался за то, чтобы оставить Никиту Сергее
вича на прежнем посту. После смещения Хрущева 
Ефремова отправили в Ставрополь, где он до 1971 
года возглавлял крайком КПСС. Сменил в этой 
должности Федора Давыдовича Кулакова, переве
денного секретарем ЦК КПСС за участие в смеще
нии Хрущева.

Ефремов еще два года после снятия Хрущева ос
тавался кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС, 
но на заседания высшей партийной коллегии его 
не приглашали, документов, с которыми знакомили 
других коллег по Президиуму ЦК, не присылали.

Во время моей встречи с Ефремовым он под
твердил имевшуюся у меня информацию о том, что 
Кулаков, передавая дела новому хозяину края, в чис
ле перспективных партийных работников назвал 
заведующего отделом партийных органов крайко
ма М.С.Горбачева.

— Мне он сразу не понравился, — сказал Леонид 
Николаевич про Михаила Сергеевича. — Но, как 
только в крае появлялась сколько-нибудь заметная 
вакансия, от Кулакова шли настоятельные рекомен
дации о выдвижении Горбачева.

Ефремов очень тяжело переживал свое переме
щение в глухую провинцию, надеялся, что Л.И.Бреж- 
нев переведет его в Москву. Это произошло только 
в 1970 году. Ефремову дали должность первого за
местителя председателя Госкомитета СССР по науке 
и технике. Он занимал ее до 1988 года и в возрасте 
76 лет вышел на пенсию.

Рассказывая о том, как его отзывали из Ставро
поля, Леонид Николаевич был уверен, что это дела
лось с целью освободить место для Горбачева, кото
рый к тому времени занимал должность второго 
секретаря крайкома партии.

— Когда меня вызвали к Брежневу и он предло
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жил перейти в Госкомитет по науке и технике, я от
казался, — вспоминал Ефремов. — Мы были с Лео
нидом Ильичом в достаточно хороших отношени
ях, встречались семьями, когда он приезжал на 
отдых в Кавминводы. Так что я мог позволить себе 
такую дерзость. Но Брежнев заявил, что о моем на
значении уже принято постановление Политбюро 
и, следовательно, вопрос исчерпан. Что мне остава
лось делать?

— И вы согласились, — подсказал я.
— Совершенно верно, я дал согласие. Он одоб

рил мое решение: мол, в провинции сидеть тебе до
вольно. Здесь будешь на людях, а там посмотрим... 
Короче, дал понять, что эта работа для меня не по
следняя. А потом говорит: давай лучше подумаем, 
кого выдвинем первым секретарем крайкома вме
сто тебя?

— И кого вы предложили?
— Я сказал, что достойных кандидатур немало.
— А он?
— Подчеркнул: в ЦК приходят письма из Ставро

полья о том, что слишком много Москва посылает 
руководителей сверху. Мол, какие у меня соображе
ния по этому поводу?

— И что вы ответили?
— Что доля истины в этом есть. Я ведь длитель

ное время работал первым заместителем председа
теля Бюро Президиума ЦК КПСС по РСФСР и знал: 
действительно, мы очень часто на должности пер
вых и вторых секретарей в регионы отправляли 
людей из своего огромного «питомника» — аппара
та ЦК. Нередки были случаи, когда просто инструк
тор отдела, чаще инспектор, заведующий сектором 
или заместитель заведующего отделом направля
лись в край, область, автономную республику на
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должность первого секретаря. Такова была кадро
вая линия ЦК КПСС.

— Вы считаете это правильным?
— Безусловно. Во-первых, на местах оказывались 

люди, прошедшие аппаратную, идеологическую 
школу ЦК. Это очень ценилось. А во-вторых, само 
чиновничество партийного аппарата постоянно 
нуждалось в приливе свежей крови, притоке новых 
людей. Довольно часто ЦК практиковал переброску 
людей по «горизонтали», из одной области в дру
гую. Меня, например, после шести лет пребывания 
в должности первого секретаря Курского обкома 
«перебросили» на аналогичную должность в Горь
ковскую область. Эта традиция появилась еще при 
Сталине как средство борьбы с коррупцией и зем
лячеством. Да и при Хрущеве «местных» выдвигали 
на роль «первых» лиц крайне редко и неохотно.

— Выходит, Горбачев создал прецедент? Он ведь 
местный и, кажется, один из немногих, кто, не 
пройдя идеологическую обкатку в аппарате ЦК, 
стал первым секретарем крайкома КПСС. Да еще в 
39 лет! Случай небывалый, не так ли?

— Обыкновенное стечение обстоятельств. Не
обыкновенное везение. Умение выстроить и пре
поднести ситуацию в выгодном для себя свете. Вот 
и весь секрет... Кто-то умело создал законченную 
мозаику из разрозненных фактов, и эта мозаика по
казалась Леониду Ильичу заслуживающей внима
ния. Он ведь искал себя, свой стиль, свое лицо как 
лидер партии и державы. Многое из того, что суще
ствовало при Сталине и Хрущеве, особенно в кад
ровой работе, себя исчерпало. Брежнев жаждал но
визны. Этим и воспользовались ставропольские то
варищи. Или те, кто на них работал.

— Леонид Николаевич, нельзя ли подробней? 
Что вы имеете в виду?
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— Во время той встречи Брежнев вдруг начал пе
речислять моих предшественников на посту перво
го секретаря Ставропольского крайкома. Действи
тельно, они все были присланы из Центра. Михаил 
Андреевич Суслов приехал в Ставрополь из Росто
ва, где был первым секретарем обкома. В Ростов на
правлен из Москвы. Руководил краем с 1939 года. 
В 1946 году приехал и десять лет проработал Иван 
Павлович Бойцов. До этого он был первым секрета
рем Калининского обкома, затем инспектором ЦК 
ВКП(б). Бойцова в 1956 году сменил Иван Кононо- 
вич Лебедев — в прошлом первый секретарь Омско
го и Пензенского обкомов, на момент назначения в 
Ставрополь — заместитель Председателя Совета 
министров РСФСР. В 1960 году Лебедева сменил 
Николай Ильич Беляев, сосланный в Ставрополь с 
должности первого секретаря ЦК Компартии Ка
захстана, наказанный за массовые беспорядки в Ка
раганде. Беляев, кстати, в отличие от меня был «пол
ным» членом Президиума ЦК. После Беляева в Став
рополь прислали Федора Давыдовича Кулакова — 
из Москвы, с должности министра заготовок и хле
бопекарной промышленности РСФСР. Кулакова 
сменил я — тоже «привозной»...

— И вы поняли, что Леонид Ильич с пониманием 
отнесся к письмам ставропольских трудящихся?

— Первый секретарь тогда был ключевой фигу
рой в системе власти. Окончательное решение по 
их кандидатурам принимал лично Генеральный 
секретарь. Брежнев сам занимался формированием 
их корпуса и отбирал их тщательно. Я уже говорил, 
что Леонид Ильич, придя к власти, был в поисках 
новаций. А тут — длиннющая цепочка из «варягов». 
Потом Горбачев мне рассказывал. Брежнев на бесе
де при утверждении первым секретарем сказал ему:
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ну что ж, до сих пор работали чужаки, а теперь бу
дет свой.

В общем, из встречи с Ефремовым я вынес глав
ное: назначение Горбачева первым секретарем край
кома состоялось благодаря письмам, поступавшим 
в ЦК со Ставрополья. Их авторы высказывали обиду 
на недоверие центра к местным кадрам, которых 
упорно, в течение полувека не выдвигали на ключе
вые должности в крае. В чем они провинились пе
ред Москвой?

Очень важный момент. Зададимся вопросом: кто 
писал эти письма? Колхозные механизаторы и ов
цеводы? Сельские учителя? Врачи? Рабочие химиче
ских предприятий? Они были далеки от кадровых 
начальственных перемещений и связанных с ними 
интриг. Авторами писем в ЦК и Политбюро были 
люди, несомненно, близкие к краевой партийной 
верхушке. Нет сомнения, что письма были иниции
рованы той же самой верхушкой, которая хотела 
прибрать власть к своим рукам.

Не прослеживается ли здесь один и тот же по
черк? Как и в случае с Кунаевым, так и в случае с 
Алиевым? Достаточно вспомнить слова Горбачева о 
письмах из Азербайджана, об «огромном давлении 
республики», о том, что «своим положением, нахо
дясь здесь, он мешает республике».

В годы горбачевской гласности ходила грустная 
шутка. Вопрос: что общего между мухой и минист
ром? Ответ: обоих можно прихлопнуть газетой. 
В прессу «сливался» компромат на неугодных деяте
лей, над которыми готовилась расправа. На многих 
тогда собирались папки — на кого синяя, на кого 
красная. Рассказывали, что на Рашидова папка была 
красного цвета.

«Дело вроде образуется почище рашидовско- 
го!» — радостно восклицал Горбачев, потирая руки
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от предвкушения увидеть материалы на Алиева в 
красной папке. Не получилось. Председатель Коми
тета партийного контроля Борис Карлович Пуго не 
поступился совестью, не пошел на поводу у заказ
чика.

— Ничто не подтверждается, — доложил он.
Я уже писал выше, что папку найти не удалось.
— А может, ее уничтожили? — осторожно выска

зал предположение один из состарившихся работ
ников бывшего КПК. — Увидели, что там ерунда, и 
выбросили...

— То есть как выбросили? — не поверил я. — 
В ЦК ничего не выбрасывали.

— Ну тогда измельчили в бумагодробильной ма
шине. Были такие громоздкие агрегаты. Или уже за
были? — хохотнул собеседник.

— Нет, не забыл. И у меня такой стоял в кабинете. 
А с какой стати уничтожать?

— На случай, если любопытные, вроде вас, нач
нут интересоваться, — снова хохотнул он. — Нет 
бумаги — нет вопроса.

— И то правда, — согласился я, и мы расстались, 
довольные друг другом. Приятель — тем, что не вы
дал партийной тайны несуществующей партии, а 
я — тем, что не вынудил его к этому.

Что же это за дело было такое — рашидовское, 
которое, по замыслу генсека, должно было потуск
неть на фоне нового, алиевского? Не прояснив дан
ного вопроса, трудно представить, что затевалось 
против Гейдара Алиевича.

Сначала — о человеке, по имени которого назва
но дело. Шараф Рашидович Рашидов почти чет
верть века, а точнее, 24 года, руководил Узбекиста
ном. На пост первого секретаря ЦК Компартии рес
публики его выдвинули в 1959 году, и пробыл он в 
этой должности до 1983 года, до своей кончины,
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подлинная причина которой вызывает до сих пор 
различные толки и предположения. Двадцать два 
года — с 1961 по 1983 год Шараф Рашидович был 
кандидатом в члены Президиума, а затем Политбю
ро ЦК КПСС.

Я хорошо знаком с генералом Эдуардом Боле
славовичем Нордманом — в прошлом председате
лем КГБ при Совете министров Узбекской ССР. Эду
ард Болеславович не сказал ни одного плохого слова 
в адрес Шарафа Рашидовича. Более того, он искрен
не восхищался многогранностью личности узбек
ского лидера, его государственным складом ума. 
И это тем более поразительно, если учесть, что гене
рал Нордман был близким к Горбачеву человеком. 
Во времена, когда Михаил Сергеевич возглавлял 
Ставропольский крайком КПСС, Эдуард Болеславо
вич руководил Ставропольским краевым управле
нием КГБ. Казалось бы, зная отношение генсека к 
узбекскому лидеру, генерал должен был держать 
нос по ветру. Ан нет, их оценки диаметрально про
тивоположны. Объективность, судя по всему, гене
ралу дороже, чем расположение власть имущего.

— Шараф Рашидович — личность незаурядная. 
Он очень много сделал для развития экономики, 
науки, культуры, искусства, литературы в респуб
лике. При нем выросли кадры, способные решать 
сложные проблемы Узбекистана. Один из них — 
Ислам Каримов, нынешний Президент страны. Ша
раф Рашидович был человеком высокой культуры. 
Непьющий. Много ездил по областям — на поезде, 
ночевал в вагоне. Излишеств не допускал. Участник 
Великой Отечественной войны. В 1942 году стар
ший сержант Рашидов был ранен на фронте. Пода
вал большие надежды его сын Володя (Ильхом). Ум
ный, исполнительный был офицер КГБ. Ничего не 
знаю о его теперешней судьбе...
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Я не верил своим ушам. После той грязи, которая 
была вылита на узбекского руководителя, и вдруг 
такие дифирамбы? И от кого? От человека, который 
был глазами и ушами Старой и Лубянской площа
дей при главе национальной республики, погряз
шей во взяточничестве, семейственности и обмане!

— Эдуард Болеславович, побойтесь бога! Вы ведь 
любите повторять, что он все слышит и видит. Вы 
что, хотите убедить общественность, что Рашидов 
не был главой узбекской мафии? После всех обли
чительных статей?

— Не был. Это миф, горбачевская пропаганда. 
Я тогда верил и сегодня верю в чистоплотность Ша- 
рафа Рашидовича. Он ведь был весьма обеспечен
ным человеком за счет литературных гонораров.

Тут Эдуард Болеславович, кажется, прав. Узбек
ский лидер начинал журналистом, был редактором 
республиканской газеты, затем возглавил Союз пи
сателей республики. Написал много художествен
ных произведений, в том числе ряд романов. Они 
принесли ему заслуженную славу национального 
беллетриста и определенное материальное благо
получие. Дважды Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии. Только одних орденов 
Ленина у него было одиннадцать!

И все равно не хотелось отказываться верить в 
то, что было вбито в сознание телепередачами и га
зетными публикациями периода горбачевской глас
ности и перестройки. До чего же живучи стереоти
пы, уму непостижимо!

— Но ведь миллионы людей видели по телевизо
ру пачки денег, золото, украшения, изъятые у узбек
ских мафиози! — пытался я протестовать. — И вы 
после этого утверждаете, что коррупции не было, 
что вы не верили вымыслам о Рашидове...

— О Рашидове я и сейчас не верю, — твердо сто
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ял на своем генерал Нордман. — Что касается кор
рупции, она, безусловно, имела место, но Рашидов к 
ней отношения не имел. Другое дело, что и боролся 
он с ней не очень эффективно, не очень настойчи
во, как следовало бы. Хотя тревогу по этому поводу 
высказывал. В результате это сделали другие, да так 
грязно и преступно, что не дай бог.

— Подождите, Эдуард Болеславович, а вы? Разве 
это не ваша задача как председателя республикан
ского КГБ — бороться с негативными проявления
ми? Извините, что так резко ставлю вопрос.

— Ничего, мы к критике привычные. За прошед
шие годы много чего интересного о себе узнали, — 
засмеялся Нордман. — В каких только водах нас не 
полоскали, в каких грехах не обвиняли! Отвечая на 
ваш вопрос, скажу: из Узбекистана меня перевели в 
представительство КГБ СССР в ГДР. Если бы я оста
вался председателем КГБ в Ташкенте, разгула безза
кония Гдляна — Иванова не допустил бы никогда.

— Но ведь против Рашидова кампания началась 
при Андропове, — напомнил я. — Его помощник 
Александр Михайлович Александров-Агентов рас
сказывал мне, что сам видел, как Рашидов вышел из 
кабинета генсека белый, словно бумага. Это было в 
мае 1983 года. Александров-Агентов предположил, 
что Андропов в ходе беседы изложил Рашидову 
скопившиеся к тому времени в ЦК и в КГБ материа
лы о фактах коррупции и других преступных дея
ний в тогдашнем узбекском руководстве.

Далее я рассказал Нордману, что Нуриддин Акра- 
мович Мухитдинов, член Президиума и секретарь 
ЦК КПСС в годы хрущевского правления, живущий 
ныне в Ташкенте, поведал мне о том, что примерно 
в то же время, в мае 1983 года, он встречался с Ра
шидовым. Шараф Рашидович жаловался ему на кри
тические материалы в центральной прессе и сооб
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щил, что руководители ЦК в Москве дали ему по
нять, что пора уходить. Наверное, это был тот 
самый разговор с Андроповым, на который ссылал
ся его помощник Александров-Агентов. По словам 
Мухитдинова, разговор Андропова с Рашидовым 
был острый. По окончании встречи Шараф Раши
дович сказал генсеку, что пришлет заявление об 
уходе. Но, вернувшись в Ташкент и поразмыслив, 
решил, что уйдет по завершении хозяйственного 
года, и попросил на это разрешения у Андропова. 
Юрий Владимирович вроде бы дал согласие.

По официальной версии, Рашидов скончался 31 
октября 1983 года от сердечного приступа во время 
поездки по республике. В машине ему стало плохо, 
он попросил шофера остановиться, полежал в тра
ве, но лучше не стало. Поехали в первую попавшую
ся больницу, в которой он и умер. Однако вскоре 
появилась другая версия, согласно которой узбек
ский руководитель покончил с собой.

В бывшем архиве Политбюро ЦК КПСС имеется 
стенограмма заседания Политбюро от 24 ноября 
1983 года, состоявшегося спустя месяц после смер
ти Рашидова. Председательствовал на заседании 
КУ.Черненко: Андропов был безнадежно болен и 
находился в ЦКБ. Черненко за пределами повестки 
дня поднял вопрос о том, что некоторые члены По
литбюро и секретари ЦК КПСС нарушают условия 
и график своей работы, плохо заботятся о состоя
нии своего здоровья.

Черненко сообщил о записке начальника Чет
вертого главного управления при Минздраве акаде
мика Е.М.Чазова:

— Евгений Михайлович тоже пишет об этом. По
лучается так, что мы друг друга агитируем за стро
гое соблюдение режима работы и сами этот же ре
жим нарушаем. А ведь товарищ Чазов ставит вопрос
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правильно. У него есть данные о том, что покойный 
Шараф Рашидович Рашидов прошел в день своей 
смерти по хлопковым полям двенадцать километ
ров, а Кунаев говорит, что он проходит по полям до 
двадцати километров. Мы должны беречь членов 
Политбюро, беречь руководство партии.

Так что, скорее всего, самоубийства не было. 
Кстати, слухи о том, что Рашидов покончил с со
бой, стали усиленно распространяться, когда к вла
сти пришел Горбачев. Наверное, это было нужно, 
чтобы подогреть интерес к заглохшему делу после 
смерти его главного свидетеля, а возможно, и обви
няемого. Мол, если покончил с собой, значит, боял
ся разоблачения и суда.

В мае 1986 года по предложению Горбачева, ос
нованному на «требовании руководства и народа 
Узбекистана», Политбюро отменило постановление 
ЦК КПСС и Совета министров СССР, принятое при 
Ю. В,Андропове, об увековечении памяти Ш.Р.Раши- 
дова. (К слову, это постановление — тоже свиде
тельство того, что самоубийства, скорее всего, не 
было-, вряд ли в таком случае Политбюро озаботи
лось бы увековечением памяти человека, ушедшего 
из жизни таким предосудительным образом.) Внося 
свое предложение, Горбачев обосновал его тем, что 
«в республике вскрылось много злоупотреблений, 
взяточничества, коррупции, о которых он знал и 
прикрывал виновных».

После изгнания Горбачева из Кремля Ш.Р.Раши- 
дов канонизирован в суверенном Узбекистане как 
выдающийся государственный деятель и крупный 
писатель. В Ташкенте на проспекте, названном его 
именем, установлен памятник, Ильичевский район 
Сырдарьинской области переименован в Шараф- 
Рашидовский. Создан Фонд Шарафа Рашидова, ре
гулярно переиздаются его книги.
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Что же произошло? Ведь на памяти миллионов 
людей недавние громкие разоблачения, аресты вы
сокопоставленных узбекских партийных и совет
ских руководителей. Имена следователей Прокура
туры СССР Гдляна и Иванова не сходили с уст пуб
лики. Борцам с мафией сопутствовала такая слава и 
популярность, что знаменитый в те времена теат
ральный деятель Михаил Ульянов официально за
явил: Мегрэ им в подметки не годится. Восхищению 
российскими комиссарами Катаньи не было гра
ниц. Они стали не только народными депутатами 
СССР, но и народными любимцами.

И вдруг обнаружилось, что следовательская груп
па под руководством Гдляна и Иванова творила в 
Узбекистане жуткие вещи. На скамье подсудимых 
оказались невиновные люди. Последовали разобла
чения, теперь уже произвола, которые допустили 
сами Гдлян и Иванов.

Чей заказ они выполняли? Каковы природа и мо
тивы «узбекского дела», которое они столь усердно 
раскручивали? Ответ — в изменении его названия. 
Ныне оно трактуется, как «кремлевско-узбекское де
ло», и под этим именем вошло в историю общест
венно-политической жизни СССР второй полови
ны 1980-х годов. В заказном характере следствия 
уже никто не сомневается.

Именно в таком ключе, по мнению Горбачева и 
его клевретов, должно было развиваться и «дело» 
Алиева. По некоторым данным, которыми я распо
лагаю из заслуживающих доверия источников, эта 
сомнительная миссия ожидала все тех же советских 
Катаньи — Гдляна и Иванова. Уже сам факт, что 
Алиевым будут заниматься эти следователи, сни
скавшие громкую славу и невиданную популяр
ность своими сенсационными арестами недосягае
мых прежде партийных руководителей, должен был
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свидетельствовать, что «дело» Алиева — перспек
тивное. Мол, не будут же эти знаменитые «важняки» 
заниматься мелочовкой.

Был даже выпущен пристрелочный снаряд. В од
ном из своих выступлений Гдлян сказал, что в мате
риалах «узбекского дела» имеются данные о связях 
привлеченных к уголовной ответственности лиц с 
целым рядом руководящих и ответственных работ
ников центральных органов. В числе других назы
валось имя Алиева.

Гейдар Алиевич лишь пожал плечами, когда ему 
сказали об этом. Опровергать явную клевету не 
стал — слишком много внимания какому-то рядо
вому следователю. Опять же, пригодился многолет
ний опыт работы в КГБ, который подсказывал: при
влечь клеветника к ответственности не представля
лось возможным. Вот если бы применительно к 
слову «связи» стояло бы еще одно, например, «пре
ступные», тогда другое дело. А так мало ли какие 
бывают связи. Зашел человек в кабинет — разве это 
не связи?

Но Гдлян и Иванов завязли в Узбекистане и, как 
оказалось, надолго. Тогда в Москве начали подыс
кивать других исполнителей. Как мы сегодня знаем, 
затея с треском провалилась еще на предваритель
ной стадии. Против Гейдара Алиевича не нашлось 
сколько-нибудь серьезных обвинений.

А ведь копали! Рыли изо всех своих лакейских 
сил!

Генерал Нордман рассказал мне, что в руково
дстве Узбекистана ощущалась какая-то нервная на
пряженность, шла подспудная борьба, плелись ин
триги. Формировались группы, выступавшие про
тив Рашидова. Они предчувствовали его скорый 
конец — в Москве умер Брежнев, к власти пришел 
Андропов. Противники Рашидова понимали — в
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стране начинается новая эпоха. И они принимали 
все меры, чтобы ускорить падение Рашидова, к ко
торому благоволил Брежнев.

Для этого прикрывались именем Андропова. В па
мяти современников опала Рашидова связывалась с 
приходом нового генсека, который жестко присту
пил к наведению порядка в стране.

И только самые прозорливые подозревали, что 
Андропов действовал не по своей инициативе. Кто- 
то подталкивал его к этому решению.

Справедлива старая истина: нет ничего тайного, 
что не стало бы явным. Стало известно и имя чело
века, который выплеснул Андропову компромат на 
Рашидова.

...Егор Кузьмич Лигачев ныне почти забыт. В 2003 
году на выборах в Государственную думу Россий
ской Федерации четвертого созыва он потерпел 
поражение и отошел от активной политической 
деятельности. Было ему тогда 83 года. А вплоть до 
2003 года он заседал в парламенте, был заместите
лем председателя Комитета по делам ветеранов. Вот 
что значит сибирский характер!

А во времена Горбачева Егор Кузьмич блистал. 
Его имя постоянно было на слуху. И все же надо 
знать натуру Лигачева, чтобы не подозревать его в 
умышленных наветах на Рашидова. Егор Кузьмич 
слыл человеком справедливым, честным и немыс
лимо прямолинейным. Последнее качество, навер
ное, и подвело его, когда он, семнадцать лет про
ведший в глухой Томской области, неожиданно 
был призван в Москву и получил пост заведующего 
ключевым Отделом ЦК КПСС — организационно
партийной работы, или, попросту говоря, отделом, 
который занимался распределением на высшие 
партийные и государственные посты в стране.

Лигачев, как он сам рассказывал, отказался от
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предложенного ему в конце брежневского правле
ния почетного поста посла в одной из европейских 
стран социалистического содружества (речь шла, 
скорее всего, о Венгрии) и готовился к уходу на 
пенсию. И тут вдруг умирает Брежнев, генсеком ста
новится Андропов, и Лигачеву, считавшему дни до 
ухода на заслуженный отдых, по рекомендации 
Горбачева неожиданно предложили пост, о кото
ром сибирский ссыльный, которому исполнилось 
63 года, и мечтать не мог.

Слово «ссыльный» в данном случае применено в 
прямом смысле, потому что после смещения Н.СХру- 
щева в октябре 1964 года Лигачев, сделавший при 
Никите Сергеевиче блестящую карьеру, пройдя за 
четыре года пуль от заведующего сектором Отдела 
пропаганды до заместителя заведующего Отделом 
организационно-партийной работы Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР, вынужден был разделить судьбу многих 
хрущевских выдвиженцев, которым после прихода 
к власти Л.И.Брежнева места в аппарате ЦК не на
шлось. Леонид Ильич собирал тех, кого разогнал 
Хрущев, и в свою очередь перемещал тех, кого Хру
щев собрал. Егору Кузьмичу ничего не оставалось, 
кроме как поехать первым секретарем в Томскую 
область, крайне запущенную, вдали от больших дорог. 
Во время поездки по Сибири и Дальнему Востоку 
во второй половине 1970-х годов Брежнев даже не 
вышел из поезда, чтобы встретиться с ожидавшим 
его на станции томским первым секретарем.

И вдруг — новый взлет карьеры! По замыслу Гор
бачева, одобренному генсеком Андроповым, на но
вого главного кадровика партии, обиженного сем
надцатилетним прозябанием в Сибири, ни разу за 
это время не допущенного на трибуну Пленумов 
ЦК КПСС, возлагалась задача замены партийных и 
государственных кадров, назначенных при Брежне
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ве. Выбор кандидатуры на этот пост был тактиче
ски верным. Надо ли объяснять, с каким рвением 
взялся горбачевский назначенец за выполнение по
ставленной перед ним задачи. Рвение было оцене
но должностью секретаря ЦК КПСС по организаци
онно-партийной работе. Особенно нравилось Его
ру Кузьмичу объявлять прежним коллегам, что им 
предстоит подать в отставку. В течение 1983—1984 
годов заменил около 70 процентов первых секрета
рей обкомов и крайкомов КПСС людьми Горбачева, 
готовыми выполнить любое его указание, обеспе
чить арифметическое большинство при голосова
нии на Пленумах по любому вопросу.

При многих положительных качествах, а их у не
го не отнять, это я говорю еще и на основании сво
ей практики общения с ним, у Егора Кузьмича был 
один существенный минус. Он плохо знал специ
фику работы в национальных республиках. Всю 
жизнь проработав в структурах России, Лигачев 
подходил с теми же мерками и к другим регионам. 
А у каждой из них своя ментальность. Обычно ра
ботники, прошедшие обкатку в аппарате ЦК КПСС, 
учитывали эти различия, но Егор Кузьмич состоял 
начальником, как я уже говорил, по российскому 
ведомству.

Не думаю, что в 1983 году, придя к Генеральному 
секретарю Андропову с аналитической запиской, 
составленной в секторе среднеазиатских республик 
Отдела оргпартработы ЦК, о тысячах писем из Уз
бекистана о царившем там беззаконии, Лигачев, то
гда еще не член Политбюро и не секретарь ЦК, а 
всего лишь заведующий Отделом ЦК, преследовал 
какую-то особую, тем более личную цель. Скорее 
всего, его, нового человека в ЦК, приехавшего из 
глухомани, понятия не имевшего о расстановке сил 
в национальных республиках, о противоборстве
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могущественных кланов, схватывающихся в жесто
кой борьбе за власть при смене каждого очередно
го генсека в Москве, использовали «вслепую» как та
ран, как средство для «зачистки».

Интрига была настолько запутанная, что одной 
из ее жертв стал даже автор записки, с которой Ли
гачев отправился к Андропову и с которой нача
лось хромкое рашидовское дело. Записку составил 
заведующий сектором республик Средней Азии От
дела оргпартработы ЦК КПСС. Ирония судьбы за
ключалась в том, что этот работник, затративший 
немало упорства, чтобы пробиться непосредствен
но к Лигачеву, по существовавшему правилу завсек
тором «замыкался» на замзавотделом и обязан был 
докладывать ему, — был впоследствии обвинен во 
взяточничестве и арестован прокуратурой. Проти
воборствующие группировки в Узбекистане вовлек
ли в сферу своей борьбы и ответственных работни
ков ЦК КПСС.

Это происходило не только в Узбекистане. На
циональные элиты из всех союзных республик пы
тались извлечь максимум выгоды от прихода к вла
сти нового 1'енсека. Путь был выверенный, испы
танный — топить тех, кто находился у власти на 
местах. Нередко инициатива шла с другого конца, 
из Москвы. Местным элитам через надежных людей 
ненавязчиво подсказывали, от кого бы следовало 
избавиться. И начинался нескончаемый поток кри
чащих жалоб.

Остальное было делом техники. В отделах ЦК 
получали все возрастающее количество гневных 
посланий о злоупотреблениях. Сигналы анализиро
вались, обобщались, докладывались наверх. Таким 
изощренным способом убирали неугодных людей. 
Как тут не вспомнить слова Михаила Сергеевича по 
поводу Алиева: «Огромное давление республики...
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Мол, своим положением, находясь здесь, он мешает 
республике».

По рассказам многих, Лигачев, глядя на Горбаче
ва, не особенно жаловал оставшихся после смерти 
Брежнева членов его команды из национальных 
республик. Впрочем, это распространялось и на 
любимчиков Леонида Ильича из российских облас
тей и коллег из Политбюро ЦК КПСС, за исключе
нием, пожалуй, К.У.Черненко, ААГромыко и Н.А.Ти- 
хонова. Наверное, где-то на подсознательном уров
не саднила все-таки старая обида на отлучение от 
Старой площади, от центрального штаба, вспыхи
вала искрой ревности к удачливым фаворитам Лео
нида Ильича.

В 1998 году Лигачев издал мемуары под названи
ем «Предостережение». Со свойственной ему пря
мотой Егор Кузьмич назвал членов Политбюро 
Г.В.Романова и В.В.Гришина людьми, с которыми у 
него отношения сложились натянуто. А.Н.Яковлева 
подверг резкой, уничтожающей критике за отход 
от идей марксизма-ленинизма. Гейдара Алиевича 
упомянул в двух или трех случаях, но абсолютно 
бесстрастно, в назывном плане, перечисляя через 
запятую в ряду других деятелей.

Вот, к примеру, Егор Кузьмич откровенно любу
ется своим неординарным и даже в некотором роде 
эпатажным для того времени поступком. Как-то в 
один из дней он вместе с тогдашним первым секре
тарем МГК КПСС Л.Н.Зайконым, председателем ис
полкома Моссовета В.Т.Сайкиным, заместителем 
Председателя Совета министров Ю.П.Баталиным, 
зав. отделом строительства ЦК КПСС Ю.Г.Мельни- 
ковым и другими руководителями сел в старенький 
автобус, присланный (тут Егор Кузьмич уточняет, 
что по его просьбе) из Всероссийского театрально
го общества (как будто из гаража Управления дела
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ми ЦК не могли прислать нормальный автобус), 
пригласил с собой строителей, режиссеров, веду
щих актеров, и все отправились осматривать теат
ры Москвы. Два дня объезжали город, знакомились 
с «театральным хозяйством». В результате родился 
план приведения в порядок зданий зрелищных уч
реждений.

Так же поступили и с «музейным хозяйством». 
Повествуя о своих заслугах в обновлении матери
альной базы культуры, Егор Кузьмич с удовольстви
ем сообщил, что дважды побывал в Музее имени 
Пушкина, добился передачи ему расположенного 
рядом здания, ускорял реконструкцию Третьяков
ской галереи. «Решались и другие вопросы. В част
ности, в три раза были увеличены средства на строи
тельство сельских клубов, осуществлялась програм
ма сооружения концертных залов в крупных горо
дах страны. Был установлен контроль за ходом 
строительства, реконструкцией домов творчества». 
И, наконец, искомая фамилия в таком вот контек
сте: «Заинтересованно подходили к этим вопросам 
в правительстве Н.И.Рыжков, Г.А.Алиев». Все. Точка.

Сдержанное отношение Лигачева к бывшему 
Председателю Совета министров СССР известно. 
Оба не ладили между собой, у них часто случались 
стычки, и об этом открыто говорил Рыжков, кото
рый, по его словам, не выносил партийного диктата 
Лигачева. Рядом с Николаем Ивановичем Лигачев 
поставил и Гейдара Алиевича. Притом оценка их 
деятельности не персонифицирована да и ограни
чена лишь двумя казенными словами, в то время 
как другим деятелям, куда меньшего калибра, Егор 
Кузьмич отвел в своих мемуарах целые страницы.

Тему опалы и последующей затем травли Лига
чев вообще обошел молчанием. Почему?

Мемуары Егора Кузьмича вышли, как я уже гово
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рил выше, в 1998 году. Работал он над ними уже по
сле того, как Советского Союза не стало. Поэтому 
многое из недавнего прошлого стало восприни
маться по-иному. Прежние события с течением 
времени получили новую трактовку. Появились до
полнительные свидетельства, факты. Да и судьба са
мого Гейдара Алиевича, волей народа ставшего 
Президентом Азербайджанской Республики, пока
зала, что грязь к нему не пристала.

Не исключена возможность и того, что Егор 
Кузьмич, человек честный и незлобивый по натуре, 
понял Алиева, что значит быть гонимым, когда сам 
оказался в таком же незавидном положении. 12 мая 
1989 года, выступая по ленинградскому телевиде
нию, следователь Н.В.Иванов, работавший в паре с 
Гдляном, сказал, что узбекская мафия связана с Мо
сквой, с высшими эшелонами власти, и что нити 
мафии тянутся в Кремль, в Политбюро. По словам 
Иванова, в утоловном деле, которое он ведет, есть и 
фамилия Лигачева.

Вот это был кульбит! Человека, который первым 
пошел к генсеку Андропову с материалами о безза
кониях в Узбекистане, самого обвинили в причаст
ности к этой самой узбекской мафии. Арестован
ный в 1989 году в своем служебном кабинете пер
вый секретарь ЦК Компартии Узбекистана И.Б.Ус- 
манходжаев, избранный на эту должность в июне 
1984 года вместо Ш.Р.Рашидова, дал показания, что 
он дал взятку в сумме тридцати тысяч рублей секре
тарю ЦК КПСС Егору Кузьмичу Лигачеву, приезжав
шему для проведения этого Пленума.

Скандал разразился страшный. Пресса, отпущен
ная на свободу, отыгрывалась по полной програм
ме. Утверждали, что Усманходжаев передал Лигаче
ву еще тридцать тысяч, упакованных в «дипломат*.
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Наверное, тогда Егор Кузьмич понял, как трудно до
казать, что ты не верблюд.

В отличие от Алиева, который к тому времени 
был рядовым пенсионером, хотя и союзного значе
ния, но все равно, как бы сейчас сказали, обыкно
венным физическим лицом, Лигачев оставался чле
ном Политбюро и секретарем ЦК. Он ринулся в 
бой за свою честь и доброе имя. Обратился в Про
куратуру СССР с заявлением, в котором категориче
ски отверг высказывание следователя Н.В.Иванова, 
расценил его как клевету и провокацию и просил 
расследовать данный факт, а результаты опублико
вать в печати.

Выводы Прокуратуры были однозначными — 
Е.КЛигачев невиновен. Усманходжаев прислал ему 
покаянное письмо о том, что следствие вынудило 
дать против него показания.

Г.А.Алиев, будучи рядовым пенсионером, возмож
ности отстоять свою репутацию не имел. Ни одна 
редакция, опубликовавшая «собственные», а на са
мом деле инспирированные сверху статьи о «вели
ком грузе прошлого» или перепечатавшая их из 
центральной прессы, не сочла нужным предоста
вить слово подвергшемуся шельмованию бывшему 
руководителю республики. Дискредитации и гоне
ниям подверглись и члены его семьи. Сына Ильха
ма, преподававшего в Московском государственном 
институте международных отношений, уволили. 
Гейдар Алиевич лично звонил министру иностран
ных дел СССР Э.А.Шеварднадзе, в ведении которого 
находился МГИМО, просил не трогать сына: «Он ни 
в чем не виноват». Не помогло. Ильхам — молодой, 
перспективный ученый, кандидат наук, доцент — 
очутился на улице.

В Баку выставили за порог медицинского инсти
тута Агиля Алиева, брата Гейдара Алиевича. Про
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изошло это 10 декабря 1988 года. Дату привести 
уместно хотя бы по той причине, что в этот день у 
Агиля муаллима день рождения. В мединституте он 
заведовал кафедрой политэкономии, был доктором 
экономических наук. За все время работы никаких 
нареканий, одни поощрения и благодарности. И 
вдруг в одночасье стал плохим. Два года уважаемый 
ученый оставался безработным.

Неприятности посыпались и на других братьев 
Гейдара Алиевича — Гасана и Джалала.

Гасан муаллим образование получил в сельско
хозяйственной академии. Участник Великой Отече
ственной войны, был ранен, вернулся домой инва
лидом. Избирался секретарем ЦК Компартии Азер
байджана по сельскому хозяйству. В 1952 году стал 
академиком Академии наук Азербайджанской ССР. 
Являлся членом ряда международных научных об
ществ и академий. Скончался в 1993 году. Его жизнь 
укоротили мучительные переживания, страдания за 
поруганную честь семьи, боль за родной Азербай
джан.

Не прогнулся под напором злобной клеветы, не 
смирился с несправедливостью Джалал Алирза-оглы 
Алиев, брат Гейдара Алиевича. Академик, крупный 
ученый с мировым именем, он стал основателем 
уникального направления исследований в области 
фотосинтеза и физиологии растений, заложил и 
развил в Азербайджане основы физико-химической 
биологии, в том числе и молекулярной биологии. 
Вывел более десяти новейших высокопродуктив
ных сортов твердой пшеницы. Основал Фонд раз
вития новых отраслей биологической науки.

Научную деятельность Джалал начал с долж
ности лаборанта, в которой проработал несколько 
лет. В 1955 году защитил кандидатскую, в 1971 году — 
докторскую диссертацию. Около 30 лет работал
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младшим, старшим научным сотрудником, заведую
щим лабораторией физиологии растений в Инсти
туте земледелия. Вел скромный, почти аскетиче
ский образ жизни. До 40 лет скитался по чужим уг
лам, не имея собственной жилплощади. В 1980 году 
избран действительным членом Академии наук 
Азербайджанской ССР, в 1981 году — академиком- 
секретарем Отделения биологических наук Акаде
мии наук Азербайджанской ССР.

Во время опалы брата Гейдар мужественно всту
пился за его доброе имя, за честь семьи, направ
лял письма протеста в центральные органы вла
сти и средства массовой информации. Джалала му
аллима знали в приемных ЦК КПСС, КПК при ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Про
куратуры СССР, КГБ СССР, Союза журналистов СССР. 
Поскольку он не «проглатывал» молча наносимые 
оскорбления, то подвергся изощренной дискреди
тации и жестокой травле как ученый и гражданин. 
Особенно острой была статья «Зовет король порт
ного» в московской газете «Неделя» (1989, № 7), пе
репечатанная главной партийной газетой Азербай
джана «Коммунист» спустя два года (!). Однако ни 
одно письмо, ни одна строка из многочисленных 
обращений и опровержений академика Джалала 
Алиева не появилась в те годы в республиканской 
печати.

Доведенный до отчаяния холодным равнодуши
ем во властных структурах, он написал заявление в 
партком Академии наук и добровольно вышел из 
КПСС. На этот трудный шаг он решился в июле 1990 
года, задолго до официального роспуска КПСС. 
Текст заявления берет за душу: «В течение всей сво
ей 62-летней жизни я бескорыстно служил народу 
и Родине. Здоровье, жизненное благополучие, семей
ное счастье положил на алтарь науки! А в резуль
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тате?! Оскорбления и преследования со стороны 
мелких, недостойных элементов, прикрывающихся 
партбилетом!» И еще, жестко и бескомпромиссно: 
«После этого оставаться в партии — значит стать 
соучастником всех этих преступлений, зверств, без
винно пролитой крови, обмана народа, значит раз
делить эту преступную политику».

И все же однажды Джалал муаллим победил! И ко
го? В это трудно поверить — главную партийную 
газету «Правда»! Когда 4 февраля 1990 года он про
чел опубликованную там статью «Алиевщина, или 
Плач по «сладкому времени»», у Джалала Алиевича 
перехватило дыхание от возмущения. В статье, под
писанной доктором медицинских наук В.Эфендие- 
вым, все было перевернуто вверх дном.

Чего только там Гейдару Алиевичу не приписы
валось: клановость и семейственность, приписки и 
запреты. А чтобы дать брату Джалалу должность ди
ректора научного центра биологических исследо
ваний, прежний руководитель якобы был срочно 
отправлен на тюремные нары. Но главным было 
предупредить азербайджанский народ: берегитесь, 
Алиев снова хочет вернуться в республику! Статья 
заканчивалась пафосной публицистикой: «Верните 
нам Алиева!» Вернуть произвол, очковтирательство, 
аллилуйщину, забвение интересов народа, показуху, 
чванство, атмосферу страха и беззакония?! «Верни
те нам Алиева!» — это тоска по кнуту, тоска по без
законию, тоска по «сладкому» времени. Симптома
тично, что в подстрекателях были и родичи Гейдара 
Алиевича. Академик Джалал Алиев на партконфе
ренции в АН республики произвел в мафиози всех, 
кто пытается критиковать его брата, «славного сы
на азербайджанского народа»».

Для того чтобы рассказать, как Джалал муаллим 
добился публикации опровержения, потребовался
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бы не один десяток страниц. Ограничусь кратким 
резюме: в результате проведенного Джалалом рас
следования выяснилось, что в статью В.Эфендиева, 
в которой говорилось о проблемах здравоохране
ния в республике, редакцией без согласования с ав
тором были внесены абзацы, исказившие направ
ленность публикации. В номере за 13 апреля того 
же года «Правда» вынуждена была опубликовать те
леграмму В.Эфендиева и краткую приписку от ре
дакции, в которой приносились извинения. В.Эфен- 
диеву, а не Гейдару Алиеву. Хотя и это было уже 
кое-что. Маленькая, с оговорками, но победа.

Второй раз Джалал благодаря невероятным усили
ям пробился в центральную прессу 11 апреля 1991 
года, когда московская «Независимая газета» опуб
ликовала его интервью, в котором он рассказал 
правду о причинах травли родственников Г.А.Алие- 
ва, а также дал нелицеприятные оценки руководи
телям Азербайджана А.Везирову и сменившему его 
А.Муталибову.

Что же касается извинений непосредственно пе
ред Гейдаром Алиевичем, то за долгие годы шель
мования в горбачевской прессе зафиксирован 
лишь один-единственный случай. И он заслуживает 
того, чтобы о нем сказать. Удивительно, но этот 
случай связан с молодежным журналом «Смена». 
Комсомольская пресса в те годы вела себя настоль
ко разнузданно, что видавший виды Гейдар Алие
вич, когда ему принесли журнал, протер глаза: не 
мерещится ли ему это?

Нет, не мерещилось. В журнале черным по белому 
было напечатано: «В статье «...И одна ночь» («Сме
на», № 15. С. 18) говорится о том, что Л.И.Брежнев, 
будучи в Баку, принимал роскошный перстень от 
Алиева. Поскольку редакция не располагает доку
ментальными доказательствами по данному эпизо

91



Николай Зенъкович

ду, мы приносим свои извинения Г.А.Алиеву и на
шим читателям».

Как говорится, и на старуху (то бишь молодуху, 
журнал-то молодежный!) бывает проруха.

Уже сразу, как только по прессе прокатилась 
первая волна критических материалов об Азербай
джане и ее недавнем лидере Алиеве, было ясно, кто 
стоит за этими публикациями и зачем это нужно. 
В высоком имени заказчика никто не сомневался — 
Горбачев. Без его согласия никто не смог бы под
нять руку на члена Политбюро. Для чего делалось, 
тоже было понятно — для подготовки обществен
ного мнения.

Когда это случилось? Что стало поводом для уда
ления Алиева с партийного Олимпа?

Казалось, ничто не предвещало надвигавшейся 
беды. Алиев, и это отмечали даже информирован
ные зарубежные наблюдатели, находился в стороне 
от борьбы за власть между Горбачевым и К.У.Чер- 
ненко, а затем между Горбачевым и Г.В.Романовым, 
а также группой московского секретаря В.В.Гришина.

Он искренне приветствовал избрание Горбачева 
Генеральным секретарем. 11 марта 1985 года на за
седании Политбюро, обсуждавшем вопрос о преем
нике скончавшегося КУ.Черненко, поддержал пред
ложение А-А.Громыко об избрании Горбачева на 
этот пост.

— Избрание Генерального секретаря ЦК КПСС — 
дело серьезное, историческое, — выступил тогда 
Гейдар Алиевич. — На мой взгляд, кандидатура Ми
хаила Сергеевича Горбачева является вполне до
стойной. Михаил Сергеевич прост, скромен, досту
пен. Это дает нам возможность с уверенностью ска
зать, что он вполне справится с обязанностями 
Генерального секретаря. Поэтому я в полной мере 
поддерживаю внесенные предложения и хочу по
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желать Михаилу Сергеевичу Горбачеву здоровья и 
больших успехов в работе...

Полный текст выступления Алиева я обнаружил 
в бывшем архиве Политбюро, в рабочей записи за
седания. На документе стоит гриф «Экземпляр един
ственный». Любопытный штрих,- Горбачев в первом 
томе своих двухтомных мемуаров «Жизнь и рефор
мы», изданных в 1995 году, подробно пересказыва
ет ход заседания. Цитирует эту же самую рабочую 
запись, на четырех страницах большого книжного 
формата приводит мнения коллег, выступивших 
в его поддержку. Есть высказывания А.А.Громы- 
ко, Н.А.Тихонова, В.В.Гришина, М.С.Соломенцева, 
ДАКунаева, Г.В.Романова, В.И.Воротникова, Б.Н.По- 
номарева, В.М.Чебрикова, В.И.Долгих, В.В.Кузнецо- 
ва, Э.АШеварднадзе, Е.КЛигачева. Есть все, кроме 
Г.А.Алиева.

Почему Горбачев и спустя десять лет не упомя
нул выступление Гейдара Алиевича? Это ли не под
тверждение неприязненного отношения?

О причинах охлаждения Горбачева к Алиеву вы
двинуто немало версий. О зависти как движущем 
мотиве я уже упоминал. Приходилось слышать и да
же читать на эту тему немало, порой весьма забав
ного. Ну, например, что костюмчик на Алиеве сидел 
как влитой, не то что мешковатый на генсеке, да и 
ростом Михаил Сергеевич не вышел, явно уступал 
статью азербайджанскому коллеге.

Если же подходить к вопросу серьезно, то одна 
из главных причин, скорее всего, не в личных анти
патиях. Хотя личностный, особенно психологиче
ский, фактор исключать, безусловно, нельзя.

Алиев был любимцем Брежнева. Это было из
вестно всем. Главный кремлевский врач Е.М.Чазов 
вспоминал, что Гейдар Алиевич был вхож в дом Ле
онида Ильича, где азербайджанского лидера можно
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было встретить нередко. Зарубежные наблюдатели 
называли Алиева признанным лидером Закавказья, 
расположения и дружбы которого добивались ру
ководители других республик. В этом плане Гейда
ру Алиевичу приписывали ту же роль своеобразно
го политического «дуайена», что и узбекскому лиде
ру Шарафу Рашидову, к слову которого неизменно 
прислушивались все руководители советских рес
публик Средней Азии и дружбой с которым очень 
дорожили. После смерти Рашидова среди глав сред
неазиатских республик не оказалось фигуры, рав
ной узбекскому лидеру, и функция «дуайена» плав
но перетекала к казаху ДАКунаеву.

«Молодому человеку», каким Горбачев представ
лялся Кунаеву, конечно, трудно было рассчитывать 
на то, что «старики» с их громадным политическим 
весом станут плясать перед ним польку-бабочку. 
Горбачев нередко терялся в их присутствии. Кунаев 
в Казахстане, ГЦербицкий на Украине, Гришин в 
Москве буквально подавляли его своим тяжелым ве
сом. Нетерпеливого генсека раздражало, что каж
дый из старой команды имел свое мнение почти по 
всем обсуждаемым на Политбюро вопросам, кото
рое нередко отличалось от его мнения.

То, что «старики» не будут послушно плясать под 
его дуду, Горбачев понял уже на одном из первых 
заседаний Политбюро после избрания на пост ген
сека. Например, в начале апреля 1985 года во время 
обсуждения антиалкогольного законодательства 
выяснилось, что не все однозначно поддерживали 
одобренные Горбачевым драконовские меры, кото
рые предлагали в проектах документов их разра
ботчики.

Впоследствии Гейдар Алиевич вспоминал об 
этих разногласиях:

— На заседаниях Политбюро я нередко резко вы

94

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

ступал против авантюрных планов, и, надо сказать, 
мне удавалось порой удержать Михаила Горбачева 
от некоторых непродуманных решений. Но вот 
Егора Лигачева, моего главного «оппонента», с его 
антиалкогольной кампанией удержать не удалось. 
Какой огромный вред был нанесен республикам, в 
которых разводили виноград! Азербайджану в том 
числе: выкорчевывались целые плантации, останав
ливались заводы...

По словам Гейдара Алиевича, была программа 
довести производство винограда в Азербайджане 
до трех миллионов тонн. Много это или мало, мож
но судить по тому, что во всем Советском Союзе 
тогда производилось пять миллионов тонн. В 1982 
году, когда Алиев переехал на работу в Москву, в 
Азербайджане собиралось два миллиона тонн ви
нограда. Советский Союз и прежде всего Россия 
обеспечивались продукцией виноделия, сухими ви
нами, коньяками, качественными шампанскими ви
нами. Из союзных фондов было выделено несколь
ко десятков миллионов долларов на приобретение 
оборудования, строительство завода шампанских 
вин в Баку.

Азербайджан — страна, не потребляющая особо 
спиртные напитки. Их отправляли в другие респуб
лики. На Алтае, в Ростове и области, во многих ре
гионах России были азербайджанские винзаводы.

Непродуманная антиалкогольная политика Гор
бачева и его команды нанесла огромный ущерб 
Азербайджану. Стали выкорчевывать виноградные 
сады, что сказалось не только на экономике, но и 
на природе республики. Из-за потери зеленых на
саждений нарушился экологический баланс.

— Я говорил Горбачеву и Лигачеву: если речь 
идет о борьбе с водкой, то при чем тут виноград? 
Прав был Косыгин, который считал, что если мы
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будем производить и обеспечивать население сво
ей страны большим количеством качественных вин, 
то мы отучим его от водки. Азербайджанцы — в 
принципе непьющие люди по религиозному убеж
дению. В свое время пить запрещалось. Правда, сей
час пьют, но во всяком случае не так много. А вы 
вырубаете виноградники...

И спустя годы Гейдар Алиевич не уставал удив
ляться масштабам чиновничьей дури.

— Доходило до абсурда. Я, как первый замести
тель Председателя Совета министров СССР куриро
вал торговлю, был членом этой комиссии. Ко мне 
из разных мест поступали материалы, даже конъ
юнктура такая была: раз идет борьба с алкоголиз
мом, то каждый хотел проявить себя. Так вот, одна
жды на Политбюро сказали, что надо закрыть пив
ные заводы, так как в пиве есть алкоголь. А к тому 
времени за рубежом было приобретено несколько 
пивных заводов для производства качественного 
пива. Их закрыли. Потом группа каких-то ученых из 
Ленинграда написала письмо о том, что в детском 
кефире есть алкоголь. Помню, Соломенцев, кото
рый тогда возглавлял Комитет партийного контро
ля, посылает ко мне это письмо. Я говорю: что, и ке
фир надо запрещать? Я, кстати, курировал здраво
охранение и направил это письмо министру 
здравоохранения, президенту Академии медицин
ских наук Николаю Николаевичу Блохину. Они, ко
нечно, посмеялись. Но вместе с тем что делать? 
Ведь это было поручение ЦК, и надо было разо
браться. В министерстве обсудили письмо, пристали 
ответ, что запрещать кефир не надо. Я согласился, 
направил ответ в ЦК. Там говорят: если есть алко
голь, надо запрещать. Вот какие абсурдные времена 
мы пережили.

Новый генсек боялся, что «старики» сговорятся и
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станут выступать с единым мнением и по другим 
вопросам. Горбачеву стало ясно: от брежневской 
команды надо избавляться. Судьба Кунаева, Гриши
на, Щербицкого, Алиева была предрешена.

Можно ли согласиться с такой версией? В прин
ципе можно. Но в ней есть одно слабое звено, и это 
звено — Гейдар Алиевич Алиев.

Во-первых, если Кунаев, Гришин и Щербицкий 
«сидели» на самых крупных территориях — в Ка
захстане, Москве и на Украине, то Алиев работал в 
Совете министров СССР и автоматически причис
лялся к ядру Политбюро, постоянно находившему
ся в Москве.

Во-вторых, Алиев никогда не входил ни в какие 
группировки. Это объективное мнение, которое вы
сказывали его друзья и вынуждены были призна
вать враги.

— Певчие птицы стаей не летают, — сказал о нем 
один из моих друзей, человек наблюдательный и 
умный.

Точное и образное выражение. В стаи, то бишь 
группы, сбиваются обычно люди пугливые, мало
способные, одинаково серые.

Гейдар Алиевич — фигура яркая, самобытная, ко
лоритная. Он всегда держался особняком, не участ
вовал в «дворцовых» интригах, ни с кем не «дру
жил» против кого бы то ни было. Этого мудрого 
правила придерживался всю жизнь.

По одной из версий, Алиев был чужаком в ко
манде Горбачева. Ближний круг генсека не мог при
знать его за своего. И предпринимал все для того, 
чтобы вызвать у шефа аллергию на Алиева.

В этой версии доля правды есть. Вполне может 
быть, что и больше, чем доля. Посмотрите, кто ок
ружал Горбачева. Большинство были выходцами из 
комсомольских работников. Первым секретарем
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Ставропольского крайкома ВЛКСМ в свое время 
был и Горбачев. Поэтому он выдвигал и приближал 
к себе тех, кого знал по комсомолу. Недаром горба
чевское Политбюро было самым «комсомольским» 
за всю его историю. Дзасохов, Лучинский, Семено
ва, Пуго, Власов, Шеварднадзе, Гиренко, Янаев — 
несть им числа. Даже на руководство Центральной 
контрольной комиссии был подобран бывший по
мощник начальника ГлавПУРа по комсомолу.

То же самое происходило и в национальных 
республиках, где к власти по указанию Горбачева 
приходили бывшие первые секретари ЦК комсомо
ла: в Азербайджане — Везиров, в Армении — Арутю
нян, в Грузии — Патиашвили, в Эстонии — Вяляс. 
Их вытаскивали из тьмутараканьих Камерунов и 
Непалов, экзотических островных королевств, 
срочно привозили к Горбачеву, который давал им 
ярлыки на княжение в республиках, откуда их в 
свое время с превеликим облегчением провожали в 
экзотические заморские дали.

Гейдар Алиев и в этом плане выделялся из об
щего ряда — он никогда не работал в комсомоле. 
Ему глубоко претили нравственные установки со
рокалетних мальчиков с вечно молодым задором в 
глазах. Яркая форма вместо глубокого содержания. 
Поза вместо позиции, амбиции вместо служения 
делу. Карьера — превыше всего, она — цель и смысл 
жизни.

Комсомольскими работниками становились са
мые горластые, самые пронырливые, с крепкими 
локтями. Словно циркачи на арене, они жонглиро
вали новомодными терминами, которые усваивали 
с невероятной чуткостью и поразительной быстро
той. Бывших комсомольских функционеров было 
видно за версту. Их выдают бодряческий вид, неис
сякаемая говорливость, необыкновенная информи
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рованность обо всем на свете, готовность — сразу, 
без промедления — взяться за любое дело. Разуме
ется, руководящее.

Эта уникальная популяция формировалась деся
тилетиями. И когда к власти в стране пришел выхо
дец из их среды, клыкастые, горластые, голодные 
волки выкинули лозунг: «Куй железо, пока Горба
чев!» Им захотелось вожделенных должностей, 
громкой славы, почтительного отношения подчи
ненных. Горячая комсомольская кровь забурлила в 
жилах тусклых клерков. Они поняли: настал их 
звездный час. И сметающей все на своем пути лави
ной поперли во власть, дорогу к которой открыл 
Горбачев. Народ, чуткий к проявлениям новых об
щественно-политических явлений, тут же отклик
нулся реанимированными строками въедливой эпи
граммы на комсомольского поэта Александра Безы
менского, созданной неизвестным острословом в 
пятидесятые годы, когда Безыменский по-прежнему 
«косил» под двадцатилетнего влюбчивого и роман
тичного юношу: «Волосы выпали, зубы торчком, ста
рый дурак с комсомольским значком». Не в бровь, а 
в глаз!

Советская история полна примеров того, как со
рокалетние мальчики в коротких штанишках пре
тендовали на руководство страной. К 1964 году во
круг «железного Шурика» — Александра Николае
вича Шелепина сформировалась группа бывших 
румяных комсомольских вождей, готовясь взять 
власть в свои руки. Его тезка — Александр Николае
вич Яковлев, будущий идеолог горбачевской «пере
стройки», в ту пору заместитель заведующего От
делом пропаганды ЦК КПСС, признавался, что Ше
лепин прочил ему пост секретаря ЦК КПСС по 
идеологии. Уж больно нравились Шелепину неза-
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урядные способности его тезки в написании умных 
речей и докладов.

Брежнев переиграл «железного Шурика». Он раз
метал команду бывших комсомольских работников 
(Семичастный, Месяцев и др.), как слепых котят. 
«Железный Шурик» был снят со всех партийных и 
государственных постов и назначен заместителем 
председателя Госкомитета РСФСР по профтехобра
зованию — командовать пэтэушниками. Месяцева 
отправили послом в Австралию, где он вскоре про
кололся, был отозван в Москву и исключен из пар
тии. Яковлев очутился в Канаде. Впоследствии он 
утверждал, что сослали его за статью «Против анти
историзма», опубликованную в «Литературной газе
те», где он с позиций западников выступил против 
«почвенников». На самом деле статья послужила 
лишь предлогом, причина была в тайной принад
лежности к команде «железного Шурика», о чем 
мне рассказывали спичрайтеры Брежнева. По их 
словам, Яковлев настолько был уверен в победе Ше
лепина, что открыто подсмеивался над коллегами 
за то, что они работали на Леонида Ильича.

При Брежневе в Политбюро не было ни одного 
«комсомольца». Андропов тоже знал им цену. Чер
ненко не допускал их к руководящим постам на 
расстояние пушечного выстрела. Оттянулись по 
полной программе бывшие комсомольские функ
ционеры лишь при Горбачеве. Что из этого по;гучи- 
лось, известно всем.

Ладно, с «комсомольцами» ясно. Они жили сво
им узким замкнутым кругом, поддерживая друг дру
га, и тихо, исподтишка, наносили удары по тем, кто 
казался им опасным.

Ну а Лигачев? Уж он-то, мягко говоря, не был 
сторонником Алиева. Причина одна — ревность к 
любимчику Брежнева, стремление отыграться за
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семнадцать лет, проведенных в безвестности в си
бирской глухомани. Позднее Егор Кузьмич объяс
нял причины своего изменившегося отношения к 
Алиеву: мол, показали на него компромат, и он по
верил.

Странное объяснение. А если бы Горбачев пове
рил в то, что сказал о Лигачеве следователь Н.В.Ива- 
нов по ленинградскому телевидению?

У Лигачева, наверное, не хватило мужества при
знать, что он тогда предпочел взять не сторону 
правды, а сторону силы. И он примкнул к силь
ным — к Горбачеву и Яковлеву.

В 1999 году А.Н.Яковлев, отвечая на вопрос, в чем 
причина опалы Алиева, сказал-.

— Алиев был сильной личностью. Горбачев не 
терпел рядом с собой сильных.

Но ведь именно Александру Николаевичу и пору
чил Горбачев изучение материалов, поступивших 
на Алиева. И именно Александру Николаевичу доло
жил председатель КПК при ЦК КПСС Б.КПуго: ос
нований для заведения персонального дела на 
Алиева нет.

Яковлев долго не соглашался, требуя от Бориса 
Карловича все новых и новых проверок. Горбачев 
знал, кому поручать. Уж кто-кто, а Александр Яков
левич от своего не отступит. Об упорстве и обвини
тельной направленности в его деятельности ходи
ли легенды. Несмотря на заверения МИДа об отсут
ствии в архивах дополнительных протоколов к 
пакту Молотова — Риббентропа 1939 года, Яковлев 
нашел их и представил Съезду народных депутатов 
СССР. Несмотря на убедительные доклады комис
сии КГБ и Прокуратуры СССР о дополнительном 
изучении материалов, связанных с убийством 1 де
кабря 1934 года С.М.Кирова, о том, что в ходе тща
тельной проверки свидетельств о причастности
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И.В.Сталина к этому теракту в Смольном не обнару
жено, Александр Николаевич не согласился с выво
дами комиссии и опубликовал в «Правде» свое осо
бое мнение. И это несмотря на то, что до него дело 
об убийстве Кирова в разное время проверяли три 
комиссии.

Такой вот Фома неверующий. Но в конце концов 
и он вынужден был признать правоту докладов Пу- 
го. На Алиева действительно ничего серьезного не 
было.

Это не укладывалось в голове: победил Совет
скую власть, наотрез отрицавшую существование 
секретных дополнительных протоколов, и потер
пел поражение в сборе компромата на коллегу, чья 
жизнь протекала у всех на виду.

Была, была у Александра Николаевича причина 
не любить Гейдара Алиевича. А за что его было лю
бить, если он был любимчиком Брежнева, который 
сослал Яковлева на целых десять лет в Канаду, до 
которой за это время не долетала ни одна сколько- 
нибудь заметная советская шишка. Все норовили в 
Нью-Йорк да в Вашингтон. Ну, еще на Кубу. Боль
шая политика там делалась.

Александр Николаевич страсть как не любил 
КГБ. А Алиев — генерал этой могущественной служ
бы. И перевел его в Москву, на высокий пост первого 
заместителя Председателя Совета министров СССР 
и члена Политбюро ЦК КПСС не кто иной, как лич
но товарищ Андропов Юрий Владимирович, кото
рый, став Генеральным секретарем, отклонял все 
попытки друзей Яковлева вернуть его в Москву и, 
более того, по многим свидетельствам, конечно же 
известным Александру Николаевичу, отзывался о 
нем весьма нелестно, а скорее, даже наоборот. Сло
во «проходимец» было при этом в устах генсека с 
Лубянки не самым ругательным.
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Спрашивается, для чего тогда этим людям дер
жать возле себя Гейдара Алиевича? В своей теплой 
компании привычней. И главное — спокойней. Ведь 
Алиев был единственным в составе московского, 
постоянного ядра Политбюро, руководившим круп
ной республикой с огромным промышленным и 
оборонным потенциалом. По сути, Азербайджан 
был Советским Союзом в миниатюре, и Алиев, имея 
четырнадцатилетний опыт руководства большой 
территорией, был на голову выше тех, кто заседал 
рядом с ним. Его суждения отличались глубоким 
знанием проблем, проникновением в суть явлений, 
в причинно-следственные связи событий. По-со- 
временному говоря, был политическим «тяжело
весом». Кому это нравилось? Легковесным, поверх
ностным выходцам из комсомола, привыкшим к 
громким лозунгам и модным терминам, гордив
шимся тем, что они говорят «языком» очередного 
съезда?

Мы уже знаем, что Гейдар Алиев вступил в пар
тию, которая тогда называлась ВКП(б), в 1943 году. 
В 1971 году, на XXIV съезде, избран членом ЦК 
КПСС. В отличие от многих руководителей регио
нальных партийных организаций, прошедших че
рез существовавший до XXVIII съезда (1990 год) 
институт кандидатов в члены ЦК, Алиев в состав 
«полных» членов ЦК был избран сразу. Произошло 
это, когда он уже более полутора лет был первым 
секретарем ЦК Компартии Азербайджана. После 
этого он еще трижды избирался членом ЦК КПСС — 
на XXIV (1971), XXV (1976), XXVI (1981) и на XXVII 
(1986) съездах КПСС.

Центральный комитет являлся высшим партий
ным органом в промежутках между съездами пар
тии. На Пленумах он избирал Политбюро (в 1952 — 
1966 годах — Президиум), Оргбюро (исполнитель-
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ный орган партии, существовал в 1919—1952 годах, 
слился с Секретариатом ЦК), Секретариат (1919— 
1991, осуществлял руководство текущей работой 
партии, направлял работу аппарата ЦК), а с 1934 
года и Комиссию партийного контроля.

Кандидатом в члены Политбюро Алиева избрали 
5 марта 1976 года на XXV съезде. Этот институт был 
введен при жизни В.И.Ленина, в марте 1919 года, и 
просуществовал до июля 1990 года, когда на ХХУ1Н 
съезде был упразднен.

В информационном сообщении о Пленуме ЦК 
КПСС, состоявшемся в последний день работы XXV 
съезда и сформировавшем Политбюро и Секрета
риат ЦК, перечислены кандидаты в члены Полит
бюро: Г.А.Алиев — первый секретарь ЦК КП Азер
байджана, П.НДемичев — министр культуры СССР, 
П.М.Машеров — первый секретарь ЦК КП Белорус
сии, Б.Н.Пономарев — секретарь ЦК КПСС, Ш.Р.Ра- 
шидов — первый секретарь ЦК КП Узбекистана, 
М.С.Соломенцев — Председатель Совета министров 
РСФСР.

Членами Политбюро были избраны Л.И.Бреж- 
нев — Генеральный секретарь ЦК КПСС, Ю.В.Анд- 
ропов — председатель КГБ СССР, А.А.Гречко — 
министр обороны СССР, В.В.Гришин — первый сек
ретарь МГК КПСС, А.А.Громыко — министр ино
странных дел СССР, АП.Кириленко — секретарь ЦК 
КПСС, А.Н.Косыгин — Председатель Совета минист
ров СССР, Д.Ф. Кулаков — секретарь ЦК КПСС, 
Д.А.Кунаев — первый секретарь ЦК КП Казахстана, 
К.Т.Мазуров — первый заместитель Председателя 
Совета министров СССР, А.Я.Пельше — председа
тель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, 
Н.В.Подгорный — Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР, Г.В.Романов — первый секре
тарь Ленинградского обкома КПСС, М.А.Суслов —
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секретарь ЦК КПСС, ДФ.Устинов — секретарь ЦК 
КПСС, В.В.ГЦербицкий — первый секретарь ЦК КП 
Украины.

Согласитесь, перечень имен впечатляет. Каж
дое — веха, памятная страница в истории великой 
страны. Память, конечно, разная бывает. Но кто по
смеет бросить ком грязи вслед таким неординар
ным личностям, как Андропов, Косыгин, Устинов, 
Мазуров? Было у кого поучиться молодому подлес
ку, впервые приобщившемуся к выработке механиз
ма большой политики.

Безусловно, разница между «полными» членами 
Политбюро и кандидатами была ощутимой. Нико
лай Иванович Рыжков так рассказывал об этой гра
дации:

— По ритуалу, с незапамятных времен принято
му в Кремле, секретари ЦК и кандидаты в члены 
Политбюро собирались в официальной приемной 
(это ее я назвал «предбанником») перед залом засе
даний. По его другую сторону располагалась так на
зываемая ореховая комната — там и впрямь стояла 
орехового дерева мебель, что разделяла зал заседа
ний и кабинет генсека. Обычно в ней уже ждали 
члены Политбюро, туда являлся и Генеральный. То 
за минуту до назначенного срока, то за десять-пят
надцать минул, если хотел обсудит^ что-то с сорат
никами накануне. В назначенный час он входил в 
зал заседаний во главе команды членов Политбюро. 
Мы, люди второй и третьей ступенек, уже были в за
ле, и две «команды» вежливо здоровались за руку — 
каждый с каждым, как футболисты на поле перед 
игрой. Смешновато со стороны выглядело...

Николаю Ивановичу было смешновато, а вот не
которым, по его классификации, из второй и треть
ей ступенек было не до смеха. Многие спали и ви
дели себя во сне в заветной специальной комнате
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для членов Политбюро. Слаб человек, ничего не по
делаешь. Б.Н.Ельцину на октябрьском Пленуме ЦК в 
1987 году многие выступавшие члены ЦК постави
ли ему в укор его обиду на то, что его обошли, не 
избрали членом Политбюро.

Гейдар Алиевич внимательно присматривался к 
новой обстановке. Все было интересно, необычно, 
многое ему нравилось. Заседания Политбюро про
водились по четвергам, начинались, как правило, в 
одиннадцать утра. Вопросы решались по-деловому, 
быстро, без лишних словопрений. Было видно, что 
они готовились тщательно, еще до вынесения на 
обсуждение проходили многоступенчатую экспер
тизу в различных министерствах и ведомствах. Им
понировало, что члены Политбюро проявляли кор
ректность, не лезли в чужие «епархии». Если хоть у 
одного из членов Политбюро возникало сомнение, 
вопрос снимался с обсуждения и возвращался в от
делы для дальнейшей проработки.

Из шести кандидатов в члены Политбюро, из
бранных вместе с Алиевым на XXV съезде КПСС, 
членами Политбюро стали лишь двое — он и Соло- 
менцев.

Это выдвижение было свидетельством призна
ния его заслуг. Ведь Политбюро являлось высшим 
партийным органом, который руководил полити
ческой работой ЦК между его Пленумами. Полит
бюро решало все наиболее важные политические, 
хозяйственные и внутрипартийные вопросы. Их 
для заседаний Политбюро готовил Секретариат ЦК. 
Политбюро существовало в октябре 1917 года нака
нуне вооруженного восстания в Петрограде и как 
постоянный орган действовало с марта 1919 по ав
густ 1991 года.

Такая вот краткая история могущественного по
литического органа, равного которому по концен
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трации власти, пожалуй, нигде не было аналога. Для 
кого-то это был беспощадный Молох, для кого- 
то — святая святых. Перед этой высшей инстанци
ей люди испытывали почтение, связанное со стра
хом. Членом этого уникального образования после 
шести лет пребывания в кандидатах и стал Гейдар 
Алиевич Алиев. Произошло это событие на Плену
ме ЦК КПСС в ноябре 1982 года, спустя десять дней 
после избрания на внеочередном Пленуме Гене
ральным секретарем Ю.ВАндропова. Тогда же Али
ев был переведен в Москву и назначен первым за
местителем Председателя Совета министров СССР.

Касаясь этого выдвижения, Горбачев впоследст
вии говорил, что он спрашивал у Андропова о при
чинах повышения. По словам Михаила Сергеевича, 
тот нехотя и уклончиво отвечал, что вопрос был 
предрешен Брежневым и он не захотел менять это
го решения сам. Однако Горбачев считал, что дело 
было совсем не в обещании, данном Брежневу: Али
ев долго работал в КГБ, и Андропов был для него не 
только «шефом», но и непререкаемым авторитетом. 
Поэтому появление Алиева в Политбюро усиливало 
позиции Юрия Владимировича.

Интересно в этом плане проанализировать со
став «андроповского» Политбюро. Он был сформи
рован еще Брежневым на XXVI съезде в марте 1981 
года. В него, кроме Брежнева, вошли Андропов, Гор
бачев, Гришин, Громыко, Кириленко, Кунаев, Пель
ше, Романов, Суслов, Тихонов (Председатель Совета 
министров СССР), КУ.Черненко и В.В.ГЦербицкий.

Какие перемены произвел Андропов? На том же 
Пленуме 22 ноября 1982 года, когда Алиев был пе
реведен из кандидатов в члены Политбюро, из его 
состава был выведен А.П.Кириленко с формулиров
кой «по состоянию здоровья и в связи с его прось
бой» (ему исполнилось 76 лет). Тогда же Н.И.Рыж-
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кова избрали секретарем ЦК КПСС. В июне канди
датом в члены Политбюро стал В.И.Воротников 
(Председатель Совета министров РСФСР), секрета
рем ЦК — Г.В.Романов (первый секретарь Ленин
градского обкома КПСС).

В октябре 1982 года скончался Ш.Р.Рашидов, в 
мае 1983 года — АЯЛельше. В декабре того же года 
из кандидатов в члены Политбюро перевели В.И.Во- 
ротникова и М.С.Соломенцева. Кандидатом в члены 
Политбюро стал председатель КГБ СССР В.М.Чебри- 
ков. Секретарем ЦК КПСС избрали Е.КЛигачева (за
ведующий Отделом организационно-партийной 
работы ЦК).

В марте 1986 года в «горбачевском» Политбюро, 
избранном XXVII съездом, видим имена Горбачева, 
Алиева, Воротникова, Громыко, Зайкова, Кунаева, 
Лигачева, Рыжкова, Соломенцева, Чебрикова, Ше
варднадзе, ГЦербицкого. В июне 1987 года Пленум 
ЦК перевел из кандидатов в члены Политбюро 
Н.Н.Слюнькова и А.Н.Яковлева, избрал членом По
литбюро секретаря ЦК В.П.Никонова.

За два года пребывания в «горбачевском» Полит
бюро Алиев имел возможность сравнить его стиль 
работы с Политбюро «брежневского» состава. Как 
говорят в Одессе, две большие разницы. Вещал пре
имущественно сам генсек. Его говорливость росла, 
монологи становились все длиннее и длиннее. По
рой трудно было понять, что он хочет сказать. Со
трудники, работавшие над изложением его речей 
для прессы, бывало, мучились, пытаясь найти в них 
проблески смысла.

По словам В.И.Болдина, «нарушался святой поря
док коллегиальности в работе этого органа... Ино
гда он говорил об общем содержании предстояще
го доклада и просил одобрить концепцию, а в по
следнее время и это делал все реже. По существу, на
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заседаниях установилась своеобразная диктатура». 
В.И.Болдин отмечал также, что Горбачев постоянно 
сталкивал членов Политбюро, секретарей ЦК друг с 
другом, что порождало неуверенность в работе 
многих из них. «Это поразительное умение Горба
чева всех столкнуть и рассорить, — писал В.И.Бол
дин в своей книге «Крушение пьедестала», — было 
поистине уникальным».

Многие переговоры с зарубежными лидерами 
оставались тайной для остальных членов Политбю
ро, включая руководителей Министерства обороны 
и КГБ. Дело доходило до абсурда. Например, статью 
ленинградской преподавательницы Нины Андрее
вой «Не могу поступиться принципами», опублико
ванную в газете «Советская Россия» в марте 1988 года 
и объявленную «манифестом антиперестроечных 
сил», на Политбюро обсуждали... два дня. А вопрос 
объединения Германии на заседание вообще не вы
носился. Но этого Гейдар Алиевич уже не видел.

21 октября 1987 года Пленум ЦК КПСС освобо
дил Г.А.Алиева от обязанностей члена Политбюро 
ЦК с формулировкой «в связи с его уходом на пен
сию по состоянию здоровья». Ему было 64 года.

Лукавость традиционно-привычной формули
ровки была очевидна уже тогда. И хотя новостью 
номер один Пленума стал бунт Ельцина, об отстав
ке Гейдара Алиевича зашушукались в начавших 
длиннеть московских очередях. Несмотря на про
возглашенную гласность, точной и полной инфор
мации ни о первом, ни о втором событии не было, 
что породило массу всевозможных слухов и пред
положений.

Интересную, образную деталь поведал Виктор 
Григорьевич Афанасьев — академик, главный ре
дактор газеты «Правда».

Телефон прямой связи главного редактора
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«Правды» с Генеральным секретарем установлен 
был еще при Брежневе, остался он при Андропове 
и при Черненко. Телефон стоял на столе, ничем не 
примечательный, я бы сказал, старомодный. С н а
значением нового генсека на телефоне менялась 
маленькая пластинка с фамилией. Связь была дву
сторонняя. В любое время суток, и в праздники, и в 
будни, вне всякой зависимости от того, где н ахо 
дится и что делает генсек, я мог с ним связаться и 
решить тот или иной вопрос. Правда, я редко поль
зовался этим правом, предпочитал брать на себя 
ответственность за любую публикацию в «Правде». 
А уж когда не мог — звонил. Горбачев изменил эту 
традицию. С его восхождением на «трон» Генераль
ного он двустороннюю связь сделал односторон
ней — только к главному редактору «Правды». Для 
того чтобы сказать ему что-то, я должен был проби
ваться через частокол его замов, советников, по
мощников. И хотя среди них у меня было немало 
друзей и приятелей, связаться с генсеком было 
трудно.

Такой и была гласность, провозглашенная Горба
чевым и Яковлевым, — односторонней. Только вниз 
и только обращенная в прошлое.

А она взяла и повернулась наверх — к ужасу ее 
даровавших.

О том, как и за что Алиева выводили из Полит
бюро, есть немало правдивых свидетельств.

Валерий Иванович Болдин, бывший заведующий 
Общим отделом ЦК КПСС, доверенное лицо Горба
чева.-

— На Политбюро Горбачев необузданно разнес в 
пух и прах Гейдара Алиевича, после чего тот с тяже
лым инфарктом попал в больницу и года два не мог 
прийти в себя. Конечно, критиковать Алиева было 
за что, но почему его столь беспардонно порочили
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на заседании, где вообще-то должен быть дух това
рищества и уважительной критики. Его отправили 
на пенсию, на Пленуме ЦК Горбачев тепло отозвал
ся о нем и его работе, но при публикации стено
граммы эти слова вычеркнул.

Юрий Анатольевич Прокофьев, член Политбюро 
ЦК КПСС, последний первый секретарь МГК КПСС:

— Гейдара Алиевича очень серьезно обидел Гор
бачев. Тогда появились беспочвенные обвинения в 
его адрес, дискредитирующие статьи. Его вывели из 
состава Политбюро, и, хотя сделали государствен
ным советником при Совете министров СССР, это 
было несоизмеримое понижение в должности.

На апрельском Пленуме ЦК КПСС 1989 года Али
ев был выведен из состава ЦК. Произошло это под 
благовидным предлогом проведения кампании по 
омоложению ЦК, для чего более ста членам, достиг
шим преклонного возраста, было предложено на
писать заявление о сложении полномочий. Дейст
вительно, в преклонном возрасте тогда находились 
многие члены ЦК. Бывшему министру среднего ма
шиностроения СССР, трижды Герою Социалисти
ческого Труда, одному из создателей советского 
ядерного щита, Е.П.Славскому было девяносто, 
Л.Н.Ефремову — семьдесят семь, маршалу СЛ.Соко- 
лову — семьдесят восемь. Среди них самым моло
дым был Алиев — шестьдесят шесть лет.

Зигзаги поведения Горбачева поражали алогич
ностью. В памяти этих людей еще стояла недавняя 
встреча, которую проводил с ними, ветеранами 
партии, во времена К.У.Черненко, выполнявший 
функции второго секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачев. 
Каких только приятных слов тогда не наговорил! 
Восхищался самим фактом их присутствия, вели
кой честью жить рядом с ними, получать от них 
ценные советы, а спустя несколько лет выяснилось,
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что именно они, старые члены партии, и являются 
тормозом на пути перестройки.

Об этом генсек повел речь на заседании Полит
бюро, которое состоялось 20 апреля 1989 года.

— В определенных кругах, — сказал он, — нега
тивное отношение к составу ЦК. Связывают про
блемы перестройки с консервативностью некото
рой части ЦК. Свыше ста человек не работают — на 
пенсии. Необходимо разрядить обстановку. По Ус
таву партии освободить можно только по личному 
заявлению. Если кооптация? Нельзя, это будет фор
мально, келейно. Давайте подумаем, решим на сле
дующем Пленуме.

Под напором Горбачева десятки членов ЦК под
писали обращение к Политбюро и Пленуму ЦК о 
своем «добровольном» выходе из ЦК. Ко многим из 
«подписантов» приезжали на дом работники Отде
ла организационно-партийной работы, проводили 
беседы, убеждали в необходимости подписания 
этого документа. Других вызывали в ЦК, где они, 
повинуясь партийной дисциплине, ставили свои 
подписи под обращением. Им обещали неприкос
новенность статуса, сохранение пенсии и бытовых 
привилегий.

Бывший секретарь ЦК КПСС Яков Петрович Ря
бов рассказывал, что единственный, кто не подпи
сался под обращением, был Е.П.Славский. Он про
читал обращение, которое привез ему человек со 
Старой площади, и сказал:

— Знаешь что, милок, меня съезд избирал чле
ном ЦК КПСС, он и освобождать будет.

Из уважения к возрасту Славского его оставили в 
покое. Тем более что он тогда болел.

25 апреля состоялся Пленум. Внеочередной. Рас
сматривался только один вопрос — организацион
ный. Горбачев зачитал обращение группы членов и
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кандидатов в члены ЦК, членов Центральной реви
зионной комиссии.

— Они складывают свои полномочия, — сказал 
Горбачев. — Состав ЦК избран XXVII съездом, кото
рый разработал курс на перестройку. Но жизнь не 
стоит на месте. Произошли большие кадровые из
менения. Многие на пенсии — 83 члена ЦК, 27 кан
дидатов в члены ЦК, 12 членов Центральной реви
зионной комиссии. В то же время многие секретари 
Компартий, обкомов не входят в состав ЦК. Обра
тились 110 человек.

Начались выступления. Уходящие говорили об 
обосновании своего решения, высказывали благодар
ность за доверие, поддержку ЦК их прошлой дея
тельности, пожелания Михаилу Сергеевичу успехов 
на его трудном пути обновления партии, страны и 
общества.

Почему мужество покинуло этих далеко не трус
ливых в прошлом людей? Почему они пели осанну 
генсеку, сбросившему их с дороги в канаву? Прав 
один из зарубежных журналистов, который напи
сал, что и трусость ветеранов была какой-то орга
низованной, дисциплинированной. Некоторые из 
них были людьми невысокого интеллекта, и забота 
о сохранении любой ценой собственного благопо
лучия одержала верх. Такими фигурами Горбачеву 
нетрудно было манипулировать.

Но все же нашлись в зале и смельчаки. Академик 
П.Н.Федосеев, работавший еще во времена Сталина 
и Хрущева, бросил Горбачеву дерзкие слова с обви
нением в отступлении от Ленина:

— Я за обновление. Но нельзя мотивировать об
новление необходимостью пополнения ЦК долж
ностными лицами. Это не ленинский принцип. Мы 
против единомыслия, но мы единомышленники.
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Необходима большая забота о единстве партии, ук
реплении ее рядов.

Действительно, Ленин никогда не позволял это
го по отношению к членам ЦК, так как это не раз
решалось Уставом партии. Его знатоки из Отдела 
оргпартработы утверждали, что действия Горбачева 
были незаконными, их нельзя было допускать до 
съезда.

Экскаваторщик АЛ.Мясников, остававшийся в 
ЦК, тоже попросил слова, вышел к трибуне и начал 
говорить. Но после первой же фразы: «Что говорят 
о Ленине...» — не закончил, ушел с трибуны со сле
зами.

Гейдар Алиевич выступил на том Пленуме. Зая
вил, что трудился честно и добросовестно, работал, 
не считаясь со временем, всего себя отдавал делу, 
никого не преследовал, никаких кланов не имел, ак
тивно боролся со злоупотреблениями, негативны
ми явлениями и в результате заимел много врагов. 
Именно их кознями объяснил он публикации в пе
чати, в которых давался необъективный разбор его 
деятельности в Азербайджане, выразил недоумение 
по поводу того, что авторы публикаций не сочли 
нужным выяснить мнение другой стороны.

После окончания выступлений Горбачев поста
вил на голосование вопрос о том, чтобы удовлетво
рить просьбу 110 человек о выходе из состава ЦК. 
Проголосовали единогласно. Генсек выразил им 
всем благодарность за работу, пожелал успехов и 
здоровья.

Итак, выстраивается следующая хронология со
бытий. Октябрь 1987 года — Алиев выведен из По
литбюро. Апрель 1989 года — выведен из ЦК. Июль 
1991 года — выход из рядов КПСС.

В первых двух случаях это произошло не по его 
воле. В третьем случае Гейдар Алиевич сам пришел
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к такому решению. К нему привела эволюция взгля
дов.

Алиев был вторым выходцем из мусульманской 
республики, добившимся вершин политической 
власти и ставшим вторым лицом в правительстве 
Советского Союза. Первым выходцем, попавшим на 
политический олимп в Москве, был Нуриддин Ак- 
рамович Мухитдинов. Он тоже был кандидатом в 
члены Президиума, а затем, с 1957 по 1961 год — 
членом Президиума и секретарем ЦК КПСС.

Нуриддин Акрамович в 1955 году, при Н.С.Хру- 
щеве, возглавил Узбекскую республиканскую пар
тийную организацию. В 1957 году Никита Сергее
вич перевел его в Москву на должность секретаря 
ЦК КПСС. Хрущев исходил из того, что новый вы
движенец из мусульманской среды, азиат, узбек, а в 
высшем партийном руководстве в Москве не было 
выходцев с Востока. Мухитдинов подходил по всем 
статьям: родился в бедной крестьянской семье, по
лучил высшее образование в Москве, в Великую 
Отечественную войну воевал под Сталинградом, 
был ранен, после демобилизации находился на 
партийной и советской работе в Узбекистане.

Потребность в выходце с Востока назрела в связи 
с активизацией политики СССР в странах третьего 
мира, крушением колониальной системы, началом 
массового национально-освободительного движе
ния. Мухитдинову поручили заниматься зарубеж
ным Востоком, курированием парторганизаций 
республик Средней Азии и Закавказья, идеологиче
скими вопросами. Одно время был заместителем 
председателя Идеологической комиссии КПСС, кото
рую возглавлял легендарный МАСуслов.

Кабинет Н.А.Мухитдинова располагался на чет
вертом этаже первого подъезда комплекса зданий 
на Старой площади, рядом с кабинетом Л.И.Бреж-
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нева. У них даже была общая приемная. Оба жили в 
одном доме на Кутузовском проспекте. Дружили 
семьями.

Мухитдинов быстро преодолел провинциальный 
синдром и чувство «москвобоязни». Именно он 
один из инициаторов создания Советского комите
та солидарности народов Азии и Африки, а также 
Союза советских обществ дружбы с зарубежными 
странами. Участвовал в разработке третьей Про
граммы КПСС, принятой XXII съездом КПСС в ок
тябре 1961 года. В процессе работы над Програм
мой у него возникли разногласия с М.А.Сусловым 
по поводу формулировок в разделе национальной 
политики партии.

— На этой основе мои отношения с Сусловым, а 
также Микояном и Козловым (Фролом Романови
чем. — Н.З.), — рассказывал он мне, — достигли та
кой степени натянутости, что я пошел на крайний 
шаг и попросил Хрущева освободить меня от рабо
ты в Москве и разрешить вернуться в Узбекистан. 
Хрущев не согласился и предложил мне должность 
своего заместителя по Совету министров. Никита 
Сергеевич занимал тогда должность и Председателя 
правительства. Однако указ не был выпущен.

Нуриддин Акрамович объяснил почему:
— В дни работы XXII съезда Козлов передал мне 

мнение Президиума ЦК КПСС о том, что ему следу
ет выступить от имени делегаций Средней Азии в 
поддержку предложения руководителей Ленинград
ского обкома и МГК КПСС Спиридонова и Демиче- 
ва о выносе саркофага с телом Сталина из Мавзо
лея. Я отказался. Сказал, что народы среднеазиат
ских республик плохо воспримут данное решение, 
поскольку у мусульман тревожить покой умершего 
считается большим грехом.

По словам Мухитдинова, его отказ и послужил
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причиной несостоявшегося перевода на должность 
заместителя Председателя Совета министров СССР. 
На организационном Пленуме ЦК, проходившем в 
последний день работы съезда, Нуриддина Акрамо- 
вича по предложению Хрущева членом Президиума 
ЦК не избрали. От Узбекистана кандидатом в члены 
Президиума ЦК выдвинули молодого Шарафа Ра
шидова.

Спустя три дня после съезда Суслов, Козлов и Ра
шидов поставили перед Хрущевым вопрос о выводе 
Мухитдинова опросным порядком из ЦК КПСС «за 
грубое нарушение внутрипартийной дисциплины, 
Устава партии, потерю доверия коммунистов, из
бравших его делегатом съезда, а также другие ошиб
ки». Проступок Мухитдинова заключался в том, что 
он, узнав, что не включен в список членов Прези
диума ЦК, не пришел на заключительное заседание 
съезда. Бюро ЦК Компартии Узбекистана, делегаты 
съезда от республики осудили поступок Мухитди
нова, считая, что нанесен ущерб престижу узбек
ской делегации, народу, и поддержали предложе
ние о его выводе из ЦК КПСС.

В ноябре 1961 года опального Мухитдинова на
значили заместителем председателя Центросоюза. 
В марте 1962 года на заседании Президиума и на 
Пленуме ЦК КПСС Хрущев вынес вопрос о Мухит
динове, но предложил не выводить его из ЦК, а ог
раничиться обсуждением поступка. Такое решение 
Никита Сергеевич принял под влиянием писем и 
телеграмм, в огромном количестве поступавших в 
его адрес из Узбекистана в защиту провинившегося 
Мухитдинова. Друзья Нуриддина Акрамовича также 
использовали поездку Хрущева в Узбекистан в но
ябре 1961 года для изменения мнения ЦК о Мухит
динове.

Однако карьера Нуриддина Акрамовича в Моск
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ве не заладилась. В дальнейшем он был первым за
местителем председателя Госкомитета по культур
ным связям с зарубежными странами при Совмине 
СССР, в 1968—1977 годах — советским послом в 
Сирии, затем заместителем председателя Торгово- 
промышленной палаты СССР. КПК при ЦК КПСС к 
тому времени расследовал его прегрешения в быт
ность послом в Сирии и объявил выговор с занесе
нием в учетную карточку члена КПСС. В марте 1986 
года, уже при Горбачеве, возвратился в Ташкент, ра
ботал советником Правительства Узбекской ССР, 
затем председателем Общества охраны памятников 
истории и культуры.

С середины 1990-х годов у меня с ним были до
вольно регулярные контакты по телефону. Мы по
долгу разговаривали, по поводу моих деликатных 
намеков насчет дороговизны стоимости междуна
родных телефонных разговоров для него, пенсио
нера, он просил не беспокоиться. Последний раз он 
звонил мне в конце 1999 года.

За всю историю существования Советского Сою
за из всех мусульманских республик только двое их 
представителей — Мухитдинов и Алиев — сумели 
подняться на самый верх иерархической лестницы 
власти в Москве. И оба не удержались на головокру
жительной высоте, оба вернулись на историческую 
родину. Униженные, оскорбленные в своих самых 
лучших чувствах и побуждениях.

Разумеется, в разное время в состав Политбюро 
входили и другие выходцы из мусульманских рес
публик. Например, Д.А.Кунаев и НЛ.Назарбаев из 
Казахстана, Ш.Р.Рашидов и И.А.Каримов из Узбеки
стана, КМахкамов из Таджикистана, А.М.Масалиев 
из Киргизии. Но они были членами или кандидата
ми в члены Политбюро по должности, оставаясь 
первыми секретарями ЦК Компартий своих рес
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публик. Кстати, на последнем XXVIII съезде КПСС, 
состоявшемся в июле 1990 года, членами Политбю
ро стали все без исключения руководители респуб
ликанских партийных организаций. Алиев и Му
хитдинов — единственные, кто был переведен в 
Москву и входил в основное ядро Политбюро, ра
ботали там на постоянной основе.

За всю историю советского Азербайджана, кроме 
Гейдара Алиевича, республику в Политбюро пред
ставляли еще два человека. До Алиева — Мир Джа- 
фар Аббасович Багиров, после Алиева — Аяз Ниязи- 
оглы Муталибов. И у того, и у другого карьеры за
кончились плачевно.

М.Дж.Багиров стал кандидатом в члены Прези
диума ЦК КПСС пятого марта 1953 года, в день 
смерти И.В.Сталина. Через четыре месяца, в июле 
того же года, выведен из Президиума ЦК.

У него непростая биография. В 1918 году, после 
падения Советской власти в Азербайджане, он уехал 
в Россию, работал в Астрахани в органах военного 
трибунала. В 1920 году вместе с 11-й Красной Ар
мией вернулся в Азербайджан. Был председателем 
ЧК, затем ГПУ, наркомом внутренних дел Азербай
джанской ССР. Под его руководством начинал карь
еру Л.П.Берия, который в 22 года стал его замести
телем и, достигнув высоких постов, продвигал в 
дальнейшем своего бывшего руководителя.

Багиров недолго успел побывать ответственным 
инструктором ЦК ВКП(б), откуда в 1932 году был 
направлен председателем Совнаркома Азербай
джанской ССР. Двадцать лет — с 1933 по 1953 год — 
первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, 
одновременно первый секретарь Бакинского гор
кома партии. Во время Великой Отечественной 
войны — член Военного совета Закавказского 
фронта. Копировал манеру поведения И.В.Сталина:
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на заседаниях бюро ЦК не спеша прохаживался по 
кабинету, в случае недовольства выходил в угловую 
дверь. Любое слово Багирова в Азербайджане счи
талось законом. Секретари Бакинского горкома во 
время телефонного разговора с ним вставали, сами 
никогда не осмеливались звонить первыми. Обла
дал гипертрофированным властолюбием, безжало
стностью, полной неразборчивостью в средствах 
для достижения цели.

После ареста Л.П.Берии в июне 1953 года пытал
ся отмежеваться от своего патрона, на июльском 
(1953 г.) Пленуме ЦК КПСС, обсуждавшем дело Бе
рии, называл его «хамелеоном», «злейшим врагом 
нашей партии, нашего народа». Но это его не спас
ло-. на Пленуме был выведен из кандидатов в члены 
Президиума ЦК КПСС, в том же месяце освобожден 
от занимаемых постов на объединенном пленуме 
Бакинского и Центрального комитетов Компартии 
Азербайджана и в октябре 1953 года направлен за
местителем начальника объединения «Куйбыш- 
нефть». В марте 1954 года выведен из состава ЦК 
КПСС, исключен из партии и арестован.

Весной 1956 года стал главным обвиняемым на 
прошедшем в Баку открыто-закрытом судебном 
процессе. По словам очевидцев, на суде держался 
смело. В мае того же года приговорен Военной кол
легией Верховного суда СССР к высшей мере нака
зания за нарушения социалистической законности 
как сообщник Л.П.Берии. Подавал прошение о по
миловании, но оно было отклонено.

Не повезло и Аязу Муталибову. Он был послед
ним коммунистическим руководителем Азербай
джана — с января 1990 по август 1991 года возглав
лял ЦК Компартии республики. Сменил на этом по
сту Абдулрахмана Везирова, не справившегося с 
ситуацией в республике в январе 1990 года и поки
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нувшего ее тайно на военном самолете. Муталибов 
по должности входил в последний состав «горба
чевского» Политбюро ЦК КПСС. На XXVIII съезде 
КПСС в июле 1990 года критиковал политическое 
руководство страны, не разглядевшее разрушитель
ного для всего государства сепаратизма.

— Примером несогласованности в высшем звене 
партийного руководства, — говорил Муталибов, — 
является то, что в Баку в самом начале известного 
конфликта один член Политбюро заявляет о недо
пустимости перекройки границ, другой в это же 
время в соседней республике фактически поддер
живает сепаратизм под предлогом права народа на 
самоопределение. Не хотел говорить об этом, но 
вынужден: товарищ Лигачев — в Баку, товарищ 
Яковлев — в Ереване...

В январе 1991 года прислал в ЦК КПСС телеграм
му с просьбой принять ряд мер по предотвраще
нию широкомасштабного вооруженного вторже
ния Армении на территорию Азербайджана. Пом
ню, как лишенный реального влияния Секретариат 
ЦК КПСС принял решение: «Просить вице-прези
дента СССР т. Янаева Г.И. войти с предложением о 
рассмотрении телеграммы Президента Азербай
джанской ССР, первого секретаря ЦК Компартии 
Азербайджана т. Муталибова А.Н. на заседании Со
вета Федерации».

ЦК КПСС «кинул» Муталибова, как и многих дру
гих коммунистических лидеров национальных рес
публик. После запрета КПСС распустил Компартию 
Азербайджана. В марте 1992 года оппозицией был 
свергнут с поста Президента Азербайджана. Спустя 
три месяца снова оказался в роли главы государст
ва, но всего лишь на два дня. Так же, как и его пред
шественник А.Везиров, был вывезен в Москву на 
российском военном самолете.
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Не везло в большой политике на союзном уров
не не только азербайджанским лидерам и их колле
гам из мусульманских советских республик. В По
литбюро драматично заканчивались карьеры и 
многих выходцев из славянских республик.

Берем Украину. Алексей Илларионович Кири
ченко, уроженец Херсонской области, с поста пер
вого секретаря ЦК Компартии Украины, члена Пре
зидиума ЦК КПСС в 1957 году выдвинут в Москву на 
должность секретаря ЦК КПСС. Был вторым челове
ком в партии после Н.С.Хрущева. Сегодня мало кто 
об этом знает, но именно Кириченко возглавлял 
комиссию ЦК по пересмотру привилегий партийно
го и государственного аппарата. Тогда были отме
нены «конверты» — не облагаемые налогом допол
нительные регулярные денежные выплаты, внесены 
предложения о ликвидации закрытых «распредели
телей», сокращении числа персональных автомоби
лей. «ЗИЛы» оставили только у трех высших лиц в 
государстве. Значительно урезали охрану. Хрущеву 
оставили только троих, остальным членам высшего 
руководства — по одному охраннику.

Алексей Илларионович удержался на своем вы
соком посту три года. В 1960 году снят и отправлен 
на периферию с понижением — первым секрета
рем Ростовского обкома КПСС. Спустя полгода пе
реведен директором совхоза, а в 1962 году вообще 
отправлен на пенсию — в 54 года! Скончался Кири
ченко спустя тринадцать лет в безвестности. А ведь 
он сыграл важную роль в июне 1957 года, отстояв 
Хрущева на посту первого секретаря ЦК КПСС, ко
торого пыталась свергнуть «антипартийная группа». 
Так отблагодарил Никита Сергеевич одного из сво
их заступников. Прав, наверное, мудрец, сказавший, 
что дружба — это краткий промежуток времени ме
жду знакомством и враждой.
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Передо мной документ из бывшего архива По
литбюро ЦК. Письмо Николая Викторовича Под
горного Л.И.Брежневу: «Уважаемый Леонид Ильич! 
Ты должен понять мое сегодняшнее состояние, по
этому все сказать, как этого хотелось бы, — просто 
трудно, да, пожалуй, и невозможно. Для меня вче
рашнее решение было просто потрясающим... Я с 
этим, безусловно, согласен и, следовательно, с ре
шением об освобождении меня от обязанностей 
Председателя Президиума Верх. Совета и члена По
литбюро ЦК КПСС. Что касается формы и существа 
формулировки, принятой и опубликованной в пе
чати, радио и по телевидению, «Освободил от обя
занностей члена Политбюро ЦК КПСС» без всякой 
мотивировки, — я думаю, Леонид Ильич, этого я не 
заслужил. Ведь если это было заранее предрешено, 
то можно было бы сказать мне — подай заявление 
об освобождении, то ли по болезни, возрасту и др. 
причинам, или уход объяснить в связи с переходом 
на пенсию. Сейчас каждый может думать что в го
лову сбредет (так в тексте. —Н.З.), то ли он полити
ческий преступник или вор, то ли у него не сложи
лись отношения в Политбюро ЦК и т. д.».

Брежнев уважил просьбу недавнего сподвижника 
и через Черненко передал — пусть напишет заявле
ние об освобождении с такой формулировкой, ка
кая ему больше приемлема. Подгорный выбрал: в 
связи с возрастом и состоянием здоровья, не позво
ляющими выполнять с полной отдачей стоящие 
задачи. 26 мая 1977 года, как явствует из рабочей 
записи заседания Политбюро, Брежнев сообщил о 
заявлении Подгорного и внес предложение о час
тичном изменении в постановление от 24 мая: об 
освобождении Подгорного от занимаемых должно
стей в связи с уходом на пенсию по состоянию здо
ровья.
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Напомню: Н.В.Подгорный был первым секрета
рем ЦК Компартии Украины в 1957—1963 годах, 
кандидатом в члены Президиума ЦК в 1958—1960 
годах, затем членом Президиума (Политбюро) ЦК 
вплоть до неожиданной отставки в 1977 году. В 1963 
году его перевели в Москву и избрали секретарем 
ЦК КПСС. Сыграл одну из ключевых ролей в смеще
нии Н.С.Хрущева в октябре 1964 года. На заседании 
Президиума ЦК, когда Хрущев подписал заявление 
об уходе на пенсию, Брежнев предложил кандида
туру Подгорного на пост Первого секретаря. Под
горный отказался: «Нет, Леня, берись ты за эту ра
боту». В 1965 году Брежнев выдвинул его Председа
телем Президиума Верховного Совета СССР.

Обстоятельства отставки Подгорного были не
приятны и унизительны. На майском (1977 г.) Пле
нуме ЦК председательствовавший М.А.Суслов как 
бы между прочим внес предложение об освобожде
нии Подгорного. Николай Викторович растерялся, 
пытался возражать, но Суслов сказал ему: «Ты поси
ди, подожди» и быстро поставил вопрос на голосо
вание. Как рассказывал впоследствии московский 
секретарь В.В.Гришин, после окончания работы 
Пленума растерянный Подгорный произнес в ком
нате Президиума: «Как все произошло неожиданно, 
я работал честно», и расстроенный ушел.

Когда Подгорный в 1963 году был переведен в 
Москву, первым секретарем ЦК Компартии респуб
лики был избран Петр Ефимович Шелест. В составе 
Президиума ЦК КПСС он пробыл 14 лет. В 1972 го
ду тоже переведен в Москву, где был назначен за
местителем Председателя Совета министров СССР. 
Через год освобожден и выведен из Политбюро. 
Устроился на рядовую должность в одно из конст
рукторских бюро Министерства авиационной про
мышленности СССР.
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А вот судьбы выходцев из Белоруссии, наверное, 
самой славянской из всех славянских республик 
Советского Союза. Больше всех продержался в Мо
скве Кирилл Трофимович Мазуров, возглавлявший 
до того ЦК Компартии Белоруссии. Тринадцать лет, 
с 1965 по 1978 год, провел в Кремле в должности 
первого заместителя Председателя Совета минист
ров СССР, одновременно являлся членом Политбю
ро ЦК КПСС. Брежнев снял его со всех постов и от
правил на пенсию в 64 года. Моложе его в тогдаш
нем Политбюро никого не было.

Другого представителя Белоруссии, Михаила Ва
сильевича Зимянина, выдавил из Секретариата ЦК 
Горбачев, считавший, что он был способен лишь 
проклинать мировой империализм. Для уравнове
шения позиций основатель нового мышления для 
Советского Союза и всего мира приставил в 1986 
году к Зимянину, отвечавшему за идеологические 
вопросы и работу СМИ, надсмотрщика — А.Н.Яков- 
лева, которого ввел в Политбюро. Было ясно, что дни 
Зимянина в ЦК сочтены. Это случилось в 1987 году.

Николая Никитовича Слюнькова, первого секре
таря ЦК Компартии Белоруссии, Горбачев забрал в 
Москву в 1987 году и выдвинул его секретарем ЦК 
КПСС. Слюньков вел в ЦК вопросы экономической 
поли гики. Он разбирался в них — работал директо
ром крупнейшего в стране Минского тракторного 
завода, девять лет был заместителем председателя 
Госплана СССР. На заседаниях Политбюро часто 
высказывал несогласие со многими проектами и 
документами, предлагал альтернативные варианты. 
Дальше так продолжаться не могло, и в июле 1990 
года Николай Никитович ушел в отставку. Полити
кой не занимается, интерес к ней пропал после 
пребывания в Политбюро.

За время существования этого страшного и та
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инственного изобретения большевиков в нем по
бывали 229 человек. В это число входят также чле
ны Оргбюро и секретари ЦК — высшая руководя
щая партийная элита. 52 человека из них были 
расстреляны по приговорам их же коллег, 28 чело
век выведены из Политбюро за проступки и ошибки 
в работе, пятеро покончили самоубийством (Орд
жоникидзе, Гамарник, Томский, Фурцева, Пуго), 
двое убиты (Киров, Троцкий), один погиб в автомо
бильной аварии (Машеров).

Получается, что из 229 членов высшего органа 
политической власти в СССР насильственной смер
тью погибли 59 человек — каждый четвертый. 28 
человек — каждый восьмой — после выведения из 
Политбюро и Оргбюро были лишены руководящей 
работы и провели остаток жизни в страхе. 21 чело
век умер, находясь в должности, — им, можно ска
зать, повезло, потому что неизвестно, как сложи
лась бы их судьба.

В августе 1991 года в тюрьмы были отправлены 
семь действующих и недавних членов Политбюро. 
Оставшиеся на свободе коллег и тут же подсуети
лись и исключили их из КПСС. 23 августа 1991 года 
Бюро Президиума ЦКК КПСС второпях приняло по
становление «О партийной ответственности членов 
КПСС, входивших в антиконституционный ГКЧП », 
которым из партии был исключен ряд высокопо
ставленных руководителей КПСС «за организацию 
государственного переворота»: «Они насильственно 
отстранили М.С.Горбачева от руководства страной 
и партией, попрали решения XXVIII съезда КПСС».

Статистика, конечно, удручающая. Особенно ес
ли учесть, что все они — и палачи, и жертвы — счи
тали себя верными ленинцами, продолжателями ве
ликого дела основателя их партии.

Умные люди начали задумываться над природой 
коммунистической власти. В их числе был и Гейдар

126

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

Алиевич Алиев. Чем больше он размышлял в этом 
направлении, тем больше возникало сомнений в 
непререкаемости решений «руководящей и направ
ляющей» силы советского общества, в ее праве го
ворить от имени народа.

Добровольный выход из КПСС был итогом мучи
тельных раздумий, приведших к пересмотру всей 
системы его взглядов на КПСС и СССР.

Здесь уместно сделать небольшое отступление, 
которое, надеюсь, даст представление о фоне, на 
котором произошел выход Алиева из КПСС. Состо
явшееся 3 мая 1990 года заседание Политбюро кон
статировало: растет число лиц, выходящих из пар
тии. За 4 месяца 130 тысяч человек Почти столько 
же, сколько за весь 1989 год, когда ее ряды покину
ли 140 тысяч.

В 1988 году, впервые после 1921 года, начался 
добровольный выход из рядов КПСС. Тогда партию 
покинули 18 тысяч человек. В 1989 году — в семь с 
половиной раз больше. 26 процентов причиной 
выхода назвали неверие в КПСС как в политиче
скую силу, 17 процентов — неверие в перестройку. 
Стихийное недовольство политикой КПСС выража
лось и в неординарных формах — отставки первых 
секретарей и даже бюро обкомов в полном составе 
в Тюменской, Волгоградской, Донецкой областях, в 
Башкирии. Наибольшее число вышедших из КПСС 
приходилось на цитадель ЦК — Москву и колыбель 
революции — Ленинград.

В следующем, 1990 году, когда обстановка в стра
не еще больше накалилась, партию покинули 1800 
тысяч человек, в том числе миллион только за ок
тябрь — декабрь.

Напомню, что в 1986 году в КПСС состояли 19 
миллионов человек — рекордное число за всю ее 
историю.



Глава вторая 
ГЕЙДАР АЛИЕВ И СССР

Седьмого марта 1991 года Гейдар Алиевич Алиев 
выступил на сессии Верховного Совета Азербай
джанской ССР с речью, в которой впервые публич
но сказал об изменениях в своем мировоззрении. 
Историки Азербайджана, биографы Гейдара Алие
вича будут не раз возвращаться к этому основопо
лагающему, удивительно честному и по-державно
му мудрому документу, с которого начался отсчет 
новой азербайджанской государственности.

Алиев выступил тогда в качестве народного депу
тата Азербайджанской ССР и народного депутата 
Верховного Совета Нахичеванской АССР.

В первой главе мы оставили его в Москве, в ок
тябре 1987 года выведенного из Политбюро после 
внезапного инфаркта, случившегося 11 мая того же 
года, на второй день после дня рождения.

— Оказался в больнице, и никто из Политбюро и 
из Совета министров не поинтересовался, жив я 
или нет, — с горечью вспоминал Гейдар Алиевич. — 
В Совете министров я был первым заместителем 
Председателя, а всего было двенадцать заместите
лей. Плюс два десятка министров, которых я кури
ровал. Никто не навестил. А мы ведь бок о бок рабо
тали, трудились. Я оказался совершенно изолиро
ванным. Это было дико для меня. Потом я увидел, 
что многое там было несправедливо, и взгляды мои 
стали меняться.

В ноябре 1988 года его освободили от долж
ности государственного советника при Совете ми
нистров СССР и в апреле 1989 года вывели из ЦК
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КПСС. Прежде чем рассказать о его сенсационном 
выступлении на сессии в Баку, попытаемся просле
дить, чем занимался все это время высокопостав
ленный отставник.

Он получил статус персонального пенсионера 
союзного значения. Жил в одиночестве (жена умер
ла в апреле 1985 года) в пятикомнатной москов
ской квартире на улице Алексея Толстого. Говори
ли, что квартира была реконструирована в восточ
ном стиле. Хозяйство помогала вести дочь. Цеков- 
скую дачу в Горках-10 и машину отобрали. Охрану 
сняли.

Неоднократно высказывал желание вернуться 
в Баку, но Горбачев передал, чтобы оставался в Мо
скве.

Несмотря на отлучение от политики, Гейдара 
Алиевича по-прежнему не покидало чувство глубо
кой ответственности за судьбу своего народа. Он не 
оставил свою смелость и решительность вместе с 
документами, подтверждавшими членство в Полит
бюро и в ЦК КПСС. В судьбоносные для его родины 
дни Гейдар Алиевич оказался способным на риско
ванные поступки, которые могли обернуться для 
него большими неприятностями, а то и весьма дра
матичными последствиями.

21 января 1990 года, на второй день после того, 
как в Баку вошли советские танки и в городе проли
лась кровь, он пришел в постоянное представитель
ство Азербайджанской ССР при Совете министров 
СССР в Москве и выступил с речью, в которой резко 
осудил акцию, санкционированную Горбачевым.

Рядом с отцом стоял его сын Ильхам, тогда бла
гополучный преподаватель элитного МГИМО — куз
ницы советских дипломатических кадров. Это был 
неслыханно дерзкий поступок, и Ильхам его совер
шил. Он выполнил свой гражданский долг. И поте
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рял все — работу, положение в обществе, социаль
ный статус.

О событиях в Баку Гейдар Алиевич узнал днем 20 
января, находясь в подмосковном санатории «Бар
виха». На прогулке в парке встретился знакомый от
ставной министр. У него в руках был транзистор
ный радиоприемник.

— В Баку беспорядки. Введены войска. Радио пе
редает, — поделился новостью.

Алиев вернулся в санаторный корпус, вызвал ма
шину и, несмотря на протесты лечащего врача, уе
хал в Москву.

Когда ему сообщили, что у здания азербайджан
ского постпредства в Леонтьевском переулке со
бралась огромная толпа и все ждут правды, он ре
шил ехать к людям.

В начале своего выступления сказал, что после 
декабря 1982 года, когда переехал на работу в Мо
скву, впервые переступает порог постпредства. 
Привело его сюда известие о трагедии, случившей
ся на родине. Поэтому он пришел сюда, на этот 
островок азербайджанской земли в Москве, для то
го, чтобы выразить свое соболезнование всему 
азербайджанскому народу. Гейдар Алиевич попро
сил постпреда Зохраба Ибрагимова передать слова 
глубокой скорби землякам, поскольку другой воз
можности у него нет, он в полной информацион
ной блокаде.

Далее он назвал события, произошедшие в Азер
байджане, антиправовыми, чуждыми демократии, 
полностью противоречащими принципам гуманиз
ма и строительства в СССР правового государства. 
Отметив, что одной из причин трагедии стал про
должавшийся в течение двух лет межнациональный 
конфликт между Азербайджаном и Арменией, кото
рый возник в связи с событиями в Нагорном Кара
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бахе и вокруг него, Алиев сказал, что два года — 
вполне достаточный срок для того, чтобы руково
дители Азербайджана и Армении, высшее полити
ческое руководство страны отрегулировали этот 
вопрос.

Однако ничего сделано не было. И виноват в 
этом прежде всего первый секретарь ЦК Компар
тии Азербайджана А.Везиров. Он, по словам Гейда
ра Алиевича, своими неправильными действиями, 
негодным стилем работы, неверным политическим 
маневрированием противопоставил себя народу, не 
завоевал никакого авторитета, наоборот, создал 
пропасть между собой и народом. Назначение Ве- 
зирова первым секретарем ЦК партии республики 
было большой ошибкой.

Можно ли было урегулировать положение поли
тическими методами, без применения военной си
лы? По убеждению Алиева, такие возможности име
лись. Однако они не были использованы.

— Можно было предотвратить покушение на 
границу, — сказал он. — Ведь три месяца назад лю
ди выдвигали свои требования, связанные с погра
ничной полосой. Но никто не хотел с ними встре
титься, провести разъяснительную работу, принять 
соответствующие меры.

Еще раз назвав политически ошибочным поведе
ние руководителей, принявших решение о вводе в 
Баку в ночь с 19 на 20 января крупных континген
тов Советской Армии и войск МВД СССР, бывший 
азербайджанский лидер обвинил тех, кто дал санк
цию на эту операцию, в незнании подлинной об
становки в республике, психологии азербайджан
ского народа.

Есть сообщения, что погибло немало и воен
нослужащих. Спрашивается, в чем вина русского 
парня, направленного по ошибочному решению
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высшего партийного руководства страны для по
давления так называемого мятежа в Азербайджане?

Сам факт ввода войск со стороны вызвал у него 
недоумение.

— Мне хорошо известно, сколько войск находит
ся в Азербайджане. Там и так дислоцировалось дос
таточное количество войск: 4-я армия, Каспийская 
военно-морская флотилия, дивизия десантных 
войск, войска противовоздушной обороны, внут
ренние войска МВД. Зачем нужно было дополни
тельно вводить туда войска? При необходимости 
можно было использовать находившиеся там воен
ные силы.

Действительно, зачем? Наверное, сказалась при
вычка к бутафории и театрализации, свойственная 
бывшим комсомольским вождям, перешедшим с 
легкой руки Горбачева на партийную работу.

— Руководство Азербайджана, принявшее такое 
решение, должно нести ответственность за это, и 
прежде всего Везиров, который удрал из Азербай
джана. Должны нести ответственность и те, кто де
зинформировал высшее политическое руководство 
страны. Считаю, что оно своевременно не имело 
достаточной и объективной информации. Руково
дство страны ввели в заблуждение, в результате че
го было принято такое решение.

В конце своей краткой речи Гейдар Алиевич по
требовал:

— Все причастные к трагедии должны понести 
наказание!

Поступок Алиева стал большой сенсацией. Кто- 
то записал его речь на видеокамеру, кассеты были 
быстро растиражированы и доставлены в Баку. 
Смотрели и слушали тайком — власти распоряди
лись пленки изымать, а распространителей задер
живать. Но разве правду можно запретить?
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Биографы Алиева считают, что возвращение в 
большую политику началось именно с его истори
ческого выступления в постпредстве. Это поняли и 
в Кремле, о чем свидетельствует появление через 
две недели в газете «Правда» большой статьи под 
хлестким заголовком «Алиевщина, или Плач по 
«сладкому» времени». Читатели о ней знают из пер
вой главы, отмечу здесь только одну деталь. Статья, 
присланная из Баку год назад совсем по другому 
поводу, была в редакции переработана таким обра
зом, что в ней появилось утверждение, будто бы 
Алиев, выступая на собрании в постпредстве, ска
зал, что если бы республикой руководил он, такого 
там не случилось бы.

Ничего подобного, конечно, Гейдар Алиевич не 
говорил. В этом легко убедиться, ознакомившись с 
полным текстом его речи, которая, конечно же, была 
доставлена на стол Генеральному секретарю. В тол
пе находились люди, умевшие профессионально 
владеть мастерством аудио- и видеозаписи. Кстати, 
таким же образом становились известны все высту
пления, которые произносили на митингах Борис 
Ельцин и члены его команды.

В юм, что Горбачев опасался возвращения Алие
ва в Азербайджан, нет никаких сомнений. В этом 
убеждает и вышеупомянутая статья, главная цель 
ко юрой — напугать азербайджанцев: смотрите, 
мол, в оба, а то мало не покажется, если вернется 
старое.

По сути, союзные власти лишили Алиева свобо
ды передвижения. По известным ему, в прошлом ге
нералу КГБ, признакам, он знал, что его телефон
ные разговоры на контроле у операторов прослу
шивания, круг общения находится под неусыпным 
надзором, а сам он вызывает очень и очень боль
шие подозрения. Если в противоборстве Горба-
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чев — Ельцин за Борисом Николаевичем пошла вся 
Россия, кто даст гарантии, что за Алиевым не пой
дет все Закавказье? Многим власть имущим помни
лось, что во времена Брежнева Гейдар Алиевич был 
политическим «дуайеном» глав закавказских рес
публик.

Есть прямое свидетельство Гейдара Алиевича о 
том, что 19 января, за день до трагедии в Баку, ему 
вдруг позвонил Горбачев.

— Это был первый наш разговор после 1987 года, 
и происходил он на повышенных тонах, — расска
зывал Гейдар Алиевич. — Он заявил, что в Азербай
джане творятся беспорядки и что виновником этих 
беспорядков являюсь я. Я, дескать, виноват в том, 
что в республике фактически свергли Советскую 
власть, и потому мне следует принять срочные ме
ры и повлиять на события. Он пригрозил, что, если 
я этого не сделаю, они найдут на меня управу. А в 
Азербайджане все равно наведут порядок. Однако 
виноват во всем буду я. Я ему очень резко ответил, 
сказал, что все это клевета: во-первых, у меня нет 
никаких связей с Азербайджаном, а, во-вторых, на
родное движение в Азербайджане возникло как 
протест против несправедливой политики Москвы 
и азербайджанского руководства, так что протест 
этот абсолютно законный. Словом, я категорически 
отверг все обвинения Горбачева...

Это свидетельство — из протокола допроса 
Г.А.Алиева, состоявшегося 2 ноября 1992 года. Быв
ший член Политбюро впервые в жизни допраши
вался в качестве свидетеля в связи с возобновлени
ем расследования обстоятельств убийства в 1990 
году директора издательства «Азернешр» Аждара 
Ханбабаева. В Нахчыване Гейдар Алиевич давал 
свидетельские показания следователю прокуратуры 
Рагибу Гасанову. Протокол их четырехчасовой бе
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седы впервые был опубликован в вышедшей в 2001 
году в Баку книге первого заместителя Генерально
го прокурора Азербайджанской Республики Исы 
Наджафова, курировавшего расследование этого 
уголовного дела, и известного азербайджанского 
публициста Эльмиры Ахундовой «Смерть полигра
фиста». Показания Гейдара Алиевича — бесценный 
документальный источник, в котором рассказыва
ется о событиях от первого лица.

Биографы Алиева будут кропотливо искать фак
ты из его жизни в самых разных архивах, в основ
ном, конечно, политических. А тут — вот они, роди
мые. И где? В материалах уголовного дела под но
мером 44808.

О том, что произошло в Баку в ночь на 20 января 
1990 года, написано много. В Баку вышла книга 
«Черный январь», в ней подробно изложена хрони
ка трагедии. Не буду повторять общеизвестное. Рас
скажу о том, чего не знают в Азербайджане, — как 
те события воспринимались в Москве, на уровне 
высшего партийного руководства.

Утром 20 января состоялось заседание Политбю
ро. Вопрос один — обстановка в Азербайджане.

— Президиум Верховного Совета Азербайджана 
указ о введении чрезвычайного положения не под
держал, — информировал Горбачев. — Народный 
фронт Азербайджана образовал свой штаб, они са
ми ввели особое положение. Таким образом, руко
водство республики отдало им власть. Передвиже
ние армейских подразделений тормозят завалы, 
группы боевиков, автобусы. Стрельба из домов, из 
такси, в том числе по квартирам советских воен
ных. Впечатление такое, что готовились к нападе
нию. Вынуждены отвечать, после чего боевики раз
бегаются. Погромы, пожары. Есть жертвы. Предва
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рительные данные о потерях: 57 гражданских лиц 
плюс 10 военных. Несколько сот раненых...

Решили отозвать первого секретаря ЦК Компар
тии Азербайджана А.Везирова. Горбачеву в 14:00 вы
ступить по телевидению. МИДу провести пресс- 
конференцию.

По ходу совещания Горбачев по телефону гово
рил с Баку, с председателем Совета министров рес
публики А.Муталибовым.

Мыслями и сердцем Гейдар Алиевич был с земля
ками. Он рвался на родину, где лилась кровь, стра
дали тысячи невинных людей. Но путь туда ему был 
закрыт. Горбачев распорядился:

— Пусть сидит в Москве...
В тревогах и переживаниях прошла зима. Насту

пила весна. В мае 1990 года Гейдару Алиевичу сооб
щили, что в Нахичевани состоялась городская пар
тийная конференция.

— Поздравляем, вас избрали делегатом на съезд.
— На какой съезд? — удивился Алиев.
— На тридцать второй!
— Тридцать второй? — рассмеялся Гейдар Алие

вич. — Вы, друзья, что-то путаете. В июле должен 
состояться двадцать восьмой съезд КПСС...

Оказалось, речь шла о тридцать втором съезде 
Компартии Азербайджана.

В работе конференции принимал участие пер
вый секретарь ЦК Компартии республики Аяз Мута- 
либов. И, несмотря на это, по требованию рядовых 
коммунистов Алиев был избран делегатом.

Сюрприз еще тот! А может, Гейдар Алиевич под
суетился, попросил, чтобы вспомнили о нем? Ниче
го подобного!

— Вы же знаете, что списки предполагаемых де
легатов всегда определялись и согласовывались за
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ранее, — рассказывал он. — Естественно, ни в од
ном из этих списков меня не было.

Уже в ходе конференции группа делегатов вне
сла кандидатуру Алиева. Она была поддержана и 
включена в список. Функционеры из Баку, ответст
венные за проведение конференции в Нахичевани, 
нервничали, надеясь, что в ходе тайного голосова
ния нежелательная кандидатура не наберет необхо
димого количества голосов.

Увы, расчеты не оправдались. Гейдар Алиевич 
почти единогласно был избран делегатом на рес
публиканский съезд в Баку. Более того, на прохо
дивших одновременно партийных конференциях в 
ряде городов и районов Нахичеванской республики 
тоже выдвигали Алиева делегатом на съезд. Особен
но много голосов подали за него в городах Шарура, 
Ордубада. Через несколько дней Нахичеванская об
ластная партийная конференция официально ут
вердила его делегатом XXXII съезда Компартии Азер
байджана.

Это была звонкая оплеуха Кремлю и Старой пло
щади. Помню, как в цековских «курилках» молодые 
консультанты гуманитарных отделов — вольнолю
бивые профессора и доценты, не обремененные 
грузом тоскливо-рутинной работы в райкомах, пе
ресмеивались между собой, узнав о том, что снаряд, 
вопреки известному поверью, дважды попал в одну 
и ту же воронку.

— Кому-то еще говорил Михаил Сергеевич, что в 
политику его больше не пустит...

Профессора иронично улыбались. Кому-кому... 
Известно кому-. Борису Николаевичу Ельцину.

Узнав о своем избрании, Гейдар Алиевич, конеч
но же, обрадовался. Появился официальный повод, 
дававший законное право нарушить запрет и выле
теть в Баку'.
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— Я решил приехать в Азербайджан дней за во
семь-десять до начала съезда, рассказывал он. 
Подумал, что сначала прилечу в Баку, а оттуда выеду 
в Нахичевань. Погощу там несколько дней. Во-пер
вых, это ведь место, где я родился, а, во-вторых, раз 
уж земляки оказали мне такое доверие, надо выра
зить им признательность... По всей видимости, пла
ны моего приезда в Азербайджан стали известны 
высокопоставленным кругам, потому что проживал 
я под постоянным надзором. Я знал, что по приказу 
ЦК КПСС нахожусь под наблюдением органов госу
дарственной безопасности. И этот негласный над
зор начался после моей отставки. Ну а после высту
пления на митинге перед постпредством Азербай
джана в Москве надзор еще более ужесточили. Я ведь 
не только выступил на этом митинге, но и дал се
рию интервью зарубежным корреспондентам. В сво
ем выступлении и интервью я осудил действия^ Ми
хаила Горбачева и его окружения по вводу войск в 
Баку 20 января 1990 года, открыто заявив, что они 
совершили агрессию против азербайджанского на
рода и несут ответственность за это преступление. 
Словом, я не сомневался, что о моих планах навер
ху осведомлены. Но в то же время полагал, что в мо
ем желании приехать в Азербайджан нет ничего 
предосудительного. Потому что я избран делегатом 
на высший партийный форум Азербайджана и моя 
неприкосновенность как делегата должна быть 
обеспечена. Таковы были правила...

По его словам, Гейдар Алиевич стал готовиться к 
отъезду, намеченному на 1 июня. Заказал билет по 
брони Совета министров СССР. Как бывший замес
титель Председателя Совета министров имел право 
ею пользоваться.

И тут начались телефонные звонки.
У председателя Комитета партийного контроля
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при ЦК КПСС Б.КПуго были два заместителя: Слез- 
ко и Герасимов. Обоих Алиев знал по совместной 
работе. 30 мая, накануне намеченного отъезда, по
звонил Слезко. Он сообщил, что им известно о пла
нах его поездки в Азербайджан и начал отговари
вать от этой затеи. В тот же день с таким же требо
ванием позвонил Герасимов.

Мне захотелось уточнить кое-какие детали этого 
эпизода. Я позвонил Слезко, с которым был знаком 
двадцать лет.

— Петр Яковлевич, теперь это уже дела давно за
бытых дней... Скажите, вы звонили Алиеву, когда его 
избрали делегатом на партийный съезд республи
ки? Предупреждали, чтобы он не ехал в Баку?

— Звонил. Предупреждал.
Голос Петра Яковлевича был, как всегда, бодрый 

и задиристый, несмотря на уважаемый возраст.
— Вам кто-то поручал?
— Конечно. Вы же знаете, к людям такого ранга, 

как Алиев, по своей инициативе мы не обращались.
— Блюли субординацию, — улыбнулся я в труб

ку. — Все-таки член Политбюро, хотя и бывший... 
А кто давал поручение, если не секрет?

— Какие уж теперь секреты... Борис Карлович Пуго.
— А ему кто?
— А ему мог давать поручение только один чело

век, и его имя вы хорошо знаете.
— Михаил Сергеевич?
— А кто же еще?
— Петр Яковлевич, не могли бы вы подробнее 

рассказать о том разговоре? Я понимаю, времени 
прошло много, но вы единственный...

— Понял, — не дал договорить до конца Слез
ко. — Конечно, дословно разговор не могу воспро
извести, но смысл помню.

— Ну и?
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— Когда я сказал ему, что мы знаем о его намере
нии ехать в Баку на съезд, Гейдар Алиевич спросил, 
откуда мне это известно. Не мог же я сказать ему 
правду. Да он и сам догадывался. Мне оставалось лишь 
многозначительно произнести расхожую фразу: мол, 
нам все известно. Гейдар Алиевич подтвердил, что 
избран делегатом партийного съезда и имеет пол
ное право принять в нем участие. Что мне остава
лось делать? Приступить к уговорам отказаться от 
этой идеи. Алиев выслушал меня и спрашивает: по
чему, мол, это вас так беспокоит?

— И что вы ответили?
— Что очень уважаю Гейдара Алиевича, что он 

видный политический деятель и потому должен по
нимать: обстановка в Баку и в целом в Азербайджа
не напряженная. А если так, то его приезд может ее 
еще больше усложнить. Алиев не согласился, спро
сил, какие у меня основания это утверждать. Он, 
мол, родился в Азербайджане, жил там, длительное 
время возглавлял партийную организацию респуб
лики, не сделал ничего плохого, за что ему могли 
бы предъявить претензии, а если и сделал, то тем 
более поездка имеет смысл. Выйдет к людям, пусть 
они скажут в лицо все, что о нем думают.

— Да, Петр Яковлевич, вам не позавидуешь, — со
чувственно произнес я. — Против такого аргумента 
трудно возразить. И как вы вышли из положения?

— Настаивал на наших доводах — ехать нельзя, 
это очень опасно. Он все удивлялся: с какой стати 
вдруг вспомнили о нем? За это время он пережил 
много страданий, и физических, и нравственных. 
Лежал в больнице, забытый бывшими соратниками, 
а сейчас, когда выкарабкался и решил съездить на 
родину, удостоился внимания столь высоких пер
сон.

— Вы пришли к какому-нибудь консенсусу? —
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спросил я, вспомнив термин, необычайно популяр
ный в то время.

— Нет. Гейдар Алиевич остался при своем мне
нии. Переубедить его не удалось.

— И что вы предприняли?
— Сразу же после телефонного разговора доло

жил председателю. Борис Карлович поручил Гера
симову, другому своему заместителю, поговорить с 
Алиевым. Но Гейдар Алиевич был непреклонен. Бо
рис Карлович, наверное, проинформировал Гене
рального секретаря. Что они там решили в узком 
кругу, мне не известно, но Борис Карлович вызвал 
нас с Герасимовым, и сказал, что надо позвонить 
Алиеву еще раз, и поговорить более жестко.

— Что это значило?
— Дать понять Алиеву, что в Комитете партийно

го контроля имеются материалы, которые доставят 
ему немало неприятностей. Пусть выбирает. Если 
поедет в Баку, материалам будет дан ход. Если про
явит благоразумие и останется в Москве, папка с 
документами уйдет в архив.

— И вы снова позвонили?
— А что было делать? Такая у нас была работа.
— Когда вы звонили второй раз?
— Спустя несколько дней. Точную дату не помню.
Сегодня она известна — 5 июня. Как же так, вос

кликнет читатель, ведь Гейдар Алиевич в это время 
должен быть в Баку. Действительно, выше говори
лось, что он заказал билет на 1 июня. Выходит, не 
уехал?

Не уехал, и причина тому была очень и очень 
серьезная. Он перенес выезд на 6 июня. Почему, 
станет ясно позднее.

Накануне новой даты отъезда, 5 июня, снова раз
дались телефонные звонки Слезко и Герасимова.
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— И как воспринял угрозу Гейдар Алиевич? — 
продолжил я вопросы к Слезко.

— Разговор продолжался долго, но Алиев не усту
пал. С тем же результатом закончился с ним и раз
говор моего коллеги Герасимова.

Поняв, что Алиев не намерен отказываться от 
поездки на родину, они доложили о несговорчиво
сти собеседника своему начальнику. Тогда Борис 
Карлович сам позвонил Гейдару Алиевичу.

Алиев хорошо знал Пуго, у которого биография 
складывалась почти аналогично: председатель КГБ 
Латвийской СССР, затем первый секретарь ЦК Ком
партии Латвии. Правда, в отличие от Гейдара Алие
вича Пуго побывал на комсомольской работе и да
же одно время был секретарем ЦК ВЛКСМ.

Борис Карлович продолжил тему, поднятую его 
заместителями:

— Гейдар Алиевич, не надо вам ехать в Баку. По
верьте мне...

Алиев уважал главного партийного контролера 
за честность и правдолюбие, внимательно выслу
шал все его доводы, но не согласился:

— Борис Карлович, я поступлю так, как считаю 
нужным. Не понимаю, почему вы все вдруг всполо
шились.

Разговор не получился.
— Петр Яковлевич, — спросил я у Слезко. — Пуго 

разговаривал с Алиевым по поручению генсека?
— Не знаю. В ЦК ссылаться на конкретных людей, 

давших поручение, было не принято. Это подразу
мевалось само собой. Работник по своей инициати
ве не мог действовать. Обязательно согласовывал с 
руководством. Насколько я понял из краткого рас
сказа Бориса Карловича об их телефонном разго
воре, он закончился на высоких тонах. Борис Кар
лович обиделся: Гейдар Алиевич сказал ему, что он
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ведет себя не как партийный работник, и тем более 
руководитель партийного органа, а как жандарм. 
Это слово сильно уязвило председателя. Несмотря 
на то что его отец был латышским красным стрел
ком, да и сам Борис Карлович сентиментальностью 
не отличался, он тем не менее бессердечием не 
страдал.

— Оба были председателями КГБ в своих респуб
ликах и, наверное, поговорили на своем чекист
ском языке, — предположил я.

— Может быть. Во всяком случае, Борис Карло
вич после того разговора был чем-то расстроен. То 
ли обидным прозвищем, то ли тем, что не удавалось 
выполнить поручение. Вы представляете, на каком 
уровне все происходило? Звонил лично председа
тель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС! 
А в ответ услышал, что против него много лет «ко
пают», однако все эти материалы яйца выеденного 
не стоят. За каждый свой поступок он готов отве
чать перед кем угодно. И напрасно его стараются 
запугать. Таким способом нам никогда не достичь 
своей цели.

— Петр Яковлевич, — спросил я, —- а еще кто-ни
будь из высшего руководства звонил Алиеву?

— Не знаю, — ответил Слезко. — Впрочем, гово
рили, что Крючков предпринимал попытку удер
жать Алиева от его необдуманного шага.

— Крючков? Владимир Александрович? — пере
спросил я. — Председатель КГБ? А он какое отноше
ние имел к вашему ведомству?

— Наверное, кто-то дал ему такое поручение, — 
загадочно ответил Слезко.

С учетом того, что авторитет Крючкова в глазах 
Алиева был высоким и у них были прекрасные лич
ные отношения, это можно было допустить. Тот, 
кто давал это поручение председателю КГБ, вполне

143



Николай Зенькович

резонно рассчитывал на их давнишние товарище
ские связи, возникшие во времена, когда Алиев воз
главлял Комитет госбезопасности в Азербайджане.

И, действительно, после недолгих поисков уда
лось найти подтверждение звонка Крючкова. Кто 
мог дать конфиденциальное поручение такой могу
щественной фигуре, как председатель КГБ СССР? 
Только один человек в стране, которому он непо
средственно подчинялся.

Пятого июня, накануне предполагаемого отъезда 
Алиева, Крючков позвонил ему и более часа угова
ривал не ехать в Баку. Разговор был теплый, довери
тельный. Владимир Александрович по-дружески со
ветовал отложить поездку. Якобы по его каналам из 
Азербайджана поступила информация, свидетель
ствующая о том, что сложившаяся там обстановка 
для Гейдара Алиевича крайне неблагоприятна. Чуть 
ли не представляющая опасность для его жизни.

Алиев рассмеялся в трубку.
— Нас родиной не запугаешь, Владимир Алексан

дрович!
Эта шутка родилась среди советских дипломатов 

в эпоху горбачевских перемен, когда началось обнов
ление мидовских кадров, и благополучным сотруд
никам многочисленных дипмиссий после десяти
летий сытой и безмятежной жизни в теплых замор
ских странах предстояло возвращаться в Москву и 
становиться в длинные очереди за всем, включая 
товары первой необходимости.

Крючков шутку принял, тоже откликнулся корот
ким смешком.

— Гейдар Алиевич, вы не тот человек, с которым 
можно темнить. Я рад, что вы все поняли.

— Кто возражает против приезда? — прямо спро
сил Алиев.
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— Руководство Азербайджана, — уклончиво отве
тил Крючков.

— Муталибов? — уточнил Алиев.
— Да. Просит повлиять на вас.
— Если просит, значит, чего-то боится. Чего мо

жет бояться законно избранный первый секретарь 
ЦК Компартии? Я ведь всего-навсего рядовой член 
партии.

— Не скромничайте, Гейдар Алиевич, — отозвал
ся Крючков. — Ваши заслуги хорошо известны.

Алиев пропустил мимо ушей лестную для него 
репризу.

— Владимир Александрович, давайте поразмыш
ляем, почему приезд рядового члена партии беспо
коит главу республиканской партийной организа
ции? Значит, он чувствует себя не очень уверенно. 
Если Москва надеется удержать свою власть в Азер
байджане посредством этого человека, то она глу
боко заблуждается.

Крючков понял, что дальше уговаривать Алиева 
от поездки в Баку не имеет смысла. Он принял ре
шение и пойдет до конца. Наверное, глава госбезо
пасности предвидел такой поворот и потому при
берег запасной ход.

— Гейдар Алиевич, — сказал он в конце разгово
ра. — Может, Муталибов вам позвонит? Не будете 
возражать?

— Не буду, — подумав, ответил Алиев.
Муталибов позвонил в тот же день, спустя неко

торое время после разговора с Крючковым.
А теперь пора объяснить, почему не состоялся 

вылет, намеченный на 1 июня.
30 мая, в день, когда Гейдару Алиевичу звонили 

высокопоставленные чины из КПК и уговаривали 
не покидать Москву, на одной из бакинских улиц в 
девять часов вечера в своем автомобиле был убит
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из огнестрельного оружия директор издательства 
«Азернешр» Аждар Ханбабаев.

Об этом убийстве Гейдар Алиевич узнал поздним 
вечером того же дня, когда позвонил в Баку своему 
брату Джалалу, чтобы тот встретил сына Гейдара 
Алиевича Ильхама, который должен был вылететь в 
Баку из Москвы 31 мая, на день раньше отца. Джа- 
лал Алиевич и рассказал страшную новость, потряс
шую весь город.

У сторонников Алиева не было сомнений в том, 
что это акция устрашения, ставившая своей целью 
воспрепятствовать возвращению Гейдара Алиевича 
на родину. Аждар Ханбабаев был известен в городе 
и республике как честный и порядочный человек. 
Во время опалы Алиева периодически поддерживал 
с ним связь по телефону.

Впервые Аждар позвонил ему осенью 1989 года. 
В 1992 году, будучи председателем Верховного 
меджлиса Нахичеванской республики и давая сви
детельские показания по делу об убийстве А.Ханба- 
баева, Гейдар Алиевич говорил под видеозапись:

— Номер моего московского телефона знало не
много людей. Во-первых, я сам этого не хотел, а, во- 
вторых, тогдашние руководители Азербайджана 
весьма ревниво относились к моим связям и кон
тактам с республикой... Короче говоря, во второй 
половине 1989 года раздался звонок, я поднял трубку. 
Звонивший представился Аждаром Ханбабаевым.
Я спросил у него, кто он. Он ответил, что является 
директором издательства «Азернешр» и напомнил 
некоторые моменты, связанные с моей работой в 
Азербайджане. Потом сказал, что находится в Моск
ве и хотел бы со мной повидаться. Я не стал возра
жать и продиктовал ему свой адрес. На следующий 
день мы встретились...

Позднее, когда Гейдар Алиевич стал Президен-
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том Азербайджанской Республики, на одной из 
встреч с представителями интеллигенции респуб
лики он так отозвался о Ханбабаеве:

— Это был простой человек. В отличие от боль
шинства сидящих здесь он не занимал никакого по
ста, не получил в бытность мою руководителем рес
публики никакой должности. Это был простой ин
теллигент, патриот...

Что может быть выше такой оценки? Удивитель
но точная, отражающая главные достоинства его 
личности.

Аждар Ханбабаев организовывал интервью 
опального Алиева 'Гурецким и иранским журнали
стам, затем принимал активное участие в подготов
ке возвращения Гейдара Алиевича в Баку. Накануне 
предполагаемого приезда позвонил ему в Москву, 
пообещал, что в аэропорту его будет встречать вос
торженная интеллигенция. Гейдар Алиевич попро
сил не поднимать излишнего шума, не устраивать 
пышной встречи. Достаточно, если встретит брат 
Джалал на своей машине — надо же на чем-то до
бираться из аэропорта. Аждар тогда воскликнул:

— Ну, уж я-то буду встречать вас непременно!
Не встретил. Пуля наемного убийцы оборвала 

его жизнь.
Обстоятельства этого заказного убийства вы

страиваются в такую вот логическую цепочку.
Джалал, брат Гейдара Алиевича, друживший в 

Аждаром Ханбабаевым, рассказывает в своих издан
ных в Баку воспоминаниях, что 29 мая ему позво
нил весьма известный в республике человек, поже
лавший увидеться с ним. В назначенное время они 
встретились в садике возле Академии наук, где ра
ботал Джалал Алиевич. Там он поведал об опасно
сти, ожидавшей Гейдара Алиевича в случае его при
езда.
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— Срочно позвоните брату, — предупредил он 
без всяких предисловий. — Передайте, чтобы он не 
приезжал в Баку. Иначе его застрелят у трапа само
лета.

По словам Джалала Алиевича, если бы такое ска
зал кто-то другой, он бы засомневался в правдиво
сти услышанной информации. Но предупреждал 
человек, в то время достаточно влиятельный, по
этому не прислушаться к его словам он не мог.

Напомню, нечто похожее проскальзывало в сло
вах председателя КГБ Крючкова, когда он в теле
фонном разговоре предупреждал о неспокойной 
обстановке в Азербайджане. Тогда Гейдар Алиевич 
отшутился: родиной, мол, нас не запугаешь! Воз
можно, речь шла об одних и тех же слухах.

Джалал Алиевич оказался перед непростым вы
бором. Получив такую информацию, он растерялся. 
С одной стороны, она могла быть ложной, запущен
ной специально для того, чтобы брат отказался от 
приезда в Баку. А если правдивая? Если действитель
но произойдет террористический акт? Тогда Джа
лал никогда не простит себе утрату дорогого чело
века.

Что предпринять? Как поступить? Надо было 
срочно посоветоваться. И Джалал Алиевич позво
нил Аждару Ханбабаеву.

— Приезжайте ко мне в издательство, — сказал 
Аждар, услышав в телефонной трубке взволнован
ный голос Джалала, просившего о встрече. — Зав
тра в десять утра буду вас ждать в своем кабинете.

В назначенное время Джалал Алиевич был у дав
нишнего друга. Рассказал ему об информации, ко
торую получил на встрече в садике возле Академии 
наук.

— Что будем делать? — спросил Джалал Алиевич.

148

Гейдар Алиев. З и г за ги  судьбы

Надо звонить в Москву, — сказал Аждар. — 
Проинформируем Гейдара Алиевича.

Ханбабаев заказал разговор с Москвой. Назвал 
телефонистке междугородной станции, принявшей 
заказ, номер Гейдара Алиевича.

Москву долго не давали. Устав ждать, Аждар на
чал выяснять, почему так долго не соединяли с мос
ковским абонентом. Вразумительного ответа не бы
ло. Тогда он по правительственной «вертушке» по
звонил в Минсвязи республики.

— Четыре часа назад был сделан заказ на Москву. 
До сих пор не соединили.

Обращение в высокие инстанции подействова
ло. Скоро в телефонной трубке послышался голос 
Гейдара Алиевича:

— Алло, я слушаю.
Джалал и Аждар поделились полученной инфор

мацией. Гейдар Алиевич не хотел в это верить. Неу
жели те, кто не хотел его возвращения, пойдут на 
такой шаг? Скорее всего, это попытка устрашения.

— Я все-таки приеду, — твердо сказал Гейдар 
Алиевич.

Закончив разговор, Джалал покинул кабинет Аж- 
дара. Надо было заканчивать последние приготов
ления к предстоящему визиту.

Вечером Джалал набрал домашний номер Ажда- 
ра, чтобы уточнить некоторые детали встречи в аэ
ропорту.

— Аждар тяжело ранен, находится в больнице, — 
ошеломил его голос в телефонной трубке.

Джалал не верил своим ушам. Все было правдой. 
Через несколько часов, не приходя в сознание, Аж
дар скончался.

Позднее Гейдар Алиевич несколько раз касался 
этой темы. В диалоге с телеведущим Андреем Ка
рауловым сказал:
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— Естественно, я стал сопоставлять факты: 30 
мая в 12 часов дня он разговаривал со мной по те
лефону, а в девять вечера был убит. Человек этот, 
насколько я знал, был спокойным, порядочным, с 
грязными делами связан не был, политикой не ин
тересовался. Он долгие годы работал в «Азернеш- 
ре» — это самое крупное издательство Азербайджа
на, был уважаем среди представителей интеллиген
ции. Естественно, все это вызвало у меня вопросы: 
почему он был убит именно в этот день и по какой 
причине?

— Интересно, вы допускаете мысль, что руково
дство страны или, скажем, руководство Азербай
джана настолько вас боится, что последствия от 
страха, если он есть, могут быть любыми? — задал 
вопрос Караулов.

— Вы знаете, мне трудно говорить о том, боятся 
меня или не боятся, но явное негативное отноше
ние со стороны отдельных руководителей страны я 
испытываю на себе уже три с лишним года. К сожа
лению, я подвергался нападкам и со стороны пре
дыдущих руководителей Азербайджана. Причем со
вершенно необъективным, но и сейчас почему-то 
вопрос моего приезда к себе на родную землю пре
вратили в большую проблему.

В 1995 году, когда Гейдар Алиевич уже был Пре
зидентом Азербайджанской Республики, к нему на 
прием пришел Иса Наджафов, назначенный пер
вым заместителем Генерального прокурора Азер
байджана. И.Наджафов напомнил Президенту, что 
дело об убийстве Аждара Ханбабаева было приоста
новлено, сдано в архив и переведено в разряд «без
надежных». Гейдар Алиевич поддержал предложе
ние возобновить расследование этого дела.

— Уверен, этого человека убили, чтобы меня за
пугать, — сказал Президент. — По всей видимости,
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организаторами подлого теракта были тогдашние 
руководители республики. Поручи, чтобы непре
менно занялись этим делом, и лично контролируй 
ход следствия. Будешь мне обо всем периодически 
докладывать. Тайна гибели Аждара Ханбабаева долж
на быть раскрыта!

Впоследствии основные исполнители теракта 
были найдены и осуждены. О заказчиках остались 
только предположения.

Узнав ближе к полуночи предпоследнего май
ского дня 1990 года о гибели Аждара Ханбабаева, 
Гейдар Алиевич после недолгих размышлений по
звонил сыну Ильхаму и сказал, что ему не следует 
лететь в Баку. 31 мая Гейдар Алиевич позвонил бра
ту Джалалу, который сказал ему, что похороны Аж
дара назначены на 1 июня.

В этот день, как мы знаем, Гейдар Алиевич соби
рался улетать в Баку. Но теперь обстоятельства из
менились, и он перебронировал билет на 6 июня. 
А пятого раздались звонки Слезко, Герасимова, Пу- 
го, Крючкова. Говорили, что звонил также Г.П.Разу- 
мовский, секретарь ЦК КПСС, ведавший кадровыми 
вопросами. Он был из близкого круга Горбачева.

Последним позвонил Аяз Муталибов. Разреше
ния на его звонок у Алиева спрашивал председатель 
КГБ Крючков. Гейдар Алиевич дал согласие.

Муталибов умолял Алиева не приезжать в Баку. 
Ссылался на сложную обстановку, обостренную до 
предела.

— Возможны провокации, — убеждал он. — На
до принять меры по обеспечению вашей безопас
ности, решить, где вы будете жить, а на это требует
ся время.

Далее Муталибов сказал, что ему звонил Пуго и 
сообщил, что на Алиева собраны негативные мате
риалы.
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— Гейдар Алиевич, если вы не поедете на съезд, я 
попрошу Бориса Карловича не давать им ход.

— Аяз, — прервал его Алиев. — Ты же мой воспи
танник и знаешь, что я чист перед законом и своей 
совестью. Зачем ты предлагаешь торг? Он неуме
стен. А вообгце-то я хотел бы вернуться на родину. 
Вне связи со съездом. Я просил тебя об этом еще 
четыре месяца назад.

— Гейдар Алиевич, мы обязательно решим этот 
вопрос. Но только после съезда, — пообещал Мута- 
либов.

Шестого июня, несмотря на забронированный 
на этот день билет, Алиев в Баку не вылетел. Нет, не 
звонки из КПК и КГБ помешали. И тем более не 
слезная просьба Муталибова.

В ночь на шестое Гейдар Алиевич позвонил бра
ту Джалалу. Вещи были собраны в чемодан. Спро
сил, как с обстановкой в городе.

— Гейдар, тут такое дело...
В голосе брата чувствовалась тревога. Она пере

далась и Гейдару Алиевичу.
— Что такое? Говори...
— Муталибовцы подготовили своих людей для 

протеста против твоего приезда. Они приедут в аэ
ропорт и устроят демонстрацию... Пишут лозунги, 
плакаты...

— Еще бы, — попробовал было отшутиться Гей
дар Алиевич. — Люди-то грамотные.

— Дело сложнее, Гейдар.
— А в чем сложность?
— В том, что другая группа будет приветствовать 

тебя с возвращением на родную землю... Группы 
могут столкнуться. По-моему, в этом замысел...

Гейдар Алиевич задумался.
— Всех собак повесят на тебя, Гейдар. Им только 

повод дай — что в Москве, что в Баку. А не будет по
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вода, сами его придумают. Ты же знаешь этих лю
дей.

— И что им от меня надо? — в сердцах восклик
нул Гейдар Алиевич.

— Как что? Боятся, что ты снова вернешься в боль
шую политику...

— Джалал, ты это серьезно?
— А ты что, не в курсе? Да у нас на всех рынках, в 

любой чайхане только об этом и судачат. Народ — 
за тебя. Как в России — за Ельцина. Вот Муталибов 
и мечется. Боится, что проиграет. Его сторонники 
пойдут на все, лишь бы тебя заблокировать. Кровь 
их не остановит...

— Джалал, ты думаешь, что может пролиться 
кровь?

— Не дай бог. Но они этого жаждут. А крайним 
сделают тебя...

Гейдар Алиевич подумал,- а ведь действительно 
сделают виновным. Мол, своим появлением спрово
цировал беспорядки.

Остаток ночи он не сомкнул глаз. Тяжело воро
чался в постели, мучительно искал выход из поло
жения. Утром пришло решение — не ехать. Это бы
ло правильное решение. В Баку тогда говорили, что 
Алиева на съезде изберут первым секретарем ЦК 
Компартии республики и делегатом на XXVIII съезд 
КПСС.

Съезд Компартии республики прошел без Алиева. 
Первым секретарем ЦК был избран Муталибов — 
сильных конкурентов у него не оказалось. С мая 1990 
года Муталибов одновременно был еще и Прези
дентом Азербайджанской ССР. Цепная реакция вве
дения президентских постов в союзных республи
ках началась с легкой руки узбекского лидера ИАКа- 
римова, ставшего Президентом раньше всех, в марте 
1990 года.
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Мне помнится, 30 марта 1990 года на первом за
седании еще союзного, не нынешнего российского, 
Совета Федерации Горбачев раздраженно спросил 
у Каримова:

— Как это произошло? Без совета, консульта
ций, явочным порядком избирается Президент в 
Узбекистане. Ведь мы же на Президиуме Верховно
го Совета договорились, что в стране будет один 
президент!

Все опасливо посмотрели на Каримова, гадая, 
как он выпутается из щекотливого положения. Но 
надо было знать Ислама Абдуганиевича, который 
после этих слов и глазом не моргнул.

— Михаил Сергеевич, — спокойно ответил он, — 
так захотел народ. Вопрос о президенте на сессию 
Верховного Совета Узбекистана не вносился, он 
возник в ходе ее работы. Какого-нибудь нарушения 
Конституции здесь нет.

Горбачев от такой самоуверенности руководите
ля одной из пятнадцати союзных республик оторо
пел.

— Ислам Абдуганиевич, надо еще раз обсудить 
этот вопрос, — сказал генсек. — И отменить приня
тое вами ошибочное решение.

— Нет, Михаил Сергеевич, — твердо ответил уз
бекский президент. — Высший орган государствен
ной власти республики уже принял решение.

Каримов запомнился мне как отчаянно смелый, 
необыкновенно упрямый, знающий себе цену ли
дер. Никогда не забуду сцену на заседании Полит
бюро. Ислама Абдуганиевича, тогда первого секре
таря Кашкадарьинекого обкома партии Узбекиста
на, после трагических событий в Фергане весной 
1989 года выдвинули на должность первого секре
таря ЦК Компартии Узбекистана.

На заседании Политбюро, куда его пригласили,
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чтобы рекомендовать для выдвижения, кто-то уви
дел в анкете запись о неладах одного из его родст
венников с законом. Были высказаны сомнения, 
стоит ли останавливаться на его кандидатуре. Кари
мов вдруг поднялся и говорит:

— Вижу, что мой вопрос у вас не подготовлен. 
Позвольте мне уехать.

Без разрешения ушел с заседания и улетел в Таш
кент. Вслед пришло положительное решение По
литбюро.

Были там и такие люди. Не одни лишь подпевалы 
и льстецы.

На заседании Совета Федерации за Каримова то
гда вступился казахский лидер Назарбаев:

— В Казахстане народ тоже говорит: а почему бы 
и нам не иметь Президента?

Горбачев обжег взглядом Назарбаева, но вступать 
в полемику не стал, перевел разговор на другую те
му. Присутствовавший Муталибов решил восполь
зоваться моментом и тоже стал Президентом своей 
республики. Их примеру быстро последовали и 
другие партийные секретари. Так в унитарном госу
дарстве появилось пятнадцать Президентов, а в 
России еще и Президенты автономных республик. 
Фундамент союзного государства, и без того осно
вательно потрескавшийся, сразу же покрылся новы
ми трещинами — по числу суверенных республик и 
их Президентов.

В Баку Гейдар Алиевич приехал через полтора 
месяца — 20 июля, когда страхи союзного и азер
байджанского руководства по поводу его возмож
ного возвращения к власти улеглись. Все стало на 
свои места, в Кремле и в Баку успокоились.

Успокоились? А как же быть с версией о его го
товившемся аресте? Этот вопрос я задал Слезко.

— Петр Яковлевич, говорили, что арест Гейдара

155



Николай Зенькович

Алиевича был предрешен. Наезды в прессе, гоне
ния — это все подготовка общественного мнения. 
Мол, если бы он поехал на съезд в Баку, задержания 
бы не избежал.

— Не знаю, не знаю. Мне об этом ничего не из
вестно, — ответил Слезко. — В те времена каких 
только слухов не распускали... Но он проявил благо
разумие, когда принял решение не ехать на съезд.

— Сторонники версии готовившегося ареста ут
верждают, что возвращение Гейдара Алиевича на 
родину, в Нахичевань, где должны были состояться 
местные депутатские выборы, тоже произошло не 
случайно. Мол, он хотел получить депутатскую не
прикосновенность и таким образом обезопасить 
себя от преследований властей. Это правда?

— Правду знает только он сам. Все остальное — 
предположения, домыслы, версии, слухи...

— В некоторых публикациях даже называются 
имена людей, которые якобы посоветовали ему 
баллотироваться в Верховный Совет Нахичеван
ской республики.

— Алиеву? Советовали? Хотел бы я посмотреть на 
тех, кто взял бы на себя смелость давать советы 
Алиеву! Он был сильной личностью и не нуждался в 
чьих бы то ни было советах. Это сейчас, после его 
смерти, расплодилась чертова уйма самозванцев, 
выдумывающих то, чего не было. Алиев жил в пол
ной изоляции. К нему никто не приходил и не зво
нил.

Есть много свидетельств того, что Гейдар Алие
вич собирался тихо провести остаток своей жизни 
в Баку. Он намеревался поселиться в квартире, ко
торую занимал, когда был главой республики. Был 
согласен и на другую, в одном из новых районов 
города. Но бакинские власти отказали ему в про
писке. Страх перед его высоким авторитетом у на
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рода не исчезал из начальственных умов. Масштаб 
личности Алиева подчеркивал политическую мало- 
рослость тех, кто тогда находился у власти. Боясь, 
что их постоянно будут сравнивать с бывшим руко
водителем республики и это сравнение будет не в 
их пользу, азербайджанские власти делали все для 
того, чтобы исключить саму возможность такого 
сравнения. Действовали по принципу: «С глаз до
лой — из сердца вон».

Удивительное все-таки это явление — сердце на
родное! В 1999 году на съезде партии «Новый Азер
байджан», которую он возглавлял, Гейдар Алиевич 
скажет об этом так проникновенно, как до него еще 
никто не говорил:

— Ни власть Горбачева, ни власть Везирова, ни 
власть Муталибова, ни власть Эльчибея — никто из 
них не смог вырвать Гейдара Алиева из сердца 
азербайджанского народа...

Действительно, их неуклюжие попытки отлучить 
Алиева от власти лишь только приближали его к 
ней.

Отказав в прописке в Баку, Гейдару Алиевичу, ко
нечно же, нанесли тяжелую, болезненную рану. Она 
долго ныла и кровоточила. Ему, столько сил и вре
мени отдавшему строительству города, инициатору 
его реконструкции, план которой пришлось мучи
тельно долго пробивать в московских кабинетах 
бесчисленных министерств, не дали согласия на 
проживание даже в самой скромной квартирке. Ее 
не нашлось для него в десяти микрорайонах и ог
ромном жилищном массиве Ахмедлы.

Человеческая неблагодарность не имеет границ. 
Особенно если ее искусственно подогревают те, ко
му это выгодно. Испытывая горечь от отказа в про
живании в Баку, Гейдар Алиевич философски успо
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каивал себя сравнением, которое он услышал на го
родской стройке.

Ремонтировали главную улицу столицы. Один за 
другим подъезжали самосвалы. Натужно урча мо
торами, выгружали песок, щебень, гравий. Гейдар 
Алиевич залюбовался слаженной, ритмичной рабо
той.

Подошел к одному из водителей. В отличие от 
других он был невесел.

— Что-нибудь случилось? — поинтересовался 
Гейдар Алиевич.

— Да нет, все нормально.
— А почему такой хмурый?
— Да вот, думаю: построим улицу — и на ней 

появятся знаки, запрещающие въезд грузовым ма
шинам. Мы горбатимся, а ездить будут другие.

Тогда Алиев рассмеялся. С тех пор прошло много 
лет. А эпизод крепко запал в память. Вот и ему, от
строившему город и республику, выставили запре
тительные знаки: въезд воспрещен. Успокаивал себя: 
не он первый, кого отчуждают от результатов его 
труда. Что поделать, синдром труженика-самосвала 
живуч. Надо принимать жизнь такой, как она есть.

Через два дня, 22 июля, он был уже в родной На
хичевани. А что ему оставалось делать? Куда было 
податься?

К старости у людей пробуждается тяга к детским 
годам. Вспоминаются подробности, напрочь забы
тые в суете взрослой жизни. Перед глазами встают 
лица одноклассников, учителей, соседей. Я много 
раз поражался, слушая воспоминания состарив
шихся людей, которые называли имена друзей дет
ства, мельчайшие подробности многолетней давно
сти. А чуть-чуть поближе к нашим дням — все, па
мять пропадала.

Потом мне объяснили это особенностью уст
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ройства мужской памяти. Она устремлена, как пра
вило, в детство. У женщин память устроена по-дру
гому, при достижении определенного возраста она 
воскрешает мельчайшие подробности первых лет 
жизни их детей.

Приехав в город, где родился, провел детство и 
юность, Гейдар Алиевич словно припал к чистому и 
целебному роднику. В первый же день приезда, ве
чером, на центральной площади Нахичевани со
бралось около 80 тысяч человек, чтобы приветство
вать дорогого земляка. У многих в руках были его 
портреты. Потом были встречи и задушевные бесе
ды с бывшими одноклассниками, соседями, а то и 
вовсе незнакомыми людьми. Было видно — его на 
родине не забыли. А что еще человеку нужно?

Чувство приподнятости, радостного удивления 
не могли омрачить бытовые неудобства. Поселился 
Гейдар Алиевич в обычном жилом квартале, в блоч
ном одноэтажном глинобитном доме, в крохотной 
квартире, в которой жила со своими дочерьми пле
мянница Санифа — дочь его умершей к тому време
ни сестры Суры-ханум. «Блочку», к которой вела уз
кая улочка, окружали такие же ветхие глинобитные 
дома. Удобства во дворе. Воду для умывания прино
сили из колодца.

Как и во всей стране, в Нахичевани ощущалась 
острая нехватка продовольствия. Зятья Санифы объ
езжали окрестности в поисках съестного. На это 
уходила уйма времени. В общем, жизнь недавнего 
второго лица в советском правительстве не отлича
лась от жизни рядовых советских граждан, вынуж
денных овладевать искусством каждодневного вы
живания.

На 30 сентября 1990 года были назначены выбо
ры в Верховный Совет Азербайджана. В большом 
селе Неграм, известном тем, что там в начале XX ве

159



Николай Зенькович

ка жил и творил выдающийся азербайджанский пи
сатель Мамедкули-заде, кандидатом в депутаты вы
двинули Гейдара Алиевича. Теперь это село знаме
нито и тем, что, вопреки желанию властей, оно 
возвратило из политического забвения выдающегося 
государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева. 
Многие населенные пункты боролись тогда за пра
во выдвинуть его кандидатуру. Благодаря жителям 
Неграма началось его новое блистательное восхож
дение, приведшее к заслуженной славе основателя 
новой государственности Азербайджана.

За Алиева в Нахичеванской республике проголо
совало почти сто процентов избирателей, приняв
ших участие в выборах. Это был щелчок по носу 
всем, кто утверждал, что народ не хотел его возвра
щения. Те, кто монополизировал право говорить от 
имени народа, снова жестоко просчитались. Народ 
голосованием четко и недвусмысленно выразил 
свое отношение к Гейдару Алиевичу и его против
никам.

Одновременно с мандатом депутата Верховного 
Совета Азербайджанской ССР Гейдар Алиевич полу
чил и мандат депутата Верховного Совета Нахиче
ванской АССР. Это было уже кое-что.

Первая сессия Верховного Совета Азербайджан
ской ССР нового созыва открылась 5 февраля 1991 
года. Появление бывшего руководителя республики, 
четырнадцать лет занимавшего кабинет номер один 
в Азербайджане, единственного азербайджанца, в 
течение пяти лет занимавшего кабинет номер два в 
Совете министров СССР, но затем попавшего в не
милость к Горбачеву, как и следовало ожидать, ова
ций не вызвало. Многие важные начальники, кото
рых в свое время выдвигал и заботливо взращивал 
Гейдар Алиевич, делали вид, что не замечают его. 
Алиев старался не держать на них зла, хотя они сто
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ронились, иные даже не подходили к нему, чтобы 
поздороваться. Ничего, успокаивал он себя, в такие 
вот переломные моменты и выясняется, кто есть 
кто. Зато он радостно обнимался с теми, кто не 
предал его. К сожалению, из 340 депутатов таких 
было не так уже и много.

— Пинать поваленный дуб — невелика храб
рость, — сказал депутат, поэт Бахтияр Вагаб-заде. — 
Наверное, вы забыли, как сотрясались стены этого 
здания от ваших же рукоплесканий, которыми вы 
встречали выступления Гейдара Алиевича. Прислу
шались бы лучше к советам опытного политическо
го деятеля...

Кто стыдливо отводил глаза, не смея смотреть на 
человека, говорившего правду, кто, наоборот, со
ревновался с соседом, чтобы больнее лягнуть того, 
перед кем еще недавно стояли навытяжку. Чужие 
души — потемки.

Когда Гейдару Алиевичу предоставили слово, зал 
замер в ожидании, что он скажет. Уже по первым 
фразам можно будет понять, с какими намерения
ми пошел на выборы, какую цель перед собой ста
вит. Если будет благодарить руководителей Азер
байджана, значит, принял правила игры, и ничего 
экстраординарного от него ожидать не следует.

Оратор начал речь, и присутствующие в зале 
сразу поняли, что перед ними не один из тех высо
копоставленных отставников, для которых членст
во в парламенте — всего лишь способ продления 
активной общественной жизни. Гейдар Алиевич 
действительно начал с выражения благодарности 
за избрание в Верховный Совет, но не руководству 
республики, а избирателям, всем, кто проявил свою 
солидарность с ним.

Такое начало не предвещало ничего хорошего 
муталибовцам. Они поняли, что Алиев не спасовал
6 - 4630 Зенькович 1б1
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перед трудностями, не сдался на милость победите
лей.

Гейдар Алиевич сразу же объяснил причины сво
его возвращения в Азербайджан и участия в депу
татских выборах. Он заявил, что вернулся на род
ную землю отнюдь не для того, чтобы вновь прийти 
к власти и не для того, чтобы свести с кем-то счеты, 
а только и только затем, чтобы в этот тяжелый и 
сложный для республики период разделить с род
ным народом его горе, выполнить свой граждан
ский долг, включиться в борьбу за свободу. Особо 
отметил, что его как азербайджанца никто не мо
жет лишить этих прав.

«Включиться в борьбу за свободу...» Многие обра
тили внимание на эти слова. Ну, ладно, если бы их 
произнес кто-то из творческой интеллигенции, из 
Народного фронта, наконец. А то ведь — бывший 
партийный руководитель республики, член Полит
бюро ЦК КПСС. В его устах они были непривычны
ми. За четырнадцать лет, на протяжении которых 
Алиев возглавлял Азербайджан, партийно-хозяйст
венная элита привыкла к совсем другим словам сво
его бывшего вождя. А тут вдруг возникло слово «сво
бода». Да еще из уст недавнего генерала КГБ.

В общем, было от чего насторожиться, а некото
рым, как рассказывали очевидцы, даже съежиться.

Далее оратор решил не сбавлять дерзкую ноту и 
держал в напряжении зал во время всего выступле
ния. Мысли были оригинальные, наблюдения — 
свежие, образные, картина, которую он нарисовал, 
имела все признаки системности. Глубже и ярче не 
получилось ни у кого.

Сначала он обрисовал положение в Советском 
Союзе.

— Вот уже несколько лет страна, советское обще
ство, система государственного управления нахо
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дятся в состоянии политического и экономического 
кризиса, — летели в зал его чеканные, отточенные 
долгими бессонными ночами формулировки. — 
Обострились до предела межнациональные отно
шения. Советский Союз распадается.

До него никто публично не произносил послед
нюю фразу. В своем, узком кругу — да, произноси
ли. Но чтобы на официальном уровне, в высшем го
сударственном органе одной из пятнадцати союз
ных республик — такого прецедента не было.

Оратор не ограничился лишь констатацией оче
видного факта, о котором почти все догадывались, 
но боялись высказать вслух. Он приступил к беспо
щадному вскрытию причин этого факта. Не отри
цая воздействия ошибок и просчетов, допущенных 
на предыдущих этапах истории страны, назвал 
главным виновником распада страны период «пе
рестройки».

— К сожалению, все это замалчивается, а офици
альные круги и средства массовой информации 
подвергают огню сокрушительной критики только 
прошлое.

Как человек, знавший, при каких обстоятельст
вах в 1985 году начались перемены, Гейдар Алиевич 
подтвердил, что они не имели под собой долговре
менной стратегии — ни научной, ни политической, 
ни экономической. Осуществленные наспех, порой 
противоречащие друг другу меры, естественно, не 
дали положительных результатов.

Алиев особо выделил серьезные ошибки, допу
щенные в национальной политике и приведшие к 
трагическому положению во многих республиках. 
Он вспомнил события, имевшие место в Алма-Ате, 
Тбилиси, Фергане, Баку, Новом Узене, Оше, в при
балтийских республиках.

— Это прямое следствие попрания суверенных
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прав республик, — бросал он обвинения союзным 
властям. — Это результат имперской политики 
Центра.

Главными виновниками положения, приведшего 
страну на грань общенародной катастрофы, он на
звал Центральный комитет находившейся тогда у 
власти Коммунистической партии, а также М.С.Гор- 
бачева, сосредоточившего в своих руках всю пол
ноту государственной и партийной власти.

— В последние пять лет Горбачев дал народу 
много обещаний, однако ни одно из них не сумел 
претворить в жизнь. В результате между словом и 
практическими действиями образовалась пустота, 
между политическим руководством и народом — 
пропасть. Возросло недоверие народа к руково
дству, неуверенность людей в будущем. Коммуни
стическая партия потеряла авторитет.

Такому же беспощадному анализу подверг Алиев 
и положение в Азербайджане. Оно, по его мнению, 
выглядело еще более тяжелым и невыносимым по 
сравнению с положением в стране. И все потому, 
что руководство республики слепо проводило ли
нию Центра и старалось претворить в жизнь все 
указания свыше.

— Это связано с надуманной армянскими нацио
налистами проблемой Нагорного Карабаха, — убе
ждал Алиев. — Более трех лет наша республика, 
азербайджанский народ подвергаются непрекра- 
щающейся агрессии со стороны Армении. В резуль
тате нарушена территориальная целостность Азер
байджана. Нагорно-Карабахская автономная область, 
Шаумяновский район (хорошо, что уже принято 
решение о его расформировании), селение Чай- 
кенд фактически вышли из-под государственного 
управления Азербайджана, осуществляют широкие 
политико-экономические и духовные связи с Арме-
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нией. А селение Кярки Шарурского района полно
стью захвачено Арменией. Армянские вооруженные 
формирования систематически совершают нападе
ния на приграничные с Арменией районы, гибнут 
люди, льется кровь, сжигаются дома, разрушаются 
деревни.

Гейдар Алиевич затронул тему, до сих пор болью 
отдающуюся в сердце каждого азербайджанца. В сво
ем выступлении он подверг сокрушительной кри
тике союзное правительство, лично Горбачева и ру
ководство республики за непринятие решительных 
мер для предотвращения длительной армянской аг
рессии.

— Вот уже три года Нагорно-Карабахская авто
номная область является большим бедствием для 
Азербайджана, — говорил он. — Я от души привет
ствую обсуждение этого вопроса на сегодняшней 
сессии. Ибо, заинтересовавшись этим вопросом до 
сессии, я выяснил, что в течение трех лет на сесси
ях Верховного Совета Азербайджана не было про
ведено всестороннего обсуждения вопроса о поло
жении в ИКАО, не было принято эффективных мер. 
Этот вопрос не стал предметом глубокого анализа 
на необходимо высоком уровне.

Читая выступление Алиева по стенограмме сес
сии пятнадцатилетней давности, ловлю себя на 
мысли, что за прошедшее время представления и 
российских, и азербайджанских читателей об этой 
проблеме значительно расширились. Издано много 
книг, как научных, так и публицистических, создан 
ряд документальных фильмов, в которых убеди
тельно показано, что события в Нагорном Карабахе 
и вокруг него, спровоцированные деструктивными 
силами, наряду с другими политическими и эконо
мическими катаклизмами привели к краху совет
скую империю.
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Не хотелось повторять известное, снова переска
зывать то, что все знают. Надо бы поискать что-то 
новенькое. Например, как обсуждались эти вопро
сы на заседаниях Политбюро ЦК КПСС. Мне повез
ло: нашелся человек, который регулярно вел днев
никовые записи со всех заседаний. Разумеется, не 
для печати. Для себя, для истории, для потомков. 
В общей сложности набралось около тысячи маши
нописных страниц. Получилась уникальная хрони
ка агонии «руководящей и направляющей*.

Виталий Иванович Воротников, а именно он ав
тор записей, был тогда членом Политбюро, Предсе
дателем Совета министров РСФСР. Старая привычка 
делать записи в лежащем на столе блокноте сослу
жила ему хорошую службу. Его оценка событий — 
объективная, потому что он смотрел на них как бы 
со стороны, глазами не центральной власти, а руко
водителя другой союзной республики, правда, са
мой крупной.

Проделав невероятно трудную работу, я нашел в 
его дневнике записи, касающиеся карабахского уз
ла и того, как его пыталось развязать Политбюро. 
Надеюсь, новый материал, запускаемый в оборот, 
позволит взглянуть на проблему с другого ракурса.

Первая запись датирована 21 февраля 1988 года. 
В левом углу, под датой, стоит пометка «Воскр.». То 
есть Политбюро собралось в воскресенье. Телефон
ный звонок из Общего отдела ЦК оторвал Виталия 
Ивановича от домашних дел.

— Срочно приезжайте. Внеочередное заседание... 
Машина за вами выехала...

Привезли за считаные минуты. Такой бешеной 
гонки по московским улицам у него никогда преж
де не было.

Заседание открыл Горбачев. Вопрос один — о 
событиях в Нагорно-Карабахской автономной об
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ласти Азербайджанской ССР. Слово для информа
ции предоставил секретарю ЦК Г.П.Разумовскому.

Цитирую по кратким, клочковатым записям. 
В этом, наверное, их ценность.

«В области 180 тысяч населения, около 76 про
центов — армяне. История вопроса: ИКАО образо
вана в 1923 г. в составе Азербайджана, большинство 
населения — армянское. В 1945 и 1956 гг. были 
официальные обращения о присоединении ее к 
Армении. Границы с Армянской ССР нет, то есть 
область внутри Азербайджана. Периодически были 
письма в ЦК.

11 января 1988 года группа представителей ИКАО 
посетила Верховный Совет и ЦК. Их приняли, ска
зали, что будем рассматривать ситуацию, ничего не 
обещали. Но в области распространились слухи — 
якобы просьба поддерживается и вопрос будет ре
шен положительно.

12 января в районах ИКАО были проведены ак
тивы, посвященные этой проблеме. Высказывания 
носили категорический характер — присоедине
ние к Армении.

В Степанакерте 13 января собрался митинг с 
требованием о воссоединении с Арменией. Руково
дство обкома особого беспокойства и активности 
не проявило. В гот же день прошли митинги в дру
гих районах и городах. Высказывались и принима
лись решения о воссоединении с Арменией.

17 февраля в аэропорту Степанакерта встретили 
восторженно делегацию армян, вернувшуюся из 
Москвы.

(Кто был в составе? Кто и где принимал делега
цию? Четкого ответа ни Разумовский, ни Горбачев 
не знают.)

18 февраля в Степанакерте собрались более 5 
тысяч человек на центральной площади. Призывы,
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лозунги, требования созыва сессии. К ним обрати
лись члены так называемой делегации, заверили, 
что в Москве их требования поддерживают. (Опять 
вопросы членов Политбюро: «Кто обратился? На 
кого ссылались? Неизвестно».)

По требованию депутатов областного Совета 
идет активная подготовка к сессии. Обостряются 
межнациональные отношения, так как рядом г. Шу
ша, где азербайджанское население. Призывы к не
выходу на работу и учебу. Одновременно накаляет
ся обстановка в Баку, а также в Ереване. КМ.Багиров 
(первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана. 
Н.З.) и группа товарищей из ЦК находится в Степа
накерте.

20 февраля в четырех районах и в городе прохо
дят сессии Советов, собирается и областной Совет. 
Принимаются решения обратиться в ЦК и Верхов
ные Советы Армении и Азербайджана. Лишь ночью 
расходятся депутаты. Проходит митинг поддержки 
в Ереване. Ультимативные требования о созыве 
Пленума ЦК КП Армении. Если до 17:00 не соберут 
пленум, то... Особую активность проявляют пред
ставители творческой интеллигенции, в том числе 
из Москвы.

То, что происходит, по мнению Разумовского, 
результат серьезных недостатков в работе компар
тий обеих республик. В суть проблемы никто по- 
настоящему не вникал. В ИКАО руководители Азер
байджана бывали редко. Есть недостатки в разви
тии экономики, в решении социальных вопросов, 
хотя показатели ИКАО и выше среднереспубликан
ских по Азербайджану. Сокращается процент ар
мянского населения, было около 90 процентов, а 
сейчас — 76 процентов. Но этот результат никто не 
анализирует.

Что является причиной? Азербайджанцы более
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многодетны? В то же время процент армян среди 
коммунистов — 80, депутатов — 80 процентов. Что 
дальше? Попытки собрать актив, бюро обкома и об
судить вопрос не дали результатов. На сессии обла
стного Совета выступили только Багиров и зав. сек
тором Отдела оргпартработы ЦК, члены бюро об
кома не выступали. Как только Багиров и другие 
товарищи ушли, продолжили обсуждение и приня
ли решение о присоединении к Армении.

Разумовскому стали задавать вопросы. Много не
ясного. События нарастали день за днем. Почему не 
предпринимали действенных мер? Кто вел беседы с 
делегацией в Москве?

Стали выступать. Одни предлагали отменить ре
шение сессии, другие говорят: «Нельзя», так как это 
приведет к осложнению национальных отношений 
там и в других районах. Следует иметь в виду, что в 
Баку около 250 тысяч армян, в Тбилиси много и ар
мян, и азербайджанцев. Главное — не допустить 
конфликта, междоусобицы. Почти все выступившие 
спрашивали: какова позиция республик?

Лигачев. Позиция К.М.Багирова — против ка
кого-либо обсуждения этого вопроса. Он считает: 
Центру сделать заявление, что это решение несвое
временное, и рассмотрение проблемы ИКАО отло
жить.

Позиция К.СДемирчяна — вопрос есть, тем бо
лее что обсуждали на сессии, значит, надо его рас
сматривать. А как решать?! Как могут развиваться 
события? Армения — «за», Азербайджан — «против». 
Складывается так называемая патовая ситуация. Лю
бое решение вызовет взрыв национализма либо с 
одной, либо с другой стороны. Видимо, следует сде
лать какие-то заявления из Центра для этих респуб
лик. Нужно успокоить народ.

Громыко. Надо послать туда ответственных това-
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рищей, разобраться на месте, провести необходи
мую работу через ЦК обеих компартий.

Выступили: Рыжков, Чебриков, Яковлев и другие. 
Что говорили? Следует незамедлительно наметить 
и осуществить меры экономической поддержки. Ре
шить социальные вопросы. О конституционном пра
ве — автономная область в составе союзной рес
публики, поэтому вопрос нельзя рассматривать с 
позиции изменения территории. Следует подумать 
о возможностях национального суверенитета. Об
судить проблемы культуры, образования, языка и 
т.п. Необходимо учитывать и армянские, и азербай
джанские интересы. Надо принять действенные меры 
политического характера, с тем чтобы этот кон
фликт решить мирно. Ведь оба народа веками жи
вут рядом. Переплелись судьбы людей. Надо обра
титься к тем, кому народ верит. Подключить аксака
лов.

Горбачев. Сказал, что ситуация сложная. О снов
ная проблема, что уже принято решение сессии. До 
руководства республик необходимо довести твер
дую позицию ЦК — границу не менять, проблему 
решать объективно. Они в первую очередь ответст
венны за сложившуюся обстановку. Налицо под
стрекательские, националистические проявления, в 
том числе и из Москвы. Попустительство со сторо
ны руководства республик.

Меры сосредоточить на политических вопросах, 
а другие — потом. Требуется время, чтобы в них ра
зобраться. Одно нужно заявить твердо: пересмотр 
границ противоречит интересам обеих республик 
и страны. Необходимо поручить проанализировать 
ситуацию и поправить действия. Провести Бюро 
ЦК. Надо ли Пленум? О возможных последствиях 
предупредить Демирчяна, ведь будет страдать на
род, люди, проживающие в других регионах. Вме
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сте им надо выработать единый подход. По вопро
сам, требующим решения Центра, внести предло
жения в ЦК КПСС. Сейчас послать туда Демичева, 
Разумовского, Бобкова. (П.НДемичев тогда был пер
вым заместителем Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР, Г.П.Разумовский — секрета
рем ЦК КПСС, ФД.Бобков — первым заместителем 
председателя КГБ СССР. — Н. 3 .) Пусть разберутся 
на месте. Согласны? Хорошо.

Думаю, что большинство членов Политбюро, в 
том числе и я, впервые услышали о том, что проис
ходит в ИКАО. Это обстоятельство накладывало от
печаток на нашу реакцию во время обсуждения 
проблемы».

Следующая запись в дневнике В.И.Воротникова 
датирована 22 февраля, понедельником. В Кремлев
ском Дворце съездов проходило торжественное за
седание, посвященное 70-летию Вооруженных сил 
СССР. С докладом выступал министр обороны Мар
шал Советского Союза Д.Т.Язов.

В перерыве в комнате, где обычно собирались 
члены Политбюро, Горбачев проинформировал об 
обстановке в Нагорном Карабахе. «По предприяти
ям идут партактивы. Обстановка накалена. Предло
жил дополнительно направить туда Долгих и Лукья
нова (тогда секретари ЦК КПСС. — КЗ.). Завтра опуб
ликовать сообщение в печати о ситуации в ИКАО. 
Согласились».

Почему Горбачев послал в Нагорный Карабах 
Долгих — до сих пор загадка. С Лукьяновым понят
но, он курировал административные органы. Вла
димир Иванович Долгих занимался топливно-энер
гетическим комплексом и машиностроением. Дважды 
Герой Социалистического Труда, крепкий хозяйст
венник, был директором Норильского горно-метал
лургического комбината. Никакого отношения к
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идеологии, политике, межнациональным отноше
ниям не имел. Его двигали КУ.'Черненко и Н.А.Тихо- 
нов.

В период безвременья, когда генсеки один за од
ним умирали, Горбачев всеми мерами ограничивал 
влияние Долгих. По словам В.И.Болдина, развернул 
против Владимира Ивановича тайную войну. В 1988 
году, когда Долгих исполнилось 64 года, отправил 
его на пенсию. Не мог простить ему тяжелые мину
ты переживаний, когда казалось, что власть могут 
передать в руки Владимира Ивановича.

Долгих допустил досадный промах: выступая на 
собрании актива в Ереване, вместо «Карабах» сказал 
«Карабаш». В зале зашумели. Кто-то резко сказал:

— Товарищ Долгих, вы приехали в Армению, 
чтобы решать вопрос о Карабахе, а даже не знаете, 
как он точно называется, говорите о каком-то Кара- 
баше...

Долгих пришел в замешательство.
Конечно, уже на следующий день в цековских 

коридорах шушукались по поводу прокола горба
чевского посланца. А потом случился новый кон
фуз. Долгих решил встретиться с тысячами людей, 
собравшихся возле здания ЦК Компартии Армении. 
Выйдя на проспект Баграмяна, где многотысячное 
человеческое море напряженно ожидало вестей из 
«главного дома», секретарь ЦК КПСС с наигранной 
бодростью воскликнул: «Чего собрались, акскака- 
лы?» То есть мало того, что слово перепутал, еще и 
продемонстрировал, что абсолютно не представля
ет местных реалий. Ведь обращение «аксакал» свой
ственно мусульманским народам. Слова секретаря 
ЦК КПСС были восприняты как грубейшая бестакт
ность и еще одно проявление полнейшего равноду
шия Центра к людям и их требованиям.

«Проколы» Долгих в межнациональной сфере ус
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корили его отставку. Но страдания людей в Азер
байджане и Армении от этого не стали меньше. Им 
дела не было до подковерных схваток за власть в 
Кремле. Они увидели, что представители высшего 
советского руководства, приезжавшие для прекра
щения конфликта, малообразованные и малоком
петентные.

В эти дни приходилось слышать довольно рез
кие оценки: «Что они, совсем ничего не понимают?» 
Уже стремительно шло деление на «них» и на «нас». 
Но об отделении от СССР тогда еще не помышляли.

29 февраля — новое заседание Политбюро. В днев
никах Воротникова оно отсутствует. Мне показа
лось это странным, но когда я увидел в архиве ра
бочую запись заседания, понял причину. В списке 
присутствовавших фамилии Воротникова не было. 
В тот день он отсутствовал в Москве.

Рабочая запись обсуждения вопроса «О дополни
тельных мерах в связи с событиями в Азербайджан
ской и Армянской ССР» имеет гриф «Совершенно 
секретно. Экз. единственный». Стенограмма по объ
ему внушительная, всю ее воспроизвести здесь не 
представляется возможным. И тем не менее не могу 
не воспроизвести один фрагмент.

«Лигачев. Я вспоминаю далекие, правда, времена, 
когда были события в Новочеркасске. Ввели туда 
дивизию. Я там был вместе с Владимиром Ильичом 
Степаковым (зав. Отделом пропаганды ЦК КПСС. — 
Н.З.). Там и секретари ЦК были. Я тогда зам. завом 
был. Подействовало колоссально. Все, буквально, 
вмиг закончилось. Когда власть беспомощна, не 
способна навести порядок и защитить людей, — 
это действует отрицательно, людей надо было за
щитить... Надо решать в этом смысле».

Прелюдия к вводу войск в Баку? Но одно дело — 
Новочеркасск, и совсем другое — Баку. Это ведь
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столица национальной республики, родина совсем 
другого народа. Увы, так далеко тогда, наверное, не 
думали.

Запись в дневнике Воротникова от 21 марта. Вне
очередное заседание Политбюро. Горбачев, на днях 
вернувшийся из Югославии, проинформировал об 
обстановке в ИКАО.

«Там прошел пленум обкома, приняли обраще
ние о присоединении к Армении. С 19 марта в Ере
ване образован и работает так называемый комитет 
«Карабах». Активные подстрекательские, экстре
мистские призывы — отделение ИКАО от Азербай
джана.

Вопрос приобретает важнейшее политическое 
значение. Ситуация — на перепутье. Есть практиче
ские ошибки в деятельности азербайджанского ру
ководства. Есть скрытые рычаги. Сейчас полумера
ми не обойтись. Что следует сделать?

Решить экономические и социальные вопросы, 
не откладывая. Необходимы политические акции, 
определенные инициативные меры в рамках зако
на и Конституции. Комитет «Карабах» провоцирует 
более сложную, катастрофическую ситуацию. Об
становка может выйти из-под контроля. Следует 
экстремизм «Карабаха» предать гласности, исполь
зовать печать, телевидение. На Запад идет дезин
формация, нужно раскрыть подлинное лицо этого 
комитета.

Дальше. Беспокоит реакция других республик. 
Думаю, следует принять обращение Верховного Со
вета Российской Федерации, других союзных рес
публик, а затем и Верховного Совета СССР. Это по
кажет обеспокоенность народа страны.

Об административных мерах. Работать с наро
дом, определить наиболее агрессивных зачинщи
ков. При необходимости, может быть, выступить по
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телевидению Генеральному секретарю ЦК? Вести 
дело к тому, чтобы пройти пик и выстоять.

Осложнилась ситуация в Азербайджане Массо
вые хулиганские и преступные проявления в Сум
гаите. Есть жертвы. Погромы, поджоги. Что пред
принять? Ввести части Министерства обороны на
до уже сейчас, немедленно. Готовить замену кадров 
на местном радио и телевидении. Они нагнетают 
обстановку. Следует принять некоторые ограничи
тельные меры в Ереване. Например — выход теле
фонов на Запад. Ввести патрулирование по городу.

последнее. Стоит вопрос о замене в начале апре
ля руководства — и Демирчяна, и Багирова.

Его предложения поддержали».
СПримечание 2006 года. В 1999 году вышла книга 

«Дорога в прошедшем времени» бывшего министра 
внутренних дел СССР Вадима Бакатина. Он утвер
ждает, что сумгаитская трагедия была организова
на, но безвольный Горбачев не дал ей политиче
ской и правовой оценки.)

14 июня 1988 года — очередное заседание По- 
НЮЮ*Р°  В° ПрОС ВСе тот же ~  об обстановке в

«Горбачев. Есть некоторые положительные 
сдвиги. Вносятся предложения на сессии респуб
лик. Что скажут Азербайджан и Армения? Сессии 
обратятся к Верховному Совету СССР. На основе 
обращения выработать решение. Не торопиться с 
выводами. Разобраться на Президиуме Верховного 
Совета, поручить комиссии и т.п. Затем — обраще
ние к народу.

Лигачев. Фактически обстановка крайне неус
тойчивая. Идет нарастание конфликта. Тысячи бе
женцев. Самоуправство. Митинги. Надо стремиться 
к тому, чтобы сессии прошли конструктивно, без
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надрыва. Могут быть обострения, Армения да и 
Азербайджан просят ввести войска МВД».

3 октября вопрос об обстановке в ИКАО снова 
обсуждался на Политбюро. «Горбачев: Обстановка в 
ИКАО осложняется. Надо разобраться. Поручить ко
миссии Яковлева».

(В.И.Воротников от себя восклицает: «Когда была 
организована эта комиссия?! Не помню. Что она де
лала? Почему никто сейчас не помнит о ней? Не 
спросить ли ее председателя?)».

Наивный Виталий Иванович спрашивает, что де
лала комиссия А.Н.Яковлева. Собирала компромат 
на Гейдара Алиева — вот чем она занималась! Тужи
лась представить генсеку дело так, будто ниточка от 
карабахского узла тянется к бывшему азербайджан
скому руководителю. Мол, это он, сидя в Москве, 
провоцирует беспорядки на родине, чтобы его ско
рее призвали «на царство».

Следующая запись в дневнике В.И.Воротнико- 
ва — от 23 ноября. В этот день генсек не собирал 
членов Политбюро, а разговаривал с ними по се
лектору.

«Горбачев. Обострение конфликта между Азер
байджаном и Арменией. Надо принять указы об 
ужесточении норм пресечения беспорядков, введе
нии комендантского часа в Баку. Рассмотреть во 
время Пленума ситуацию с обеими республикан
скими компартиями. Может быть, организовать Орг
бюро в ИКАО, другие меры. (Согласились, в прин
ципе, но надо обсудить обстоятельнее, не по теле
фону.)».

Обсуждали, как видно из дневника В.И.Воротни- 
кова, назавтра, 24 ноября. В Ореховой комнате. 
«Острое обсуждение обстановки в Закавказье и 
Прибалтике. Столкновение Лигачева и Медведева 
(секретарь ЦК КПСС. — Н.З.), который начал рассу
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ждать, что необходима-де «отдушина». «Какая? — 
возмутился Лигачев. — Нужна честная партийная 
позиция. Не потакать экстремистам и национали
стам. Иначе дело кончится войной. Хватит быть ми
ротворцами».

Выступили все. В основном вывод такой, что не
обходимы действенные, радикальные меры поли
тического урегулирования, но и непримиримая 
борьба с провокационными действиями национа
листически и экстремистски настроенных лиц».

1988 год закончился постановлением ЦК КПСС 
от 15 декабря «О незаконных действиях некоторых 
должностных лиц Азербайджанской ССР и Армян
ской ССР». Комитету партийного контроля при ЦК 
КПСС поручалось проверить факты, изложенные в 
записке Государственно-правового отдела ЦК КПСС 
о незаконных действиях руководящих работников 
этих двух республик, приведших к нарушениям 
конституционных прав граждан.

31 января 1989 года председатель КПК Б.К.Пуго 
запиской доложил о выполнении поручения. В до
кументе фигурируют руководители Гугарского, Го- 
рисского, Калининского, Севанского и других рай
онов Армянской ССР, где имели место расправы 
над азербайджанским населением. На почве обост
рения национальных отношений в республике за 
последние месяцы совершены 23 убийства, по ко
торым возбуждены 154 уголовных дела.

Аналогичные примеры произвола и нарушения 
законности были выявлены и в Азербайджанской 
ССР, но уже по отношению к армянскому населе
нию.

Авторы записки пытаются придать ей сбаланси
рованный характер, не перекладывая вину ни на 
одну из сторон. Приводится пример беспечности и 
безответственности какого-нибудь конкретного ру
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ководителя из Армянской ССР, в результате чего 
произошел массовый выезд азербайджанского на
селения, и тут же в следующем абзаце этот пример 
уравновешивается аналогичным эпизодом из Азер
байджанской ССР.

Союзный Центр выступает в роли арбитра, стро
гого и справедливого отца, который укоризненно 
кивает пальчиком перед подравшимися братьями. 
Умный родитель знает, что примирения не будет, 
если сказать, что драка началась по вине одного из 
сыновей. Прием старый, опробованный народной 
педагогикой — виноваты оба.

Как ни старались партийные контролеры изо
бразить полный паритет, но этого не получилось. 
Из записки Б.КПуго следует, что в Азербайджане к 
виновникам беспорядков подошли строже, чем в 
Армении. Цитата: «Горкомами, райкомами и пер
вичными партийными организациями Компартии 
Азербайджана за подобные действия к ответствен
ности привлечены 398 руководителей, в том числе 
19 исключены из партии, 37 освобождены от зани
маемых должностей». В Армении к виновникам раз
жигания националистического угара отнеслись бо
лее лояльно. Цитата: «В декабре 1988 г. — январе 
1989 г. в Армянской ССР исключены из партии 13 и 
освобождены от занимаемых должностей 24 руко
водящих работника партийных, советских и хозяй
ственных органов, наложены 76 партийных взы
сканий».

В справке указывается, что в Армении национа
листические проявления были допущены даже пер
выми секретарями райкомов партии и председате
лями райисполкомов, министром народного обра
зования республики и рядом других должностных 
лиц. Искусственно созданная и поддерживаемая оп
ределенными лицами обстановка националистиче
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ского угара и запугивания некоренного населения 
привела к вытеснению азербайджанцев из Арме
нии, а армян — из Азербайджана. В результате бо
лее 300 тысяч беженцев выехало из обеих респуб
лик, покинув места постоянной работы, что повсе
местно создало крайне напряженную морально- 
политическую обстановку.

В 1989-м Политбюро вопросы, связанные с На
горным Карабахом, не обсуждало. 1990-й начался 
тревожными строками от 15 января. Но обсуждение 
проходило уже не в Политбюро, а в Президиуме 
Верховного Совета СССР.

«Приняли решение об объявлении чрезвычай
ного положения в ИКАО и в прилегающих к ней 
районах Азербайджана, — читаем в дневнике В.И.Во- 
ротникова. — Горбачев говорит, что экстремист
ские, коррумпированные силы ведут подстрекатель
скую работу, втягивают в противоборство населе
ние. Эта мера вынужденная. Надо защитить народ, 
перестройку.

Конфликт разрастается. В Баку идут погромы ар
мян, дерзкие преступные акции другой стороны. 
ИКАО — это повод. Суть — взять власть. Мы исчер
пали все возможности. Комендантский час введен в 
Баку, Кировабаде. Далее, видимо, придется в прин
ципе решать вопросы о руководстве обеих респуб
лик. Должны сами республики наводить у себя по
рядок. И, наконец, надо принять Заявление Верхов
ного Совета Союза. Объяснить всей стране, почему 
мы это делаем».

На следующий день, 16 января, снова заседание 
Президиума Верховного Совета СССР. «Горбачев 
проинформировал, что реакция на решение от 15 
января негативная. Там сейчас находятся Примаков 
(в 1990 г. Председатель Совета Союза Верховного 
Совета СССР. — Н.З.), Гиренко (секретарь ЦК КПСС
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по межнациональным вопросам. — Н.З.), Догужиев 
(первый заместитель Председателя Совета минист
ров СССР. — Н.З.'). В Армении Слюньков (член По
литбюро, секретарь ЦК КПСС. — Н.З.) и Силаев (то
гда заместитель Председателя Совета министров 
СССР. — Н.З.). Число погибших от погромов в Баку 
более 40 человек. В Ереване громят военные склады 
с оружием. Власти мер не принимают. Заигрывают 
с экстремистами. Все валят на Центр. Введение чрез
вычайных мер оправдано».

В январе 1990 года обстановка в Азербайджане 
стала катастрофической. Власть в ряде районов и 
городов (Ленкорань) была утрачена и перешла в 
руки анархиствующих националистических сил. В 
Баку в течение нескольких дней продолжались 
уличные беспорядки. Возбужденные толпы на боль
шом расстоянии смяли государственную границу с 
Ираном. Управляемость в республике была утрачена. 
Первого секретаря ЦК Компартии А.Везирова едва 
удалось спасти от разъяренных людей — с крыши 
Дома правительства его увезли на вертолете. Навис
ла опасность крупномасштабной армяно-азербай
джанской войны в самых жестоких формах.

О дальнейшем известно: в ночь с 19 на 20 января 
в Баку было объявлено чрезвычайное положение и 
введены войска. С большими усилиями, после встре
чи в Москве членов Политбюро с Муталибовым, Га
сановым, Мамедовым и Поляничко, примерно че
рез пять дней удалось восстановить деятельность 
республиканского руководства. Однако главный ис
точник нестабильности — Нагорный Карабах про
должал кровоточить.

Вокруг него создано немало былей и небылиц. 
Камнем преткновения до сих пор является вопрос: 
чей он, Нагорный Карабах? И азербайджанцы, и ар
мяне считают его своим. Именно на этой почве и
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произрастает обоюдная неприязнь, периодически 
переходящая в состояние войны.

В начале декабре 1988 года, когда Армению по
стигла страшная беда — землетрясение с огромны
ми человеческими жертвами, Горбачев прервал ви
зит в США и посетил район бедствия. Оттуда он 
приехал в Ереван. Проведя в ЦК Компартии респуб
лики рабочее совещание, он направился в свою ре
зиденцию.

По выработанной в годы перестройки привычке 
он попросил остановить машину в центре Еревана, 
вышел из нее и уверенно пошел навстречу горожа
нам. Михаил Сергеевич, естественно, ожидал, что 
ереванцы в первую очередь спросят его, каково 
сейчас положение дел в зоне бедствия. Но вместо 
этого он услышал другой вопрос:

— Когда Нагорный Карабах будет присоединен к 
Армении?

Горбачев потерял дар речи. Он не предполагал, 
что даже в минуты страшного горя, обрушившегося 
на людей, они не забудут о главном.

Жители Москвы да и других российских городов 
сегодня смутно представляют, что такое Нагорный 
Карабах. Советского Союза не стало, Закавказье все 
больше воспринимается россиянами, особенно мо
лодыми, как заграница. Поэтому есть смысл напом
нить, хотя бы пунктирно, из-за чего горит, не зату
хая, сыр-бор.

Советские энциклопедические издания дают сле
дующие сведения о Нагорно-Карабахской автоном
ной области. Образована 7 июля 1923 года. Терри
тория — 7,7 тыс. кв. км. За неделю ее можно пройти 
пешком вдоль и поперек: протяженность с севера 
на юг — 140 км, с запада на восток — 80 км. Пять 
районов, два города, шесть поселков городского ти
па. Центр — город Степанакерт. Переименован в
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1923 году в память о Степане Шаумяне, члене РСДРП 
с 1900 года, председателе Бакинского Совнаркома, 
расстрелянном в числе 26 бакинских комиссаров.

Расположена в горах Малого Кавказа. Реки бассей
на Куры. Полезные ископаемые: полиметаллические 
руды, мрамор. Минеральные воды. Промышленность: 
легкая, пищевая, производство стройматериалов, 
мебели; электротехнический завод в Степанакерте. 
Виноградарство, садоводство, посевы зерновых, 
хлопка, шелководство.

Вопрос территориальной принадлежности дан
ного края очень сложный, и докопаться тут до ис
тины, наверное, невозможно. Ученые, которые «ны
ряли» в глубь веков, отыскивая там, кому из народов 
с самого начала принадлежала эта земля, только за
путали вопрос.

С середины XVIII века эта территория, входившая 
прежде в состав различных тюркских государств, 
стала частью Карабахского ханства, образованного 
на территории центральной части Азербайджана. 
В 1805 году Карабахское ханство перешло под власть 
России.

После Октябрьской революции 1917 года, когда 
определялась территориальная принадлежность 
Нагорного Карабаха, бралось в расчет главное: в ка
кой республике регион сможет быстрее экономи
чески и социально развиваться, чтобы лучше стала 
жизнь людей. Такие условия предпочтительнее ока
зались в Азербайджане с его индустриальным и 
многонациональным комплексом. Это и предопре
делило выбор.

В годы Советской власти проблема Нагорного 
Карабаха возникала не раз. Как правило, в те мо
менты, когда иным руководителям Армении было 
выгодно отвлечь внимание общественности от мас
сы нерешенных экономических и социальных во
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просов, от негодных стиля и методов работы пар
тийной организации. Тогда и вносились предложения 
о передаче автономной области в состав Армян
ской ССР.

В горбачевские времена события в Нагорном Ка
рабахе, поначалу не выходившие за рамки демокра
тических процессов в стране, быстро переросли в 
националистические проявления. Люди, пытаю
щиеся выдвинуть себя в лидеры и вожди, пичкали 
слушателей демагогической полуправдой, произ
вольно толковали историю, распространяли неле
пые слухи, безответственными заявлениями сеяли 
искры межнациональной розни...

Говорили, например, что Баку намеревается ут
верждать для работы в Нагорном Карабахе все 
должности, даже медсестер. Смешно, конечно, но 
это накаляло и без того горячую обстановку.

Здесь я не могу не обратиться к воспоминаниям 
Владимира Ефимовича Семичастного. Горбачевская 
«перестройка» вызвала интерес к «антигероям» не
давнего прошлого. Были сняты табу с имен членов 
«антипартийной» группы, пытавшихся в июне 1957 
года сместить Н.С.Хрущева, с других деятелей, по
павших в опалу при Л.И.Брежневе. Несколько вече
ров я провел в беседах с Дмитрием Трофимовичем 
Шепиловым. Был такой, кандидат в члены Прези
диума ЦК КПСС, министр иностранных дел СССР, 
вошедший в историю как человек с самой длинной 
фамилией — «Ипримкнувшийкнимшепилов». Дмит
рий Трофимович все допытывался, с чьей санкции 
я пришел к нему, наверное, втайне надеялся, что 
фортуна снова ему улыбнется. Расстроился, когда я 
честно сказал, что это моя личная инициатива.

Много интересного узнал из встреч с НАМухит- 
диновым, П.Е.Шелестом, другими высокопоставлен
ными в прошлом деятелями партии и государства.
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По случайному совпадению с В.Е.Семичастным по
знакомился как раз в те дни, когда у всех на устах 
был Нагорный Карабах.

Владимир Ефимович в хрущевские времена воз
главлял КГБ при Совете министров СССР, принимал 
участие в свержении Никиты Сергеевича в октябре 
1964 года, впоследствии Л.И.Брежневым был снят с 
высокого поста главы Лубянского ведомства и от
правлен в Киев на введенную специально для него 
должность заместителя председателя Совета мини
стров Украинской ССР. Перед пенсией был возвра
щен в Москву, но должность получил смехотворно 
маленькую — заместителя председателя правления 
Всесоюзного общества «Знание».

Во время нашего общения я вспомнил, что Семи
частный работал в Азербайджанской ССР. Владими
ра Ефимовича, занимавшего пост заведующего От
делом партийных органов ЦК КПСС, в 1959 году 
направили вторым секретарем ЦК Компартии Азер
байджана. Произошло это из-за сложных взаимо
отношений между двумя секретарями ЦК КПСС, в 
результате чего крайним сделали Семичастного. 
В Азербайджане он провел два года, после чего был 
возвращен в Москву и назначен председателем КГБ.

Владимир Ефимович не раз бывал в Нагорном 
Карабахе. На лето семьи руководителей республики 
обычно выезжали в Шушу — небольшой курортный 
городок в горной части Нагорного Карабаха. Там 
прекрасный воздух и удивительная прохлада. Лет
няя жара в отличие от Баку и равнинной части Азер
байджана совсем не чувствовалась.

Во время обострения ситуации в Нагорном Ка
рабахе в 1988 году в Армении заговорили, что в 
ИКАО уровень жизни якобы ниже, чем в целом в 
Азербайджане. Армянские газеты публиковали ма
териалы о том, что азербайджанские власти якобы
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заставляли свою прессу писать о Нагорном Караба
хе только как о цветущем горном крае. Отрицали 
наличие у сельских жителей ИКАО красивых двух
этажных домов, автомобилей. Смеялись над замет
ками, в которых рассказывалось, как неузнаваемо 
преобразился облик карабахских сел. Называли это 
ложью.

Семичастный не соглашался. Конечно, отнюдь 
не все в Карабахе жили в двухэтажных каменных 
особняках. Лачуг хватало и тогда, когда Владимир 
Ефимович работал в Азербайджане. Но в целом жи
ли прилично. Семичастный говорил: возьмите лю
бые три района: из Вологодской области, из Нагор
но-Карабахской автономной области и один чисто 
азербайджанский. Сравните, кто как живет, у кого 
на сотню населения больше машин, кандидатов на
ук и вообще людей с высшим образованием, а так
же школ, культурных учреждений.

— И я вам гарантирую: вы обнаружите, что уро
вень жизни в Карабахе в два-три раза выше, чем в 
Азербайджане, а уж что касается Вологды, так она и 
в подметки Карабаху не годится.

Семичастный вспомнил историю о том, как он 
приезжал в Степанакерт на областную партийную 
конференцию. На центральной площади новое кра
сивое здание обкома и облисполкома — недавно 
построили. В зале человек шестьсот. По словам Вла
димира Ефимовича, его охватило недоброе предчув
ствие. Подумал, должно что-то произойти. И точ
но — на трибуну поднялся председатель отделения 
Союза писателей Абрамян. Семичастному сказали, 
что Абрамян обычно выступает только на армян
ском языке, но здесь говорил на чистом русском. 
Чтобы высокий представитель из Баку услышал и 
понял претензии, как Азербайджан зажимает Кара
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бах, не дает ему развиваться, не решает вопросы, и 
поэтому они в Карабахе плохо живут.

Семичастный подозвал помощника и поручил 
ему подготовить данные по сути вопросов, которые 
поднимал Абрамян и другие делегаты конферен
ции. Атмосфера накалялась. Выступающие один за 
одним выплескивали накопившиеся обиды. Семи
частный внимательно всех выслушал, а потом по
шел к трибуне.

Он не стал произносить речь, подготовленную 
по поручению бюро ЦК партии, и начал сразу с от
ветов на вопросы. Сказал, что его ни в каких «из- 
мах» нельзя обвинить, потому что сам он русский, 
записан украинцем, приехал из Москвы, второй 
секретарь ЦК партии Азербайджана, депутат Вер
ховного Совета СССР от Казахстана, от города 
Уральска. Словом, полный интернационал! Далее 
сказал:

— Вот вы тут ставили вопрос, что у вас нет моло
дежной газеты на армянском языке в Карабахе. Мы 
в Баку издаем три партийные газеты — на русском, 
азербайджанском и армянском языках. Хотите, что
бы мы в эти газеты ввели, хотя бы раз в неделю, 
странички молодежи? Мы это сделаем. Хотите у се
бя газету открыть? Открывайте. Только я вам скажу, 
и мне помощники дают расчет: себестоимость каж
дого номера будет три рубля, а продавать газету7 
нужно за две копейки. Значит, два девяносто во
семь — за счет вашего бюджета. Дальше я говорю: 
вы сетуете, что нет в Степанакерте театра. Пожалуй
ста, можно открыть театр, но я не пойму, какой ре
пертуар будет у него. В городе всего десять тысяч 
населения. Это сейчас у них тридцать тысяч, а тогда 
был 1960 год. Ну, хорошо, у вас посмотрят за одну 
неделю весь репертуар, а дальше что? Театр не мо
жет каждый день готовить по спектаклю... И — ка
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кую дотацию нужно? Хотите взять на дотацию те
атр — учтите, это тоже ляжет на местный бюджет. 
Почему Баку должен оплачивать ваш театр? У вас 
нет музыкальной армянской школы? Даю справку, 
что армянская музыкальная школа есть в соседнем 
Агдамском, азербайджанском, районе. Они готовы 
были бы открыть здесь свой филиал. Вы отказались, 
сославшись на то, что нет преподавателей. Ну, не 
смешно ли, что армяне не нашли бы преподавате
лей для музыкальной школы! Не верю я в это. У вас 
есть облисполком, а значит, областной отдел на
родного образования — обратитесь туда. Еще про
блема: нерегулярно поступают армянские учебники 
из Баку. Друзья мои, да тот же облоно всегда снаря
дит вам две машины в Ереван — ведь туда раза в три 
как минимум ближе ехать, чем в Баку, — и двумя ма
шинами вы привезете на весь Карабах сколько 
угодно учебников, изданных в Армении.

Интересно, как парировал Семичастный жалобы 
на то, что в ИКАО не было тяжелой промышленно
сти. Он сказал, что посетил шелкоткацкий и ме
бельный комбинаты. На шелкоткацкий комбинат 
80 процентов кокона давал Азербайджан, своего у 
карабахцев было только 20 процентов. Что каса
лось мебельного комбината, то он вообще работал 
на привезенной из России и Азербайджана древе
сине. Своей в Карабахе не было. О какой промыш
ленности можно говорить? Что значит дать Карабаху 
тяжелую промышленность? Привозить руду, уголь, 
здесь будут варить металл, а затем его вывозить от
сюда? Сколько же этот металл будет стоить?

Семичастный напомнил, что в стране есть союз
ные республики, не имевшие тяжелой промышлен
ности.

— Например, Молдавия. Она развивается на том, 
чем богата. Там ведущие отрасли — пищевая, вино
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делие, переработка сельскохозяйственной продук
ции. У них нет тяжелой промышленности, даже ма
шиностроение у них не очень развито. А вы хотите 
в автономной области развивать тяжелую промыш
ленность, чтобы, как вы говорите, выйти в люди, 
выйти на большую дорогу. И во всем вините азер
байджанцев...

По словам Семичастного, он резко критиковал и 
стыдил местное руководство. А потом прямо задал 
вопрос: они поддерживают Абрамяна или его? А ко
гда в ответ услышал дружные аплодисменты, понял, 
что поддерживают его.

Он и тогда, в 1988 году, гордился победой, одер
жанной в 1960 году.

— Знаете, что я сказал им в заключение? Работать 
надо. А не бегать по инстанциям жаловаться. Да, у 
нас, в ЦК Компартии Азербайджана, были недостат
ки. Я обещал их исправить. И исправлял.

Владимир Ефимович прав. Действительно, он, 
второй секретарь ЦК, мог, собрав людей, найти с 
ними общий язык, договориться тихо, мирно, без 
выстрелов, без драки. Убедить в том, что никакой 
«колониальной» политики Азербайджан в отноше
нии Карабаха не проводил, что это преднамеренно 
запущенная экстремистами ложь, ставящая целью 
вбить клин между двумя народами, веками живши
ми в дружбе и согласии, как и положено соседям.

Но, повторяю, тогда шел 1960 год. А каждое вре
мя, как известно, живет по своим законам. «Времена 
не выбирают, в них живут и умирают», — справед
ливо заметил известный поэт. Аргументы 19б0-х го
дов, идеально срабатывавшие в условиях сильной 
центральной власти и казавшейся незыблемой идео
логии, уже не годились в конце 1980-х годов.

В 1960-х годах Советскому Союзу было сорок 
лет. Страна находилась на пике своего могущества.
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В космосе побывал Юрий Гагарин, строились но
вые города и промышленные гиганты, осваивались 
сибирские и дальневосточные просторы. Влияние 
СССР в мире было беспрецедентно высоким. Каза
лось, ничто не предвещало близкого краха систе
мы, казавшейся наиболее совершенной и потому 
перспективной.

О том, что произойдет с СССР и в целом с ком
мунистической системой через следующие трид
цать лет, не могло привидеться и в страшном сне. 
Уже к концу 1990 года стало очевидно, что страна 
стала другой. И это хорошо почувствовал Гейдар 
Алиев, которого мы оставили 5 февраля 1991 года 
на трибуне первой сессии Верховного Совета Азер
байджанской, пока еще входившей в СССР, Совет
ской Социалистической Республики.

Чувство исторического предвидения — редкост
ное чувство. Оно присуще далеко не всем, даже 
весьма одаренным, политическим деятелям. Приро
да наделяет этим качеством только избранных — 
тех, кому предстоит стать основателями новых го
сударств, создателями изменяющих мир экономи
ческих и философских учений, выдающимися мыс
лителями, намного опережающими свое время.

Гейдар Алиевич, несомненно, принадлежит к этой 
блистательной плеяде. Он первым среди азербай
джанцев послевоенного времени усомнился в высо
кой эффективности государственного образования 
под названием Советский Союз и обосновал это 
положение на примере своей республики.

Выступая 5 февраля 1991 года на первой сессии 
еще советского парламента Азербайджана, Гейдар 
Алиевич публично выдвинул смелый до безрассуд
ства тезис о том, что азербайджанский народ с 
1920-х годов не оказывался в столь трудном, тяже
лом и безвыходном положении, как на рубеже

189



Николай Зенькович Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы 
------------------- 1-------------------

1990-х годов. В стенах Верховного Совета Совет
ского Азербайджана никогда прежде не звучали та
кие слова. В оптимистично-возвышенных тонах 
произносились пафосные речи о великих сверше
ниях социализма, о счастье находиться в составе 
могучей, незыблемой, монолитной, многонацио
нальной державы, сплоченной навеки великой Ру
сью.

И вдруг с трибуны в зал обрушились гневные и в 
то же время горькие слова недавнего руководителя 
республики:

— Начиная с двадцатых годов мы периодически 
лишались части азербайджанских земель... С двад
цать второго года мы находимся в составе СССР. Ни 
одна республика, входящая в состав СССР, не испы
тала такого бедствия. Ни одна союзная республика 
не подвергалась агрессии со стороны другой союз
ной республики...

Алиев призвал депутатов обстоятельно проана
лизировать, как получилось, что в течение трех по
следних лет Нагорный Карабах был потерян. Гей
дар Алиевич говорил об этом с большим волнением. 
На протяжении восьми лет он не был в Азербай
джане, но душой был с ним, со своим народом.

— В 1923 году образовалась ИКАО, — напомнил 
он. — В последующие годы вопрос о Нагорном Ка
рабахе не раз поднимался армянскими национали
стами, но их попытки в те периоды были предот
вращены. Наша республика выросла, возвысилась, 
завоевала авторитет, прославилась в стране, в мире, 
и вдруг в 1988 году часть ее территории была фак
тически отторгнута... Мы должны вернуть свои зем
ли, восстановить там свою власть, обеспечить суве
ренитет республики...

Гейдар Алиевич высказал пожелание, чтобы сес
сия Верховного меджлиса приняла обширное, все

стороннее постановление, в котором бы нашли 
свое отражение обстоятельства, связанные с поте
рей части территории Азербайджана.

— Необходимо определить, где, кто, какую допус
тил ошибку, как было, как случилось, что народ 
проявил такую беспомощность, отдал свою землю. 
Необходимо прокомментировать все это. Здесь По- 
ляничко сказал, что потере Нагорного Карабаха 
способствовал Горбачев. Признаться, и я думаю так 
же. Необходимо полностью раскрыть предатель
скую по отношению к Азербайджану позицию ру
ководителя страны Горбачева в этом вопросе, и это 
должно быть отражено в нашей истории...

Здесь нужно пояснить, кого имел в виду Гейдар 
Алиевич. Виктор Петрович Поляничко был направ
лен в Азербайджан вторым секретарем ЦК Компар
тии республики. До этого он с мая 1978 года воз
главлял сектор в Отделе пропаганды ЦК КПСС. 
Правда, в промежутке между работой на Старой 
площади в Москве и Баку он немало времени про
вел в Афганистане в качестве советника Бабрака 
Кармаля, а затем Наджибуллы, на которого внешне 
был очень похож

Виктор Петрович, а с ним я был хорошо знаком 
по совместной работе, по происхождению был сла
вянином, родился в Ростове. Пишу слово «был» с 
большим сожалением, потому что Поляничко по
гиб в первый день августа 1993 года в Северной 
Осетии в результате обстрела его машины не уста
новленными до сих пор лицами. Это был громкий 
теракт: вместе с Поляничко тогда погиб и командир 
42-го армейского корпуса, начальник войск Влади
кавказского гарнизона генерал-майор А.Корецкий. 
Виктор Петрович занимал тогда должность главы 
Временной администрации на территориях Севе
ро-Осетинской АССР и Республики Ингушетии в
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ранге заместителя Председателя Правительства Рос
сийской Федерации. В этой должности он пробыл 
всего один месяц.

Несмотря на то что Поляничко родился в сла
вянской семье, он хорошо знал мусульманские 
обычаи и уважительно к ним относился. Этому спо
собствовало то, что в детстве почти десять лет он 
жил у своей тетки в Ингушетии. Работал в комсомо
ле, затем был секретарем Челябинского горкома, с 
1972 года — секретарем Оренбургского обкома пар
тии по пропаганде, откуда его перевели в ЦК КПСС.

Командировка в Афганистан расширила и обога
тила его представления о мусульманском мире. 
Помню, он уважительно отзывался о ментальности 
восточных народов. Поэтому, наверное, когда в 
Азербайджане возникла сложная обстановка, Вик
тора Петровича как человека, имевшего опыт рабо
ты в «горячих точках», направили в Баку.

Поляничко действительно будто был создан для 
экстремальных ситуаций. Имел репутацию ж естко
го руководителя. Многие называли его менеджером 
кризисного управления. Был неутомимым, энергич
ным. У него был непередаваемый проницательный 
взгляд, который мало кто мог выдержать, сравни
мый разве что со знаменитым взглядом российско
го Президента Владимира Путина.

Поляничко выступал сторонником мирного раз
решения карабахского конфликта. Его уважали за 
объективность, за правильную линию в этом во
просе, что, конечно же, не нравилось армянским 
националистам. На него неоднократно готовились 
покушения. Однажды в результате теракта был убит 
его водитель. Но устрашение не помогло. Виктор 
Петрович, будучи председателем Комитета особого 
управления Нагорно-Карабахской автономной об
ластью, стоял за справедливое решение проблемы
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Родительский дом в Нахчыване. Здесь в 1920 -  1950 гг. жила 
семья Алиевых.

Опальный Гейдар 
Алиев на пороге 
отчего дома 
в Нахчыване.
1990 год.



Выпускник 
Нахчыванского 
педучилища. 
1938 год.

Гейдар Алиев 
в студенческие годы 
увлекался театром. 

На снимке он (слева) 
в спектакле по пьесе 
С. Вургуна «Вагиф».
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Бюст дважды Героя Социалистического Труда 
Г. А. Алиева на его родине.

С сокурсниками по Высшей школе МГБ, Ленинград. 1949 год.

Президент России В. В. Путин вручает свидетельство 
об окончании старшим лейтенантом Г. А. Алиевым Высшей 

школы МГБ в Ленинграде в 1949 году. Баку, январь 2001 года.



Капитан госбезопасности Полковник госбезопасности. 
Г. А. Алиев.

Генерал-майор госбезопасности.

С матерью Иззет-ханум.

Азиз Алиев, отец жены Гейдара Алиева.



Мать жены Гейдара Алиева -  Лейла-ханум.
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В том же составе, только папа не в военной форме.

С женой Зарифой-ханум.

Папа, мама, сын и дочь.



Незаметно подросли дети...

Сын -  с папой, дочь -  с мамой.



Надежная опора

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

Карабаха, то есть возражал против передачи его Ар
мении. Взбешенные несговорчивостью Поляничко 
армянские экстремисты однажды выстрелили из 
гранатомета по окну здания, в котором он прово
дил совещание. Виктор Петрович получил сильную 
контузию, некоторое время плохо слышал.

Помню, в разговорах на Старой площади, куда 
Поляничко, приезжая из Баку, часто заглядывал и 
где у него было много друзей, он открыто жаловал
ся на маловразумительную позицию Центра по ка
рабахской проблеме. Доставалось и Горбачеву за 
его половинчатость и мягкотелость. Виктор Петро
вич был сделан из другого материала, и виляние из 
стороны в сторону вызывало у него неприятие и 
даже брезгливость. Поэтому у меня не вызвало удив
ления то, что Поляничко в своей честной и правди
вой манере открыто сказал на сессии: потере На
горного Карабаха способствовал Горбачев.

Поддержав точку зрения второго секретаря ЦК 
Компартии Азербайджана, русского по националь
ности, Гейдар Алиевич тем самым еще раз показал, 
что для него важна прежде всего объективность. И не 
потому, что в данной ситуации русский Поляничко 
проявил себя азербайджанцем больше, чем иные 
этнические азербайджанцы, занимавшие руководя
щие посты. Дело не в национальности, а в справед
ливости.

Алиев дал глубокий анализ происходящего. Это 
был анализ крупного государственного деятеля, ко
торый в отличие от политологов и журналистов ви
дит проблему масштабно, многомерно. Он поста
вил вопрос так, как ставят их обычно люди, наде
ленные высочайшим даром управлять государством 
и отвечать за безопасность миллионов людей.

Вопрос звучал вроде бы просто: можно ли было 
предотвратить то, что произошло? За этой внешней
7 - 4630 Зенькович 193
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простотой — сила мысли, умение выделить главное, 
найти первопричин}' ошибок.

По мнению Гейдара Алиевича, когда в последние 
месяцы 1987 года армянские националисты в На
горном Карабахе начали сбор подписей за отделе
ние от Азербайджана, искры будущего пожара мож
но было погасить. То же самое можно было сделать 
и в кризисный период февраля 1988 года, когда в 
Степанакерте и Ереване на улицы и площади вы
шли тысячи людей с требованием присоединения 
ИКАО к Армении. Однако ни на первом, ни на вто
ром этапе ни союзным Центром, ни азербайджан
ским руководством решительные меры не были при
няты. Почему?

— В последние месяцы 1987 года армянские на
ционалисты, заимев определенные позиции и по
чувствовав, что сложились благоприятные условия 
для отторжения Нагорного Карабаха, повели силь
ную политическую кампанию. К сожалению, руко
водство Азербайджана не сумело предотвратить эту 
кампанию, а Москва не помогла республике, азер
байджанскому народу.

Речи Алиева — классические образцы оратор
ского искусства. Все по правилам: сначала теза, за
тем антитеза, в заключение — синтез. Пишу это с 
полным основанием, потому что много лет про
фессионально занимаюсь изучением произнесен
ных речей. Теза в данном случае — утверждение, 
что «Москва не помогла республике, азербайджан
скому народу». Сильно сказано. Но это ораторский 
прием. Дальше следует антитеза.

— Хочу уточнить, говоря Москва, я имею в виду 
Горбачева, его армянских советников, армянских 
националистов, людей, оказавших на него влияние.

А вот и синтез, вывод:
— Если бы в то время этот процесс был останов
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лен, не нарушились бы связи между Арменией и 
Азербайджаном, не возникло бы конфронтации ме
жду нашими народами, не пролилось бы столько 
крови. Мы веками жили вместе. Что же делать, если 
судьба свела нас с такими соседями. Ни мы отсюда 
не переселимся, ни они оттуда. Но взгляните, как 
глубоки корни этого предательства. В то время на
до было принять решительные меры. Может быть, 
эти меры кому-то могли и не понравиться. Но мож
но было бы предупредить опасное развитие собы
тий и оставить Армению — Арменией и Азербай
джан — Азербайджаном. Это мог сделать лишь муд
рый человек, руководящий Союзом. Но у Горбачева 
не хватило этой мудрости. У азербайджанских же 
руководителей не достало совести, смелости, храб
рости, чтобы отстоять интересы и честь своего на
рода.

Заметили? Алиев говорит об интересах и чести 
своего народа. Не какого-то там придуманного в 
кабинетах виртуально-советского, а конкретного, 
азербайджанского. О конкретном народе в совет
ское время можно было вести речь, лишь восхваляя 
его успехи в дружной семье всех советских наро
дов, подчеркивая при этом особую роль русского 
народа.

Алиев нарушил многолетний ритуал и заговорил 
о своем, азербайджанском, народе в непривычном 
для советского менталитета ключе. Это был истори
ческий момент, потому что именно с преодоления 
старых догм начинается национальный лидер, ко
торый навсегда остается в памяти потомков. У рус
ских это Александр Невский и Дмитрий Донской, 
превозмогшие генный страх перед Золотой Ордой, 
в течение 240 лет правившей Русью и выдававшей 
ярлыки на княжение, у турок — Ататюрк, у азербай
джанцев — Гейдар Алиев. Конечно, в один ряд их

195



Николай Зенькович

можно поставить с большой долей условности, по
тому что они жили в разных исторических эпохах 
и действовали разными методами. Но объединяет 
их то, что все они добились самостоятельности для 
своих земель, для обретения своей национальной 
государственности.

В том, что Алиев совершил в этом плане боль
шой подвиг, сомнений нет, хотя осознано это еще 
далеко не всеми. Уверен, пройдет время, и все ста
нет на свои места.

По-разному можно относиться к Лаврентию 
Павловичу Берии, кстати, немало лет проведшему 
на разных должностях в советском Баку, в том чис
ле и на таком серьезном посту, как председатель 
азербайджанской ЧК. В России он не реабилитиро
ван до сих пор, хотя сын Серго, скончавшийся в 
Киеве в 2002 году, предпринимал немало попыток, 
чтобы суд снял с отца обвинения, предъявленные 
ему после ареста в июне 1953 года.

В 1991 году я встречался с Ниной Теймуразов
ной Гегечкори, вдовой расстрелянного Л.П.Берии. 
Никогда не забуду слов, которые она произнесла во 
время нашей беседы. Сегодня, перечитывая их, убе
ждаюсь в их пронзительной точности. На склоне 
лет, итожа жизнь, бывшая супруга всесильного ко
гда-то человека, одно имя которого уже внушало 
панический страх, пришла к поразительно пра
вильному заключению, которое в чем-то, наверное, 
объясняет и трагедию самого Берии.

— Человек должен думать только о своей роди
не, — сказала мне тогда Нина Теймуразовна. — Ни
какой другой народ не оценит его труд. Возьмите 
Джугашвили-Сталина, Орджоникидзе, Чхеидзе, Це
ретели, Енукидзе, Гегечкори, Берию и многих дру
гих советских деятелей грузинского происхожде
ния. Они свято верили в то, что боролись за счаст
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ливое будущее всех народов земли, ради одной 
благородной цели. Ну и что вышло из этого? Они 
ни в чем не пригодились ни своей Родине, ни сво
ему народу. А другие народы отвергли их труды. 
Вышло, что все эти грузины умерли без родины...

Мысль для 1991 года была достаточно крамоль
ной. Это сейчас многое воспринимается по-иному. 
Недаром же говорят: все рождается как ересь, а уми
рает как предрассудки. Мысли Нины Теймуразовны 
подтверждены дальнейшим развитием событий. 
Судьбу названных ею грузин разделили многие из
вестнейшие в советскую эпоху армяне и азербай
джанцы, белорусы и украинцы, казахи и латыши. 
Снесены памятники героям-интернационалистам 
как в Москве, так и на их исторической родине. Не 
только улицы, площади и стадионы, но и города по
лучили новые (нет, старые!) имена. Закрыты музеи 
прежних кумиров. Действительно, труды людей, 
сгоревших в пламени борьбы за осуществление ве
ликой идеи, оказались не нужными никому — ни 
Москве, ни их малой Родине...

Между тем Гейдар Алиевич подошел к анализу 
второго этапа отторжения Нагорного Карабаха. 
Опять знакомая схема: теза — антитеза — синтез. 
Теза: в марте 1988 года ЦК КПСС и Совет минист
ров СССР приняли постановление о социально- 
экономическом развитии ИКАО. Антитеза: это по
становление было как нож, вонзенный в спину 
азербайджанского народа, Азербайджанской рес
публики. Синтез: люди, подписавшие это постанов
ление, давшие на него согласие, должны были поду
мать об интересах азербайджанского народа. Нель
зя было допустить принятие такого постановления, 
это, по словам Гейдара Алиевича, явилось большой 
ошибкой.

Работая над этой книгой, я ездил в Баку. Там
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спрашивал у многих людей, близко знавших Алие
ва, кто помогал ему сочинять речи. На меня смотре
ли с непониманием: никто не помогал, Гейдар 
Алиевич сам работал над своими выступлениями.

— Неужели у него не было спичрайтеров?
— Никогда не было.
— И в советские времена? — не поверил я.
— И в советские. Тогда вообще не знали этого 

слова. А когда он попал в немилость к Горбачеву, 
какие спичрайтеры могли быть?

— Но речи-то профессионально подготовлены.
— А вы вспомните, с каких лет он начал высту

пать перед людьми. Он был прекрасным оратором. 
Это у него от Бога. Дар свыше.

С этим утверждением спорить трудно. Действи
тельно, Алиев был высокоодаренным человеком. 
С детства знал несколько восточных языков — фар
си, турецкий, арабский. Отлично плавал, неплохо 
рисовал, имел артистические способности — играл 
в школьных и студенческих спектаклях. Но о его 
разнообразных талантах речь пойдет позднее, а 
сейчас, по ходу повествования, попутно отметим 
мастерское владение ораторским искусством.

— Я никогда заранее никакое выступление, ника
кой доклад не пишу, — рассказывал он о своей 
творческой лаборатории в декабре 1999 года на 
встрече с группой российских журналистов в Пре
зидентском дворце. — То, что у меня в памяти, то в 
памяти. А для того чтобы привести какие-то допол
нительные материалы, цифры, я просто требую, и 
мне дают справки.

По его словам, у себя в республике в советское 
время он тоже выступал в основном без заранее 
подготовленного текста. В Москве один раз сделал 
так, но ему сказали, что не надо. Все выступают с 
текстами, а он что, хочет отличиться?
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— У каждого человека есть своя привычка, и у 
меня она сложилась давно, продолжал он. — Без бу
мажки можно выступать, если ты действительно 
живешь той жизнью, где ты работаешь, где ты тру
дишься. Если ты знаешь дело, если ты занимаешься 
им ежедневно, то все это откладывается в памяти, 
это формирует мысли. Они формируются не один 
день и не тогда, когда, допустим, тебе надо где-то 
выступать. Они постепенно формируются, откла
дываются, и тогда, когда надо, при необходимости 
они выходят наружу. Я так себе представляю. Мне 
трудно говорить об этом, тем более что речь идет 
обо мне, но я так себе представляю это.

И хотя умение произносить речь для полити
ка — очень существенная составляющая, как сейчас 
говорят, харизмы, для нас в данном случае важнее 
содержание. Потому что оно проливает свет на эво
люцию взглядов недавнего, безусловно, одного из 
самых ярких советских руководителей, но в силу 
господствовавшей в стране идеологии вынужден
ного следовать принятым в той системе координат 
правилам поведения.

Коснувшись неумелой попытки Москвы уладить 
проблему Нагорного Карабаха путем обсуждения 
вопроса на заседании Президиума Верховного Со
вета СССР в июле 1998 года, Гейдар Алиевич прямо 
сказал, что она изначально была обречена на неус
пех. И вот почему.
‘ — Депутаты от Азербайджана и Армении участ
вовали там на равных правах. Но какое право име
ли депутаты Армянской Республики участвовать в 
этом обсуждении? Дело в том, что в постановлении, 
принятом в марте, руководителям Армянской Рес
публики было предоставлено право вмешиваться в 
дела Нагорного Карабаха. И вовсе не случайно, что 
бывший в то время первым секретарем ЦК Компар
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тии Армении Арутюнян в своем выступлении успо
каивал соотечественников, заявив, что впервые в 
истории они получили возможность вмешиваться 
во внутренние дела Нагорного Карабаха. Да, такую 
возможность Горбачев и его окружение создали для 
руководителей Армении.

Столь же негативно отозвался Алиев и о следую
щем этапе урегулирования карабахского конфлик
та, когда решением союзных властей в НКАО был 
создан Комитет особого управления Президиума 
Верховного Совета СССР. Гейдар Алиевич назвал 
это решение самым большим предательством по 
отношению к азербайджанскому народу.

— Поляничко признал здесь свою ошибку. Но в 
этом деле виноват не он один. Есть много и других 
виновников. Хотелось бы, чтобы и они признали 
свои ошибки. Ведь вернуть сейчас все утраченные 
позиции, уважаемые депутаты, очень трудно. Управ
ление Вольского полностью обеспечило отторжение 
Нагорного Карабаха от Азербайджана. К сожале
нию, тогдашнее политическое руководство Азер
байджана расценило образование этого управле
ния как большую победу и возлагало на него очень 
большие надежды. Тогда они или не понимали, или 
не хотели понять, что тем самым Нагорный Кара
бах окончательно выходит из подчинения Азербай
джану. Мы отдали свои земли — и сколько же труд
ностей преодолеваем, чтобы вернуть их обратно! 
Хорошо, что потом народ проснулся, большую дея
тельность развило народное движение, и управле
ние Вольского было упразднено. Но что поделаешь, 
Вольский и поныне представляет Азербайджанскую 
Республику в Верховном Совете СССР, хотя он не 
только не принес добра Азербайджанской Респуб
лике, но, напротив, предал ее.

Имя Аркадия Ивановича Вольского, о котором

говорил Гейдар Алиевич, уже порядком подзабыто. 
Четырнадцать лет, с 1955 по 1969 год, Вольский ра
ботал на московском ЗИЛе. В 1969 году с долж
ности секретаря парткома ЗИЛа переведен в аппа
рат ЦК КПСС, где дорос до первого заместителя за
ведующего Отделом машиностроения. Занимался 
исключительно производственными вопросами. 
Политическими интригами увлекся после прихода 
к власти Горбачева. Типичный представитель пар
тийных функционеров, вышедших на первые роли 
вместе с новым генсеком.

Верный горбачевец, Вольский немало сделал для 
упрочения позиций Михаила Сергеевича. Когда по
пулярность Горбачева стремительно полетела вниз 
и народ охладел к говорливому генсеку, Аркадий 
Иванович выступил в СМИ с сенсационным заявле
нием о том, что Ю.В.Андропов видел в Горбачеве 
своего преемника, о чем были письменные подтвер
ждения в виде обращения к Пленуму, но этот абзац 
таинственно исчез якобы не без участия сторонни
ков К.У.Черненко, которого тоже двигали на пост 
генсека. Однако заявление Вольского, сделанное 
для спасения рейтинга Горбачева, ему не помогло. 
Попытка прикрыться авторитетом Андропова не 
удалась. К тому же бывшие помощники Андропова 
и Черненко опровергли наличие какого бы то ни 
было «завещания» в пользу Горбачева.

В 1988 году, во время армяно-азербайджанского 
конфликта, генсек направил Вольского, занимавше
го должность заведующего Отделом машинострое
ния ЦК, представителем ЦК КПСС и Президиума 
Верховного Совета СССР в НКАО. С отраслевого 
Отдела, занимавшегося сугубо производственными 
вопросами, — на крупную политическую работу, да 
еще связанную с межнациональными отношения
ми! У Аркадия Ивановича при всех его достоинст
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вах склад ума все-таки был технократическим. Об
разование он получил в 1955 году в Московском 
институте стали. Склонности к гуманитарным нау
кам не имел, межэтническими проблемами никогда 
не занимался, истории Кавказа не знал.

И вот такого человека Горбачев направил гасить 
конфликт. Как говорят в народе, у Чапая все чапаев- 
цы. Каков поп, таков и приход. Горбачев, руководи
тель огромной державы, занимавшей шестую часть 
суши, не мог произнести правильное название не
которых союзных и автономных республик, вхо
дивших в СССР. Страна смеялась над его «Айзенбар- 
жаном» (Азербайджан) и «Марией» (Марийская АССР).

Конечно, Аркадий Иванович обладал определен
ным жизненным опытом — годы в ЦК многому нау
чили. Но он никогда прежде не жил в другой этно- 
культуре, не имел представления о менталитете на
родов, территориальный спор между которыми 
предстояло решать. Это обстоятельство, несомнен
но, сказывалось на результатах его деятельности. 
Разумеется, они были довольно скромны. Но Горба
чев в 1989 году назначил его председателем Коми
тета особого управления ИКАО. В этой должности 
Вольский пробыл до 1990 года. Вернувшись в Моск
ву, занялся тем, что у него лучше всего получа
лось, — производством, для чего создал Научно
промышленный союз, в 1992 году переименован
ный в Российский союз промышленников и пред
принимателей. До 2005 года был его президентом.

Баловался Аркадий Иванович и политикой. В 1991 
году принимал участие в создании Движения де
мократических реформ (ДЦР), входил в состав его 
политсовета, был одним из сопредседателей ДДР. 
В 1992 году стал одним из основателей блока «Гра
жданский союз», в 1995 году участвовал в создании 
и вошел в руководство Российской объединенной
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промышленной партии. Кто помнит сегодня те 
партии и политические движения? Короче, на по
литическом поприще у Аркадия Ивановича успехов 
было меньше, чем можно было ожидать.

Остается только восхищаться прозорливостью 
Гейдара Алиевича, который еще на первых этапах 
ситуации в Нагорном Карабахе понял, что кандида
тура Вольского, выдвинутая Горбачевым, мягко го
воря, не самая подходящая для погашения кон
фликта.

— Я хочу отметить еще один факт, — напомнил 
Алиев. — Пятнадцать тысяч азербайджанцев были 
изгнаны из Степанакерта во времена управления 
Вольского. Как азербайджанца меня глубоко возму
щает и оскорбляет то, что часть моего народа стала 
беженцами на своей родной земле. На днях из теле
визионной передачи я узнал, что прокурор респуб
лики возбудил дело по поводу сожжения в Степана
керте 250 азербайджанских домов. Как можно тер
петь такое? Почему до сих пор не было возбуждено 
это дело? Ведь дома были сожжены в 1988 году! По
чему мы до сегодняшнего дня остались равнодуш
ными к этим преступлениям? Все это вызывает 
ужас, создает чувство большой тревоги.

В словах Гейдара Алиевича звучал призыв к со
отечественникам покончить с безразличием. Азер
байджан — не территория, а республика! Люди — 
не население, а народ! Разве это порядок, если 
Вольский, Балаян, Погосян и Дадамян, избранные в 
Верховный Совет СССР от Азербайджана, использу
ют данные им избирателями права вовсе не на 
пользу Азербайджана? Для чего тогда они туда деле
гированы? Кого представляют? Азербайджанский 
народ или его недругов? Надо проявлять граждан
скую активность, требовать от депутатов исполне
ния их обязанностей.
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Алиев призывал депутатов высказать свои сооб
ражения.

— Можно принять решительные и конкретные 
меры лишь после изучения различных мнений, — 
подчеркнул он. — За спиной уже три года. Если и 
дальше пойдем по этому же пути, то еще несколько 
лет не сумеем восстановить в Карабахе власть Азер
байджана.

Оратор предупредил, что Нагорный Карабах мо
жет превратиться в проблему Палестины. А этого 
допустить никак нельзя.

В последней части своего выступления Гейдар 
Алиевич сделал еще один решительный шаг на пути 
к обретению титула лидера нации. Он многим рис
ковал, заявив, что за 70 лет существования Азербай
джанской ССР Армения, пользуясь покровительст
вом Москвы, всегда выдвигала территориальные 
претензии к азербайджанской стороне, проводила 
диверсионные операции, в результате чего были за
хвачены многие азербайджанские земли.

— Необходимо отметить еще одну истину, — 
подчеркнул Алиев. — Армения всегда проводила за
хватническую политику, мы же — всегда обороня
лись, а порой отступали. И сейчас мы занимаем та
кую же позицию.

Заявка на лидерство, на звание собирателя азер
байджанских земель обозначилась еще более опре
деленно, когда оратор сказал, что в результате обсу 
ждения вопроса о территориальной целостности в 
Верховном меджлисе Нахичеванской автономной 
республики выяснилось, что только после 1929 го
да 625 квадратных километров, то есть девять сел. 
были отданы Армении. А это 62 тысячи гектаров 
пригодных для сельского хозяйства земель.

Алиев сказал, что располагает сведениями, кото
рые сообщили ему специалисты: в 1918 году терри
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тория Азербайджана составляла 114 тысяч квадрат
ных километров, в 1991 году — всего 86 тысяч квад
ратных километров.

— Вот сколько земель потеряли мы! — с горечью 
воскликнул он. — На протяжении веков понятие 
Родины, земли выражало достоинство, честь, гор
дость нашего народа. Для защиты святости своей 
земли народ вел борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Наши предки защищали каждую пядь родной земли 
как символ чести, были готовы ради нее пожертво
вать жизнью своей и своих детей.

Пробуждая чувство национальной гордости у си
дящих в зале, обращаясь к славным страницам оте
чественной истории, Гейдар Алиевич предложил 
рассматривать не только один карабахский вопрос, 
но и повести счет всем землям, отданным Армении 
начиная с 1920 года: в какой период, на каком уча
стке границы, какие земли были отданы.

— Отныне по отношению к Армении мы должны 
занимать не оборонительную, а наступательную 
позицию и, как сказали здесь депутаты, вести борь
бу за возвращение всех отданных земель. Сейчас 
мы должны перейти в наступление, и я тоже готов к 
этой борьбе. Если депутаты согласятся, то наша сес
сия должна назвать Армению агрессором. Мы долж
ны принять по этому вопросу специальное реше
ние и объявить его на весь мир.

У Алиева спросили, кто отдал те земли, явно пы
таясь привести его в замешательство. Ведь он че
тырнадцать лет руководил республикой, а до этого 
возглавлял КГБ. Подвох не получился. Гейдар Алие
вич дал справку: с 14 июля 1969 года по декабрь 
1982 года, когда он возглавлял Азербайджан, ни од
ной пяди земли не было отдано Армении.

— Я считаю себя очень счастливым от того, что в 
тот период мы сумели предотвратить земельные
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притязания армян. Поляничко сказал, что вопрос 
Нагорного Карабаха поднимался и в 1977 году. Да, 
поднимался. Но мы моментально пресекли эти дви
жения! — сказал Алиев в заключение.

На той сессии было изменено название респуб
лики. Произошло это под нажимом Народного 
фронта. С 5 февраля 1991 года она стала Азербай
джанской Республикой. Слова «Советская» и «Со
циалистическая» исчезли. Был утвержден новый го
сударственный флаг. Вместо знамени Октябрьской 
революции, под которым республика жила 70 лет, 
приняли сине-красно-зеленый национальный госу
дарственный флаг, учрежденный в 1918 году Азер
байджанской Демократической Республикой. Его 
торжественно водрузили в зале заседаний сессии, 
рядом с бюстом В.ИЛенина, основоположника про
тивоположной идеи.

Сессия также объявила 28 мая Днем возрожде
ния азербайджанской национальной государствен
ности. Этот день стал нерабочим — в честь Азер
байджанской Демократической Республики, про
возглашенной 28 мая 1918 года.

Самое интересное в том, что тремя месяцами 
раньше, 17 ноября 1990 года, решение об удалении 
слов «Советская» и «Социалистическая» из названия 
Нахичеванской АССР приняла сессия ее Верховно
го Совета, который тогда же был переименован в 
Верховный меджлис. В качестве государственного 
флага принят трехцветный флаг Азербайджанской 
Демократической Республики, просуществовавшей 
с 28 мая 1918 года до 28 апреля 1920 года.

Председательствовал на той сессии в Нахичева
ни Гейдар Алиев. Он еще официально не возглавлял 
парламент Нахичеванской АССР. Это произойдет 
почти через год — 3 сентября 1991 года. Гейдар 
Алиевич был рядовым депутатом, но его авторитет
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и влияние были настолько велики, что аксакалы 
дружно пригласили его в президиум и поручили 
вести заседание. Тогда и произошло это судьбонос
ное решение.

Случай в истории Советского Союза небыва
лый — недавний член Политбюро, второй человек 
в союзном правительстве, который, по замыслу Ге
нерального секретаря ЦК КПСС Ю.ВАндропова, 
должен быть стать Председателем Совета минист
ров СССР, сменив в этой должности Н.А.Тихонова, 
отказался от советской символики в маленькой ав
тономной республике и вернулся к историческим 
истокам своего народа, вытравленным из памяти за 
годы господства коммунистической идеологии.

Что произошло? Обиделся на Горбачева, кото
рый не только не выдвинул его премьером, отдав 
предпочтение Н.И.Рыжкову, но и отправил в отстав
ку, а затем санкционировал подготовку громкого 
дела, надеясь, что оно получится «почище рашидов- 
ского»?

Когда «дело» лопнуло, как мыльный пузырь, Алие
ва все равно не оставили в покое. Стоило ему прие
хать на родину и выступить с необычными по ост
роте, но справедливыми заявлениями, как в азер
байджанской прессе появилось обращение группы 
бывших номенклатурных работников, давным- 
давно смещенных им с руководящих постов. Они 
вдруг вспомнили, что смещены были незаконно и 
потребовали от Контрольно-ревизионной комис
сии Компартии Азербайджана рассмотреть дела 
всех, кого Алиев «безнаказанно привлекал к пар
тийной ответственности; с тем чтобы установить, 
наконец, меру личной вины бывшего руководителя 
Компартии республики за поруганную честь, жизнь 
и достоинство большой группы азербайджанских 
коммунистов».
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Одновременно влиятельные партийные функ
ционеры — депутаты Верховного Совета Азербай
джанской ССР потребовали создать комиссию по 
расследованию его «антинародной» деятельности. 
Таковой им представлялись прежде всего выступле
ния Гейдара Алиевича в парламенте. Когда депутаты 
выстраивались в очередь у микрофонов, чтобы за
клеймить Алиева за его бунтарские речи, он не дер
жал зла на этих недалеких, живущих одним днем 
людей. Он понимал, откуда тянутся к ним нити.

Однажды меня посетила крамольная мысль: а 
что если у Гейдара Алиевича в Москве не залади
лась работа? Может, он не справлялся со своими 
обязанностями? Одно дело — быть политическим 
руководителем республики, раздавать поручения и 
спрашивать за их выполнение с других, и совсем 
другое — самому отвечать за порученный конкрет
ный участок работы. Примеров, когда союзный 
масштаб оказывался не по плечу недавним перифе
рийным работникам, можно приводить сколько 
угодно.

Итак, какие вопросы курировал Алиев, будучи 
первым заместителем Председателя Совета минист
ров СССР с декабря 1982 по октябрь 1987 года? На 
него замыкалось около двадцати министерств и ве
домств. Транспорт, производство товаров народно
го потребления, здравоохранение, книгоиздание, 
материально-техническая база кинематографии, 
детские дома. Все не перечислить.

Главное, конечно, транспорт. Он занимал в рабо
чем графике Гейдара Алиевича больше всего време
ни. Когда Андропов переводил его в Москву на но
вое место работы, попросил:

— Гейдар Алиевич, займитесь прежде всего транс
портом. Рассматривайте это как мою личную прось
бу. Взгляните на карту страны. Транспорт у нас вы
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полняет роль и экономическую, и стратегическую, 
и общенациональную, объединяет народы нашего 
государства в единое целое.

В понятие «транспорт» входили все его виды — 
железнодорожный, воздушный, автомобильный, 
водный.

Крупным организатором автомобильного транс
порта в Советском Союзе был Юрий Сергеевич Су- 
хин. Семь лет, с 1983 по 1990 год он возглавлял Ми
нистерство автомобильного транспорта РСФСР 
(союзного министерства тогда не было, его функ
ции выполняло российское, оно было головным), 
до этого создавал систему государственного транс
порта в Демократической Республике Афганистан, 
где пробыл три года в качестве советника премьер- 
министра ДРА.

Он родился и был студентом Харьковского авто
дорожного института при Сталине, получил первую 
руководящую должность при Хрущеве, был замес
тителем министра автомобильного транспорта при 
Брежневе, министром при трех генсеках — Андро
пове, Черненко и Горбачеве. С 1990 года Ю.С.Сухин 
является президентом АСМАП — Ассоциации меж
дународных перевозчиков.

Я спросил у Юрия Сергеевича, приходилось ли 
ему встречаться с Алиевым, и какое впечатление 
производил Гейдар Алиевич. Сухин поведал мне 
много интересного.

— О том, чао у нас в Совмине Союза новый кура
тор, я узнал в Афганистане. Говорили, что инициа
тором его перевода в Москву был Юрий Владими
рович Андропов. Это поднимало вес Алиева, потому 
что все мы очень ценили Андропова. Если он кого- 
то выдвинул, значит, тот того заслуживал. В нашем 
кругу ходили слухи, что Алиев будет Председателем 
Совета министров СССР. О его большом политиче
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ском будущем свидетельствовало и то, что, кроме 
других обязанностей, он курировал связи Советско
го Союза со странами исламского мира. Я тогда ра
ботал в мусульманской стране и знаю, что к Алиеву 
в исламском мире относились очень хорошо. Одна
ко Андропов умер, и политический расклад в Моск
ве изменился. Это необъяснимо, но победивший в 
подковерной борьбе Горбачев отплатил Алиеву 
черной неблагодарностью. Генсек вынудил его уй
ти в отставку, а затем развернул невиданную по 
масштабам кампанию дискредитации. Готовилось 
исключение Алиева из партии, ему было запрещено 
покидать Москву и возвращаться в Азербайджан. 
Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не 
провал ГКЧП и последовавший распад СССР. Когда 
я слышу, что дважды в одну и ту же реку войти нель
зя, вспоминаю Алиева, которому удалось это сде
лать. Гейдар Алиевич возвратился на родину, народ 
встретил его ликованием и избрал президентом 
Азербайджанской Республики.

— Юрий Сергеевич, при каких обстоятельствах 
вы впервые встретились с Гейдаром Алиевичем?

— В Москве? Или в Баку?
— А вы что, и в Баку с ним встречались?
— С Алиевым я был знаком давно. В те годы, ко

гда он возглавлял ЦК Компартии Азербайджана, я был 
заместителем министра автомобильного транспор
та по международным перевозкам. Приезжал в Баку 
для организации транзита. Вторым секретарем ЦК 
тогда был Пугачев. Он отвел меня к Гейдару Алиеви
чу. Так состоялось наше знакомство. Встретил он 
меня очень радушно. Произвел хорошее впечатле
ние. Высокого роста, статный. Костюм сидел на нем 
как влитой. Бросался в глаза красивый галстук. Го
ворил Гейдар Алиевич по-русски хорошо, почти без 
акцента. Речь пересыпалась афоризмами. Было вид
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но, что он любил юмор, добрую шутку. Смеялся за
разительно. Наше знакомство, кстати, имело не
обычное продолжение.

— Расскажите, Юрий Сергеевич.
— Шел сентябрь 1983 года. Я только что вернул

ся из Афганистана, где пробыл три года, и меня 
прямо с трапа Чкаловского аэродрома увезли в ЦК. 
Заместитель заведующего Отделом транспорта 
Иван Петрович Трофимов сказал, что я рекомендо
ван на пост министра автомобильного транспорта 
и после собеседований в ЦК мне предстоит встреча 
с Гейдаром Алиевичем в Кремле. Когда мы приехали, 
он внимательно посмотрел на меня и сказал: «А ведь 
вы были у меня в Баку. По поводу транзита...» По
трясающая память! Гейдар Алиевич обладал многи
ми завидными качествами, и среди них все отмеча
ли его необыкновенно развитую, уникальную па
мять. Я тоже убедился в этом: Гейдар Алиевич повел 
разговор о строительстве автопредприятия в Баку. 
Тогда, при первой встрече, мы тоже обсуждали этот 
вопрос. «Чем закончилось дело с паромами?» — 
спросил меня Алиев. Бог мой, он помнил и это! Ис
тория вопроса такая. Мы закупили в Югославии 
пять паромов, которые, должны были курсировать 
от Баку до Красноводска. В Красноводске я отвел 
четыре гектара земли под стоянку, чтобы оттуда мы 
могли идти в Афганистан и Индию. От узбекского 
города Термеза, расположенного на советско-аф
ганской границе, до Индии было восемьсот кило
метров асфальтированной дороги. Открывалась 
перспектива перевозки транзитных грузов из Ин
дии в Советский Союз и далее в Европу, что оберну
лось бы для нашей страны крупными инвалютными 
поступлениями. Увы, этим смелым начинаниям не 
суждено было осуществиться. Хотя первый шаг в 
этом направлении был предпринят — в Кабуле мы
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открыли совместное афгано-советское автопредприя
тие «Афсов», располагавшее семьюстами «МАЗами». 
Сначала они доставляли грузы из СССР в Афгани
стан, а затем должны были пойти на Индию. «Мы 
построили в Кабуле рядом с автопредприятием да
же мечеть!» — рассказывал я Гейдару Алиевичу. Он 
внимательно слушал, интересовался подробностями.

— И сколько продолжалась ваша беседа?
— Минут сорок. Мы так увлеклись, что я не заме

тил, как пролетело время. Прощаясь, он сказал, что 
слышал обо мне много хорошего, что, если товари
щи рекомендуют меня на высокий пост, значит, у 
них для этого есть основания. Обещал всяческую 
помощь и поддержку. Дал исчерпывающую инфор
мацию о состоянии транспорта в стране, поделился 
некоторыми соображениями о его развитии и по
вышении эффективности. Легко и свободно опери
ровал множеством статистических выкладок, не за
глядывая в бумажку. Я подивился цепкости его па
мяти. Не знаю, за что Горбачев невзлюбил Гейдара 
Алиевича, но мы, транспортники, уважали его. 
Транспортный комплекс был для него новой сфе
рой деятельности, но и по моим наблюдениям, и по 
отзывам моих коллег из министерств путей сооб
щения, гражданской авиации, морского и речных 
ведомств, наш новый куратор очень быстро вошел 
в курс дела, понял его глубинную суть. Наверное, это 
тот самый редкий природный дар, который называ
ют талантом. Плюс, конечно, огромная повседнев
ная работа над расширением своего кругозора, по
стоянное и систематическое пополнение и обнов
ление знаний. Его компетентность в проблемах 
всех без исключения видов транспорта была потря
сающей. Он мыслил масштабно, комплексно, кон
цептуально и призывал нас к этому.
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Далее Сухин рассказал, что когда Алиев внес на 
рассмотрение союзного правительства разработан
ный под его руководством проект программы раз
вития транспорта общего пользования в стране, 
долгожители-транспортники, не один пуд соли 
съевшие на своих должностях, восхищенно воскли
цали: «Такого прежде не было... Ну, принимались 
программы развития железных дорог, гражданской 
авиации... Каждое ведомство тянуло одеяло на себя. 
Конкурировали друг с другом. Но чтобы завязать в 
один тугой узел все транспортные ведомства, согла
совать их действия? Это — впервые в истории СССР!»

Старожилы министерских кабинетов начали вспо
минать, что, наоборот, были времена, когда прини
мались решения, которые усложняли задачу улуч
шения работы общественного транспорта. При том 
же Никите Сергеевиче Хрущеве, например, было 
вообще упразднено Министерство автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог СССР. Хрущев и его 
соратники сочли существование этого министерст
ва излишним. Его тогда возглавлял легендарный 
Иван Алексеевич Лихачев. По рассказам ветеранов- 
транспортников, когда Иван Алексеевич узнал о во
люнтаристском решении Хрущева, сердце министра 
не выдержало, и он скончался прямо в кабине лиф
та. Лихачев создавал это министерство, был первым 
его главой, а Хрущев одним росчерком пера унич
тожил то, чему Иван Алексеевич посвятил свою 
жизнь.

— А вы знаете, что Гейдар Алиевич однажды спас 
меня? — неожиданно спросил Сухин. — Я благода
рен ему за это всю жизнь...

И он рассказал такую историю.
— Поработал я в должности министра буквально 

два месяца, и тут мне говорят: готовься к заседанию 
Президиума Совета министров РСФСР. Сначала я
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спокойно воспринял эту весть. Мне ли бояться засе
даний? Столько на своем веку их видел, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать. И выступал, и 
держал отчет на самых высоких собраниях. Сло
вом, не привыкать. Но когда поинтересовался, ка
кой вопрос будет обсуждаться, слегка сбавил горя
чий пыл. Оказывается, вопрос был сформулирован 
следующим образом,- «О неудовлетворительной ра
боте Министерства автомобильного транспорта 
РСФСР». Можно представить мое состояние. В ми
нистрах я хожу всего два месяца, а оценка уже сде
лана заранее.

Поводом для рассмотрения вопроса о работе 
Министерства автомобильного транспорта да еще с 
такой грозной формулировкой, не сулившей ниче
го хорошего, послужила справка комиссии по ито
гам проверки деятельности пятидесяти шести обла
стных транспортных управлений. Проверяющие 
«нарыли» столько недостатков, а в ряде случаев и 
злоупотреблений, что, как потом рассказывали Су- 
хину, хотели вынести вопрос на заседание Секрета
риата ЦК КПСС. Времена были суровые, Генераль
ным секретарем ЦК являлся Юрий Владимирович 
Андропов, возглавлявший при Л.И.Брежневе КГБ 
СССР и всерьез взявшийся за укрепление порядка и 
дисциплины в стране на всех уровнях. А тут — «жа
реные» факты, собранные по линии финансовых и 
правоохранительных органов.

Нашлись конъюнктурщики, которые хотели вы
ставить министерство в роли этакого «козла отпу
щения». Но здравый смысл все же победил: если вы
носить данный вопрос на рассмотрение, то в этом 
случае оргвыводы, как тогда говорили, были неиз
бежны. Этакий показательный процесс, чтобы дру
гим неповадно было. Но какие оргвыводы в адрес 
министра можно принять, если он в этой долж
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ности всего два месяца, а три года до назначения 
вообще находился за пределами Советского Союза? 
Громкого резонанса, на который, наверное, рассчи
тывали, не получилось.

— Не могу не вспомнить с благодарностью пози
цию Гейдара Алиевича Алиева, — с теплотой в голо
се вспоминает Юрий Сергеевич. — Опытный руко
водитель, знающий толк в кадрах, противник пока
зательных кампаний, он категорически возразил 
против затевавшейся акции: «Этого делать не следу
ет. Рассмотрение любого дела в ЦК имеет, прежде 
всего, воспитательное значение. Какой урок мы 
преподнесем молодому министру? Оставим неза
живающую зарубку в его сердце на всю жизнь!» Гей
дар Алиевич обладал очень ценным качеством: он 
умел видеть воспитательные последствия любого, 
казалось бы, чисто хозяйственного, решения. К это
му он призывал и других.

Но Алиев не был и за всепрощение. В вопросах 
укрепления государственной дисциплины, которые 
для него всегда были на первом плане, Гейдар Алие
вич, по словам Сухина, был бескомпромиссным и 
даже жестким. Не пожелал он спустить на тормозах 
и «дело» автомобилистов

— Обсудите вопрос на Отделе, — порекомендо
вал он заведующему Отделом транспорта ЦК КПСС 
Симонову. — Сухин — министр молодой, ему это 
будет полезно.

— Симонов так и поступил, — продолжает Су- 
хин. — Обсуждение наших дел прошло хотя и до
вольно критически, но в доброжелательном тоне. 
Мне было дано немало полезных советов, которые 
помогали в дальнейшей работе. И самое главное — 
смотреть на свою отрасль в увязке с другими отрас
лями, подходить к решению вопросов не с узкове
домственных, а с общегосударственных позиций.
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Эти и другие пожелания, высказанные в дружелюб
ной, товарищеской форме, были очень важны, осо
бенно на первом году, когда происходило форми
рование меня как министра. Должен отметить, что 
и в последующем Гейдар Алиевич нас сильно под
держивал.

Еще одна любопытная, на этот раз бытовая, де
таль. Она характеризует Гейдара Алиевича как че
ловека.

— Надо отдать ему должное, когда он был пер
вым зампредом Совета министров СССР, куриро
вавшим транспорт, всегда приезжал на наш про
фессиональный праздник автомобилистов, кото
рый отмечался в последнее воскресенье октября, — 
с доброй улыбкой вспоминает Сухин. — По этому 
поводу в концертном зале «Россия» проводились 
торжественное собрание и большой праздничный 
концерт. Гейдар Алиевич присутствовал на этих ме
роприятиях. За сценой обычно накрывали стол. 
«Гейдар Алиевич, давайте чайку попьем», — пригла
шал я его. Он шел с нами к столу. Там ему наливали 
рюмку коньяка. «Э-э, нет, — протестовал он, отводя 
рюмку. — А вот чай с удовольствием». — «Гейдар 
Алиевич, ну, от этого вы не откажетесь!» — наливал 
я ему из другой бутылки — хрустальной, хорошего 
азербайджанского коньяка. «Юрий, ты всегда меня 
на чем-нибудь подловишь! — смеялся он, чокаясь с 
нами и пригубливая бодрящий напиток своей ро
дины. — Ставишь в такие условия, что попробуй не 
выпей...»

Последним первым секретарем Московского 
горкома и членом Политбюро был Юрий Анатолье
вич Прокофьев. Ныне он генеральный директор ак
ционерного общества «ТВ-Информ», лауреат Госу
дарственной премии Российской Федерации.

— Юрий Анатольевич, — спросил я у него, — ка
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ким вам запомнился Гейдар Алиевич Алиев в мос
ковский период его работы? Он справлялся со 
своими обязанностями?

— Еще как справлялся! — бодро откликнулся 
бывший руководитель столичных коммунистов. — 
Я разговаривал с железнодорожниками, с транс
портниками, которых он курировал, и все в один 
голос говорили, что для человека, который до этого 
всерьез не занимался этой отраслью, он был на вы
соте: быстро схватывал суть вопроса и принимал 
правильные решения. Московские хозяйственники, 
сталкивавшиеся с Алиевым, давали ему высокую 
оценку как руководителю: умение понять проблему, 
выслушать мнения людей, принимать необходи
мые, точно бьющие в цель решения.

— Почему же тогда Горбачев сместил его с долж
ности первого зампреда Совмина?

— Формальным поводом было состояние здоро
вья. Но на самом деле все обстояло иначе. Горбачев 
не мог терпеть рядом с собой самостоятельно мыс
лящих людей.

— А в чем причина отхода Гейдара Алиевича от 
коммунистических взглядов? Возвратившись в На
хичевань, он через пару месяцев лишил республику 
символов советской государственности... И в исто
рическом смысле оказался прав...

— Гейдар Алиевич — уникальная личность. На
верное, он был наделен даром предвидения в боль
шей степени, чем другие, его коллеги...

А не могло ли случиться так, что, попав на крем
левский олимп, Гейдар Алиевич увидел, насколько 
искусственным было это государственное образо
вание — СССР? Он много поездил по миру, увидел, 
как функционирует экономика в развитых странах, 
как решаются там межнациональные вопросы. У не
го появилась возможность для непредвзятого срав
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нения. И как результат зародились сомнения в пра
вильности пути, по которому в октябре 1917 года 
пошла шестая часть земной тверди.

Объяснять отход Алиева от коммунистических 
взглядов только большой обидой, нанесенной Гор
бачевым, — примерно то же самое, что объяснять 
призыв к государственному перевороту Лениным 
обидой за казненного брата Александра. Это обыва
тельский подход. Поступки выдающихся государст
венных деятелей имеют совсем иные мотивы, иные 
корни.

То, что государство — собственник менее эф
фективный, чем частный, понимал любой, мало- 
мальски смыслящий в экономике специалист. По
стоянные авралы, безжалостные накачки, бесконеч
ные селекторные совещания, бесчисленные штабы 
по преодолению препятствий, которые сами же и 
создавали...

В своей книге «Предостережение» Егор Кузьмич 
Лигачев со сладостным упоением расписывает, как 
зимой 1984—1985 года он руководил оперативным 
штабом, в задачу которого входила координация 
мер по предотвращению хозяйственного кризиса и 
остановки железных дорог. Как всегда, зима в Со
ветском Союзе в том году свалилась неожиданно. 
К ней как следует не подготовились. В результате 
народное хозяйство оказалось на грани паралича. 
54 крупные теплоэлектроцентрали, составлявшие 
главный энергетический потенциал, могли в любой 
день погасить котлы, на некоторых ТЭЦ загрузка 
углем шла буквально с колес. Были готовы к тому, 
чтобы остановить сотни крупнейших предприятий, 
потреблявших газ и мазут, чтобы обеспечить теп
лом и светом жилые кварталы, не допустить замер
зания квартир.

«Члену Политбюро, зампреду Совета министров
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СССР Г.А.Алиеву и кандидату в члены ПБ, секретарю 
ЦК В.ИДолгих было поручено специально зани
маться проблемами, которые каждодневно ставила 
перед народным хозяйством необычно суровая зи
ма, — пишет Е.КЛигачев. — Решением Политбюро 
мне было поручено возглавить эту оперативную 
группу. В то время я был всего лишь секретарем ЦК, 
то есть формально числился рангом ниже членов и 
кандидатов в члены Политбюро. Однако на таком 
поручении настоял Председатель Совета минист
ров СССР НАТихонов».

Типично советский подход! Заурядная подмена 
центральных ведомств и хозяйственных органов на 
местах! Идеологическая показуха в виде всесоюз
ных селекторных летучек с приглашением журна
листов, которые потом взахлеб расписывали герои
ческие усилия оперативного штаба. Получалось, 
что главными действующими лицами были члены 
штаба. Все правильно: партийное руководство в 
действии!

«Селекторные летучки всегда открывал министр 
пугей сообщения Н.С.Конарев, который четко и 
критически докладывал обстановку на всех желез
ных дорогах... После Конарева докладывали два-три 
начальника дорог: один — о том, как в сложных ус
ловиях сумели организовать работу, с другого стро
го спрашивали за неполадки. И затем шли вопросы 
с мест. Некоторые из них решались сразу, как гово
рится, не отхода от микрофона, по другим давались 
поручения с жесточайшим контролем. Далее высту
пал Алиев, а я кратко завершал совещание, подводя 
его итоги».

Обратите внимание: Алиев только упомянут, не 
более. Никакой оценки его деятельности. Получает
ся, что не член Политбюро, первый зампред Прави
тельства, курировавший транспорт, исправлял чьи-
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то недоделки, а спасал страну он, Лигачев, тогда 
«всего лишь секретарь ЦК, рангом ниже членов и 
кандидатов в члены Политбюро».

Мемуары Е.КЛигачева вышли в свет в 1998 году, 
семь лет спустя после падения Советской власти. 
Ни до 1998 года, ни после него что-то не припоми
наются ни селекторные совещания, ни оператив
ные штабы. Хотя зимы в России не стали теплее и 
короче. Просто экономика стала другой. Для манев
рирования ресурсами, расшивания «узких мест» не 
требуются разносы, накачки, угрозы лишить пар
тийного билета. Ощущать целостность хозяйствен
ного организма стране помогает саморегулируемая, 
как и во всем цивилизованном мире, экономика.

Лигачев, наверное, так и не понял, сколь забавно 
для современных молодых читателей выглядят его 
пассажи о том, как он, секретарь ЦК КПСС, контро
лировал строительство новых подъездных путей, 
пунктов обогрева вагонов, производство снегоочи
стителей. Оказывается, промышленность ежегодно 
выпускала лишь несколько единиц этих необходи
мейших в условиях огромной страны механизмов. 
Спрашивается, разве может быть эффективной сис
тема, в которой даже производство снегоочистите
лей в самой снежной стране мира регламентирова
лось Центром?

Тотальная плановая экономика, господствующая 
в Советском Союзе, несомненно, обладала опреде
ленным запасом прочности и жизнестойкости. 
Особенно проявлялось это в кризисных ситуаци
ях — во время войн, стихийных бедствий, волюнта
ризма самодуров-правителей. Но когда при Горба
чеве в плановую экономику стали инъецировать от
кровенно рыночные структуры — коммерческие 
банки, кооперативы, акционерные и малые пред
приятия, начался «плюрализм в одной голове». Что
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это такое, хорошо известно врачам-психиатрам по 
опыту общения со своими пациентами.

Гейдар Алиевич предупреждал: рыночные по 
своему характеру законы, внедряемые все сразу в 
нерыночную экономическую среду, вызовут хаос. 
Горбачев досадливо морщился, отмахивался от за
мечаний, что не всякое новое — прогрессивно. 
Первый зампред Правительства, конечно же, был за 
реформы, но когда «верхи» слушали «низы»? И, ме
жду прочим, напрасно, ибо низовые работники — 
люди практики, а она, как известно, есть критерий 
истины.

Алиев оказался прав: с 1988 года страну охватил 
глубочайший экономический кризис, который 
привел ее к гибели.

К сожалению, Гейдар Алиевич не оставил воспо
минаний, и поэтому остается лишь строить предпо
ложения, каким образом происходила эволюция 
его взглядов. Задача чрезвычайно сложная, тема 
практически никем не исследованная. Авторы пуб
ликаций об Алиеве в основном констатируют факт 
изменения его мировоззрения, но на вопрос, каки
ми причинами это обусловлено, нет ответа.

Попробую изложить свою версию, основанную 
на изучении биографических материалов и анали
за конкретной общественно-политической обста
новки, в которой это происходило.

У Гейдара Алиевича, как, впрочем, и у многих его 
современников, лучшие годы активной деятельно
сти были положены на алтарь прежней системы. 
Поэтому, когда Горбачев начал свои реформы и да
ровал вольномыслие, все, кто сколько-нибудь умел 
самостоятельно мыслить, задумались. Вопросов бы
ло немало. Вот главные из них. Действительно ли та 
модель общества, которая называлась социализмом 
и выдавалась за его образец, на самом деле являлась
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командной, авторитарно-централистской, антиде
мократической? Неужели она была способна ре
шать лишь какие-то чрезвычайные, мобилизацион
ные задачи, но перед лицом современного научно- 
технического и социального прогресса обнаружи
ла свою несостоятельность? Стало быть, она оказа
лась неконкурентоспособной в соревновании с де
мократической моделью цивилизованного мира, и 
в случае сохранения социализма народу ничто не 
светило бы, кроме экономической и политической 
стагнации, низкого жизненного уровня, конфлик
тов и потрясений?

Горькие вопросы. Но без их постановки ответ на 
вопрос, почему изменилось мировоззрение Алиева, 
невозможен. Непонятно было, как он, проведя поч
ти всю свою жизнь в руководящих партийных и го
сударственных структурах, вдруг в одночасье стал 
противником вхождения Азербайджана в новый 
Союз и сторонником ликвидации монополии КПСС 
на власть.

Путь к этим трудным для него решениям был не 
менее трудным. Может быть, этому способствовало 
близкое знакомство с дышавшей на ладан экономи
кой. Мы знаем, что главной сферой приложения 
его сил в Москве был транспорт. Это была личная 
просьба генсека Андропова. И то, что именно Алие
ва, в прошлом генерала КГБ, поставили на куратор
ство транспортным комплексом, невольно вызыва
ет историческую аналогию, когда в начале 1920-х 
годов Ленин поставил на руководство железными 
дорогами председателя ВЧК Ф.ЭДзержинского.

Ситуация с транспортом к началу правления Ан
дропова была близкой к катастрофической. И не 
только с транспортом. Но он в Советском Союзе 
имел огромное значение. Недаром транспорт срав
нивали с главным нервом экономики. Алиев обна

222

Гейдар Алиев. Зигзаги  судьбы

ружил, что этот нерв — обнаженный. Никакие ко
мандно-административные методы не помогали. 
Гейдар Алиевич постепенно начал понимать, что 
они изжили себя и в новых условиях уже не дейст
вуют.

Нет ничего страшнее, чем ощущение собствен
ной ненужности. Оказавшись за бортом системы, 
Алиев с лихвой испытал невзгоды, выпадавшие на 
долю тех, на кого опиралась система, кто практиче
ски претворял ее идеи в жизнь.

Каждый переживает свалившееся на него несча
стье по-своему. Гейдар Алиевич не о себе горевал — 
не тому был обучен и не так воспитан. Думал об об
манутом народе, о поруганном Отечестве. Он ведь 
был не бессловесный робот и не утративший исто
рическую память манкурт. Попав в немилость, он 
не потерял интереса к тому, что происходило во
круг. Мы уже отмечали его склонность к глубокому 
анализу, концептуальному мышлению, выявлению 
причинно-следственных связей.

Все рождается как ересь, а умирает как предрас
судок. Если следовать этой древней мудрости, то с 
точки зрения того, что вечного ничего не бывает, 
вечны лишь перемены, последовавший в конце 1991 
года распад Советского Союза закономерен. Все 
имеет свое начало и свой конец. В мире не сохра
нилось ни одно государство к том виде, в каком оно 
появилось. То, что гигантская катастрофа случилась 
именно при жизни нашего поколения — с фило
софской точки зрения чистая случайность. Миро
вая история свидетельствует: подобные катаклизмы 
бывали всегда. И в прошлые времена редкое поко
ление избегало чудовищного катка, который безжа
лостно перемалывал судьбы и жизни миллионов 
людей, лишал их привычных занятий, устоев, пред
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ставлений, вынуждал менять одни жизненные уста
новки на другие.

Все это, безусловно, правильно, но ведь речь 
идет не о далеком Вавилоне или Месопотамии, не о 
Древнем Риме или государстве Урарту. Хотя, согла
ситесь, по-человечески жаль и их, ведь это были 
живые, похожие на нас мыслящие существа — гомо 
сапиенс. А в данном случае речь идет о стране, в ко
торой Гейдар Алиевич родился, учился, работал, а 
затем и руководил ею. О стране, которой он закон
но гордился, которую искренне любил. И она, эта 
страна, не что-то абстрактно-отдаленное из школь
ного учебника истории с картинками на тему «С че
го начинается Родина», а вполне осязаемое, ощу
щаемое, материальное. Правы те, кто говорит, что 
по стране, которую мы все потеряли в 1991 году, не 
грустят только те, у кого нет сердца.

А хотят ее вернуть только те, у кого нет головы! 
Есть и такая интерпретация второй половины этой 
ставшей в середине 1990-х годов крылатой фразы.

Мы, наверное, потеряли бы право относить себя 
к мыслящим и чувствующим существам, если бы не 
задавались вопросами: а могло ли бы все сложиться 
по-иному? Могли ли быть иными формы перехода 
к современной экономической и общественной 
жизни? Можно ли было предотвратить потрясение 
и развал народного хозяйства при переходе от мощ
ной, неповоротливой, милитаризованной экономики, 
невосприимчивой к научно-техническому прогрес
су и отвернувшейся от человека к современному 
социально-ориентированному рыночному хозяй
ству? Можно ли было без общественных катаклиз
мов, демократическим путем перейти от авторитар
ной политической системы, основанной на всевла
стии одной партии, к современному гражданскому
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обществу, где во главу угла ставятся права и свобо
ды человека?

Вопросы трудные, мучительные. Кто знает на 
них ответы? И все же в тайниках души теплится на
дежда, что был шанс осуществить этот сложнейший 
поворот в истории без общенациональной катаст
рофы. Пусть один шанс из тысячи — но был! Возле 
него ходили совсем близко, почти рядом, иногда 
нащупывали его, на него указывали Алиев, другие 
трезво мыслящие государственные деятели, но Гор
бачев делал все для того, чтобы этот шанс ускользал 
из рук

В стране нарастала общеполитическая нестабиль
ность. Постоянно углублялась конфронтация орга
нов власти. Рвались хозяйственные связи между рес
публиками, регионами, предприятиями. Разбалан
сировался потребительский рынок. Не прекраща
лись забастовки, о которых в стране не слыхивали с 
1920-х годов. Отсутствовала товарная масса. Впер
вые с послевоенных времен страна была посажена 
на промтоварные и продовольственные карточки.

Сегодня, когда магазинные полки завалены раз
нообразными товарами, когда в любом бывшем со
ветском городе можно купить любую вещь, с тру
дом верится, что полтора-два десятка лет назад в 
свободной продаже почти ничего не было даже в 
Москве, не говоря уж о периферии. За появившимся 
изобилием совсем забылись недавние талоны на 
сахар, сигареты, спиртное. Учреждения практиче
ски не работали: с утра до вечера служащие делили 
стиральные порошки, мыло, зубную пасту. Без тало
на, выданного по месту работы или жительства, при 
обязательном предъявлении паспорта невозможно 
было приобрести даже предметы личной гигиены. 
Вводились так называемые «визитки покупателя» — 
с фотокарточкой и печатью, «покупательские або
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нементы», в которых строго регламентировались 
покупки вплоть до 2000 года.

Начался парад талонных «суверенитетов». Каж
дый район в Москве, а их было 33, вводил сво и  
«фирменные» карточки, талоны, купоны и еще б о г  
весть что. Например, жители Волгоградского рай
она могли отовариваться только на своей «суверен
ной» территории. Жители соседнего, скажем, П е
ровского района ничего не могли купить в Волго
градском районе. Едешь в гости — покупай все в 
своем гастрономе. Не хватит чего — возвращайся 
назад, через весь город. Абсурд. Глядя на город, вве
ла свои талоны и Московская область. Сотни тысяч 
дачников вынуждены были везти с собой все самое 
необходимое из Москвы — сельские магазины и х 
не обслуживали. Дошло до того, что и в подмосков
ных районах тоже начался парад купонных «суве
ренитетов».

Люди предпринимали поистине героические 
усилия, чтобы выжить. Редко кто прислушивался к 
наукообразным, малопонятным простому человеку 
речам кремлевских правителей. Как началась Со
ветская власть с продуктовых карточек, длинных 
очередей за товарами первой необходимости, ко
торых на всех не хватало, так тем же и закончилась. 
«Самая прогрессивная и гуманная власть в мире» не 
смогла досыта накормить своих граждан и полно
стью обанкротилась.

Ни один народ в мире не зависел так сильно от 
своих правителей, как советский. Каждый генсек, 
попав в Кремль, считал своим долгом сломать преж
нюю жизнь и объявить о начале новой. Разумеется, 
счастливой. Но на самом деле власть постоянно коре
жила, ломала жизни людей. Сначала вроде бы давала 
некие послабления, а затем отбирала все нажитое. 
Большевики в 1917-м вроде бы дали крестьянам
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землю, сказали устами своего теоретика Бухарина — 
обогащайтесь, а потом самых трудолюбивых — 
к ногтю. Коллективизация, индустриализация, мо
билизация, демократизация... Что ни новая верхов
ная голова в Кремле — то новый разор, новые стра
дания для простых людей. Никогда смена власти в 
Советском Союзе не проходила безболезненно для 
рядового человека. Сначала давали заработать, а по
том все отбирали. Под каким-нибудь благовидным 
предлогом — от «добровольного» государственного 
займа до борьбы с нетрудовыми доходами.

Большинство советских руководителей нижнего, 
среднего и даже высокого звена не мыслили масштаб
ными категориями, не задумывались над природой 
общественно-политических явлений, не проводили 
связь между историческими аналогами. Советская 
элита, рекрутированная революцией из неграмот
ной среды, давала такое же, как и сама, потомство, 
жившее своими повседневными делами и заботами. 
И только немногие из них задумывались: почему 
людям живется так трудно? Для чего создавалась ис
кусственная отчужденность советской экономики 
от мирового рынка? И вообще, есть признаки того, 
что КПСС завела страну в социально-экономиче
ский и духовный тупик, затормозила цивилизаци
онное развитие народов СССР, изолировало их от 
всего цивилизованного человечества.

Крамольные прежде мысли половодьем хлынули 
в открытые горбачевской «перестройкой» шлюзы. 
Первыми о бесперспективности дальнейшего суще
ствования СССР заговорили представители творче
ской интеллигенции. Именно они наделены редким 
даром раньше всех предчувствовать грядущие пере
мены. Как животные перед наступлением природ
ных аномалий возвещают о них, так и люди искус
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ства первыми ощущают близость глобальных обще
ственных катастроф.

Когда б июня 1989 года на Первом съезде народ
ных депутатов СССР известный русский писатель- 
почвенник Валентин Распутин произнес свои обле
тевшие всю страну слова с риторической угрозой 
выхода России из состава СССР, это было воспри
нято как забавная шутка и вызвало веселый смех. Но... 
в каждой шутке есть доля шутки. Прошел всего лишь 
год, и 12 июня 1990 года Первый съезд народных 
депутатов РСФСР принял Декларацию о государст
венном суверенитете РСФСР. «За» проголосовали 
907 депутатов, «против» — 13, воздержались — 9.

Это был удар ниже пояса по союзному руково
дству и по Горбачеву лично. Первым закон о суве
ренитете республики принял под давлением Народ
ного фронта Верховный Совет Азербайджанской 
ССР 23 сентября 1989 года. Но закон фактически не 
работал, так как его действие было нейтрализовано 
введением через три месяца режима чрезвычайно
го положения. А тут — Россия, опора и ядро Союза, 
первая среди равных в созвездии братских совет
ских народов! Высший орган государственной вла
сти Российской Федерации — Верховный Совет, 
избранный в марте 1990 года, провозгласил главен
ство Конституции России и ее законов на собствен
ной территории над общесоюзными. Принятие дек
ларации стало днем рождения нового российского 
государства и положило начало кардинальным из
менениям в геополитической карте мира.

Российский фактор вырвался на политическую 
авансцену стремительно и неожиданно для Горба
чева и его соратников. Знаменитая фраза Валенти
на Распутина, воспринятая как шутка, обрела реаль
ную основу. Через месяц Верховный Совет РСФСР 
объявил все отделения Госбанка СССР и других
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банков на территории республики с их активами и 
пассивами собственностью РСФСР. Были образова
ны Госбанк и Сбербанк РСФСР.

— Надо со всей откровенностью признать, — са
мокритично говорил позднее бывший член Полит
бюро, секретарь ЦК КПСС Вадим Андреевич Медве
дев, отвечавший тогда за идеологическую работу 
партии, — что российский угол политики оказался 
недооцененным партийным руководством — Гор
бачевым и всеми, кто его окружал. Суть наших рас- 
суждений по этому вопросу сводилась к следующему: 
и исторически, и политически российский фактор 
являлся основообразующим для Союза. РСФСР — 
естественное ядро союзного государства. Без Рос
сийской Федерации Союз существовать не может. 
Но и Российскую Федерацию в том виде и в той 
конфигурации, которую она приобрела после Ок
тябрьской революции, представить себе вне Союза 
было просто немыслимо. Ведь РСФСР и Россия — 
это далеко не одно и то же. Россия никогда не су
ществовала в границах РСФСР. РСФСР — это искус
ственное сталинское образование, мыслимое только 
в рамках Союза, как его остов, несущая конструк
ция. Мысль о независимости РСФСР воспринима
лась как абсурдная. Мы считали, что надо значи
тельно, резко усилить самостоятельность РСФСР, ее 
ответственность за свое экономическое и культур
ное развитие, но в рамках Союза, в рамках взаимо
действия с другими союзными республиками при 
наличии сильного центра.

Вадим Андреевич слыл по складу ума доктрине
ром. Его речи изобиловали категориями, постулата
ми и общими выводами. Притом нередко неверны
ми. Позволю себе не согласиться с утверждением 
Медведева о том, что РСФСР — искусственное ста
линское образование. Да, оно искусственное. Но не
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сталинское, а ленинское. Именно Владимир Ильич 
заложил в государственное устройство мину, к о то 
рая и взорвалась на рубеже 1980—1990-х годов.

Сталин предлагал идею «автономизации». Р о с
сийская империя должна была называться Россий
ской Советской Социалистической Республикой, а 
национальные территории входить в нее на правах 
автономий. Ленин, как известно, раскритиковал 
сталинский проект государственного устройства. 
Владимир Ильич настоял на образовании СССР — 
союза национальных республик. Ленина поддержал 
Троцкий. Им казалось, что по пути России пойдут 
все страны, что в них произойдут революции, и в 
итоге образуется Союз Советских Социалистиче
ских Республик всего мира. Эта идея была воплоще
на в поэтических строках, звучавших на многолюд
ных коммунистических митингах: «Но мы еще дой
дем до Индии, но мы еще умрем в боях, чтоб от 
Евфрата и до Ганга сияла Родина моя...»

Из-под влияния горбачевского Политбюро Рос
сия уходила на глазах. Более того, она покидала 
СССР. Этому способствовало формирование само
стоятельной Компартии РСФСР и ее Центрального 
комитета. В стране появился второй партийный 
Центр, уведший из КПСС ее костяк, цементировав
ший ее как единое целое. К тому же это было больше 
половины КПСС. Ушла из КПСС Компартия РСФСР — 
ушла РСФСР из СССР. Как Компартия России была 
ядром КПСС, так и Россия была ядром Союза.

После объявления Россией верховенства своих 
законов над законами СССР начался парад сувере
нитетов. Через неделю, 20 июня 1990 года, Верхов
ный Совет Узбекистана принял декларацию о суве
ренитете Узбекской ССР, через три дня такой же 
документ был принят сессией Верховного Совета 
Молдавской ССР. В июле заявила о своем государст
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венном суверенитете самая пророссийская Бело
руссия, в августе — Армения. Верховный Совет Лат
вии объявил декларацию сейма от 21 июля 1940 года 
«О вступлении Латвии в состав СССР» не имеющей 
силы с момента ее принятия. Еще раньше заявили 
об этом Литва и Эстония.

Союз распадался. Это было видно уже невоору
женным глазом. И тогда советники Горбачева под
бросили ему спасительную идею — нужно подпи
сать новый Союзный договор. Генсек ухватился за 
нее, как утопающий хватается за соломинку. Начал 
говорить, что Союзный договор, подписанный в де
кабре 1922 года РСФСР, Украиной, Белоруссией и 
ЗСФСР, устарел, что он не учитывает новых реалий. 
Понимая, что Россию следует во что бы то ни стало 
удержать в Союзе, распорядился, чтобы в новом до
говоре была выделена ее особая роль как консоли
дирующего начала всего Союза и ее правовой ста
тус.

Призывая республики к новому Союзу, Горбачев 
обещал им чуть ли не назавтра «сладкую» жизнь. Но 
Михаилу Сергеевичу уже не верили.

Гейдар Алиевич с изумлением узнавал из выступ
лений генсека, что, оказывается, в стране настояще
го Союза не было, что республики в Союзе не жили, 
что существовавший семьдесят лет Союз неприго
ден, а вот подлинный Союз будет тот, который соз
даст он, Михаил Сергеевич Горбачев.

Ознакомившись с проектом нового Союзного 
договора, Алиев убедился, что он еще более непри
годен, чем предыдущий.

На 17 марта 1991 года Горбачев назначил Всесо
юзный референдум о сохранении Союза ССР. Али
ев был тогда рядовым депутатом Верховного медж
лиса Нахичеванской республики, он возглавил его 
3 сентября 1991 года. Но авторитет Гейдара Алиеви
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ча был настолько высок, что решающее слово всегда 
оставалось за ним. Депутаты дружно поддерживали 
его мнение. Это и понятно: ни у кого в Нахичевани 
не было такого политического и государственного 
опыта, как у Гейдара Алиевича.

После некоторых раздумий он пришел к реше
нию не принимать участия в референдуме и сумел 
убедить в этом остальных депутатов Верховного 
меджлиса. Они поддержали предложение Алиева и 
приняли постановление: на территории Нахиче
ванской республики Всесоюзный референдум о со
хранении СССР не проводить!

Нельзя сказать, что Кремль или Старая площадь 
испуганно вздрогнули, когда до них долетела из За
кавказья весть о дерзком и открытом непослуша
нии. Крошечная Нахичевань — не огромная Украи
на и не необозримый Казахстан. Но и не прибал
тийские республики, которые рвались из СССР, но 
провели, правда, не референдум, а опрос. А вот ма
ленькая Нахичеванская республика позволила себе 
свое суждение иметь. Самое интересное в том, что 
прошло время, и мнение Алиева по поводу рефе
рендума фактически разделил бывший высокопо
ставленный работник ЦК КПСС, имевший отноше
ние к проведению этого мероприятия. Вячеслав 
Александрович Михайлов заведовал тогда Отделом 
национальной политики ЦК В ельцинские времена 
был министром Российской Федерации по делам 
национальностей, затем первым заместителем сек
ретаря Совета безопасности РФ (секретарь В.В.Пу
тин). Сейчас он заведует кафедрой внешнеполити
ческой деятельности Российской академии госу
дарственной службы при Президенте РФ.

— Вячеслав Александрович, какая сверхзадача 
стояла перед референдумом? — спросил я.

— Намерения, можно сказать, были наилучшие:
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заручиться поддержкой народа. Мало кто сомневал
ся, что большинство участвующих в референдуме 
выскажется за сохранение Союза. Но лицемерность 
самого подхода сказалась в формулировке самого 
вопроса, который был вынесен на голосование.

— Кому принадлежала формулировка этого во
проса?

— Я полагаю, что все-таки это была идея Горба
чева, который хотел убить двух зайцев: он хотел, 
чтобы народ высказался в пользу сохранения СССР 
и одновременно поддержал его курс на перестрой
ку, поскольку речь шла об обновленном Советском 
Союзе. Хотя совершенно было ясно, что речь идет 
о выживании Советского Союза и что на референ
дум надо было выносить один вопрос: «Вы за или 
против сохранения Советского Союза?» Кстати ска
зать, все последующие референдумы, которые про
водились в республиках, они ведь тоже были дву
смысленными. Нигде не было такой формулировки: 
«Голосуете ли вы за независимую Украинскую рес
публику?» По Конституции все союзные республи
ки были независимыми, ибо они имели право на 
выход из СССР. Поэтому везде формулировка долж
на была быть приведена в соответствие с Конститу
цией, с законом, который был принят с большим 
опозданием. Стало быть, формулировка могла быть 
только такой: «Выступаете ли вы за сохранение СССР 
или за выход из СССР?» Результат был бы совершенно 
иной. Так что референдум был обманом общест
венного мнения. И не случайно, что результаты это
го референдума не приняли силу закона. Это была 
пустая трата сил и времени...

В подтверждение своих слов В.А.Михайлов на
помнил результаты референдума. Узбекистан: «за» — 
93,7 процента голосов, Киргизия — 93, Казахстан —
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94, Таджикистан — 96, Туркмения — 98 процентов. 
Азербайджан отдал за СССР 93 процента голосов.

— Вы скажете, что восточные республики всегда 
вытягивались в струнку перед Москвой? — упредил 
мой вопрос Вячеслав Александрович. — Смотрите, 
как проголосовали европейские, славянские рес
публики. Россия: «за» — 71 процент населения, Ук
раина — 70, Белоруссия — 83 процента! А проку от 
референдума? Страна исчезла через несколько ме
сяцев...

Беседа с ВАМихайловым проходила совсем недав
но, уже во времена правления В.В.Путина. А ГААли- 
ев понял бесполезность референдума сразу же, как 
только он был объявлен. То есть почти полтора де
сятка лет назад.

Он попытался убедить в этом и депутатов Вер
ховного Совета Азербайджанской Республики. Рас
считывал ли он на успех? Вряд ли. Он предполагал, 
что из Москвы коммунистическому руководству Азер
байджана была дана директива не допустить его вы
ступления, а если не удастся, то всеми возможными 
способами заблокировать его предложение. Не до
пустить выступления не удалось. А вот учинить об
струкцию — получилось.

Предложение Алиева не проводить референдум 
на территории Азербайджана поддержали всего 40 
депутатов. За проведение высказались 350 — в ос
новном сторонники АМуталибова.

Какие аргументы приводил Алиев? Главный за
ключался в том, что объективные процессы вели к 
распаду СССР и обретению республиками незави
симости.

Гейдар Алиевич подчеркнул, что Азербайджан 
находился в составе Союза с 1920 года. За это время 
азербайджанский народ прошел сложный истори
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ческий путь. Были ли достижения на этом пути? Бы
ли, и немалые. Этого нельзя отрицать.

— Все мы родились, получили воспитание, обра
зование, сформировались в период существования 
Союза, — признавал очевидный факт Алиев. — Все 
мы, во всяком случае большинство из нас, чрезмер
но верили этому Союзу, преданно служили ему. 
Счастье, светлое будущее своего народа видели толь
ко в этом Союзе. Я и мои коллеги, долгое время 
вместе со мной руководившие республикой, неус
танно трудились ради упрочения Союза и добива
лись воспитания у азербайджанского народа чувст
ва преданности и любви к этому Союзу.

Отдав дань уважения государственному образо
ванию, в котором он родился и где прошли его дет
ство, юность и зрелые годы, Гейдар Алиевич повел 
себя дальше как человек, обладающий диалектиче
ским мышлением.

— Однако происходящие в последние годы в ми
ре, в стране общественные, политические процес
сы изменили наше отношение к прошлому, наше 
мировоззрение, — продолжал он. — Раскрылись, 
обнажились экономические, политические связи 
между Ценз ром и республиками Советского Союза, 
выяснилось, какая сторона получает больше пользы 
или терпит убыток. Меры по подавлению союзным 
государством силой, с использованием воинских 
частей национально-демократического движения в 
ряде республик полностью выявили имперскую по
литику Союза. Союз начал распадаться.

Алиев процитировал некоторые высказывания 
I орбачева о непригодности существовавшего в те
чение семидесяти лет Союза.

— Как бывший руководитель республики при
знаю, что служил такому непригодному и непонят
ному, выражаясь словами Горбачева, Союзу, не от-
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рицаю допущенных нами ошибок и сожалею, — 
медленно, с трудом, произносил он ставшие тяже
ловесными слова. — Однако необходимо учесть, 
что каждый период истории выдвигает свои требо
вания. И мы, можно сказать, все сидящие в этом за
ле находились под властью своего времени. Теперь 
же считаю, что семидесятилетний период испыта
ний для нашего народа вполне достаточен. Думаю, 
что вступление в новый Союз для азербайджанско
го народа неприемлемо.

Гейдар Алиевич назвал факторы, которые оправ
дывали служение Азербайджана Союзу в прошлом. 
Созданный в тот период в республике сильный 
социально-экономический и интеллектуальный 
потенциал — это национальное достояние азер
байджанского народа, которое может послужить 
хорошей основой для самостоятельности Азербай
джанского государства.

— Одним словом, я против вступления в новый 
Союз и проведения в этих целях референдума без 
всяких условий, — решительно заявил оратор, пе
рекрывая шум и выкрики мугалибовских сторонни
ков. — Это — единодушное мнение всех моих избира
телей и депутатов Верховного меджлиса Нахичеван
ской автономной республики, депутатом которой я 
являюсь. Я за полную независимость, экономиче
скую и политическую самостоятельность Азербай
джана. Азербайджанский народ уже ступил на этот 
путь. Он заново осмысливает, оценивает свою исто
рию, восстанавливает свои национальные тради
ции, возвращается к национальным истокам. В рес
публике развивается начавшееся снизу, широкими 
народными массами движение за национальное 
возрождение, за возрождение национальной госу
дарственности.

Гейдар Алиевич произнес за свою жизнь немало
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прекрасных, одухотворенных речей. К сожалению, 
они еще не собраны воедино — ни советского, ни 
постсоветского периода. Это дело ближайшего вре
мени. Но, думаю, четыре речи займут особое место 
в его теоретическом и политическом наследии. К ним 
снова и снова будут обращаться историки, полито
логи, школьники и студенты.

Это речи 1990—1991 годов. Первая из них про
изнесена 21 января 1990 года на собрании в пост
предстве Азербайджана в Москве, посвященном 
трагедии 20 января 1990 года. Затем речи на сесси
ях Верховного Совета Азербайджанской ССР 5 фев
раля и 7 марта 1991 года. Далее следует выступле
ние на сессии Верховного Совета Азербайджанской 
Республики 29 августа 1991 года, о которой я еще 
скажу несколько слов. Сюда же тематически при
мыкает заявление Г.А.Алиева в партийную организа
цию Кабинета министров СССР о выходе из пар
тии.

Не погрешу против истины, если скажу, что пять 
этих программных документов потрясли не только 
Азербайджан и Советский Союз, но и мир. По сво
им историческим последствиям для Азербайджана 
они сравнимы разве что с четырьмя выступления
ми, изменившими ход событий в России и мире в 
XX столетии.

Первое выступление, которое прервало эволю
ционное развитие России, было произнесено 
В.И.Лениным 16 октября 1917 года в Петрограде на 
заседании ЦК РСДРП. Вождь пролетариата настоял 
на принятии решения о вооруженном восстании. 
Он говорил много и горячо. Стенограмма заседа
ния не велась, оно проходило конспиративно. По 
словам американского журналиста Джона Рида, Ле
нин произнес тогда свои знаменитые слова: «6 но
ября будет слишком рано действовать; 8-го будет
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поздно. Нужно действовать 7-го, в день открытия 
съезда». Речь шла о II Всероссийском съезде Сове
тов, который в результате вооруженного восстания 
провозгласил переход всей власти в Центре и на 
местах в руки Советов и образовал рабоче-кресть
янское правительство — Совет народных комисса
ров (Совнарком).

Не будем сейчас выяснять, куда завело стран\' вы
ступление Ленина с требованием захвата власти — 
на столбовую дорогу к счастью или в тупик. Отме
тим лишь, что это выступление стало судьбонос
ным, оказавшим сильнейшее влияние на мировой 
исторический процесс. Мир раскололся на две об
щественно-политические системы.

Второе выступление тоже имело глубокие по
следствия. Оно сделало врагами недавних союзни
ков по антигитлеровской коалиции, победителей в 
войне против фашистской Германии. В 1946 году 
сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Велико
британии, произнес в Фултоне свою знаменитую 
речь, с которой начался отсчет новой войны — «хо
лодной». И снова мир пошел по иному пути, воз
никло «блоковое» мышление. Увы, Советский Союз 
эту войну проиграл. Весной 2006 года СМИ сооб
щили, что конгресс США принял решение отчека
нить медаль «За победу в «холодной войне».

В 1996 году «Независимая газета» опубликовала 
полный текст речи У.Черчилля. Отбросим ее анти
советскую, антикоммунистическую направленность. 
Погасив в себе взыгравшие патриотические чувства 
и стиснув зубы, признаем: сделано блестяще! И с 
точки зрения формы, и с точки зрения содержания.

Третьим выдающимся выступлением в XX веке 
был закрытый доклад Н.С.Хрущева на XX съезде 
КПСС в феврале 1956 года, где новый советский ли
дер обличал преступления своего предшествснни-
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ка-тирана. Двадцать две странички машинописного 
текста вздыбили страну, повели ее развитие в дру
гом направлении. Эхо доклада аукнулось не только 
в социалистических странах Восточной Европы, 
где началось брожение умов, но и в развитых капи
талистических странах, где из коммунистических и 
рабочих партий начался массовый исход.

Четвертое выступление, а оно принадлежало 
Б.Н.Ельцину, по иронии судьбы было такое же ко
роткое, как и первое, произнесенное Лениным в ок
тябре 1917 года. Вот уж действительно история по
вторяется дважды: первый раз — как трагедия, вто
рой — как фарс.

23 августа 1991 года, десять часов утра. Путч, уст
роенный ГКЧП, закончился провалом. Зачинщики 
арестованы. Генеральный секретарь ЦК КПСС, Пре
зидент СССР М.С.Горбачев прибыл на встречу Вер
ховного Совета РСФСР. Председатель Верховного 
Совета России Б.Н.Ельцин предоставил слово Гор
бачеву'. Пока он что-то, как всегда, долго и путано 
объяснял, Ельцину передали, что здания ЦК КПСС 
захвачены. И тогда он прервал генсека и произнес:

— Товарищи, для разрядки. Разрешите подписать 
указ о приостановлении деятельности Российской 
компартии...

В зале возник массовый психоз. Овации, крики 
«Браво!», «Ура!».

Горбачев испуганно залепетал:
— Борис Николевич... Борис Николаевич...
Ельцин, куражась:
— Я подписываю... Указ подписан!..
В зале неистовство, крики «Ура!», овации. Все по

нимали: термин «приостановление» — уловка. Это 
самое настоящее запрещение, что и подтвердилось. 
Под свист в зале от Горбачева потребовали изгна
ния социализма с территории Советского Союза и
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национализации имущества КПСС и Российской 
компартии, что тоже было сделано.

В один ряд с этими четырьмя выступлениями, 
изменившими ход истории, можно поставить и р е
чи Гейдара Алиева. Они коренным образом изме
нили геополитическую обстановку в Закавказье — 
Азербайджан неуклонно уходил из-под власти Мо
сквы и неудержимо возвращался к своим нацио
нальным истокам. Остановить его в этом порыве 
было уже невозможно.

Но это понимали далеко не все как в Москве, так 
и в Азербайджане. Стереотипы очень живучи. С про
шлым прощаться всегда тяжело. А новое многих за
стало врасплох. Резкий поворот произошел настоль
ко неожиданно, что иным ничего не оставалось де
лать, кроме как по инерции занимать у прошлого 
его подходы и аргументы. Цель была одна: не отда
вать свои кресла!

Алиев в своем выступлении 7 марта требовал: 
больше определенности! Да, месяц назад изменили 
название республики, исключили слова «Советская» 
и «Социалистическая», ввели новый государствен
ный флаг, объявили 28 мая Днем возрождения азер
байджанской национальной государственности. Но 
это же полумеры!

Если решили праздновать 28 мая — день, когда 
была провозглашена Азербайджанская Демократи
ческая Республика, то, по логике, следовало бы дать 
и политическую оценку этому событию. То есть вы
сказать отношение к АДР. Тогда, в свою очередь, 
возникает необходимость дать такую же политиче
скую оценку и отмечавшемуся 70 лет как большому 
национальному празднику дню 28 апреля 1920 го
да, когда в Азербайджан вошли части 11-й Красной 
Армии, АДР пала, и вместо нее была провозглашена
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Азербайджанская ССР. Однако эти вопросы не были 
обсуждены на сессии Верховного Совета.

— Двойственная, точнее, двуличная, наподобие 
горбачевской, политика не может вызвать доверия 
у народа, — Алиев ронял в зал гневные слова. — Вы
ступая на этих днях в Минске, Горбачев упорно пы
тался доказывать, что он коммунист и останется 
преданным Коммунистической партии до конца. 
Однако свою клятву он старался обосновать слова
ми Солженицына, ярого противника идей Комму
нистической партии, Ленина, Октябрьской револю
ции. Спрашивается, какой идее следовать нас при
зывают?

Алиев разбил доводы тех, кто пытался доказать, 
будто Азербайджан, как и другие советские респуб
лики, не имеет возможности жить отдельно от Сою
за, идти самостоятельным путем, поскольку они 
связаны друг с другом тесными экономическими и 
производственными узами.

— Эти утверждения безосновательны, — утвер
ждал Алиев. — Во-первых, Азербайджан располагает 
всеми возможностями для того, чтобы быть само
стоятельным государством. В этой связи хочу выра
зить свое несогласие со многими положениями вы
ступления депутата Самед-заде. Если мне будет пре
доставлено время сверх регламента, могу доказать 
их безосновательность.

Второй аргумент, который выдвинул Гейдар 
Алиевич в обоснование своей позиции, касался ме
ждународной практики. Каждое государство осуще
ствляет взаимные экономические, торговые, техни
ческие связи с другими государствами в нужном на
правлении, участвует в мировой экономической 
интеграции, и все это отнюдь не лишает их само
стоятельности. Поэтому экономические связи на
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ходящихся в Союзе республик не могут препятство
вать достижению ими самостоятельности.

Жизнь подтвердила правильность взглядов Алие
ва. Ни одна из пятнадцати бывших союзных рес
публик, став самостоятельной, не исчезла с карты 
мира. Наоборот, все они укрепили свою националь
ную государственность, получив официальный ста
тус членов ООН, субъектов международной поли
тики.

— На мой взгляд, если Азербайджан станет само
стоятельным государством, он может осуществлять 
двусторонние, равноправные, взаимовыгодные эко
номические связи с каждой из входящих в Союз 
республик и даже с самим Союзом, если он оста
нется, — убеждал Алиев. — И это принесет большую 
пользу для дальнейшего развития самостоятельно
го Азербайджана. Дружественные связи азербай
джанского народа с другими народами будут но
сить независимый характер и станут более искрен
ними, более прочными...

Вдумайтесь в эти слова. Шел март 1991 года, еще 
был жив Советский Союз, частью которого являлся 
Азербайджан. Пропагандистская и управленческая 
элита республики была взращена на казавшихся не
зыблемыми идеологемах, впитанных с молоком 
матери, о том, что экономика СССР — это единый 
народно-хозяйственный комплекс. Короче, без него 
никому ни шагу7. А тут с трибуны высшего государ
ственного органа провозглашаются идеи, ничего 
общего не имеющие с привычными представления
ми о месте не имевшего голоса Азербайджана, — от 
его имени всегда выступала Москва.

Отличие выдающихся государственных деятелей 
как раз в том и состоит, что они наделены даром 
предвидения развития событий, говоря словами по
эта, «видеть то, что временем закрыто». Они на го
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лову выше своих современников. Поэтому выдаю
щимся людям и ставят памятники.

Алиев говорил так, что захватывало дух. Для него 
самостоятельность была фактором силы государст
ва, а не слабости. Он первым в Азербайджане про
возгласил: человек должен быть поставлен в равные 
условия с государством.

Быть первым — всегда трудно. Алиеву совето
ваться было практически не с кем. Но и ждать было 
некогда. Ему приходилось ушиться — порой на соб
ственном опыте.

Он был старше многих, а по душе — моложе. Он 
был романтик. Он сумел снять синдром робости и 
страха, который появился в Азербайджане после 
введения в Баку комендантского часа и чрезвычай
ного положения, парализовавшего демократиче
ское движение. О том времени сейчас вспоминают 
с волнением и печалью. Каются, что не смогли сра
зу попять прозорливую мудрость этого уникально
го человека.

Его пророческие мысли казались тогда мятеж
ными.

— Азербайджанский народ по сравнению с дру
гими народами имеет больше оснований для того, 
ч тобы отказаться от нового Союзного договора, — 
смущал он души депутатов правдой, только правдой 
и ничем кроме правды. — Три года, как нарушены 
суверенитет, территориальная целостность Азер
байджана. Однако союзное государство не приняло 
никаких действенных мер для устранения этого по
ложения. 20 января 1990 года со стороны союзного 
государства была осуществлена военная агрессия 
против азербайджанского народа. Без всяких осно
ваний, грубо попирая государственные законы, без 
предупреждения в Баку были введены военные час
ти Советской армии, оснащенные современным
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оружием, которые, проявив необычайную дикость 
и жестокость, расправились с мирным населением. 
В результате была пролита кровь, сотни людей по
гибли, получили увечья, пропали без вести...

Более года столица Азербайджана жила в усло
виях чрезвычайного положения. Сессия Верховно
го Совета республики тоже проходила в этих усло
виях.

— Как народный депутат я не могу понять, кого и 
от кого в течение более года охраняют войска Со
ветской армии... Если они действительно не были 
приглашены, то республиканское государство, ис
пользуя свои суверенные права, должно было не
медленно вернуть их обратно. Но этого не про
изошло. Напротив, присутствие войск в Баку до сих 
пор считается необходимым. Почему?..

Квинтэссенция выступления Алиева — платфор
ма ЦК Компартии Азербайджана, являющейся ча
стью КПСС, не может объединить народ. Гейдар 
Алиевич вынес свой вердикт: она потеряла автори
тет в массах, не выражает волю всего народа.

— Коммунистическая партия должна полностью 
отказаться от власти. Секретари партийных коми
тетов сверху донизу не должны занимать одновре
менно руководящие должности в советских орга
нах. Необходимо создать условия для развития де
мократии, политического плюрализма, гласности. 
Все политические силы должны действовать на рав
ных правах. Народ должен знать обо всем правду...

Алиев призвал народных депутатов и весь азер
байджанский народ объединиться и как зеницу ока 
беречь свою священную родную землю. Это может 
быть обеспечено лишь новым, демократическим, 
ни от кого не зависимым государством. История да
ла Азербайджану счастливый шанс, и было бы пре

244

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

ступлением не воспользоваться этой возможно
стью.

— Каждый честный, достойный азербайджанец 
обязан думать о судьбе народа, его сегодняшнем 
дне и свободном будущем, отказаться от своих лич
ных интересов и благ. Судьба народа должна быть 
превыше всего...

Мятежные речи Алиева передавались из уст в ус
та. О них заговорили зарубежные СМИ. В малень
кую Нахичевань слетались журналисты из самых 
влиятельных органов печати, выходивших в Нью- 
Йорке и Париже, Москве и Анкаре, Тегеране и Лон
доне. Ежедневно на стол Горбачева клали специаль
но подготовленные обзоры мировой прессы с от
кликами на выступления Алиева.

Укротить его попытались угрозой исключения 
из КПСС. 19 июля 1991 года он сам подал заявление 
о выходе из партии. А ровно через месяц в Москве 
случился путч.

О создании ГКЧП Алиев узнал из телевизионных 
сообщений, находясь в Нахичевани. Союзное и 
российское руководство, схлестнувшись в ярост
ной борьбе за власть, уже длительное время не ис
пытывало никакого интереса к национальным ок
раинам. Алиев еще раз убедился в правильности 
своего курса на независимость Азербайджана. Ос
лепленные взаимной ненавистью, Горбачев и Ель
цин уже не думали о судьбе страны, а только о са
мих себе. Им дела не было до великой державы, ка
ждого переполняли вождистские амбиции.

В «Заявлении советского руководства» говори
лось о введении с 4 часов утра 19 августа 1991 года 
сроком на 6 месяцев чрезвычайного положения в 
отдельных местностях СССР. Что это такое, в Азер
байджане знали. У них такой режим действовал уже
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полтора года. Само собой разумеется, что Алиев не
гативно отнесся к созданию ГКЧП.

29 августа, спустя неделю после провала путча в 
Москве, на сессии Верховного Совета Азербайджа
на Гейдар Алиевич охарактеризовал положение в 
республике как особенно сложное и тяжелое. Ос
новной причиной назвал властвование Компартии 
Азербайджана, ее грубые, непоправимые ошибки.

Зал откликнулся шумом протеста. Но Алиев ов
ладел аудиторией и обвинил коммунистическое ру
ководство республики в том, что оно фактически 
одобрило государственный переворот в стране 19— 
22 августа, создание ГКЧП и таким образом поста
вило азербайджанский народ в очень плохое поло
жение.

— Армянские националисты мгновенно восполь
зовались этим, усилили военные операции и поли
тическую пропаганду против республики, — отме
тил Алиев.

Он внес шесть радикальных предложений. Пер
вое — отменить действовавший полтора года в Баку 
режим чрезвычайного положения, подсчитать, во 
сколько это обошлось республике. Второе — про
вести экспертизу обращения А.Муталибова, прочи
танного по телевидению 21 августа, где говорилось 
о поддержке ГКЧП. Третье — немедленно отстра
нить от власти Компартию республики, ликвидиро
вать все ее структуры, остановить работу всех ее пе
чатных органов, создать парламентскую комиссию 
для выяснения сотрудничества руководства Ком
партии республики с военной хунтой. Четвертое — 
дать политическую оценку трагедии 20 января 1990 
года, именно политическую, а не юридическую, как 
предлагали некоторые депутаты, а также устано
вить конкретных виновников трагедии с азербай
джанской стороны. Пятое — пока не выяснены эти
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вопросы, президентские выборы в Азербайджане 
проводить нельзя. Шестое — поскольку абсолютное 
большинство депутатов Верховного Совета Азер
байджана составляли лица, работавшие в руководя
щих органах Компартии, виновной во многом, пар
ламент должен быть распущен и проведены новые 
выборы.

В конце своего выступления Гейдар Алиевич с 
тонкой улыбкой сказал, что специально подготов
ленные люди выступят против него.

— Но я привык к таким выпадам. Поэтому не на
до беспокоиться. Я выступил, будучи ответствен
ным перед своей совестью.

Алиев, как всегда, не ошибся. Его основательно 
«прорабатывали» во многих выступлениях. И, как 
всегда, смотрел на несколько ходов вперед: Мутали- 
бову ничего не оставалось делать, кроме как рас
пустить Компартию.

3 сентября 1991 года Алиева избрали председа
телем Верховного меджлиса Нахичеванской авто
номной республики. Эта должность предполагала, 
что человек, ее занимающий, являлся одновремен
но и заместителем председателя Верховного Совета 
Азербайджа г юкой Республики.

Акции Алиева выросли. Муталибов почуял угрозу. 
Он провел через своих сторонников в Верховном 
Совете поправку к Конституции, согласно которой 
президентом Азербайджанской Республики мог 
быть избран ее гражданин не моложе 35 и не стар
ше 65 лет. Гейдар Алиевич родился в 1923 году, и 
таким образом лишался права быть выдвинутым на 
высшую государственную должность в стране.

Верховный меджлис Нахичевани ответил на этот 
выпад постановлением о неучастии автономии в 
выборах президента Азербайджанской Республики.

Официальный Баку не остался в долгу: в октябре
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1991 года Верховный Совет Азербайджанской Рес
публики изменил статью Конституции, по которой 
председатель парламента Нахичевани одновремен
но по должности являлся заместителем председате
ля Верховного Совета Азербайджана. Правда, позд
нее эта статья была восстановлена.

Муталибов словно чувствовал, что его дни в 
Азербайджане сочтены. Но свергнул его вовсе не 
Алиев, а скромный научный сотрудник, специалист 
по древним рукописям. Но это уже другая история.

Глава третья 
ГЕЙДАР АЛИЕВ И КГБ

В 1997 году Президент Азербайджанской Респуб
лики Гейдар Алиев подписал указ, которым 28 мар
та объявлялось Днем профессионального празд
ника сотрудников органов национальной безопас
ности.

Не 20 декабря, как это было сделано в России и 
почти 70 лет отмечалось в Азербайджанской ССР, а 
28 марта. В тот день в 1919 году были созданы орга
ны безопасности независимой Азербайджанской 
Демократической Республики, просуществовавшей 
до 20 апреля 1920 года.

Своим указом президент Алиев подчеркнул ро
дословную спецслужб нового Азербайджана. Не от 
ВЧК Ленина и Дзержинского, а от первых защитни
ков вновь обретенной народом в начале двадцатого 
века своей выстраданной и долгожданной государ
ственности.

Обращаясь к бойцам «невидимого фронта», Гей
дар Алиевич сказал, что их профессия для него 
очень дорог ая и интересная с детства. Это было не
обычно смелое признание, потому что после рас
пада СССР кампания по обличению и очернитель
ству КГБ не снижала оборотов.

В России на политическом небосклоне тогда 
еще не появился самый, пожалуй, знаменитый по
сле Юрия Андропова выходец из КГБ Владимир Пу
тин. Эго уже после того, как он стал Президентом 
России, принадлежность к этому закрытому ведом
ству, вокруг которого роилось множество слухов и 
кривотолков, стала свидетельством надежности и
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порядочности, а нередко и пропуском во власть. Во 
всяком случае, и близкий, и дальний круг соратни
ков второго российского Президента сплошь и ря
дом состоит из бывших или действующих сотруд
ников спецслужб.

А тогда... Тогда шла охота на «ведьм». В бывших 
союзных республиках, особенно в странах Балтии, 
один за другим вспыхивали громкие скандалы, свя
занные с очередными разоблачениями видных по
литиков и общественных деятелей, подозреваемых 
в связях с КГБ. Разрабатывались проекты законов, 
запрещавшие бывшим офицерам советской го с
безопасности занимать государственные долж
ности.

На фоне огульного охаивания и шельмования 
спецслужб диссонансом прозвучали слова главы 
азербайджанского государства, назвавшего эту про
фессию очень дорогой и интересной для него с 
юности. И в данном случае Гейдар Алиевич посту
пил, как всегда, мудро. Ведь что такое мудрость? 
Прежде всего взвешенность, следование здравому 
смыслу.

Спецслужбы были всегда. Разведка и контрраз
ведка появилась в древние времена. Это очень важ
ный институт власти, без него государство не мо
жет существовать.

Какое государство, такие и спецслужбы.
— Одной из самых больших ошибок бывшего 

НКВД было то, — объяснял Алиев сотрудникам но
вого ведомства национальной безопасности, — что 
большинство работавших там людей имели очень 
ограниченное мышление. Кроме дисциплины, их 
ничего больше не интересовало. Большинство из 
них были далеки от культуры, литературы. Люди, не 
знающие хорошо литературу, культуру, музыку, ис
торию, не могут быть профессиональными работ
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никами безопасности. Знаете, работник безопас
ности — это не просто работник сыска. Он должен 
обладать высокой культурой, должен уметь общать
ся и с поэтом, и с композитором, и с писателем, и с 
ученым, и с простым гражданином. В противном 
случае он не может отделить белое от черного, пло
хое от хорошего, ошибку от преступления...

Алиев знал, о чем говорил. Свой путь до генерал- 
майора КГБ СССР, председателя КГБ при Совете ми
нистров Азербайджанской ССР он начал в 1944 го
ду с должности рядового оперуполномоченного 
НКГБ Нахичеванской АССР. Прошел все ступеньки 
служебной лестницы: оперуполномоченный, стар
ший оперуполномоченный, начальник отделения 
НКГБ — МГБ в Нахичевани; после учебы в 1949 — 
1950 годах в Ленинградской школе МГБ СССР по 
переподготовке руководящих кадров — начальник 
отделения МГБ, начальник отдела, заместитель 
председателя КГБ, председатель КГБ при Совете ми
нистров Азербайджанской ССР. До последней высо
кой должности в системе советской госбезопасно
сти, на которую был назначен в 1967 году, шел 23 
года.

Алиен был одним из немногих руководителей 
республиканских КГБ, выросших из самого низше
го звена. Он возглавил госбезопасность Азербай
джана, не побывав до того на партийной работе, 
ч то было большой редкостью. Обычно на эти долж
ности выдвигали секретарей партийных комитетов 
крупных областей или заведующих отделами ЦК 
союзной республики. Довольно часто присылали 
людей из Москвы, с Лубянки.

В должности председателя КГБ при Совете мини
стров Азербайджанской ССР Гейдар Алиевич сме
нил Семена Кузьмича Цвигуна — личность в чеки
стских кругах, можно сказать, легендарную. О нем
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рассказано и написано столько былей и небылиц, 
что отделить правду от вымысла сегодня довольно 
затруднительно.

Тем не менее это предстоит сделать, потому что 
судьба связала жизни Цвигуна и Алиева в тугой узел. 
Именно Семен Кузьмич, переведенный в сентябре 
1963 года председателем КГБ при Совете минист
ров Азербайджанской ССР из Таджикистана, где он 
два года был первым заместителем председателя и 
шесть лет председателем республиканского КГБ, за
метил в Баку способного офицера Алиева и в 1964 
году назначил его своим заместителем. А в 1967 го
ду, уходя в Москву на повышение, на должность за
местителя председателя КГБ СССР, рекомендовал 
вместо себя Гейдара Алиевича.

Много легенд сочинено по поводу самоубийства 
Цвигуна 19 января 1982 года. В ту пору он был уже 
первым заместителем главы лубянского ведомства, 
Героем Социалистического Труда и с декабря 1978 
года генералом армии. Говорили, что он достиг 
блистательных высот в своей карьере благодаря 
близким отношениям с Л.И.Брежневым.

Наверное, это так. Во всяком случае, в биогра
фии Цвигуна до тех пор, как его жизненный путь 
благодаря случайному стечению обстоятельств не 
пересекся с Леонидом Ильичом, ничего необычно
го не было.

Семен Кузьмич родился в 1917 году на Украине, 
в одном из сел Винницкой области. С 1937 года, по
сле окончания исторического факультета Одесско
го педагогического института, работал сначала учи
телем, с 1938 года — директором средней школы в 
Одесской области. Через год он стал сотрудником 
Управления государственной безопасности НКВД 
Молдавской ССР. Произошло это сразу после при
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соединения Бессарабии к СССР и образования в его 
составе новой союзной республики — Молдавии.

С июля 1941 года Цвигун на фронте. Служил в ря
де особых отделов на небольших должностях. В мар
те 1943 года его, заместителя начальника особого 
отдела 387-й стрелковой дивизии 2-й гвардейской 
армии Сталинградского фронта, неожиданно пере
вели в глубокий тыл — в розыскное отделение отдела 
контрразведки Смерш Южно-Уральского военного 
округа. С ноября 1944 года он начальник отдела 
контрразведки Смерш Тоцкого гарнизона Южно- 
Уральского военного округа.

В 1946 году его направили в МГБ Молдавской 
ССР, где он начинал службу перед войной. В 1949 
году его назначили заместителем начальника, а за
тем — начальником 2-го отдела МГБ Молдавской 
ССР. Заметим, что это назначение произошло без 
какого-либо влияния Л.И.Брежнева. Леонид Ильич 
был прислан из Москвы на должность первого сек
ретаря ЦК Компартии Молдавии позже — в июле 
1950 года. А вот назначение Цвигуна заместителем 
министра государственной безопасности Молдав
ской ССР, которое состоялось в октябре 1951 года, 
наверное, без участия Брежнева не обошлось.

Брежнев покинул Молдавию в октябре 1952 года, 
когда И.В.Сталин на последнем при его жизни XIX 
съезде ВКП(б) неожиданно предложил его кандида
туру на пост секретаря ЦК КПСС и кандидата в чле
ны Президиума ЦК КПСС. Цвигун оставался в Мол
давии вплоть до 1955 года, занимая должности за
местителя министра внутренних дел Молдавской 
ССР, а с марта 1954 года — заместителя председателя 
КГБ при Совете министров Молдавской ССР. В августе 
1955 года был направлен в Таджикистан, а в 1963 
году — в Азербайджан.

Крутой перелом в его биографии произошел в
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1967 году, когда после скандального побега Светла
ны Аллилуевой, дочери Сталина, из СССР, Брежнев 
освободил от должности председателя КГБ В.Е.Се- 
мичастного и назначил вместо него Ю.ВАндропо- 
ва. Началась чистка лубянского ведомства от комсо
мольских друзей Семичастного, показавших себя  
малопригодными к чекистской работе.

Развернутую характеристику Цвигуну дал Влади
мир Александрович Крючков, руководитель секре
тариата Андропова, его первый помощник и пред
седатель КГБ СССР в горбачевские времена. Крюч
ков знал Семена Кузьмича почти пятнадцать лет, 
жил рядом с ним в одном дачном поселке и встре
чался с ним едва ли не каждый день.

— Когда-то, в период работы в Молдавии, Бреж
нев и Цвигун были знакомы, у них были служебные 
контакты, но они не отличались близостью. Затем 
их пути-дороги разошлись: Брежнев поехал в Моск
ву, затем в Казахстан, Цвигун же работал сначала в 
Таджикистане, затем в Азербайджане. Но, видимо, в 
своей памяти Брежнев сохранил имя Цвигуна...

По словам Крючкова, когда новый председатель 
КГБ Андропов приступил к назначению своих за
местителей и начальников управлений, Брежнев 
вспомнил о Цвигуне и предложил Андропову по
знакомиться с ним и решить вопрос о перемеще
нии его в союзный комитет из Азербайджана, где 
Цвигун возглавлял КГБ республики. Брежнев не на
зывал должность, на которую следовало бы пере
местить Цвигуна, заметив, чтобы с этим вопросом 
Андропов сам определился.

— В июне 1967 года Цвигун был приглашен к Ан
дропову, у них состоялось первое знакомство, по
сле чего Андропов предложил Цвигуну должность 
заместителя председателя Комитета с курировани
ем ряда подразделений, преимущественно хозяйст

254

Гейдар Алиев. З и г за ги  судьбы

венных и технических. Андропов доложил свои со
ображения Брежневу, и тот согласился, сказав, что 
на даннохм этапе решение, пожалуй, правильное и о 
более высокой должности для Цвигуна он не думал.

Что из рассказа Крючкова можно выделить еще 
для понимания личности Цвигуна? Между Цвигу- 
ном и первым заместителем Андропова генералом 
Циневым никогда не было дружеских отношений, 
что влияло на деловую атмосферу. Сказывалась не- 
совместихмость личных качеств. Позднее, когда Цви
гун был назначен первым замом, его отношения с 
Циневым окончательно испортились. Об этом зна
ли Брежнев и Андропов. Не все в КГБ приняли но
вое назначение Цвигуна с одобрением. У него было 
немало недругов, отношения с которыми он испор
тил еще тогда, когда находился в их подчинении. 
Было немало и таких, которые отрицательно отно
сились к нему только из-за того, что он однозначно 
ориентиров алея на Брежнева.

А как же тогда быть с молвой о том, что Цвигун 
был противником политического курса Брежнева? 
Была и такая, и довольно расхожая. В обработке не
ведомых дирижеров она имела следующую «аран
жировку».

Все якобы началось с допроса артиста Бориса 
Буряце, у которого были романтические отноше
ния с Галиной Леонидовной, дочерью Л.И.Брежне
ва. Артиста подозревали в аферах с драгоценностя
ми. После допроса ему объявили, что он арестован.

— Могу ли я позвонить родственникам и сооб
щить им об этом? — спросил он у следователей.

— Да, конечно, — ответили ему.
Борис Буряце набрал номер нс родственника, а 

Галины Леонидовны. Та от возмущения и растерян
ности на какое-то время лишилась дара речи.

Допрашивать дочь генсека, тоже якобы замешан
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ную в афере с бриллиантами, без разрешения отца 
КГБ не посмел. Следствие по этому делу якобы ку
рировал Цвигун. Поскольку Леонид Ильич в это 
время болел, генерал пришел посоветоваться к Су
слову, оставшемуся на «хозяйстве». Цвигун вроде бы 
раскрыл «серому кардиналу» порочащие Галину Ле
онидовну связи с ее арестованными дружками. К то 
му времени под стражей находился директор круп
нейшего в Москве «елисеевского» гастронома Соко
лов, покончил с собой директор гастронома № 2 
Нониев. Были возбуждены уголовные дела против 
ряда работников Госцирка, с которыми дружила 
дочь Брежнева. Короче, Цвигун якобы просил раз
решения на допрос Галины Леонидовны.

И, конечно же, получил категорический отказ. 
«Серый кардинал» отчитал четырехзвездного гене
рала, как мальчишку, запретив совать нос в семью 
Леонида Ильича.

Вернувшись от Суслова, честный и благородный 
генерал, который был не в силах больше смотреть 
на то, как деградирует партийно-государственная 
верхушка, достал пистолет и застрелился прямо в 
служебном кабинете на Лубянке.

По другой Версии, разговор был не с Сусловым, а 
с самим Леонидом Ильичом.

Все эти легенды и мифы эпохи Горбачева, сочи
нявшиеся в тихих кабинетах и распространявшие
ся среди доверчивого народа рупорами «пере
стройки», ставили одну цСль — убедить население в 
коррумпированности режима Брежнева и его ко
манды, их сращивании с криминальным миром. По 
Москве бродили неизвестно кем распускаемые слу
хи о найденном у Бориса Буряце, дружка дочери 
генсека, тайнике с бриллиантами, которые, как он 
будто бы показал на следствии, принадлежали не 
ему, а Галине Леонидовне.
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С точки зрения добропорядочного обывателя, 
привыкшего верить единственной версии, которая 
излагалась в советской прессе, был логичен и имел 
объяснение тот показавшийся многим странным 
факт, что некролог, посвященный генералу Цвигу- 
ну, опубликованный в «Правде» 21 января 1982 го
да, не был подписан Брежневым. Не стояли также 
подписи Суслова и Кириленко — самых близких 
тогда к генсеку людей в Политбюро. Брежневские 
подпевалы поддержали своего патрона, не пожелав
шего ставить подпись под некрологом мужествен
ному человеку, осмелившемуся в одиночку стать на 
пути вседозволенности и развращенности на самой 
верхушке партийной власти.

Отсутствие подписи под некрологом, безуслов
но, подогревало в общественном мнении антипа
тии к престарелому генсеку. Многие были наслы
шаны о том, что Цвигун — человек Брежнева. И вот, 
пожалуйста, едва только появилась угроза личному 
благополучию — вся многолетняя дружба побоку.

Почему все-таки некролог вышел без подписи 
генсека? С этим вопросом я обратился к тем, кто 
мог знать подноготную истории более чем двадца- 
тилетпсй давности.

Владимир Александрович Крючков, в 1988 — 
1991 годах председатель КГБ СССР:

— Брежнев не подписал некролог по поводу 
смерти Цвшуна, посчитав неудобным ставить свою 
подпись, поскольку человек сам ушел из жизни. Ду
маю, что это обстоятельство вызвало поток слухов, 
измышлений, всякого рода инсинуаций и в какой- 
то мере травмировало семью Цвигуна.

Филипп Денисович Бобков, генерал армии, до 
начала 1991 года первый заместитель председателя 
КГБ СССР:

— Разговор о том, почему Брежнев не подписал
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некролог, — это сказки. Леонид Ильич был потря
сен смертью Цвигуна, но не решился поставить 
подпись под некрологом самоубийцы.

Валерий Иванович Болдин, заведующий Общим 
отделом ЦК КПСС в 1985 -  1991 годах:

— Генсеки никогда не ставили свою подпись под 
некрологами, если было известно, что скончавший
ся — самоубийца. Церковь ведь тоже не позволяла 
хоронить самоубийц на православных кладбищах. 
Наложить на себя руки считалось богопротивным 
делом, большим грехом.

Тогда я начал задавать вопросы, мог ли Цвигун, 
поначалу бывший твердым «брежневцем», изменить 
свое отношение к хозяину.

ФД.Бобков:
— Нет. Цвигун стал заметен в высоких кругах 

благодаря личным отношениям с Брежневым. Цви
гун не скрывал и даже подчеркивал, что ориентиру
ется на Брежнева, которому он верен и которого 
будет поддерживать во всех ситуациях.

Евгений Иванович Чазов, бывший начальник 
Четвертого главного управления при Минздраве 
СССР, главный кремлевский врач:

— Андропов был одним из самых преданных 
Брежневу членов Политбюро. Могу сказать твердо, 
что и Брежнев не просто хорошо относился к Анд
ропову, но по-своему любил своего Юру, как он 
обычно его называл. И все-таки, считая его чест
ным и преданным ему человеком, он окружил его и 
связал по рукам заместителями председателя КГБ — 
Цвигуном, которого хорошо знал по Молдавии, и 
Циневым, который в 1941 году был секретарем гор
кома партии Днепропетровска, где Брежнев в то 
время был секретарем обкома.

По словам Е.И.Чазова, Цвигун и Цинев независи
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мо друг от друга информировали Брежнева обо 
всем, что происходило.

Владимир Тимофеевич Медведев, генерал-майор 
КГБ, бывший начальник личной охраны Л.И.Бреж- 
нева,-

Как бы ни доверял Леонид Ильич Андропову, 
как бы ни прислушивался к его мнению, а замести
телем к нему все же приставил надежнейшего Цви
гуна, которого знал давно, еще по работе в Молда
вии...

Что же толкнуло Семена Кузьмича, особо при
ближенного к генсеку, к столь неожиданному по
ступку, как самоубийство? Их хорошие отношения 
сохранялись до последнего дня Цвигуна. Медведев 
вспоминает, как состарившийся Леонид Ильич про
сил его,-

— Соедини меня, Володя, с этим, как его...
— С кем?
— Ну, с писателем...
— С Цвигуном?
— Да, да.

А Цвигун ему в конце любого разговора, проща
ясь. говорил с улыбкой:

— Леонид Ильич! Граница на замке!..
«Писателем» Брежнев называл Цвигуна за его за

нятия литературой. По сценарию Семена Кузьмича 
был создан художественный кинофильм «Фронт без 
фуганков» о боевых действиях советских партизан в 
годы Великой Отечественной войны. Его имя было 
известно и по ряду романов на военную тему. В тит
рах культового многосерийного фильма «Семнад
цать мгновений весны» по сценарию Юлиана Семе
нова указан главный консультант генерал-полков
ник С.К.Мишин. Это псевдоним С.КЦвигуна.

Поводом для самоубийства, вопреки досужим 
вымыслам, был все же не политический мотив.
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ВАКрючков и ФДБобков утверждают, что он забо
лел, ему сделали операцию, удалили часть легкого, 
установив раковое заболевание. Это подтвержда
ет и Е.И.Чазов в своей книге «Здоровье и власть»: 
«СКЦвигун был удачно оперирован по поводу рака 
легких нашим блестящим хирургом М.И.Перельма- 
ном...»

По словам Крючкова, Цвигун после операции в 
течение нескольких лет чувствовал себя неплохо, и 
врачи, прогноз которых поначалу был не очень хо
рошим, заявили, что этот сильной воли человек спра
вился с тяжелой болезнью, и теперь она ему уже не 
угрожает. Но в итоге оказалось не так.

Года за два-три до кончины тяжелый недуг стал 
поражать головной мозг, у Цвигуна стала пропадать 
память, все сильнее давали о себе знать головные 
боли. Пришлось употреблять в больших количест
вах лекарства, принимать длительные сеансы облу
чения, периодически ложиться в больницу, прибе
гать ко все более тяжелым и длительным курсам ле
чения.

— В последние несколько месяцев болезнь на
столько серьезно поразила его организм, — вспо
минает Крючков, — что были дни, когда он вообще 
не в состоянии был воспринимать информацию п 
происходящее вокруг. За две недели до кончины у 
меня был с ним короткий разговор по телефону, по 
ходу которого он путал мои имя и отчество, затруд
нялся в ответах, не воспринимал мои слова...

Дальше события развивались так. В начале янва
ря 1982 года выдался день, когда Цвигун почувство
вал себя неплохо и вызвал машину для поездки на 
дачу. По словам водителя, в отличие от прежних 
дней Семен Кузьмич вел спокойный, вполне осоз
нанный разговор и, прогуливаясь на даче по до
рожке, вдруг проявил интерес к личному оружию
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водителя. Поинтересовался, пользуется ли он им, в 
каком состоянии содержится пистолет, потому что 
по уставу, мол, оружие всегда должно быть в пол
ной готовности, а затем попросил показать его.

Водитель, ничего не подозревая, передал писто
лет в руки Цвигуна. Семен Кузьмич сразу же вы
стрелил себе в висок. Смерть наступила мгновенно.

Цвигун понимал, что серьезно болен, и решил 
добровольно уйти из жизни.

Спустя час в дачный поселок прибыли Андропов, 
некоторые его заместители, следователь. Врачи бы
ли уже там, они констатировали смерть.

Труп генерала за номером 34-82 был зарегистри
рован в морге Центральной клинической больни
цы Четвертого главного управления при Минздраве 
СССР. В акте вскрытия сказано: «Злокачественная 
опухоль желудка и метастазы в лимфатические уз
лы малого сальника. Не причина смерти».

А что причина? Об этом в другом документе, 
подписанном пятью врачами, выезжавшими на 
место происшествия:

«Цвигун С. К.
Усово, дача 43- «Скорая помощь». 19 янв. 1982 г.
16.55. Пациент лежит лицом вниз, около головы 

обледенелая лужа крови. Больной перевернут на 
спину, зрачки широкие, реакции на свет нет, пуль
сации нет, самостоятельное дыхание отсутствует.
В области правого виска огнестрельная рана с ге
матомой, кровотечения из раны нет. Выраженный 
цианоз лица.

Реанимация. Непрямой массаж сердца, интуба
ция.

17.00. Приехала реанимационная бригада. Меро
приятия 20 минут не дали эффекта, прекращены. 
Констатирована смерть.
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В 16.15 пациент, гуляя по территории дачи с шо
фером, выстрелил из пистолета Макарова водителя».

Так закончилась жизнь человека, сыгравшего 
важную роль в судьбе Гейдара Алиева. Мало того, 
что Цвигун выдвинул его своим заместителем в Ба
ку, а затем рекомендовал на должность председате
ля КГБ Азербайджана, в июле 1969 года он предло
жил его кандидатуру Брежневу для избрания пер
вым секретарем ЦК Компартии Азербайджана.

Цвигун, по отзывам его коллег, был хорошим 
профессионалом и по на натуре добрым, отзывчи
вым человеком. Ни от кого не отгораживался, не от
казывал в помощи и поддержке. Помнил друзей 
детства и юности, всех, с кем работал в Молдавии, 
Таджикистане, Азербайджане. Не было случая, что
бы он отвернулся от кого-нибудь, кто попал в труд
ную ситуацию.

Конечно, главным критерием для него были де
ловые качества людей. Способных, подающих наде
жды всячески поддерживал и выдвигал. Случай с 
Гейдаром Алиевым тому еще одно подтверждение. 
Заметил в нем организаторские способности, чет
кость в работе, аналитические способности, широ
кий кругозор — и открыл дорогу в большую поли
тику.

Предпринимавшиеся в горбачевские времена 
попытки представить Цвигуна противником Бреж
нева имели одну цель — еще больше запятнать се
мью Леонида Ильича, представить ее коррумпиро
ванной и морально разложившейся. По касатель
ной эта тень должна падать и на тех, кто входил в 
ближайшее окружение Брежнева. В том числе и на 
Гейдара Алиевича, которого частенько видели дома 
у Леонида Ильича.

Ничего путного из этой затеи не вышло. Придать
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медицинской причине гибели Цвигуна политиче
скую окраску не удалось.

А вообще — это избитый прием. Противопостав
ляли «плохого» Сталина «хорошему» Ленину, «хоро
шего» маршала Жукова — «плохому» Сталину, «хо
рошего» Косыгина — «плохому» Брежневу. Приемы 
коммунистических пропагандистов стары, как мир.

Алиев всегда с большим уважением относился к 
Цвигуну. Искренне переживал, когда узнал о его 
смерти. Гейдар Алиевич тогда работал еще в Баку, в 
Москву он был переведен в конце 1982 года.

Подлинная история ВЧК — ГПУ — НКГБ — МГБ — 
КГБ еще не написана, несмотря на огромное коли
чество книг с кричащими названиями и пестрыми 
обложками, обрушившихся в последнее время в не
мереном количестве на головы неискушенных чи
тателей. Пишут все — ветераны спецслужб, пере
бежчики, журналисты. На каждом книжном разва
ле — сенсации, антисенсации, суперсенсации. 
Разобраться в этой невообразимой мешанине имен, 
событий, домыслов и откровенного вранья трудно 
даже историкам спецслужб, не говоря уже о про
стых гражданах.

Похоже, что к началу 2000-х годов разнузданная 
кампания очернения советских спецслужб все же 
пошла на убыль. В значительной степени этому 
способствовал приход к власти выходца из струк
тур КГБ второго Президента Российской Федера
ции Владимира Путина. Обличительные фонтаны, 
кажется, иссякли, пришло время в спокойной об
становке, без гнева и пристрастия, поразмышлять 
над тем, кому вредны, а кому полезны органы госу
дарственной безопасности, и надо ли их бояться.

Владимир Путин рассказывал, как он познако
мился с Генри Киссинджером. Советник президента 
США по вопросам национальной безопасности в
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1969—1975 годах, затем госсекретарь США, автор 
знаменитой стратегии «разрядки международной 
напряженности», лауреат Нобелевской премии ми
ра 1973 года за подписание договора с Вьетнамом о 
прекращении военных действий, Киссинджер в на
чале 1990-х годов был сопредседателем комиссии 
«Киссинджер — Собчак». Комиссия занималась раз
витием Санкт-Петербурга, привлечением иностран
ных инвестиций.

Путин тогда был заместителем ААСобчака в пе
тербургской мэрии и встречал Киссинджера в аэро
порту Пулково. По дороге в резиденцию гость рас
спрашивал, откуда Путин взялся, чем занимался рань
ше. Разговаривали через переводчика.

— Вы давно работаете в этой должности? — по
любопытствовал Киссинджер.

— Около года, — ответил Путин.
— А до этого где работали? — спросил гость.
— До этого в Ленсовете.
— А до Ленсовета?
— В университете.
— А до университета? — не отступался Киссинд

жер.
— А до этого я был военным, — ответил Путин.
— В каких войсках?
— Вы знаете, я работал по линии разведки, — 

сказал Путин, надеясь, что огорчит гостя.
Но не тут-то было. Киссинджер и глазом не морг

нул.
— За границей работали? — задал он вопрос.
— Работал. В Германии.
— В Восточной или Западной? — уточнил Кис

синджер.
— В Восточной.
— Все приличные люди начинали в разведке. 

Я тоже, — сказал Киссинджер.
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Служба в государственной безопасности всегда 
была занятием престижным. Им неизменно горди
лись представители старинных родов, аристокра
тических фамилий. К спецслужбам имели отноше
ние многие выдающиеся деятели мировой культуры, 
даже Э.Хемингуэй и И.Тургенев.

Другое дело, что природа, тип государства опре
деляли характер деятельности его «меча и щита», 
налагали отпечаток на образ мыслей и поведение 
работников безопасности. Спецслужбы существова
ли не сами по себе, они были точным зеркалом вла
сти, отражением ее целей и задач. Под эти установ
ки и принципы и подбирались люди, во-первых, их 
разделявшие, а во-вторых, обладавшие необходи
мыми навыками и способностями.

За 74 советских года на посту руководителей ор
ганов госбезопасности сменились 17 человек. Пер
вым председателем ВЧК был Феликс Эдмундович 
Дзержинский, возглавивший ее в декабре 1917 года, 
спустя два месяца после захвата власти большеви
ками. Последним председателем КГБ СССР был Ва
дим Викторович Бакатин, пришедший на Лубянку в 
августе 1991 года, сразу же после ареста своего 
предшественника Владимира Александровича Крюч
кова, снятого с должности за участие в ГКЧП. В но
ябре 1991 года известная всему миру грозная аб
бревиатура КГБ — Комитет государственной без
опасности была упразднена и заменена МСБ — 
Межреспубликанской службой безопасности. МСБ 
просуществовала месяц и была упразднена в декаб
ре 1991 года вместе с роспуском СССР.

И в 1917 году Ленин, и в 1991 году Ельцин дейст
вовали по одному и тому же сценарию. Оба разру
шали «до основанья...». Царская Россия обладала 
сильной разведкой и контрразведкой, разветвлен
ной системой тайных агентов во всех сферах как
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внутри страны, так и за ее пределами, была в курсе 
действий оппозиционных сил, имела осведомите
лей и в большевистской партии, иногда довольно 
высокого уровня — например, знаменитого Мали
новского, члена большевистской фракции в Госу
дарственной думе. Ленин и Дзержинский распусти
ли спецслужбы старой России, потому что они ве
рой и правдой служили царскому режиму.

Точно так же поступил Ельцин. Он тоже пренеб
рег знаниями и опытом высококвалифицирован
ных офицеров советского КГБ только на том осно
вании, что они служили коммунистическому режи
му. Ельцин бесконечно реформировал российские 
спецслужбы. За десять лет своего правления он сме
нил семерых руководителей лубянского ведомства, 
которое с непонятным постоянством меняло назва
ния — от Агентства федеральной безопасности в 
январе 1992 года, Министерства безопасности в 
том же месяце и в том же году, Федеральной служ
бы контрразведки в декабре 1993 года до нынеш
ней Федеральной службы безопасности, созданной 
в марте 1994 года.

И Ленин, и Ельцин исходили из того, что новая 
природа их государств требовала новых спецслужб 
с новыми подходами. Если основателя Советской 
России Ленина и основателя капиталистической 
России Ельцина можно еще понять, почему они ре
формировали госбезопасность, оставшуюся им в 
наследство от старых государственных институтов, 
почему меняли руководителей тайной полиции, то 
очень трудно объяснить причины, по которым пять 
из семнадцати глав лубянского ведомства были рас
стреляны, а девять сняты с постов. Своей смертью 
умерли двое — Ф.ЭДзержинский и В.Р.Менжинский. 
Единственный, кто не только установил абсолют
ный рекорд, удержавшись в кресле председателя
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КГБ 15 лет, но и стал Генеральным секретарем ЦК 
КПСС, был Ю.ВАндропов.

Что же это за служба такая, на которой один за 
одним «сгорали» ее руководители? Напомним-. Гей
дар Алиев провел на ней целых 25 лет. А если 
учесть, что в 1941 году его зачислили заведующим 
секретной частью архивного отдела НКВД Нахиче
ванской АССР, то следует прибавить еще три года. 
Но чистых «гебистских» лет — 25. Четверть века. 
Полный трудовой стаж.

В 1944 году, когда молодой Гейдар пришел в ор
ганы госбезопасности, а ему тогда был 21 год, в Мо
скве это грозное ведомство уже шесть лет возглав
лял не менее грозный Лаврентий Павлович Берия. 
Если два первых его предшественника, Ф.ЭДзер- 
жинский и В.Р.Менжинский, умерли своей смертью, 
один в июне 1926-го, а второй — в мае 1934 года, то 
два последующих — Г.Г.Ягода и Н.И.Ежов были осу
ждены и расстреляны с промежутком в два года.

Генрих Григорьевич Ягода, троюродный брат 
председателя ВЦИК СССР Я.М.Свердлова, был бли
жайшим сотрудником Ф.ЭДзержинского, работал с 
ним в ВЧК и ГПУ. Первый, кто удостоился звания 
генерального комиссара государственной безопас
ности первого ранга, что приравнивалось к воин
скому званию генерала армии. В 1934—1936 годах 
возглавлял НКВД СССР. По ордеру Н.И.Ежова аре
стован в своей квартире в Москве. В 1938 году Во
енной коллегией Верховного суда СССР пригово
рен к расстрелу по статьям «измена Родине», «воо
руженное восстание», «вредительство», «террор», 
«диверсия», «контрреволюционная организованная 
деятельность». Во времена Горбачева уцелевшие 
родственники Г.ГЯгоды ставили вопрос о его реа
билитации. Однако в феврале 1998 года Пленум
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Верховного суда СССР оставил приговор в отноше
нии Г.Г.Ягоды без изменений.

Николая Ивановича Ежова, сменившего Г.Г.Ягоду, 
расстреляли в феврале 1940 года, но сняли с долж
ности наркома внутренних дел СССР в ноябре 1938 
года. Ежов до назначения на Лубянку занимал мно
го важных партийных постов — был секретарем ЦК 
ВКП(б), кандидатом в члены Политбюро, членом 
Оргбюро ЦК, председателем Комиссии партийного 
контроля при ЦК ВКП(б). Его именем был даже на
зван город Ежово-Черкесск в Орджоникидзевском 
крае (ныне Карачаево-Черкесская Республика).

Ордер на арест Ежова подписал его недавний за
меститель ЛЛ.Берия. Удивительная закономерность, 
как и в случае с Ягодой, — ордер на его арест тогда 
был подписан Ежовым. Военная коллегия Верхов
ного суда СССР приговорила Ежова к смертной каз
ни «за измену Родине, вредительство, шпионаж, 
приготовление к совершению террористических 
актов, организацию убийств неугодных лиц». Когда 
его вели на расстрел в подвал на Никольской улице 
в Москве, запел «Интернационал». В июне 1988 года 
коллегия по военным делам Верховного суда Рос
сийской Федерации не нашла оснований для его 
реабилитации.

По оценкам современных специалистов спец
служб, Ежов был совершенно непригодным к разве
дывательной и контрразведывательной работе, 
профессионально некомпетентным руководителем. 
Да и откуда было взяться профессионализм}’, если 
его образование составляло всего один класс на
чальной школы, а себя он называл самоучкой. Впро
чем, Дзержинский, Менжинский и Ягода тоже ниг де 
и никогда не обучались разведывательному и контр
разведывательному искусству. Более того, они не 
имели о нем ни малейшего представления. Если, ко
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нечно, не брать во внимание тюремный опыт Дзер
жинского в царское время. Но тот опыт был слиш
ком индивидуальным, чтобы применять его для 
проведения крупных спецопераций, где требова
лись совсем другие знания и умения.

Не зря в постсоветское время много писалось о 
неафишируемом помощнике Феликса Эдмундови
ча — генерале царского охранного отделения Джун
ковском, перешедшем по настоятельной просьбе 
земляка г га службу в ВЧК и являвшегося разработчи
ком многих известных чекистских операций. Соб
ственно, об этом можно прочитать в вышедших не
давно мемуарах самого Джунковского.

Лаврентий Павлович Берия был первым профес
сиональным руководителем на Лубянке. Этот неос
поримый факт даже историки советских спецслужб 
стыдливо замалчивали, потому что признавать его 
было идеологически и политически невыгодно. Па
лач, сатрап, душегуб — и вдруг, оказывается, пер
вый, кт о был подобран на эту должность с учетом 
профессиоггальггьгх данных.

«Человек в пенсне», чей устрашающий облик до 
сих пор гге сходит с киноэкранов, родился в Сухум
ском округ е Тифлисской губернии, но с юных лет 
был тесно связан с Азербайджаном. В шестнадцать 
лет огг переехал в Баку, где в 1919 году окончил 
среднее механико-строительное техггическое учи
лище гго специальности архитектор-строитель, а 
затем два курса Политехнического института. Слу
жил на Бакинской таможне, руководил подпольной 
Бакинской орг анизацией. К этому периоду относятся 
ег о связи с мусаватской разведкой («Мусават» — «Ра
венство» — социал-демократическая партия, нахо
дившаяся у власти в Азербайджане в 1918—1920 го
дах), что хотя и предъявлялось ему в качестве обви
нения на судебном процессе в 1953 году, тем не
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менее остается до конца не выясненным: есть мнение, 
что он внедрился туда по заданию большевиков.

В 1920 году он, находившийся тогда на нелегаль
ной партийной работе в Грузии, был арестован 
меньшевиками и два месяца провел в Кутаисской 
тюрьме, откуда после голодовки его этапным п о
рядком выслали в Азербайджан. Там он быстро сде
лал чекистскую карьеру, чему способствовали неза
урядный природный ум и неиссякаемая энергия. 
Возглавлял секретно-оперативную часть ЧК Азер
байджана, в 1921 году был назначен заместителем 
председателя ЧК Азербайджана.

Вячеслав Михайлович Молотов утверждал, что в 
этот период встречал молодого Берию в кабинете 
В.ИЛенина:

— Давал информацию по Кавказу, наверное, дос
товерную, иначе Ленин бы не имел с ним дела...

Пробыл в этой должности недолго — около года, 
затем был переведен в Грузию, где успешно продви
гался по чекистской лестнице: председатель ГПУ 
Грузии и заместитель председателя ГПУ ЗСФСР, с 
1929 года — председатель Закавказского ГПУ, пол
номочный представитель ОПТУ СССР в ЗСФСР. Столь 
же успешно складывалась его дальнейшая карьера и 
на партийном поприще: второй, первый секретарь 
Закавказского крайкома ВКП(б).

В августе 1938 года был назначен первым замес
тителем наркома внутренних дел СССР. Его канди
датуру из семи предложенных на пост заместителя 
Н.И.Ежова выбрал лично И.В.Сталин. С сентября то
го же года одновременно возглавлял Главное управ
ление государственной безопасности НКВД, а с но
ября 1938 года — Наркомат внутренних дел СССР. 
В должности наркома пробыл до декабря 1943 года, 
затем, после смерти Сталина, вновь был возвращен
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на эту должность, теперь уже министра, которую 
занимал до своего ареста 26 июня 1953 года.

Берию, имевшего звание Маршала Советского 
Союза, расстреляли 23 декабря 1953 года. На суде 
он признал свою вину в бытовом разложении, в 
«безобразной и неразборчивой связи с женщина
ми», но отрицал обвинения в измене Родине и заго
ворщической деятельности. В приговоре обвинялся 
в том, что сколотил враждебную Советскому госу
дарству изменническую группу заговорщиков, ста
вивших своей целью использовать органы внутрен
них дел против КПСС и Советского правительства, 
поставить МВД над партией и правительством для 
захвата власти, ликвидировать советский строй, 
реставрировать капитализм и восстановить господ
ство буржуазии. Во время приведения приговора в 
исполнение, вопреки расхожему мнению, держался 
достойно, не плакал и ни о чем не просил. В октяб
ре 1999-го и в мае 2000 года Военная коллегия Вер
ховного суда России рассматривала вопрос о его 
реабилитации, поднятый родственниками, но в обо
их случаях не нашла оснований для изменения при
говора, вынесенного в декабре 1953 года. В реаби
литации, как Г.Г.Ягоды и Н.И.Ежова, было отказано.

Годом, когда Гейдар Алиев пришел на службу в 
органы государственной безопасности, является 
1944-й. Авторы некоторых публикаций утверждали, 
что начало его службы выпало как раз на то время, 
когда лубянское ведомство возглавлял Берия. Это 
крупное заблуждение, и неизвестно еще, добросо
вестное оно или умышленное. Если умысел, то по
доплека его очевидна: с именем Берии в массовом 
сознании ассоциируются репрессии, нарушения за
конности, произвол. Личность главы ведомства, не
сомненно, сказывается на деятельности всех его 
подразделений, на формировании у личного соста
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ва определенных деловых и моральных качеств. Ка
ждый руководитель подбирает подчиненных под 
себя — по своему образу и подобию.

Однако попытка бросить тень на Гейдара Алиева, 
связав начало его чекистской службы с ведомством, 
которое тогда возглавлял Берия, не выдерживает 
никакой критики. Дело в том, что еще в феврале 
1941 года Главное управление государственной без
опасности (разведка и контрразведка) было выве
дено из состава НКВД, то есть из непосредственно
го подчинения Берии, и передано во вновь создан
ный Наркомат государственной безопасности СССР 
во главе с В.Н.Меркуловым. В ведении НКВД оста
лись милиция, пограничные и внутренние войска, 
пожарная охрана и ГУЛАГ.

Правда, в июле 1941 года в связи с начавшейся 
войной НКВД и НКГБ снова объединили, и во главе 
объединенного Наркомата стал Берия. Но Главным 
управлением государственной безопасности по- 
прежнему руководил Меркулов, назначенный пер
вым заместителем наркома внутренних дел. В апре
ле 1943 года Наркомат снова разделили, и во главе 
НКГБ снова стал Меркулов. Так что Алиев поступил 
на службу в госбезопасность при В.Н.Меркулове, а 
вовсе не при Л.П.Берии. Да, в 1941 году Гейдар стал 
сотрудником НКВД и пробыл там до 1943 года. Но 
где? В родной Нахичевани! И в каком качествен 
Скромного архивиста-секретчика. Уж до него-то. 
восемнадцатилетнего юноши, не имевшего даже 
первичного офицерского звания, никак не могли 
долетать раскаты начальственного грома Лаврен
тия Павловича.

Итак, мы развеяли одно из самых распростра
ненных заблуждений и установили, что в госбезо
пасность Гейдар Алиев пришел в то время, когда ее 
шефом был Всеволод Николаевич Меркулов. Он за
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нимал этот пост дважды — с февраля по июль 1941 
года и с апреля 1943 по март 1946 года.

В годы войны в Баку был поставлен и неизмен
ным успехом пользовался спектакль «Инженер Сер
геев». Тема была злободневная, рассказывающая о 
событиях июля — сентября 1941 года. Советские 
войска отступали. Немцы рвались вперед. Директор 
электростанции Сергеев получил приказ — взор
вать ГЭС, чтобы она не досталась врагу. Для Сергее
ва это очень трудный приказ, потому что электро
станцию строил он сам, и ему ее жалко. Между тем 
немцы, опасаясь, что важный объект будет взорван 
и они останутся без электричества, засылают к Сер
гееву своих агентов, которые должны предотвра
тить уничтожение станции.

В пьесе был выведен начальник райотдела НКВД, 
старший лейтенант госбезопасности, который всту
пил в невидимую постороннему глазу схватку с вра
жескими агентами. Он разоблачал их одного за дру
гим — виртуозно, мастерски. Заодно гуманно, по 
справедливости относился к советским гражданам, 
которые по глупости подхватывали слухи, распро
страняемые немецкой агентурой.

Постановки спектакля проходили при полном 
аншлаге. Это объяснялось еще и тем, что сюжет, 
разворачивавшийся на театральной сцене, бакин
цам был особенно близок. В войну существовала 
реальная угроза захвата Кавказа немцами, и потому 
на этот крайний случай были разработаны меро
приятия по уничтожению нефтяных скважин и неф
теперерабатывающих предприятий.

Николай Константинович Байбаков, заместитель 
Председателя Совета министров СССР, председа
тель Госплана СССР в 1965—1985 годах, рассказы
вал, как в начале войны, когда он был уполномочен
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ным Государственного Комитета Обороны, его вы
звал Сталин.

— Товарищ Байбаков, — сказал он. — Гитлер 
рвется на Кавказ. Нужно сделать все, чтобы ни одна 
капля нефти не досталась немцам.

Придав голосу жесткости, добавил:
— Имейте в виду, если вы оставите немцам хоть 

одну тонну нефти, мы вас расстреляем.
Выдержал короткую паузу, затем произнес:
— Но если вы уничтожите промыслы преждевре

менно, а немец их так и не захватит, и мы останем
ся без горючего, мы вас тоже расстреляем.

Рассказывая об этом эпизоде, Байбаков не скры
вал своего восхищения Сталиным. Многие удивля
лись Николаю Константиновичу — это же жуткие 
слова! Как же можно ими восхищаться? Дело в том, 
что Байбаков тоже обладал государственным скла
дом ума и тоже нередко принимал решения, кото
рые обывателю казались поразительными. Ничего 
не попишешь, каждый опускает исторические пер
сонажи и события до уровня своего понимания.

Спектакль «Инженер Сергеев» несколько раз 
смотрел двадцатилетний Гейдар Алиев. Его глубоко 
взволновал образ директора-патриота, взорвавшего 
свое детище и погибшего под руинами. Не меньшее 
впечатление произвел и старший лейтенант гос
безопасности, боровшийся с агентурой врага. Не 
исключено, что именно этот спектакль и помог 
окончательному решению посвятить свою жизнь 
профессии, которая привлекала юношей загадоч
ностью, романтичностью и героикой.

Кстати, Президент России Владимир Пугин прямо 
говорил, что решил пойти в разведку, когда школь
ником посмотрел культовый кинофильм «Мертвый 
сезон», в котором впервые признавалось, что совет
ская разведка действовала за пределами своей стра
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ны и в мирное время. Роль советского разведчика, 
исполненная блистательным Донатасом Баниони
сом, вдохновила на этот шаг многих. Возглавивший 
КГБ СССР Ю.В.Андропов многое сделал тогда для 
популяризации этого закрытого ведомства, чему 
способствовали две юбилейные даты — 50-летие 
ВЧК — КГБ и 50-летие советской внешней разведки. 
Массовыми тиражами выходили книги о разведчи
ках, в кинотеатрах и по телевидению демонстриро
вались патриотические фильмы о бойцах невиди
мого фронта.

В числе художественных произведений, повли
явших на выбор профессии, Путин называл также 
роман Вадима Кожевникова «Щит и меч», изданный 
в 1965 году. В то время Путину было 13 лет, он уже 
начал заниматься самбо. В 1968 году режиссером 
В.Басовым роман был экранизирован в четырех се
риях и пользовался огромной популярностью. Пу
тин учился тогда в девятом классе средней школы. 
1лавпый герой — Иоганн Вайс, который на самом 
деле был советским разведчиком Александром Бе
ловым, в 19-40 году репатриированным вместе с не
мецкими переселенцами в Германию. Там он устро
ился шофером к одному из офицеров абвера, затем 
пос тупил на службу в разведшколу по подготовке 
шпионов. К 1944 году И.Вайс — Белов дослужился 
до чина обер-лейтенанта С С и получил доступ к 
ценным для советской разведки сведениям. В «Щи
те и мече» фашисты были представлены не карика
турно, не глупыми идиотами, а сильными соперни
ками. Зрители высиживали по две серии подряд, а 
потом шли еще на две. За первые дни проката 
фильм собрал 134,5 млн зрителей и занял десятое 
место и рейтинге всех советских кинолент. По сло
вам Путина, роман и фильм оказали решающее 
влияние на выбор им будущей профессии.
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По тому воздействию, которое оказали на моло
дое поколение второй половины 19б0-х годов филь
мы «Мертвый сезон» и «Щит и меч», можно срав
нить разве что знаменитый фильм «Подвиг развед
чика», вышедший на экраны после войны, в 1947 
году. Автором сценария фильма был М.Б.Макляр- 
ский, полковник госбезопасности, в годы войны ру
ководивший работой разведывательно-диверсион
ных групп, действовавших на территории оккупи
рованной Белоруссии. По сценариям Маклярского 
были созданы и другие остросюжетные фильмы, на 
которые народ валом валил, — «Секретная миссия», 
«Заговор послов», «Агент секретной службы» и дру
гие.

В связи с фильмом «Подвиг разведчика» вспоми
нается такой случай. Где-то в середине 1990-х годов 
меня пригласили в Ясенево, в штаб-квартиру Служ
бы внешней разведки России, на презентацию кни
ги отставного разведчика. Помню, один из ветера
нов посетовал:

— Нет хороших фильмов о разведке.
Кто-то попытался объяснить, почему.
— КГБ не выполнил возложенную на него задачу, 

не защитил конституционный строй.
На смельчака уставились десятки неприязнен

ных, колючих взглядов.
— Кто пойдет на фильмы о подвигах КГБ, если 

он сдал страну? — продолжал смельчак. — Деятель
ность любого учреждения оценивают по конечно
му результату. Какой конечный результат у КГБ, зна
ют все.

Завязалась дискуссия. Ветераны начали отстаи
вать свое ведомство, обвиняли в развале СССР Гор
бачева, ЦК КПСС, правительство.

Смельчака поддержал только один из присутст
вовавших.
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— Кто станет утверждать, — сказал он, — что рус
ская разведка и контрразведка до революции была 
слабой? Она считалась одной из самых сильных в 
мире. А почему о ней нет фильмов, нет книг? Она 
не защитила империю от распада. Как и у КГБ, у нее 
один результат — отрицательный. То, что о совет
ской разведке нет сериалов, имеет свое объяснение. 
Представьте себе послевоенную Германию. Она по
беждена, ее территория поделена между союзника
ми по антигитлеровской коалиции. И вдруг в Бер
лине начали выходить книги и фильмы о подвигах 
офицеров Главного управления имперской без
опасности...

Меткое сравнение, хотя, конечно, не совсем кор
ректное. Но суть схвачена: произведения о спец
службах пользуются спросом только после их по
бед, на пике подъема народного духа. Помню, в по
слевоенные годы, когда к нам в деревню приезжала 
кинопередвижка, с уличных плетней долго еще зву
чала полюбившаяся нам, мальчишкам, фраза из ки
нофильма «Подвиг разведчика»: «Вы болван, Штю- 
бинг!»

Всем хотелось стать разведчиками. Великая по
беда окрыляла, приподнимала над серой обыденно
стью, звала в неведомые дали, к подвигам во имя 
Родины. Наверное, где-то в подсознании зрело по
нимание того, что, да, победа одержана, но ее надо 
удержа ть. Ее надо сохранить всеми силами, и не 
только мощью армии и флота, но и защитой госу
дарственных тайн, военных и технологических 
секретов. Фильмы, подобные «Подвшу разведчика», 
расширяли представления детей военного поколе
ния о сферах применения своих сил. Из газет узна
вали о создании атомного и ракетного оружия, о 
бесшумных подводных лодках и сверхзвуковых са
молетах, о дерзновенных замыслах полета человека
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в космос. Было ясно, что стране понадобятся на
дежные защитники ее тайн. Эту потребность, на
верное, ощутил и Гейдар Алиев, когда решил вы
брать делом своей жизни службу в органах госбезо
пасности.

Однако вернемся к пьесе «Инженер Сергеев», с 
триумфом шедшей в прифронтовом Баку, а затем 
поставленной в ряде других городов, включая сце
ну Малого театра в Москве. Кто был автором пьесы, 
оказавшей наравне с фильмом «Подвиг разведчика» 
на Гейдара Алиева такое же сильное влияние, как 
спустя два десятка лет фильмы «Щит и меч» и «Мерт
вый сезон» на еще одного будущего Президента по 
фамилии Путин? На афишах значилось имя драма
турга, не известного даже специалистам по теат
ру, — Всеволод Рокк.

Это был псевдоним Всеволода Николаевича 
Меркулова, наркома государственной безопасности 
СССР.

Меркулов родился в небольшом городке Заката- 
лы Бакинской губернии. Хотя по национальности 
он не азербайджанец, но по месту рождения являл
ся земляком Алиева. Сегодня мало кто знает, что 
Меркулов учился в Бакинском техническом учили
ще вместе с будущими видными чекистами — Бери
ей, Мир-Джафаром Багировым, Гоглидзе, Кобуло- 
вым. Но это установленный факт. Он-то и привел 
Меркулова к тому, что ему пришлось разделить тра
гическую судьбу своих могущественных и имени
тых друзей.

О Меркулове в отличие от перечисленных выше 
лиц почти ничего не написано. До сих пор нет его 
более или менее полной биографии. Не балуют его 
вниманием и популярные телевизионные авторы, 
специализирующиеся по части кремлевских и лу- 
бянских тайн. Этому есть объяснение.
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Меркулов — один из немногих шефов Лубянки, 
не вписывающийся в отведенный им зловещий об
раз. Показать его непохожесть на предшественни
ков и преемников — значит согласиться с тем, что в 
руководстве советских спецслужб было два крыла: 
невежественное и интеллектуальное. А это измени
ло бы всю концепцию истории Лубянки, которой 
отведена лишь одна роль: кровь, пытки, нежелание 
искать доказательства вины, необоснованные при
говоры.

И тем не менее возьму на себя смелость заявить, 
что наряду с недалекими личностями, которые, к 
сожалению, чаще всего возглавляли лубянское ве
домство, там были и противоположные им руково
дители. Другое дело, что они там надолго не задер
живались, что, конечно, весьма прискорбно.

Всеволод Николаевич Меркулов был представи
телем именно интеллектуального крыла советских 
спецслужб. В отличие от своих друзей Берии, Баги
рова, Гоглидзе, Кобулова и других, которые по тем 
или причинам не получили приличного образова
ния, он окончил физико-математический факуль
тет Петербургского университета. Меркулов счи
тался самым образованным человеком в окружении 
Берии и этим сильно выделялся на фоне остальных 
малограмотных руководителей. Достаточно ска
зать, что [/жов окончил лишь один класс начальной 
школы, а преемник Меркулова на посту главы МГБ 
Абакумов — четыре класса.

На чекистскую работу образованного Меркулова, 
служившего в царской и Красной Армии, а затем 
три года работавшего преподавателем, перетянул 
Берия. В ЧК Грузии Меркулов прослужил десять лет. 
Когда Берия стал первым секретарем ЦК КП(б) Гру
зии, то утвердил Меркулова заведующим промыш
ленно-транспортным отделом. Уезжая в Москву в
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августе 1938 года, Лаврентий Павлович не захотел 
расставаться с умным работником и забрал его с 
собой. Меркулов получил должность заместителя 
Берии и воинское звание комиссар государствен
ной безопасности третьего ранга, что соответство
вало армейскому званию генерал-лейтенанта. В 1943 
году Сталин присвоил ему звание комиссара гос
безопасности первого ранга (генерал армии). Мер
кулову подчинялись разведка, контрразведка и ох
рана Политбюро.

Он остался в памяти сослуживцев как вежливый, 
выдержанный руководитель. Никогда не срывался 
на крик. Не матерился, не унижал подчиненных. 
Выделялся чуткостью, что в лубянских стенах было 
непривычно.

От всех подразделений требовал четкого следо
вания законам. Когда его судили как пособника Бе
рии, на процессе стала известна такая подробность. 
Меркулов был единственный, кто не выполнял тре
бование Политбюро о допустимости применения к 
арестованным физического воздействия. Свидетели 
подтверждали, что Меркулов наотрез отказывался 
избивать допрашиваемых и никогда лично не при
сутствовал при их истязаниях. Берия на доносы о 
«мягкотелости» зама нетерпеливо отмахивался: тео
ретик, что с него возьмешь.

Интеллект, образованность, умение владеть 
письменным и устным словом снискали Меркулов}' 
хорошую славу среди деятелей науки, культуры и 
искусства. Он умел расположить к себе творческую 
интеллигенцию. Часто приходил на помощь тем. 
кто попадал под подозрение. Например, приказал 
освободить арестованного физика ЛДЛандау. Об 
этом попросил ПЛ.Капица, заверивший Меркулова, 
что выдающийся ученый не занимался контррево
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люционной деятельностью, что он далек от поли
тики.

Одной из заслуг Меркулова было то, что в годы 
войны на территории Советского Союза немецкой 
разведке так и не удалось создать свою агентурную 
сеть. При нем на Москву начала работать знамени
тая «кембриджская четверка» англичан — Гай Берд
жесс, Дональд Маклин, Энтони Блант. Большинство 
из них были выходцами из высокопоставленных 
семей (Маклин, например, являлся сыном министра 
в одном из британских правительств, служил на
чальником департамента в Министерстве ино
странных дел; Блант, один из самых известных бри
танских искусствоведов, был хранителем Королев
ской галереи и родственником самой королевы) и 
обладали ценной информацией. С советской раз
ведкой сотрудничал и Ким Филби, который в 1945 
году возглавил в английской секретной службе от
дел, работавший против СССР.

Об эффективности ведомства Меркулова свиде
тельствует и такой факт. За три месяца до начала 
битвы на Курской дуге в Наркомат госбезопасности 
поступили сведения о количестве немецких диви
зий, стянутых для наступления, и о толщине брони 
нового танка «тигр». Танковая битва под Прохоров- 
кой, как известно, наряду с победой под Сталингра
дом, изменила ход Второй мировой войны.

Дальше было предотвращение операции «Длин
ный прыжок» в Тегеране, где собралась «большая 
тройка» — Сталин, Рузвельт и Черчилль, которых 
немецкие диверсанты намеревались ликвидиро
вать, затем сбор первых сведений о работе англи
чан и американцев над атомной бомбой.

Органы госбезопасности во времена Меркулова 
работали очень эффективно. Ветераны разведки 
называют их годами расцвета своего ведомства.

281



Николай Зенькович

Меркулов пробыл министром госбезопасности 
до мая 1946 года. Стиль его работы был стилем о б 
разованного, культурного человека. Это проявля
лось и на местах. Конечно, молодой оперуполномо
ченный Гейдар Алиев, начинавший службу в Нахи
чевани, был далек от кремлевских кабинетов, но 
требования, которые предъявлял Меркулов к лич
ному составу, доходили и до самых отдаленных ок
раин страны.

Линию Меркулова на интеллектуализацию го с
безопасности продолжил впоследствии Андропов. 
Меркулов сам баловался литературой и поощрял 
это занятие в других. Андропов писал неплохие 
стихи, хотя и не публиковал их, но тоже приближал 
к себе людей, имевших склонность к художествен
ному творчеству.

Причины смещения Меркулова с поста минист
ра неизвестны. Может быть, в вину ему поставили 
излишнюю интеллигентность. Время было суровое, 
послевоенное, во главе госбезопасности требовался 
другой, более жесткий человек. В 1947 году Мерку
лов получил назначение на должность начальника 
Главного управления при Совете министров СССР 
по управлению советским имуществом за границей. 
Должность была в ранге министра. В октябре 1950 
года его назначили полновесным министром — он 
возглавил Министерство государственного контро
ля СССР, которым до него руководил легендарный 
Л.З.Мехлис, в 1920-е годы работавший помощником 
Сталина.

Жизнь Меркулова оборвалась 23 декабря 1953 
года, в один день с Берией. Его судили вместе с со
ратниками Лаврентия Павловича — сокурсниками 
по Бакинскому техническому училищу Гоглидзе. 
Кобуловым — и тоже расстреляли. Меркулова аре
стовали позже всех — в сентябре 1953 года он был
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еще министром. Рвавшийся к власти Хрущев очи
щал места для своих людей.

Гейдар Алиев работал при девяти руководителях 
союзной госбезопасности. Когда Меркулова сменил 
Абакумов, Алиев продолжал службу в Нахичеван
ской АССР. При Абакумове Гейдар Алиевич был на
правлен на учебу в Ленинградскую школу МГБ СССР, 
где осуществлялась переподготовка руководящих 
кадров. Он уже входил в категорию руководящих 
работников, поскольку занимал должность началь
ника отделения и имел воинское звание «старший 
лейтенант».

Школа находилась в доме номер шесть по Горо
ховой улице. Она сохранилась до сих пор. В июне 
2005 года на ее фасаде появилась мемориальная 
доска, напоминающая о том, что здесь в 1949— 
1950 годах учился будущий Президент Азербай
джанской Республики Гейдар Алиевич Алиев.

Туда приезжали молодые сотрудники МГБ со 
всей страны. Учились шесть дней в неделю, воскре
сенье было выходным. В школе имелись спортзал, 
библиотека, кинозал, столовая.

В начале января 2001 года Президент Россий
ской Федерации Владимир Путин прилетел в Баку с 
официальным визитом. На встрече со студентами и 
профессорско-преподавательским составом Бакин
ского Славянского университета Путин вручил Гей
дару Алиевичу свидетельство об окончании Ленин
градской спецшколы МГБ.

— Я не буду зачитывать все результаты его уче
бы, — улыбаясь, сказал российский Президент, — но 
отдельные зачитаю. Диалектический и историче
ский материализм — «отлично», чекистская подго
товка — «отлично», экономическая и политическая 
география СССР и зарубежных стран — «отлично», 
уголовное право — «отлично», литература — «за-
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чет», военное дело — «зачет», русский язык — «от
лично»... Все только «отлично»... Если студенты ва
шего университета будут учиться так же, как учился 
в свое время Президент Азербайджана, то дело про
цветания страны будет в надежных руках...

По словам Гейдара Алиевича, он слушал лекции 
многих выдающихся профессоров Ленинградского 
университета, которые приглашались в эту школу. 
Обратившись к Путину, сказал:

— Вы эту школу знаете, знаете ее адрес. Вы ее то
же заканчивали, это на улице Гороховой, недалеко 
от Александровского сада. Так что тогда я Ленин
град полюбил. Что значит я полюбил Ленинград? 
Не только архитектуру города, всю историю, ат
мосферу, а следовательно, культуру, язык. И это 
сыграло огромную роль во всей моей последующей 
жизни...

Действительно, два года, проведенные в Ленин
граде, многое дали молодому капитану — это зва
ние он получил после окончания спецшколы. Все 
же столица, хотя и Северная. Больше информации, 
теснее общение, шире круг знакомств. Учеба совпала 
как раз с двумя последними годами, которые Абаку
мов провел на посту министра государственной без
опасности СССР.

Еще в Нахичевани до Алиева доходили слухи, 
что новый министр, сменивший Меркулова, дело 
знает хорошо. Начинал с рядовых должностей. В го
ды войны возглавлял Главное управление контрраз
ведки Смерш («Смерть шпионам»). По должности 
был заместителем наркома обороны. Наркомат то
гда возглавлял лично Сталин, стало быть, Абакумов 
был его заместителем. Это внушало почтение. Даже 
когда у Абакумова сняли вторую приставку к долж
ности — заместитель наркома, он, оставаясь на-
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пальником Смерша, все равно подчинялся только 
Верховному главнокомандующему.

Назначение в 1946 году на пост главы МГБ под
черкнуло близость к Сталину. В Ленинградской шко
ле шептались, что их министру даже гимнастерки 
шьют из того же материала, что и самому вождю. 
С восхищением пересказывали слухи о личных ка
чествах: демократичен, доступен. Кто-то из препо
давателей божился, что, будучи в Москве по делам, 
однажды вечером встретил на улице своего мини
стра. Преподаватель не поверил своим глазам.

— Шел в костюме, — рассказывал ленинградец. — 
Как простой гражданин. Высокий, статный, краси
вый. Поравнялся с церквушкой, а там старушонки 
какие-то стоят, милостыню просят. Министр что-то 
сказал людям, которые следовали за ним сзади, смот
рю, один из них подбегает к старушкам и протяги
вает им деньги. По сто рублей. Каждой...

Виктор Семенович Абакумов был незлобивым по 
натуре, несмотря на нерадостное детство. Его мате
рью была московская уборщица, отец — истопник в 
больнице. Оба неграмотные, бескультурные. Сын с 
ранних лет начал работать — был разнорабочим, 
упаковщиком, грузчиком, стрелком военизирован
ной охраны. С небольшой комсомольской долж
ности — заведующего военным отделом Замоскво
рецкого райкома комсомола Москвы в 1932 году по 
партийной путевке направили в аппарат НКВД опер
уполномоченным экономического отдела, занимав
шегося борьбой с диверсиями и вредительством в 
народном хозяйстве.

Абакумов прошел много ступенек служебной ле
стницы, прежде чем достиг лубянских высот. Рабо
тал в центральном аппарате ОГПУ, в отделе охраны 
Главного управления лагерей НКВД, руководил об
ластным управлением НКВД в Ростове, в феврале
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1941 года Берией был отозван из Ростова и назна
чен заместителем наркома внутренних дел, в июле 
1941 года стал начальником Управления особых от
делов НКВД СССР — военной контрразведки. Затем 
было руководство Смершем, который переигрывал 
абвер и знал о расположении немецких частей 
больше, чем немцы о Красной Армии. Сталин це
нил Абакумова и держал его в этой должности всю 
войну, что говорит о многом.

Алиев никогда не встречался с Абакумовым, но 
представление о нем имел. В чекистских кругах о 
своем министре говорили с уважением. Вызванных 
подчиненных он никогда не заставлял стоять навы
тяжку, всегда приглашал сесть. Требовал ведения 
следствия законными методами. Не у всех это полу
чалось. Малограмотные дознаватели часто пасова
ли перед арестованными, которые нередко по умст
венному развитию были выше «следаков». Те ниче
го иного не могли придумать, кроме как применять 
меры физического воздействия.

— Арестованных нельзя бить! — приказывал Аба
кумов.

Из уст в уста передавались рассказы об отноше
нии министра к младшим чинам. О них он заботил
ся по-отечески, выгораживал, никому не давал в 
обиду. Наверное, помнил свое бесправное пребыва
ние в этих должностях. Высших чинов держал в ку
лаке, не давал им спуску, несмотря на фронтовые 
заслуги.

Рассказывали, что министр запросто мог загля
нуть в кабинет к любому работнику, даже к рядово
му, расспросить о жизни, полистать дело, которое 
он вел. На совещаниях выступал часто и охотно, го
ворил интересно, с пафосом.

Абакумов стал жертвой схватки кремлевских 
бульдогов под ковром. Вражда между Г.М.Маленко

вым и А.А.Ждановым за влияние на Сталина и за 
право стать его преемником стала роковой для гла
вы МГБ. Его погубило «ленинградское дело» и «дело 
кремлевских врачей».

В феврале 1946 года в Москву на должность сек
ретаря ЦК ВКП(б) был переведен Алексей Алексан
дрович Кузнецов, работавший первым секретарем 
Ленинградского обкома ВКП(б). С его появлением в 
ЦК позиции А.А.Жданова укреплялись, поскольку 
Кузнецов был его человеком. Однако в 1948 году 
Жданов неожиданно скончался в санатории на Вал
дае. По легенде, Сталин в присутствии Маленкова, 
Берии и Молотова как-то обронил, что в качестве 
своего преемника на посту лидера партии он видит 
Кузнецова, а на посту главы правительства — НАВоз- 
несенского, тоже выходца из Ленинграда. Это яко
бы встревожило других претендентов, особенно 
Маленкова.

В январе 1949 года Маленков доложид Сталину, 
что выходцы из Ленинграда самовольнйчают, без 
ведома и в обход ЦК и правительства провели в го
роде на Неве оптовую ярмарку. В горбачевские вре
мена Комитет партийного контроля и Институт 
марксизма-ленинизма при ЦК КПСС документаль
но установили, что ярмарка была проведена все же 
нс самочинно, а во исполнение постановления Со
вета министров СССР, правда, без оформления че
рез ЦК. Тогда же был обнаружен переплетенный 
том, в котором хранились признания главных фи- 
(урантов «ленинградского дела». Том рассылался 
для ознакомления членам Политбюро.

Основная суть обвинений: Кузнецов и его со
общники были якобы недовольны засильем кавказ
цев в руководстве страны и ждали естественного 
ухода из жизни Сталина, чтобы изменить это поло
жение, а пока хотели перевести правительство
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РСФСР в Ленинград, чтобы оторвать его от москов
ского руководства. Фигурировали также обвинения 
Кузнецова в том, что он пытался преувеличить 
свою роль в деле обороны Ленинграда в годы вой
ны, для чего в городе начали создавать музей.

В феврале 1949 года Политбюро приняло поста
новление «Об антипартийных действиях члена ЦК 
ВКП(б) товарища Кузнецова А.А. и кандидатов в 
члены ЦК ВКП(б) тт. Родионова М.И. и Попкова 
П.С.». Родионов, выходец из Ленинграда, в то время 
был Председателем Совета министров РСФСР, Поп
ков — первым секретарем Ленинградского обкома 
ВКП(б). Кузнецов был снят с поста секретаря ЦК 
ВКП(б), получил партийное взыскание — выговор и 
назначен на декоративную должность председателя 
существовавшего на бумаге Дальневосточного бю
ро ЦК ВКП(б), которое так и не было создано. В ав
густе того же года он был арестован прямо в крем
левском кабинете Маленкова.

Его и других ленинградцев обвинили в «русском 
национализме», проведении вредительско-подрыв
ной работы, противопоставлении ЦК ВКП(б), стрем
лении создать самостоятельную компартию России 
для повышения значения РСФСР внутри Советского 
Союза, подготовке переноса российского прави
тельства из Москвы в Ленинград.

В возникновении «ленинградского дела» Н.С.Хру- 
щев после смерти Сталина обвинял Г.М.Маленкова. 
В горбачевские времена КПК при ЦК КПСС подтвер
дил, что Маленков лично руководил ходом следст
вия и принимал в допросах непосредственное уча
стие. Кузнецова содержали в особой тюрьме, при
надлежавшей КПК при ЦК ВКП(б). На допросах 
подвергали незаконным методам следствия, му чи
тельным пыткам, побоям и истязаниям. Судили па 
закрытом процессе в присутствии около 600 чело
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век партийного актива Ленинграда. В ночь на 1 ок
тября 1950 года приговорили к расстрелу. Через не
сколько часов приговор-был приведен в исполне
ние.

Когда возникло и раскручивалось «ленинград
ское дело», Гейдар Алиев учился в школе МГБ в Ле
нинграде. В газетах об этом деле, естественно, ни
чего не писали. В школе, правда, кое-какие разговоры 
шли. Но очень осторожные, и в узком кругу препо
давателей. Кое-что, разумеется, достигало и ушей 
курсантов. Что генерала Кубаткина, бывшего на
чальника Ленинградского управления МГБ, аресто
вали за попытку уничтожить собранные еще до 
войны материалы в отношении второго секретаря 
Ленинградского горкома ВКП(б) Я.Ф.Капустина, по
дозревавшегося в связях с английской разведкой во 
время стажировки в Лондоне в бытность помощни
ком начальника цеха на Путиловеком заводе. Что 
на Лубянке тоже неспокойно, и там тоже грядут ско
рые перемены.

Абакумова отстранили отдел в начале июля 1951 
года. Алиев в это время уже работал в Баку. В род
ную Нахичевань он не вернулся. После успешного 
окончания Ленинградской школы МГБ по перепод
готовке руководящих кадров его направили в МГБ 
Азербайджанской ССР, где назначили начальником 
отделения.

Отголоски громкого скандала на Лубянке доле
чили и до Баку, до «дома на набережной», где разме
щалось республиканское Министерство госбезо
пасности. Говорили о каком-то подполковнике Рю
мине, написавшем рапорт о недостатках в работе 
Абакумова самому Сталину. Факты, указанные в ра
порте, при проверке подтвердились.

В бакинском «доме на набережной» оценивали 
эти новости по-разному. Одни искренне восхища
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лись смелостью подполковника — это же надо, сва
лил самого министра! Другие не одобряли поступок 
Рюмина — донос у честных людей никогда не вы
зывал положительных эмоций. Третьи предпочита
ли отмолчаться.

У Алиева, который два года провел в Северной 
столице, пытались узнать кое-какие подробности. 
Все-таки был ближе к центральной власти. Капитан 
пожимал плечами: он знает ровно столько же, 
сколько и остальные. Работа в МГБ приучила к о с
торожности.

Слухи и домыслы развеяло закрытое письмо ЦК 
ВКП(б), направленное республиканским, краевым, 
областным комитетам партии, а также республи
канским МГБ и областным управлениям госбезо
пасности. В Баку с документом был ознакомлен ру
ководящий состав МГБ. Из письма следовало, что 2 
июля ЦК получил заявление старшего следователя 
следственной части по особо важным делам под
полковника М.Рюмина, который сигнализировал о 
неблагополучном положении в МГБ со следствием 
по ряду весьма важных дел и обвинил в этом мини
стра госбезопасности Абакумова. В ходе проверки 
факты подтвердились, поэтому ЦК немедленно ос
вободил Абакумова от обязанностей министра и по
ручил первому заместителю министра т. Огольцову 
временно исполнять обязанности министра.

В письме указывалось, что «Абакумов встал на 
путь голого отрицания установленных фактов, сви
детельствующих о неблагополучном положении в 
работе МГБ, при допросе пытался вновь обмануть 
партию, не обнаружил понимания совершенных 
им преступлений и не проявил никаких признаков 
готовности раскаяться в совершенных им преступ
лениях».

Комиссия по проверке его работы установила,
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что «арестованный еврейский националист врач 
Эггингер признал, что при лечении т. Щербакова АС. 
имел террористические намерения в отношении 
его и практически принял все меры к тому, чтобы 
сократить его жизнь». Однако Абакумов заявил, что 
это дело не заслуживает внимания, прекратил след
ствие и поместил серьезно больного Эттингера в 
сырую и холодную камеру, вследствие чего 2 марта 
1951 года заключенный умер. ЦК видел вину Абаку
мова в том, что он не сообщил о показаниях Эттин
гера и помешал выявить «законспирированную груп
пу врачей, выполняющих задания иностранных 
агентов по террористической деятельности против 
руководителей партии и правительства». В закрытом 
письме говорилось о том, что ЦК принял решение 
«возобновить следствие по делу о террористиче
ской деятельности Эттингера и еврейской антисо
ветской молодежной организации», арестованной 
в Москве в январе 1951 года. В вину Абакумову было 
вменено и то, что он дал указание исключить из 
протоколов допроса участников этой организации 
признания арестованных в их террористических 
замыслах.

Только после распада Советского Союза стали 
известны подробности того, как снимали Абакумо
ва. Выяснилось, например, что свой знаменитый 
рапорт старший следователь по особо важным де
лам Рюмин писал в кабинете С.Д. Игнатьева, кото
рый в ту пору заведовал Отделом партийных орга
нов ЦК ВКП(б) и непосредственно подчинялся сек
ретарю ЦК Г.М.Маленкову. Затем рапорт несколько 
раз переделывался в приемной Маленкова. И толь
ко после этого письмо было передано Сталину. Ко
миссию по проверке работы МГБ возглавлял тоже 
Маленков.

По версии новых российских историков, это
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был ответный удар Маленкова на выпад в его адрес 
в 1946 году. Тогда Абакумов подписал материалы, 
ставшие основанием для «дела авиаторов», по кото
рому под суд были отданы министр авиационной 
промышленности А.И.Шахурин, командующий ВВС 
главный маршал авиации ААНовиков и ряд других 
военачальников и руководящих работников авиа
ционной промышленности, которую курировал Ма
ленков. В результате Маленков был выведен из со
става Секретариата ЦК и некоторое время находил
ся под домашним арестом.

Короче, Абакумов очутился между жерновами 
двух враждующих между собой группировок. Они 
его и перемололи.

На судебном процессе, который проходил в Ле
нинграде в декабре 1954 года, Генеральный проку
рор СССР Р.А.Руденко обвинял Абакумова в том, что 
он был инициатором «ленинградского дела» и унич
тожил выдающихся государственных деятелей. Это 
было странно слышать, потому что Рюмин обвинял 
своего министра как раз в обратном — что Абаку
мов покрывал Кузнецова, Вознесенского и других 
«врагов народа».

Абакумов перенес нечеловеческие муки. Его аре
стовали в июле 1951 года и продержали — без име
ни, как секретного узника, под номером 15 — в 
одиночной камере тюрьмы до 1954 года. За это 
время Сталин уволил Рюмина, назначенного им же 
заместителем министра госбезопасности и началь
ником следственной части по особо важным делам, 
умер сам Сталин, расстреляли Рюмина, закрыли 
«дело врачей-убийц» и «ленинградское дело», но 
Абакумова на свободу не выпускали.

Его признали виновным в измене Родине, вреди
тельстве, совершении терактов, участии в контрре
волюционной организации. Расстреляли 19 декаб
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ря 1954 года через час после вынесения приговора, 
чтобы он не имел возможности обратиться с прось
бой о помиловании. Впоследствии начальник тюрь
мы рассказывал, что, когда Абакумова выводили на 
расстрел, он произнес:

— Я все, все напишу в Политбюро...
Проведя более трех лет в тюремной одиночке, 

секретный узник под номером 15 не знал, что По
литбюро уже не было, что вместо него появился 
Президиум — еще в октябре 1952 года.

В конце этой грустной ис тории остается доба
вить, что в 1994 году Военная коллегия Верховного 
суда Российской Федерации изменила приговор в 
отношении Абакумова и переквалифицировала 
его действия на другую статью Уголовного кодекса 
РСФСР — воинско-должностные преступления. В де
кабре 1997 года Верховный суд России снова вер
нулся к делу Абакумова и заменил расстрел тюрем
ным заключением сроком на двадцать пять лет без 
конфискации имущества. Последнее обстоятель
ство, наверное, было существенным для наследни
ков.

В Москве «смутное время» для работников гос
безопасности продолжалось. В августе 1951 года 
главой МГБ вместо снятого Абакумова стал Семен 
Денисович Игнатьев. В этой должности он пробыл 
до марта 1953 года, до дня, когда умер Сталин.

Цель подробного рассказа о кадровой чехарде, 
мгновенных взлетах и столь же стремительных па
дениях в лубяпском ведомстве в том, чтобы пере
дать ((тон, на котором происходило становление 
молодого азербайджанского офицера Гейдара Алие
ва. Современный читатель мало знает о событиях 
первой половины 1950-х годов, особенно в чекист
ской среде. Без знания общей политической обста
новки того времени, деталей внутрипартийных ин
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триг трудно понять, каково приходилось тогда н о 
вому поколению чекистских кадров.

Известие о том, что у них новый министр, приш
ло в Баку одновременно с другими столичными и 
областными городами. Исполнявший несколько не
дель обязанности министра С.И.Огольцов из числа 
кандидатов на пост главы МГБ был Сталиным отве
ден. Ему требовался не кадровый чекист — им он 
уже не доверял. Он остановил свой выбор на Иг
натьеве, который после отстранения Абакумова по
становлением ЦК от 11 июля 1951 года был назна
чен представителем ЦК в МГБ.

Имя Игнатьева в бакинском «доме на набереж
ной» было известно. Но не по чекистской, а по чис
то партийной линии. Семен Денисович возглавлял 
Отдел партийных, профсоюзных и комсомольских 
кадров ЦК ВКП(б). Это было ключевое подразделе
ние в аппарате ЦК. На этот пост Игнатьева выдви
нул в 1950 году Маленков.

Сталин относился к Игнатьеву с доверием, хоро
шо о нем отзывался. Благодаря расположению вож
дя Семен Денисович прошел хорошую школу пар
тийного руководства-, был первым секретарем Бу
рят-Монгольского, затем Башкирского обкомов, с 
1946 года — первым заместителем начальника управ
ления по проверке партийных кадров, вторым сек
ретарем ЦК Компартии Белоруссии, с 1949 года — 
секретарем Среднеазиатского бюро ЦК и уполно
моченным ЦК по Узбекской ССР.

В личном деле Игнатьева была еще одна запись, 
которая в итоге и склонила Сталина к принятию 
решения об утверждении Семена Денисовича ми
нистром госбезопасности. В юности, а было ему то
гда семнадцать лет, Игнатьев служил в военном от
деле Всебухарской ЧК. Стало быть, со спецификой
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«органов» знаком. Хорошо и то, что в Бухаре, а не в 
Москве, где все связаны друг с другом.

По замыслу Сталина, Игнатьеву предстояло про
вести генеральную чистку «органов». Выходец из 
Лубянки на эту роль не годился — он бы жалел сво
их. Нужен был руководящий партийный работ
ник — обстоятельный, объективный, не связанный 
профессионально с Лубянкой. Нечто подобное учи
нил Горбачев, когда после провала ГКЧП в августе 
1991 года назначил председателем КГБ В.В.Бакати- 
на — недавнего партийного функционера. Бакати- 
ну предстояла та же задача, что и Игнатьеву в 1951 
году, — крепко почистить Лубянку.

Игнатьев стал первым гражданским министром 
этого, в общем-то, военного ведомства. Соответст
вующего должности воинского звания не получил. 
После ареста генерал-лейтенанта Н.С.Власика, мно
го лет отвечавшего за безопасность Сталина, Иг
натьев с мая 1952 года одновременно возглавлял и 
Управление охраны МГБ, обеспечивавшее личную 
охрану Сталина и других членов высшего партий
ного и государственного руководства. Своими за
местителями и на ключевые управления назначил 
партийных работников. Осуществил первый комсо
мольский набор в МГБ. С их помощью провел мас
совую чистку органов госбезопасности от евреев, 
которых подозревал в соучастии в сионистском за
говоре, возглавлявшемся Абакумовым.

В ноябре 1952 года направил Сталину подроб
ный отчет о «деле кремлевских врачей»: «При изу
чении материалов на медицинских работников 
Лечсанупра вскрылась большая засоренность кад
ров этого ответственного лечебного учреждения 
лицами, не внушающими политического доверия 
по своим связям с антисоветскими элементами в 
прошлой враждебной деятельности». В справке ут
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верждалось о преступном характере лечения секре
тарей ЦК А.С.Щербакова и ААЖданова.

— Каждое агентурное сообщение воспринима
лось им как открытие Америки, — рассказывал в 
постсоветское время видный руководитель совет
ских органов госбезопасности генерал ПА.Судоп- 
латов. — Его можно было убедить в чем угодно. 
Стоило ему прочесть любой документ, как он тут же 
подпадал под влияние прочитанного, не стараясь 
перепроверить факты...

По воспоминаниям других сослуживцев, обладал 
мягким характером, был вдумчивым, располагал к 
себе. Во время раскрутки «дела кремлевских вра
чей» перенес инфаркт. Здоровое сердце не выдер
жало чудовищных нервных перегрузок.

Пятого марта 1953 года, в день смерти Сталина, 
когда его соратники делили власть, Игнатьев был 
освобожден от должности министра госбезопасно
сти и стал секретарем ЦК КПСС, курирующим пра
воохранительные органы. В Президиуме ЦК КПСС, 
членом которого он был избран на XIX съезде в ок
тябре 1952 года, его не оставили. МГБ и МВД снова 
объединили в одно министерство, во главе которого 
стал член Президиума ЦК КПСС, первый замести
тель Председателя Совета министров СССР Л.П.Бе
рия. Игнатьев пробыл в должности секретаря ЦК 
ровно месяц. Пятого апреля по настоянию Берии 
опросом членов ЦК освобожден от этой должности 
и через три недели выведен из состава ЦК за серь
езные ошибки в руководстве МГБ.

Игнатьеву инкриминировались грубейшие извра
щения советских законов и фальсификация следст
венных материалов, прежде всего в «деле врачей *, 
хотя в период раскрутки этого «дела» у него был 
инфаркт, и все протоколы арестованных, направ
ленные в ЦК, подписывал его первый заместитель
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С.Гоглидзе. Берия обвинил Игнатьева в обмане пар
тии и добивался привлечения к уголовной ответст
венности. Игнатьеву грозил неминуемый арест, но 
бывшего главу госбезопасности спас Маленков, ко
торый, собственно, и продвигал его раньше по всем 
должностям. Игнатьева удалили из Москвы, отпра
вив секретарем обкома в Башкирию.

Чудные метаморфозы на этом не остановились. 
В Баку, в здании госбезопасности, как и по всей 
стране, срочно снимали портреты смещенного ми
нистра Игнатьева и вывешивали портреты нового 
министра Берии. Они висели три месяца. В июне 
1953 года Берию арестовали, а через месяц, когда 
на Пленуме ЦК КПСС рассматривали его дело, Иг
натьева признали пострадавшим от него и восста
новили членом ЦК.

Говоря т, это произошло потому, что сметливый 
Игна тьев вовремя переориентировался с Маленко
ва на Хрущева. В своей диктовке стенографистке 
текста закрытого доклада на XX съезде КПСС (фев
раль 1956 года) Хрущев, касаясь «дела врачей», при
водил такой эпизод: «Здесь вот сидит делегат съезда 
Игна тьев, которому Сталин сказал: если не добье
тесь признания у этих людей, то с вас будет голова 
снята. Он сам вызывал следователя, сам его инст
руктировал, сам ему указывал методы следствия, а 
методы единственные — это бить...»

Но па союзный уровень Никита Сергеевич Иг
натьева не вернул. Продержав его четыре года в 
Башкирии, направил первым секретарем обкома в 
Татарию. В октябре 1960 года, за пять лет до дости
жения пенсионного возраста, Игнатьева отправили 
на пенсию. В звании персонального пенсионера 
союзного значения он прожил в Москве двадцать 
три года и был похоронен на Новодевичьем клад
бище.
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В июне 1953 года, после сообщения об аресте 
Берии, хозяйственники из управлений госбезопас
ности начали звонить своим коллегам из управле
ний внутренних дел с просьбой: нет ли лишнего 
портрета их министра?

— Сами ищем! — был ответ.
Самые предусмотрительные спрятали портреты 

Круглова в подсобки, сразу после того как 5 марта 
1953 года в Москве, в день смерти Сталина, объеди
нили в одно целое министерства безопасности и 
внутренних дел во главе с Берией. Портрет Сергея 
Никифоровича Круглова, возглавлявшего НКВД с 
декабря 1945-го и МВД с марта 1946 года, после пе
реназначения его первым заместителем министра 
объединенного министерства, отнесли на склад. 
Все-таки не первое лицо.

В июне 1953 года портреты Круглова вновь вы
весили в служебных кабинетах. Он снова возглавил 
объединенное МВД СССР и пробыл в этой долж
ности до января 1956 года. Правда, власть Сергея 
Никифоровича на органы госбезопасности в этот 
период распространялась только до марта 1954 го
да, когда Главное управление госбезопасности МВД 
СССР было выделено в самостоятельный Комитет 
государственной безопасности СССР.

В формальном подчинении у Круглова госбезо
пасность была менее года. В истории советских спец
служб он остался первым после В.Р.Менжинского ее 
руководителем, имевшим полноценное высшее оо- 
разование. Круглов много учился: он окончил Мос
ковский индустриальный педагогический институт 
имени КЛибкнехта, был слушателем японского сек
тора Института востоковедения и Института крас
ной профессуры.

В «органы», как тогда говорили, попал по пар
тийному набору. В тридцать два года стал замести
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телем наркома внутренних дел СССР и начальником 
отдела кадров НКВД. Наркомом тогда был Л.П.Бе- 
рия. В начале 1941 года после раздела НКВД на два 
наркомата в ведении Круглова оказались ГУЛАГ и 
производственно-строительные управления. В по
следующих реорганизациях министерства он зани
мал должности то первого заместителя наркома (ми
нистра), то одного из заместителей наркома. В фев
рале 1943 года ему присвоили звание комиссара 
государственной безопасности второго ранга, что 
соответствовало армейскому званию генерал-пол
ковника. В марте и октябре 1944 года он был награ
жден полководческими орденами Суворова I степе
ни и Кутузова II степени, которых удостаивались на 
фронте только за крупные войсковые операции. 
Круглов был отмечен этими наградами за проведе
ние операций по выселению карачаевцев, калмы
ков, чеченцев и ингушей в восточные районы СССР, 
а во втором случае — за «очистку западных облас
тей Украины от оуновцев».

Малоизвестный факт из биографии Круглова — 
он занимался обеспечением охраны советских пра
вительственных делегаций на Крымской (в Ялте) и 
Потсдамской конференциях. Главы американской и 
английской делегаций наградили советского гене
рал-полковника своими орденами.

Наркомом (министром) внутренних дел он стал 
в 38 лет. Но министерство было усеченное, практи
чески оно занималось только ГУЛАГом. Все опера
тивные подразделения, а также пограничники, внут
ренние войска и даже милиция и уголовный розыск 
были переданы в МГБ — Абакумову.

По характеру был крут. Когда в двенадцать часов 
ночи назначил совещание и не увидел начальника 
одного из управлений, взорвался:
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— Всего двенадцать часов, а генерал-лейтенанта 
на месте нет!

В то же время у него нельзя было не признать 
способностей, ума, образованности. В 1949 году за 
участие в создании атомного оружия он был награ
жден орденом Ленина.

Во время ареста Л.П.Берии повел себя благора
зумно, доложил Хрущеву о верности ему и был воз
награжден за это должностью министра. Портреты 
Круглова в управлениях госбезопасности висели по 
формальному признаку — как министра. Делами 
этого ведомства занимался его первый заместитель 
генерал-полковник Серов.

Портреты Ивана Александровича Серова появи
лись в руководящих кабинетах на Лубянке, в рес
публиканских комитетах и областных управлениях 
госбезопасности с марта 1954 года. Первому пред
седателю КГБ при Совете министров СССР тогда 
было 49 лет, и на его мундире уже красовалась Зо
лотая Звезда Героя Советского Союза.

Должность председателя КГБ в Советском Союзе 
родилась не под счастливой звездой. У Серова, пер
вого руководителя этого учреждения, карьера имела 
печальный конец. Последнего легитимного предсе
дателя КГБ, В.А.Крючкова, поместили в тюремную 
камеру. Хотя, наверное, правильнее было бы счи
тать последним председателем КГБ Бакатина. Но он 
не в счет — он был кризисным управляющим.

А что же Круглов? Какова его судьба? Неужели 
стал исключением и не попал в кровавую мясоруб
ку? Как бы не так.

Сначала вроде бы все шло к такому благополуч
ному концу. Но в 1956 году, когда Хрущев выступил 
на XX съезде КПСС с закрытым докладом о злоупот
реблениях Сталина, когда открылись ужасы ГУЛАГа, 
стало ясно, что человек, руководивший им, не мо

зоо

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

жет оставаться на посту министра внутренних дел. 
Эта должность в Советском Союзе всегда была по
литическая. Круглова тихо переместили в кресло 
заместителя министра строительства электростан
ций. Но потом решили удалить его из Москвы и на
правили в Киров заместителем председателя сов
нархоза.

В 1958 году, за семь лет до достижения пенсион
ного возраста, его отправили на пенсию. В 1959-м 
лишили генеральской пенсии и выселили из боль
шой московской квартиры в элитном доме. Нищен
ствовал, получая в собесе сначала шестьдесят, а за
тем и вовсе сорок рублей. В январе 1960 года его 
исключили из партии, причислив к кругу лично 
преданных Берии людей. Шестого июня 1977 года 
его тело нашли за городом на железнодорожном 
полотне. То ли сам попал под поезд, то ли кто-то 
толкнул — не установлено до сих пор.

Иван Александрович Серов был шестым руково
дителем советской госбезопасности, при котором 
работал Гейдар Алиев. Отметим — к тому времени 
молодой азербайджанский офицер прослужил уже 
десять лет. За десять лет сменились шесть руково
дителей только в одной Москве!

В 1954 году Гейдар был уже студентом третьего 
курса заочного отделения исторического факульте
та Азербайджанского государственного универси
тета. Кругозор офицера значительно расширялся, 
он много и увлеченно занимался учебой. Книги по
могали понимать ход событий, самостоятельно ос
мысливать явления. Алиев выделялся на фоне дру
гих сотрудников, образовательный уровень которых 
был невысок — первое послевоенное поколение 
чекистов грамотностью не отличалось, некоторые 
Даже среднюю школу не окончили.
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Имя генерала армии Серова в чекистских кругах 
Азербайджана, как и других союзных республик, 
было хорошо известно. Его знали как видного д ея 
теля госбезопасности, талантливого руководителя и 
организатора.

Серов был первым главой Лубянского ведомства, 
имевшим высшее военное образование. В 1939 году' 
майор Серов окончил Военную академию имени 
М.В.Фрунзе и собирался продолжить службу в ар
мии. До поступления на учебу служил в кавалерии, 
затем в артиллерии. Но судьба в лице начальника 
Главного политического управления РККА Л.З.Мех- 
лиса распорядилась иначе: весь выпуск академии 
был направлен в распоряжение НКВД.

Серова принял сам ЛЛБерия, сменивший Н.И.Ежо- 
ва и устроивший на Лубянке грандиозную кадро
вую чистку. Он укреплял НКВД новыми людьми из 
числа партийных и военных работников. Серов 
сразу же был назначен заместителем начальника 
Главного управления милиции НКВД СССР, а через 
девять дней уже стал начальником. Специальные 
звания, которые присваивались сотрудникам НКВД, 
были на две ступени выше соответствующих воин
ских званий. Из армейского майора он сразу же 
стал комбригом, а через два месяца старшим майо
ром, что приравнивалось к званию генерал-майор.

В милиции он пробыл полгода, откуда был пере
веден в Главное управление государственной без
опасности — заместителем начальника главка и на
чальником второго (секретно-политического) от
дела. В сентябре 1939 года его утвердили наркомом 
внутренних дел Украины. В феврале 1941 года его 
отозвали в Москву и назначили первым заместите
лем наркома госбезопасности СССР. Наркомом то
гда был В.Н.Меркулов. Серов руководил операцией 
по депортации поволжских немцев в Сибирь и Ка
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захстан, участвовал в выселении чеченцев, ингу
шей, калмыков, крымских татар. За эту работу, как и 
Круглов, другой заместитель Берии, получил полко
водческий орден Суворова I степени.

Звание Героя Советского Союза И.А.Серов полу
чил 22 мая 1945 года по представлению маршала 
Г.КЖукова. Их связывали не только хорошие слу
жебные, но и личные отношения. В указе говори
лось, что звание присвоено за «образцовое выпол
нение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и достигнутые 
при этом успехи».

С февраля 1947 года Серов был первым замести
телем министра внутренних дел СССР. О вражде 
Серова и главы МГБ Абакумова, о которой знали 
только приближенные к ним лица, широкой публи
ке стало известно после распада Советского Союза. 
Рассекречены многочисленные докладные записки 
на имя Сталина, в которых оба выливали друг на 
друга ушаты помоев.

Абакумов, к примеру, доносил Сталину, что Се
ров вывозит из Германии ценности целыми эшело
нами, что Звезду Героя Советского Союза маршал 
Жуков дал ему по личной дружбе, а вовсе не за бое
вые заслуги. Серов тоже пытался скомпрометиро
вать Абакумова. Вот одна из его служебных записок 
на имя Сталина: «Осенняя операция Министерства 
государственной безопасности по украинским на
ционалистам была известна националистам за де
сять дней до начала, и многие из них скрылись. Это 
ведь факт. А Абакумов за операцию представил сот
ни сотрудников к наградам».

Сталин внимательно читал присланные ему за
писки, но Серова не трогал. То, что оба писали друг 
на друга, его, наверное, устраивало. Во всяком слу
чае, было полезным. Откуда бы еще он узнал всю
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подноготную о своих министрах секретных в е 
домств? А они честно выкладывали друг про друга 
все, что знали плохого.

«Сейчас под руководством Абакумова созданы 
невыносимые условия совместной работы органов 
МГБ и МВД, — сообщал Серов Сталину в очередной 
докладной записке. — Как в Центре, так и на пери
ферии работники МГБ стараются как можно боль
ше скомпрометировать органы МВД. Ведь Абакумов 
на официальных совещаниях выступает и презри
тельно заявляет, что «теперь мы очистились от этой 
милиции. МВД больше не болтается под ногами» и 
т.д. Ведь между органами МГБ и МВД никаких слу
жебных отношений, необходимых для пользы дела, 
не существует. Такого враждебного периода в исто
рии органов никогда не было. Партийные органи
зации МГБ и МВД не захотели совместным заседа
нием почтить память Ленина, а проводили раздель
но и при этом парторганизация МГБ не нашла 
нужным пригласить хотя бы руководство МВД на 
траурное заседание».

Трения между руководством МГБ и МВД в Моск
ве, конечно же, сказывались и на работе их терри
ториальных органов. В Азербайджане торжествен
ные мероприятия, посвященные памяти Ленина, 
тоже проводили отдельно. Так требовало союзное 
руководство.

Еще из записки Серова: «Ведь Абакумов навел та
кой террор в министерстве, что чекисты, прослу
жившие вместе 20—25 лет, а сейчас работающие 
одни в МВД, а другие в МГБ, при встречах боятся 
здороваться, не говоря уже о том, что чтобы пого
ворить. Если кому-нибудь из работников МГБ тре
буется по делу прийти ко мне, то нужно брать осо
бое разрешение от Абакумова. Об этом мне офици
ально сообщили начальник отдела МГБ Грибов и
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другие. Везде на руководящие должности назначе
ны работники Смерш, малоопытные в работе тер
риториальных органов МГБ. Сотрудники МГБ запу
ганы увольнениями с работы и расследованиями».

То, что происходило на самом верху, находило 
отражение и на местах, только в еще более грубой 
форме. Несправедливости было немало, и все из-за 
того, что высокие начальники в Москве пытались 
доказать, кто из них главнее и умнее.

То, что Серов после ареста Берии уцелел, назы
вают чудом. Уж кого-кого, а его запросто, даже не 
напрягаясь, можно было записать в ряды «бериев
ской банды». Чудо случилось потому, что Серова 
спас Хрущев. До войны, когда Никита Сергеевич 
был первым секретарем ЦК Компартии Украины, 
Сюров возглавлял НКВД этой республики. У них 
сложились хорошие отношения. О Серове даже го
ворили, будто он кум Хрущева. На самом деле это 
было нс так. Полный тезка и внук Никиты Сергее
вича, живущий в Москве, в беседе со мной напрочь 
отверг эту глупую сплетню.

«Партийная» дата создания КГБ — 10 февраля 
1954 года. Именно в этот день Президиум ЦК КПСС 
рассмотрел записку МВД, в которой отмечалось, 
что структура министерства громоздка и не в со
стоянии обеспечить на должном уровне агентурно
оперативную работу. Поэтому предлагалось выде
лить оперативно-чекистские управления и отделы 
из МВД и на их базе создать Комитет государствен
ной безопасности при Совете министров СССР.

«Государственная» дата создания КГБ — 13 марта 
1954 года. В этот день был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР об образовании указанно
го Комитета. Председателем Комитета тогда же был 
назначен генерал-полковник Серов, который через 
год стал генералом армии.
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Этим датам и «партийной», и «государствен
ной» предшествовала большая подготовительная 
работа. Она началась еще в 1953 году, когда ЦК 
КПСС принял постановление «О серьезных недос
татках в работе партийного и государственного ап
парата».

Летом 1954 года Серов по согласованию с ЦК 
КПСС провел всесоюзное совещание руководящих 
работников органов и войск КГБ. Совещание про
ходило в Центральном клубе имени Дзержинского. 
С большой речью, продолжавшейся более двух ча
сов, на совещании выступил первый секретарь ЦК 
КПСС Н.С.Хрущев.

В работе совещания участвовали и руководители 
КГБ при Совете министров Азербайджанской ССР. 
Возвратившись в Баку, председатель КГБ республи
ки проинформировал своих сотрудников о задачах, 
поставленных Хрущевым перед органами госбезо
пасности.

Алиев в ту пору был начальником отделения — 
первичная руководящая должность в чекистской 
иерархии. Он внимательно слушал, о чем говорили 
в Москве.

Хрущев поставил задачу в кратчайший срок лик
видировать последствия вражеской деятельности 
Берии в органах госбезопасности и добиться пре
вращения их в острое оружие партии, направлен
ное против действительных врагов социалистиче
ского государства, а не против честных людей.

В Азербайджане, как и во всех других республи
ках, приступили к сокращению сотрудников орга
нов госбезопасности. Районные управления упразд
нялись. Многих офицеров увольняли. Тех, кому по
везло, переводили в милицию. У оставшихся сняли 
льготы. Хрущев замышлял даже отменить воинские 
звания, сделать КГБ гражданским учреждением, но
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Серов убедил, что этого делать не следует, потому 
что денежное содержание без надбавки за воинское 
звание и выслугу’ лет будет таким мизерным, что 
обиженные офицеры могут стать объектом вербов
ки со стороны иностранных разведок.

Серов выполнил задание партии: за два года уво
лил из КГБ 16 тысяч сотрудников. Их вышвырнули с 
одной форму лировкой: «как не внушающих поли
тического доверия, злостных нарушителей социа
листической законности, карьеристов, морально 
неустойчивых, а также малограмотных и отсталых 
работников». Вот кто, оказывается, решал, сидеть 
гражданину в тюрьме, или он невиновен. Их насчи
тали в своих славных рядах аж 16 тысяч! Две тыся
чи таковых обнаружилось в центральном аппарате. 
Сорок человек лишили генеральских званий. Были 
заменены почти все руководящие работники глав
ных управлений, управлений и отделов централь
ного аппарата. На эти должности более 60 человек 
были направлены ЦК КПСС с руководящей партий
ной и советской работы.

Такая же чистка проходила и в территориальных 
органах. Из управлений госбезопасности, входив
ших тогда в МВД, на службу во вновь созданный 
КГБ переходили далеко не все. Придирчиво рас
сматривали каждого сотрудника в отдельности, 
оценивали его профессиональные и моральные ка
чества. Гейдар Алиев через это чистилище прошел 
благополучно. Ему дали прекрасную аттестацию, и 
он стал офицером новой структуры — КГБ.

Работавший под руководством Серова бывший 
первый заместитель начальника Первого главного 
управления (внешняя разведка) КГБ СССР генерал- 
лейтенант Вадим Алексеевич Кирпиченко, с кото
рым я был лично знаком и часто встречался в его 
последней ипостаси главного консультанта Службы
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внешней разведки России, человек остроумный, 
ироничный, на мой вопрос, каким ему запомнился 
Серов, коротко ответил:

— С его приходом у оперативного состава исчез 
страх за свою жизнь.

— Это достоинство. А недостаток?
— Мало чего смыслил во внешней политике. Ино

странных языков не знал. Словарный запас был бе
ден.

— А внешне? Каким он был внешне?
— Маленького роста. Холерик. Более двух минут 

не мог усидеть в кресле. Очень нравилось, когда ему 
говорили, что и внешне, и по характеру он похож 
на Суворова... Вообще-то, в этом что-то было...

— Вы намекаете на роль Суворова в подавлении 
восстания в Польше? — спросил я. — Серов отли
чился на этом поприще в Венгрии в 1956 году...

— Нет, главную роль в подавлении венгерского 
мятежа сыграла армия. Хрущев дал приказ Жукову 
подготовить операцию «Вихрь».

— Но ведь и Серов там отличился. Армия ведь не 
занималась арестами повстанцев, не так ли?

— Не занималась. Это делали особые отделы со
ветских дивизий.

— А они подчинялись Серову...
— Что поделать, работа у него такая, — вздохнул 

Вадим Алексеевич. — И вообще, вы судите о про
шлом с позиций сегодняшнего дня. А тогда в Венг 
рии шли боевые действия. На войне не до санти
ментов. Или ты врага, или он тебя...

Вадим Алексеевич, пожалуй, прав. За участие в 
венгерских событиях 26 советских военнослужа
щих получили звания Героев Советского Союза. Се
ров получил орден Кутузова I степени.

— Все-таки Кутузова, а не любимого им Суворо
ва, — засмеялся я.
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— Нет, орден Суворова у него уже был, — уточ
нил Кирпиченко.

Действительно, орденом Суворова Серов был на
гражден еще в 1944 году, когда выселяли жителей 
южных окраин советской империи.

В июне 1957 года Серов и Жуков спасли Н.СХру- 
щева, против которого выступила «антипартийная 
группа» в составе Г.М.Маленкова, В.М.Молотова, 
Л.М.Кагановича и других членов старой гвардии, 
пытавшаяся сместить Никиту Сергеевича. Самоле
тами военно-транспортной авиации со всех кон
цов страны буквально за одни сутки были доставле
ны в Москву члены ЦК, с которыми провели беседы 
московские сторонники Хрущева. «Обработанные» 
ими, члены ЦК вынудили Президиум собрать Пленум 
ЦК, на котором дали бой «антипартийной группе» 
и разгромили ее.

КГБ при Серове подчинялся непосредственно 
Хрущеву. Эго вызывало несогласие Председателя 
Совета министров Н.А.Булганина и всей старой 
гвардии: почему секретные документы Лубянки по
ступают только в ЦК? Хрущев отвечал, что КГБ — 
поли тический орган и должен тяготеть к руково
дству партии. Однажды он сказал, что прочел бумаг 
Серова больше, чем произведений Маркса, Энгель
са и Лепина. И в самом деле, за три года от Серова 
Хрущеву поступило 2508 документов.

В начале декабря 1958 года Серова освободили 
от обязанностей председателя КГБ и назначили на
чальником Главного разведывательного управления 
(ГРУ) — заместителем начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР. Это было значи
тельное понижение — новая должность не предпо
лагала членства в ЦК и депутатства.

Генерал-лейтенант В.А.Кирпиченко так проком
ментировал дальнейшую судьбу Серова:
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— Люди, одинаково виноватые в организации 
массовых репрессий, разделились на две неравные 
категории. Те, кто оказался на вершине власти, рас
правились с теми, кто был в их подчинении, свалив 
на них всю ответственность за беззакония и ре
прессии. А Серов к тому же был известен в стране 
как главный исполнитель приказов о депортации 
народов. Дальше все пошло по известной схеме: на
чал падать — будешь падать до самого конца, и тебя 
будут все время раздевать, снимут звезды, лампасы, 
вышлют из Москвы, исключат из энциклопедиче
ских словарей твое имя и похоронят голеньким... 
Трагедия Серова вызывает жалость и чувство про
теста. Свой позор и падение ему пришлось пере
жить при жизни. В основном же у нас все-таки ра
зоблачают людей уже после их смерти, впрочем, 
равно как и реабилитируют тоже после...

Серов прослужил в ГРУ пять лет. Поводом для его 
снятия послужило предательство полковника воен
ной разведки Олега Пеньковского, раскрывшего 
американцам и англичанам советский ракетный 
потенциал. В марте 1963 года «за потерю политиче
ской бдительности и недостойные поступки» гене
рала армии Серова понизили в воинском звании до 
генерал-майора и лишили звания Героя Советского 
Союза, а также некоторых орденов, полученных во 
время службы в НКВД.

Из Москвы его отправили помощником коман
дующего Туркестанским военным округом по учеб
ным заведениям. Затем перевели на такую же долж
ность в Приволжский военный округ. В 1965 году, 
когда Серову исполнилось шестьдесят лет, его от
правили на пенсию. Тогда же исключили из КПСС — 
за «утрату политической бдительности и ошибки 
при подборе кадров ГРУ, а также за грубые наруше
ния законности во время работы в органах НКВД —
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КГБ и злоупотребления, допущенные во время служ
бы в Германии».

В качестве военного пенсионера Иван Александ
рович Серов прожил двадцать пять лет. Машину пе
рестал водить в восемьдесят один год. Никогда ни с 
кем не говорил о своей службе. Не откровенничал 
на эту тему даже с зятем, известным автором детек
тивных произведений Эдуардом Хруцким. Умер в 
1990 году, в конце правления Горбачева, но «жучки» 
на даче сняли только после его смерти.

В отличие от Серова, спасшего Хрущева в июне 
1957 года, новый председатель КГБ Шелепин был 
одним из организаторов свержения Никиты Сер
геевича в октябре 1964 года и претендовал на роль 
первого человека в партии и стране.

Александр Николаевич Шелепин был седьмым 
по счету главой Лубянского ведомства, в системе 
которого в Баку служил Гейдар Алиев. К Шелепину 
можно несколько раз применить слово «первый». 
Остановлюсь на самых главных. Их пять.

Он был первым в истории советских спецслужб 
руководителем КГБ, пришедшим с должности пер
вого секретаря ЦК ВЛКСМ. Правда, перед этим Хру
щев продержал его полгода на Старой площади в 
должности заведующего Отделом партийных орга
нов ЦК КПСС по союзным республикам. Шелепин 
был также первым председателем КГБ, выдвинутым 
на крупную партийную работу. За всю историю КГБ 
этой чести кроме Шелепина удостоился только Вик
тор Михайлович Чебриков. Но, в отличие от Шеле
пина, председатель КГБ Чебриков, ставший при 
М.С.Горбачеве секретарем ЦК КПСС, не получил в 
дополнение увесистой грозди должностей, которая 
перепала «железному Шурику». Шелепин был чле
ном Политбюро, секретарем ЦК КПСС в 1961 — 
1967 годах и одновременно в 1962—1965 годах
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председателем Комитета партийно-государствен
ного контроля при ЦК КПСС и Совете министров 
СССР и заместителем Председателя Совета минист
ров СССР. Фактически занимал вторую роль в пар
тии, курировал орготдел, занимавшийся кадрами.

Шелепин также был первым председателем КГБ, 
кто претендовал на пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС и первым, кто проиграл борьбу. О том, 
как это происходило и чем закончилось, известно.

В четвертый раз слово «первый» применительно 
к Шелепину я бы поставил в связи с принятием по
ложения о КГБ и его органах на местах. Это про
изошло 9 января 1959 года и было оформлено про
токолом № 200 заседания Президиума ЦК КПСС. 
Пять лет — с марта 1954 по январь 1959 года — Ко
митет госбезопасности СССР функционировал, мож
но сказать по-современному, не легитимно, без не
обходимой правовой базы.

Шелепин руководил разработкой положения о 
КГБ, которое оставалось в силе более сорока лет. 
вплоть до заката горбачевской «перестройки», когда 
В.А.Крючков провел через Верховный Совет СССР 
подготовленный на Лубянке первый в истории со
ветских чекистов Закон об органах государствен
ной безопасности, вступивший в силу в мае 1991 
года.

В шелепинском положении о КГБ говорилось. 
«Комитет государственной безопасности при Сове
те министров СССР и его органы на местах являют
ся политическими органами, осуществляющими 
мероприятия Центрального комитета партии и 
Правительства по защите социалистического госу
дарства от посягательств со стороны внешних и 
внутренних врагов, а также по охране государст
венных границ СССР. Они призваны бдительно 
следить за тайными происками врагов Советской
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страны, разоблачать их замыслы, пресекать пре
ступную деятельность империалистических разве
док против Советского государства...

Комитет государственной безопасности работа
ет под непосредственным руководством и контро
лем Центрального комитета КПСС.

Руководящие работники органов государствен
ной безопасности, входящие в номенклатуру ЦК 
КПСС, утверждаются в должности Центральным ко
митетом КПСС. Работники, входящие в номенклату
ру местных партийных органов, утверждаются в 
должности соответственно ЦК компартий союзных 
республик, крайкомов и обкомов КПСС».

И, наконец, пятое употребление слова «первый». 
Он был первым человеком па этом послу, отказав
шимся от положенного ему по должности гене
ральского звания. Позднее, когда оказался на ни
щенской пенсии, сожалел об этом.

Н.Е.Семичастный рассказывал, что Шелепин, став 
членом Политбюро, отказался от положенной ему 
охраны. И только под нажимом Брежнева согласил
ся. Хоти и сопротивлялся:

— Я считаю, ч то нужно охранять три первых ли
ца — Генерального секретаря, Председателя Прези
диума Верховного Совета и Главу Правительства. 
Л нас-то чего охранять? От кого?

Шелепин руководил КГБ с декабря 1958 по но
ябрь 1961 года. Вступив в должность, принялся раз
гонять старые кадры, набранные Серовым. Сокра
тил аппарат на 3200 оперативных работников, зна
чительно уменьши;! осведомительную сеть. Однако 
и здесь I ге обошлось без перекосов и кампанейщи
ны. Вмесят* с людьми, выработавшими свой ресурс 
или скомпрометировавшими себя участием в не
обоснованных репрессиях, из органов были уволе
ны и хорошие специалисты.
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Генерал-лейтенант В.А.Кирпиченко считал, что 
до премудростей чекистской работы Шелепин так 
и не снизошел:

— Привел с собой в КГБ большой отряд руково
дящих комсомольских работников, назначил и х  на 
ответственные посты в контрразведывательные под
разделения, где должны были сидеть опытные про
фессионалы. Большинство из них новую профес
сию не полюбили и постепенно покинули КГБ...

По словам В.А.Кирпиченко, передал в ведение 
профсоюзов значительное количество ведомствен
ных санаториев и домов отдыха, урезал другие при
вилегии, которыми пользовались офицеры КГБ. 
Безусловно, это не могло способствовать их взаим
ной любви.

Большая партийная и государственная карьера 
Шелепина бесславно закончилась в 1975 году, когда 
его перевели на должность заместителя председа
теля Госкомитета СССР по профессионально-тех
ническому образованию. Должность была явно не 
его уровня, унизительно мелкая, но он дал согласие 
В 1984 году ушел на пенсию. Спустя десять лет умер 
в больнице от сердечного приступа.

Восьмым по счету главным начальником Гейдара 
Алиева был Владимир Ефимович Семичастный. В от
личие от семи предыдущих, которых молодые, не 
обремененные высокими должностями офицерь: 
республиканских комитетов госбезопасности име
ли возможность лицезреть только на портретах, с 
В.Е.Семичастным пришлось познакомиться лично.

Вот как об этом вспоминал Семичастный.
— Мое знакомство с Алиевым состоялось в Баку 

Он занимал должность начальника отдела контр
разведки. При мне его выдвинули на этот пост. Я за 
нимался кадрами, а его должность входила в н о 
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менклатуру ЦК партии — поэтому я с ним и встре
тился...

Напомним, что автором положения о КГБ СССР, 
согласно которому руководящие работники мест
ных органов госбезопасности утверждались рес
публиканскими партийным комитетами, был АН.Ше- 
лепин. Семичастный являлся его личным другом: 
Шелепин, уходя с поста первого секретаря ЦК 
ВЛКСМ, заявил, что видит в роли комсомольского 
вождя только Семичастного.

Шелепин всячески протежировал Семичастному. 
Он вел его за собой, как на веревочке. Когда в де
кабре 1958 года Шелепина назначили председате
лем КГБ, он снова заявил, что вместо себя на долж
ности заведующего Отделом партийных органов 
ЦК КПСС по союзным республикам видит только 
одного человека — Семичастного.

Хруп(сн с мнением Шелепина согласился, потому 
что давно и хорошо знал Семичастного по работе 
на Украине. Собственно, Никита Сергеевич, будучи 
короткое время после войны первым секретарем 
ЦК Компартии Украины, и выдвинул Семичастного 
первым секретарем ЦК комсомола республики, а 
затем, переехав в Москву, рекомендовал двадцати
шестилетнего Семичастного секретарем ЦК ВЛКСМ.

Владимир Ефимович занимал кресло главного 
партийного кадровика всего несколько месяцев. 
Напомним, его предшественник тоже провел там 
полгода, но он был выдвинут председателем КГБ.
А Семичастного направили в Азербайджан, вторым 
секретарем ЦК Компартии республики. Это, конеч
но, было понижением.

Во второй главе этой книги я уже рассказывал о 
своем знакомстве с Владимиром Ефимовичем, о бе
седах с ним. Помню, я старался не касаться мотивов 
его перевода в Баку. Но он сам завел разговор на
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эту щекотливую для него тему, объяснив, что стал  
крайним в противоборстве между двумя влиятель
ными членами Президиума ЦК. Тогда мне показа
лось, что Владимир Ефимович чего-то не договари
вал. Позднее старожилы Старой площади, помнив
шие перипетии хрущевских неспокойных времен, 
рассказывали мне, что Семичастный, по их мне
нию, оказался слишком молод для такой ответст
венной должности, как главный кадровик партии.

— У него не было никакого опыта, кроме комсо
мольского, — делился со мной один из его тогдаш
них заместителей. — Он ни одного дня не работал 
на производстве, не служил в армии, в войну не был 
на фронте, хотя возраст у него был призывной. 
Комсомолил со времен школьной учебы...

Это так. С 1941 года, после окончания средней 
школы, и до декабря 1958 года, когда стал первым 
секретарем ЦК ВЛКСМ — неуклонное продвижение 
по ступенькам комсомольской карьеры. Хрущеву, 
наверное, стали видны недостатки Семичастного 
на первом же серьезном, не комсомольском, посту, 
и он решил направить его в одну из союзных рес
публик поднабраться опыта. То, что местом назна
чения оказался Азербайджан, было делом случая.

В республике как раз произошла смена руково
дства. Кстати сказать, не без участия Семичастного. 
Именно его отдел готовил плановую проверку ра
боты Азербайджанской партийной организации. 
Была создана бригада из разных отделов ЦК. Руко
водил бригадой первый заместитель Семичастного 
генерал-полковник Иосиф Васильевич Шикин, быв
ший начальник ГлавПУРа. Его взял к себе в отдел 
Шелепин и оставил по наследству Семичастному.

Бригада под руководством И.В.Шикина подгото
вила такую справку, что было решено обсудить ее 
на заседании Президиума ЦК КПСС. Хрущев не мо1
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поверить написанному, он хорошо относился к то
гдашнему первому секретарю ЦК Компартии Азер
байджана Имаму Дашдамировичу Мустафаеву, кото
рого в 1954 году сам выдвинул на эту должность.

ИДМустафаев был колоритной личностью. В 1929 
году, в девятнадцать лет, поступил в Азербайджан
ский сельскохозяйственный институт. Являясь сту
дентом, был назначен деканом одного из факульте
тов, возглавлял приемную комиссию института. В мо
лодые годы занимал множество руководящих по
стов. Министр земледелия, заместитель председате
ля Совета министров, секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана, первый секретарь Кировабадского 
обкома партии. Делегат партийных съездов, депутат 
Верховного Совета СССР. В 1950 году был избран 
академиком Академии наук Азербайджанской ССР. 
Специализировался в области селекционно-генети
ческой науки.

Несмотря на то что Хрущев в нем души не чаял, 
Шикин стоял па своем: в записке все правильно. То
гда Хрущев сказал: обсудим на Президиуме ЦК КПСС. 
И распорядился пригласить на обсуждение бюро 
ЦК Компартии республики к полном составе.

Выводы были суровые: Мустафаева освободили 
от должности первого секретаря. Он перешел на 
работу в науку, три десятилетия возглавлял Инсти
тут генетики и селекции в Баку. Благополучно до
жил в этой ипостаси до горбачевских перестроеч
ных времен. В августе 1988 года, уже при А.Везирове, 
даже выступил на Пленуме ЦК Компартии Азербай
джана, где заявил, ч то тридцать лет ждал этого свет
лого дня. Конфликтовал с академиком Джалалом 
Алиевым — братом Гейдара Алиевича.

Вместе с Мустафаевым в 1959 году потеряли вы
сокие должности ряд руководителей республики. 
На место Мустафаева рекомендовали Вели Юсуфо
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вича Ахундова, председателем Совета министров — 
Искандерова. Должность второго секретаря оста
лась вакантной. Ее занимал Яковлев, у которого в 
графе «образование* значилось: «сельскохозяйст
венный техникум». По распределению обязанно
стей он занимался не кадрами, как положено вто
рому секретарю, а сельским хозяйством. Яковлева 
отозвали. Тогда у Хрущева и созрело решение на
править Семичастного в Баку. Все было обставлено 
в традициях партийной «демократии».

— Мне сказали: в Президиум ЦК КПСС поступила 
телеграмма, — смеялся Семичастный, — в которой 
бюро ЦК партии Азербайджана просит направить 
меня к ним вторым секретарем ЦК.

По словам Владимира Ефимовича, встретили его 
в Баку с величайшим уважением. Тогда он и позна
комился с Гейдаром Алиевым, представленным в 
ЦК Компартии республики на утверждение в долж
ности начальника Отдела контрразведки КГБ при 
Совете министров Азербайджанской ССР.

— Вижу, парень вроде ничего, — делился он 
позднее первым впечатлением от встречи. — Коро
че, утвердили.

Семичастный вспомнил еще одну встречу с Алие
вым. Освободилась должность прокурора респуб
лики. Семичастный дал поручение подобрать кан
дидатуры. Среди предложенных для рассмотрения 
в ЦК увидел знакомую фамилию — Алиев Гейдар 
Алиевич. Попросил пригласить его для беседы.

Расспросил о здоровье, о службе, о семье. Вроде 
все нормально.

— Как вы посмотрите на то, если мы предложим 
вам должность прокурора республики? — спросил 
Семичастный.

— Прокурора?
Алиев задумался. Лицо его сохраняло бесстраст
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ное выражение, но Семичастный догадывался, ка
кое борение чувств происходит сейчас у него внутри.

— Владимир Ефимович, хотите, скажу честно?
— А по-иному в этих стенах и не говорят.
— Видите ли, по образованию я не юрист. Я опе

ративный работник. Поэтому не хотелось бы брать
ся за эту работу. Могу подвести и вас, и себя. А глав
ное — дело пострадает.

Семичастный потом рассказывал, что ответ изу
мил его своей откровенностью. Мало кто отказы
вался от высоких должностей.

— Что ж, товарищ Алиев, спасибо за искрен
ность. Ваша позиция достойна уважения.

Семичастный, по его словам, оставил Алиева в 
покое, не стал настаивать на том, чтобы он занял 
эту должность. Его позиция московскому наместни
ку очень понравилась.

В 1964 году очередная их встреча состоялась уже 
в Москве, на Лубянке, когда после двух с половиной 
лет пребывания в Азербайджане Семичастного воз
вратили в столицу и назначили председателем КГБ 
при Совете министров СССР. Алиев приехал в Мо
скву для утверждения в должности первого замес
тителя председателя республиканского КГБ.

Семичастный встретил его как старого и добро
го знакомого. Решительно отверг потуги недобро
желателей Алиева, которые пытались задержать его 
служебный рост. Семичастный знал его лично по 
работе в Азербайджане как профессионально под
готовленного, в моральном плане безупречного че
ловека. Да и выдвигал его на должность своего замес
тителя Семен Кузьмич Цвигун, которого Семичаст
ный в свое время рекомендовал на пост председате
ля КГБ Азербайджана.

У Семичастного и Цвигуна поначалу были хоро
шие отношения. Бывший первы й заместитель пред
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седателя КГБ СССР генерал армии Филипп Денисо
вич Бобков рассказывал о таком эпизоде. Когда Се
мичастный предложил Цвигуну возглавить КГБ 
Азербайджана, Цвигун зашел в кабинет к Бобкову и 
с гордостью объявил:

— Он предлагает мне свою республику!
Это было высшей степенью доверия. Однако по

сле того как Цвигун стал первым заместителем 
Ю.В.Андропова, отношения между Цвигуном и Се
мичастным разладились. Это сказалось и на отзы
вах об Алиеве, которые давал ему впоследствии Се
мичастный как о человеке, близком к Цвигуну. 
Я, например, был удивлен, когда в посмертной кни
ге мемуаров Семичастного «Беспокойное сердце», 
изданной в 2002 году, то есть уже после его кончи
ны (Семичастный умер в 2001 году), обнаружил 
строки, нелестные по отношению к Алиеву. Мне о 
нем Владимир Ефимович говорил другое.

Почему вдруг изменились оценки? Я несколько 
раз прочел страницы, посвященные Гейдару Алие
вичу. И понял. Дело не в Алиеве. Дело в Брежневе. 
На него Семичастный смертельно обиделся и не 
мог превозмочь в себе это чувство до конца своих 
дней.

Причина обиды на поверхности — Брежнев снял 
Семичастного с поста председателя КГБ и не разре
шил ему жить в Москве, сослав в Киев. Владимир 
Ефимович называл это черной неблагодарностью. 
Мол, он сделал для Леонида Ильича столько хоро
шего, фактически привел его к власти, и вот такой 
финал. Поэтому Семичастный в своей книге не жа
лел черной краски для обличения Брежнева. Заодно 
доставалось и тем, кто был близок к Леониду Ильи
чу, входил в его команду.

Я уже писал о близости Семена Кузьмича Цвигу- 
на к Брежневу. Цвигун ввел в команду Леонида Иль-
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С внучкой Лейлой. 1984 год.



С внучкой Зарифой. 1981 год.

Такой ее запомнили многие. Один из последних снимков 
академика Зарифы Алиевой.



Всегда вместе.

Прощай, любимая...

У памятника жене. Баку. Аллея Почетных захоронений.



С первым секретарем ЦК Компартии Казахстана Д. Кунаевым 
в Георгиевском зале Кремля.

На строительстве Байкало-Амурской магистрали. 1984 год.

Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана.



В рабочем кабинете в Кремле
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Москва, Кремль. 1983 год.
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В Москве -  путч. Нахчыван, август 1991 года.
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ича и опекал Гейдара Алиевича Алиева. Это приво
дило Семичастного в ярость даже после распада 
Советского Союза. Он не мог забыть конец своей 
бесславной карьеры, четырнадцатилетнюю ссылку 
в Киев на декоративную должность одного из за
местителей председателя Совета министров Укра
инской ССР, возвращение в Москву на еще более 
малозначительную работу заместителя председате
ля Всесоюзного общества «Знание». В большой по
литике места ему уже не было.

Мстя за сломанную жизнь, Владимир Ефимович 
уничижительно отозвался в своих мемуарах о Цви- 
гуне. Изобразил его в крайне неприглядном свете. 
Даже отказал в авторстве сценария фильма «Фронт 
без флангов», утверждая, что это дело рук его супру
ги Розы Михайловны и работников редакции жур
нала «Огонек», где она работала. Словом, отыгрался, 
когда Семен Кузьмич уже не мог ему ответить.

Я спросил у некоторых ветеранов КГБ их мнение 
о Семичастном. Все-таки почти семь лет стоял во 
главе госбезопасности Советского Союза. Это был 
рекорд по продолжительности на этом посту. Прав
да, столько же продержался и Берия, но он возглав
лял НКВД, да еще в военные годы, а на должности 
председателя КГБ с момента создания этого органа 
Семичастному законно принадлежат лавры долго
жителя. Разумеется, до Андропова, который превзо
шел рекорд своего предшественника вдвое, проведя 
в кресле председателя КПЗ пятнадцать лет.

Первый заместитель начальника внешней раз
ведки генерал-лейтенант ВАКирпиченко был кра
ток:

— Никто не воспринимал его в качестве государ
ственного деятеля. Все понимали, что он прежде 
всего человек Шелепина. Держался нарочито стро
го. Был самолюбив и властолюбив. Но, истины ради,
11 - 4630 Зенькович 321



Николай Зенькович

хочу сказать: в отличие от своего предшественника 
вникал в дела службы.

Генерал армии ФДБобков:
— Говорили, что он малообразован, но я бы это

го не сказал. Он быстро схватывал любую идею. 
Внимательно относился к профессионалам, не ру
бил сплеча, вдумчивей, чем Шелепин, расставлял 
кадры.

Генерал-майор Э.Б.Нордман:
— В 1966 году, отправляясь в командировку в 

Ставрополь, я получил конфиденциальное поруче
ние заместителя председателя КГБ СССР по кадрам 
А.И.Перепелицына присмотреться к людям и по
добрать кандидатуру на должность начальника УКГБ 
из местных. Мой партизанский товарищ Николай 
Лыжин, долго работавший секретарем крайкома 
партии по кадрам, посоветовал присмотреться к 
Горбачеву, секретарю горкома. Короче, «привез» я 
тогда кандидатуру Горбачева, объективную харак
теристику на него. Когда доложили председателю 
КГБ Семичастному, тот отверг ее категорически: 
«Не подойдет, не показывайте больше эту кандида
туру».

Мудрые люди и отвечали мудро. Наряду с недос
татками находили и достоинства.

В 1967 году Алиева назначили председателем 
КГБ Азербайджанской ССР. Случилось это уже при 
Андропове, который тоже возглавил союзную гос
безопасность в том же году. Юрий Владимирович 
стал девятым, последним руководителем Лубянско
го ведомства, при котором Гейдар Алиевич в 1969 
году и закончил свою многотрудную службу, начав
шуюся еще во время Великой Отечественной вои
ны, при наркоме В.Н.Меркулове.

От Меркулова до Андропова пролег путь длиной 
в четверть века. Меркулов, Абакумов, Круглов, Иг
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натьев, Берия, Серов, Шелепин, Семичастный, Анд
ропов... Это были разные, непохожие друг на друга 
люди. У каждого своя судьба. Кому-то история воз
дала по заслугам, кого-то обрекла на бесчестье. Од
них, а их большинство, Гейдар Алиевич знал лишь 
по портретам, никогда с ними не встречался, с дру
гими был знаком и даже поддерживал теплые дру
жеские отношения. Особенно это касалось такой 
неординарной личности, как Юрий Владимирович 
Андропов.

Они и после смерти стоят рядом — на моей 
книжной полке появились две новые книги, издан
ные с перерывом в один год в знаменитой серии 
«Жизнь замечательных людей». Первой в 2005 году 
вышла книга «Гейдар Алиев», в следующем году — 
«Андропов». Оба эти человека, несомненно, отно
сятся к числу замечательных людей, оба достойны 
пополнить популярную серию, основанную в XIX 
веке Павленковым и продолженную в XX столетии 
Горьким. И вот теперь, в начале XXI века, плеяду вы
дающихся деятелей, которыми гордится наше Оте
чество, пополнили имена Андропова и Алиева.

То, что в серии «ЖЗЛ» почти одновременно вы
шли две эти книги, — символично. Андропов и Али
ев были единомышленниками, их взгляды совпада
ли не только по вопросам работы органов госбезо
пасности, которыми они руководили — один в 
Москве, па Лубянской площади, другой в Баку, в 
«доме на набережной». Совпадали и их жизненные 
принципы, отношение к людям, к стране, к исто
рии. Оба были интеллигентными, образованными, 
много читавшими и много думавшими людьми. 
Держались демократично, никогда не повышали го
лос на подчиненных, создавали атмосферу духов
ной свободы.

Андропов писал стихи, любил джаз, приятным
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баритоном пел арии из опер, знал множество н а
родных и казачьих песен. Горбачев рассказывал, 
что на отдыхе в Кисловодске, когда был еще пер
вым секретарем Ставропольского крайкома партии, 
проиграл пари Андропову, одержавшему победу в 
песенном состязании. Юрий Владимирович играл 
на многих музыкальных инструментах, разбирался 
в живописи, обожал романы Жаклин Сюзанн.

Интеллектуальность Алиева тоже была всем х о 
рошо известна. Это и знание восточных языков, и 
склонность к артистической деятельности, и увле
чение живописью. Гейдар Алиевич прекрасно знал 
историю, теорию и философию искусств, традиции 
и новаторство азербайджанского, русского, запад
ноевропейского театра.

Никогда — ни прежде, ни после них — хозяева
ми Лубянки в Москве и «дома на набережной» в Ба
ку в советские времена не были столь высоко эру
дированные и всесторонне подготовленные руко
водители. КГБ СССР во времена Андропова и КГБ 
Азербайджанской ССР во времена Алиева стали за
метно интеллигентными, что отмечали даже мно
гие диссиденты.

Андропов провел основательную чистку цен
трального аппарата КГБ, заменив значительную 
часть беспардонных бывших комсомольских ра
ботников, приведенных В.Е.Семичастным, серьезно 
подготовленными сотрудниками с хорошим обра
зованием и, как правило, опытом партийной рабо
ты. Уже через месяц после прихода на Лубянку на
писал записку в Политбюро с предложением соз
дать в центре и на местах структуры по борьбе с 
идеологическими диверсиями. В результате в июле 
1967 года в системе КГБ было образовано 5-е управ
ление с функциями защиты конституционного 
строя. Возродил особые отделы в армии и на флоте.
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Имел репутацию кабинетного руководителя с 
аналитическим уклоном, редко выезжал на места. 
Прибавку к зарплате за воинское звание и выслугу 
лет в размере 400 рублей перечислял в детский дом. 
В служебном удостоверении в графе «Должность» 
значилось: «Сотрудник Комитета государственной 
безопасности СССР». Не взял для личного пользова
ния ни одного подарка, которые получал от других 
государственных деятелей по случаю памятных дат. 
Нередко давал указание направить полученный по
дарок в детский дом или на другие благотворитель
ные цели.

Андропов имел очень сильное влияние на 
Л.И.Брежнева, который высоко ценил его и даже 
любил. Леонид Ильич ласково обращался к нему по 
имени — Юра. Практически без обсуждения прини
мал все его поправки в тексты своих речей, игнори
руя замечания других коллег. По мере старения и 
развития болезни Брежнева внешнюю и оборон
ную политику СССР определял триумвират в соста
ве председателя КГБ Ю.В.Андропова, министра обо
роны Д.Ф.Устинова и министра иностранных дел 
А.А.Громыко.

Если к Шелепину много раз подходит слово «пер
вый» (выше мы рассмотрели только пять таких слу
чаев), то к Андропову — слово «единственный». Он 
единственный председатель КГБ, который стал Ге
неральным секретарем ЦК КПСС и Председателем 
Президиума Верховного Совета СССР. Он также 
был единственным секретарем ЦК КПСС, назначен
ным председателем КГБ (случай с Н.И.Ежовым не в 
счет, речь идет только о КГБ, а Ежов возглавлял 
НКВД).

Список достижений Андропова со словом «един
ственный» можно продолжать долго. Он был един
ственный председатель КГБ, удостоенный звания

325



Николай Зенькович

Героя Социалистического Труда. Произошло это в 
1974 году, в день 60-летия. И, наконец, самое глав
ное. Андропов — единственный из семи генсеков, 
имя которого народ до сих пор произносит с ува
жением.

Феномен Андропова — неразгаданная тайна. 
И возглавлял страну по историческим меркам всего 
ничего — менее полутора лет, а вот критики почти 
никакой. Сбросили с пьедесталов всех прежних бо
гов — Сталина, Хрущева, Брежнева. Даже перед Ле
ниным в новой России уже не преклоняются. На
оборот, государственные научные учреждения дают 
прямо противоположную оценку его деятельности, 
считая, что он повел страну в неправильном на
правлении и завел ее в тупик, изолировав от всего 
цивилизованного человечества. В последний год 
Советской власти, точнее, в январе — июне 1991 го
да в государственных и партийных средствах мас
совой информации было напечатано около 17 000 
материалов, в которых охаивалось его имя, а сам он 
обвинялся в многочисленных политических и уго
ловных преступлениях, от измены Родине и шпио
нажа в пользу кайзеровской Германии до распро
странения венерических заболеваний. После распада 
СССР большинство установленных ему многочис
ленных памятников демонтировано, закрыты му
зеи, убрано имя из названий городов, улиц, пред
приятий и организаций. В октябре 1993 года сняли 
пост № 1 — караул у Мавзолея на Красной площади.

С Андроповым, к изумлению политиков, полито
логов и историков, все наоборот. Интерес к нему 
все время возрастает. В 1988 году директор ФСБ 
Владимир Путин распорядился в здании на Лубянке 
восстановить его мемориальный кабинет. В июне 
1999 года провел заседание коллегии ФСБ, посвя
щенное 85-летию со дня рождения Андропова. 20
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декабря 1999 года, в День работников органов гос
безопасности России, по-старому «День чекиста», 
была восстановлена мемориальная доска Ю.В.Анд- 
ропова на фасаде здания на Лубянке, снятая во вре
мя августовских событий 1991 года.

8 июня 2004 года в Петрозаводске, в новом скве
ре на одной из центральных улиц Петрозаводска, 
был открыт памятник Ю.В.Андропову, приурочен
ный к его 90-летию. Трехметровый монумент из не
ржавеющей стали создан по проекту карельского 
скульптора М.Коппелева, победившего на творче
ском конкурсе. В день 90-летия Ю.В.Андропова ру
ководители ФСБ РФ возложили цветы к его могиле 
на Красной площади в Москве, а также к бюсту и 
мемориальной доске на улице Лубянка, 2. Тогда же 
руководство ФСБ учредило стипендию его имени 
для курсантов, слушателей и адъюнктов высших 
учебных заведений ФСБ. В Карельском государст
венном архиве новейшей истории была открыта 
выставка документов и фотографий, связанных с 
деятельностью Андропова в годы Великой Отечест
венной войны. Впервые демонстрировалась кро
шечная брошюра, написанная Ю.В.Андроповым, о 
подвигах молодежи в годы войны.

Имя Андропова почитаемо не только в кругах 
госбезопасности. Его чтут и в народе. Это удиви
тельно и не поддается объяснению. Но факты — уп
рямая вещь: сторонник жесткой линии, инициатор 
наведения порядка в стране, укрепления государст
венной дисциплины, он оказался люб народу. Не
популярные меры — облавы в магазинах и банях — 
конечно же, не его изобретение. Это была само
деятельность исполнителей.

Скромный до аскетизма, Андропов повел реши
тельную борьбу с коррупцией. Запретил руководи
телям принимать подарки от иностранцев стоимо
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стью свыше 50 рублей — все, что превышало эту 
сумму, должно было сдаваться в казну.

На пост руководителя страны Андропов был 
избран в разгар тяжелой, смертельной болезни, 
приведшей к полной потере почек. Несколько раз в 
неделю должен был находиться в отделении гемо
диализа на искусственной почке, и только это под
держивало его жизнь. Передвигаться самостоя
тельно не мог, его носили на руках. Когда читал до
кументы, дежурный адъютант переворачивал стра
ницы — руки у Андропова висели бессильно, как 
плети.

Планам реформирования страны, реорганиза
ции всего партийного и государственного аппа
рата, которые вынашивал Ю.В.Андропов, находясь 
на посту председателя КГБ в ожидании своего 
звездного часа, не суждено было сбыться. Он умер 
от отказа обеих почек. Незадолго до его кончины 
группа генералов КГБ обратилась на имя тогдашнего 
председателя КГБ В.М.Чебрикова с официальным 
письмом, в котором указывалось на недостатки в 
лечении Андропова и требовала личного вмеша
тельства главы КГБ в обеспечение процесса лече
ния. Версия об умышленном прекращении жизни 
Андропова ходила в народе довольно долго, но до
кументального подтверждения не нашла. Впрочем, 
доказательств особо и не искали: Советский Союз 
прекратил свое существование, началась эпоха 
коммерциализации всего и вся, и бескорыстных 
правдолюбов не нашлось.

Говоря о планах переустройства жизни в Совет
ском Союзе, которые вынашивал Андропов и кото
рые в полной мере ему не удалось осуществить из- 
за преждевременной кончины, следует отметить, 
что первые шаги в этом направлении он все же ус
пел предпринять. Первым шагом в ряду этих мер
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был перевод в Москву Гейдара Алиева. Есть много 
свидетельств того, что Андропов намеревался вы
двинуть Алиева на пост Председателя Совета мини
стров СССР. Первой ступенькой на пути к этой 
должности и стало назначение Гейдара Алиевича в 
ноябре 1982 года первым заместителем Председа
теля Совета министров СССР.

Мало кто знает, но, по замыслу Андропова, Совет 
министров должен был стать главным руководя
щим органом в стране. Функции ЦК КПСС в новой 
политической системе сводились к подбору кадров 
и идеологической работе. Некоторые историки по
лагают, что такую реформу задумал еще Сталин в 
последние годы своего правления, справедливо 
считая, что сложившаяся в СССР модель партийно
государственного управления была хороша для экс
тремальных условий, а для послевоенных реалий 
уже не годилась. Сталинский замысел пытался во
плотить Маленков, возглавивший после смерти 
Сталина Правительство. Маленков решил, что оно 
теперь будет играть первую скрипку в политиче
ском оркестре, и легкомысленно отказался от поста 
секретаря ЦК КПСС. Хрущев, «сосредоточившись», 
как ему было рекомендовано, на работе в ЦК, туг же 
воспользовался промашкой Маленкова и начал 
поднимать роль партии, ссылаясь на незыблемый 
тогда авторитет Ленина. Партийный аппарат под
мял под себя всех и вся. Хрущев вышел из поединка 
победителем.

Если бы Андропов не ушел из жизни так рано, 
мы бы были свидетелями крупных преобразований 
в стране, главная роль в осуществлении которых 
отводилась Правительству под руководством Гейда
ра Алиева. Кто-кто, а уж Андропов за пятнадцать лет 
руководства КГБ и двадцать лет пребывания в выс
ших партийных эшелонах — секретарем ЦК КПСС,
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кандидатом, а затем членом Политбюро — лучше 
других знал всю партийно-государственную н о 
менклатуру. И если он выдвинул именно Гейдара 
Алиевича, назначив замом к  77-летнему Николаю 
Александровичу Тихонову, значит, сделал это с 
дальней перспективой.

Алиев подходил на этот пост по всем парамет
рам, поскольку был человеком масштабным, мо
бильным, крупным управленцем и тонким полити
ком. К тому же имел значение и этнический фак
тор. Страна-то была многонациональной, а в ее 
руководстве находились люди, которые, приехав в 
Ереван, обращались к армянам с признанием, что 
рады видеть дорогих аксакалов.

Авторы некоторых публикаций, исследуя исто
рию теплых отношений Андропова и Алиева, счи
тают, что их дружба зародилась еще в то время, ко
гда Юрий Владимирович был послом в Венгрии. 
Когда в 1956 году там вспыхнул антикоммунисти
ческий мятеж, Алиева в составе группы сотрудни
ков госбезопасности якобы направили в Будапешт, 
где и произошло их знакомство. Гейдар Алиевич 
привлек внимание Андропова аналитическим скла
дом ума, умением сохранять хладнокровие в кри
зисных ситуациях. Андропов запомнил азербай
джанского контрразведчика и всячески протежиро
вал ему.

«Венгерский период» в жизни Алиева является 
вымыслом, плодом воображения авторов этих пуб
ликаций. С Андроповым, только что переведенным 
с поста секретаря ЦК КПСС на Лубянку, Гейдар 
Алиевич встретился впервые лишь в 1967 году, ко
гда его вызвали в Москву для утверждения в долж
ности председателя КГБ Азербайджана. Тогда и со
стоялась их первая обстоятельная беседа.

Впоследствии, вспоминая время, когда он воз
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главлял ведомство, расположенное в бакинском 
«доме на набережной», а Лубянкой в Москве в это 
время руководил Андропов, Гейдар Алиевич назы
вал эти годы лучшими за все двадцать пять лет, ко
торые он отдал службе в органах госбезопасности. 
Юрий Владимирович тоже многократно на засе
даниях коллегии КГБ СССР и на служебных сове
щаниях разного уровня ставил в пример работу 
Комитета госбезопасности Азербайджана. Фамилия 
председателя КГБ Азербайджана Алиева фигуриро
вала также во многих приказах и распоряжениях 
председателя КГБ СССР. Разумеется, в позитивном 
плане.

Представление о том, как работал Гейдар Алие
вич на посту главы госбезопасности республики, 
можно составить уже хотя бы по следующему доку
менту.

В начале 1988 года Генеральный секретарь ЦК 
КПСС М.С.Горбачев распорядился, чтобы ему подго
товили справку о массовых беспорядках, имевших 
место в стране с 1957 года, и статистические дан
ные о числе лиц, осужденных за эти правонаруше
ния.

Трудно сказать, для каких целей потребовались 
эти данные генсеку. Может быть, претворяя в жизнь 
свои реформистские замыслы, он искал подтвер
ждения недовольства масс существовавшим строем. 
А может, уже подумывал о новой периодизации со
ветской эпохи — не по великим свершениям пяти
леток, как прежде, а по выступлениям против Со
ветской власти.

Кульбиты, которые выкидывает история, удиви
тельны, но повторимы. Придя к власти в 1917 году 
и укрепившись в ней, больешвики создали принци
пиально новую историю дореволюционной Рос
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сии. Старые учебники были изъяты, а вместо н и х 
были выпущены новые.

Теперь историю определяли совсем иные собы
тия и даты. Конечно же, это были выступления про
тив царского самодержавия — бунты, массовые бес
порядки, вооруженные восстания.

Председатель КГБ СССР В.М.Чебриков, которому 
было передано распоряжение Горбачева, 4 марта 
1988 года направил в адрес генсека требуемый до
кумент. Он так и называется: «Справка о массовых 
беспорядках, имевших место в стране с 1957 года». 
На сопроводительной записке такая вот помета: «Тов. 
Горбачеву М.С. доложено. Архив. В.Болдин. 04.04.88». 
Болдин Валерий Иванович в ту пору был заведую
щим Общим отделом ЦК КПСС.

Пройдемся с фломастером в руках по этому до
кументу.

Документ, подготовленный в КГБ, имеет графы 
«порядковый номер», «год», «место», «количество 
участников», «причины», «применялось ли оружие». 
Графа «Последствия» разделена на три части,- «уби
то», «ранено», «привлечено к уголовной ответствен
ности».

Первым выступлением против властей в указан
ный период было чрезвычайное происшествие в 
городе Подольске Московской области, случившее
ся 10 — 11 июня 1957 года. Оно квалифицировано 
как хулиганские действия группы пьяных граждан, 
распространявших провокационные слухи о том. 
что работники милиции якобы убили задержанно
го шофера. Правда, численность этой «группы пья
ных граждан» довольно внушительная — 3 тысячи 
человек. Привлечено к уголовной ответственности 
девять зачинщиков.

А вот что произошло в Грозном в августе 1958 
года.

332

Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы

Началось все с безобидной «интернациональ
ной» выпивки. Вспыхнула ссора, в ходе которой мо
лодой рабочий Степашин, русский по националь
ности, получил пять ножевых ранений и скончался. 
Преступники были арестованы. Убийство, не но
сившее политического характера, получило широ
кую огласку.

У гроба Степашина начались стихийные выступ
ления. Инициатива исходила от заслуженных и 
вполне вроде бы законопослушных людей. Возник
ло предложение написать коллективное письмо, со
брать подписи, выделить человека, который отвезет 
письмо в Москву. Слали готовить петиции к вла
стям.

К часу дня в поселок Черноречье явилось обко
мовское партийное начальство. Секретарь обкома 
запретил митинг перед выносом тела. Тогда нача
лись разговоры, что надо идти к обкому и продол
жить митинг' там.

Гроб с телом Степашина его товарищи понесли 
на руках. К 5 часам вечера похоронная процессия, 
обросшая множеством случайных людей, подошла 
к обкому. Площадь была запружена — собралось 
около 4 тысяч человек. Все же чернореченцы под
дались на уговоры властей, перебрались от здания 
обкома на площадь Орджоникидзе и оттуда, уже на 
машинах химического завода, отправились на клад
бище.

Когда траурная процессия удалилась на кладби
ще, на площади у обкома осталось большое количе
ство обывателей, не имевших никакого отношения 
к похоронам. В конце концов митинг возник слу
чайно. На нем прозвучали уже не только античе- 
чснские, но и «антисоветские» мотивы, недовольст
во Хрущевым и его политикой.

Собравшиеся на стихийный митинг поначалу
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проявляли готовность к диалогу с властью. Однако 
ближе к ночи агрессивная и «незаконопослушная» 
часть толпы откололась от митинга и начала штурм 
обкомовской твердыни. Ворвавшись в здание, бун
товщики «открывали служебные кабинеты, искали 
секретарей обкома». К полуночи милицией и под
разделением войск МВД обком был очищен от «ми
тингующих». Но толпа наиболее «отпетых» и подог
ретых спиртным людей не расходилась. Учащиеся 
ремесленного училища, поснимав с себя поясные 
ремни и взмахивая пряжками, бессмысленно носи
лись по коридорам и кабинетам, вряд ли отдавая 
отчет в том, зачем они это делают. Силами мили
ции и КГБ здание было вновь очищено...

Однако к 10 часам утра следующего дня на пло
щади вновь собралась большая толпа. Часть ее, не
смотря на уговоры, оттеснила охрану и через глав
ный подъезд ворвалась в здание. Их снова вытолка
ли. Но толпа не расходилась.

К полудню на площади у здания обкома собра
лось уже более 1000 человек. Здесь же оказалась 
грузовая автомашина, в кузове которой стоял стол и 
был установлен микрофон. Выступившие требовали 
освободить задержанных и призывали прекратить 
работу на заводах. Примерно в час дня от митин
гующих снова откололась большая группа, ворва
лась в обком и заполнила все помещения: ломали 
мебель, били стекла в окнах, выбрасывали на улицу 
деловые бумаги, календари, кричали, свистели, не
которые из них призывали «устранить» местных 
руководителей.

Часть нападающих пробралась на крышу здания 
и стала жечь там бумагу. Другая группа заполнила 
галерею балкона 3-го этажа и оттуда выкрикивала 
«провокационные призывы». В служебных кабине
тах нападавшие разливали чернила, рвали настал ь-
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ные календари и бумагу, срывали с окон занавески. 
В столовой обкома были открыты все водопровод
ные краны и краны газовых горелок. К счастью, 
коммунальные службы довольно оперативно пре
кратили подачу газа в здание. Толпа набрасывалась 
на «начальников», избивала их, рвала одежду.

Около пяти часов дня толпа набросилась на за
местителя министра внутренних дел республики 
Шадрина и стала требовать списки задержанных. 
Затем насильно вытащила его на площадь. Туда же 
приволокли руководящих работников обкома. Дру
гая часть погромщиков ворвалась в здание КГБ. 
Оружие сотрудники МВД не применяли, пытались 
уговаривать. Их не слушали, открывали двери слу
жебных комнат — искали задержанных.

Около 9 часов вечера толпа загорелась новой це
лью: немедленно добиться «главной правды» у «вер
ховного арбитра» — «правительства», ЦК КПСС. Под 
красным знаменем, взятым в здании обкома, бун
товщики направились на городскую радиотрансля
ционную станцию.

Толпу в здание не пустили. Тогда она отправи
лась на междугородную телефонную станцию. На 
этот раз бунтовщики действовали более решитель
но, но охрана применила оружие и ранила двоих. 
Лишь с третьей попытки, с городской почты, участ
ники волнений дозвонились наконец в Москву.

Все под там же красным знаменем около 300 че
ловек прямо с почты отправились на городской 
вокзал. Толпа почти на два часа задержала отправ
ление пассажирского поезда Ростов — Баку. На 
рельсы набросали камни, костыли, похитили клю
чи от двух стрелок.

В полночь в Грозный были введены войска. Че
рез 20 минут они оказались на станции. Толпа со
противлялась — забрасывала военных и железнодо-
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рожников камнями. Солдаты, действуя прикладами 
и не открывая стрельбы, быстро подавили сопро
тивление. Беспорядки были прекращены. Четыре 
дня в городе действовал комендантский час. До 30 
августа охрану важнейших объектов и патрулиро
вание по городу осуществляли армейские подразде
ления.

В результате беспорядков пострадали 32 челове
ка, в том числе 4 работника МВД и милиции рес
публики. Два человека (из числа гражданских) умер
ли, 10 были госпитализированы.

После событий органы МВД тщательно «про
фильтровали» город. Милиция возбудила 58 уголов
ных дел. Выявлялись «лица, не занимающиеся об
щественно полезным трудом, — для решения во
проса об удалении из гор. Грозного». На 15 сентября 
1958 года таких оказалось 365 человек. 15 — 16 
сентября состоялся суд над убийцами рабочего Сте
пашина. Один из них был приговорен к расстрелу, 
другой — к 10 годам лишения свободы и 5 годам 
«поражения в правах».

Участники волнений в Грозном добились одно
го. Ситуация в городе и в республике стала предме
том обсуждения на Пленуме ЦК КПСС в сентябре 
1958 года. В самом сообщении, сделанном секрета
рем ЦК КПСС Н.Г.Игнатовым, выезжавшим в Гроз
ный для разбирательства, одной из главных причин 
возникновения беспорядков были названы «круп
ные ошибки в работе бюро обкома, горкома пар
тии и Совета министров республики» — у них, по
мимо прочего, не было «должного единства». Между 
партийными боссами и «массой» явно не было взаи
мопонимания.

Московские партийные руководители так и не 
сумели дать серьезную политическую оценю собы
тиям, которые явно вышли за рамки случайного
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эпизода, — в центре относительно небольшого го
рода буйствовала толпа численностью до 10 тысяч 
человек. Дело ограничилось чисто полицейскими 
мерами и обычной идеологической говорильней. 
Неудивительно, что, несмотря на все усилия вла
стей, этническая напряженность как в Грозном, так 
и в республике сохранялась...

Хрущеву пришлось согласиться на введение в 
Чечне и Дагестане особого паспортного режима. 
Преступность в ряде районов росла невиданными 
темпами.

Следующий случай массовых беспорядков за
фиксирован 15 января 1961 года в Краснодаре. 
Причины: хулиганские действия группы пьяных 
граждан, распространявших провокационные слу
хи о якобы избиении военнослужащего при его за
держании патрулем за нарушение ношения формы. 
Количество участников — 1300 человек. Применя
лось огнестрельное оружие, в результате чего убит 
один человек. Привлечено к уголовной ответствен
ности 24 гражданина.

Через полгода, 21 июня, в городе Бийске Алтай
ского края в массовых беспорядках участвовали 
500 человек. Они вступились за пьяного, которого 
милиция хотела арестовать на центральном рынке. 
Выпивший гражданин под арест идти не желал и 
при задержании оказал сопротивление сотрудни
кам охраны общественного порядка. Возникла по
тасовка с применением оружия. Один человек был 
убит, один ранен. Пятнадцать особо отличившихся 
в драке привлечены к уг оловной ответственности.

Спус тя девять дней в городе Муроме Владимир
ской области свыше полутора тысяч рабочих мест
ного завода имени Орджоникидзе едва не разгро
мили здание медвытрезвителя, в котором скончался 
доставленный туда милицией один из работников
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предприятия. Стражи порядка применили оружие, 
двое рабочих получили ранения, двенадцать чело
век отданы под суд.

1200 человек вышли 23 июля того же года на 
улицы города Александрова Владимирской области 
и двинулись к горотделу милиции на выручку двух 
своих задержанных товарищей. Здесь потасовка 
была покрупнее: милиция применила оружие, в 
результате чего четверо были убиты, одиннадцать 
ранены, на скамью подсудимых посажены двадцать 
человек.

Два дня (15—16 сентября) 1961 года продолжа
лись уличные беспорядки в городе Беслане Северо- 
Осетинской АССР. Количество бунтовавших — 700 
человек. Бунт возник из-за неудачной попытки ми
лиции задержать группу лиц из пяти человек, нахо
дившихся в нетрезвом состоянии в общественном 
месте. Стражам порядка было оказано вооруженное 
сопротивление. Один человек убит. Семеро отданы 
под суд.

В 1962 году было одно-единственное выступле
ние, на зато какое! Оно продолжалось трое суток — 
с первого по третье июля. Четыре тысячи рабочих 
Новочеркасского электровозостроительного завода 
Ростовской области, недовольные действиями ад
министрации при разъяснении причин повышения 
розничных цен на мясо и масло, устроили гранди
озную манифестацию протеста. Протестующих ра
бочих разгоняли с помощью войск. Погибли 23 че
ловека, ранены 70. К уголовной ответственности 
привлечены 132 зачинщика.

16 апреля 1964 года в подмосковных Бронницах 
около трехсот жителей разгромили КПЗ, где от по
боев скончался житель города. Милиция своими не
правомерными действиями спровоцировала народ
ное возмущение. Оружие не применялось, убитых и
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раненых не было. К уголовной ответственности 
привлечены восемь человек.

Почти целую неделю (29 сентября — 3 октября 
1964 года) клокотал город Хасавюрт Дагестанской 
АССР. В беспорядках участвовало до 700 человек. 
Причина: чеченец изнасиловал девушку лакской на
циональности, и мужское население лакцев двину
лось для отмщения на чеченцев. Оружие не приме
нялось, убитых и раненых не было. К уголовной от
ветственности привлечены девять человек.

1965-й год прошел без эксцессов.
23 августа 1966 года около пятисот жителей Ки

евского района Москвы вступились за пьяного гра
жданина, которого пыталась задержать милиция. 
Оружие не применялось, жертв не было, к уголов
ной ответственности привлечены шестеро.

1967 год был самым «урожайным» на массовые 
беспорядки в стране. 17 мая до 700 жителей города 
Фрунзе разнесли в щепки один из райотделов внут
ренних дел. в котором, по слухам, работники мили
ции забили до смерти задержанного солдата. Ору
жие применялось. Убит один, ранены трое, 18 чело
век посажены па скамью подсудимых.

13 июня — крупное столкновение жителей ка
захского города Чимкента с милицией. Участвовало 
более тысячи человек. Причина: распространение 
ант иобщественными элементами провокационных 
слухов о якобы имевшем место факте убийства со
трудниками милиции шофера местного автопарка 
ГУ 1. Стражи порядка применили огнестрельное 
оружие. Убиты семь, ранены пятьдесят человек. Со
рок три жителя города пошли под суд.

Восьмого октября толпа из пятисот человек на
пала на отдел милиции в городе Прилуки Черни
говской области. Причина: провокационные слухи 
о якобы убийстве сотрудниками милиции гражда
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нина, фактически умершего от прогрессировавше
го менингита. Оружие не применялось, жертв не 
было. Десять человек привлечены к уголовной от
ветственности.

12 октября в белорусском городе Слуцке при
мерно 1200 жителей сожгли здание народного суда, 
в результате чего погибли два человека и три полу
чили ожоги. Причина поджога — недовольство на
селения приговором суда за нанесение тяжких те
лесных повреждений и хранение огнестрельного 
оружия. К уголовной ответственности привлечены 
двенадцать зачинщиков.

В 1968 году зарегистрирован лишь один случай 
народного возмущения властями, но он довольно 
крупный. 13 июля около четырех тысяч жителей 
столицы Кабардино-Балкарской АССР собрались на 
городском рынке. По слухам, в пункте милиции из
бивали задержанного подростка. Образовавшаяся 
толпа ворвалась в помещение пункта и убила участ
кового милиционера. К уголовной ответственности 
были привлечены 33 человека, в том числе трое 
приговорены к высшей мере наказания.

Из справки В.М.Чебрикова вытекало, что за трид
цать послевоенных лет в СССР было зафиксирова
но 24 случая массовых беспорядков, направленных 
против властей. В 11 случаях для подавления беспо
рядков применялось огнестрельное оружие, в резуль
тате чего 43 человека были убиты, 166 ранены. 
Против 590 лиц возбуждались уголовные дела.

К справке прилагались статистические сведения 
за период с 1956 по 1987 год о числе лиц, осужден
ных за антисоветскую агитацию и пропаганду и за 
распространение заведомо ложных измышлений, 
порочащих советский государственный и общест
венный строй. Не буду приводить данные по каждо
му году — это заняло бы слишком много места. На-
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зову общие цифры: по статье 70 УК РСФСР за этот 
период были осуждены 6543 человека, по статье 
190-прим УК РСФСР — 1609 человек.

На какие размышления навела эта статистика 
Горбачева, ведомо только ему. Как и то, сравнивал 
ли он ее с аналогичной статистикой царских вре
мен и современных западных демократических 
стран.

В справке фигурировали Россия, другие союзные 
республики. Даже идеально спокойная Белоруссия, 
оказывается, бунтовала. Тихо было только в Азер
байджане. Кто будет отрицать в этом спокойствии 
роль республиканского КГБ и его председателя?

Когда-нибудь напишут историю КГБ Азербай
джана — настоящую, не припудренную, не подсла
щенную. Историки нового поколения избавятся на
конец от идеологических штампов советской эпо
хи, от пафосно-трескучей терминологии тех лет и 
создадут объективную хронику деятельности «од
ного из боевых отрядов чекистских органов», сто
явшего «на страже южных рубежей» могучей дер
жа вы.

История органов госбезопасности Азербайджан
ской ССР, конечно же, будет персонифицирован
ной. Потому что работа любой организации, любо
го учреждения несен' на себе отпечаток личности ее 
руководителя. Увы. сегодня в Баку, впрочем, как и в 
других столицах стран СНГ, за исключением, пожа
луй, Москвы, нет нс только книг — даже биографи
ческих справочников о бывших главах секретных 
служб. История любой нации, объявленной комму
нистами частью новой исторической общности — 
советского народа, будет не полна без рассказа о 
том, что это были за люди, которые в отличие от 
партийных вождей никогда не светились на публи
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ке, но обладали властью даже большей, чем номи
нальные руководители.

Оставаясь в тени, главы секретных служб союз
ных республик влияли на все стороны политиче
ской, экономической и культурной жизни. Без них 
ни ЦК, ни Советы министров не предпринимали ни 
одного кадрового назначения, их мнение учитыва
лось при подготовке любого, даже хозяйственного 
решения. Поскольку в положении о КПЗ, утвержден
ном ЦК КПСС при А.Н.Шелепине, КПЗ и его органы 
на местах получили статус политических, право
мерно рассматривать их в качестве не только со
ставной, но и главенствующей части властной сис
темы государства.

Если учесть, что до 1969 года, когда Гейдар Алие
вич был выдвинут на партийную работу, он чет
верть века провел на офицерских должностях, а по
следние два года — на генеральской должности в 
этом закрытом для посторонних глаз ведомстве, то 
можно с полным основанием утверждать, что фор
мирование его личности происходило в таинствен
ной для непосвященных среде. Традиции, взаимо
отношения, моральный климат в здании <дома на 
набережной», конечно же, оказывали влияние на 
мировоззрение и стиль жизни всех его сотрудни
ков.

23 декабря 1980 года органы ЧК — КГБ Азербай
джана отмечали свое 60-летие. В Баку, в клубе име
ни Ф.Э.Дзержинского, состоялось торжественное 
собрание, посвященное этой дате. На праздник 
прибыли коллеги из Грузии, Армении, Дагестана. 
Приветствие поступило от председателя КГБ СССР 
Ю.В.Андропова. Юбиляров поздравили ЦК Компар
тии, Президиум Верховного Совета и Совет мини
стров республики.

На собрании выступил кандидат в члены Полит
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бюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии 
Азербайджана ГААлиев. Он назвал коллектив чеки
стов республики «активным участником всех рево
люционных преобразований на азербайджанской 
земле».

Эта формулировка абсолютно правильная. Она 
не опровергнута временем и по сегодняшний день.

Азербайджанская ЧК была создана 29 апреля 
1920 года, «на следующий же день после захвата 
власти». Закавыченная фраза — из уникальной бро
шюры под названием «Краткий информационный 
отчет о деятельности Азербайджанской Чрезвычай
ной Комиссии (май 1921 — май 1922 гг.)». Брошю
ра была выпущена в 1922 году и раздавалась делега
там 2-го Всеазербайджанского съезда Советов.

Тогда, в 1922 году, писали прямо: «после захвата 
власти». Позднее грубую фразу заменили эвфемиз
мом: «после победы революции». Не напишешь же, 
в самом деле, что революцию и социализм в Азер
байджан принесла на своих штыках 11-я Красная 
Армия по главе с Г.КОрджоникидзе и С.М.Кировым. 
Надо было подчеркнуть, что революция вызрела в 
недрах самого азербайджанского общества, а со
циализм — это его вековая мечта, как и всех угне
тенных и обездоленных.

АзЧК — это не что иное, как особый отдел 11-й 
армии, вошедшей в Баку 28 апреля 1920 года. Мест
ные ЧК в крупных районах — это тоже особые от
делы дивизий 11-й армии. 18 мая из выделенных 
особым отделом 11-й армии работников была 
сформирована самостоятельная ЧК на правах Нар
комата Азревкома.

В Азербайджане после «победы социалистиче
ской революции» происходило то же, что и в России. 
«Культурно отсталая и фанатичная масса» станови
лась «жертвой контрреволюционных эксперимен
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тов феодалов-помещиков, духовенства и крупных 
кочи-разбойников, идейно вдохновляемых партией 
мусаватистов». Этим объясняли восстания против 
Советской власти в Гянджинском, Карабахском, За- 
катальском, Нухинском и других районах Азербай
джана. Мол, это было не что иное, как выступления 
«самой подлой беко-ханской реакции, использовав
шей темноту, забитость и невежество народных 
масс для своих гнусных эксплуататорских целей».

Однако тут заключено противоречие. Если бед
няки выстрадали социалистическую революцию, 
если она вызрела в их умах и сердцах, то спрашива
ется, почему восставали против власти, о которой 
мечтали и которая победила в соседней России? За
чем было создавать карательный орган с чрезвы
чайными полномочиями?

АзЧК возникла тремя годами раньше появления 
Гейдара Алиева на свет. Когда он с началом Вели
кой Отечественной войны восемнадцатилетним 
юношей был зачислен в НКВД Нахичеванской 
АССР, органам госбезопасности Азербайджанской 
ССР было двадцать лет. Эта организация окрепла, 
встала на ноги, и вступавшим в жизнь молодым лю
дям вроде Гейдара казалось, что она была всегда. 
Память о Демократической Азербайджанской Рес
публике, просуществовавшей два года, вытравлива
лась из сознания новых поколений молодежи, ее 
история подавалась в негативном плане.

Лозунг АзЧК «Как можно меньше репрессий, как 
можно больше революционной законности » при
влекал гуманной направленностью. Отгремело вре
мя бесконтрольных чрезвычайных троек, которым 
предоставлялось право немедленного расстрела 
всех уличенных бандитов. Улики могли быть самые 
минимальные, да, собственно, и профессиональная 
квалификация уличаемых была такая, что для выне

344

Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы

сения смертного приговора достаточно было про
стого подозрения, а иногда и плохого настроения.

Все это прошло: и чрезвычайные тройки, и срав
нения ЧК с никогда не затухающей доменной пе
чью. Мол, она требует беспрерывного напряжения 
ума, воли, нервов и физических сил. Попавшие для 
работы в нее товарищи должны пройти горнило 
испытания на преданность пролетарскому делу и 
экзамен на твердость и непоколебимость. От пер
вых чекистов требовалась жертвенность: напряжен
ная и нервная работа быстро расшатывала их здо
ровье, выводя из общего строя. С течением време
ни, с укреплением нового строя формы и методы 
работы чекистов менялись.

Общеизвестны слова, правда, в последнее время 
порядком подзабытые, а если и напоминаемые, то с 
оттенком глумливости: «Чекистом может быть че
ловек с холодной головой, горячим сердцем и чис
тыми руками». Ф.ЭДзержинский, разумеется, имел в 
виду идеальных чекистов. Были ли они в действи
тельности?

Одним из первых руководителей АзЧК и Верхов
ного революционного трибунала Азербайджанской 
ССР стал Баба Али Елдаш-оглы Алиев. Уроженец се
ления Мардакяны Бакинского уезда, выходец из се
мьи бедного крестьянина, сорокапятилетний Баба 
Алиев 28 апреля 1920 года в составе штаба 11-й 
Красной Армии прибыл в Баку на бронепоезде «Ин
тернационал».

В советские времена о нем писали восторжен
ные очерки: «Занимаясь суровым делом подавления 
врагов Советской власти, он привлекал сердца лю
дей партийной принципиальностью, простотой, 
исключительной благожелательностью, гуманиз
мом». Наверное, так и было. Не сам же он, в конце 
концов, приводил в исполнение приговоры трибу
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нала. Не сам конфисковывал беко-ханские земли, 
отнимал чужую собственность. Он лишь добросо
вестно выполнял декреты революционной власти. 
Трудно что-либо возразить и по поводу вот этого 
утверждения: «Его имя живет в сердцах трудящихся 
республики как символ кристально чистого и непо
колебимого большевика, отдавшего себя борьбе за 
народное счастье».

Так писали и говорили в Советском Азербайджа
не. И были правы. Потому что в республике господ
ствовала коммунистическая идеология, и ее адепты 
зачислялись в народные герои. Но времена меняют
ся, а с ними и представления о гуманизме, благоже
лательности и народном счастье.

Ни в коем случае не ставя своей целью бросить 
тень на героев прошлого, которые искренне вери
ли в то, что они ведут народ к счастью, вспомню и 
другое известное в Советском Азербайджане имя — 
Антона Ивановича Габеркорна. Он тоже был одним 
из создателей органов ЧК — ГПУ Азербайджана и 
Закавказской Федерации.

18 декабря 1971 года республиканская газета 
«Вышка», одна из старейших и авторитетных в 
Союзе, как о ценнейшей находке, обнаруженной в 
Центральном музее революции СССР, сообщила об 
именном блокноте, на кожаной обложке которого 
была оттиснута фамилия его владельца — «Габер- 
корн». При внимательном осмотре блокнота работ
ники музея увидели под обложкой почтовую от
крытку и записку, написанную карандашом на блан
ке секретаря Ленинградского обкома ВКП(б). В ней 
говорилось: «Тов. Мессинг! Предъявитель сей бу
мажки тов. Габеркорн — старый член партии, хоро
ший работник, работал по линии прокуратуры и 
т.д. на Кавказе — Баку — Тифлисе... Повторяю — хо
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роший работник...» Внизу стояла подпись: «Привет. 
С.Киров».

Газета поместила статью «Находка в старом 
блокноте». «Очень осторожный в оценках С.М.Ки- 
ров, как видно из текста записки, дважды повторяет, 
что Габеркорн — хороший работник, — комменти
ровал автор публикации. — Немногие удостоились 
такой высокой похвалы из уст Мироныча, пламен
ного трибуна революции!»

Станислав Адамович Мессинг — это известный 
чекист, в 1921 году возглавлял Московскую ЧК, за
тем был заместителем председателя ОГПУ СССР. 
Сергея Мироновича Кирова, думаю, представлять 
не стоит. Все знают, что последние годы он был 
членом Политбюро ЦК ВКП(б), первым секретарем 
Ленинградского обкома ВКП(б) и одновременно 
секретарем ЦК ВКГ1(б), убит в Смольном 1 декабря 
1934 года террористом-одиночкой Леонидом Ни
колаевым.

В Азербайджане Киров известен еще и тем, что с 
июля 1921 по февраль 1926 года был первым секре
тарем ЦК Компартии республики. Именно оттуда 
Сталин перевел его в Ленинград для укрепления 
своих позиций после разгрома зиновьевской оппо
зиции. Будучи членом РВС 11-й Красной Армии, 
Киров в апреле 1920 года участвовал во взятии Баку 
и «советизации» Азербайджана — так прямолиней
но в документах тех времен называлась эта военная 
операция.

После гибели Кирова в стране началась массовая 
кампания по увековечению его памяти. Имя Кирова 
присваивалось городам, предприятиям, институтам, 
колхозам, стадионам. Ему везде сооружались памят
ники. Не отставал в этом смысле, конечно, и Азер
байджан. Старинный азербайджанский город Гянд
жа был переименован в Кировабад. В центре Баку
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Кирову воздвигли помпезный памятник, как гово
рили на открытии, — на века.

Век оказался коротким. В конце 1980-х годов 
это уникальное сооружение демонтировали. Городу 
Гяндже возвратили его прежнее историческое на
звание. В прессе опубликовано огромное количест
во материалов, опровергших привычные пред
ставления о Кирове как «пламенном трибуне рево
люции». Историки все чаще называют его обыкно
венным приспособленцем, примкнувшим к побе
дившему Сталину. В архивах, вопреки расхожему 
мнению о нравственной «кристальной чистоте» Ки
рова, я нашел немало материалов о его барствен
ных привычках, увлечениях юными балеринами, 
«шефстве» над Мариинским (Кировским) театром, 
которому, кстати, тоже возвращено прежнее назва
ние.

Видный советский чекист генерал Павел Анатоль
евич Судоплатов говорил мне:

— Партия, требовавшая от своих членов безупреч
ного поведения в личной жизни, не могла объявить 
во всеуслышание, что один из ее столпов, руково
дитель Ленинградской партийной организации, в 
действительности запутался в связях с замужними 
женщинами...

Лопаются, словно пустые пузыри, надутые ком
мунистической пропагандой, искусственно создан
ные образы рыцарей без страха и упрека. Под яркими 
лучами нового времени по-иному воспринимается 
и записка Кирова Мессингу об одном из создателей 
и руководителей АзЧК А.И.Габеркорне. Что значит — 
«хороший работник»? Для характеристики замести
теля председателя и начальника оперативной части 
республиканского ЧК, согласитесь, это звучит не
сколько странно. Во всяком случае, воспринимает
ся сегодня.
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Габеркорн — немец из Поволжья, служил в ВЧК в 
Москве. Его направили в Азербайджан, как только 
Орджоникидзе и Киров приступили к «советиза
ции» населения. В литературе советских времен 
описывались некоторые эпизоды деятельности Га- 
беркорна — в частности, ликвидация многих анти
советских организаций и бандитских групп как в 
самом Баку, так и в ряде сельских районов. В декаб
ре 192.2 года ему было присвоено звание «Почет
ный чекист» «за беспощадную борьбу с контррево
люцией» и выдан нагрудный знак за номером 104. 
А вскоре такое же звание присвоили во второй раз.

Никто не собирается бросать камешки в огород 
этих людей. Они честно жили и трудились, искрен
не веря, что пугь, на который ступили, единственно 
правильный. Тогда многие так считали, и не их ви
на, что идея, которой они служили, была растопта
на последними коммунистическими вождями.

Так же истово служило царю его охранное отде
ление, мусаватисты — Азербайджанской Демокра
тической Республике, первые чекисты — новой вла
сти. У каждого были свои убеждения, и их надо ува
жать. Во всяком случае, хотя бы считаться с ними и 
попытаться понять.

Поня ть — вот главное в любой секретной служ
бе. Понять, что движет человеком, каковы мотивы 
его гюсаупков. Видеть разницу между преступлени
ем и ошибкой, между убежденностью и заблужде
нием. Гейдар Алиев никогда нс отступал от этого 
правила — ни когда был рядовым оперуполномо
ченным, пи когда возглавил КГБ республики.

Кто возглавлял госбезопасность Азербайджана 
до Алиева? Самой яркой в довоенной истории фи
гурой, безусловно, был Мир Джафар Багиров, дваж
ды — с 1921 по 1927 и с 1929 по 1930 годы — воз
главлявший АзЧК — ГПУ. Имена других руководите-
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лей госбезопасности мало известны современным 
читателям даже в Азербайджане, не говоря уже о 
России. Впрочем, было одно исключение. В 1930 — 
1933 годах ГПУ республики возглавлял Михаил 
Петрович Фриновский, который неожиданно был 
назначен наркомом Военно-морского флота СССР. 
Благодаря этой должности он и стал известен. 
Впрочем, флотом он командовал недолго и вскоре 
стал заместителем наркома внутренних дел СССР 
Николая Ивановича Ежова. В 1938 году его расстре
ляли.

Имена остальных руководителей госбезопасно
сти Азербайджанской ССР «доалиевской» поры за
быты. Кто помнит сегодня Семена Андреевича Пан
кратова и Эййуба Ширин-оглы Ханбудагова, сме
нивших друг друга в 1920—1921 годах? Или Назима 
Керим-оглу Рзаева, председателя ГПУ в 1927—1929 
годах? Ничего не написано и об их преемниках. 
Вот их имена: Алексей Сергеевич Агрба (1933— 
1934), Ювелиан Давидович Сумбатов (Топуридзе) 
(1934—1934), Михаил Григорьевич Раев-Каменский 
(1938), Степан Федорович Емельянов (1939—1953), 
Анатолий Михайлович Гуськов (1953—1956), Федор 
Иванович Коаылов (1956—1969), Александр Ва
сильевич Кардашев (1959—1963). Увы, кроме крат
ких биографических сведений о них ничего прак
тически нет.

Уверен: подробная история госбезопасности 
Азербайджанской ССР обязательно будет написана. 
Объективная, без идеологической зашоренности. 
без страха за возможные последствия. Прежнего го
сударства нет вот уже более пятнадцати лег, и но
вые историки без предубеждения расскажут обо 
всем, что было и как было. Примерно так, как напи
сано о германских спецслужбах во времена кайзера 
Вильгельма в начале XX века или о русской развсд-
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ке в «галантном» XVIII веке. Без гнева и пристра
стия.

Позволю себе также высказать уверенность, что 
в ряду руководителей спецслужб Азербайджана од
но из самых почетных и главных мест будет отведе
но генералу Гейдару Алиеву.

Долгие годы службы в КГБ и пребывание в По
литбюро сделали его непрозрачной фигурой. Спе
цифика ведомства накладывала отпечаток на мане
ру поведения и весь стиль жизни. Информация о 
его работе в КГБ крайне скупа и дозирована. К тому 
же сам он не оставил мемуаров и крайне редко рас
сказывал о своей службе в советском закрытом ве
домстве. Отсюда огромное количество мифов, ле
генд, версий.

В 1976 году в Париже вышла книга Ильи Земцова 
«Партия или мафия. Разворованная республика». 
В этой занимательной книге, негласно переведен
ной на русский язык для высшего руководства стра
ны уже во времена Горбачева в ограниченном ко
личестве экземпляров с грифом «Для служебного 
пользования», Гейдар Алиев представлен азербай
джанским вариантом знаменитого Штирлица.

Кто такой Илья Земцов? Представляя его в каче
стве своего нового автора, эмигрантский журнал 
«Посев» писал: «Голос, который сегодня поднимает
ся, — это голос не Солженицына, не Амальрика, это 
голос униженный и неизвестный — человека, дол
гое время бывшего честным...» Земцов в 1967 году 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Про
блемы нравственног о идеала в марксистской этике», 
преподавал в одном из бакинских вузов, сотрудни
чал с газетой «Молодежь Азербайджана». В 1973 го
ду эмигрировал в Израиль.

По версии Земцова, Алиев в годы Великой Оте
чественной войны служил связистом в войсках
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Смерш (контрразведка) сперва на Украинском 
фронте, а с 1943 года — в тылу врага в Германии. 
В книге описана сцена встречи Алиева с В.САбаку- 
мовым, начальником Смерша. После войны Алиев 
якобы был переведен в центральный аппарат воен
ной разведки следователем. Далее автор утверждает, 
что в 1953 году Алиева перевели в Восточный отдел 
ПГУ (внешняя разведка) КГБ СССР, и он якобы по
бывал в Иране, Турции, Пакистане, Афганистане.

Отголоски этой версии находим у историческо
го публициста Роя Медведева. «Мне приходилось 
слышать на Кавказе, — пишет он, — что в 1942— 
1948 гг. молодой Алиев успешно выполнил немало 
сложных заданий за границей, вероятно, в Турции 
и Иранском Азербайджане, что он хорошо владеет 
не только турецким, но также арабским и персид
ским языками».

Рой Медведев — по образованию математик, спе
циальные исторические дисциплины не изучал, по
этому, по мнению ряда видных представителей 
этой науки, допускает в своих книгах неточности. 
Больше всего профессиональных историков раз
дражают ссылки Медведева на слухи. Вот и здесь: 
«Мне приходилось слышать на Кавказе...» Слухи слу 
хами, но где подтверждающие источники?

Ладно, согласимся, — Рой Медведев не имеет ис
торического образования. Но вот еще одно свиде
тельство: «По склонностям своим он был междуна
родником, работал в резидентурах КГБ в Иране. 
Турции, Пакистане и Афганистане. Во внешней раз
ведке он дослужился до высокой должности рези
дента в одной из этих стран. Скромного, серьез
ного и тонкого разведчика послали на укрепление 
органов безопасности в Азербайджан...»

Приведенная выдержка — из книги «Андропов 
вблизи». Ее автор Игорь Синицын был помощи и-
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ком председателя КГБ СССР Ю.В.Андропова. Не ис
торик, но посвященный во многие тайны.

И снова биографы Алиева в растерянности. 
Должность резидента — высокая. Как правило, пол
ковничья. Иногда даже генеральская. Все зависит от 
страны, в которой работает резидентура. В ноябре 
1 9 4 4  года Гейдар Алиев, которому исполнился 21 
год, был младшим лейтенантом. В этом звании он 
вместе с коллегами обеспечивал безопасность главы 
Временного правительства Французской Республи
ки генерала де Голля, прибывшего в Баку проездом 
на Москву, где его ждали переговоры со Сталиным. 
В 1949 году, когда двадцатишестилетнего Алиева 
направили на учебу в Ленинград, он был старшим 
лейтенантом. С 1950 года он служил начальником 
отделения в Министерстве госбезопасности Азер
байджанской ССР, с 1953 года — начальником отде
ла контрразведки. В 1956 году присутствовал на от
крытом судебном процессе, проходившем в Баку, 
над Миром Джафаром Багировым и другими руко
водителями республики, виновными в репрессиях в 
Азербайджане в 1937—1938 годах

Когда же успел побывать резидентом?
Но вот еще одно свидетельство. Александр Адлер, 

главный редактор французского журнала «Курьер 
энтернасьональ», пишет о «ре1улярных разведыва
тельных операциях на турецкой территории», ко
торые проводили советские чекисты. Среди них 
«значительно выделялся молодой лейтенант по име
ни Гейдар Алиев».

«Затем Гейдар Алиев служит в Тебризе, — читаем 
у А.Адлера, — став свидетелем трагических собы
тий, суть которых он так хорошо понимает, — за
воевание шахскими властями в весьма сложных ус
ловиях Южного Азербайджана. На него произвело 
глубокое впечатление... поражение коммунистиче
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ских идей в Азербайджане, с которыми связывал 
свои надежды азербайджанский народ в тот период».

Речь идет о событиях, мало известных в Совет
ском Азербайджане и совсем неизвестных совре
менным российским читателям. Поэтому попыта
юсь вкратце изложить суть того, что происходило 
на южных границах СССР в 1941 — 1946 годах.

В 1939 году состоялись освободительные, как то 
гда писали советские газеты, походы Красной Ар
мии в Западную Белоруссию и Западную Украину, в 
результате чего эти территории были воссоедине
ны с Советской Белоруссией и Советской Украиной 
и вошли в состав СССР. Нечто подобное ожидало и 
Южный Азербайджан, входивший в состав Ирана 
Эта перспектива была не такой уж и несбыточной.

С началом Второй мировой войны Иран, хотя и 
объявил о своем нейтралитете, не скрывал намере
ния в случае победы Германии над СССР овладеть 
районами Южного Кавказа и Средней Азии. Азер
байджанская ССР фигурировала в иранских доку
ментах как Кавказский Азербайджан.

Советский Союз тоже скрупулезно собирал стра
тегические сведения о Южном Азербайджане. В 1940 
году Разведуправление Красной Армии составило 
подробную «Военно-географическую карту Иран
ского Азербайджана», в которой указывалась глуби
на рек через каждый километр. Это свидетельство
вало о подготовке к варианту присоединения Юж
ного Азербайджана к Азербайджанской ССР.

Аналогичные приготовления велись и иранской 
стороной. Советская разведка передала в Кремль 
детальный план города Баку, составленный иран
скими спецслужбами. Этим планом предполагалось 
вооружить иранских генералов на случай их похо
да в Советский Азербайджан.

Буквально перед самым началом Великой Отече
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ственной войны, в мае — июне 1941 года, в Баку 
была сформирована миссия Советского Азербай
джана для отправки в Южный Азербайджан. Она 
состояла из почти 4 тысяч человек. Это были в ос
новном гражданские лица, за исключением 200 со
трудников органов госбезопасности и 400 милицио
неров. В состав миссии входили также партийные, 
прокурорские и судейские работники, железнодо
рожники и геологи-нефтяники. Миссия ждала сво
его часа, коротая время над изучением материалов 
об обстановке в Южном Азербайджане. Главный 
вывод был такой: азербайджанское население Ира
на тяготеет к Советскому Азербайджану.

Час пробил 25 августа 1941 года. В два часа ночи 
началась наступательная операция — по всей ли
нии от Нахичевани до южного побережья Каспия. 
Операция была скоротечной. Иранская армия, во
преки приказу шаха, прекратила сопротивление. Ее 
потери составили 106 человек убитыми, 320 попа
ли в плен. Красная Армия заняла Южный Азербай
джан. Ее потери были минимальными — 6 погиб
ших, 18 раненых, 9 утонули при форсировании ре
ки Араке. Одновременно в обусловленные ранее с 
СССР провинции вошли войска Великобритании в 
составе двенадцати индийских дивизий.

Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана 
МДж.Багиров не скрывал переполнявшей его радо
сти по поводу вступления Красной Армии в Юж
ный Азербайджан. Он отважился на дерзкий посту
пок — из Нахичевани тайно выехал в занятый со
ветскими войсками Тебриз. О своих впечатлениях 
он, вернувшись из поездки, рассказывал на совеща
нии в ЦК Азербайджана:

— Будучи в Нахичевани, я на три-четыре часа по
сетил Тебриз... В нескольких местах Тебриза я 
встретил семь-восемь мальчиков и девочек, захотел
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с ними побеседовать. При виде остановившейся ма
шины они бросились бежать. Я сказал им по-азер
байджански: «Идите сюда». Услышав мою речь, они 
вернулись ко мне... Земля Южного Азербайджана — 
наша настоящая Родина. Живущие на границе н а 
шей республики граждане уже давно разлучены со 
своими родственниками...

Багиров остановился у висевшей на стене карты
— Когда иранское правительство делило страну 

на области, то указало Азербайджан вот таким...
Багиров обвел указательным пальцем крошеч

ный кружок на карте.
— Это ложь, — сказал он резко. — Азербайджан 

расположен отсюда до сих пор.
Он взмахнул рукой, отсекая ладонью от Ирана 

весь Южный Азербайджан.
— Если не кривить душой, то и Тегеран входит в 

азербайджанские земли...
В начале сентября 1941 года Багирова на один 

день вызвал в Москву Сталин. Обсуждали детали 
предстоящей отправки советской миссии в Южный 
Азербайджан. Местом ее дислокации определили 
город Тебриз. Для демонстрации хорошей жизни в 
Советском Азербайджане решено было отправить в 
крупные населенные пункты, занятые Красной Ар
мией, значительные грузы продовольствия, кероси
на, мануфактуры. Не забыли и о культуре. В городах 
Южного Азербайджана должны были оценить дос
тижения их сородичей по ту сторону Аракса, по
знакомившись с постановками опер и музыкальных 
комедий «Кероглу», «Лейли и Меджнун», «Аршин 
мал-алан», «Шах Исмаил», «Не та, так эта». Известно
го писателя Мирзу Ибрагимова утвердили редакто
ром армейской газеты, которая должна была выхо
дить на азербайджанском языке.
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Руководителем миссии был назначен человек по 
фамилии Алиев.

«Вот и разгадка!» — может воскликнуть нетерпе
ливый читатель. Нет, не Гейдар Алиев. Ему было то
гда всего восемнадцать лет, и руководить миссией 
почти в 4 тысячи человек (для любителей истори
ческой достоверности назову точную цифру — 
3816 человек; ее установил азербайджанский уче
ный Джамиль Гасанлы, самый авторитетный иссле
дователь этой темы) юноше было рановато. Возгла
вить миссию поручили третьему секретарю ЦК 
Компартии Азербайджана Азизу Алиеву. Ему при
своили воинское звание полковника и утвердили 
членом военного совета 47-й армии, расположен
ной в Тебризе.

В ту пору Азиз Мамед Керим-оглы Алиев был про
стым однофамильцем Гейдара Али Рза-оглы Алиева. 
В Азербайджане эта фамилия очень распростране
на, Алиевых там — как Ивановых в России. Пород
нились эти две славные семьи только в 1954 году, 
когда Гейдар женился на очаровательной Зарифе — 
дочери уважаемого Азиза Мамед Керим-оглы. Прав
да, случилось это уже после того, как отец невесты 
Гейдара Алиева был смещен со всех высоких долж
ностей и пребывал в опале. Но это уже другая исто
рия, и мы к ней еще вернемся.

Бытует мнение: именно из-за того, что они одно
фамильцы, и произошла путаница — молодому Гей
дару Алиеву приписывали то, что делал его буду
щий родственник. Мол, надо быть тонким знато
ком, чтобы разбираться в терминах, знать разницу 
между резидентом и главой миссии. Оба понятия 
имеют потаенный смысл, привлекают своей туман
ной загадочностью. Однако и это не факт.

«Как не факт? — воскликнет кто-нибудь из до
тошных читателей, особенно из числа тех, кто не-
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давно прочел книгу «Гейдар Алиев» в серии «Жизнь 
замечательных людей» — Джамилю Гасанлы позво
нил Гейдар Алиевич и все ему сказал!»

Действительно, автору монографии «Южный 
Азербайджан: начало «холодной войны» депутату 
Милли меджлиса Джамилю Гасанлы, представляв
шему в парламенте Народный фронт Азербайджа
на, оппозицию, позвонил Гейдар Алиевич. Приве
дем дословно то, что сказал Джамилю муаллиму 
Президент страны: «Когда вышла моя книга, Гейдар 
Алиевич позвонил мне, сказал: я рад, что в Азербай
джане есть такой ученый. Вы написали о том, о чем 
в советский период молчали. Спросил, сколько мне 
лет. Я ответил: исполнилось 50. «Как вы точно оп и 
сали те факты, которые я видел собственными гл а
зами. Я удивлен. Думал, что вам лет 70—75 и вы с о 
временник тех событий... Вы рассказываете наряду 
с другими историческими моментами о встрече Б а
гирова и Пишевари. Я в то время служил в Нахиче
вани, эта встреча была на моих глазах, мы ее охра
няли...»

«Охраняли...» Только и всего. Только и всего?
Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана 

Мир Джафар Аббасович Багиров в 1920-х годах был 
Председателем АзЧеКа и ГПУ, затем наркомом внут
ренних дел. Кстати, в апреле 1920 года он прибыл в 
Баку с частями 11-й Красной Армии на бронепоезде 
«Интернационал» устанавливать Советскую власть. 
Получил такую должность, что впору вздрогнуть, — 
Председатель Верховного трибунала Азербайджан
ского ревкома.

После его расстрела в 1956 году за нарушение 
социалистической законности как сообщника Бе
рии за ним тянется черный шлейф негатива. Навер
ное, для этого были основания. Тем не менее оче
видцы рассказывали, на суде он держался смело, не

358

Гейдар Алиев. Зигзаги судьбы 
-------------------- 1-------------------

запаниковал, вел себя наступательно. Говорил, что 
всегда был и остается преданным партии, неизмен
но проводил ее политику, что так же, как он, дейст
вовали в 30-е годы и члены высшего руководства в 
Москве. Конечно, это не могло понравиться Хруще
ву, чье усердие в поиске «врагов народа» сегодня 
достаточно полно доказано историками.

В последнее время в Москве и Баку появились 
публикации, позволяющие по-новому взглянуть на 
личность МДжБагирова. Он был довольно ярким и 
по-своему незаурядным человеком. Отличался ши
роким кругозором и неординарным политическим 
инстинктом. Имел недюжинный организаторский 
талант, обладал сильной волей и решительностью. 
Но все это работало на гипертрофированное вла
столюбие, безжалостность, полную неразборчи
вость в средствах для достижения цели. Рассказыва
ли, что секретари Бакинского горкома во время те
лефонных разговоров с ним вставали, сами никогда 
не осмеливались звонить первыми.

Багиров пытался, воспользовавшись удачно сло
жившейся в войну ситуацией, воссоединить искус
ственно разделенный азербайджанский народ. 15 
сентября 1941 года на встрече с отправлявшейся в 
Иран первой группой миссии Алиева сказал:

— Ваша задача очень ответственна и почетна. Вы 
будете делать большое дело. Если вы справитесь с 
этой задачей, то это будет большая заслуга перед 
азербайджанским народом. Справившись с этой за
дачей, вы осуществите вековую мечту разделенного 
народа. Вы соедините разделенные сердца, любовь, 
чувства. Это вопрос чести, верности и любви...

Багиров близко к сердцу принимал беды своего 
народа. Ведь он был единым, с единой культурой и 
историческим прошлым, с единой моралью, бытом, 
самосознанием, фольклором. Когда 24 сентября
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вернувшийся из Южного Азербайджана Г.Шахгель- 
диев докладывал в Баку о своих впечатлениях о по
ездке и назвал село Туркменчай, через которое о н  
проходил, Багиров с болью в голосе подал реплику:

— В этом селе большой азербайджанский народ 
был разделен на две части...

Однако мечтам о воссоединении Азербайджана 
не удалось сбыться. Вариант Западной Украины и 
Западной Белоруссии не прошел. Международная 
обстановка не позволяла Сталину принять оконча
тельное решение, и в феврале 1942 года миссия 
Азиза Алиева была возвращена в Баку.

Новый виток интереса к объединению азербай
джанского народа возник в 1944 году, когда Крас
ная Армия освободила захваченные германскими 
войсками советские территории и вышла к грани
цам европейских государств. В Южный Азербай
джан из Советского Азербайджана весной и летом 
1944 года было направлено более 600 специали
стов разного профиля. В феврале 1945 года Гасан 
Гасанов, руководитель политработников из Совет
ского Азербайджана, направил на имя М.Багирова 
справку «О Южном Азербайджане». В справке гово
рилось, что идея выделения Азербайджана в само
стоятельное государство глубоко живет в азербай
джанском народе. «Мы считаем, — подчеркивал 
Г.Гасанов, — что настоящий момент международ
ной обстановки является наиболее удобным для 
осуществления этой важнейшей исторической за
дачи. Освобождение азербайджанского народа в 
Иране должно быть приурочено к моменту оконча
тельного разгрома гитлеровской Германии».

А теперь время ответить на вопрос, кто такой 
Пишевари, с которым встречался М.Багиров. Эту 
встречу, как помнят читатели, охранял Гейдар Алиев.

Мир (в другом написании Сеид) Джафар Пише-
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вари во время тайной встречи с М.Багировым в Ба
ку в июле 1945 года был редактором газеты «Ажир», 
издававшейся в Тегеране. Докладывая о встрече, 
М.Багиров сообщал Сталину об этом человеке: «Пи
шевари, уроженец Южного Азербайджана, бывший 
член Коммунистической партии, долгое время за
нимал ответственные партийно-советские посты в 
Советском Азербайджане. В 1927 году Коминтер
ном переброшен на работу в Иран, где правитель
ством Реза Шаха был арестован и в течение 10 лет 
просидел в тюрьме, освобожден в 1941 году после 
прихода советских войск в Иран. Два его родных 
брата живут в Советском Союзе. Один из них служит 
в Красной Армии, капитан медицинской службы».

На встрече с Багировым произошло создание 
Азербайджанской демократической партии, вре
менное руководство которой было поручено Пи
шевари. Он же стал и главой Национального прави
тельства Южного Азербайджана. Вместе с Пишевари 
в Баку нелегально прибыли и другие влиятельные 
лица Южного Азербайджана. Так что слова Гейдара 
Алиева о том, что он участвовал в охране этой встре
чи, многозначительны. Ведь сначала надо было тай
но доставить указанных лиц в Баку, обеспечить их 
безопасность, не допустить раскрытия их секретно
го пребывания в Советском Союзе, а затем снова 
переправить в Иран.

Гейдар Алиевич, как всегда, скромен. «Мы их ох
раняли...» И все, больше никаких комментариев. 
Одинокий островок сдержанности среди бушую
щего безбрежного океана самовосхваления и пре
увеличения своей роли. Послушаешь по телевизору 
или прочитаешь в книжке очередную исповедь оче
редного бойца невидимого фронта, и возникает 
ощущение, что каждый был Штирлицем. Но это к 
слову.
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Чтобы закончить попутно ворвавшуюся в ткань 
повествования и, наверное, пробудившую любозна
тельность читателей, особенно российских, тему 
несостоявшегося воссоединения Советского Азер
байджана с Иранским Азербайджаном, ограничусь 
краткой констатацией причин этого неудавшегося 
проекта. В 1941 году вариант Западной Украины и 
Западной Белоруссии не удалось повторить потому, 
что Красная Армия терпела поражения на всех 
фронтах, и Сталину было не до расширения Совет
ского Союза. Наоборот, все силы и средства были 
мобилизованы на то, чтобы сохранить уже имев
шуюся территорию, которая неумолимо сокраща
лась под натиском германских войск.

В 1944—1945 годах попытка если не воссоеди
ниться, то хотя бы создать автономную Азербай
джанскую республику в составе Ирана, не удалась, 
потому что союзники Сталина по антигитлеров
ской коалиции оказались менее уступчивыми, чем 
Гитлер в 1939 году. Черчилль и Рузвельт, а затем 
сменивший Рузвельта Трумэн были категорически
ми противниками стратегического плана Сталина 
проникнуть в глубь Востока и установить контроль 
над богатыми топливно-энергетическими ресурса
ми Ирана и арабских стран.

В 1947—1948 годах предпринималась попытка 
решить вопрос Иранского Азербайджана с помо
щью курдов, бежавших из Ирана на территорию 
Советского Азербайджана. Но и она не увенчалась 
успехом.

Судьба Пишевари драматична. В ней немало бе
лых пятен. Из книги его жизни вырвано немало 
страниц. В декабре 1946 года, после того как в Теб
риз вошли иранские войска, Пишевари и другие ли
деры Азербайджанской демократической партии 
сумели спастись. Их разными путями доставили в
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Баку. Наверное, не обошлось без участия госбезо
пасности Советского Азербайджана.

3 июля 1947 года Пишевари погиб в автоката
строфе на территории Советского Азербайджана 
вблизи Гянджи и был похоронен на даче, где про
живал после возвращения из Тебриза. Одно время в 
ряде научных работ его вспоминали в негативном 
плане. Но затем, похоже, отношение изменилось, и 
в 1960 году его прах перенесли в Баку в Аллею По
четного захоронения, созданную еще до войны.

Удивительное дело: вот и советский режим, ка
завшийся незыблемым и вечным, сдан в архив ис
тории, а многое из нашего прошлого остается неяс
ным и запутанным. Применительно к Гейдару Алие
ву это имеет одно объяснение — он ведь генерал 
КГБ. У многих сотрудников этого секретного ве
домства было несколько вариантов биографий, не
сколько вариантов личных листков по учету кадров, 
несколько вариантов «объективок». Были офици
ально утвержденные — для широкого пользования 
и подлинные, предназначенные для узкого круга 
лиц. Подлинные имели гриф «Особая папка» — 
наивысшую степень секретности.

Под какой гриф подпадала «гэбэшная» биогра
фия генерала Алиева? Если она проходила по «осо
бой папке», тогда понятно, почему такой разнобой 
среди его биографов. Тогда и строки Игоря Сини
цына, помощника Ю.В.Андропова, о резидентской 
деятельности Алиева имеют объяснение. Может 
быть, Синицын пользовался другим вариантом лич
ного листка по учету кадров — подлинным. Не ис
ключено, что Синицын видел наградные документы 
на Алиева. Мы же располагаем официальными фор
мулировками. Орденом Красной Звезды Гейдар 
Алиевич, например, был награжден «за достигнутые 
успехи в области государственной безопасности
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СССР». Медали «За боевые заслуги» тоже был удо
стоен с такой же общей формулировкой.

Один мой хороший приятель, прекрасный архи
вист, на попытки узнать, чем все же занимался азер
байджанский Президент до назначения главой КГБ 
республики и как связать воедино противоречивые 
сведения о его деятельности в военные и первые 
послевоенные годы, огорошил резкой откровенно
стью:

— Все документы на сей счет ни один историк 
не увидит никогда!

— Никогда? — переспросил я. — Почему?
— Потому что архивы спецслужб чуточку приот

крыты только для узкого круга, находящегося на са
мом верху власти.

— Значит, рядовому исследователю ничего не 
покажут?

Архивист в знак согласия кивнул головой.
Что ж, может, это и правильно. Да и зачем всем 

знать, чем занимался Алиев во времена службы в 
КГБ? Даже раньше — в МГБ. От всякого знания 
должна быть польза. Вот пришло время, и все узна
ли, что его отец, железнодорожник по профессии, 
во время войны тоже был командирован в Южный 
Азербайджан.

Март 1997 года. В Баку собрался съезд писате
лей — первый после обретения Азербайджаном го
сударственной независимости. На трибуне Прези
дент Гейдар Алиев.

— А ведь многие из вас были диссидентами, — 
заявил вдруг оратор.

В зале дохнуло холодом. Многим вспомнилось, 
что президент был председателем КГБ.

— Диссидентами в хорошем смысле слова, — 
произнес следующую фразу, растопившую холодок
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отчуждения. — Однако самым большим диссиден
том был я...

Слова Алиева вызвали шум оживления. Смеялись 
все — и оратор, и сидевшие в зале.

Это ли не иллюстрация к знаменитым словам: 
«Человечество, смеясь, расстается со своим про
шлым»?

Президент вспомнил, что на прежних своих 
должностях в Советском Азербайджане он получал 
огромное количество анонимных писем с требова
ниями снять с постановки ту или иную пьесу, за
претить выпуск фильма, приостановить издание 
книги. Особенно доставалось людям большого и са
мобытного таланта — Анару, Бахтияру Вагаб-заде, 
Рустаму Ибрагимбекову. Их обвиняли в антисове
тизме, пантюркизме и других страшных «измах».

— Я не дал ходу ни одной анонимке на этих и 
других выдающихся представителей творческой 
интеллигенции, — признался Алиев. — Разве после 
этого я не диссидент?

То, что он не дал в обиду ни одного из тех, кого 
пытались втоптать в грязь, а то и больше — аресто
вать или упрятать в «психушку», ставят ему в заслугу 
все. Будучи молодым сотрудником МГБ, он слышал 
от ветеранов, как уничтожали бесценные книги из 
личных библиотек репрессированных азербай
джанских ученых и писателей Салмана Мумтаза и 
Гусейна Джавида.

— Конечно, — говорил он, выступая в том же 
1997 году на торжествах, посвященных учрежде
нию Дня профессионального праздника сотрудни
ков органов национальной безопасности Азербай
джанской Республики, — откуда могли знать эти 
люди, что представляют собой редчайшие книги, 
имевшиеся у Салмана Мумтаза... Могли дойти до 
уровня Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, Михаила
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Мушвига те, кто вел по их делу следствие? Нет! По
тому что большинство из них были неграмотны
ми... Вы знаете, я вспоминаю об этом еще и потому, 
что иногда встречаются и наши современники с 
очень ограниченным мышлением, бывают очень 
грубы, далеки от культуры. Считают, что занимают 
высокую должность — и это дает им все. Однако 
должность ничего не дает человеку, всего-навсего 
дает полномочие. А все остальное зависит от его 
ума, знаний, культуры. Если все это есть, то он смо
жет использовать должностные полномочия в ин
тересах государства. Если нет, то не сможет, просто 
искалечит людей.

Алиев на посту председателя КГБ Азербайджан
ской ССР запомнился всем как опытный профес
сионал, один из немногих руководителей респуб
ликанского звена, кто тонко и чутко относился к 
межнациональной проблематике. Он был непре
взойденным знатоком исламского мира. Это отме
чали в Москве, в Баку и в других союзных республи
ках.

В Уголовном кодексе Азербайджанской ССР была 
статья 188, предусматривавшая ответственность за 
пропаганду и распространение заведомо ложных 
измышлений, порочащих советский государствен
ный и общественный строй. Аналогичная статья 
была в уголовном законодательстве всех союзных 
республик. Так вот, в СССР в 1967—1969 годах по 
этой статье были осуждены 427 человек. В Азербай
джанской ССР — ни одного.

Из числа послевоенных глав «дома на набереж
ной» в Баку широкой публике больше всего извест
ны имена Г.А.Алиева и С.КЦвигуна. Семен Кузьмич 
Цвигун, к сожалению, уже порядком подзабыт, как 
его фильмы и романы о партизанах. Из довоенных 
руководителей госбезопасности Азербайджана наи-
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более известным является МДжБагиров. Но это для 
историков спецслужб. В России его уже никто не 
помнит. Он так и остался деятелем местного мас
штаба, хотя в течение четырех месяцев после смер
ти И.В.Сталина был кандидатом в члены Президиу
ма ЦК КПСС.

Алиев и в ряду этих известных личностей выде
ляется своей уникальностью. Она прежде всего в 
том, что Гейдар Алиевич — единственный из них, 
кто прошел все ступеньки служебной лестницы от 
рядового оперуполномоченного до председателя 
комитета. Притом в одной и той же республике.

Уже известный читателям генерал Эдуард Боле
славович Нордман, возглавлявший Ставропольское 
краевое управление КГБ при Горбачеве и КГБ Узбе
кистана при Рашидове, рассказывал, что он мечтал 
перевестись на службу из КГБ СССР в Белоруссию, 
где начинал чекистскую деятельность, и что из это
го получилось.

— С 1968 года я работал на Северном Кавказе, — 
вспоминал Нордман. — Однажды, приехав в Кисло
водск на отдых, Петр Миронович Машеров спросил 
меня как бы между прочим: «Вернулся бы в Бело
руссию?» — «Да я бы по шпалам пошел домой». Раз
говор на том закончился. В январе 1970 года со 
мной беседовал Андропов. Вручая генеральские по
гоны, Юрий Владимирович сказал: «Готовься к воз
вращению в Белоруссию. Будем рекомендовать тебя 
председателем Комитета». Проходит месяц, два, три. 
Узнаю, что председателем КГБ БССР назначили дру
гого человека. Потом мне доверительно передали, 
что Андропов доложил Брежневу о моей кандидату
ре, но Леонид Ильич отвел ее. По причине моего 
прошлого партизанства. Машеров ведь тоже был 
партизаном. Брежнев подумал, что председатель 
КГБ республики не будет самостоятельной фигу-
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рой, а значит, объективной информации от него н е  
дождешься.

Вот как строго подбирали тогда кандидатуры н а  
эту должность.

Цвигун, как мы знаем, был направлен в Азербай
джан из Таджикистана, а перед этим работал в М ол
давии. Багиров хотя и местный, но прошел «обкат
ку» в России. После свержения Советской власти в  
Азербайджане в 191В году покинул республику, р а 
ботал в Астрахани в органах военного трибунала, в  
1919 году под руководством С.М.Кирова подавлял 
там восстание против большевиков.

Гейдар Алиев не проходил «обкатку» ни в М оск
ве, ни в других регионах. Это удивительно, но пред
седателем КГБ Азербайджана его назначили не с  
партийной должности, а с должности первого за 
местителя председателя. Редкий случай в практике 
КГБ! Он был одним из немногих руководителей 
республиканской госбезопасности, в чьем послуж
ном списке отсутствовала строка об освобожден
ной партийной работе. Алиев не был ни секретарем 
райкома, ни председателем райисполкома!

Далее. Гейдар Алиевич создал прецедент, которо
го до него в СССР не было. Он был избран первым 
секретарем ЦК Компартии Азербайджана непо
средственно с должности председателя КГБ.

За всю историю КПСС и СССР это был первый 
случай. Он повторился только спустя 15 лет в Лат
вии. В 1984 году председателя КГБ Латвийской ССР 
Бориса Карловича Пуго избрали первым секрета
рем ЦК Компартии Латвии. Но у него уже был опыт 
партийной работы. До направления в 1976 году в 
органы государственной безопасности Пуго два го 
да пробыл первым секретарем Рижского горкома 
партии, до этого заведовал Отделом организацион
но-партийной работы ЦК партии республики, про
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шел «обкатку» в Москве в качестве инспектора ЦК 
КПСС, а еще раньше — секретаря ЦК ВЛКСМ по свя
зям с союзами молодежи социалистических стран.

Алиев же, повторяю, на штатной партийной ра
боте не провел ни одного дня. Если не считать 
членства в бюро ЦК Компартии Азербайджана — 
но это было обязательное «приложение» к долж
ности председателя КГБ, как и непременное депу
татство в Верховном Совете республики. Словом, у 
него была нетипичная биография для партийного 
руководителя такого высокого уровня.



Глава четвертая

ГЕЙДАР АЛИЕВ И АЗЕРБАЙДЖ АН

14 июля 1969 года, в День взятия Бастилии, в Ба
ку открылся Пленум ЦК Компартии Азербайджана. 
Накануне в город, изнывавший от нестерпимого 
летнего зноя, прилетел секретарь ЦК КПСС Иван 
Васильевич Капитонов. Он был главным кадрови
ком партии, и его прибытие обычно увязывалось с 
переменами в местном руководстве. Не был исклю
чением и визит в Баку.

Собственно, никакого секрета из цели приезда 
секретаря ЦК КПСС и не делали. Все в Азербайджа
не знали, что первый секретарь ЦК Компартии Ве
ли Юсуфович Ахундов, десять лет возглавлявший 
республику, покидает свой пост. Его здоровье зна
чительно ухудшилось, и это многим бросалось в 
глаза. Да и сам он не раз жаловался, что ему стало 
трудно выполнять большую и сложную работу и он 
не прочь перейти на другую. Например, на науч
ную. Он ведь ученый, доктор медицинских наук

После трехмесячного лечения в Москве пожела
ние Вели Юсуфовича уважили и накануне Пленума 
избрали вице-президентом Академии наук респуб
лики.

Кто заменит Ахундова? Об этом только и было 
разговоров в те горячие дни. Перебирали возмож
ные кандидатуры. Вспоминали, при каких обстоя
тельствах был избран Ахундов, вздыхали:

— Мы тут гадаем, а в Москве уже все решили...
Ахундов в 1959 году сменил Мустафаева. Про

изошло это на заседании Президиума ЦК КПСС в 
Москве. Туда вызвали бюро ЦК республики в пол
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ном составе. Мустафаева и все тогдашнее руково
дство Азербайджана сняли по записке Отдела руко
водящих органов ЦК КПСС, подписанной заведую
щим В.Е.Семичастным. А спустя несколько недель и 
сам Владимир Ефимович прибыл в Баку на долж
ность второго секретаря ЦК.

Местная элита была права. Преемника Ахундова 
действительно подбирали и утверждали в Москве. 
Такое правило существовало тогда по отношению 
ко всем первым лицам союзных республик

Конечно, в Кремле и на Старой площади спра
шивали у сдававшего пост: кого он видит на своем 
месте? Но к высказанному мнению прислушивались 
не всегда. Чаще всего это мнение игнорировали.

Кого на встрече с Л.И.Брежневым назвал своим 
преемником (или преемниками) уходивший Ахундов? 
Ответа на этот вопрос нет. Беседа носила внутрен
ний, рабочий характер и не стенографировалась. 
Но то, что Брежнев принимал Ахундова накануне 
его ухода и тот просил перевести его на научную 
работу, это факт. Как и то, что выбор преемника 
принадлежал уже не Ахундову.

Трудно сказать, какие чувства охватили Ахундо
ва, когда он узнал о выборе Москвы. Но на Пленуме 
в Баку, когда секретарь ЦК КПСС И.В.Капитонов 
объявил о кандидатуре Гейдара Алиевича Алиева, 
Вели Юсуфович выступил в поддержку:

— Товарищ Алиев имеет все данные — и полити
ческие, и деловые — для того, чтобы стать хорошим 
первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана. 
Он достаточно образован, эрудирован, всесторон
не подготовлен для того, чтобы освоить за корот
кое время большой объем работы, он достаточно 
партиен, объективен для того, чтобы быть ровным 
ко всем нашим кадрам, а в Азербайджане кадровый 
вопрос — решающий вопрос, если иметь в виду
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прошлое и настоящее. Мы знаем его как честного, 
достойного коммуниста...

То, что Москва остановила свой выбор на канди
датуре Алиева, работавшего председателем КГБ рес
публики, хотя рассматривалось, как сообщил Ка
питонов на Пленуме, довольно много кандидатур, 
одних обрадовало, а других, наоборот, огорчило. 
Обрадовало всех честных, добросовестных людей, 
которых, конечно же, было большинство в респуб
лике. Огорчило ничтожные доли процента тех, ко
му было за что бояться КГБ.

Думается, нет необходимости долго говорить о 
том, почему в Азербайджане таким выбором Моск
вы остались довольны. Это было одно из тех кадро
вых назначений, когда интересы Центра и региона 
совпали. Авторитет КГБ в то время был очень вы
сок, чему в значительной мере способствовал при
ход Ю.ВАндропова на Лубянку.

Считается, что Алиева на должность партийного 
руководителя рекомендовал С.К.Цвигун, который 
находился в близких отношениях с Л.И.Брежневым. 
Цвигун возглавлял КГБ Азербайджана и имел воз
можность оценить профессиональные качества 
Алиева, работавшего его первым заместителем.

Сам Гейдар Алиевич никогда не упоминал Семе
на Кузьмича в этой связи. Хотя говорил о некоем 
добром друге из Москвы, который еще в начале 
1969 года позвонил ему по телефону и сказал:

— Гейдар, ты единственный кандидат на место 
первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана!

По словам Алиева, новость была для него неожи
данной.

— Это невозможно! — рассмеялся он. не ду
маю, чтобы меня предложили на такую должность. 
Почему же я не знаю об этом?
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— Придет время, узнаешь. А пока, Гейдар, готовь
ся к новой работе.

И точно, летом генерала Алиева пригласили на 
беседу к Л.И.Брежневу.

— Товарищ Алиев, мы пришли к решению пред
ложить вашу кандидатуру на пост первого секрета
ря ЦК Компартии Азербайджана, — с широкой 
улыбкой сказал Леонид Ильич.

— Я считаю для себя это большой честью, — от
ветил Алиев. — Но я не хочу этой должности.

— Как это не хочешь?! — удивился Генеральный 
секретарь, переходя на «ты», чтобы подчеркнуть 
особую доброжелательность. — Мы тебе доверяем 
такой ответственный пост!

— Быть первым секретарем ЦК Компартии рес
публики — дело нелегкое. Потому и не хочу.

Вспоминая позднее о подробностях этой встре
чи, Гейдар Алиевич рассказывал, что Леонид Ильич 
отмел его возражения.

— Было видно, что он для себя решение уже при
нял. И Политбюро, обсудив мою кандидатуру, приш
ло к единому мнению, что в нынешнем положении 
республики подходящим будет только Алиев... На
верное, моим преимуществом была работа в КГБ, 
чистота личного дела, заслуженное мной доверие, 
любовь со стороны азербайджанцев. Вернее, я так 
расценивал...

14 июля 1969 года Гейдар Алиевич Алиев на Пле
нуме единогласно был избран первым секретарем 
ЦК Компартии Азербайджана. Позднее он называл 
эту дату «личным Днем взятия Бастилии».

— Я сознаю свою ответственность в связи с всту
плением на этот пост, — сказал он, как только стали 
известны итоги голосования, — понимаю слож
ность и трудность стоящих передо мной задач и 
хочу заверить, что приложу все, чем располагаю,
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чтобы оправдать это большое и высокое доверие. 
При этом я рассчитываю и надеюсь на помощь и 
поддержку всего состава ЦК Компартии Азербай
джана, членов бюро ЦК, всех руководящих партий
ных, советских и хозяйственных работников на
шей республики. Я считаю, что залогом наших бу
дущих успехов может быть активная, совместная 
дружная работа...

В этот день новый руководитель республики 
взвалил на себя огромный груз ответственности за 
Азербайджан и его народ. Одно дело быть главой 
секретной службы, выполнять поручения партий
ного руководства, давать ему рекомендации (по его, 
конечно же, поручениям!), готовить аналитические 
материалы, пресекать действия, наносящие урон 
государству. И совсем другое — принимать реше
ния самому, обеспечить сбережение и процветание 
своего народа, отстаивать его экономические, по
литические и культурные интересы в союзном Цен
тре.

Любой умный руководитель, приступая к делу, 
обязательно начинает с изучения того наследства, 
которое ему досталось. Какое наследство досталось 
Алиеву? Что это за республика такая — Азербай
джан?

Если верить персонажу пьесы русского драма
турга XIX века А.Н.Островского, заявившему, что 
«Литва с неба свалилась», то возникает вопрос, от
куда взялся Азербайджан.

Вопрос отнюдь не праздный. Не уяснив его, 
трудно понять эволюцию взглядов Гейдара Алиева, 
природу новой государственности суверенной стра
ны, глубинный смысл событий, приведших Азер
байджан к независимости.

Азербайджанскому народу сильно повезло, что 
во второй половине XX века лидером нации стал
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Гейдар Алиевич Алиев. Историк по образованию, 
он, безусловно, хорошо знал историю своего края. 
Но, прослужив четверть века в секретной службе, 
он знал и другую историю своего народа — ту, ко
торую постоянно пересматривали и переписывали 
в угоду каждому новому правителю.

В этом плане Азербайджан не является исключе
нием. Правители всех без исключения стран вы
прямляли историю, приводили ее в соответствие со 
своими взглядами и представлениями. Степан Ра
зин и Емельян Пугачев при русских царях подава
лись как бунтовщики-разбойники, враги престола и 
церкви. При большевиках — как борцы за справед
ливость, за счастье народное. Древние русские ле
тописи, начиная со времен Мономаха, переписыва
лись по нескольку раз — в угоду каждому новому 
правителю.

Петр I лично следил за тем, как придворные дья
ки описывали его походы, войны и прочие деяния. 
Пушкин получил задание от Николая I писать исто
рию такой, какой она виделась самодержцу. Царь 
был главным цензором карамзинской «Истории го
сударства Российского».

Большевики, Политбюро, ЦК КПСС были главны
ми цензорами всего, что издавалось в советское 
время об истории Азербайджана и других входив
ших в СССР республик. Партия указывала сверху, 
каких героев азербайджанского народа считать лю
бимыми, а каких — нелюбимыми.

Но Алиев, историк по образованию, знал, что его 
любимая наука, история, не допускает деления ге
роев на любимых и нелюбимых. Все они плоть от 
плоти народа. Когда рабочий класс и беднейшее 
крестьянство надо было любить, а буржуазию — не
навидеть, разве это правильно?

Что же тогда это такое — история? Прежде всего
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понимание того, что каждый герой, каждый го су
дарственный деятель — отражение своего времени. 
Понимание того, что ими двигало. Это, наконец, 
острие между теми, кто уже ушел, и теми, кто еще 
только пришел или приходит.

Острие может стать средством гуманного обра
зования нации или, наоборот, противостояния. Вы 
бор обычно делает пришедший к власти политиче
ский режим.

Алиев, в 67 лет отошедший от коммунистиче
ской идеологии, никогда не отказывался от своего 
советского прошлого. Более того, он многократно 
публично подчеркивал — не бесстрастно заявлял, а 
именно подчеркивал! — что гордится им. Он р о 
дился при советском политическом строе, был во с
питан его правилами, кстати, не такими уж и пло
хими, и жил в той системе координат, какая сложи
лась в огромной стране и какой следовали сотни 
миллионов людей.

В марте 1969 года, когда в высоких кремлевских 
кабинетах решалось, кому предстоит сменить Вели 
Юсуфовича Ахундова на посту руководителя р ес
публики, и вокруг кандидатур возможных преемни
ков плелись сети изощренных интриг, Алиев ре
шился на шаг, после которого он мог не только не 
рассчитывать на должность первого секретаря, но 
и лишиться той, которую занимал. Его карьера мог
ла в одночасье рухнуть. И все же он не пошел про
тив совести.

В КГБ Азербайджана поступила информация о 
том, что на научном совете исторического факуль
тета Азербайджанского государственного универ
ситета случилось ЧП. В выступлениях некоторых 
ученых утверждалось, что никакого добровольного 
присоединения Азербайджана к России, как гласила 
официальная советская историография, не было.
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Эти территории царские генералы завоевали огнем 
и мечом в ходе кровопролитных сражений.

Гейдар Алиевич читал служебную информацию 
и глазам своим не верил. «Смутьянами» были из
вестные историки М.Исмайлов, САлияров. Особен
но поразило, что среди ученых, опровергавших, ка
залось бы, хрестоматийные факты, значилось имя 
Зии Буниятова — участника Великой Отечествен
ной войны, Героя Советского Союза.

Скандал выплеснулся за стены университета. 
«Доброхоты», обращавшиеся в ЦК Компартии и 
КГБ, требовали принять к «ослушникам» самые же
сткие санкции. Особенно к Герою Советского Сою
за Буниятову. Ни в коем случае нельзя спускать на 
тормозах эту идеологическую диверсию! Пять лет 
назад прошли торжества по случаю юбилейной да
ты добровольного вхождения Азербайджана в со
став России, республику наградили орденом Лени
на, и вдруг такой конфуз.

Алиев побеседовал со «смутьянами». Они пред
ставили исторические источники, в том числе и из 
российских архивов, из которых следовало, что 
ученые говорили правду.

— Гейдар Алиевич, — сказал Зия Буниятов, — вы 
же умный человек и знаете, чем история отличается 
от политики. Мы исследуем историю, и только ее. 
Без дискуссий науки не будет...

Алиев поставил на карту многое, в том числе и 
свою карьеру. Один неверный шаг, и недоброжела
тели истолкуют его по-своему. Но чувство справед
ливости, любовь к своему народу взяли верх. Гейдар 
Алиевич распорядился закрыть это дело, отнеся его 
к научным спорам.

Потом, когда он стал Президентом Азербайджан
ской Республики, с полным основанием заявлял, 
что во время своей работы на руководящих постах
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в органах госбезопасности и в ЦК Компартии не 
допустил ни одного мероприятия, направленного 
против национальных интересов азербайджанско
го народа.

— Мы не арестовали ни одного диссидента, — 
говорил он в 1997 году в выступлении перед лич
ным составом Министерства национальной без
опасности, — никогда ни одного человека не аре
стовали за антисоветскую пропаганду и агитацию. 
Хотя попытки оказать на нас давление были.

Конечно, Алиев верой и правдой служил совет
скому режиму. А кто тогда не служил? Но в отличие 
от некоторых своих коллег в других союзных рес
публиках, нещадно преследовавших творческую 
интеллигенцию за инакомыслие, азербайджанский 
лидер пытался понять тех, чьи версии историче
ских событий отличались от официальных, спу
щенных из Москвы.

Как бы ее ни запрещали, альтернативная исто
рия все равно существует, передается из поколения 
в поколение. Наверное, это и есть подлинная исто
рия народа, создаваемая самим народом в противо
вес написанной послушными учеными мужами по 
заказу властей предержащих. Вытравить ее из соз
нания людей невозможно, она всегда проклевыва
ется молодыми зелеными ростками наружу из-под 
глыб древних ханств, империй и союзов государств.

Наверное, это происходит потому, что государ
ства возникают и исчезают, поглощенные более 
могучими соседями, растворяются в политических 
и экономических альянсах, а народы остаются. Ме
няется лишь форма организации их жизни. А вот 
народная память неистребима. Она вечна, и никто 
не в состоянии прервать ее ход. Она живет до тех 
пор, пока живет народ.

Азербайджанская нация — один из древнейших
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очагов цивилизации. Впрочем, так можно сказать о 
любой другой нации. И это будет справедливо. По
тому что все народы прошли примерно одинако
вый путь — от зарождения человеческого общества 
до возникновения государств.

Путешествие во времени — самое увлекательное 
занятие в детстве. Кто-то любил заглядывать вперед, 
запоем поглощая фантастические книги. Другие 
окунались в глубь минувших веков, пытаясь пред
ставить себе, как жили, о чем думали далекие пред
ки. Гейдар Алиев относился ко второй категории 
путешественников, поэтому, наверное, и выбрал 
специальность историка. Хотя люди его профессии 
предпочитали юриспруденцию, справедливо пола
гая, что она поможет ощутить себя гражданином.

Не в меньшей мере этому способствует и исто
рия. Ее изучение прививает пытливому уму качест
ва, которые невозможно приобрести иным путем. 
Историческое образование для политика чрезвы
чайно важно, ибо оно развивает широту взгляда, 
помогает не отрицать с ходу неизвестное, а вызыва
ет потребность понять его.

Эту особенность Гейдара Алиева — стремление 
понять все, в том числе и кажущееся чужеродным, 
даже враждебным, — подчеркивают все, кто с ним 
работал в ЦК Компартии республики. Он никогда 
не запрещал исследований по самым острым про
блемам истории азербайджанского народа, считая, 
что все направления имеют право на жизнь.

К сожалению, в современной России мало что 
известно о подлинной истории Азербайджана. Во 
времена Ельцина официальные контакты Москвы и 
Баку были сведены до минимума. Представления 
россиян об этой удивительно прекрасной стране 
были сведены до уровня рынков, хозяевами кото
рых были азербайджанцы. Поэтому небесполезно
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привести хотя бы краткие сведения о том, как Азер
байджан оказался в составе Российской империи.

До первой четверти XVIII века на этих террито
риях русские не жили. На азербайджанских землях 
возникали, достигали расцвета и угасали много 
древних и феодальных государств. В XVI — XVIII 
веках за азербайджанские земли вели между собой 
войны Иран и Турция. При Петре I, летом 1723 го
да, российский флот под командованием генерал- 
майора Матюшкина вышел из Астрахани в Бакин
ский залив и после четырехдневной бомбардиров
ки крепости заставил ее гарнизон прекратить со
противление. В Петербурге, в ознаменование взя
тия Баку, был дан салют пушечными залпами.

Русские войска то приходили на азербайджан
ские земли, то уходили. В 1796 году Екатерина II, 
обеспокоенная вторжением иранских войск в За
кавказье, направила в Азербайджан войско под ко
мандованием своего очередного фаворита П.Зу- 
бова. По преданию, ключи от ворот крепости Дер
бент, удерживаемой иранскими воинами и взятой 
Зубовым, вручил русскому полководцу 120-летний 
старик, который 74 года назад подносил эти ключи 
Петру I.

Стратегические намерения Екатерины в отноше
нии укрепления выгодного порта на Каспийском 
море — Баку и других опорных пунктов на терри
тории Азербайджана были прерваны ее смертью. 
Вступивший на престол в том же 1796 году Павел I 
приказал русским войскам покинуть Закавказье. 
Этим немедленно воспользовался шах Ирана, по
требовав от азербайджанских ханов и царя Грузии 
в знак покорности заложников и крупные суммы 
денег. После неоднократных просьб закавказских 
правителей, когда иранская армия была уже на 
азербайджанской территории, Павел I приказал
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ввести русские войска в Закавказье. Узнав об этом, 
иранская армия отступила.

Закавказье было целью устремлений шахского 
Ирана, османской Турции и царской России. Между 
ними постоянно возникали разногласия из-за того, 
кому будут принадлежать эти территории. Разно
гласия перерастали в войны.

В начале января 1804 года русские войска под 
командованием генерала князя П.Цицианова осади
ли Гянджу — центр Гянджинского ханства. Через 
месяц осады крепость пала. Ханство было ликвиди
ровано и преобразовано в округ. Город получил но
вое название — Елизаветполь. Александр Сергеевич 
Грибоедов с болью писал о том, что «елизаветполь- 
ское сражение дано на могиле поэта Низами». К Рос
сии отходили и другие земли Северного Азербай
джана. Раздробленные ханства принимали поддан
ство русского царя.

Это не устраивало ни Иран, ни Турцию. Иран по
требовал от России вывести ее войска с террито
рии Закавказья. Петербург ответил отказом. Летом 
1804 года между Ираном и Россией началась война, 
длившаяся десять лет.

В начале февраля 1806 года П.Цицианов во главе 
крупного отряда подошел к Баку и потребовал сда
чи города. Бакинский хан согласился. Во время об
суждения условий сдачи Цицианов был убит двою
родным братом бакинского хана. Русский отряд на 
время отступил от крепости. Но уже в октябре того 
же года вернулся, и Бакинское ханство было подчи
нено России.

В конце 1806 года Турция развязала войну про
тив России, но потерпела ряд поражений на Кав
казском и Балканском фронтах.

Русско-иранская война 1804—1813 годов закон
чилась мирными переговорами в местечке Гюли-
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стан. По Гюлистанскому договору Иран признавал 
победу России и отход к ней территории Гянд
жинского, Гарабагского, Шекинского, Ширванско- 
го, Губинского, Бакинского и Талышского ханств, а 
также Восточной Грузии и Дагестана. Эриванское и 
Нахичеванское ханства оставались под властью 
Ирана.

Гюлистанский договор, конечно же, не устраивал 
шахский двор. Недовольство Ирана всячески подог
ревала Англия, у которой были свои стратегические 
планы в Закавказье, а Россия им мешала. Иран на
чал готовиться к реваншу. В июле 1826 года, нарушив 
условия Гюлистанского мирного договора, иран
ское войско численностью 60 тысяч человек вторг
лось в Азербайджан.

Решающее сражение произошло 3 сентября на 
равнине под Шамхором вблизи Гянджи, или, по-но
вому русскому названию, Елизаветполя. Иранская 
армия потерпела поражение и покинула Гянджу'. 
Русские войска, стоявшие до того на границе Юж
ного Азербайджана, воспользовались победой под 
Шамхором и развили наступление вглубь страны. 
13 октября 1827 года они вступили в центр Южно
го Азербайджана — город Тебриз.

Через полгода, в феврале 1828 года, в селении 
Туркменчай, расположенном недалеко от Тебриза, 
начались мирные переговоры между Ираном и Рос
сией. Генерал Паскевич, представлявший Россию, 
получил указание из Петербурга не затягивать пе
реговоры. Приближалась война с Турцией, и надо 
было быстрее развязать руки на иранском фронте.

Договор подписали 10 (22) февраля 1828 года. 
Иран отказался от своих притязаний на Северный 
Азербайджан и признавал право России на эти тер
ритории. Что же касалось Южного Азербайджана,
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то он отходил к Ирану. Азербайджанский народ 
оказался искусственно разделенным на две части.

В советские времена азербайджанские историки 
негативно оценивали Туркманчайский мирный до
говор. Обвиняли за поспешность царское прави
тельство, критиковали его имперское мышление. 
В жертву геополитическим интересам и без того 
гигантской страны был принесен народ, который 
разделили пополам.

Да, надвигалась война с Турцией, и к ней надо 
было готовиться. Да, в войне с Турцией Россия до
билась блестящих побед. Ее войска овладели Эрзе- 
румом и нацелились на Трапезунд. Турецкий султан 
вынужден был запросить мира, который и был за
ключен в сентябре 1929 года в Андрианополе. Да, 
этот мир упрочил завоевание Россией всего Закав
казья, закрепил ее позиции на Среднем Востоке и 
Балканах, создал условия для расширения торговли 
на Черном море.

Но в громе победных литавр исчез, растворился 
стон азербайджанского народа, через древнюю зем
лю которого провели разделительную пограничную 
полосу. Разве это справедливо, разве это гуманно?

Коммунистическая Москва критику в адрес цар
ского самодержавия не пресекала. Наоборот, ей бы
ли выгодны такие обличения, они вписывались в 
провозглашенную большевиками общую стратегию 
абсолютной негодности старого строя. Идеологи 
новой власти инициировали пропаганду преиму
ществ жизни в Советском Азербайджане по сравне
нию с Южным.

Трактовка событий коренным образом измени
лась в последний период существования Советско
го Союза. Некоторые представители творческой 
интеллигенции Азербайджана, и особенно той ее 
части, которые входили в Народный фронт, загово-
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рили о том, что с завоеванием Северного Азербай
джана Россией азербайджанский народ потерял 
свою государственную самостоятельность, суве
ренитет. Появлялись утверждения, что Северный 
Азербайджан был обыкновенной российской коло
нией.

Сомнению подвергались неоспоримые преиму
щества вхождения раздробленных азербайджан
ских земель в состав России. Великий азербайджан
ский мыслитель XIX века М.ФАхундов в 1877 году, 
незадолго до своей смерти, писал Гасан-беку Мели- 
кову-Зардаби: «Будь признателен хотя бы за то, что 
благодаря покровительству русского государства 
мы избавились от имевших место в прошлом бес
конечных нашествий и грабежей захватнических 
полчищ и обрели, наконец, покой». Об этом при
знании прогрессивной роли присоединения к Рос
сии было сказано, что оно носит односторонний 
характер, так как не учитывает разделения азербай
джанского народа на две части.

Вошедшие в состав России азербайджанские зем
ли образовали семь уездов Каспийской области с 
центром в Шамахы (Баку являлся центром одно
именного уезда). Административно-территориаль
ные преобразования велись постоянно, но нацио
нальных государственных образований в Россий
ской империи не было. Они начали возникать после 
падения царского режима.

2 ноября 1917 года считался днем провозглаше
ния Советской власти в Баку. Но были и ее противни
ки. 11 ноября в Тифлисе прошло совещание пред
ставителей грузинских социал-демократов (мень
шевиков), азербайджанского «Мусават» и армянско
го Дашнакцутюна, отказавшихся признать власть 
большевистского правительства России и 15 нояб
ря создавших Независимое правительство Закавка
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зья — Закавказский комиссариат. От Азербайджана 
в него входил Фатали-хан Хойский. Председателем 
избрали Е.П.Гегечкори (от Грузии). К слову, Е.П.Ге- 
гечкори был дядей Нины Теймуразовны Гегечкори, 
жены Л.П.Берии. Закавказский комиссариат взял 
курс на отделение края от России.

25 февраля 1918 года открылся Закавказский 
сейм, сформировавший Закавказское правительст
во во главе с Е.П.Гегечкори. Специалист по этой те
ме кандидат исторических наук Н.А.Агамалиева пи
шет, что Закавказский сейм не признал сепаратный 
договор между Советской Россией и Германией, за
ключенный в марте 1918 года в городе Бресте. По 
этому договору Ардаган, Карс и Батум отходили к 
Турции. Сейм направил телеграмму в Петроград на 
имя Совнаркома, извещая, что он «не признает Бре
стский мир, так как Закавказье никогда не призна
вало большевистской власти и Совета народных ко
миссаров».

Однако Турция, основываясь на решениях Брест
ского мирного договора, предъявила ультиматум 
Заксейму о немедленном очищении Карса, Батума 
и Ардагана, после чего ввела на эти территории 
свои войска.

22 апреля 1918 года Закавказский сейм утвердил 
резолюцию о провозглашении Закавказской неза
висимой демократической федеративной респуб
лики во главе с премьер-министром и министром 
иностранных дел АЛхенхели. От Азербайджана в 
состав правительства вошли министр юстиции Фа
тали-хан Хойский, министр торговли М.Г.Гаджин- 
ский и министр государственного контроля И.Ю.Гей- 
даров.

Закавказская республика продержалась чуть боль
ше месяца. Она распалась из-за грузинской фрак
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ции сейма, объявившей о выходе из Закавказской 
республики и создании своей независимости.

Что оставалось делать мусульманской фракции 
уже бывшего Закавказского сейма? Созвать чрезвы
чайное заседание для обсуждения создавшегося по
ложения. Оно состоялось 27 мая 1918 года. Было 
решено создать Временный национальный совет 
во главе с М.Э.Расул-заде — председателем ЦК пар
тии «Мусават». Председателем исполкома совета из
брали беспартийного Фатали-хан Хойского.

На следующий день, 28 мая, в Тифлисе откры
лось первое заседание Национального совета, на 
котором было принято решение о провозглашении 
Азербайджана независимым государством. Этот день 
стал для азербайджанцев историческим — после 
более чем столетнего перерыва была восстановле
на национальная государственность страны в пре
делах Восточного Закавказья. На том же заседании 
был принят «Акт о независимости Азербайджана», 
юридически закреплявший факт создания нового 
демократического государства. Председателем Со
вета министров и министром внутренних дел Азер
байджана был назначен Фатали-хан Хойский.

В июне 1918 года члены Национального совета 
и правительство Азербайджанской Республики по
кинули Тифлис и переехали в Гянджу. 27 июня они 
приняли закон о придании азербайджанскому язы
ка статуса государственного. Был также принят за
кон о государственном флаге. Как помнят читатели, 
опальный Гейдар Алиев в Нахичевани утвердил его 
в качестве государственного флага Нахичеванской 
автономной республики, а затем он стал и государ
ственным флагом Азербайджанской Республики — 
уже не советской и не социалистической.

Советские историки пренебрежительно называ
ли Азербайджанскую Республику, созданную 28 мая
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1918 года, марионеточной, зависимой от Турции. 
Ссылались при этом на то, что приехавшее из Тиф
лиса правительство держалось на турецких штыках, 
а настоящая власть принадлежала Бакинскому Сов
наркому, состоявшему из большевиков.

Действительно, в Гянджу прибыли турецкие вой
ска. Но их появление было обусловлено договором 
от 4 июня 1918 года о мире и дружбе Азербайджан
ской Республики и оттоманской Турции. Дело в 
том, что Азербайджанская Республика не имела сво
ей вооруженной силы, да и откуда ей было быть, ес
ли возраст новообразованного государства исчис
лялся несколькими днями. А из Москвы, куда из 
Петрограда переехало Советское правительство, ле
тели в адрес Бакинского Совнаркома настойчивые 
требования Ленина «на первое место ставить нефть», 
«принять меры к скорейшему вывозу нефтепродук
тов из Баку».

С помощью аурецких офицеров в короткий срок 
был сформирован Особый азербайджанский кор
пус. Вместе с 'Гурецкими частями он составил Кав
казскую исламскую армию, в рядах которой нахо
дились 20 тысяч человек. Она выдержала натиск 
главных сил Бакинской коммуны, идущих на Гянд
жу, перешла в контрнаступление, взяла под свой 
контроль город Шамахы и стала приближаться к 
Баку. Когда до цели оставалось 16 километров, 31 
июля 1918 года Бакинский Совнарком сложил с себя 
полномочия. Большевистская власть в городе пала.

Комментируя те события, ученые из числа чле
нов Народного фронта во времена горбачевской 
«перестройки» будут утверждать, что низвержение 
Советской власти в Баку в 1918 году — доказатель
ство насильственного привнесения на азербайджан
скую землю идей социализма, которые не имели 
там никакой реальной почвы.
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15 сентября 1918 года Кавказская исламская ар
мия вошла в Баку. Спустя два дня туда из Гянджи пе
реместилось правительство Ф.Хойского. Четырех
месячное двоевластие в Азербайджане закончилось. 
По мнению современных бакинских историков, в 
стране установилась власть законного азербай
джанского правительства. Оно отменило все декре
ты Бакинского Совнаркома, принятые под диктовку 
Совнаркома РСФСР. Нефтяные промыслы, корабли 
торгового флота, а также земля возвращались преж
ним хозяевам.

Но тут свалилась новая напасть. Вместо изгнан
ных большевиков в Баку вошли англичане. Они по
явились по условиям Мудросского перемирия, за
ключенного 30 октября 1918 года, в соответствии с 
которым Турция как потерпевшая поражение в 
Первой мировой войне должна была вывести свои 
войска с территории Азербайджана и всего Закав
казья. Турция подчинилась, и через две недели в Ба
ку прибыл английский генерал В.Томсон, объявив
ший себя военным губернатором города. В подчи
нении у него было пять тысяч солдат.

Советские историки, всячески принижая значе
ние Азербайджанской Демократической Республи
ки, утверждали, что она держалась также и на анг
лийских'штыках. Но вот свидетельство, найденное 
в архивах известным ученым Н.А.Агамалиевой: при 
вступлении английских войск в Баку генерал Том
сон, увидев, что на пристани вместе с флагами Ве
ликобритании, США, Франции и Италии развевает
ся также и флаг Азербайджанской Демократиче
ской Республики, приказал снять его. Так что свою 
независимость азербайджанский народ действи
тельно выстрадал. Она не устраивала ни Москву, ни 
Лондон.

Причина была одна — нефть. Ее выкачивали без
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жалостно, жадно, безостановочно. Ленин из Моск
вы забрасывал Шаумяна телеграммами о том, чтобы 
«в первую голову, безусловно, было обеспечено де
ло выпуска нефти», для чего предписал Бакинскому 
Совнаркому немедленно издать декрет о национа
лизации нефтяной промышленности Азербайджа
на. Сменившие большевиков англичане за девять 
месяцев, с декабря 1918 по август 1919 года, вывез
ли из Баку до 30 миллионов пудов нефти. А ведь она 
была собственностью азербайджанского народа! 
Никто не обращал на это внимания. Все искали свою 
выгоду, стремились отхватить кусок пожирнее.

За два года существования Азербайджанской Де
мократической Республики сменилось пять соста
вов кабинета министров. Их возглавляли Ф.Хой- 
ский (беспартийный), Н.Б.Усуббеков («Мусават»), 
М.Г.Гаджинский («Мусават»). В апреле 1919 года ге
нерал Томсон был заменен на посту командующего 
союзными войсками генералом Д.Шатервортом. 
Интересно то, что Шатерворт в споре Азербайджа
на и Армении о Карабахе, Зангезуре и Нахичевани 
взял сторону Азербайджана. 11 августа 1919 года 
парламент принял Закон об азербайджанском гра
жданстве, в соответствии с которым азербайджан
ским гражданином считался любой подданный 
бывшей Российской империи без различия нацио
нальности и религии, который сам или его родите
ли родились на территории Азербайджанской Рес
публики. Никаких ограничений не вводилось.

24 августа 1919 года английские войска после де
вятимесячного пребывания в Баку покинули город.

В январе 1919 года делегация Азербайджанской 
Демократической Республики выехала в Париж для 
участия в мирной конференции. Ее созвали держа
вы-победительницы в Первой мировой войне для 
выработки мирных договоров с побежденными
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странами. Конференция проходила с января 1919 
по январь 1920 года.

Делегацию Азербайджана принял президент 
США Вильсон, который заверил, что «азербайджан
ский народ найдет в великой отныне Америке за
щиту и поддержку в святом деле отстаивания своей 
свободы и независимости».

Выход молодой республики на международную 
арену был важным событием. 1 ноября 1919 года в 
Париже Азербайджан и Иран заключили договор о 
признании независимости Азербайджана и об уста
новлении дипломатических отношений. Это была 
первая большая победа дипломатии нового госу
дарства, особенно если учесть, что раньше Иран не 
одобрял образования Азербайджанской Республики 
и требовал ее присоединения к своей территории.

Перспектива стать субъектом международного 
права становилась вполне реальной для Азербай
джана. И это, наконец, свершилось! 11 января 1920 
года Верховный Совет Парижской мирной конфе
ренции принял решение о признании де-факто не
зависимости Азербайджана.

Далекие страны — США, Англия, Франция при
знали государственный суверенитет молодой рес
публики, ее территориальную целостность. А вот 
самая близкая соседка — Армения не могла сми
риться с тем, что кто-то еще, кроме нее одной, по
смел заявить миру о своем существовании в Закав
казье. Несмотря на то что в ноябре 1919 года между 
Азербайджаном и Арменией было подписано соот
ветствующее соглашение, армянское правительство 
грубо нарушило достигнутые договоренности и 
двинуло вооруженные отряды своей армии на Азер
байджан.

Широкомасштабное наступление армянских войск 
с участием банд обернулось для азербайджанцев

390

Гейдар Алиев. Зигзаги  судьбы

большой трагедией. В районе Зангезура агрессоры 
разгромили около сорока азербайджанских селе
ний. Погибли сотни ни в чем не повинных мирных 
жителей. Среди них был человек по имени Гейдар. 
Ему было всего двадцать три года. Его именем на
зовут родившегося спустя три года в Нахичевани 
мальчика, которому будет суждено стать выдаю
щимся государственным и политическим деятелем 
XX века.

Погибший от армянских погромов в Зангезуре 
молодой человек по имени Гейдар был братом Из- 
зет ханум, матери Гейдара Алиевича Алиева. В па
мять о брате Иззет-ханум назвала его именем сво
его четвертого ребенка, родившегося после того, 
как они покинули Зангезур.

Азербайджанский писатель Эюб Абасов написал 
о тех страшных событиях двухтомный роман «Зан
гезур». Писатель не стал искать для своего произве
дения вычурного, завлекательного заглавия, он на
звал роман просто и без выкрутасов, по названию 
селения, которое болью отзывалось в сердце каждо
го азербайджанца. Зангезур для азербайджанца то 
же самое, что Хатынь для белоруса, Лидице для че
ха, Треблинка для поляка. Это символы националь
ной скорби, незаживающих ран, страданий и муче
ний. •

Шафига, старшая сестра Гейдара Алиевича, про
читав роман в детстве, пересказала его матери. Из- 
зет ханум внимательно выслушала.

— Все так и было. Человек, который написал 
книг)-, как будто рядом стоял.

Эту фразу почти дословно повторил Гейдар 
Алиевич, когда позвонил историку Джамилю Гасан- 
лы по поводу вышедшей его книги «Южный Азер
байджан: начало «холодной войны». Речь шла об 
эпизоде, касавшемся встречи тогдашнего руководи
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теля Азербайджана М.Багирова с лидером Южного 
Азербайджана Пишевари.

22 марта 1920 года, в день Новруз байрамы, особо 
почитаемый мусульманами праздник, вооруженные 
армянские отряды внезапно напали на азербай
джанский гарнизон в Шуше. Их поддержали мест
ные армяне. Одновременно нападению подверг
лись Ханкенди и Аскеран. Было прервано сообще
ние между Шушой и Агдамом. Армянским войскам 
удалось занять ряд азербайджанских населенных 
пунктов.

Какое государство потерпит акт открытой воо
руженной агрессии? Тем, кто посягнул на чужую 
территорию, нужно давать решительный отпор. 
Азербайджанская армия, малочисленная и недоста
точно хорошо обученная, выдвинулась к месту кон
фликта. Завязались бои, в ходе которых армянские 
отряды были выбиты из Шуши, Аскерана, Ханкенди. 
Успех сопутствовал азербайджанцам не только в Ка
рабахе, но и на Зангезурском направлении. К концу 
апреля 1920 года положение было восстановлено.

Историк НААгамалиева пишет: «Можно предпо
лагать, что восстание в Гарабаге (Карабахе. — Н.З.) 
было спровоцировано армянским правительством. 
Оно явилось результатом скоординированного 
плана Эривана и советского командования, имев
шего целью облегчить операции наступавшей на 
Азербайджан 11-й Красной Армии. Факт этот был 
впоследствии подтвержден самим армянским пра
вительством в докладной записке, поданной им в 
июне 1920 года в Москву, в Комиссариат по делам 
национальностей и в ЦК Коммунистической пар
тии. Армянское правительство и Гарабагский рево
люционный комитет вошли в непосредственные 
сношения с 11 -й Красной Армией и по взаимному 
соглашению сторон было решено поднять в Гара-
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баге восстание в первый день Новруза с целью от
влечь как можно больше азербайджанских военных 
сил в Гарабаге, дабы этим облегчить наступление 
русских войск на Баку. Таким образом, Гарабагский 
конфликт можно рассматривать как еще одну при
чину в ослаблении мощи государства».

Пройдет семьдесят лет, и события в Азербайджа
не будут развиваться по тому же самому сценарию. 
В ночь с 19 на 20 января 1990 года, за восемь часов 
до ввода советских воинских частей в Баку, армян
ские вооруженные отряды напали на Нахчыван и 
захватил село Керки. Тот же самый почерк, что и в 
1920 году! Под руководством Гейдара Алиева на
хчыванцы отразили нападения, сорвали планы ок
купации этого края.

— Воспользовавшись хаосом, возникшим в 90-х 
годах минувшего века в результате распада СССР, 
Армения решила военным путем реализовать тер
риториальные притязания к Азербайджану, в том 
числе — к Нахчыванской автономной республи
ке, — говорил, вспоминая те события, председатель 
Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Та- 
лыбов в мае 2004 года на торжественной церемо
нии, посвященной 80-летию Нахчыванской автоном
ной республики. — Прибегнув к методам давления, 
не имеющим аналога в международной практике, 
правительство Армении в 1991 году нарушило про
ходящие по ее территории и ведущие в Нахчыван 
линии радиорелейной связи, газоснабжения, элек
тропередачи и перекрыло автомобильную дорогу, а 
в апреле 1992 года — железнодорожный транспорт. 
В результате этой агрессивной политики Нахчыван 
до сегодняшнего дня живет в изолированных от ос
тального Азербайджана условиях, в положении тя
желой блокады...

Азербайджанская Республика, получившая госу-
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дарственность, дорожила своим суверенитетом и 
делала все возможное, чтобы не быть втянутой в во
енные действия других государств. Министр ино
странных дел Ф.Хойский, например, отклонял ноты 
российского наркома по иностранным делам Г.В.Чи- 
черина, предлагавшего заключить военный союз 
против белогвардейской армии генерала АИДени- 
кина. Хойский заявлял, что деникинская угроза — 
это внутреннее дело России и Азербайджан как су
веренное государство не позволит себе вмешивать
ся во внутренние дела другого суверенного госу
дарства.

28 апреля 1920 года Азербайджанская Демокра
тическая Республика прекратила свое существова
ние. Накануне, в полдень 27 апреля, парламенту' был 
предъявлен ультиматум — сдать власть в течение 
ближайших двенадцати часов. Ультиматум исходил 
от ЦК Азербайджанской компартии, Бакинского 
бюро Кавказского крайкома РКА(б) и Центральной 
рабочей конференции. На экстренном и чрезвы
чайном заседании парламента было принято по
становление о передаче власти Азербайджанскому 
ревкому. Той же ночью парламент был распущен.

Передача власти от парламента ревкому была 
чисто формальным актом. Еще за полсуток до 
предъявления ультиматума в Баку двинулись четыре 
бронепоезда Красной Армии. План взятия Баку был 
разработан штабом Кавказского фронта под руково
дством будущего Маршала Советского Союза М.Н.Ту
хачевского и при участии Г.КОрджоникидзе.

Аналогичные события, где раньше, а где позже, 
происходили и в других республиках, образовав
шихся после распада Российской империи, — в Бе
лоруссии, Украине, Грузии, Эстонии, Латвии. Боль
шевики собирали земли, отделившиеся под флагами 
национальных государств, уже на новой идеологи
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ческой основе. Где-то это удавалось быстро — на
пример в Белоруссии и на Украине, где-то только в 
1920 году, как в Азербайджане, а где-то — в Эсто
нии, Литве и Латвии — и вовсе спустя двадцать лет. 
Не получилось в Польше, несмотря на поход М.Н.Ту- 
хачевского в 1920 году на Варшаву, откуда приш
лось откатываться и оставлять до 1939 года полякам 
половину Белоруссии. Не получилось в Финляндии 
в 1939—1940 годах, не помогла даже «зимняя вой
на» — сформированное в Москве коммунистиче
ское правительство во главе с О.В.Куусиненом и 
прибывшее вместе с советскими войсками, так и не 
приступило к работе.

«Народофронтовцы» Азербайджана квалифици
ровали установление Советской власти в Баку как 
«российскую интервенцию», «оккупацию Азербай
джана Советской Россией». Эти эпитеты в совет
ские годы не могли прийти в головы даже самым 
мыслящим людям. Все думали примерно одинако
во — инакомыслящих изолировали в двадцатые — 
тридцатые годы, во время борьбы с буржуазным на
ционализмом.

Такая кампания прошла во всех союзных респуб
ликах. Это была грандиозная провокация для выяв
ления и устранения всего самобытного, державше
гося за старину, за быт, за язык. Кто возглавлял в 
Азербайджане советизацию? Присланные из Рос
сии эмиссары. Москва не позволила коренным жи
телям стать во главе культурно-национального воз
рождения. Все процессы проходили под неусып
ным оком приезжих контролеров. После разгрома 
«нацдемов», их ареста и высылки в Сибирь Азербай
джан не мог стать на собственные ноги долгие го
ды — вся его интеллектуальная элита была уничто
жена.

«Нацдемы» — это «национал-демократы». Тер
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мин был изобретен во второй половине 1920-х го
дов поборниками пролетарской чистоты в куль
туре. Во всех национальных республиках искали и 
изобличали тех, кто национальные интересы ста
вил выше классовых, кто национальную форму куль
туры ставил во вред ее пролетарскому содержанию. 
Под термин «нацдемовщина» подводилась враждеб
ная Советской власти идеология и практика контр
революционного националистического течения. 
Жертвами этой кампании стали многие азербай
джанские ученые, писатели, поэты, философы, ис
торики.

Так что когда тринадцатилетний Гейдар Алиев 
поступил в Нахичеванское педучилище, история 
Азербайджана была уже выпрямлена и излагалась в 
духе установок, поступавших из Москвы. Поэтому 
формирование взглядов юноши проходило в усло
виях процветавшего единомыслия.

Из семидесяти советских лет, выпавших на долю 
азербайджанского народа, четырнадцать лет рес
публику возглавлял Гейдар Алиев. Это пятая часть 
срока пребывания Азербайджана в составе СССР. 
Дольше Гейдара Алиевича у руля Советского Азер
байджана пробыл только Мир Джафар Багиров — 
почти двадцать лет, с 1933 по 1953 год.

М.Д.Багиров был противоречивой личностью. 
С одной стороны, он горячо любил свою Родину, 
свой Азербайджан. С другой стороны, верно служа 
Москве, принес немало горя и страданий многим 
людям. С именем М.Д.Багирова связывают несча
стье, обрушившееся на семью родителей Зарифы 
ханум, жены Г.А.Алиева.

Ее отец Азиз Мамед Керим-оглы Алиев в 1930-е 
годы был директором Бакинского медицинского 
института, ректором Азербайджанского государст
венного университета, наркомом здравоохранения

396

Гейдар Алиев. Зигзаги  судьбы

Азербайджанской ССР, секретарем ЦК Компартии 
Азербайджана. В 1941 — 1942 годах он возглавлял 
миссию Советского Азербайджана в Южном Азер
байджане.

24 октября 1941 года Азиз Алиев направил пер
вому секретарю ЦК КП (б) Азербайджана МДж.Баги- 
рову первый обширный отчет о работе руководи
мой им группы и положении в Южном Азербай
джане. А.Алиев отмечал, что отправка в Южный 
Азербайджан из Баку партийных, советских, куль
турных и хозяйственных работников принесли 
большую пользу. В то же время указывал на факты 
воровства, пьянства, грабежа со стороны солдат и 
командиров 47-й армии: «В Тебризе и в других го
родах были случаи мародерства со стороны отдель
ных красноармейцев, которые по ночам, под видом 
обыска оружия, ходили по домам и отбирали у на
селения деньги. Таких фактов было много, и для 
предотвращения подобных явлений нами прини
маются соответствующие меры».

Принципиальная позиция Азиза Алиева не нра
вилась командованию 47-й армии и послу СССР в 
Иране А.Смирнову. Надо отдать должное МДжБаги- 
рову: сначала он защищал Азиза Алиева перед 
Кремлем и НКИД СССР: «В дополнение к моим 
письмам и устным объяснениям считаю необходи
мым сообщить, что Смирнов тенденциозно осве
щает работу группы Алиева. Неконтактность рабо
ты Алиева с отдельными нашими официальными 
работниками, в том числе и военными, может быть, 
заключалась в том, что он вместе с ними не пьянст
вовал, наоборот, их уговаривал вести себя более 
или менее сдержанно. Видимо, все это не нрави
лось товарищам. Что же касается расшифровки 
Алиева перед английскими, турецкими и другими 
представителями, я боюсь, что не Алиев, не его
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группа себя расшифровывают, а их расшифровыва
ют отдельные наши работники, которые частенько 
без разбора пьянствовали, общались с подозритель
ными и сомнительными людьми. Создавшаяся об
становка не дает возможности продолжать огром
ную положительную работу, развернутую нами с 
самого начала там, ликвидации которой, видимо, 
добивается Смирнов».

28 января 1942 года Азиз Алиев направил МДжБа- 
гирову сообщение о том, что посол А.Смирнов 
предложил ему вернуться в Баку и оттуда руково
дить работой в Тебризе. В марте 1942 года по рас
поряжению из Москвы Азиз Алиев с большой груп
пой командированных из Советского Азербайджана 
вернулся домой. Был направлен первым секретарем 
Дагестанского обкома партии. По его рекоменда
ции поехал учиться в Москву, в Литературный ин
ститут, будущий знаменитый дагестанской поэт Ра
сул Гамзатов. Позднее Азиз Алиев работал в аппарате 
ЦК ВКП(б). Был заместителем председателя Совета 
министров Азербайджанской ССР. В 1951 году ос
вобожден от должности по настоянию первого сек
ретаря ЦК Компартии Азербайджана МДжБагирова. 
Последние годы находился в опале, занимал мало
значительные должности директора НИИ травмо- 
тологии и ортопедии в Баку, заведующего больни
цей на периферии. После смерти И.В.Сталина и 
ареста МДж.Багирова вернулся в науку, снова руко
водил НИИ, затем возглавлял институт усовершен
ствования врачей. Похоронен в Баку, в Аллее почет
ного захоронения. Четверо его детей стали докто
рами медицинских наук.

Кстати, Гейдар Алиев женился на Зарифе в то 
время, когда ее отец был снят с должности замести
теля председателя Совета министров Азербайджан
ской ССР. Молодому офицеру госбезопасности со
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ветовали не делать глупостей, не связывать свою 
жизнь с дочерью опального однофамильца. Однако 
Гейдар поступил по-своему, как ему подсказывала 
совесть, не отказался от любимой девушки. Подроб
нее об этой истории будет рассказано в следующей 
главе.

Конечно, заслуги у МДж.Багирова перед Азер
байджаном есть, и немалые. Все-таки — двадцать 
лет во главе республики! Из них четыре года — во
енные. Нефтяные запасы Азербайджана составляли 
три четверти всех нефтяных запасов СССР. Тогда 
было добыто около 75 миллионов тонн нефти, про
изведено 22 миллиона тонн бензина. Современно
му читателю, возможно, абсолютные цифры мало 
что говорят. Тогда приведу другие. Доля азербай
джанской нефти в общесоюзной добыче в годы Ве
ликой Отечественной войны составила 71,4 про
цента. Это 80 процентов авиационного бензина, 96 
процентов автотранспортных масел. Бакинским го
рючим заправлялись почти все советские танки и 
90 процентов самолетов.

Когда в июле 1942 года немецкие войска пере
крыли пути поставок нефти из Баку, пролегавшие 
через Северный Кавказ, топливо начали отправлять 
на фронт паромами по морю через Красноводск. 
Весной 1942 года в Баку освоили выпуск самолетов- 
истребителей «Як-3». В городе также было налаже
но производство гвардейских минометов «катюша».

Можно представить, с каким напряжением тру
дилось тогда руководство республики. Хотя от оче
видного факта никуда не денешься: в советское вре
мя Азербайджан не был единственным и полным 
хозяином своей нефти. Все его богатства принадле
жали Советскому государству.

МДжБагиров останется в истории Азербайджана 
и как руководитель, который пытался сделать все
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для того, чтобы воссоединить разделенный азер
байджанский народ. Багиров понимал, что история 
давала ему, может быть, тот самый редкий шанс и 
не использовать его было бы предательством по от
ношению к своей нации. Позиция Багирова в этом 
вопросе была наступательной, он буквально засы
пал Сталина записками и предложениями. Не его 
вина в том, что фортуна отвернулась тогда от азер
байджанского народа. Или, может быть, не от наро
да, а от вождей? Кто знает...

И все-таки самой яркой звездой на азербайджан
ском политическом небосводе XX века был Гейдар 
Алиевич Алиев. Ему удалось то, чего не получилось 
у лидеров Азербайджанской Демократической Рес
публики. Оказавшись практически в тех же услови
ях, что и его предшественники в начале века, когда 
во второй раз рассыпалась великая империя, на 
этот раз советская, Алиев сумел ценой неимовер
ных усилий сохранить независимость Азербайджа
на. Это подвиг, слава о котором не померкнет в ве
ках, а имя человека, его совершившего, всегда будет 
жить в благодарных сердцах азербайджанцев.

Гейдар Алиев был лидером Азербайджана дваж
ды: с 1969 по 1982 год, и с 1993 по 2003 год. Четыр
надцать и десять лет. В первом сроке руководил 
республикой в составе Советского Союза, во вто
ром сроке — был Президентом независимой Азер
байджанской Республики.

Разница есть, и огромная. Только один пример. 
В СССР ни одна республика не могла без разреше
ния союзного Центра изменить даже цену входно
го билета в кинотеатр. Вот вам и хваленая само
стоятельность. Союзный Центр имел не социали
стический, а скорее монархический облик, потому 
что олицетворял верхушку государственной маши
ны, которая могла облагодетельствовать республи
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ку, а могла и не облагодетельствовать. Все зависело 
от того, как просили.

Такая была данность. И все к ней привыкли. И ду
мать не могли, что можно по-иному. Госплан, Мин
фин, Госкомцен не уступали ни пяди, а если и при
ходилось отступать, то с боями, оказывая сопротив
ление на каждом оборонительном рубеже.

И все же, несмотря на жесткую централизацию 
всего и вся, на громоздкость и неповоротливость 
государственных учреждений в Москве, бюрокра
тическое крючкотворство и столичную заносчи
вость планирующих органов, Азербайджан}' под ру
ководством Гейдара Алиевича Алиева удалось сде
лать многое.

«Широко шагает Азербайджан!» Известные слова 
Л.И.Брежнева не с потолка взялись, в этой крылатой 
фразе, много лет украшавшей бакинские улицы, во
плотились огромные свершения азербайджанского 
народа в годы правления Алиева. До его прихода к 
власти в 1969 году Азербайджанская ССР находи
лась на самом низком среди союзных республик 
уровне. Она отставала от остальных практически 
по всем социально-экономическим показателям.

Уже на следующем после его избрания Пленуме 
ЦК Компартии Азербайджана, состоявшемся в авгу
сте 1969 года, новый первый секретарь выступил с 
речью, которую в Азербайджане вспоминают до 
сих пор и называют ее исторической. Со всей ост
ротой и принципиальностью он вскрыл серьезные 
недостатки в народном хозяйстве.

Оказывается, за период после Великой Отечест
венной войны в Азербайджане не была выполнена 
ни одна пятилетка. Многие министерства не справ
лялись с возложенными на них обязанностями. Тон 
доклада Гейдара Алиева был непривычным. Это был 
тон суровой прямоты, правдивости и полной от
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кровенности в обрисовке реальной ситуации. Так 
назовут его западные СМИ, первыми понявшие, что 
новый руководитель Азербайджана вводит совер
шенно иной, вовсе не комплиментарный стиль 
правления.

Спустя тринадцать лет, пришедший к власти в 
Кремле Ю.В.Андропов, внимательно следивший за 
действиями своего коллеги по КГБ в Азербайджане, 
поступит точно так же. Андропов тоже введет со
вершенно новый для страны стиль разговора с на
родом, с партийными массами. Новым он будет для 
всех республик, кроме Азербайджана, где впервые 
прошел апробацию тринадцать лет назад, когда ЦК 
Компартии республики возглавил Алиев. Упор на 
недостатках, который сделал тогда Гейдар Алиевич, 
произвел очень сильное, даже ошеломляющее впе
чатление. На таком же трезвом, требовательном 
языке заговорил с народом и Андропов, что при
несло ему необыкновенную популярность.

— Став руководителем республики, Гейдар Алиев 
глубоко изучил процессы, протекающие в народ
ном хозяйстве, — вспоминает академик Националь
ной академии наук Азербайджана Зияд Самед-заде, — 
в широком аспекте, с помощью сравнительных дан
ных, выявил наиболее характерные тенденции и 
особенности. Полученные на базе системного ана
лиза цифры и факты, которыми он оперировал в 
своих выступлениях, свидетельствовали о затяжном 
отставании в ряде важных областей социально-эко
номической жизни, о неэффективном использова
нии капитальных вложений, ослаблении позиций 
республики в Союзе.

Зияд Самед-заде знает, о чем говорит. В те годы 
он работал в Институте экономики, НИИ Госплана 
республики. Гейдар Алиевич часто привлекал его в 
качестве эксперта по национальному доходу.
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— По темпам его роста Азербайджан занимал 
среди союзных республик последнее место, имея 
огромный разрыв от среднесоюзного показате
ля, — рассказывает Зияд Самед-заде. — Естественно, 
такое положение влияло на решение остальных 
важных социально-экономических вопросов. В ту 
пору мы провели такой расчет-, с 1961 по 1970 годы 
рост национального дохода в пересчете на душу 
населения составлял всего 130 рублей. Это было в 
три раза ниже общесоюзных показателей. В конце 
1960-х годов на одного жителя республики прихо
дилось 737 рублей национального дохода, то есть 
на 457 рублей ниже, чем в среднем по Союзу, или 
61 процент. Положение действительно было очень 
серьезным, и улучшить его было очень непростым 
делом. Ведь в бывшем Союзе все республики поль
зовались равными правами, страна жила в условиях 
единой идеологии, единой системы управления. 
Средства, выделяемые на экономическое развитие, 
планировались в Центре.

И тем не менее, когда в 1982 году Гейдар Алие
вич уезжал на работу в Москву, Азербайджан зани
мал первое место среди союзных республик по 
темпам роста национального дохода. Уже в 1980 
году объем национального дохода на душу населе
ния в республике вырос до 81 процента. Среднего
довой темп его прироста в пересчете на душу насе
ления достиг 5,8 процента. Для сравнения: в 1960 — 
1965 годах этот показатель составлял всего 1,2 про
цента. Разница ощутимая.

Достигнутые успехи позволили Алиеву на Плену
ме ЦК Компартии Азербайджана в феврале 1980 года 
поставить очень смелый для того времени вопрос — 
о расширении прав республики в использовании 
национального дохода. Ни один руководитель со
юзной республики не позволил себе такого выступ-
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ления. Алиев исходил из того, что Азербайджан был 
бездотационной республикой, производил больше, 
чем потреблял.

Феномен Азербайджана и его руководителя Гей
дара Алиева привлекал внимание многих. Как уда
лось добиться столь впечатляющих успехов? Они 
были везде, в любой сфере деятельности. Даже в 
росте производительности труда. К концу 1980 года 
Азербайджан по этому показателю тоже вышел на 
первое место в стране, хотя до Алиева занимал че
тырнадцатое место в Союзе, опережая лишь Таджи
кистан.

Придя к власти в ноябре 1982 года, Ю.В.Андро- 
пов произнес облетевшие всю страну крылатые 
слова о том, что в любом деле надо искать главное 
звено. Потянув за него, можно вытащить всю цепь. 
Мало кто знает, что этот образ принадлежит Алие
ву. Именно так Гейдар Алиевич ответил на вопрос 
Андропова, в чем секрет успехов возглавляемой им 
республики. Алиев долго искал это самое главное 
звено. И нашел — рост национального дохода. И на 
этой основе сокращение разрыва между тем, что 
производилось и потреблялось. Андропову очень 
понравилось простое объяснение, он запомнил его 
и, возглавив страну, призвал управленческую элиту 
искать главные звенья в работе. Юрий Владимиро
вич всячески поддерживал инициативу с мест, при
давал ей общесоюзный размах.

Итак, стратегическая задача, которую поставил 
перед собой Алиев, — рост национального дохода. 
Кто его создает? Народ, трудолюбивый азербай
джанский народ. Где создается национальный до
ход? В топливно-энергетическом комплексе, в про
мышленности, в аграрном секторе. Структура на
родного хозяйства в Азербайджане исторически 
сложилась так, что в ней главенствующую роль иг
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рала нефтедобывающая отрасль. Ей принадлежали 
все приоритеты — в капитальных вложениях, вне
дрении новой техники и технологии. Это шло еще 
со времен Великой Отечественной войны.

Сохраняя в центре внимания развитие топлив
но-энергетического комплекса, добиваясь увеличе
ния вложения в него капитальных средств, Алиев 
выступил инициатором разработки широкой про
граммы подъема всей индустрии республики, стра
давшей тогда односторонностью развития. По за
мыслу Гейдара Алиевича, приоритетное развитие 
должны получить отрасли, определяющие техни
ческий прогресс. Индустрия Азербайджана должна 
приобрести новый облик! Была разработана про
грамма по стратегическим направлениям развития 
промышленности. В ней предусматривались струк
турные изменения, сдача в эксплуатацию новых 
производственных участков, повышение профес
сионального и квалификационного уровня работ
ников.

Затеянная азербайджанским лидером коренная 
перестройка (знакомое слово — за пятнадцать лет 
до Горбачева!) народного хозяйства республики, 
совершенствование его отраслевой и территори
альной структур в условиях централизованной эко
номики были настоящим подвигом. Команда Алиева 
взвалила на себя тяжелый, казавшийся неподъемным 
груз. Ведь 90 процентов промышленных предпри
ятий, расположенных на территории Азербайджа
на, находились в союзном подчинении. Следова
тельно, начинать разговор на эту тему предстояло с 
членами Политбюро и первыми лицами в союзном 
правительстве и в министерствах. Миссия просите
ля, естественно, отводилась руководителю респуб
лики. Соответственно рангу. С 1976 года, когда Гей
дара Алиевича избрали кандидатом в члены Полит
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бюро ЦК КПСС, многие вопросы стало решать 
легче. Помогал высокий статус. Но все равно было 
нелегко. А уж до избрания в Политбюро и говорить 
нечего.

Взять хотя бы, к примеру, историю строительст
ва в Баку завода бытовых кондиционеров. Предпри
ятие, крайне необходимое не только для Азербай
джана, но и для всех южных республик Советского 
Союза, рождалось, можно сказать, в танталовых му
ках. И это при том, что кондиционеров не было во 
всей стране. Они являлись диковинкой не только 
на Кавказе, но и в остальной России.

В январе 1991 года, живя в Нахчыване, Гейдар 
Алиевич рассказал известной азербайджанской пи
сательнице и журналистке Эльмире Ахундовой, как 
он «выбил» строительство этого предприятия. При 
беседе присутствовал также ее коллега Иса Габиб- 
бейли. Эльмира записала рассказ Алиева на дикто
фон. Получилась забавная картинка, дающая типич
ное представление об экономической политике то
го времени.

Из воспоминательного наследия Гейдара Алиева:
— Итак, 1972 год. Собирается в Ташкенте всесо

юзное совещание хлопкоробов, на которое пригла
шены руководители хлопкосеющих республик В том 
числе и делегация из Азербайджана. Прибывает в 
Ташкент и Леонид Ильич Брежнев. Мы все, естест
венно, встречаем его в аэропорту, затем разъезжа
емся по своим гостевым домам. Совещание должно 
было начаться утром — где-то часов в 10 или 11. 
Леонид Ильич, человек весьма общительный, имел 
привычку побеседовать с руководителями респуб
лик перед началом того или иного мероприятия. 
И, кстати, он был с большим чувством юмора. Вот и 
тогда он всех нас рассмешил. Сидит он, значит, в 
кресле рядом с покойным Шарафом Рашидовым и
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говорит, указывая на него: «Привез меня Шараф Ра
шидович в резиденцию, устроил, как полагается, а 
мне невмоготу. Жара — неимоверная! Смотрю, в 
комнате кондиционер имеется. Обрадовался, вклю
чаю его в сеть, а он, вместо того чтобы освежить 
воздух, погнал в комнату жару. А потом, гляжу, кроме 
жары еще и пыль полетела. Что же это, говорю я, 
Шараф Рашидович, такое? Как вы гостей встречаете?»

Все это он описывает в юмористической форме. 
Рашидов, пытаясь оправдаться, на меня указывает: 
«Я тут ни при чем, эти кондиционеры делают в Ба
ку. С него и спрашивайте». «А! — говорит Брежнев, — 
это, значит, Алиев во всем виноват!»

У нас в Бузовнах есть завод авиационной про
мышленности, где в начале семидесятых годов на
ладили примитивное производство бытовых кон
диционеров. Они действительно были очень нена
дежные, невысокого качества. Мы их использовали 
у себя в республике, но вот, однако, кого-то угораз
дило завезти наши кондиционеры в Узбекистан. 
С одним из образцов и «познакомился» Брежнев.

«Никто у нас в республике никаких кондиционе
ров не производит, — говорю я Брежневу. — На од
ном предприятии пытаются что-то наладить кус
тарным способом, но все это несерьезно».

В общем, отсмеялись все, а Леонид Ильич возьми 
и скажи: «А что, товарищи, почему в такой стране, 
как наша, где добрая половина населения прожива
ет в южных республиках, не наладить производство 
бытовых кондиционеров?»

Знаете, Эльмира ханум, сейчас ваша журналист
ская братия его чуть ли не дураком выставляет, а 
ведь он был человеком очень здравого ума и умел 
мыслить по-государственному. «Маялся я вчера от 
жары, — говорит Брежнев, — и представил, каково 
тем, кто лежит в больницах, в родильных домах, ка-
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ново ребятишкам в детских садах». Заметьте, он по
думал в первую очередь о немощных, о больных, о 
детях.

Идея Брежнева всем нам пришлась по душе, тем 
более что на совещание-то собрались в основном 
руководители южных регионов, так что тема эта 
нам всем была близка и понятна.

«Приеду в Москву, — говорит Брежнев, — обяза
тельно дам указание, чтобы занялись строительст
вом завода бытовых кондиционеров».

Я сразу вперед вернулся. Мне только этого и на
до было. В те годы я всеми силами добивался строи
тельства в Азербайджане подобных предприятий. 
Я знал. Предвидел, каким это впоследствии обер
нется достоянием.

«Леонид Ильич, — говорю, — я одобряю ваше 
предложение и выдвигаю встречное. Прошу вас, 
дайте указание, чтобы этот завод построили в Азер
байджане. Обещаю вам сдать объект в короткий 
срок». «Ладно, — говорит Брежнев, — мы это позд
нее обсудим».

Наш шутливый разговор Брежнев не забыл. Прие
хал в Москву и сразу поставил на Политбюро во
прос о строительстве завода бытовых кондиционе
ров. И при этом сказал, что Алиев обещал постро
ить такой завод у себя в Азербайджане рекордными 
темпами. Узнал я об этом и понял, что пора под
ключиться к делу.

Тем временем в Москве начали прикидывать, ка
кому министерству поручить строительство завода. 
Прецедента-то раньше не было, технологию никто 
не знает. Министерства одно за другим отказыва
ются от «неудобного» заказа. Доходит эта волокита 
до Брежнева. Он поручает: «Пусть строительством 
завода займется Министерство электротехниче
ской промышленности». Работники Министерства
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пораскинули мозгами и пришли к выводу, что свои
ми силами это производство им не наладить, надо 
закупать технологию за рубежом.

«Сколько вам на это денег нужно?» — спрашива
ют в ЦК. Те произвели расчеты и назвали цифру в 
25 миллионов долларов. Через несколько дней по
является постановление Политбюро о выделении 
Министерству электротехнической промышленно
сти 25 миллионов долларов на строительство заво
да. И что же делает министр Антонов? Вопреки ука
заниям Брежнева проектирует завод в Запорожье.

Я сижу себе спокойно в республике и жду, когда 
будет готов проект. И вдруг из Москвы поступает 
сигнал, что в Запорожье начинается подготовка к 
строительству завода. Бросаю все дела, улетаю в 
Москву и иду — сначала к Антонову, затем к замес
тителю Косыгина Новикову, чтобы выяснить у них, 
в чем дело. Хотя самому-то мне все сразу стало яс
но. Многие чиновники в высших эшелонах власти 
считали, что азербайджанцы — народ неспособ
ный, непригодный для работы с высокоточной тех
никой, что у них нет ни соответствующих инже
нерно-технических, ни рабочих кадров. Строят 
они, мол, долго и некачественно. А Брежнев особо 
подчеркнул, что строительство должно быть завер
шено в короткие сроки. Они мне все это, значит, 
излагают, а я-то понимаю, что дело совсем в дру
гом. Предприятия подобного типа, имеющие боль
шое социальное и экономическое значение, в те го
ды неохотно возводились в Закавказье, в Средней 
Азии. Их все норовили пристроить у себя — в Рос
сии или на Украине.

Однако я решил бороться до конца. Пошел к Ко
сыгину, но и он мне ничего конкретного не пообе
щал. Тогда я направился прямиком к Брежневу. Ген
сек, оказывается, ничего не знает. Увидел меня и

409



Николай Зенъкович

спрашивает: «Ну, как там твой завод, Гейдар, про
двигается?» Я плечами пожимаю. «Почему?» — «Да 
потому что ваши министры все переиграли и завод 
решили построить в Запорожье». — «Как?! Ах, они 
такие-сякие...» Тут же берет трубку и звонит замес
тителю Председателя Совмина Новикову. «Что за 
самоуправство? Я же вам сказал, что завод должен 
быть построен в Баку». Зампред свалил все на мини
стра Антонова. Он и Антонову нагоняй устроил. Ан
тонов попытался было возражать: «Понимаете, Лео
нид Ильич, в Запорожье есть крупный завод нашего 
министерства, со своими высококвалифицирован
ными кадрами. Производство кондиционеров, сами 
понимаете, очень сложный технологический про
цесс. В Запорожье мы эту технику освоим, а в Азер
байджане будет трудно...» Брежнев перебил его: «Де
лайте, как вам сказано. Во-первых, я в Запорожье 
работал и знаю, что этот регион перенасыщен за
водами. Там уже места нет, чтобы новый завод 
строить. А, во-вторых, кондиционеры эти прежде 
всего нужны Югу, южным республикам. Значит, и 
строить завод надо на юге. Зачем же кондиционеры 
из Запорожья транспортировать в Баку, Тбилиси 
или Ашхабад, когда из Баку все это будет делать го
раздо дешевле и удобнее?» Вот ведь как! А вы гово
рите — дурак был.

Выхожу из кабинета Брежнева — меня уже все 
ищут. Новиков к себе вызывает, Антонов об Алиеве 
спрашивает. Обиделись: «Чего ты пошел на нас жа
ловаться?» «А что ж мне еще оставалось, — отве
чаю, — когда вы у меня из-под носа хотите мой за
вод украсть?» В общем, уезжаю я немного успокоен
ный. Однако проходит месяц, другой, а из Москвы 
опять ни слуху ни духу.

Лечу в Москву. Выясняю причину очередной во
локиты. Оказывается, представители министерства
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вступили в переговоры с иностранными фирма
ми американскими, германскими, итальянскими. 
Все они запрашивают непомерно высокую цену, 
где-то порядка 120, 130, 150 миллионов долларов. 
А им-то по постановлению выделили всего 25 мил
лионов долларов. В конце концов вышли они на 
японскую фирму «Тосиба» (она, кстати, оказалась 
не хуже, а даже лучше предыдущих), которая согла
силась исполнить заказ за 90 миллионов.

Теперь нужно войти в Политбюро с запиской об 
увеличении ассигнований. Однако никто из руко
водителей соответствующих ведомств этого сде
лать не решается. Байбаков сваливает на Косыгина, 
Косыгин на Байбакова — нет лишней валюты, ис
черпаны лимиты и т.д. и т.п. Словом, надоела мне 
вся эта бюрократическая волокита, и я опять пошел 
к Генсеку.

Поговорили мы о делах, он опять спрашивает: 
«Ну, как, Гейдар, движется строительство завода?» 
«Нет», — отвечаю. «Почему? Ты же мне обещал его 
быстро построить». Я ему обо всем докладываю. 
Брежнев ужасно разозлился, даже, помню, крепкое 
русское слово употребил и схватился за трубку: «Се
годня же, — говорит, — внесите записку, примем 
решение». Мы в один день подготовили записку. 
Брежнев ее подписал, и министерству выделили 90 
миллионов.

Из-за всей этой волокиты мы потеряли год. А я 
Брежневу пообещал, что мы сдадим объект к XXV 
съезду партии. Тогда, если помните, было модно 
приурочивать сдачу важных государственных объ
ектов к какой-нибудь знаменательной дате. XXV 
съезд намечалось провести в начале 1976 года. Вре
мени у меня оставалось в обрез, однако я решил во 
что бы то ни было выполнить обещание. Во-пер
вых, было неудобно подводить генсека, который
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действительно все сделал для того, чтобы строи
тельство состоялось именно в Азербайджане. Во- 
вторых, хотелось доказать, что азербайджанцы то
же не лыком шиты. Я уже мысленно представлял се
бе, что это будет красавец-завод!

Приехал в Баку, мобилизовал людей, не давал по
коя ни себе, ни другим. Минимум три раза в месяц 
лично ездил на стройку, ежедневно требовал отче
тов, сводок о том, как идет строительство, какие 
сложности, какие материалы необходимы для бес
перебойного обеспечения объекта и т.д. Заразил 
своим энтузиазмом окружающих. Завод мы по
строили за два года. По существу, мы приступили к 
строительству во второй половине 1973 года, а в 
декабре 1975 года завод был сдан. Причем мы не 
только построили завод — это было только полови
на дела. Нужно было подготовить кадры, которые 
могли работать на этом предприятии. Поэтому, по
ка шло строительство, я триста человек отправил в 
Японию. Среди них — инженеры, техники, рабочие. 
Кроме того, пятьсот человек прошли обучение и 
повысили квалификацию на родственных предпри
ятиях электротехнической промышленности — в 
Москве, Ленинграде, на Украине. И когда завод за
работал, он был полностью укомплектован высоко
квалифицированными, порой просто уникальными 
кадрами.

Знаете, я счастлив, что причастен к строительст
ву этого завода. Он работает уже пятнадцать лет, 
давно себя окупил и приносит республике прибыль. 
Как-то я поехал в Мозамбик — на самый юг Афри
ки — и увидел там азербайджанские кондиционеры. 
Потом мне приходилось встречать кондиционеры 
бакинской марки в самых различных точках плане
ты — в Корее, Вьетнаме, Анголе, — и я был по-на
стоящему горд тем, что нам удалось сотворить.

Гейдар Алиевич возмущался:
— Почему ни один журналист об этом не напи

шет? Почему предпочитают вспоминать о том вре
мени лишь в негативном плане?

Напомню: шел январь 1991 года, и экс-глава рес
публики прозорливо видел — распад страны неми
нуем. Ему хотелось заострить внимание обществен
ности на том огромном потенциале, который был 
создан в республике во время его правления. Это 
поняли только тогда, когда Азербайджан стал неза
висимым. И сегодня со всех трибун произносятся 
правильные слова о том, что если бы этот потен
циал не был создан, то после обретения суверени
тета республика могла бы оказаться в трудном по
ложении. Не исключено, что она могла бы потерять 
свою государственную независимость.

А Гейдар Алиевич видел уже тогда в созданном 
гигантском экономическом потенциале гарантию 
будущей самодостаточности Азербайджана. Имен
но им в те годы были предприняты шаги, чрезвы
чайно важные для нынешнего дня страны — обнов
лена инфраструктура, реконструирована нефтяная 
промышленность, построены новые предприятия, 
приобретены новые технологии, созданы новые 
рабочие места. Мощный потенциал Азербайджана, 
хотя и оказался в труднейшем положении в 1937 — 
1993 годах из-за бездействия тогдашнего слабого 
руководства республики, в итоге помог азербай
джанскому народу выжить, выстоять, перенести ар
мянскую агрессию.

Гейдар Алиевич поступал мудро, как настоящий 
лидер своей нации, налаживая хорошие личные от
ношения с Л.И.Брежневым, АН.Косыгиным, Ю.В.Ан- 
дроповым, другими руководителями Советского 
Союза. Это помогало «пробивать» для республики 
дополнительные фонды, лимиты. Эпизод со строи
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тельством завода бытовых кондиционеров — яркое 
подтверждение тому, сколь важны были в советские 
времена личные контакты с первыми лицами о г 
ромного государства. И что бы ни писали, что бы 
ни говорили по поводу дружбы Гейдара Алиевича с 
Брежневым и его ближним кругом — все шло от ба
нальной зависти, от собственного неумения вы 
страивать служебные и личные взаимоотношения с 
влиятельными кругами в Москве. Ведь экономика 
каждой союзной республики являлась составной 
частью централизованной, плановой, администра
тивно-командной системы, где во главу угла стави
лись исключительно союзные интересы. Поэтому 
приходилось идти на всевозможные ухищрения, 
лишь бы оставить в республике хотя бы немножко 
из произведенного валового продукта. Цель была 
одна, и благородная: сократить разрыв между тем
пами развития и жизненным уровнем народа.

«Алиевский» период в истории Советского Азер
байджана был самым плодотворным. Ни по мас
штабам свершений, ни по социально-экономиче
ским итогам равного ему в XX веке не было. Это 
признают не только азербайджанские историки и 
экономисты, придерживающиеся разных полити
ческих взглядов, но и видные государственные дея
тели и ученые многих стран.

Освежающий стиль алиевского руководства ощу
щался буквально во всех сферах социально-эконо
мической и культурной жизни республики. Это был 
период пробуждения людей от сна и возвращения к 
реальной действительности. Эффект новизны и со
временности осенял все поступки Алиева.

Здесь мы вплотную подходим к рассмотрению 
той стороны деятельности Гейдара Алиевича, кото
рую одни ставят ему в заслугу, а другие — в укор. 
Речь идет о борьбе с коррупцией.
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Уже на первом Пленуме ЦК Компартии респуб
лики после своего избрания новый первый секре
тарь заявил:

— Мы должны сорвать маску с тех, кто наносит 
серьезный ущерб нашему делу. Мы должны развер
нуть решительную, непреклонную борьбу с имею
щимися у нас случаями взяточничества и искоре
нить условия, которые к этому ведут...

И действительно, борьба велась серьезная. Ее ход 
освещался в азербайджанской прессе. Достаточно 
хотя бы полистать подшивки газеты «Бакинский ра
бочий» тех лет, чтобы убедиться в этом. Публикаций 
было немало — о пресечении случаев взяточниче
ства, расхищения государственной собственности, 
создания частных подпольных цехов, кумовства 
среди руководящих работников. Сообщалось и о 
соответствующих наказаниях виновных.

Практически во всех публикациях об Алиеве фи
гурирует его знаменитая фраза, сказанная в разго
воре с Филиппом Денисовичем Бобковым, тогда на
чальником 5-го Управления КГБ СССР:

— Гарантировать могу только одно — в ЦК пар
тии Азербайджана взяток не берут.

Эти слова Гейдара Алиевича ФД.Бобков помес
тил в своей книге «КГБ и власть», вышедшей в 1995 
году. Слова емкие, мысль остроумная — действи
тельно, они могли принадлежать Алиеву. Но, вы
рванные из контекста, интерпретируются авторами 
в одном ключе — обвинительном. А как в контек
сте?

Читаем у Бобкова: «О взяточничестве в государ
ственном, советском и партийном аппарате гово
рили всюду. В некоторых республиках существова
ла даже определенная такса за получение партбиле
та. Мне вспоминается разговор в Баку с Гейдаром 
Алиевым через три года после его избрания на пост
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первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана 
Надо сказать, он пытался бороться с коррупцией, и 
тем не менее на мой вопрос, многое ли удалось сде
лать, Алиев ответил: «Гарантировать могу только од
но — в ЦК партии Азербайджана взяток не берут».

О том, что взяточничество процветало в Совет
ском Союзе всюду, иные авторы почему-то не пи
шут. Все сводят только к Азербайджану. На следую
щий абзац в книге ФДБобкова мало кто обратил 
внимание: «О необходимости борьбы с преступно
стью в сфере экономики все настойчивее напоми
нали руководители органов безопасности респуб
лик, об этом повсеместно говорили с трибун всесо
юзных совещаний. Коррупция, взяточничество, 
приписки наблюдались в Узбекистане, Грузии и 
других республиках. Да и в самой Москве этого бы
ло предостаточно. Бацилла коррупции разъедала 
власть, партия теряла авторитет в народе».

Гейдару Алиевичу вообще было свойственно чув
ство юмора. Оно у него врожденное. Иностранные 
гости в Кремле в пору, когда там работал Алиев, от
мечали, что он умел остроумно, афористично отве
тить на каверзный вопрос и нисколько этих вопро
сов не боялся. Западные журналисты называли его 
«диковинной птицей среди невзрачной, стертой 
кремлевской фауны». По их наблюдениям, даже го
ворливый Горбачев тускнел на его фоне.

Наверное, в свойственной ему афористичной 
манере Гейдар Алиевич ответил и на вопрос Бобко
ва о борьбе с коррупцией. Кстати, насчет термина.

Не думаю, что многоопытный и многомудрый 
Алиев объявил войну коррупции, не выяснив, что 
она собой представляет. Не такой он человек. Да и 
четверть века, проведенная в секретной службе, на
учила четко идентифицировать этого неуловимого 
противника, которого не удалось победить ни од
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ному властелину на свете — ни феодальным ханам, 
ни абсолютным монархам, ни демократическим 
президентам, ни советским генсекам.

В советском обществе коррупцию не признава
ли. Этот термин получил прописку в лексиконе по
литиков при Горбачеве. Во времена от Сталина до 
Черненко считалось, что коррупция есть порок ка
питалистического общества. Признавались только 
пережитки этого порока в виде злоупотребления 
служебным положением. В знаменитой речи Алиева 
1969 года, от которой начался отсчет нового време
ни Азербайджана, нет слова «коррупция». Обратите 
внимание, новый руководитель республики гово
рил о необходимости развернуть решительную, не
преклонную борьбу с имеющимися случаями взя
точничества и искоренить условия, которые к это
му ведут. ФД.Бобков говорит в своей книге именно 
о коррупции. Путаница в терминах, наверное, объ
ясняется тем, что книга писалась в постсоветское 
время, когда слово «коррупция» прочно вошло в об
щественное сознание и стало всеобъемлющим по
нятием.

Когда сегодня иные авторы современные поня
тия механически переносят на прошлое время, — 
это не исторический подход. Когда даже солидные 
биографы Алиева «назначают» его в своих произве
дениях главным борцом с коррупцией, организато
ром шумных кампаний, — это тоже вопреки исто
рической правде. Историческая правда заключается 
в том, что Гейдар Алиевич глубоко вник в смысл яв
ления, с которым с древнейших времен борются 
все государственные режимы и которое ни один не 
смог победить. О чем и свидетельствует его остро
умная шутка, которую многие восприняли за чис
тую монету, как признание того, что единственным
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островком честности среди безбрежного моря взя
точничества является ЦК партии республики.

В древности перед началом дискуссии мудрецы 
договаривались, что понимать под тем или иным 
словом. Например, вода — это нечто жидкое, солн
це _  горячее, камень — твердое и т.д. Когда смысл 
понятий совпадал, приступали к обсуждению того, 
ради чего собрались.

В советские времена в смысл произносимых 
слов вдумывались не всегда. Сверху спускались 
идеологемы, которые предписывались для исполне
ния во всех союзных республиках, без учета исто
рической ментальности населяющих их народов.

Гейдар Алиев, историк по образованию, тонкий 
знаток обычаев и традиций своей Родины, конечно 
же, следовал в фарватере тогдашних идеологических 
установок, называл явления так, как того требовала 
Москва. Но в Азербайджане были свои особенно
сти, о которых в Центре и знать не желали, посколь
ку стригли все народы под одну гребенку. В глубине 
души Гейдар Алиевич протестовал против бездум
ного нивелирования наций, против распростране
ния на них чуждых им правил поведения.

Считалось, например, что Азербайджан, как и 
другие советские республики Кавказа и Средней 
Азии, был заражен всевозможными видами корруп
ции на всех уровнях хозяйственной и партийно-го
сударственной жизни. В этом пытались убедить со
ветских людей средства массовой информации 
эпохи горбачевской «перестройки». Были опубли
кованы сотни материалов о том, что давали и орали 
взятки все — от директоров бань, столовых до рес
публиканских министров. Простодушные читатели 
верили в эти «страшилки» — как же, в газете напе
чатано. л

Помню, после очередной серии таких публика
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ций по Узбекистану мне позвонил человек, пред
ставившийся Сергеем Константиновым. Это был 
молодой историк, не согласный с оценками в цен
тральной партийной прессе о разгуле взяточниче
ства в республиках Закавказья и Средней Азии.

— Это не что иное, как подмена понятий, — за
явил он мне, когда я заказал ему пропуск на Старую 
площадь и усадил напротив себя в кабинете.

Секретарша принесла чай. Мы проговорили не 
менее двух часов. Посетитель оказался интересным 
собеседником. Он кипел от негодования по поводу 
малограмотности журналистов, плохо знавших 
особенности жизни южных республик

— Если следовать логике авторов статей, — гово
рил он, — то получается, что клановость и круговая 
порука появились и расцвели на Кавказе и в Узбе
кистане во времена Брежнева. Но это не так. Они 
там были всегда. 7’олько назывались по-иному. Они 
плоть от плоти образа жизни южных и восточных 
народов Советского Союза. На Востоке, например, 
считается оскорблением отказаться от угощения 
или от подарков, если ты пришел к кому-то в гости. 
На Западе принятие дорогого подарка может быть 
истолковано как неэтичное поведение и даже взят
ка, и чиновник при этом рискует лишиться не толь
ко должности, но и свободы. Использование родст
венных связей при продвижении по служебной ле
стнице считается на Востоке вполне естественным 
и нормальным, на Западе же протекция родствен
нику на госслужбе расценивается опять-таки как 
неэтичное поведение и наказывается. Нужно учи
тывать эти особенности разных цивилизаций. 
Нельзя подходить с одними и теми же мерками ко 
всем народам.

— Но эти народы живут в одном государстве, яв
ляются его гражданами, имеют равные права и обя-
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занности и должны подчиняться действующему за
конодательству, — возразил я.

— Согласен, — ответил Константинов. — Но 
азербайджанцы, узбеки, таджики, казахи и другие 
восточные и южные народы — другие. Они не хуже 
и не лучше нас. Они — другие. У них свои представ
ления о жизненном успехе, о родственном долге.

— Сергей, вы хотите сказать, что нужно пере
смотреть законодательства южных и восточных 
республик? Отменить статьи в уголовных кодексах 
о взяточничестве и злоупотреблении служебным 
положением? А в других республиках оставить?

Последний мой вопрос прозвучал с иронией.
— Я не знаю, что нужно делать, — отвел глаза в 

сторону посетитель. — Вы ЦК, вам и решать. Но на
зывать обычаи, по которым десятки миллионов лю
дей живут веками и которые чтутся многими поко
лениями, юридическими категориями другого госу
дарства — нельзя.

— Это какого государства? — насторожился я.
— Советского, — без тени смущения сказал Кон

стантинов.
— А они что, не граждане Советского Союза?
— Конечно, граждане. Но они еще и граждане 

своих республик
— У нас приоритет союзных законов, — сухо на

помнил я.
Беседа проходила в здании ЦК КПСС и приобре

тала опасный, «диссидентский» поворот. Констан
тинов понял это и слегка сбавил тон.

— Явления, — миролюбиво продолжил он, — ко
торые у нас подпадают под круговую поруку, клано
вость, взяточничество, таковыми на Востоке и Юге 
не считаются. Поэтому и не осуждаются общест
венным мнением. А раз так, то никакими суровыми 
приговорами ситуацию не изменить. С первых лет
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Советской власти партия борется там с «торгаше
ским духом», «частнособственнической психологи
ей». А результат? Нулевой. Потому что идеологи не 
понимают, что торговля — одно из главных и древ
них занятий населения Кавказа и Средней Азии. Не 
их вина, что они в течение многих веков были — в 
силу объективных причин! — лишены возможно
сти столь же заметно проявить себя в других заня
тиях.

— Пожалуй, вы правы. В горах мало плодород
ной земли...

— А климат? — подхватил Константинов. — Один 
селевой поток или снежная лавина могли мгновен
но уничтожить все живое вокруг. Смотрите, пески и 
недостаток воды в Средней Азии предопределили 
ее геоэкономический статус Великого шелкового 
пути, торгового транзита между Европой и Азией. 
Купцы, торговцы, люди с деловой хваткой всегда 
здесь пользовались большим уважением населения, 
потому что без них оно просто бы вымерло в пес
ках. Коммунистическая идеология не смогла вы
бить «торгашеский дух» из этих народов. Знаете, ка
кие были главные лозунги антибольшевистского 
восстания в Грузии в 1924 году? Невмешательство 
государства в торговлю, дешевый заграничный то
вар, свободная продажа земли. А в годы нэпа мно
гие восточные коммунисты и сами подались в тор
говлю. Вы можете смеяться, но в 1923 году партий
ная организация Хорезма состояла наполовину из 
торговцев и на десять процентов из духовенства!

Сергей Константинов после распада СССР стал 
видным архивистом. Его яркие статьи публикова
лись в ведущих российских СМИ. Мне хотелось 
встретиться с ним, чтобы продолжить начатый на 
Старой площади разговор и обсудить проблемы 
бывших союзных республик, получивших государ
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ственную независимость. К сожалению, не успел — 
талантливый историк скончался.

Возвращаясь в памяти к тому разговору, все чащ е 
думаю — а ведь Сергей Константинов был прав. 
Возьмем классику, знаменитый «Аршин мал-алан», 
написанный в начале XX века выдающимся азер
байджанским композитором Узеиром Гаджибеко- 
вым. Солтан-бей, отец Гюльчохры, говорит, что о н  
не знает никаких там докторов, инженеров и про
чих, все это ничто, главное — купец. И это не слу
чайно. Торговля в Азербайджане с древнейших вре
мен была почетным занятием.

Никакой народ не вправе навязывать другим на
родам свой образ жизни, свои стандарты, свои пра
вила поведения. В XX веке Советский Союз зани
мался этим по отношению к азербайджанцам, гру
зинам, украинцам, узбекам, латышам, эстонцам — 
под флагом пролетарского интернационализма. 
В XXI веке США делают это уже по отношению к 
России и другим бывшим республикам СССР — те
перь уже под флагом демократических ценностей.

Названия разные, а сугь одна. Покорение других 
народов, их ассимиляция, лишение исторических 
корней, пренебрежение национальными обычаями 
До чего додумались ретивые интернационалисты, 
рьяно взявшись за формирование нового советско
го человека, — в Азербайджане при Ахундове на
сильно заставляли разводить свиней. Москва требо
вала развивать мясное производство, скотоводство.

— Правда, нанимали для этого русских или укра
инцев, — рассказывал бывший второй секретарь 
ЦК Компартии Азербайджана В.Е.Семичастный. — 
Где-то отводили в степи кусок земли. В аул, в дерев
ню не пускали, потому что по мусульманским обы
чаям свинья — грязное животное. Я в колхоз какой- 
то приехал, и председатель мне рассказывает, что
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заколол несколько свиней, продал мясо, привез рас
пределить на трудодни деньги, а один старик встает 
и говорит: «Ты мне эти грязные деньги не давай, вот 
когда будут другие, тогда дашь».

Что предосудительного в этом поступке старика 
азербайджанца? Шляпу перед ним снять надо, поза
видовать, что возможность получить деньги отошла 
на второй план перед многовековым обычаем. Не 
прельстили деньги: «Вот когда будут другие, тогда 
дашь». Каждый ли славянин способен устоять перед 
таким соблазном? То-то...

Многого не понял в Азербайджане уважаемый 
Владимир Ефимович, хотя и провел там два года. 
Так и не попытался глубоко вникнуть в народную 
жизнь и, самое главное, понять ее. И он не рассмот
рел разницу между коррупцией, которой, по его 
словам, республика была поражена больше других, 
и народными обычаями. Что уж тогда говорить о 
краткосрочных московских визитерах, свысока и 
подозрительно смотревших на местное «коррумпи
рованное» население.

О «самостоятельности» Азербайджана в составе 
СССР можно судить по хвастливому заявлению 
В.Е.Семичастного:

— Я ввел такой порядок: ни одно решение ЦК 
партии не выпускалось без моей визы. Даже если 
Ахундов подписал...

Напомню: Вели Юсуфович Ахундов был первым 
секретарем ЦК Компартии Азербайджана. Семича
стный — вторым секретарем, русским, к тому же 
присланным из Москвы. Глазами и ушами Кремля и 
Старой площади.

И что же видели эти глаза?
«Встретили меня в Баку с величайшим уважени

ем, — пишет в своей книге «Беспокойное сердце» 
Семичастный. — Начали работать. Первый Новый
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год решили встречать вместе в домике для гостей. 
Вначале я предложил устроить там елку для детей 
членов Бюро, а через час-полтора — встречу Ново
го года. Вежливо напомнил, чтобы все пришли с 
женами. Потом только узнал, что они никогда не 
брали с собой жен...»

Один уважаемый человек, кстати, секретарь ЦК 
партии Азербайджана, пригласил коллег в гости по 
случаю важного события в его жизни. Позвал всех  
секретарей ЦК — одних мужчин. «Женщин не бы
ло, — пишет московский эмиссар. — Меня порази
ло тогда поведение его жены: она только приот
крывала дверь, просовывая новые блюда и забирая 
грязные тарелки. Наконец я не выдержал, с трудом 
зазвал ее в комнату, и мы выпили и за ее здоровье. 
Долго не мог успокоиться: даже у секретаря ЦК и 
такого крупного инженера, интеллигента, каким я 
его считал, так сильны мусульманские традиции».

Потрясающе! Особенно если учесть, что книга 
вышла в 2002 году, когда бессмысленная и бестол
ковая война с «религиозными предрассудками», по
лыхавшая на территории Советского Союза все 
семьдесят с лишним лет его существования, уже не 
велась. Кто был больший интеллигент: посланец Цен
тра или коллега по ЦК, имя которого, кстати, фигу
рирует в книге? Трудно представить себе, напри
мер, такую картину: этот самый коллега из Азербай
джана приезжает в Москву, Владимир Ефимович 
приглашает его к себе домой. Гость приходит и ви
дит: за столом сидят другие приглашенные и, как 
принято у славян, -  с женами. Что делает азербай
джанский гость? Вежливо напоминает хозяину, что
бы в следующий раз жен за столом не было?

Такого не сделает ни один уважающий себя азер
байджанец -  он чтит обычаи других народов. А дру
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гим, выходит, можно — со своим уставом в чужой 
монастырь?

В студенческие времена я где-то читал, что обы
чай южных и восточных народов, когда женщины 
не садились за один стол с мужчинами, имеет инте
ресное происхождение. Давным-давно, во времена 
глубокой древности, когда дикие еще племена бес
престанно нападали друг на друга, женщин не по
свящали, как сейчас бы сказали, в деловые разгово
ры мужчин. Жены действительно ничего не знали о 
планах и намерениях мужей, поскольку те не допус
кали их к секретам племени. Поэтому нападавшие 
не убивали и не истязали женщин — знали, что они 
не посвящены в дела мужчин.

Разве это не гуманный обычай? Ведь его цель — 
сбережение женщин, продолжателей рода челове
ческого.

А теперь — о том, что слышали уши представите
лей Кремля и Старой площади.

«Когда я работал в Азербайджане, — вспоминает 
В.Е.Семичастный, — Хрущев приехал на 40-летие 
республики и Компартии Азербайджана. Мы собра
лись узким кругом, и Никита Сергеевич спрашивает 
меня:

— Ну, как, изучаешь язык?
— Да я уже два знаю — хватит.
— Каких два?
— Ну каких: русский, украинский.
— Ты брось хитрить, — засмеялся он.
— Когда ж я буду работать, если язык буду изу

чать? — не поддержал я шутливого тона. — Я с ра
боты прихожу в двенадцать-час ночи, а в восемь-де
вять утра я уже на работе. А потом, зачем мне? Вы 
мне через два года скажете: поезжай в Узбекистан.
Я что, узбекский буду учить?
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— Ну, ладно, ладно, — махнул он рукой и больше 
к этому вопросу не возвращался».

Ни один посланец Москвы на должность второго 
секретаря ЦК национальной республики местного 
языка не знал и не пытался изучать хотя бы на раз
говорно-бытовом уровне. За исключением, пожа
луй, Колбина. Направленный вторым секретарем 
ЦК в Грузию, он изучал грузинский язык. Изучал и 
казахский, когда возглавлял ЦК Компартии этой 
республики. Все, больше прецедентов не было. Объ
яснение было одно и то же: а если пошлют в другую 
республику7?

Кстати, царские наместники на Кавказе прекрас
но знали местные языки. Помню, один из вторых 
секретарей, русский, работавший в национальной 
республике, оправдываясь, сказал, когда речь зашла 
о царских наместниках:

— У них были способности к языкам.
— А у вас?
— Тройки по немецкому в школе и в институте.
Н-да, подумал я про себя, цари все же умели под

бирать кадры. К сожалению, новая советская элита, 
сформированная из рабочих и крестьян, не имела 
склонности не только к изучению языков. Да, соб
ственно, Центр этого и не требовал. Нужны были 
совсем другие качества. «Я с работы прихожу в две- 
надцать-час ночи, а в восемь-девять утра я уже на 
работе», — признался Семичастный. А работа у не
го, конечно же, была с людьми, — так требовала 
партия.

А еще он признался, что взял себе переводчика. 
Местного парня, русского, который прекрасно вла
дел и азербайджанским, и армянским языками. На
верное, это была впечатляющая картина: второе лицо 
в республике, фактический ее руководитель («Я ввел 
такой порядок: ни одно решение ЦК партии не вы
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пускалось без моей визы. Даже если Ахундов подпи
сал...») разговаривает с народом при помощи пере
водчика...

Такие вот курьезные и нелепые эпизоды, навер
ное, и давали повод наблюдательной и восприим
чивой азербайджанской интеллигенции из числа 
Народного фронта для приклеивания жестокого и 
несправедливого ярлыка — «оккупация».

Чувство горечи и недоумения вызывают строки 
Семичастного о мугамной музыке. Ее концерты 
проходили в Бакинском оперном театре по поне
дельникам. Что такое мугам? В «Советском энцикло
педическом словаре» издания 1980 года дается та
кое толкование: «В азерб. музыке: 1) ладово-мело- 
дич. модель (комплекс попевок в определ. ладу); 2) 
Многочастные вок.-инстр. произв., построенные на 
основе этой модели». Это глубоко народная музыка. 
Ее любят все азербайджанцы. Достаточно сказать, 
что когда в 1985 году скончалась академик, врач- 
офтальмолог Зарифа-ханум, супруга Гейдара Алие
ва, над ее могилой народный артист СССР Муслим 
Магомаев исполнял азербайджанские мугамные пес
ни. Выдающийся русский поэт Яков Петрович По
ло! !ский- воспел азербайджанский мугам.

Московский эмиссар и спустя полвека не понял, 
чем он возмущался. «Раньше я уже слышал об этом 
пении, — вспоминает он. — Эта простонародная 
музыка исполняется обычно на пастушеских угодь
ях, на пастбищах». И там якобы не обходилось без 
курения анаши. Завернул однажды в оперный театр, 
где шел концерт мугамной музыки, незаметно про
шел в правительственную ложу и за занавесочкой 
сел. Посидел, послушал... Что он услышал, трудно 
сказать, потому что признавался: в азербайджан
ский театр не ходил, потому что без перевода ниче
го не понимал, а перевод слушать было неинтересно.
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В общем, устроил нагоняй секретарю ЦК партии 
по идеологии Назыму Гаджиеву: «Нельзя путать 
оперный театр с пастбищем!» То есть народной му
зыке не место в прекрасных залах. «Там же нарко
маны! А все эти завывания, выкрики и все прочее 
ты слышал?» — «Имей в виду, я не против концер
тов мугамной музыки, а против того, чтобы вы пре
вращали оперный театр в хлев...»

Словом, посидел за занавесочкой и во всем разо
брался. Должность у него была такая — во все вме
шиваться, все запрещать, если что не понравится 
его слуху, который, конечно же, был самый чуткий, 
а эстетический вкус самый тонкий.

Ошибок, конечно, было допущено немало. По
сланцы Москвы порой не отличались ни диплома
тичностью, ни гибкостью, ни умением ладить, на
ходить общий язык. Обиды накашивались, пока не 
достигли критической массы, которая взорвалась в 
горбачевскую «перестройку».

В годы правления Алиева вторыми секретарями 
ЦК партии республики тоже были русские, послан
цы Москвы. На них тоже возлагалась обязанность 
быть лидерами, иметь авторитет, уметь решать 
сложнейшие вопросы и даже воздействовать на на
циональное руководство республики.

Г Гейдаром Алиевичем последний номер, коне 
но же не мог пройти. Не того калибра он был чело
век чтобы на него кто-то мог воздействовать. Но 
с московскими назначенцами не конфликтовал, 
это случалось в других республиках. Умел подд р 
живать добрые, дружеские отношения, не посту 

разумеется национальными интересами и н 
пренебрегая общесоюзными. Это было ф™игран; 
НО отточенное искусство, которым он владе

ВеРНедарТом его называют великим сыном всего
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тюркского мира. В выступлениях Гейдара Алиевича 
красной нитью проходили слова «Азербайджан — 
наша родная земля, мы все должны трудиться во 
имя процветания нашей прекрасной Родины». Эти 
слова находили горячий отклик в сердцах всех 
азербайджанцев. Алиев постоянно подчеркивал: он 
гордится тем, что он азербайджанец. Сегодня со
вершенно очевидно, что он великий азербайджа
нец.

Уезжая на работу в Москву в ноябре 1982 года, 
он оставил своим преемникам процветающую рес
публику. Увы, они не сумели сберечь ее. Вернув
шись на Родину в конце сентября 1990 года, он уви
дел ее униженной, оскорбленной, задыхающейся от 
экономических и политических катаклизмов.

Последним коммунистическим правителем 
Азербайджана был Аяз Муталибов. В свое время 
Алиев заметил его, восемнадцать лет проработав
шего на Бакинском заводе холодильников и быто
вых машин, выдвинул на партийную работу, затем 
поручил руководить министерством местной про
мышленности. Уезжая в Москву, рекомендовал Му- 
тал ибова на должность председателя Госплана Азер
байджанской ССР. В 1989 году Муталибов возглавил 
правительство Советского Азербайджана. В январе 
1990 года был избран первым секретарем ЦК Ком
партии республики, одновременно в мае 1990 — 
марте 1992 года являлся Президентом Азербайджа
на. Муталибову принадлежит крайне неприятная 
миссия роспуска Компартии Азербайджана.

Муталибова смел с поста Народный фронт. К вла
сти в Азербайджане пришел лидер Народного фрон
та Абульфаз Эльчибей. Он правил страной в 1992— 
1993 годах. Алиев в это время находился в родном 
Нахчыване, где с третьего сентября 1991 года воз
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главлял Верховный Совет Нахчыванской автоном
ной республики.

После путча в Нахчыване закрыли обком партии, 
всех прогнали. Открылось заседание Верховного 
Совета автономной республики.

— Стоял вопрос об избрании председателя, — 
вспоминал он в 2001 году на встрече с российски
ми журналистами в государственной резиденции 
«Загульба». — Народный фронт имел большую фрак
цию, примерно треть депутатов была от Народного 
фронта. Они выдвинули свою кандидатуру. Другая 
часть — другую кандидатуру. Не могут договорить
ся. Потом говорят: давайте выберем Алиева. А я не 
участвовал в работе сессии умышленно, потому что 
знал, что они обратятся ко мне. Сижу дома у сестры. 
Два или три дня идет сессия, ничего не могут сде
лать. Приезжают ко мне домой, приглашают туда. 
Три или четыре раза отказывался. Без моего согла
сия меня избрали председателем Верховного Сове
та Нахчыванской автономной республики. Работал 
там. Жил в тяжелейших условиях. И не думал воз
вращаться в Баку.

В ноябре 1992 года Гейдар Алиевич был избран 
председателем партии «Ени (Новый) Азербайджан». 
10 июня 1993 года по неоднократным и настоя
тельным просьбам Президента Азербайджанской 
Республики Эльчибея, растерявшегося в связи с раз
разившимся государственным кризисом, Алиев 
прибыл в Баку.

Безвластие в стране достигло кризисной точки в 
мае 1993 года. Стало ясно, что Азербайджан может 
утратить государственную независимость, выстра
данную за многие годы лишений и страданий. И то
гда практически весь азербайджанский народ под
нялся с требованием о возвращении к власти Гейда
ра Алиева. Эльчибей несколько раз просил Гейдара
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Алиевича вернуться в Баку, но он колебался, не да
вал окончательного согласия. 10 июня Алиев ре
шился.

— Я не ехал, — вспоминал он позднее. — И не по
тому, что не люблю Азербайджан. А потому, что в 
отношении меня было совершено много неспра
ведливостей. Я ведь тоже человек, не камень, не же
лезо, а человек! Поэтому я обиделся, не хотел ехать. 
Я говорил, что приехал туда, где родился, и здесь 
буду7 жить до конца своих дней.

Обижаться было на что. Когда впервые после мо
сковской отставки он приехал в Баку, выяснилось, 
что жить ему в городе, половина которого была по
строена под его руководством, негде. Власти не хо
тели выделять ему квартиру. Но он преодолел чув
ство личной обиды. Интересы страны, народа были 
важнее.

В России имя Абульфаза Эльчибея сегодня уже 
порядком подзабыто. Если его кто и помнит, то со
всем немногие — историки новейшего времени, 
политологи. Но даже и они затрудняются с ответом, 
жив Эльчибей или помер. Точно так же, как и о 
судьбе погасших российских политических звезд — 
Егора Гайдара, Геннадия Бурбулиса, Михаила Пол
торанина, Сергея Шахрая. А ведь их имена совсем 
недавно были у всех на устах. Увы, это участь всех 
политических скороспелок, мотыльков-однодне- 
вок — младших научных сотрудников, возомнив
ших себя крупными государственными деятелями, 
вершителями человеческих судеб.

В каждой республике находились свои Гайдары 
и Бурбулисы. На Украине это был Черновил, в Бело
руссии — Зенон Позняк, в Грузии — Звияд Гамса
хурдиа, в Армении — Левон Тер-Петросян. Все 
младшие научные сотрудники, все народофронтов- 
цы. В Азербайджане перестроечной волной был вы
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плеснут на поверхность общественно-политиче
ской жизни скромный 50-летний сотрудник Инсти
тута рукописей Академии наук Азербайджанской 
ССР Абульфаз Гадиргулу-оглы Алиев.

Первого июля 1989 года в конспиративных усло
виях, как казалось участникам учредительной кон
ференции Народного фронта Азербайджана, а на 
самом деле под неусыпным оком республиканского 
КГБ председателем новой общественной организа
ции был избран этот человек. Историк и востоко
вед, специалист по древним рукописям, Алиев взял 
себе громкий псевдоним Эльчибей, что в переводе 
с азербайджанского языка означает «посланник на
рода».

Эльчибей быстро «оседлал» стихийно возникшее 
народное движение за сохранение Нагорного Ка
рабаха в составе Азербайджана, против экстремист
ских притязаний Армении, претендовавших на эти 
земли. Незаметно он перевел широкое половодье 
страстей в русло борьбы с коммунистическим ре
жимом, за демократию и независимость Азербай
джана. Аналитики КГБ проводили аналогию между 
Народным фронтом конца XX века и партией «Му- 
сават» начала столетия. Тогда «Мусавату» удалось до
биться создания независимой от Советской России 
Азербайджанской Демократической Республики.

КГБ Азербайджана в своих отчетах в КГБ СССР 
характеризовал Эльчибея как крайне осторожного 
и гибкого политика. Внешняя интеллигентность и 
мягкость — это не более чем уловки, способ от
влечь внимание от своей подлинной сути. На людях 
он старался произвести впечатление противника 
силовых методов захвата власти, но в узком кругу 
подчеркивал, что во имя борьбы за свободу крови 
пролить не жалко.

В 1975 году Эльчибей был осужден на два года
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работ в каменном карьере. Гейдар Алиев, возглав
лявший тогда ЦК Компартии республики, спас его 
от более сурового наказания. Эльчибею грозила 
тюрьма, и отбывал бы он срок вовсе не в теплом 
Азербайджане. В Советском Союзе для этих целей 
было немало экзотических мест — от Колымы до 
мордовских лагерей.

— Кто в молодости не был нигилистом? — озна
комившись с делом, повторил Гейдар Алиевич слова 
известного литературного персонажа из классиче
ского произведения русской прозы XIX века. И во
прос был закрыт.

То, что Эльчибей пострадал от коммунистиче
ского режима за азербайджанский народ, безуслов
но, работало на его имя. Популярность знатока ис
тории ислама, средневековой философии и поэзии, 
филолога-арабиста по образованию, верующего, 
среди молодежи и студентов была чрезвычайно ве
лика. В быту он проявлял скромность и неприхот
ливость: своей квартиры не имел, жил с женой и 
двумя детьми у брата. Гонорары за статьи и книги 
переводил на нужды азербайджанцев, бежавших от 
погромов из Армении, и в фонд обороны Азербай
джана от армянской агрессии.

На волне антикоммунистической истерии, на
родного возмущения позицией союзного центра, 
ничего не делавшего для преодоления армяно-азер
байджанского конфликта, разочарования полити
кой Аяза Муталибова, Абульфаз Эльчибей в июне 
1992 года был избран Президентом Азербайджан
ской Республики. Умные люди в Баку не советовали 
ему идти на выборы, убеждали, что это не его дело, 
что он совершает главную ошибку в своей жизни. 
Но что может быть слаще власти? Особенно если 
человек одержим ею и убежден, что президентст
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во — это и есть его «звездный час». Эльчибей не по
слушался.

Самое интересное в том, что Аяз Муталибов ни
как не ожидал, что на выборах победит Народный 
фронт. Главным конкурентом последний коммуни
стический руководитель республики считал нахчы- 
ванского «сидельца» Гейдара Алиева. Историческая 
параллель с Петром I, покинувшим Москву и при
нимавшим клятву на верность скакавших к нему в 
маленькое сельцо со всех концов бояр, не выходила 
из головы. Опасения усиливались по мере того, как 
по всему Азербайджану прокатилась волна требова
ний о возвращения Гейдара Алиева к власти. Чтобы 
перекрыть ему путь, Муталибов через послушный 
Верховный Совет провел поправку в Конституцию, 
согласно которой Президентом Азербайджанской 
Республики мог стать ее гражданин в возрасте не 
моложе 35 и не старше 65 лет. Гейдар Алиевич уже 
по этой причине не мог баллотироваться на долж
ность главы республики.

Муталибов облегченно вздохнул, не обращая 
внимания на резолюции многолюдных митингов и 
обращения трудовых коллективов с требованием 
отменить внесенную в Конституцию поправку. Де
ло было сделано. Центральная избирательная ко
миссия отказывалась регистрировать инициатив
ные группы из Нахчывана, выдвигавшие на пост 
президента кандидатуру Гейдара Алиева. Но 17 ию
ня 1992 года на президентских выборах неожидан
но победил Эльчибей. За него проголосовали свы
ше миллиона восьмисот тысяч человек. Это 59 про
центов избирателей, принявших участие в выборах. 
К власти в республике пришел Народный фронт. 
Повторилась ситуация 1918 года, когда из-под глыб 
Российской империи поднялась независимая Азер
байджанская Демократическая Республика.
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Мало кто из российских историков знает, что 
Гейдар Алиев и Абульфаз Эльчибей-Алиев не только 
однофамильцы, но и земляки. Оба родом из Нахчы
вана. Только Гейдар Алиевич из самого города, а 
Абульфаз из высокогорного селения Келеки Орду- 
бадского района. Но судьбе было так угодно распо
рядиться, что впервые лично они встретились лишь 
в феврале 1993 года, хотя после избрания Эльчибея 
президентом разговаривали по телефону, правда, 
крайне редко. Гейдар Алиевич, который двадцать 
лет назад спас от тюрьмы молодого филолога-ара- 
биста, пощадил его заочно. Эльчибей, став прези
дентом, опасливо посматривал в сторону нахчы- 
ванского «сидельца», справедливо полагая, что усту
пает ему в политическом весе. Наличие опасного 
конкурента отравляло жизнь.

Единственное, что утешало, — удаленность одно
фамильца от столицы. Нахчыванская автономия 
расположена между собственно Азербайджаном и 
Арменией. В советские времена граница была ус
ловной, как и все внутренние границы в СССР. Но 
после распада Советского Союза сепаратистские 
тенденции взяли верх, бывшие союзные республики 
отгородились друг от друга пограничными шлаг
баумами, таможенными постами. Что касается Ар
мении, то в 1991 году она устроила блокаду Нахчы- 
ванской автономной республике, не снятую до сих 
пор.

Население автономии лишили поставок продо
вольствия, нефти. Отключили всю энергетику. На
чались холод и голод. Младенцы умирали в больни
цах. Люди стали вырубать сады на топливо. Выру
били 70 процентов фруктовых деревьев. Надо было 
как-то выживать. Все тяготы и лишения блокадной 
жизни наравне с простыми людьми испытал и 
председатель Верховного меджлиса Гейдар Алиев.
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Что можно было сделать в этих условиях? О б р а
титься за помощью к международному сообществу. 
Многих лидеров Гейдар Алиевич знал лично еще с о  
времени работы в Москве, в качестве первого з а 
местителя Председателя Совета министров СССР. 
Тогда он побывал в ряде стран, завел знакомства с  
их руководителями. Особенно теплые, дружеские 
отношения у него сложились с президентами с о 
седних Ирана и Турции.

Алиеву было достаточно одного звонка, и Прези
дент Ирана прислал в Нахчыван свой самолет. Н а 
нем Гейдар Алиевич прибыл в Тегеран. Его встреча
ли, как и подобает руководителю высокого ранга. 
Президент Ирана сердечно обнял его.

— Мы дадим вам электричество, подключим к  
своим энергосетям, — сказал Президент. — Дадим 
также топливо, продовольствие. Дадим все, что вам 
нужно. Наш святой долг — помогать братьям, ока
завшимся в беде.

В домах Нахчывана вновь вспыхнули ярким све
том электрические лампочки. Керосиновые лампы 
еще не уносили в чуланы, но на рынках они уже 
резко упали в цене — не было спроса. Из Тебриза к 
Нахчывану потянули нитку газопровода. Вновь ста
ли горячими батареи отопления. В пунктах гумани
тарной помощи можно было бесплатно получить 
продукты питания, товары первой необходимости.

Из Анкары позвонил Президент Турции Сулей
ман Демирель, предложил кредит на 100 миллио
нов долларов. Тоже прислал в Нахчыван свой само
лет, на котором Гейдар Алиевич прибыл в турецкую 
столицу. Прибыл не как проситель — принимаю
щая сторона постаралась обставить встречу как 
равных с равными. Алиев оценил дипломатический 
такт хозяев. 20 миллионов сразу же пустили на за
купки продовольствия, что облегчило положение.
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На переговорах в Анкаре условились, что сообща 
построят мост через реку Араке, который соединит 
Азербайджан с Турцией. Мосту дали название — 
«Умид». Его построили в рекордно короткие сроки. 
И вот по нему в Садарак двинулись первые тяжелые 
грузовики с гуманитарной помощью. Мост через 
Араке назвали «дорогой жизни». По аналогии с ле
дяной трассой Ладожского озера в Ленинграде в го
ды блокады.

Ожил замерший аэропорт в городе Нахчыване. 
Один за другим туда садились грузовые «Боинги» с 
товарами из самых разных стран. На самолетах, 
идущих на посадку, отчетливо были видны звездно- 
полосатые американские флаги — это новый Пре
зидент США Билл Клинтон, получив после победы 
на выборах приветственную телеграмму председа
теля Милли меджлиса Нахчыванской автономной 
республики Гейдара Алиева, сердечно поблагода
рил за поздравление в ответной телеграмме и рас
порядился оказать гуманитарную помощь гордому, 
свободолюбивому народу.

Ущерб, нанесенный блокадой, был огромен. 
С благодарностью принимая помощь западных 
стран, которая в какой-то мере восполняла потери, 
Гейдар Алиевич не упускал из поля зрения главную 
сверхзадачу. Ей были подчинены все его действия: 
зарубежные визиты, переговоры, контроль над ком
плексом хозяйственных мер, призванных миними
зировать издержки изоляции.

Главную сверхзадачу он видел в том, чтобы со
хранить статус Нахчывана.

— Любая попытка, направленная на изменение 
статуса Нахчывана, любое покушение на его терри
торию будут решительно пресечены, — с таким 
специальным заявлением выступил он в парламен
те автономной республики. — Автономия Нахчыва-
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на — это историческое достижение. Мы должны за
щитить это. Автономия Нахчывана является самым 
большим фактором, служащим ему для возвраще
ния других утраченных территорий. Мы должны 
сохранить этот фактор.

Потерять Нахчыван — значило потерять Азер
байджан. Алиев исходил из этой бесспорной исти
ны и в ходе визита в Турецкую Республику, упоми
ная Московский и Карсский договоры, а также во 
время переговоров с влиятельными западными по
литиками, обращая внимания мировой обществен
ности на агрессивную политику Армении.

В Нахчыване считают Алиева своим спасителем. 
Авторитет, международный опыт, сильная воля Гей
дара Алиевича защитили в те годы автономную рес
публику, не дали повторить судьбу Нагорного Кара
баха. Ни для кого не было секретом, что агрессия 
Армении была направлена и на Нахчыван.

— В их планы входила также оккупация этого 
края, — говорил Президент Азербайджанской Рес
публики Ильхам Алиев в мае 2004 года на торжест
вах, посвященных 80-летию Нахчыванской авто
номной республики. — Армяне совершали нападе
ния на Нахчыван. Но под руководством Гейдара 
.Алиева нахчыванцы отразили эти нападения...

Сегодня все в Нахчыване убеждены: прибытие 
Гейдара Алиевича в июне 1990 года на Родину, его 
политическая деятельность избавили автономную 
республику от угрожавшей ей опасности армян
ской агрессии и в итоге спасли от упразднения 
край история которого насчитывает более 3500 
тет Алиев спас свою малую родину, она, в свою 
очередь не только укрыла и спасла его от москов
ских недоброжелателей и преследователей, но и 
выдвинула на историческую роль спасителя всей 
азербайджанской нации.
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Многие беженцы, лишившиеся земли, домов и 
имущества, потерявшие близких родственников в 
результате погромов, учиненных армянскими воо
руженными отрядами, завидовали нахчыванцам, 
что в трудное время их лидером был Гейдар Алиев.

— Нахчыванцам повезло, а нам нет, — со слезами 
на глазах говорили эти несчастные люди, убежав
шие от кровавых расправ и заполнившие бакин
ские улицы. — В Нахчывани Гейдар муаллим. А у 
нас кто?

— У нас Эльчибей, — с горечью отвечали уважае
мые аксакалы, показывая руками на десятки тысяч 
людей, не имевших крыши над головой и ночевав
ших с детьми на улицах.

Отчаянию и возмущению народа не было гра
ниц. Случившееся не укладывалось в голове, не под
давалось логическому осмыслению. Как пол учи
лось, что Азербайджан потерял пятую часть своей 
территории? Двадцать процентов азербайджанских 
земель оказались в руках армянских захватчиков. 
Кто в этом виноват? Почему полностью оккупиро
вана Нагорно-Карабахская область? Почему доро
гой и священный для каждого азербайджанца город 
Шуша оказался в руках агрессора?

Армянские вооруженные силы захватили Лачин- 
ский, Кельбаджарский, Агдамский, Физулинский, 
Джебраильский, Губадлинский районы. Но ведь это 
исконно азербайджанские земли! Разрушены сотни 
селений, поселков, разорены жилища, сотни тысяч 
людей стали беженцами. В своей же собственной 
стране! Что же это за руководители такие, позво
лившие творить беззаконие на своей собственной 
территории, обрекшие сограждан на страдания и 
унижения?

Руководители были еще те! Вместо того чтобы 
консолидировать нацию на отпор внешнему врагу,
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с огнем и мечом пришедшему на их землю, обра
титься за помощью к международному сообществу, 
привести в действие международные правовые 
нормы, регулирующие отношения между государ
ствами, люди из окружения Абульфаза Эльчибея за
нялись поиском... внутренних врагов.

Нахчыванский «сиделец» торчал костью в горле. 
Независимый политик с огромным авторитетом в 
мире, личными дружескими связями с многими 
главами ведущих стран не шел на поклон к побе
дившим на президентских выборах народофрон- 
товцам. Что-то не нравилось ему в них, что-то м е
шало объединить усилия. Наверное, опытным гла
зом видел, что их личности значительно мельче, 
чем задачи, которые они ставили перед собой.'

Чем больше он присматривался к ним, тем креп
че утверждался в этой мысли. Хотя поначалу даже 
поверил в искренность их намерений. На каждом 
углу заявляли, что они патриоты Азербайджана, что 
горячо любят свой народ, что для них нет ничего 
дороже в жизни, чем свобода и государственная не
зависимость родной страны. Гейдар Алиевич ку
пился на эти громкие заверения. Может быть, На
родный фронт и есть та молодая нарождавшаяся 
общественная сила, которая приведет страну к воз
рождению? Не с коммунистами же иметь дело. Да и 
Компартия уже не существовала — ее распустил 
еще Аяз Муталибов.

Правда, смущало еще одно обстоятельство. На
родные фронты появились практически одновре
менно во всех союзных республиках. Даже в самой 
тихой из них — Белоруссии! Как будто по одной 
команде. Чутье генерала КГБ, четверть века прослу
жившего в секретной политической службе, под
сказывало: здесь что-то не так. Но, глядя на народо- 
фронтовцев, слушая их речи, думал: а может, На
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родные фронты повторили судьбу зубатовского 
социализма? В начале XX века был такой генерал 
охранного отделения по фамилии Зубатов, просла
вившийся тем, что в противовес нелегальным, боль
шевистским, стал создавать легальные кружки, где 
свободно изучался марксизм. Замысел был такой — 
взять под контроль социалистические кружки. Сна
чала все шло хорошо, но затем случилось непред
виденное: зубатовские кружки вышли из-под кон
троля и превратились в самостоятельные организа
ции. Не произошла ли такая же метаморфоза и с 
Народными фронтами?

Чтобы ближе познакомиться с этой новой обще
ственной силой, Алиев решил рискнуть и прове
рить их в деле. Двух активных деятелей Народного 
фронта, будучи председателем Верховного меджли
са в Нахчыване, он взял своими заместителями. 
Кстати, это были первые крупные назначения наро- 
дофронтовцев в Азербайджане. Более того, и пре
мьер-министром Нахчыванской автономной рес
публики выдвинул активиста Народного фронта.

— Правда, через некоторое время обнаружилось, 
что он жулик, — смеялся позднее Гейдар Алие
вич. — Пришлось выгнать. Вот после этого и слу
чился мой разрыв с Народным фронтом. Они ведь 
думали, что если человек их, то ему все дозволено. 
Он, кстати, тоже так полагал. И когда я его прижал 
за жульничество, попытался организовать против 
меня какие-то акции. Но в Нахчыване это было рав
носильно самоубийству. Народ его едва не растер
зал. Ему пришлось бежать в товарном вагоне — пас
сажирские через Армению не ходили...

Молодые голодные волки решили расправиться 
с неуступчивым старым вожаком. Гейдар Алиев не 
брал послушно под козырек, не становился навы
тяжку перед командами из Баку. Он проводил само
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стоятельную политику, часто не считаясь с м н ен и 
ем Народного фронта. А иногда даже действовал 
ему вопреки. Это выводило из терпения официаль
ный Баку.

В октябре 1992 года Народный фронт реш ил 
свергнуть Гейдара Алиева силой. Вооруженные ф о р 
мирования этой «общественной» организации з а 
хватили здание МВД, телерадиоцентра и двинулись 
к парламенту, где находился Алиев. В воздухе п о 
явились самолеты со спецназом, спешившие на п о 
мощь повстанцам. Алиев расценил это как попытку 
государственного переворота и призвал население 
защитить законные органы власти. Люди момен
тально откликнулись на призыв своего лидера. Не 
менее пятнадцати тысяч человек преградили путь 
мятежникам. Алиев в это время звонил в Баку Эль- 
чибею, требовал прекратить штурм, который м ог 
перерасти в кровавое побоище.

Конфликт вспыхнул из-за кадрового назначения. 
Министр внутренних дел Азербайджана проталки
вал на одноименный пост в Нахчыване своего про
теже. Однако Верховный меджлис автономной рес
публики проявил неожиданное упрямство. Убедив
шись на примере предыдущих народофронтовских 
представителей в их полной некомпетентности, 
парламент наотрез отказался утверждать эту канди
датуру. Амбициозный бакинский министр решил 
заставить их сделать это с применением силы.

Но Гейдар Алиевич не из тех, кого можно было 
вынудить сделать что-либо вопреки его желанию. 
Не помогли и самолеты, поднятые в воздух офици
альным Баку. Эльчибей сделал вид, что впервые 
слышит об использовании авиации. Мол, ему это 
неизвестно. Когда же по итогам несостоявшегося 
государственного переворота было проведено рас
следование и Алиев передал собранные материалы
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в Баку, Эльчибей никак на них не отреагировал. Но 
ведь захваченные народофронтовцами здания МВД 
и телерадиоцентра, из которых пришлось ухо
дить, — это факт.

Между тем Гейдару Алиевичу угрожала серьезная 
опасность. В Нахчыване были предотвращены две 
попытки покушения на его жизнь. И это тоже не 
могло остановить его на пути, который он выбрал.

Трещина между ним и Эльчибеем расширялась. 
Азербайджанского Президента бесила самостоя
тельность Алиева. Эльчибей во внешней политике 
ориентировался на Турцию, где его льстиво называ
ли «азербайджанским Ататюрком», и не мог спокой
но смотреть на то, как уверенно Алиев расширяет 
контакты и с Ираном, с которым у него были дав
ние и добрые, еще с военных лет, связи.

Нервировали Эльчибея и успехи Алиева на пере
говорах с руководством Армении. Ее президент Ле
вон Тер-Петросян, армянский народофронтовец, 
коллега Эльчибея по изучению древних рукописей, 
казалось бы, должен тяготеть к азербайджанскому 
Президенту, с которым у него было много общего. 
Ан нет, Тер-Петросян охотно шел на контакты с 
Гейдаром Алиевым, часто с ним встречался, благо
даря чему на армяно-нахчыванской границе обста
новка была более или менее спокойной. Эльчибею 
это не нравилось. Его самолюбие было уязвлено 
тем, что Президент Армении ведет переговоры с 
главой маленькой автономии. Завистью к диплома
тическим успехам нахчыванского «сидельца» была 
вызвана и негативная оценка бакинским Верхов
ным Советом переговоров Гейдара Алиева с армян
ской стороной.

В декабре 1992 года на съезде Народного фронта 
Азербайджана Алиева подвергли жесткой критике 
за «авторитарные» методы руководства. Это — по-
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еле того, что народофронтовцы сделали в Нахчыва
не! Неугомонный министр внутренних дел Азер
байджана, раздосадованный провалом мятежа в На
хчыване и сердитым разносом Эльчибея — «не 
умеете — не беритесь!» — публично призвал Нахи
чеванское отделение Народного фронта к насиль
ственному смещению Гейдара Алиева с поста пред
седателя Верховного меджлиса. Надо полагать, вот 
это — не авторитарный стиль!

Казалось, отношения между Баку и Нахчываном 
разладились надолго. После таких резких и даже 
оскорбительных заявлений Народного фронта разве 
можно было рассчитывать на потепление? Прошел 
месяц, и в феврале 1993 года среди журналистов 
распространился слух: Гейдар Алиевич прилетел в 
Баку на похороны старшего брата Гасана и после 
траурной церемонии встретился с Эльчибеем.

Это была настоящая сенсация! Но выудить что- 
нибудь о подробностях восьмичасовой беседы Алие
ва и Эльчибея, прошедшей в режиме тет-а-тет, не 
удалось даже самым пронырливым журналистам. 
Официальные лица хранили глубокое молчание. 
Правда, после отъезда Алиева кое-какая информа
ция все же просочилась и достигла журналистских 
ушей, но в выпуски телевизионных новостей не по
пала. Ходили слухи, что обсуждалась возможность 
возвращения Алиева в Баку на одну из главных го
сударственных должностей. Все гадали, на какую 
именно. Вроде бы Алиев поставил ряд условий. Од
ним из них была смена политического курса.

— Ваша политика приведет страну к краху, — 
вроде бы произнес Алиев. — Вы плохо управляете.

Эльчибей не согласился.
— Мы учимся управлять, — сказал он. — Да, мно

гим из нас не хватает опыта. Но мы его набираемся.
— Народ не материал для экспериментов, —
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возразил Гейдар Алиевич. — Пожалейте народ. 
Вспомните, сколько он натерпелся только в двадца
том веке, через какие политические системы про
шел. И каждый раз все разрушалось до основанья...

Алиев приводил и другие аргументы, но Эльчи- 
бею они показались неприемлемыми.

— Пока неприемлемыми, — комментировали но
вость журналисты. — Скоро Эльчибей созреет...

— Созреет и упадет с ветки, — прогнозировали 
знатоки.

— Да, похоже, плод перезрел, — многозначитель
но соглашались в редакционных курилках.

— Вернется Гейдар Алиевич! Вот увидите, вернет
ся! — радостно передавали друг другу хорошую но
вость в магазинных очередях.

— Давно пора! Разве это порядок? Третий месяц 
невозможно отоварить продовольственные карточ
ки! — жаловались люди, надеясь на скорые перемены.

Простые азербайджанцы не знали таких высоко
научных слов, как «политический дилетантизм», 
«некомпетентность руководства», «экономический 
коллапс». Они судили о власти по полкам в магази
нах. А полки пустовали. Еще в памяти были годы 
«золотого века» Азербайджана, когда им руководил 
Гейдар Алиев. Людям хотелось такого же изобилия, 
уверенности в завтрашнем дне, какие были в ту по
ру. Или хотя бы такого относительного спокойст
вия, как сейчас в Нахчыване. Благополучие в их соз
нании ассоциировалось с именем Гейдара Алиеви
ча. Все были уверены — он наведет порядок! И это 
общественное мнение, вызревшее в глубине народ
ной души, набиравшее силу, крепнувшее день ото 
дня, овладевавшее массами, переломить уже никто 
не мог. Даже если бы захотел.

Плохо управляемая страна между тем постоянно 
сотрясалась от внутренних конфликтов.
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С 1989 по 1993 год Азербайджан с небольшими 
перерывами жил в условиях чрезвычайного п о л о 
жения. Что это означало? Комендантский час в о  
всех городах, военные патрули, танки и бронетранс
портеры на улицах, проверки после восьми ч а с о в  
вечера. После одиннадцати часов вечера без сп ец и 
альных пропусков выходить из дома было н е в о з 
можно. А еще — множество незаконных вооружен
ных формирований.

По улицам Баку бродили живописные группы 
крепких бородачей в камуфляжной форме, увешан
ные автоматами. У каждого отряда был свой покро
витель на самом верху, в команде Эльчибея. О н и  
конкурировали между собой за сферы влияния. И з- 
за этого постоянно вспыхивали стычки, перестрел
ки. Прохожие испуганно шарахались в стороны. 
Находиться на улицах было небезопасно даже днем. 
Страх поселился в когда-то веселом, цветущем го 
роде.

К весне 1993 года возникла реальная угроза р ас
членения страны. На территории Азербайджана на
чали возникать другие государственные образова
ния. Дело шло к отделению некоторых регионов. 
Объявил о своей суверенности Лезгистан. Таким 
экзотическим именем назвали свою территорию 
несколько селений.

Вслед за Лезгистаном возникла автономная Та- 
лыш-Муганская республика. Ее «отцом-основате- 
лем» стал полковник Алиакрам Гумбатов, бывший 
заместитель министра обороны Азербайджана. На 
эту высокую должность он попал с... гаража в Лен
корани, где занимался сугубо мирным трудом. Но 
тут грянула горбачевская «перестройка», к власти в 

аку пришел Народный фронт, с которым сотруд
ничал Гумбатов, и недавний скромный гаражный 
работник получил полководческую должность и
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полковничье звание. Однако военных талантов не 
проявил и был смещен.

Вернувшись в родную Ленкорань, создал из чис
ла своих сторонников вооруженный отряд, кото
рый стал «армией» «независимой Талыш-Муганской 
республики». Получилось нечто вроде Гуляйполя 
незабвенного Нестора Махно. Гумбатов ставил сво
ей целью присоединить территорию Талыш-Муган
ской республики к Ирану. Впоследствии суд Азер
байджанской Республики полностью воздал ему по 
заслугам, приговорив к пожизненному тюремному 
заключению. В 2004 году его помиловал новый 
Президент Ильхам Алиев.

Процесс дробления страны продолжался, при
нимая угрожающие масштабы. Это стало возмож
ным из-за грубых просчетов, допущенных Эльчибе- 
ем и его командой. Они не сумели консолидиро
вать нацию, предотвратить противостояние между 
отдельными политическими силами, пресечь дей
ствия некоторых преступных группировок, сепара
тистских сил. Эльчибей своими заявлениями на
строил против себя ближайших соседей — Россию 
и Иран. Народный фронт делал все, чтобы не про
исходило сближения России и Азербайджана, вел 
антирусскую политику.

И это при том, что Азербайджан связан с Росси
ей экономически, культурно, геополитически. Обе 
страны не просто соседи, у них общая история. 
Эльчибей не захотел вступать в СНГ — Содружество 
Независимых Государств, полагая, что это чистая 
фикция, пустая трата времени. Страна оказалась в 
международной изоляции.

В первых числах июня 1993 года вспыхнул мя
теж в Гяндже. Этот город имеет древнюю историю. 
После присоединения азербайджанских земель к 
России ему дали новое имя — Елизаветполь, после
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убийства С.М.Кирова в 1934 году — переименовали 
в Кировабад. На исходе советской эпохи вернули 
прежнее историческое название — Гянджа.

В советские времена во всех энциклопедиях и 
справочниках справедливо указывалось, что по 
численности населения это второй город в Азер
байджане после Баку, крупный промышленный и 
культурный центр. Но славился он не только этим. 
В Гяндже всегда было много воинских подразделе
ний — десантных, танковых, мотострелковых. Во
енный гарнизон считался одним из самых мощных 
и боеспособных в Закавказском военном округе.

После распада СССР советские войска покинули 
Гянджу. Освободившиеся казармы заняли воины 
молодой армии Азербайджанской Республики, по
лучившие первое боевое крещение на полях сраже
ний с армянскими агрессорами.

И вдруг в казармах Гянджи вспыхнул мятеж. 
Взбунтовалась войсковая часть № 7097, которой 
командовал полковник Сурет Гусейнов. Хаос и анар
хия, царившие в стране, довели полковника до та
кого состояния, что он, убедившись в беспомощно
сти Народного фронта и его ставленников на са
мом верху властной пирамиды, пообещал развесить 
по бакинским фонарям виновников общенацио
нальной трагедии. По его словам, они ничего не 
умели, только разоряли. Обманывали, брали взятки, 
проводили грязную политику.

Официальный Баку отдал приказ обезвредить 
взбунтовавшуюся воинскую часть. Это было непро
сто — под командованием Сурета Гусейнова нахо
дился целый армейский корпус. Кроме того, у него 
были и личные резервные части, преданные своему 
командиру, доказавшие храбрость в карабахских 
боях.

Ранним утром 4 июня 1993 года казармы корпу

448

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

са Сурета Гусейнова подверглись атаке подразделе
ний президентской гвардии, министерств нацио
нальной безопасности и внутренних войск. Опера
ция спецназа против армии закончилась полным 
разгромом нападавших. Их потери были огромны. 
В плен сдались более тысячи человек, из них 180 — 
офицеры. Имелись погибшие и раненые и среди 
оборонявшихся.

Разгоряченные боем и окрыленные победой, 
воины Сурета Гусейнова скандировали:

— На Баку!
Гусейнов отдал приказ готовиться к выдвиже

нию.
В Баку поднялась паника. Весть о мятежном пол

ковнике, разбившем правительственные части и 
двинувшем танки на столицу, вмиг облетела город. 
Вечером 8 июня все население не отводило глаз от 
телевизоров — шла прямая трансляция отчета пар
ламентской комиссии, вернувшейся из Гянджи. На
зывалось количество погибших военнослужащих и 
гражданских лиц, молодых солдат, павших под гу
сеницами танков. Это было невыносимо: свои стре
ляли в своих. Казарм],I штурмовали азербайджанцы. 
Их атаки отбивали тоже азербайджанцы. Сюр, да и 
только.

Между тем танки полковника Гусейнова неудер
жимо двигались на Баку, практически не встречая 
сопротивления на своем пути. Редкие заслоны пра
вительственных войск разбегались перед мощным 
стальным напором.

Имя Сурета Гусейнова хорошо знали в военных 
кругах. Хотя до боев с армянскими оккупантами он 
был сугубо гражданским человеком. Родился в Гянд
же, работал там инженером на шелкоткацкой фаб
рике. Затем стал ее директором. Война с Арменией 
сделала его имя известным. Он забросил все хозяй-
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ственные дела на фабрике, чем мог, помогал фрон
ту. Вскоре военные дела стали для него главными.

Он был храбрым человеком, и это видели все. 
Трусу на фронте делать нечего. Военные успехи Су- 
рета Гусейнова говорили сами за себя. Эльчибей 
присвоил ему воинское звание полковника и зва
ние Национального героя Азербайджана. Сурет 
стал депутатом Верховного Совета, личным пред
ставителем Эльчибея в Карабахе, пользовался его 
неограниченным доверием. Одно время был даже 
вице-премьером правительства.

И вдруг повернул танки в обратную сторону! 
Позднее объяснял, почему. Потерял терпение.

— Я не хотел брать власть! Я не шел к власти! 
Я шел своей жизненной дорогой, но она привела 
меня к власти! Если беспорядок в стране разраста
ется, если народ грабят и убивают, военные, в конце 
концов, теряют терпение. Они ведь тоже часть на
рода, который грабят и убивают...

В Баку, в президентском дворце, царила тихая 
паника. Танки Сурета Гусейнова остановить было 
нечем и некому. Эльчибей знал, что это под силу 
только одному человеку, который мог бы это сде
лать без применения артиллерии, авиации и ракет. 
Только его мог послушаться командир мятежного 
корпуса. Но этот человек сидел в Нахчыване и в 
столицу ехать не желал, несмотря на все увещева
ния Президента.

Отчаявшийся Эльчибей 8 июня снова позвонил 
Гейдару Алиеву и сообщил, что послал за ним свой 
самолет.

— Гейдар муаллим, на карту поставлена судьба 
Родины, — с пафосом, высоким стилем заговорил 
президент. — Прошу вас, срочно прилетайте в Баку. 

Разговор закончился ничем. Порожний самолет
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поднялся с нахчыванского аэродрома и возвратил
ся в Баку.

Через несколько часов экипаж снова поднял его 
в воздух. Эльчибей приказал лететь в Нахчыван за 
ВИП-пассажиром. И опять рейс был порожним. 
Алиев не поднялся на борт президентского лайнера.

Девятого июня в кабинете Гейдара Алиевича раз
дался звонок по ВЧ — аппарату высокочастотной 
связи. На проводе был Эльчибей.

— Гейдар муаллим! — прокричал он в трубку. — 
Танки Сурета Гусейнова в ста километрах от Баку! 
Это конец! Остановить их нечем. Это военный пе
реворот. Демократия в опасности!

Алиев усмехнулся, услышав о демократии. Что ж, 
у каждого о ней свои представления.

— Что вы предлагаете? — как можно спокойнее 
спросил он.

— Я снова послал за вами самолет. Наверное, он 
уже на подлете. Гейдар муаллим, я вас умоляю, при
летайте в Баку! У нас государственный кризис. До
рог каждый час. Завтра может быть поздно. Исто
рия нас не простит... Военная диктатура — это же 
конец всем нашим начинаниям...

Гейдар Алиевич задумался. Положение действи
тельно серьезное. Кто знает, что на уме у этого пол
ковника. Если у него есть сторонники в столице и 
план скоординирован, можно ожидать чего угодно.

Из трубки продолжили литься мольбы.
— Хорошо, — сказал Гейдар Алиевич. — Вылетаю.
В Баку на аэродроме его ждал кортеж автомоби

лей с мигалками сопровождения. На бешеной ско
рости промчались мимо старой части города, ми
новали поселок, где до революции 1917 года ж и л и  
рабочие нефтепромыслов Нобеля. Вот и президент
ский дворец — здание бывшего ЦК Компартии 
Азербайджана.
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В кабинете, кроме Эльчибея, председатель Мил
ли меджлиса Иса Гамбаров и премьер-министр Па
нах Гусейнов. У всех троих озабоченные, хмурые 
лица со следами бессонницы. В стране государст
венный кризис.

— Мы предлагаем вам пост премьер-министра, -  
без предисловий сказал Эльчибей.

— Премьер-министра? — удивился Алиев. — А как 
же Панах?

Панах Гусейнов был близким соратником Эльчи
бея. Да, наверное, дела действительно плохи, если 
Президент жертвует такой крупной фигурой.

— Это решенный вопрос, — не стал вдаваться в 
подробности Эльчибей. — Панах уходит в отставку. 
Некоторые министры тоже. Мы обновляем прави
тельство...

— Продолжаете эксперимент? — невесело спро
сил Алиев, напоминая февральский разговор. Тогда 
они крупно повздорили по поводу политического 
курса.

— Что делать, жизнь заставляет, — развел руками 
Эльчибей. — Готовить указ насчет вас?

Он полагал, что Алиев будет на седьмом небе от 
привалившего счастья, и был страшно удивлен, ко
гда Гейдар Алиевич вежливо поблагодарил за ока
занное доверие, но решительно отказался принять 
предложение.

— Почему? — в один голос воскликнули все трое.
— Хотите, скажу честно?
— Конечно.
— Не хочу быть причастным к вашему правлению.
— По какой причине?
— Ваше правление разрушительно.
У Эльчибея пропал дар речи. Раздался подавлен

ный голос главы парламента Исы Гамбарова:
— Ну вот, мы думали, что вы нам дадите дельный
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сонет, а вы произнесли нам обвини тельное заклю
чение...

Беседа длилась несколько часов. Потом Эльчи
бей о чем-то говорил с Алиевым один на один. Гей
дар Алиевич оставался неуступчивым, не поддавал
ся ни на какие посулы.

Одиннадцатого июня подал в отставку Иса Гам
баров. На чрезвычайном заседании Милли меджлиса 
группа депутатов выдвинула кандидатом на долж
ность главы парламента Гейдара Алиева. Его канди
датуру поддержал и Президент Эльчибей. По Кон
ституции Азербайджана должность председателя 
Верховного Совета являлась второй по важности 
после Президента. Днем раньше Алиеву предлагали 
стать третьим лицом в государстве. За сутки статус 
Гейдара Алиевича поднялся на одну ступень. Навер
ное, ночью «триумвират» решил, что должность 
премьер-министра показалась Алиеву малой.

К удивлению верхушки, Гейдар Алиевич опять 
отказался.

— Давайте отложим сессию на несколько дней, — 
предложил он депутатам, — а я съезжу к Сурету Гу
сейнову.

Они не были знакомы и никогда прежде не 
встречались. Повидаться договорились в Гяндже. 
Алиев с сопровождавшими его лицами улетел туда 
на самолете.

С мятежным полковником беседы продолжались 
всю ночь. Утром Сурет Гусейнов повез его по горо
ду, и Гейдар Алиевич увидел следы боев, разрушен
ные артиллерийским огнем строения, обгорелые 
жилые дома с пустыми глазницами окон. Зрелище 
(ю для слабонервных.

И в Гяндже, и возвратившись в Баку, Алиев про
должал размышлять о предложении возглавить Вер
ховный Совет Азербайджана. Страна рассыпалась
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на глазах. Вот-вот могла вспыхнуть братоубийст
венная гражданская война. Нельзя допустить, чтобы 
в условиях армянской агрессии, объявления само
званных суверенных республик наподобие Лезги- 
стана или Талаш-Муганска азербайджанцы стреля
ли в азербайджанцев, как это случилось в Гяндже. 
Надо было что-то немедленно предпринимать.

После долгих раздумий он дал согласие на из
брание председателем Верховного Совета Азербай
джанской Республики. Произошло это 15 июня 1993 
года, и новая дата вошла в новейшую историю стра
ны как День национального спасения.

Выступая в Верховном Совете в день своего из
брания, он коснулся событий в Гяндже, назвал их 
ужасными.

— Все это должно быть расследовано, и все лю
ди, которые нарушили закон, участвовали в престу
плении, с какой бы стороны ни было, должны отве
тить перед законом. Этим вопросом занимается де
путатская следственная комиссия. Мы же должны 
побыстрее уладить сложную ситуацию.

Далее новый глава парламента сказал, что вчера 
у него был разговор с Президентом Эльчибеем, с 
которым он поделился впечатлениями о поездке в 
Гянджу.

— Поэтому я думаю, что все наши усилия помо
гут уладить создавшуюся сложную ситуацию, оста
новить противостояние.

Он подчеркнул, что ни при каких обстоятельст
вах не будет сторонником использования оружия.

— Это противостояние должно быть урегулиро
вано лишь мирным путем, путем согласия, путем 
взаимопонимания, путем переговоров. Думаю, что 
мудрость нашего народа, общие усилия авторитет
ных людей, азербайджанской интеллигенции, азер
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байджанских аксакалов и наша деятельность, бес
спорно, обеспечат это...

Алиев обратился к населению Гянджи и лично к 
Сурету Гусейнову, к его товарищам по оружию и 
призвал их к мудрости:

— Думаю, что население Гянджи, люди, прожи
вающие в районах, сопредельных Гяндже, услышат 
мой голос и поддержат его. Сурет Гусейнов услы
шит мой голос, поведет себя мудро, и мы полно
стью покончим с этой бедой...

А на другой день войска Сурета Гусейнова, при
близившись к Баку, вошли в боевое соприкоснове
ние с вооруженными формированиями Народного 
фронта. И опять пролилась кровь молодых азербай
джанских парней. Убитые и раненые были с обеих 
сторон.

Дальше события закрутились, словно в амери
канском вестерне.

Утром 18 июня потрясенные граждане узнали из 
телевизионных выпусков новостей, что Президент 
Абульфаз Алиев бежал из столицы! Сообщалось, ко
нечно, не о бегстве, а о том, что глава государства 
покинул Баку и убыл в горное селение Келеки под 
Нахчываном. По словам самого Эльчибея, он посту
пил так потому, чтобы избежать братоубийствен
ных столкновений в республике:

— Я противник насилия в любой форме...
Трудно сказать, какими соображениями на са

мом деле руководствовался Эльчибей, когда прини
мал решение покинуть столицу. Что это было: па
ника, растерянность или хладнокровный расчет? 
Намерение переждать смутное время? Надежда на 
то, что в Келеки примчатся гонцы с просьбами вер
нуться? И он триумфально въедет в Баку на белом 
коне, то бишь на белом «Мерседесе»? Знаток древ
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них рукописей, он начитался немало подобных ис
торий.

Эльчибей покинул столицу тайно, в ночь с 17 на 
18 июня, никого не предупредив, в том числе и 
Алиева. За час до отлета из Баку они были вместе. 
Лишь к утру стало известно, что его самолет при
землился в Нахчыване. Оттуда члены Народного 
фронта переправили его в селение Келеки.

Что происходило в это время в Баку? Город пла
вился не только от привычной в это время летней 
жары, но и от накала страстей. По Конституции 
в торым лицом в государстве являлся председатель 
Милли меджлиса. К нему переходило исполнение 
полномочий главы государства в случае невозмож
ности их исполнения Президентом. Три дня назад 
Верховный Совет возглавил Гейдар Алиев. Следова
тельно, функции главы государства переходили к 
нему.

Он объявил об этом, выступив по телевидению. 
Страна не должна потерять управляемость. Касаясь 
бегства Эльчибея, сказал, что он ему не судья, но 
святая обязанность Президента — быть вместе со 
своим народом не только в дни торжественных це
ремоний, но и в самые трудные минуты, до послед
него защищать его интересы.

Может быть, перед глазами Гейдара Алиевича 
мелькнул в тот момент образ чилийского лидера 
Сальвадора Альенде, с автоматом в руках защищав
шего президентский дворец. Может, возникли дру
гие ассоциации. История полна примеров мужест
венного поведения монархов, президентов, глав 
правительств в дни, когда их страны сотрясали бун
ты, заговоры, перевороты. Впрочем, немало было и 
случаев, когда наделенные огромной властью пра
вители малодушничали.

Прошло еще три дня. Неопределенность росла.
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Функции главы государства автоматически перехо
дили к Алиеву, но ведь глава государства, избран
ный народом, был жив и не потерял дееспособно
сти. По Баку распространились слухи — Эльчибей 
будет руководить страной из Нахчывана. Сторон
ники Эльчибея в парламенте открыто говорили, 
что требовать его возвращения в Баку нельзя — 
стоит лишь ему здесь появиться, как его сразу же 
отправят в отставку. Мол, Эльчибей избрал правиль
ную тактику, уехав из столицы.

21 июня депутаты собрались на внеочередное 
заседание. Решали, что делать. Обстановка склады
валась угрожающая. Танки Сурета Гусейнова при
близились к Баку. Они появились уже в его приго
родах, у поселка Локбатан и на 75-м километре Ше- 
махинской дороги. С большим трудом наступление 
мятежников удалось остановить. Нет, не силой ору
жия. Пока еще силой убеждения. Надолго ли хватит 
мирных аргументов?

— Не исключено, что завтра парламенту уже не 
удастся собраться, — докладывал депутатам испол
няющий обязанности министра внутренних дел 
Ровшан Джавадов. — Мятежники входят в контакт с 
уголовными элементами. А это создает угрозу выхо
да ситуации, сложившейся на подступах к столице, 
из-под контроля.

Народные избранники интересовались, что ду
мает по этому поводу Эльчибей. Ровшан Джавадов 
сообщил о телефонном разговоре с Президентом:

— Он сказал, что в Баку не приедет. Все необхо
димые приказы отдаст из Нахчывана.

В зале поднялся шум. Одни возмущались, что 
Эльчибей бросил на произвол судьбы свой народ, 
другие, наоборот, защищали Президента: он поки
нул столицу, чтобы избежать кровопролития.

Спорить можно было сколько угодно, но танки

457



Николай Зенькович

Сурета Гусейнова от этого не покатили назад, и ли
деры самопровозглашенных «республик» от своих 
намерений не отказывались. Страна подошла к са
мой опасной черте. Еще один шаг, и она потеряет 
свою государственную независимость. Гражданская 
война была уже не гипотетической возможностью, 
а вполне осязаемой реальностью. Она полыхала 
фактически на всей территории Азербайджана. За
коны не работали, власть была в руках тех, кому 
подчинялись вооруженные отряды бородачей в ка
муфляжной форме.

В тот день Милли меджлис предпринял отчаян
ную попытку переломить ситуацию — единогласно 
принял обращение к Президенту Азербайджанской 
Республики Абульфазу Эльчибею с просьбой вер
нуться в Баку и приступить к исполнению прези
дентских обязанностей. Над текстом обращения 
накануне работали Гейдар Алиев, его заместители 
Афияддин Джалилов и Тамерлан Караев, министры 
обороны, национальной безопасности и внутрен
них дел.

Единогласно утвердили и обращение к мятежно
му полковнику Сурету Гусейнову. Его просили во 
имя высших интересов Родины прекратить воен
ное противостояние и приступить к мирным пере
говорам. Взывали к патриотическим чувствам, к дол
гу офицера и гражданина.

Эльчибей на просьбу не откликнулся и намере
ния о возвращении в Баку для исполнения прези
дентских обязанностей не высказал. Алиев все это 
время, начиная с 18 июня, когда Эльчибей покинул 
Баку, вел с ним постоянные переговоры по телефо
ну, уговаривал вернуться. Направил к нему в Келеки 
большую группу представителей интеллигенции во 
главе с президентом Академии наук Азербайджана.
В состав группы входили известные, уважаемые в
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стране люди — академики, профессора, видные пи
сатели, авторитетные аксакалы. Бесполезно! На 
просьбы и этой представительной делегации Эль
чибей ответил отказом. Собственноручно подписал 
указ о возложении почти всех обязанностей Прези
дента на председателя Верховного Совета, оставив 
за собой только принятие в гражданство и подпи
сание законов. Все остальное возложил на Алиева.

Время не ждало, и 24 июня Верховный Совет 
Азербайджана принял следующее решение. Оно со
стояло из двух пунктов:

«1. Утвердить, что Абульфаз Гадиргулу-оглы Али
ев (Эльчибей) не может далее исполнять обязанно
сти Президента Азербайджанской Республики.

2. Передать полномочия Президента Азербай
джанской Республики председателю Верховного 
Совета Азербайджанской Республики Гейдару Алир- 
за-оглы Алиеву».

У него теперь был такой титул: осуществляющий 
полномочия Президента Азербайджанской Респуб
лики, председатель Верховного Совета Азербай
джанской Республики.

Осознавая всю меру ответственности, которая 
ложилась на него в этот трудный для азербайджан
ского народа час испытаний, Гейдар Алиевич дал 
твердое слово приложить весь свой опыт государст
венного и политического деятеля для вывода стра
ны из кризиса. При этом он обещал оставаться вер
ным демократическому курсу, который был избран 
Азербайджаном.

Депутаты аплодировали. Рядовые люди ликовали: 
время дилетантов от политики ушло. У руля госу
дарства стал человек, чье имя в Азербайджане знали 
и стар и млад. Всех объединяла уверенность в том, 
что к власти пришел именно тот человек, который
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знает, что надо делать, чьи решения будут вывере
ны и точны.

Штурвал государственного управления оказался 
в опытных и  твердых руках. Никакого снисхожде
ния тем, кто, преследуя корыстные расчеты, едва не 
ввергнул страну в пучину братоубийственной вой
ны! Кто виноват в трагедии в Гяндже? Парламент
ская комиссия, расследовавшая причины и обстоя
тельства, приведшие к кровопролитию, доложила 
на заседании Милли меджлиса свои выводы.

Заседание парламента вел Алиев. Он распоря
дился, чтобы по телевидению шла прямая трансля
ция, чтобы народ видел, как оправдываются те, кто 
допустил это преступление. Они изворачивались, 
трусливо уходили от правдивых показаний, пере
кладывали вину на отсутствовавшего Эльчибея. Ин
тересно, какие чувства испытывал он, схоронивший
ся в родовом селе экс-президент, наблюдая, как изо 
всех сил выгораживали себя его недавние соратники?

Увертки не помогли. Под стражу были взяты че
тыре главных народофронтовца — недавние пред
седатель Верховного Совета Иса Гамбаров, премьер- 
министр Панах Гусейнов, главы службы безопас
ности и МВД. Назначить новых людей на ключевые 
посты Алиев своим указом не мог — на каждую кан
дидатуру требовалось согласие парламента. Беско
нечные консультации, встречи, беседы, уговоры, 
компромиссы. На них уходило огромное количест
во времени. Где его взять? У позднего вечера и ночи.

Наконец, 3 июля приступили к исполнению обя
занностей новые, как стали называть, «силовые» ми
нистры — национальной безопасности, внутрен
них дел. Вселился в кабинет новый генеральный 
прокурор. Обрела нового главу исполнительной 
власти и столица республики. Между тем образова
лись вакансии и на районном уровне — девять из
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одиннадцати глав бакинских районов приостано
вили свою деятельность в знак протеста против ли
шения президентских полномочий Эльчибея.

Гейдар Алиевич спал в эти дни не более четырех 
часов в сутки. Напряжение достигло высшего пре
дела. В соседних странах пристально следили за со
бытиями в Азербайджане. Просили приема главы 
дипломатических миссий, аккредитованные в Баку, 
из столиц мировых держав слетались представите
ли влиятельных изданий. Алиев выслушивал их, 
терпеливо объяснял, что происходит, почему полу
торагодовое правление Народного фронта потер
пело фиаско.

— Это было разрушение республики, — говорил 
он. — Они разрушили все: хозяйство, мораль, пси
хологию. Самое страшное в том, что люди переста
ли трудиться. Производство остановилось! Чтобы 
выжить, люди занялись мелкой торговлей... Те, кто 
был у власти полтора года, — младшие научные со
трудники, писатели. Они не понимают государства! 
Начали со слов о свободе и справедливости, а за
кончили банальным воровством!..

Мигали разноцветными лампочками шифроваль
ные машины иностранных диппредставительств, 
поскрипывали факсовые аппараты крупнейших ин
формационных агентств мира, передававшие запи
си бесед с новым азербайджанским лидером. И лишь 
официальная Москва сначала никак не отреагиро
вала на возвращение Гейдара Алиева в большую по
литику. Наверное, сказывалась полуторагодовая 
изоляция Азербайджана от России. При Эльчибее 
Баку относился к Москве довольно прохладно. По 
этой причине, очевидно, протокольное поздравле
ние пришло только от Председателя Верховного 
Совета России Руслана Хасбулатова.
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Борис Ельцин, видимо, пребывал в раздумье. На 
знаменитом октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1987 
года, где был поставлен жирный крест на его пар
тийной карьере, ослушника осудили все выступив
шие члены Политбюро. Все, за исключением Гейда
ра Алиева. Ельцин, к сожалению, не оценил этот 
благородный поступок и ответил черной неблаго
дарностью Гейдару Алиевичу, издав в конце 1980-х 
годов скандальную книгу «Исповедь на заданную 
тему», где неуважительно отозвался о многих чле
нах Политбюро, в том числе и об Алиеве. После 
этого Борису Ельцину, наверное, нелегко было пре
одолеть чувство неловкости. Для этого следовало 
обратиться к самому себе со знаменитыми словами: 
«Борис, ты не прав!». Но время для пересмотра 
прежних оценок, наверное, еще не пришло.

Это было заметно по тональности вопросов, ко
торые задавали Алиеву 4 июля 1993 года журнали
сты российской телекомпании «Останкино». Безус
ловно, они помнили ту нашумевшую книгу, и их во
просы не отличались дружелюбием. Спрашивали, 
например: «Есть ли. на ваш взгляд, в политике такие 
цели, ради которых возможно поступиться зако
ном?». Вопрос вроде безобидный, но со ссылкой на 
мнение неких «многих наблюдателей», что приход 
Алиева к власти оценен ими как «неконституцион
ный», намек был более чем прозрачный.

Но Гейдар Алиевич был прекрасным полеми
стом. Он с ходу отмел вымыслы «многих наблюда
телей» и заявил, что председателем Верховного Со
вета Азербайджанской Республики избран по реко
мендации депутатов парламента, а также самого 
Президента Абульфаза Эльчибея.

—■ Это вполне конституционное решение. За не
сколько дней до этого, как вам известно, нредседа-
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гель Верховного Совета Иса Гамбаров подал в от
ставку. Поэтому я — председатель Верховного Со
вета. Во-вторых, я не пришел к власти, меня пригла
сили, меня настойчиво уговаривали, ко мне обра
щались в течение нескольких дней после событий в 
Гяндже представители различных групп населения 
Азербайджана, интеллигенция, авторитетные акса
калы. Настойчиво обращался ко мне и Президент 
Азербайджана Абульфаз Эльчибей. Он трижды — 7, 
8, 9-го — посылал специальный самолет в Нахчы
ван и настойчиво просил в телефонных разгово
рах, чтобы я прибыл в Баку. Я и 7-го, и 8-го отказы
вался. Наконец 9 июня, почувствовав дальнейшее 
обострение обстановки, я принял это приглашение 
и прибыл в Баку. Здесь я совместно с Абульфазом 
Эльчибеем, другими политическими деятелями при
нимал участие в том, чтобы разрядить напряжен
ную ситуацию, и 15 июня, повторяю, был избран 
председателем парламента. Здесь ничего антикон
ституционного, противоправного нет.

Столь же аргументированным был его ответ и по 
поводу получения статуса осуществляющего полно
мочия Президента Азербайджанской Республики.

— .Эта ситуация несколько дней подряд обсужда
лась на заседании азербайджанского парламента, и 
члены парламента настойчиво предлагали, чтобы я 
взял на себя эти обязанности. Я не соглашался, но 
согласился после того, как сам Абульфаз Эльчибей 
издал такой указ.

Гейдар Алиевич имел в виду указ о возложении 
почти всех обязанностей Президента на председа
теля Верховного Совета.

— Республика, собственно говоря, была почти 
неуправляемой, — объяснял российским телезрите
лям Алиев. — Потому что Президента нет, премьер- 
министра не было — он уже давно был в отставке, я
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был в единственном числе, а многие вопросы надо 
было решать, используя президентские полномо
чия. И вот в этой ситуации я взял на себя эти обя
занности. Повторяю, я этого не добивался, я этого 
не хочу. И если сегодня Абульфаз Эльчибей вернет
ся сюда, он может выполнять свои президентские 
обязанности.

Не вернулся. Жил в селении Келеки, охраняемый 
вооруженными людьми из Народного фронта. Чем 
занимался, никто не знал. С ним был его неболь
шой аппарат. Время от времени Эльчибей подписы
вал какие-то бумаги, рассылал их официальным ли
цам. Вынашивал заветную цель — воссоединить Се
верный и Южный Азербайджан:

— В свое время все монархии — Российская и 
Персидская — развалили единое тело нации на две 
части... Я знаю, что в Иране меня считают заклятым 
врагом, в мечетях муллы предают меня анафеме. Не 
беда! Я твердо убежден, что сорокамиллионный 
азербайджанский народ, в конце концов, определит 
свою судьбу...

Эти слова он произнесет полутора годами позд
нее, все в том же высокогорном селении Келеки, 
все в том же окружении верных охранников. А 29 
августа 1993 года в Азербайджане прошел референ
дум. Обсуждался вопрос о доверии Президенту Азер
байджанской Республики Абульфазу Эльчибею.

Его сторонниками оказалось всего 77 тысяч че
ловек. Полтора года назад Эльчибея пожелали ви
деть президентом более миллиона восьмисот тысяч 
соотечественников. Тогда он находился на гребне 
популярности, раздавал интервью, лучился радуж
ными перспективами. В 1993 году'отказали в этом 
праве более трех с половиной миллионов человек. 
Красивые слова, конечно, завораживают, но они
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всего лишь внешняя оболочка. И вот она лопнула, и 
глазам людей предстала пустота.

А что с Суретом Гусейновым? Где этот воинст
венный человек, чьи танки появились в пригороде 
Баку? Полковник — в зоне армяно-азербайджанско
го конфликта. Обстановка там резко обострилась, 
армянские вооруженные силы продолжали свои 
атаки, стремясь захватить новые районы Азербай
джана — Джебраильский и Кубатлинский. Сжига
лись и подвергались варварскому разграблению все 
новые населенные пункты.

Гейдару Алиевичу удалось убедить Сурета напра
вить его части на фронт. Это была трудная задача. 
Баку рядом, до него рукой подать. И вот вместо три
умфального шествия по главной улице и пира по
бедителей бородачам предлагается идти на войну, 
под свист пуль и разрыв снарядов.

Частям Петроградского военного округа накану
не революции 1917 года тоже было приказано 
убыть на фронт. Они перешли на сторону больше
виков, потому что те были против продолжения 
войны. Солдатам не хотелось идти на смерть. Срав
нение, конечно, несколько «хромает», как любил го
варивать большевистский вождь, но психология 
момента в первом и в другом случае одна.

Сурет Гусейнов послушался Алиева, повернул 
свои части на армяно-азербайджанский фронт, на 
подмогу подразделениям, отражавшим атаки агрес
соров. Сурет с большим почтением относился к 
Гейдару Алиевичу, подчеркивал, что его опыт руко
водства Азербайджаном, а затем и Советским Сою
зом поистине бесценен.

— Я сравнительно молодой человек, — скажет он 
позднее. — По-моему, остро чувствую будущее. Мы 
будем дополнять друг друга...

Впоследствии так оно и было. К сожалению, на
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короткое время. Сурет дал волю своим амбициям, 
не прошел испытания властью, от обладания кото
рой у него вскружилась голова, и в результате был 
смешен с должности премьер-министра, на кото
рую был назначен после победы Алиева на прези
дентских выборах 3 октября 1993 года.

В конце сентября — начале октября 1994 года 
Сурет Гусенков готовил новый мятеж, на этот раз 
против Гейдара Алиева. Президент Азербайджана в 
это время был в Нью-Йорке, где ему 30 сентября 
предстояло выступить на заседании Генеральной 
ассамблеи ООН. Никогда прежде ни один руково
дитель Азербайджана не поднимался на трибуну 
этой авторитетной международной организации. 
Гейдар Алиевич, хотя и был опытным политиком и 
оратором, все же слегка волновался.

Выступил он, как всегда, блестяще. Застенчиво 
улыбаясь, принимал поздравления от сопровождав
ших его лиц, знакомых дипломатов, глав иностран
ных делегаций. И тут к нему подошел человек из 
посольства.

— Гейдар муаллим, беда. В Гяндже беспорядки. 
Есть жертвы.

— Что такое? — от приподнятого настроения не 
осталось и следа.

Президенту доложили неприятные новости с Ро
дины. В Гяндже снова неспокойно. Захвачены зда
ния городской и районной исполнительной власти, 
аэропорт, железнодорожный вокзал, управление 
Министерства национальной безопасности. От рук 
наемных убийц погибли Афияддин Джалил-оглы 
Джалилов и Шамси Нуру оглы Рагимов. Афияддин 
Джалилов — заместитель председателя Верховного 
Совета Азербайджанской Республики, старый и вер
ный друг Гейдара Алиевича, в прошлом первый сек
ретарь Нахичеванского обкома Компартии. Шамси
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Рагимов — полковник, начальник Особого управле
ния при Президенте Азербайджанской Республики, 
один из старейших сотрудников органов госбезо
пасности, с ним Гейдар Алиевич служил еще в «до
ме на набережной».

Вернувшись в Баку, 3 октября президент подпи
сал указ об объявлении в городе чрезвычайного по
ложения. Выйдя к собравшимся у президентского 
дворца людям, сообщил, что в Гяндже здоровые си
лы обуздывают, задерживают всех, кто посягнул на 
государственность Азербайджана. Сказал, что мя
тежники совершили большую ошибку перед наро
дом и государством.

— Совершил грех и их покровитель. Он должен 
был понимать, что в столь тяжелые для Азербайджа
на дни нельзя было делать этого. Он не понял про
являемого до сих пор к нему уважения...

Алиев пока не назвал имени покровителя мятеж
ников, но многие догадывались, о ком идет речь. 
Наверное, Президент еще не был полностью уверен 
в его виновности, ему требовались дополнительные 
доказательства. А когда они были ему представлены 
и последние сомнения рассеялись, публично назвал 
имя отступника.

Это произошло в те же дни.
— Связаться с Гянджой было очень трудно, так 

как все линии связи были повреждены, — сказал 
своему народу Президент. — Я позвонил премьер- 
министру Сурету Гусейнову. Как вы знаете, он ро
дом из Гянджи, там есть его сторонники, подчи
няющиеся ему вооруженные силы. К сожалению, 
это незаконные вооруженные силы. Я сказал ему о 
случившемся в Гяндже. Сурет Гусейнов ответил, что 
ему ничего не известно об этом, пообещал разо
браться. Спустя некоторое время я вновь попросил 
его заняться этим вопросом. Он ответил, что беспо-
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рядки к Ьшдже спровоцированы отрядом полиции 
осооого назначения. Позже я получил сообщение, 
что э го не ОПОН, л нелегальные вооруженные от
ряды, и руководят ими отдельные лица, близкие Су- 
реа у I усеинову. Поступила также информация, что 
.поди, работающие в кабинете министров у Сурета 
I \ссинова, отправившись в Гянджу, руководят про
исходящими событиями. Узнав об этом, я вызвал 
С\ рета Гусейнова, чтобы вместе разобраться во 
всем. Но, к сожалению, он не пришел.

Далее Гейдар Алиевич рассказал, что он уже не 
мог связаться с ним по телефону. Сурет Гусейнов 
позвонил ему уже после его выступления по телеви
дению. Президент заявил премьер-министру, что 
такие действия недопустимы. Ведь они работают 
вместе, в одном государстве. Лицо, занимающее ру
ководящий пост в государстве, не может принимать 
участия в государственном перевороте. Поэтому 
Президент вновь пригласил Гусейнова к себе. Но он 
и на этот раз не пришел.

— Сейчас он рядом со мной. Я говорю об этом 
открыто. Я ничего не скрываю. Я осуждаю подоб
ные действия. Такого не должно быть среди нас, — 
строго заявил Президент.

Он проинформировал народ, что в целях пре
кращения происшедших в Гяндже событий была 
использована армия, которая приступила к прове
дению операции. Виновные в попытке государст
венного переворота были задержаны.

Сурету Гусейнову удалось скрыться, как оказа
лось, в России. В январе 1997 года было объявлено, 
что раскрыт заговор против Гейдара Алиева, орга
низованный из Москвы Аязом Муталибовым и Су- 
ретом Гусейновым. По просьбе азербайджанских 
властей Сурета Гусейнова арестовали в Тульской 
области. Он был выдан Азербайджану, где его суди-
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ли и приговорили к расстрелу, который был заме
нен пожизненным тюремным заключением. В мар
те 2004 года новый Президент Азербайджанской 
Республики Ильхам Алиев помиловал узника.

Но вернемся к событиям осени 1993 года. Пято
го сентября Гейдар Алиевич вылетел в Москву. Это 
был первый его рабочий визит в Россию после воз
вращения в большую политику. Официальная цель 
поездки — проведение переговоров с руководством 
Российской Федерации. О необходимости встре
титься и обменяться мнениями условились во вре
мя телефонных разговоров.

— Обретение независимости вовсе не повод для 
разрыва политических, экономических, культур
ных и чисто человеческих связей с Россией, — ска
зал он журналистам прямо на борту самолета. — 
Мой визит связан главным образом с исправлением 
ошибок, допущенных прежним руководством рес
публики во взаимоотношениях с Россией.

Алиев назвал Россию страной, несомненно, ве
ликой, продолжающей, несмотря на переживаемые 
времена, играть ведущую роль в мировой политике.

Накануне вылета он принял иранского посла в 
Азербайджане. Дипломат только что прибыл из Те
герана и привез весть о том, что правительство его 
страны решило принять сто тысяч азербайджан
ских беженцев и обеспечить их за свой счет всем 
необходимым до возвращения в места исконного 
проживания. Для них строится палаточный лагерь 
со столовыми, пунктами медицинской помощи и 
бытового обслуживания. Для детей будет открыта 
временная школа.

Гейдар Алиевич с благодарностью принял по
мощь. Часть хлопот свалилась .с плеч. Количество 
беженцев выросло из-за захвата значительных тер
риторий Физулинского и Джебраильского районов,
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вступления армянских вооруженных сил в Кубат- 
линский район, 70 тысяч жителей которого поки
нули свои дома.

В Москве он провел четыре дня. Встречался с  
Президентом Борисом Ельциным, Председателем 
Верховного Совета Русланом Хасбулатовым, Пре
мьер-министром Виктором Черномырдиным, ми
нистром иностранных дел Андреем Козыревым, 
мэром Москвы Юрием Лужковым, дал несколько 
пресс-конференций для российских и иностран
ных журналистов.

В Москве увидели «нового Гейдара Алиева», объя
вившего свое кредо: Азербайджан никогда больше 
не будет попадать в положение вассала другого го
сударства.

Ему удалось растопить лед недоверия, который 
сковал российско-азербайджанские отношения из- 
за просчетов и ошибок прежнего руководства рес
публики.

— Все происходило не по вине России, а из-за 
того, что прежние руководители Азербайджана за
няли позицию самоизоляции от России, — сказал 
Борис Ельцин.

Гейдар Алиев согласился с оценкой Бориса Ель
цина. Оба президента признали, что это не соот
ветствовало ни государственным, ни националь
ным интересам Азербайджана и России. Гейдар 
Алиев сказал, что Азербайджан поддерживает демо
кратические реформы в России.

— Наша республика тоже никогда не вернется к 
коммунистическому режиму, — заверил он.

На встрече с Председателем Верховного Совета 
России Русланом Хасбулатовым Гейдар Алиев вру
чил ему постановление Национального собрания 
Азербайджана, которое дало согласие на освобож
дение шести российских военнослужащих, воевав-

470

Гейдар Алиев. Зигза ги  судьбы

ших на армянской стороне, пять из которых были 
приговорены военной коллегией Верховного суда 
Азербайджана к высшей мере наказания.

— Они будут переданы правоохранительным ор
ганам России, — сказал высокий азербайджанский 
гость — Это было сделано в сложной морально-по
литической обстановке. Агрессия на территории 
республики продолжается, есть много беженцев. 
Однако, принимая такое решение, в Азербайджане 
исходили из гуманистических принципов и нацио
нальных интересов двух стран, которые стремятся 
к улучшению взаимоотношений. Мы надеемся, что 
этот акт будет воспринят с должным вниманием ру
ководством и общественностью России. Убежден, 
что в стране будут приняты меры, чтобы ее военно
служащие не участвовали в военных действиях про
тив Азербайджана.

Спикер российского парламента акт доброй во
ли оценил,-

— Решение коллег из Азербайджана является 
большим событием, ведь речь идет о жизни моло
дых ребят, совершивших проступки и преступле
ние. После распада СССР каждая из стран находит
ся как бы в стадии становления, поэтому необходи
мо объединить усилия и совместно решать многие 
проблемы, прежде всего гуманитарные. В проведе
нии этого акта доброй воли большая роль принад
лежит Гейдару Алиеву.

Визит Алиева стал поворотным пунктом в азер
байджанско-российских связях. Впервые между Рос
сией и Азербайджаном на столь высоком уровне уда
лось обсудить важнейшие вопросы. Мудрый азер
байджанский политик прекрасно владел логикой 
исторического развития. На протяжении двух веков 
эти два государства были связаны тесными узами

471



Николай Зенькович

сотрудничества. Зачем же их так безжалостно раз
рывать, резать по живому?

— Все паши связи, причем не только экономиче
ские, должны укрепляться, -  сказал Гейдар Алиевич 
после встречи с Виктором Черномырдиным. -  А те, 
чт о утеряны, должны быть восстановлены...

При Эльчибее Азербайджан не входил в Содру
жество Независимых Государств (СНГ), Вернувшись 
из поездки в Москву, Гейдар Алиев решил испра
вить политическую ошибку своего предшественни
ка. 20 сентября 1993 года он инициировал решение 
парламента Азербайджана о присоединении к СНГ 
и к Договору о коллективной безопасности СНГ. 
Документ «О присоединении Азербайджанской Рес
публики к Содружеству Независимых Государств» 
Гейдар Алиевич написал лично. Он рассматривал 
его как вопрос большого государственного значе
ния.

Некоторые политические круги в Азербайджане 
высказывали опасения в связи с этим проектом. 
Мол, страна может потерять государственную неза
висимость. Гейдар Алиевич назвал их мнение оши
бочным.

— Находясь в составе СНГ, Азербайджан будет 
постоянно защищать свою независимость, — успо
коил он, — и участие в Содружестве не нанесет не
зависимости республики решительно никакого 
вреда. Как независимое государство Азербайджан 
будет следовать по пути демократии, соблюдать ме
ждународные демократические нормы. В Азербай
джане никогда более не восстановятся коммуни
стическая идеология, коммунистический режим. 
Думаю, что большинство граждан республики при
держиваются такого же мнения. Азербайджанская 
Республика отныне никогда больше не войдет в со-
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став, не попадет в зависимость какого-либо другого 
государства...

Слова о невозможности восстановления в Азер
байджане коммунистической идеологии и комму
нистического режима, конечно же, произносились 
неспроста. Они были вызваны обострившейся об
становкой в России, противоборством законода
тельной и исполнительной ветвей власти, попыт
кой коммунистического большинства депутатского 
корпуса Верховного Совета РФ взять реванш. В Мо
скве назревали события, в корне изменившие ход 
истории в России.

21 сентября 1993 года Президент Борис Ельцин 
подписал Указ о прекращении деятельности Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета. Затева
лись грандиозные политические преобразования. 
Страна, по замыслу реформаторов, должна была пе
рейти на американскую модель структуры власти. 
Верховный Совет не согласился с Указом Прези
дента Ельцина. Чем все закончилось, известно. В До
ме Советов, где размещался российский парламент, 
отключили свет, воду, связь, канализацию. Блокада 
собственного парламента продолжалась несколько 
дней. Депутаты не сдавались, и тогда Ельцин прика
зал штурмом взять Дом Советов. По нему открыли 
огонь из танковых орудий.

В таких непростых условиях 24 сентября состоя
лась встреча глав государств и правительств стран 
Содружества. Ельцин хотел заручиться их поддерж
кой. И он ее получил. Спикер парламента Белорус
сии Станислав Шушкевич от имени прилетевших 
коллег заявил:

— Главы государств и правительств СНГ поддер
жали конституционные реформы, проводимые 
Президентом Ельциным, и пожелали ему успеха в 
их осуществлении...
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В саммите участвовал и Гейдар Алиев. Он подпи
сал документы о вступлении Азербайджана в СНГ. 
Г-льцин расцвел в улыбке:

~   ̂си;(аР Алиевич, вы будто из Кремля не уезжали...
Кремлевская пресс-служба позаботилась, чтобы 

слова Ельцина попали на ленты крупнейших ин
формационных агентств мира. Фраза была предва
ри гельной заготовкой. Борис Николаевич заглажи
вал вину перед Гейдаром Алиевичем за несправед
ливую и обидную оценку в книге «Исповедь на 
заданную тему», в которой не пожалел саркастиче
ских красок для членов горбачевского Политбюро.

Третьего октября 1993 года в Москве начался 
расстрел Верховного Совета. А в Баку в этот день 
проходили выборы Президента Азербайджанской 
Республики. Оба события — и в Москве, и в Баку — 
подводили итог затянувшимся государственным 
кризисам. В Москве не сумели найти мирного вы
хода и устроили кровавую бойню. В Баку оказались 
мудрее — там предоставили возможность самому 
народу решать, кого он хочет видеть во главе госу
дарства. Народ высказался однозначно: 97 процен
тов избирателей проголосовали за Гейдара Алиева.

В ноябре 1995 года на референдуме 90 процен
тов населения одобрили новую Конституцию Азер
байджанской Республики. Она целиком и полно
стью была направлена на построение в Азербай
джане демократического, правового государства. Ее 
положения создавали максимально благоприятные 
условия для вхождения Азербайджана в мировую 
экономику, развития частного предпринимательства.

За это время Гейдар Алиевич несколько раз по
бывал в Москве с рабочими визитами. Приезжал 
практически каждый год. В ноябре 1994 года поезд
ка совпала с празднованием в Москве 500-летнего 
юбилея великого азербайджанского поэта, корифея
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мировой литературы Мухаммеда Физули. Праздник 
отмечался широко, с размахом. Торжественное соб
рание проходило в одном из прекраснейших двор
цов России — в Колонном зале, Гейдар Алиев вы
ступил там с речью.

9 мая 1995 года в Москве он участвовал в торже
ствах, посвященных 50-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. В рядах участников 
Парада Победы на Красной площади шествовали и 
представители Азербайджана. 600 тысяч азербай
джанцев участвовали в войне, 420 тысяч не верну
лись с полей боев. 142 жителя республики были 
удостоены звания Героя Советского Союза, из них 
42 — азербайджанцы. 250 тысяч азербайджанцев, 
отличившихся в тылу, награждены орденами и ме
далями СССР. Однако при Эльчибее отношение к 
событиям, касавшимся Великой Отечественной вой
ны и Дня Победы, было иным. Гейдар Алиев, придя 
к власти, устранил эту несправедливость. День По
беды был объявлен официальным праздником Азер
байджана. Стали проводиться встречи с ветерана
ми, государство взяло на себя заботу об их социаль
ном обеспечении.

В тот же день Гейдар Алиев встретился с россий
ским Президентом Борисом Ельциным. Обсужда
лись вопросы, связанные с прекращением армяно
азербайджанской войны, преодолением конфликта 
в рамках международных организаций, а также си
туация, сложившаяся в результате закрытия комму
никаций между двумя странами в связи с события
ми в Чечне.

3 июня 1996 года состоялся визит Гейдара Алие
ва в город Кисловодск, где проходила встреча глав 
государств Азербайджана, Армении, Грузии и Рос
сии, а также руководителей республик, краев и об
ластей Северного Кавказа — субъектов Российской
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Федерации. На встрече обсуждались проблемы пре
вращения Большого Кавказа в регион стабильности 
и мира, взаимопонимания и сотрудничества. В том 
-ке I оду. "  авгус та, Гейдар Алиевич снова отбыл в 
\1< к'кву - для участия в торжественной церемонии 
вс рплеипя Бориса Ельцина в должность Президен- 
га Российской Федерации.

2 июля 199-7 года Гейдар Алиевич снова прибыл 
в Москве. В тот день начался его официальный ви- 
31 п в Российскую Федерацию. Это был первый офи
циалы пай визит в качестве Президента Азербай
джанской Республики. Все остальные поездки в Мо
скве были рабочими. За прошедшие четыре года со 
времени избрания Президентом он побывал с офи
циальными визитами в ряде стран по приглашени
ям их лидеров, которые считали за честь принять у 
себя вернувшегося в большую политику выдающе
гося государственного деятеля, а вот Борис Нико
лаевич Ельцин соизволил пригласить лишь спустя 
четыре года.

У Ельцина на то, наверное, было много причин: 
с южная политическая обстановка в стране, прези
дентские выборы 1996 года, ухудшившееся здоровье, 
хирургическая операция на сердце. Гейдар Алиевич 
с пониманием отнесся к проблемам российского 
котлеги. (Кстати говоря, Борис Николаевич так и не 
пашет времени, чтобы посетить Азербайджан с от
ветным визитом. За десять лет пребывания в долж
ности президента он не был там ни разу. В 2001 го- 
з\- Азербайджан с официальным визитом посетил 
„ОШ ,™ президент Российской Федерации Влади- 
мип П у т и н . Э т о  был первый после распада СССР ви- 
ш ывысокого гостя из Москвы. Ему устроили теп- 

' дружеский прием, как это умеют делать в Азер- 
; На совместной пресс-конференции после

ерегодоров Путин сказал: -Сам факт того, что на
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протяжении последних десяти лет глава Российско
го государства не был на азербайджанской земле, 
уже смотрится как огромный минус в развитии дву
сторонних отношений. А значит, и в развитии ре
гионального сотрудничества на Кавказе...)

Во Владимирском зале Кремля они подписали 
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной без
опасности. Приняли большой пакет экономиче
ских соглашений, в том числе одно из ключевых, 
касавшееся разведки, разработки и долевого разде
ла добычи нефти в Каспийском море.

На следующий день Гейдар Алиев встретился с 
представителями финансовых и деловых кругов 
России. Он отмел слухи о том, что Азербайджан от
даляется от России и больше общается с западными 
компаниями. Сказал, что нездоровую атмосферу во
круг Азербайджана хотят искусственно создать его 
недоброжелатели.

Подчеркнул — он друг России. Он готов забыть 
то, что азербайджанские машиностроительные за
воды оказались в очень тяжелом положении из-за 
оборвавшихся связей с Россией. В советские време
на Азербайджан поставлял 70 процентов нефтепро
мыслового оборудования в Сибирь, Татарию, Баш
кирию, другие нефтяные регионы. Но эти связи 
оборвались, и отнюдь не по вине Азербайджана.

— Из прошлого надо брать только хорошее, — 
говорил Алиев. — Плохое не надо держать в памяти. 
А хорошего у нас было несравнимо больше. На нем 
и следует строить наши новые отношения. Потому 
что сегодня и Россия, и Азербайджан — другие, но
вые...

В 1998 году Гейдар Алиев снова победил на оче
редных президентских выборах. В них участвовали 
шесть кандидатов. По Конституции Азербайджана, 
для избрания на пост главы государства требова
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лось две трети голосов участвующих в выборах За
его проголосовали 76,11 процента (2 556 059) из-
ирателеи. Его второй президентский срок закан-

в ~ и ЧГ 3 ^  В 2003 ГОДУ- Но сказывались возраст и болезни. Ведь он стал Президентом когда
ему исполнилось семьдесят лет, и десять лет воз
главлял страну. ш

Тем не менее его кандидатура была выдвинута и

о к т а б о 7 Ж ВаНа ^  уЧЯСтя В “ венных на 15 октября 2003 года президентских выборах Сотни
тысяч людей, включившись в избирательную кам
панию, вели агитацию в его пользу. Сомнений в том 
что его изберут на третий срок, не было ни у кого ’

Находясь в последнее время на лечении за гра
ницей, сначала в турецком военном госпитале 
«1 юльхане», а затем в клинике американского штата 
Кливленд, 1 октября 2003 года он из-за проблемы 
со здоровьем отозвал свою кандидатуру в пользу 
другого кандидата от правящей партии «Новый 
Азербайджан» — Ильхама Гейдар-оглы Алиева пер
вого заместителя председателя партии, премьер- 
министра Азербайджана. В обращении к азербай
джанскому народу он сказал:

-  Заверяю вас в том, что как Ильхам Алиев так и 
партия «Ени Азербайджан» и впредь, тесно сплотив 
вокруг себя самых достойных сыновей и дочерей 
нашего народа, многое сделают на пути развития 
Азербайджанского государства и благополучия на
шего народа. Верю, что с вашей помощью и при ва- 
шей^поддержке Ильхам Алиев сможет завершить 
судьбоносные вопросы, планы, которые мне не уда
лось довести до конца. Я верю ему, как самому себе, 
и возлагаю большие надежды на его будущее...

На президентских выборах 15 октября 2003 года 
вновь, как и десять лет назад, решалась судьба стра
ны. Тогда победил Гейдар Алиев, призванный к вла-
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сти народом. Кому люди отдадут предпочтение де
сять лет спустя? Всех ли устраивала прагматичная и 
в то же время дальновидная политика Гейдара Алие
ва, остановившего хаос и разброд в государстве?

Ответы на эти и другие вопросы дали выборы. 
Оппозиция проиграла. И партия «Мусават», и Дем
партия. Их лидерам так и не удалось договориться о 
выдвижении единого кандидата в президенты. Иль
хам Алиев, участвовавший в качестве единого кан
дидата от партии «Ени Азербайджан», уже в первом 
туре получил поддержку более 76 процентов голо
сов избирателей и был избран Президентом Азер
байджанской Республики. Победила политика Гей
дара Алиева — политика здравого смысла, политика 
стабильного развития!

31 октября того же года в столичном дворце 
«Республика» состоялась инаугурация Ильхама 
Алиева. Из известных политиков в Баку прилетели 
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, замести
тель премьер-министра Турецкой Республики Аб- 
дуллятиф Шенер, вице-президент Исламской Рес
публики Иран Сайед Мохаммедали Абтехи, глава 
правительства Украины Виктор Янукович.

Россию представлял Председатель Совета Феде
рации Федерального собрания Сергей Миронов. 
Помню, в самолете он до самой посадки шлифовал 
свое выступление, подготовленное спичрайтерами 
в Москве, искал теплые слова, свежие образы.

— Влияние отца, безусловно, чувствуется. Но 
Ильхам — самостоятельная политическая фигу
ра, — говорил нам Миронов. — Он энергичен, ини
циативен. У него большое будущее...

У меня до сих пор сохранился пригласительный 
билет на инаугурацию. Российскую делегацию уса
дили в первых рядах, выразив таким образом свое 
почтение и уважение. Президент Ильхам Алиев вы-
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ступал по-азербайджански, но у каждого из нас бы
ли наушники, позволявшие слушать синхронный 
перевод на своем языке.

По старой привычке я делал записи в блокноте. 
Вдруг что-то срочно понадобится? Когда еще разда
дут инаугурационную речь... Помнится, на церемо
нии вступления в должность Президента Южной 
Кореи случилась именно такая ситуация. Тогда и 
пригодились мои записи. Аналогичным образом 
поступил я и в Баку.

И вот сегодня, спустя два года, листаю блокнот. 
Вчитываюсь в конспект речи Ильхама Алиева и ду
маю — вот он, отчет того, что сделал его отец за де
сять лет пребывания на посту Президента. Очень 
точно подметил новый Президент: придя на изби
рательные участки 15 октября, азербайджанский 
народ проголосовал за политику Гейдара Алиева. 
Каковы же ее результаты?

Экономическое положение. Внутренний валовой 
продукт за последнее время ежегодно увеличивался 
на 10 процентов. Доля частного сектора в его фор
мировании — 70 процентов. Уровень инфляции — 
два процента. Десять лет назад, до прихода Гейдара 
Алиева, он составлял 1600 процентов.

Земля передана в частную собственность кресть
ян. Благодаря этому растет сельскохозяйственное 
производство.

Иностранные инвестиции — индикатор стабиль
ности страны. Если в ней неспокойно, ни один ин
вестор не захочет рисковать своими деньгами. Сум
ма инвестиций из разных источников на 2003 год 
составляла 15 миллиардов долларов. По объему ино
странных инвестиций на душу населения Азербай
джан занимает одно из первых мест среди бывших 
союзных республик, опережая и ряд восточноевро
пейских государств.
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Буду верно служить своему народу...» Баку. 1993 год.



Церемония инаугурации. 1998 год.
В штаб-квартире ООН .Нью-Йорк. 1997 год.



С сыном Ильхамом.

В редкие минуты отдыха.

С послом Италии Маргеритой Коста.

С Муслимом Магомаевым и Тамарой Синявской.



После концерта -  поздравления и цветы.

Гейдар Алиев, его дочь Севиль, Мстислав Ростропович 
и супруга Президента Франции мадам Ширак.

Юбилейное чествование знаменитого земляка -  Мстислав 
Ростропович родился в Баку.

Гейдар Алиев растроган выступлением Майи Плисецкой 
на его 75-летии.



С Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

С Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко.

Первая встреча двух президентов.

С мэром Москвы Юрием Лужковым.



С Патриархом Всея Руси Алексием Вторым.

Союз религий и светской власти.

Почетный доктор Московской юридической академии. 
1997 год.

Весь мир знал и ценил азербайджанского лидера Гейдара 
Алиева.



В неформальной обстановке.

Вырабатывается стратегия действий.

Л
ид

ер
ы

 с
тр

ан
 С

Н
Г.



Дружеская беседа.

Перед отлетом В. В. Путина в Москву из Баку. 2001 год.

С невесткой Мехрибан.

Три поколения Алиевых.



Под флагом своей Родины. Дело отца продолжает сын.
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«Нефтянка» — бренд Азербайджана, основное 
направление его экономики. Привычными стали 
названия «второй Баку», «третий Баку». Объемы но
вых месторождений нефти сравнивают с бакинскими. 
Это признание того, что азербайджанская нефть — 
мировой эталон.

В 1994 году Гейдар Алиев приступил к разработ
ке новой нефтяной стратегии своей страны. Благо
даря подписанию 20 сентября 1994 года «Контрак
та века» — международного соглашения о разра
ботке нефтегазовых ресурсов, расположенных в 
азербайджанском секторе Каспийского моря, —■ 
Азербайджан поставляет на мировые рынки свои 
нефтяные и газовые ресурсы. Открыты десятки ты
сяч новых рабочих мест, за короткое время созда
ны буровые установки, платформы, нефтепроводы, 
нефтяные терминалы.

Азербайджан поставляет свою нефть на мировые 
рынки по двум трубопроводам. По нефтегазопро
воду Баку — Новороссийск ежегодно экспортирует
ся 2,5 миллиона тонн нефти. По нефтепроводу Ба
ку — Супса в западном направлении экспортирует
ся 6,7 миллиона тонн нефти в год. В октябре 2003 
года продолжалось строительство нефтепровода 
Баку — Тбилиси — Джейхан, было проделано 40 
процентов работ.

(Примечание 2006 года. В конце мая 2006 года 
по этому нефтепроводу на Запад потекла первая 
партия азербайджанской нефти. Конечный пункт 
ее назначения — турецкий порт Джейхан, где ее по
грузили на британский танкер.

На территорию Азербайджана приходится 443 
километра нефтепровода, Грузии — 248 километ
ров, Турции — 1076 километров. Нефтепровод по
строен в обход России, что было вызвано полити
ческими пристрастиями тогдашнего российского
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руководства, в частности Бориса Ельцина, по рас
поряжению которого фактически была закрыта 
граница с Азербайджаном под предлогом борьбы с 
терроризмом в Дагестане.)

Продолжалась успешная работа на месторожде
нии «Шахдениз», обладающем большими запасами 
газа. Вкладывались средства в строительство газо
провода Баку — Эрзерум, по которому голубое топ
ливо пойдет в Европу.

В 1994 году Азербайджан считался крайне рис
кованной страной с неустойчивым общественно- 
политическим строем. Гейдару Алиеву удалось пе
реломить отношение крупнейших финансовых 
корпораций, убедить их в том, что новые времена в 
Азербайджане — всерьез и надолго.

Получаемые от нефти доходы должны эффек
тивно служить народу. С этой целью Гейдар Алиев 
создал Государственный нефтяной фонд Азербай
джана. Это деньги народа и для народа. В 2003 году 
там было аккумулировано 800 миллионов долларов. 
Фонд — прозрачная структура, отвечающая всем 
международным стандартам. Каждый гражданин дол
жен знать о сумме валютных ресурсов своей стра
ны и о том, на какие цели они расходуются. В первую 
очередь они идут на нужды беженцев и переселен
цев, которые переселяются из палаточных лагерей 
в современные дома.

Заработная плата работников бюджетной сфе
ры здравоохранения, образования, культуры — 
увеличена наполовину. Почти на столько же повы
шен размер пенсий. Более 60 процентов годового 
бюджета направлено на решение социальных во
просов.

В Азербайджане создана своя армия. Она будет 
сильной, потому что экономический потенциал 
страны позволяет сделать все возможное, чтобы
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Вооруженные силы отвечали самым высоким стан
дартам и могли решать стоящие перед ней задачи.

В своей инаугурационной речи Президент Иль
хам Алиев остановился на самой тяжелой для стра
ны проблеме — армяно-азербайджанском, нагор
но-карабахском конфликте. Долгие годы Азербай
джан живет в режиме прекращения огня.

— К сожалению, деятельность Минской группы 
ОБСЕ, непосредственно занимающейся данным во
просом, пока остается безрезультатной, — отметил 
Ильхам Алиев. — Мы все еще не теряем надежду. Мы 
надеемся, что сопредседатели более серьезно, с 
большей ответственностью займутся этим вопро
сом...

По мнению молодого азербайджанского лидера, 
данная проблема может быть решена лишь на ос
нове нескольких принципов, норм международно
го права: азербайджанские земли должны быть ос
вобождены от оккупации, один миллион беженцев 
и переселенцев должны вернуться к родным оча
гам, территориальная целостность страны должна 
быть восстановлена.

— Азербайджан никогда не смирится с таким по
ложением, с оккупацией своих земель, — заявил в 
«тронной» речи Президент Ильхам Алиев. Все 
должны знать, что хотя мы выступаем за мир, не 
желаем возобновления войны и стремимся к мир
ному решению данного вопроса, тем не менее наше 
терпение не безгранично. Азербайджан во что бы 
то ни стало освободит свои земли!

Слушая инаугурационную речь преемника Гей
дара Алиевича на посту главы Азербайджанского 
государства, я подумал о том, как, наверное, был бы 
горд и счастлив его отец, если бы имел возмож
ность видеть, с каким особенным чувством воспри-
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нимались проникновенные, обжигающие сердца 
слова нового лидера.

Было в первой программной речи Президента 
Ильхама Алиева нечто от смелых речей его отца, 
произнесенных в 1990—1991 годах, когда Гейдар 
Алиевич бросил дерзкий вызов прошлому и п ро
зорливо увидел контуры будущего. Ильхам в 2003  
году, как и его отец тринадцать лет назад, взял на 
себя всю полноту ответственности за судьбу своего 
народа. Продолжая конструктивную политику отца, 
развивая его достижения, смело и решительно за
явил: «Азербайджан во что бы то ни стало освободит 
свои земли!» Ильхаму Алиеву было у кого учиться.

Когда он стал по главе своей прекрасной страны, 
азербайджанский народ восклицал: «Берегите Азер
байджан так, как берег его ваш отец!»

Когда после церемонии вступления в должность 
Президента Ильхама Алиева самолет с Председателем 
верхней палаты российского парламента Сергеем 
Мироновым взмыл в воздух и взял курс на Москву, 
мы, его «мозговая» команда — советники, помощ
ники, другие лица из ближнего круга, собрались в 
одном отсеке. Обменивались впечатлениями, обсу
ждали запомнившиеся эпизоды яркого праздника.

Естественно, зашел разговор о месте Гейдара 
Алиева в истории Азербайджана. Много было вы
сказано интересных мыслей, приведено историче
ских сравнений и параллелей.

По давно выработанной привычке я пытался их 
суммировать, делая пометки все в том же «азербай
джанском» блокноте. На всякий случай, авось когда- 
нибудь пригодится.

Пригодилось. Листаю странички записной книж
ки, и в памяти всплывают забытые голоса, оттенки 
интонаций.

На постсоветском пространстве кровоточит не-
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мало болевых точек Кроме Нагорного Карабаха, не 
решены проблемы, связанные со статусом Абхазии 
и Приднестровья. Грузинским лидером почти столь
ко же, сколько и Алиев, был Эдуард Шеварднадзе. 
Но и ему, главному дипломату Советского Союза в 
эпоху Горбачева, обладавшему колоссальными свя
зями в международном сообществе, в бытность 
Президентом Грузии не удалось даже привлечь к 
решению грузино-абхазского конфликта крупных 
политических лидеров мира. В Молдавии за постсо
ветские годы президентами побывали и антиком
мунист Мирча Снегур и бывший коммунист Петр 
Лучинский. Результат тот же, что и у Шеварднадзе. 
Ни один из молдавских лидеров не добился прида
ния жгучей проблеме международного звучания.

Гейдар Алиев — добился!
В мае 1994 года, спустя полгода после того как 

он приступил к официальному исполнению прези
дентских обязанностей, с Арменией было достигну
то соглашение о перемирии. Оно сохраняет свою 
силу до сих пор и неуклонно соблюдается обеими 
сторонами. Притом без участия каких-либо ино
странных войск или миротворческих сил. Крово
пролитие удалось прекратить, а войну — остано
вить, что на том этапе явилось крупным успехом 
политики Гейдара Алиева.

Соглашение о перемирии было подписано с по
мощью Минской группы ОБСЕ, созданной еще в 
1992 году. Группа работала ни шатко ни валко. И толь
ко с приходом Гейдара Алиева на пост главы Азер
байджанской Республики началась активная работа. 
Результат — подписание перемирия в 1994 году, 
проведение Лиссабонского саммита ОБСЕ в декаб
ре 1996 года.

В Лиссабоне встретились 54 члена ОБСЕ. Пред
ставительство самое высокое — на уровне глав го
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сударств. Среди других вопросов рассматривался и 
вопрос о принципах мирного урегулирования ар
мяно-азербайджанского нагорно-карабахского кон
фликта. Что предлагалось? Первое — признание 
территориальной целостности Азербайджанской 
Республики и Армянской Республики. Второе — 
предоставление Нагорному Карабаху высокой сте
пени самоуправления в составе Азербайджанской 
Республики. Третье — обеспечение гарантий без
опасности для азербайджанского и армянского на
селения Нагорного Карабаха.

Азербайджан поддержал предложения ОБСЕ, хо
тя и не со всеми был согласен. Он пошел на уступ
ки, на компромисс ради стабильности, ради мира. 
Ведь в Нагорном Карабахе азербайджанского насе
ления не осталось. Во времена Советского Союза 
там проживали 170 тысяч человек: 70 процентов 
армян и 30 процентов азербайджанцев. В ходе ок
купации армянскими войсками все азербайджанцы 
были изгнаны, часть армян тоже уехала. Остались 
80 тысяч человек, все армяне. Но армянские воору
женные формирования на этом не остановились. 
Они оккупировали семь районов вблизи Нагорного 
Карабаха, территория которых вдвое больше На
горного Карабаха, населенные исключительно азер
байджанцами, миллион которых стали беженцами 
в родном Отечестве.

53 члена ОБСЕ проголосовали за предложенные 
принципы. Армения была единственным государст
вом, выступившим против. Она настаивала на госу
дарственной независимости Нагорного Карабаха. 
То есть получалось, что на территории независи
мой Азербайджанской Республики должно появить
ся еще одно независимое государство — армянское.

Азербайджан с такой постановкой вопроса не 
согласился. Его глава говорил: пожалуйста, мы со
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гласны с предоставлением Нагорному Карабаху са
мого высокого статуса самоуправления, с самыми 
высокими полномочиями, но только в составе Азер
байджанской Республики. Ни о какой независимо
сти Нагорного Карабаха не может быть и речи, по
скольку это будет нарушением территориальной 
целостности Азербайджана. Он не может уступить 
часть своей территории другому государству.

20 июня 1997 года в Денвере, в Соединенных 
Штатах, во время встречи «семерки», которая уже 
стала «восьмеркой», президенты трех стран — Рос
сии, США и Франции, сопредседатели Минской 
конференции ОБСЕ — выступили с совместным за
явлением о необходимости мирного урегулирова
ния армяно-азербайджанского нагорно-карабах
ского конфликта в духе решений Лиссабонского 
саммита.

Из этого следует, что мировое сообщество при
знало факт агрессии Армении против Азербайджа
на. Гейдару Алиеву удалось добиться этого благодаря 
своей исключительной настойчивости и убедитель
ной доказательной базе, основанной на фундамен
тальном знании международных правовых норм, 
содержащихся в Уставе ООН, принципах ОБСЕ, 
Хельсинкском акте 1975 года и других документах.

Чего еще добился Гейдар Алиев?
В самолетном отсеке было шумно. Кто говорил 

об азербайджанском экономическом чуде, кто о ве
ликом творении «нового Гейдара Алиева» — новом 
Азербайджане, кто о том, что Гейдар Алиев стал ли
дером азербайджанства.

— В каждом из нас заложена опознавательная 
система, реагирующая на генетический код своего 
народа. Только в родной стихии человек чувствует 
себя полноценным. Гейдар Алиев научил азербай
джанцев чувствовать себя азербайджанцами...
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Один из нас, дипломат, много лет проработав
ший в МИДе, вспомнил:

— К нему приезжал даже папа римский... Иоанн 
Павел И. В 2002 году! А в Азербайджане — чуть б о 
лее ста католиков!

— Вы сами считали? — насмешливо спросили у 
дипломата.

— Итальянская газета «Стампа» писала — сто  
тридцать!

— Может, это в шутку? Аллегория? Между про
чим, в Баку костел действительно строится. А папа 
службу совершал во Дворце спорта, — блистали о с
ведомленностью мои коллеги.

В конце концов, дело не в количестве верующих. 
Если папа римский, глава одной из крупнейших ре
лигий мира, приезжает в страну, где исповедуют 
другую религию, значит, у него какая-то иная цель. 
Какая, ясно — лично познакомиться и побеседовать 
с лидером этой страны. Загадка Гейдара Алиева 
привлекает многих выдающихся людей.

Действительно, зачем он приходил в этот мир?

Глава пятая
ГЕЙДАР АЛИЕВ И ВЕЧНОСТЬ

Безусловно, упрощением было бы привязывать 
повторяемость исторических циклов к смене таких 
магических хронологических дат, как тысячелетия, 
но все же, но все же... Есть некая закольцованность в 
бесконечной череде событий, в кажущемся хаотич
ном и бессистемном течении времени.

Не случайно мыслящие люди, кому выпадает 
жить как раз на стыке исторических эпох, глубоко 
задумываются над этими процессами, пытаясь уло
вить какие-либо закономерности, обобщить их, 
сделать полезными для современников и потомков. 
Вот и сейчас, вступив в третье тысячелетие, наше 
просвещенное общество обращает свой взгляд в да
лекое прошлое, в тьму канувших в Лету эпох.

Меняются времена, политические режимы, эко
номические формации, но суть остается неизмен
ной: Кавказ, его неисчерпаемые ресурсы вызывают 
непреходящий аппетит у тех, у кого завидущие гла
за и загребущие руки. Природа человека не меняет
ся. Меняются, становятся совершеннее машины, уз
лы, механизмы. В этом смысле современный чело
век ничуть не лучше древнего, разве что культурнее. 
Но и это приобретение цивилизации с лихвой ком
пенсируется изощренностью, которая древнему че
ловеку и не снилась!

Мы живем в постоянно меняющемся мире. Пере
ход от прошлого к новому, XXI веку тоже не стал 
исключением. Это было время видимых и невиди
мых боев идеологий, кровавых войн за территории, 
за рынки сбыта, за распространение своего влия
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ния. Азербайджан не остался в стороне от этих 
схваток. Уж очень лакомый кусочек представляло 
его национальное богатство — нефть. Она была в 
эпицентре политики не только каспийских стран.

Неизвестно, какое будущее ожидало Азербай
джан после крупнейшей геополитической катаст
рофы XX века — исчезновения СССР с карты мира. 
Но судьба была благосклонна к азербайджанскому 
народу — она одарила его Гейдаром Алиевым.

Алиева можно отнести к числу людей, изменив
ших мир. Современники еще не оценили по досто
инству то, что он совершил, — слишком мало вре
мени прошло, чтобы понять, зачем он приходил на 
Землю и кем был послан.

Эльмира Ахундова, талантливый писатель и пуб
лицист, первый биограф Гейдара Алиева, издавшая 
несколько книг о его жизни, рассказывает, что в од
ной из частных бесед с ней Гейдар Алиевич как-то 
произнес:

— Ты не бойся, ничего со мной не случится. Ме
ня бережет Аллах, потому что знает — я еще нужен 
своему народу.

Не в этих ли словах заключено понимание пред
начертания, которым общенациональный лидер 
азербайджанского народа был наделен свыше? Сло
ва произнесены в трудный для Гейдара Алиевича 
период, когда его жизни угрожала реальная опас
ность.

Тут я должен сделать небольшое отступление и 
признаться, что находился в плену представлений, 
сформированных под влиянием публикаций в 
средствах массовой информации. Когда в 1993 году 
Гейдара Алиева избрали Президентом Азербай
джанской Республики, в прессе было немало сооб
щений о предотвращенных покушениях на его 
жизнь. Притом подавалось это в невыгодном для
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него свете. Иногда доходило до гротеска. Писали, 
например, что когда он выезжал из президентского 
дворца, по обе стороны улицы через каждые двад
цать шагов стояли по два полицейских, а пулемет
чики на крышах домов держали под прицелом всю 
прилегающую территорию.

К сожалению, на удочку недобросовестных пуб
ликаторов попадались даже такие солидные в про
шлом деятели, как бывший в 1959 — 1961 годах 
вторым секретарем ЦК Компартии Азербайджана и 
в 1961 — 1967 годах председателем КГБ при Совете 
министров СССР В.Е.Семичастный, который в своей 
книге мемуаров усомнился в подлинности покуше
ний.

Однако попытки представить азербайджанского 
лидера, якобы боявшегося терактов на свою персо
ну, не выдерживают критики. Я глубже вник в эту 
тему, и вот что выяснилось.

Гейдар Алиевич по натуре был очень смелым че
ловеком. Генерал-майор КГБ СССР Владимир Тимо
феевич Медведев, много лет руководивший личной 
охраной ДИБрежнева, а затем и М.СГорбачева, по
сле смерти Леонида Ильича некоторое время воз
главлял подразделение, которое обеспечивало без
опасность глав различных делегаций — и совет
ских, и зарубежных. Одним из первых заданий на 
новой должности бьиа подготовка поездок Гейдара 
Алиева, тогда первого заместителя Председателя 
Совета министров СССР и члена Политбюро, в Во
логду и Череповец, а затем во Вьетнам.

— Во Вьетнаме побывал на электростанциях, за
водах, ездил по селам, мотался по стране без пере
дышки, — рассказывал Владимир Тимофеевич. — 
На сталеплавильном заводе возле старых мартенов
ских печей я обнаружил в металлоломе гильзы от 
снарядов. «Да они не взорвутся!» — уверяли меня и
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убрать отказались. Когда прибыл Гейдар Алиевич, я 
доложил ему о гильзах и попросил, нельзя ли от по
ездки на завод отказаться. «Нельзя, — ответил он, — 
нас ждут гам, надо ехать...» Он вообще, надо сказать, 
хоть и восточный человек, по оказался неприверед
лив, организацией поездок остался доволен и после 
визитов в самолете благодарил меня: «Все было хо
рошо. Спасибо».

И после этого кто-то будет упрекать Гейдара 
Алиева в том, что он якобы боялся за свою безопас
ность?

Аллах сохранил его для азербайджанского наро
да и в драматические дни мая 1987 года. Как будто 
кто-то на небесах знал, что Азербайджан ждут труд
ные испытания и Гейдар Алиев еще потребуется 
своему народу. Что тогда произошло на самом деле, 
трудно сказать. Есть несколько версий произошед
шего. При всем их различии, основа одна — внезап
ный характер заболевания.

10 мая 1987 года у Гейдара Алиевича был день 
рождения. Ему исполнилось 64 года. Выглядел он 
прекрасно, находился в самом расцвете сил. По 
словам его дочери Севиль, отец вообще был очень 
здоровым  человеком.

— Он даже не простужался никогда, — рассказы
вала Севиль ханум в интервью Эльмире Ахундовой, 
опубликованном в газете «Известия» 12 октября 
2005 года. — Он мог подбрасывать мою шестилет
нюю дочку чуть не до потолка. Был очень спортив
ным: бегал, плавал. Плавал всегда — и в бассейне, и 
в море. Когда мы в семидесятые годы отдыхали в 
подмосковной Барвихе, папа ходил на лыжах. Там 
была женщина-тренер, она его инструктировала.
И когда он был членом Политбюро, он по утрам за
нимался спортом. Много, быстрым шагом, ходил по 
территории дачи. К нему приходила инструктор, а
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также врач лечебной физкультуры. Четвертое управ
ление внимательно следило за его здоровьем. Он не 
просто занимался спортом, но делал это под кон
тролем врача. Ему измеряли пульс, давление...

Рассказанное Севиль ханум — прелюдия к тому, 
что случилось с ее отцом на следующий день. Кон
траст, безусловно, очень сильный. 11 мая Гейдара 
Алиевича свалил инфаркт, да такой, от которого 
выживают единицы. Севиль Алиева считает, что он 
возник не сам по себе.

— Он обычно завтракал дома, — касается она 
больной для всей семьи темы. — А в тот день он по
завтракал на работе. Спустя полчаса ему стало пло
хо. Потом приехала какая-то группа врачей и тут же 
забрала его в больницу. На работе ему сделали укол. 
Думаю, из-за этого укола все и случилось. Или, мо
жет быть, из-за завтрака.

По ее словам, врачи, которые его лечили, отно
сились к нему хорошо. Но потом некоторые из 
этих лечащих врачей скончались при странных об
стоятельствах.

— Одного застрелили в подъезде, другой умер в 
молодом возрасте. Это тоже загадочная история...

Севиль ханум считает, что в этой истории до сих 
пор много непонятного.

— И у меня до сегодняшнего дня осталось ощу
щение, что все это было спровоцировано, — пред
полагает она. — Потому что в этом есть логика. В тот 
период Горбачев хотел его отдалить от Политбюро, 
отправить в отставку. А отца можно было отдалить 
только таким способом. Иначе за что бы Горбачев 
«зацепился»? Папа никогда не давал повода для от
ставки...

Причина изменившегося отношения Горбчаева к 
Алиеву, по мнению Севиль ханум, — банальная за
висть.
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Понимаете, когда стоял вопрос о том кто е™ 
палнПя°яСЛе ЧеРНСНК°  ГенеР ^ ьн н м  секретарем з1
<тГнсх"?™ оеМчТ °  ПИСаЛа ° б Он/писД нственное, что ему может помешать -  это то 
что он не русский». Вообще пресса о нем очень вы ’ 
соко отзывалась... Когда Горбачев потребовал от не-‘
вать?яИ ® ОТСТавк>7’ папа Р ^ и л  с нами посовето
ваться. «Что мне делать? Сейчас по своему состоя-

то впем°РОВЬЯ Я ° Т НИХ завиш>">- Так как папа был в 
уйтТ оо ЩС Зависим от вРзчей, он был вынужден 
>ити по-хорошему. Он нам рассказывал: «Когда я
Обн заявление Горбачеву, он так обрадовался' 
Обнял меня, поцеловал. И сказал спасибо».

После этой болезни, возникшей неизвестно от
куда — ведь он как член Политбюро находился под 
неусыпным медицинским наблюдением, — из-за 
которой ему сказали, что он не годен для’дальней
шей работы, и отправили в отставку, он прожил 
еще шестнадцать лет, из которых десять был главой 
государства.

~  Если бы не тот инфаркт, -  говорила Севиль 
ханум в 2005 году, -  папа был бы жив и сегодня. Ес
ли он смог прожить более восьмидесяти лет с по
дорванным сердцем , при активнейшем режиме ра
боты, без выходных и отпусков, включая длитель
ные перелеты в различные концы земного шара, то 
это свидетельствует о том, что у  него были огром
ные резервы физического здоровья.

Еще одна подробность в вопросе о происхожде
нии инфаркта. В 1996 году известный телеведущий 
Андрей Караулов издал книгу «Плохой мальчик».
В ней есть любопытный сюжет о Гейдаре Алиеве, с 
которым журналист поддерживал контакты.

На странице 92 этой книги читаем,- «Я не гово
рил, Андрей, никому не говорил, но мой инфаркт, я 
думаю, спровоцирован, — сказал Алиев недавно».
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Далее Караулов пишет: «Похоже. У КГБ есть такие 
«приборы» (а теперь — и таблетки, которые раство
ряются от соприкосновения с воздухом, вызывая 
отравления или сердечные приступы). Ссылаясь на 
инфаркт, Горбачев решал вопрос об отставке».

4 июля 1997 года. Второй день официального 
визита Президента Азербайджанской Республики 
Гейдара Алиева в Россию. Вечером он приехал на 
радиостанцию «Эхо Москвы». Ведущие программы 
известные журналисты Сергей Корзун, Алексей Ве
недиктов, Вячеслав Терехов берут интервью в пря
мом эфире.

Вопрос Президенту Азербайджана:
— Существует ли нелегальная борьба за власть 

ныне в Азербайджане?
— Борьба за власть ведется через террор, — отве

тил Президент.
Подумав, он развил свою мысль:
— Сколько было попыток осуществления терак

тов против меня. В октябре 1994 года тот же извест
ный Сурет Гусейнов, который был зачинщиком гра
жданской войны в 1993 году, — я его назначил пре
мьер-министром Азербайджана, а он собрал свои 
вооруженные силы, решил свергнуть Алиева. Но не 
удалось. Я обратился к народу, народ поддержал ме
ня. Через шесть месяцев связанные с ним люди, ко
торыми руководил командир ОПОНа, использова
ли свои большие военные силы и решили совер
шить теракт против Алиева, свергнув власть. Но мы 
это тоже предотвратили, посадили их на место. 
Многие из них арестованы, но часть, между про
чим, разбежалась, кое-кто скрывается на террито
рии России и других стран.

В первом случае, в октябре 1994 года, попытка 
государственного переворота не удалась, несмотря 
на то что Гейдар Алиев не располагал тогда необхо
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димой военной силой. В десять часов вечера он вы
ступил по телевидению. По его призыву народ 
встал на защиту своего Президента, конституцион
ного строя. Уже через два часа после телевизионно
го обращения около полумиллиона людей заполни
ли площадь Свободы и всю ночь охраняли своего 
Президента. А к утру их было уже более миллиона. 
И все они осуждали террористов, пытавшихся убить 
законно избранного главу государства и совершить 
переворот.

Второй случай произошел в марте 1995 года. Это 
была уже более серьезная попытка государственно
го переворота. Часть сил Министерства внутренних 
дел, отряд полиции особого назначения вышел из 
подчинения министерства, а затем государства и 
Президента. Опоновцы занимались рэкетом, убий
ством людей и таким образом обогащались. Распо
лагая большим количеством оружия, имея в своем 
распоряжении людей с опытом террористической 
деятельности, этот отряд пошел на авантюру — 
свержение власти. Их действия умело направляли 
некоторые политические партии. Все попытки Гей
дара Алиева образумить боевиков не дали результа
тов.

В ночь на 17 марта отряд пошел в наступление с 
целью захватить Президентский дворец, телевиде
ние, Министерство обороны и Министерство внут
ренних дел. Позднее выяснилось, что мятеж был 
организован с помощью органов спецслужб неко
торых стран. Если полгода назад удалось обойтись 
без крови, то в марте она пролилась. Но по вине са
мих боевиков, пытавшихся убить или арестовать 
Президента Гейдара Алиева. Попытка мятежа про
валилась. Часть опоновцев была задержана, некото
рым удалось убежать. Они скрывались на Украине, в 
России, Турции. Позже они пробирались в Азербай
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джан, где пытались осуществить свои преступные 
планы.

Далее Гейдар Алиевич перешел к рассказу о тер
актах против него лично.

— Была попытка взорвать мост, когда мы ехали с 
Президентом Украины Кучмой в аэропорт. Теракт 
был предотвращен. Там было обнаружено 160 ки
лограммов тротила.

Мост, о котором говорил Алиев, расположен в 
Сабунчинском районе. Длина моста — 600 метров. 
Взрывчатку обнаружили за два часа до того, как 
президентский кортеж должен был проехать по 
мосту. Вряд ли целью теракта был украинский пре
зидент. Расправа готовилась над Алиевым.

— Была также попытка сбить мой самолет раке
той, — продолжал Гейдар Алиевич, — когда я воз
вращался из поездки в Румынию и Болгарию после 
официального визита, но и этот теракт тоже пре
дотвратили. Но все это, к сожалению, организовы
валось лицами, которые находились в то время 
здесь. Некоторые из них еще находятся и скрыва
ются в России. Сейчас тоже кто-то хочет власти, но 
понимает, что при наличии Алиева это невозмож
но. Но в 1998 году у нас очередные выборы Прези
дента, у меня срок истекает. Вот тогда, кто хочет, 
может...

Журналисты спрашивают:
— Будете выдвигаться, Гейдар Алиевич?
— Ну, конечно, будем выдвигаться. Не для того я 

взялся за это дело, чтобы отдать его кому-то...
То есть, если кто-то хочет власти — пожалуйста, 

добивайтесь. Но легитимным, законным путем. Че
рез выборы. Конечно, он тоже будет бороться на 
новый президентский срок. А как же иначе? Не все 
из задуманного сделано...

Но он против насильственного захвата власти.
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Тем более с помощью терактов. Ничего ни у их ор
ганизаторов, ни у исполнителей не получится — 
Аллах бережет Алиева.

Небольшой комментарий к словам Алиева по по
воду попытки сбить его самолет. Это произошло в 
июле 1995 года. Заговорщики предполагали, что 
президентский лайнер, возвращавшийся из Румы
нии, пойдет на посадку, как обычно, со стороны по
селка Маштага. Там и поджидали. Но на подлете к 
Баку самолет неожиданно изменил направление и 
приземлился со стороны селения Говсаны, что спу
тало карты террористам. Экипаж лайнера принял 
такое решение из-за изменения направления ветра. 
А оно, как известно, не зависит от воли человека. 
Значит, знак свыше?

9 января 2001 года. Первый официальный визит 
Президента Российской Федерации Владимира Пу
тина в Азербайджанскую Республику. Азербайджа
но-российские переговоры в Президентском двор
це. Владимир Путин благодарит Гейдара Алиева за 
то, что руководство Азербайджана пошло навстречу 
России, потребовавшей выдачи лиц, подозревае
мых в причастности к взрыву жилых домов в Даге
стане.

— Мы знаем, что после выдачи преступников 
России в ваш личный адрес пошли угрозы соверше
ния против вас террористических актов, против вас 
лично, — сказал российский Президент. — Вы не 
побоялись, проявили мужество и характер. И вот я 
говорил о благодарности всему руководству Азер
байджана, но мы понимаем, что ответственность за 
это решение лежит на вас лично, за что я лично хо
чу поблагодарить вас.

Путин знал, о чем говорил. Террористы прикры
вались религиозными лозунгами. Но ведь их жерт
вами стали единоверцы — дагестанские мусульмане.
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От каждого из нас тянется тоненькая ниточка в 
глубь веков. Где-то там, в неведомой мгле, раствори
лись наши пращуры, от которых мы ведем свой 
род. Кто они? Кем были? Чем занимались? Какими 
представляли нас — своих потомков?

Трудно найти сегодня человека, который бы не 
задавался такими вопросами. Интерес к родослов
ной обостряется по мере того, как отдаляется со
ветская эпоха. Подобные изыскания тогда не поощ
рялась. Да и боязно было: а вдруг в роду найдется 
кто-нибудь непролетарского происхождения, не
приятностей не оберешься. Предъявят обвинение,- 
скрыл от партии (от комсомола) принадлежность к 
буржуйскому роду. Поэтому дальше деда с бабуш
кой не заглядывали.

Брат Гейдара Алиевича, Джалал, академик, круп
ный ученый-биолог, увлекся историей своего рода. 
И установил поколенную роспись предков на про
тяжении последних двухсот лет. На более ранние 
поиски не хватило ни времени, ни сил. Приходи
лось отбиваться от клеветнических нападок в сред
ствах массовой информации, ходить по высоким 
инстанциям, доказывать, что все опубликованное — 
неправда.

Нет худа без добра. Если бы не грязные публика
ции, разве занялся бы Джалал муаллим архивными 
изысканиями? У него была своя, одна, но пламен
ная, страсть — фотосинтез растений, селекция но
вых сортов зерновых культур. Эта страсть поглоща
ла его всего без остатка. Все другие дела ему были 
малоинтересны.

Газетные инсинуации по поводу происхождения 
знаменитого брата и, стало быть, его самого под
вигли Джалала Алиевича на подвиг. Другим словом 
трудно назвать то, что он совершил. Это был дейст
вительно подвиг во имя семьи, их уважаемого рода.
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Джалал муаллим достойно выполнил свой долг пе 
ред памятью далеких предков.

г д е ^ и л и ^ ^ 33^ 0015 бЫ’ невозможное. Установил, 
Х е в ь г х  и занимались десять поколений рода 
Алиевых. И сразу же навсегда утихли слухи и пред-

р а Т ™ а РаЗН° СИМЫе недобР - ™ е л я м и  Гейда-

Родиной его предков, занимавшихся скотоводст
вом и земледелием, является горное село Джомарт- 
лы близ Древнего Зангезура. В 1918 году, когда ар
мяне устроили геноцид азербайджанцам, Алиевы 
вынуждены были бежать из родных мест. Обосно
вались в городе Нахчыване и окрестных селах.

Отец, Алирза Кербалаи Джафар оглы, с 1906 года 
работал на нефтяных промыслах в Баку, затем, с 
1930 года, — на железной дороге в Нахчыване. Его 
сыновья Гейдар, Джалал, Гасан, Гусейн и Агиль, до
чери Сура, Шарига и Рафига, указывавшие в анке
тах, что их отец занимался физическим трудом, 
нисколько не грешили против истины, не выдавали 
желаемое за действительное. Он и в самом деле не 
занимал никаких руководящих должностей при 
царской власти, иначе не состоял бы в ВКП(б). И уж 
никогда не был председателем Комитета народного 
контроля Нахичеванской автономной области. Пусть 
это сенсационное «открытие» останется на совести 
его авторов. Да и должности такой в довоенное вре
мя не существовало — Комитет народного контро
ля СССР и его подразделения на местах были созда
ны только при Л.И.Брежневе. Алирза Алиев скон
чался от истощения во время войны, 20 мая 1943 
года, на своем трудовом посту. Он прожил 59 лет.

Когда большевики захватили власть в России, 
многие предприимчивые юноши, стремясь сделать 
карьеру, срочно «выпрямляли» свои  биографии, 
всячески подчеркивая рабоче-крестьянское проис-
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хождение родителей. Сколько их, амбициозных и 
властолюбивых, погорело потом на этих, казалось, 
незначительных исправлениях. Добившись успеха 
при новой власти, они и становились ее жертвами: 
завистливые земляки, прослышав, что их односель
чане заняли высокие посты в Москве, слали доносы.

Знаменитый нарком внутренних дел Николай 
Иванович Ежов, например, в своей биографии за
писал отца в рабочие-металлисты Путиловского за
вода в Петрограде, хотя тот был владельцем питей
ного заведения. Скрывали подлинное происхожде
ние родителей даже некоторые члены Политбюро. 
Без «чистой» биографии на руководящую должность 
рассчитывать было невозможно. Вот и шли на раз
личные ухищрения, чтобы «подправить» свою жизнь 
в нужном направлении.

Ничего не поделаешь — слаб человек! Запретили 
КПСС, и некоторые ее недавние функционеры ста
ли обходить молчанием факт своей работы в пар
тийном аппарате. Зато всячески подчеркивали дво
рянское происхождение дореволюционных бабу
шек и дедушек. Хотя при проверке дотошными 
работниками отделов кадров выяснялось, что пред
ки никакими столбовыми дворянами не были, а 
служили посудомойками, прачками, скотниками в 
господских домах. Менялся политический режим — 
подчищались и биографии. Так было всегда.

Восьмерым детям Алирзы Алиева не приходи
лось этого делать. Они писали о родителях в своих 
анкетных данных так, как было на самом деле. Ни 
«выпрямлять», ни подчищать ничего не требова
лось. Трудолюбивый род Алиевых был у всех на виду.

Мать, Иззет ханум Джафаргулу кызы, всю жизнь 
занималась домашним хозяйством. Воспитать вось
мерых детей — это же тяжелейший труд. Да еще 
муж все время в отъезде. Но всех поставила на ноги,
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вывела в люди, дала высшее образование. Иззет-ха- 
нум умерла в Баку 20 октября 1957 года в возрасте 
62 лет. Она видела первые жизненные успехи своих 
детей и была счастлива, что у них все складывалось 
благополучно.

Сын Гасан (умер в 1993 году) окончил сельско
хозяйственную академию. Участник Великой Оте
чественной войны, был ранен, вернулся домой ин
валидом. Избирался секретарем ЦК Компартии Азер
байджана по сельскому хозяйству. В 1952 году его 
избрали академиком Академии наук Азербайджан
ской ССР. Являлся членом ряда международных на
учных обществ и академий.

Сын Гусейн образование получил в Бакинском 
художественном училище имени Азима Азим-заде и 
в Ленинградской художественной академии имени 
Ильи Репина. Почти полвека работал в редакции га
зеты «Коммунист». Автор многих картин и плакатов.

О сыне Джалале я уже рассказывал. Добавлю, что 
свою дочь в честь матери назвал Иззет ханум. Сын 
Агиль — доктор экономических наук, член-коррес
пондент Национальной академии наук Азербай
джанской Республики. Автор многих научных ра
бот. Дочь Сура получила журналистское образова
ние, дочери Шафига и Рафига — педагоги.

Но, конечно, самым знаменитым стал сын Гей
дар. Бог наделил его многими редкостными, уни
кальными талантами, и он — великий жертвен
ник — посвятил их своему народу.

Как и все, кто отмечен знаком свыше, Гейдар 
проявил свои необыкновенные способности еще в 
детстве. Кстати, родился он в Нахчыване на одной 
из самых протяженных улиц, носящей с 1899 года 
имя великого русского поэта Пушкина, чем впо
следствии безмерно гордился. В детстве эту улицу 
почему-то называли Пушкинским ручьем. Впослед-
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ствии Гейдар Алиевич признавался, что в детстве он 
не знал, кто такой Пушкин, однако когда пошел в 
школу, понял, почему один из самых широких про
спектов такого небольшого города, как Нахчыван, 
назвали именем Пушкина — в честь 100-летия со 
дня его рождения.

В 1999 году, когда отмечалось 200-летие со дня 
рождения великого поэта, ему в Баку был открыт 
прекрасный памятник. Президент независимого 
Азербайджана Гейдар Алиев произнес по этому слу
чаю проникновенную речь, напомнив, что в 1837 
году другой великий поэт, азербайджанец Мирза 
Фатали Ахундов, написал большую поэму «На смерть 
поэта-> и прочитал самые любимые свои строки из 
этой поэмы: «Чертог поэзии украсил Ломоносов / /  
Но только Пушкин в нем господствует один / /  
Страну волшебных слов завоевал Державин / / Н о  
только Пушкин в ней державный властелин / /  Пусть 
Николай царит от Волги до Китая / /  Но покорил 
весь мир лишь Пушкин-властелин».

С детства Гейдара неодолимо тянуло к людям яр
ким, необыкновенным, выделявшимся из общей 
обывательской среды. В маленьком провинциаль
ном Нахчыване это были художники, поэты, музы
канты, артисты. Привлекали волшебство их творче
ства, неведомый мальчишке из простой рабочей се
мьи таинственный мир искусства, образное, не 
похожее на то, что он видел вокруг, мышление.

— Поэзия, театр, музыка, живопись, скульптура — 
все это для меня не просто соприкосновение с за
хватывающим, увлекательным миром, не просто 
смена впечатлений и отдых, — скажет он позднее. —
В искусстве я черпал силу, в нем я черпаю опти
мизм, чувство радости в жизни. От общения с дея
телями искусства я получал обстоятельные знания,
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глубокое ощущение прекрасного в жизни, челове
ческих отношениях.

Он много читал. Хорошо знал мировую класси
ку, нередко цитировал Шекспира, Пушкина, азер
байджанского поэта Гусейна Джавида. Был необык
новенно музыкален, прекрасно пел. Участвовал в 
школьных спектаклях, где исполнял роли любимых 
героев. Обладал несомненным даром живописца.

— Представьте, я бы мог стать неплохим худож
ником, — признавался он на склоне лет. — Мне ка
жется, я глубоко ощущаю окружающий мир, пони
маю язык природы...

Бакинская журналистка Светлана Мирзоева за
писала интересные суждения Гейдара Алиевича о 
том, что же это за волшебный язык, понимать кото
рый дано далеко не всем.

— К здешним местам любовь у меня особен
ная, — говорил Гейдар Алиевич. — Неповторимая 
красота природы Нахчывана — предмет особой 
гордости. Горы, скалы, пустынные земли вокруг 
придают этому краю особую суровую красоту. Она 
и есть символ героизма, предмет гордости, и народ 
здесь гордый, как скалы и горы...

Красота Нахчывана в представлении Гейдара 
Алиевича — это мужская красота. Интересный об
раз.

— Чаще всего, когда говорят «красота», — разви
вает он свою мысль, — подразумевают обычно жен
щину: наши прадеды писали о красивых женщинах. 
Низами Гянджеви тоже воспевал красивых жен
щин — в «Лейли и Меджнуне». И Физули, и другие. 
Не только в Азербайджане, в целом во всем мире 
символом красоты чаще всего становилась женская 
красота. Однако есть и иная красота — это красота 
гор, здешней природы... Много я рисовал в юности
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пейзажей с горами и полями, с удовольствием ри
совал природу, портреты людей...

Сожалел, что работы тех лет не сохранились. 
В том числе и рисунки, сделанные в одной из глав
ных достопримечательностей Нахчывана — мавзо
лее Момине хатун («Высокопоставленная госпо
жа»), возведенном над усыпальницей жены атабека 
Мухаммеда Джахана Пехливана. Творению велико
го зодчего Аджеми — восемь веков. Юный Гейдар 
много времени проводил в стенах этого уникально
го сооружения, простоявшего пустым почти во
семьсот лет, знал каждый орнамент, каждую деталь 
древней архитекауры.

Стремление постигнуть тайны красоты, понять, в 
чем же суть гармонии, были у Гейдара врожденны
ми, что называется, от Бог а. Родители юноши были 
простыми людьми, родители их родителей занима
лись скотоводством и земледелием, но, наверное, 
умели видеть прекрасное в окружающей жизни. Это 
и передалось по генетическому коду потомкам.

В Нахчыване есть уникальный Музей ковра. Его 
директора Арифа Гадимова здесь знает и стар, и 
млад. Именно Арифу муаллиму пришла в голову 
идея украсить коврами стены древнего мавзолея 
Момине хатун. Получилась необыкновенно краси
вая экспозиция, в которой были использованы ков
ры из малоизвестных или вовсе неизвестных широ
кой публике материалов. Осмотрев экспозицию, 
Гейдар Алиевич пришел в восторг. Ариф Гадимов 
был удостоен звания заслуженного работника куль
туры Азербайджана.

В \ 999 году, во время телевизионной передачи с 
участием Гейдара Алиевича и Арифа Гадимова, Пре
зидент высоко оценил его заслуги. Посетовал, что, к 
сожалению, рисунки, сделанные в молодости, не 
сохранились. Телепрограмму смотрел Мигасым Сеи-
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дов, заместитель военкома Нахчыванской автоном
ной республики. Он принес Арифу Гадимову рису
нок и сказал:

Это моя мама. Ее шестьдесят лет назад нарисо
вал Гейдар Алиевич.

Ариф муаллим дрожащей рукой взял протянутый 
ему лист пожелтевшей от времени александрий
ской бумаги. Под рисунком девочки с родинкой на 
подбородке стояла надпись на азербайджанском 
языке: «Рисунок Зарифы, 12 лет. Нарисовано в 1942 
году, 27 апреля, в 9.30 вечера».

Зарифа, или, как ее официально записали, Заря, 
работала учительницей русского языка в Ордубаде. 
В войну ее отец работал в Баку, в библиотеке Акаде
мии наук, и получил две комнаты в коммунальной 
квартире. Две соседние комнаты занимал Гасан 
Алиев, тоже работавший в академии. Гейдар часто 
наведывался к брату и там увидел Зарю.

Журналистка Светлана Мирзоева привезла Гей
дару Алиевичу рисунок, который он написал шесть
десят лет назад и считал навсегда утерянным. Пре
зидент искренне радовался драгоценному подарку. 
Когда он рисовал Зарифу, ему было девятнадцать 
лет. Он не был профессиональным художником, но 
крупные мастера отмечали наличие у него несо
мненной одаренности.

— Смотрите, — говорил народный художник 
Азербайджана Кямиль Алиев, — это рисовал юноша, 
не прошедший профессиональной школы, а как 
верно, с соблюдением законов света и тени он изо
бразил лицо... Сияющие глаза девочки, ее удиви
тельно живой взгляд, восторженное и какое-то за
стенчивое выражение лица — все говорит о тонкой 
наблюдательности, остром художническом глазе 
автора, одаренности — важнейших качествах в на
шем деле...
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Народный художник Азербайджана Октай Са- 
дых-заде:

— Трудная творческая задача — рисовать детей. 
И то, как с ней справился Гейдар Алиев, вызывает 
чувство уважения. Перед нами именно девочка, 
именно двенадцати лет, с ее искренним детским 
взглядом, полным наивной открытости и стесни
тельности, которые трогают, делают образ индиви
дуальным и правдивым. В рисунке отражена даже 
приглушенная радость девочки от того, что на нее 
обратили внимание...

Художественно одаренным признают его и дру
гие видные мастера кисти. Гейдар в юности хотел 
стать архитектором, три года учился по этому про
филю в Азербайджанском индустриальном инсти
туте (ныне Азербайджанская государственная неф
тяная академия). Окончить архитектурный факуль
тет помешала начавшаяся война. С семнадцати лет 
восхищался Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ра
фаэлем. Наверное, это наследственное, родовое, се
мейное. Его брат Гусейн — художник, племянник — 
архитектор.

Таланты, которыми он был наделен от рождения, 
проявились в детстве и развились в отрочестве и 
юности. Это подтверждает Лятиф Гусейн-заде, ува
жаемый в Нахчыване и Азербайджане человек, чей 
возраст перевалил за сто лет. Он известный в стра
не ученый, знаток истории и азербайджанского 
языка. Когда тринадцатилетний Гейдар стал уча
щимся Нахчыванского педагогического техникума, 
Лятиф муаллим работал там завучем.

— Лучший ученик техникума Гейдар Алиев был у 
нас лучшим художником, — говорит Лятиф муал
лим всем, кто интересуется биографией Гейдара 
Алиевича. — В то время наши педагоги учили своих 
питомцев многому, в том числе любви к природе
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родного края, умению передать ее красоты в рисун
ках. Ну а Гейдар, ярко одаренный юноша, как губка 
впитывал знания и навыки и претворял их на прак
тике: мог петь, декламировать стихи, искусно рисо
вать.

Сокурсником Гейдара по педагогическому тех
никуму (к концу учебы техникум преобразовали в 
педагогическое училище) был Сафарали Бабаев. 
Ныне он профессор Нахчыванского государствен
ного университета.

— Выставки работ моего сокурсника Гейдара 
Алиева в те тридцатые годы становились событием 
в училище, — рассказывает Сафарали муаллим. — 
Гейдар был во всем впереди ребят. Он своими вы
ставками, своими рисунками побуждал других 
взяться за карандаши и краски.

Глубокие знания в области культуры и искусства 
отмечали у Президента Алиева многие зарубежные 
гости, посещавшие Азербайджан. С видными деяте
лями музыки и театра, кино и архитектуры, живо
писи и скульптуры он вел на их профессиональном 
языке.

— Мне приятно было слушать его речь, — восхи
щалась после первой же встречи с ним посол Ита
лии в Азербайджане Маргерита Коста. — Он настоя
щий знаток культуры, свободно владеющий языком 
самых разных областей искусства.

В горбачевском Политбюро рядом с Гейдаром 
Алиевым некого было поставить. Никто не выдер
живал сравнения. Западная пресса тонко уловила, 
что по интеллекту, образованности, знанию миро
вой культуры Алиеву не было равных. Советские 
политэмигранты Владимир Соловьев и Елена Кле
пикова, написавшие книгу «Заговорщики в Кремле. 
От Андропова до Горбачева», дали ему такую харак
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теристику: «Алиев и в самом деле резко выделялся в 
монотонном кругу своих товарищей по Политбю
ро — и не только национально. Высокий, с атлети
ческим разворотом плеч, с умной, крепко посажен
ной головой, великолепной военной выправкой, в 
английском костюме, который сидел на нем с не
мыслимой в Кремле элегантностью, этот генерал- 
майор КГБ напоминал скорее обитателя Голливуда, 
чем Кремля».

«Монотонный круг товарищей по Политбю
ро» — подмечено тонко. В первой главе «Алиев и 
КПСС» я дал характеристики всем партийным бон
зам, находившимся рядом с Гейдаром Алиевичем. 
Там речь шла преимущественно об их деловых ка
чествах и о том, как закончилась их карьера. Сейчас 
вкратце приведу некоторые личностные данные — 
исключительно для того, чтобы было видно, как и 
почему рождалась зависть.

Личностные данные Гейдара Алиева известны — 
прекрасно рисовал, пел, ценил музыку, разбирался 
во всех видах искусства. Свободное время посвящал 
любимым занятиям, связанным с интеллектуальной 
стороной жизни.

Еще когда он был первым секретарем ЦК Ком
партии Азербайджана, по пятницам ходил с супру
гой в филармонию на симфонические концерты. 
Не в связи с какой-нибудь знаменательной датой в 
жизни знаменитого дирижера или музыкального 
коллектива, а просто так, без повода. По внутренне
му влечению. Представляете? Главный партократ 
республики регулярно, по пятницам, приходит на 
концерт симфонической музыки и слушает, слу
шает...

Глядя на первое лицо, потянулись в филармонию 
и другие секретари ЦК, горкомов, райкомов, руко
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водители министерств. Часто далекие от проблем 
искусства, отягощенные грузом повседневны х хо
зяйственных забот, они открывали для себя пре
красный мир классической музыки, становились 
чувствительнее, добрее, отзывчивее.

А что делали в свободное время его коллеги?
Берем по старшинству. Горбачев. Никаких ярко 

выраженных способностей, кроме одной — безу
держная жажда власти. Брежнев любил охоту, метко 
стрелял, лихо водил автомобили. Горбачев и днем и 
ночью думал только об одном — о политике.

Идем дальше. Лигачев. Заурядный партийный 
функционер. Никаких личных увлечений. По обра
зованию авиационный инженер.

Воротников. Типичный управленец-хозяйствен
ник

Соломенцев. В обычном общении скучный чело
век, круг интересов ограничивался сугубо произ
водственными вопросами. Изданные воспоминания 
читать невозможно — сборник статистической от
четности.

Щербицкий. Увлечения — футбол, голуби, охота 
на кабанов. На столе под стеклом держал календарь 
футбольных игр.

Никонов. Аграрник Глубокий провинциал. По 
словам Председателя Совета министров РСФСР 
Г.И.Воронова, когда работал первым секретарем 
Марийского обкома партии, «за агрономшей одной 
ухлестывал. Жену за косы таскал. Вся республика 
это знала. Пил мертвую» (Панкин БД. Пресловутая 
эпоха в лицах и масках, событиях и казусах. — М., 
2002. -  С. 181).

Список безликих «небожителей» можно продол
жить. Ни одной яркой краски, ни одной индивиду
альной черты, которая бы выделяла каждого из сре
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ды других «товарищей». Масса одинаково насуп
ленных лиц в одинаковых пальто и одинаковых 
бобровых шапках-«пирожках».

Жили и жили, особенно ни о чем глубоко не за
думываясь. Так проводят отпущенный им век девя
носто пять процентов людей. Смотрят телевизор, 
обсуждают новости, женятся, растят детей, ссорятся 
и мирятся, ходят в сауну, пьют пиво. О таких гово
рят — берут от жизни все. И только пять процентов 
людей задумываются над тем, что их окружает. За
думываются — и воспроизводят окружающий мир в 
картинах, музыке, скульптуре, архитектуре. У кого- 
то получается лучше, у кого-то хуже. В зависимости 
от степени таланта.

У большинства членов Политбюро в роли знато
ков искусства выступали обычно жены. Обыкновен
ные провинциальные толстушки-простушки, за
урядные советские тетки, окончившие в далекой 
молодости в лучшем случае педагогическое или ме
дицинское училище, попав в Москву, мнили о себе 
невесть что. Их эстетические вкусы были истиной в 
последней инстанции для мужей, вознесенных на 
самый верх политического Олимпа.

Можно себе представить, что чувствовали, попав 
в малоинтеллектуальную среду, Гейдар Алиев и его 
супруга Зарифа — люди высокообразованные, на
деленные многими талантами. Зарифа Алиева, как я 
уже писал раньше, происходила из интеллигент
ной, культурной семьи. Ее отец, Азиз Мамедкеримо- 
вич Алиев, однофамилец мужа, занимал ряд высо
ких должностей в Азербайджане, был известным 
ученым и государственным деятелем.

Имя Зарифа означает нежность, тонкую духов
ность. В данном случае форма соответствовала со
держанию. Все, кто знал Зарифу-ханум, отмечают,
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что она была из числа тех женщин, которые, придя 
в этот мир, озаряют его неугасимым светом своей 
прекрасной и чистой души. Недаром Гейдар Алие
вич признавался, что был влюблен только в одну 
женщину, и это была его жена.

В 1942 году, после окончания средней школы, 
она поступила на лечебно-профилактический фа
культет Азербайджанского государственного уни
верситета. В то время в Баку было много военных 
госпиталей, под них были отданы помещения школ, 
институтов, студенческих общежитий. Зарифа, бу
дучи десятиклассницей, а затем студенткой, ходила 
в один из таких госпиталей, расположенный в зда
нии университета на Коммунистической улице. 
У Зарифы с подругой Зиной Азизбековой была там 
«своя» палата, где они ухаживали за тяжелоранены
ми. Зарифа не гнушалась никакой, даже самой гряз
ной работой. И это — имея высокопоставленного 
отца! А еще она играла раненым на аккордеоне, пи
сала под их диктовку письма родным.

В первой главе этой книги я писал, что за семь
десят с лишним советских лет членами Политбюро 
были 229 человек. У меня собрана уникальная база 
биографических данных на их жен, родителей, де
тей, внуков и прочих близких родственников. В ба
зе данных — более двух тысяч имен.

Я скрупулезно изучил биографические сведения 
о женах всех членов Политбюро, сравнил их. И что 
выяснилось? Супруга члена Политбюро Гейдара 
Алиева была самой образованной среди них. Обра
зованнее даже, чем Раиса Максимовна, жена самого 
Генерального секретаря ЦК КПСС. И не только об
разованнее. Зарифа ханум была самодостаточной 
личностью. В отличие от бесцветных жен других 
членов политического руководства СССР, занимав
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шихся домашним хозяйством, супруга Гейдара Алие
вича имела мировую известность. Не только как 
жена члена Политбюро, разумеется, а как выдаю
щийся ученый, академик Академии наук Азербай
джанской ССР с 1983 года, доктор медицинских на
ук с 1977 года, профессор с 1978 года, основатель 
нового направления в офтальмологии.

Она была единственной среди жен членов По
литбюро, кто имел такой статус. Академия меди
цинских наук СССР присудила ей, первой женщи- 
не-ученому из Азербайджана, престижную премию 
имени академика М.ИАвербаха. Такую оценку полу
чил ее цикл оригинальных работ по изучению и 
профилактике поражения глаз. Впервые в мировой 
практике Зарифа Алиева создала научно-исследова
тельскую лабораторию профессиональной патоло
гии органов зрения на производстве. Лабораторию 
открыли на базе Бакинского завода кондиционе
ров — его строительства Гейдар Алиевич добился 
благодаря покровительству Леонида Ильича Бреж
нева.

Она начинала врачом-ординатором, затем была 
научным и старшим научным сотрудником Азер
байджанского научно-исследовательского института 
офтальмологии. В 1967 году ее пригласили на 
должность доцента кафедры глазных болезней Азер
байджанского государственного института усовер
шенствования врачей, который носил имя ее от
ца — профессора Азиза Мамед Керим-оглы Алиева. 
Вскоре она стала заведующей кафедрой офтальмо
логии этого ставшего ей родным института. Когда в 
ноябре 1982 года мужа перевели на работу в Моск
ву и дети уехали с ним, Зарифа ханум некоторое 
время оставалась в Баку: жалко было бросать работу 
и свое детище — лабораторию. Сообщая об этом
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близкой приятельнице О.ПДобромысловой, извест
ному ленинградскому профессору-офтальмологу, 
Зарифа ханум писала, что за три года в лаборато
рии обследовано свыше шести тысяч рабочих 
включая тонкие функциональные обследования 
глаз. «Сделано много операций прямо на заводе 
при котором находится лаборатория... Часто посе
щают нас крупные медики, приезжающие в респуб
лику по другим специальностям. Много... зарубеж
ных гостей». 11

Зарифа ханум автор многих монографий, учеб
ных пособий, актуальных до сих пор. Ее фундамен
тальные новаторские труды востребованы в ряде 
зарубежных стран, где окончательно не побеждена 
трахома. В Азербайджане с ней покончили еще в 

)  4 году, и заслуги академика Зарифы Алиевой в 
этой победе общеизвестны. Трахомой в послевоен
ные годы болело много людей. Целые семьи, а то и 
селения страдали от страшного недуга. Был боль
шой риск заразиться и самим врачам, но что значи
ла своя беда по сравнению с бедами других людей?

ак тогда думали и действовали сотни молодых эн
тузиастов, в числе которых была и Зарифа. Несмот- 
ря на то что ее отец занимал крупный пост в рес
публике, она была в первых рядах добровольцев, 
рисковавших своими жизнями ради того, чтобы 
другие люди увидели свет.

-  Все ее работы завершаются так называемым 
™ Д ° М К " рактик> > более того, внедрением. Стало 
кп М° И Фельетонов. что серьезное научное от- 
мое пяло НаШИ ДНИ зачастУю сделать легче, чем са- 
зов„е Г ОС внедрение в практику. Но Зарифе Ази- 
сильному пЛ° СЬ И ЭТ° ’ КЯК удается многое другое 
ноте человеку РСННОМУ И убежденномУ « своей пра-

Николай Зенъкович
— ■------------------- 4---------------------------

514

\
}

Гейдар Алиев. Зигзаги  судьбы

Эти слова принадлежат академику Российской 
академии медицинских наук, директору НИИ глаз
ных болезней, лауреату Государственной премии 
М.М.Краснову.

По его словам, нельзя было не заметить дара За
рифы Азизовны сопереживать, доброжелательно 
участвовать во всем, что творилось вокруг.

— Без видимых усилий она вписывалась в любую 
компанию. Вероятно, многие хотели бы иметь это 
качество, но немногим оно дается. Такое, мне ка
жется, вряд ли возможно без природной одаренно
сти.

Академик Краснов удивительно точно назвал 
главное качество Зарифы ханум — «талант жить». 
Недаром к ней тянулись артисты, люди искусства. 
С ними она легко находила общий язык.

Зарифа имела не только медицинское, но и му
зыкальное образование. Их дочь Севиль рассказы
вала, что одни из первых ее детских воспомина
ний — это звуки фортепьяно, на котором играла 
мама, и красивый голос поющего отца. Мама акком
панировала, а отец пел. По-азербайджански и по- 
русски. У них здорово получалось.

Известный композитор Тихон Хренников, более 
сорока лет возглавлявший Союз композиторов СССР, 
рассказывал, что он бывал в домах многих высоко
поставленных руководителей и был знаком с их 
женами. Ни одна из них не произвела на него тако
го сильного впечатления, как супруга Гейдара Алие
ва. Тихон Хренников называл ее яркой личностью, 
обаятельной женщиной, отличавшейся фундамен
тальной эрудицией. Особенно его поразило то, что 
она, не будучи профессионалом, великолепно игра
ла на рояле, передавая дух, индивидуальный стиль 
разных авторов.
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Зарифа прекрасно пела, танцевала, тонко разби
ралась в поэзии, живописи, театре. Она была разно
сторонне образованной личностью. Старалась не 
пропустить ни одной премьеры в оперном театре, 
ни одной новой выставки в художественной гале
рее. Часто ее собеседникам казалось, что перед ни
ми — профессиональный искусствовед.

Зарифа очень многое переняла у своей мамы, 
Лейлы Гаджи Джаббар кызы, женщины умной, кра
сивой и очень обаятельной. Каждый, кто бывал у 
них в доме, выходил оттуда одухотворенным. Лю
бовь к искусству родители передали своим детям — 
сыну Ильхаму и дочери Севиль. Когда в 1985 году 
случилось непоправимое и Зарифа Азизовна скон
чалась, дочь Севиль, Сева, как ее звали в детстве, на
писала песню о маме «Возвратись, любимая».

— Каждый раз, когда папа ее слушал, у него в гла
зах появлялись слезы, — рассказывала в 2005 году 
Севиль. — Даже когда это была еще просто мелодия 
без слов, он говорил, что она ассоциируется с ма
мой и его состоянием после ее ухода. Когда я сыг
рала эту мелодию в присутствии Муслима Магомае
ва, он сказал мне, что к музыке надо написать слова 
и он непременно исполнит эту песню. Автором 
слов стал известный поэт Николай Добронравов, 
который был лично с мамой знаком и очень тепло 
к ней относился. Помню, отдельные строчки были 
представлены в нескольких вариантах, и мы с па
пой выбирали из них те, что наиболее точно пере
давали наши чувства. Мне эта песня сейчас вдвойне 
дорога, потому что она для меня — память о маме и 
папе...

Зарифа ханум много сил и энергии отдавала об
щественной работе. Ее избирали членом Комитета 
защиты мира СССР, заместителем председателя Ко
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митета защиты мира Азербайджанской ССР, членом 
правления Общества «Знание», членом президиума 
Научного общества офтальмологов СССР, членом 
редколлегии центрального журнала «Вестник оф
тальмологии».

Одевалась она всегда очень скромно. Украшений 
не любила.

Семья Алиевых в Москве не походила на семьи 
других членов Политбюро ни бытом, ни укладом 
жизни, ни времяпрепровождением в выходные и 
праздничные дни. И дело вовсе не в национальных 
особенностях. Дело в общей культуре, в интеллекте. 
Многие члены Политбюро на отдыхе играли в до
мино, в подкидного дурака — других игр не знали. 
Ехали куда-нибудь на охоту, на рыбалку, где пили 
водку, потели в парилке, травили анекдоты. Их же
ны были заурядными простушками-провинциалка- 
ми, далекими от дел мужей. Как тут не вспомнить 
слова А.И.Герцена,- «Жена, исключенная из всех ин
тересов, занимающих ее мужа, чуждая им, не деля
щая их, — наложница, экономка, нянька, но не жена 
в полном благородном значении слова». Низкий 
уровень общей культуры родителей сказывался на 
детях.

Я заглянул в свою базу данных — посмотрел, кем 
стали отпрыски больших людей. Из детей 229 «не
божителей» наибольших успехов добились трое. На 
первом месте сын Гейдара Алиева — Ильхам. Он 
стал Президентом Азербайджанской Республики. 
На втором месте сын Михаила Соломенцева 
Юрий, лауреат Ленинской и Государственной пре
мий СССР, доктор технических наук, член-коррес
пондент Российской академии наук, с 1974 года 
бессменный ректор Московского станкостроитель
ного института. Далее следует Юрий Андреевич
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Жданов, сын сталинского любимца ААЖданова. 
ректор Ростовского государственного университе
та, лауреат Государственной премии СССР.

У сыновей и дочерей других членов Политбюро 
карьеры не состоялись. У некоторых вообще жизни 
оказались сломанными. Кто-то погряз в пьянстве, 
кто-то увлекся наркотиками, кто-то постоянно ме
нял жен, находя в этом радость и  смысл жизни. Ну а 
те, кто не поддался порокам, ничем особенным се
бя не проявили. Это тоже результат родительского 
воспитания, моральной атмосферы в семье.

Ильхам Алиев в 2003 году возглавил государство. 
Никто из детей других членов Политбюро не до
бился столь оглушительного успеха. И, судя по то
му, как повел дело молодой Президент, у него все 
получается. Он благосклонно воспринят главами 
ведущих государств мира, имеет с ними хорошие 
деловые и личные контакты. Образован, умен, ком
муникабелен, доброжелателен. Как и отец, не торо
пится с принятием решений. Следует его мудрому 
правилу: медленность — это качественность. Торо
пливость — потеря качественности.

В начале февраля 2004 года Президент России 
Владимир Путин передал на память Ильхаму Алиеву 
орден Андрея Первозванного, которым был награ
жден его отец весной 2003 года в связи с 80-летием 
со дня рождения, но из-за болезни не получил на
граду.

Ильхам Алиев женат на очаровательной красави
це Мехрибан из знатного азербайджанского рода. 
Ее отец — Ариф Мирджалал-оглу Пашаев, извест
ный азербайджанский ученый, академик, доктор 
физико-математических наук, профессор, ректор 
Национальной авиационной академии государст
венного концерна «Азербайджан Хава Йоллары».
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Мать, Аида Имангулиева, доктор филологических 
наук, выдающийся востоковед, скончалась в 1992 
году.

Мехрибан ханум заслуживает того, чтобы рас
сказать о ней подробнее. В 1981 году она окончила 
среднюю школу с золотой медалью и поступила в 
Азербайджанский государственный медицинский 
институт, который окончила с отличием. В 1988 — 
1992 годах работала в московском Научно-исследо
вательском институте глазных болезней под руко
водством академика М.М.Краснова.

С 1995 года Мехрибан ханум руководит благо
творительным фондом «Друзья культуры Азербай
джана», с 1996 года патронирует журнал «Ире» («На
следие»). В августе 2004 года за усилия в области 
сохранения и развития устного народного творче
ства и музыкального наследия Азербайджана удо
стоена почетного звания посла доброй воли ЮНЕ
СКО. В декабре 2004 года избрана членом исполкома 
Национального олимпийского комитета Азербай
джанской Республики. В 2005 году по результатам 
социологического опроса, проведенного в респуб
лике, удостоена звания «Женщина года». В том же 
году избрана депутатом Милли меджлиса (парла
мента) Азербайджанской Республики по списку 
партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»), 
Просьбы согласиться баллотироваться по их округу 
присылали многие главы районных администра
ций страны. По мнению московских политтехноло- 
гов, очень яркая личность. Свободно владеет не
сколькими иностранными языками, в том числе 
русским, английским, турецким, арабским. Трое де
тей: дочери Арзу и Лейла, сын Гейдар назван в честь 
деда. После кончины Гейдара Алиева возглавляет 
Фонд его имени.

Фонд Гейдара Алиева — уникальная организация.
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В декабре 2005 года между ним и Программой раз
вития ООН было подписано соглашение о сотруд
ничестве, предусматривающее обеспечение выхода 
на информационно-коммуникационные техноло
гии для людей, утративших способность видеть, и 
со слабым зрением. Таких в Азербайджане 40 тысяч. 
Это продолжение той работы, которая была делом 
жизни выдающегося офтальмолога Зарифы ханум 
Алиевой.

Фонд Гейдара Алиева, который возглавляет Мех- 
рибан ханум Алиева, с первых дней своего сущест
вования с большим вниманием и заботой относит
ся к самым незащищенным слоям общества. Об 
этом свидетельствуют уже сами названия программ: 
♦ Детям, страдающим диабетом, — самую высокую 
заботу», «Жизнь без талассемии», «Обновляющемуся 
Азербайджану — новые школы», «Развитие детских 
домов и школ-интернатов».

Сестра Ильхама, Севиль, тоже незаурядная лич
ность. Ее имя по-азербайджански означает — «Будь 
любимой». Она крупный специалист по арабскому 
языку, известный востоковед. Окончила факультет 
востоковедения Бакинского государственного уни
верситета, затем аспирантуру Института востокове
дения в Москве. В студенческие годы вышла замуж 
за Махмуда Мамедкулиева, офицера КГБ. После рас
пада СССР Махмуд стал известным азербайджан
ским дипломатом высокого ранга. У них трое заме
чательных детей. Севиль ханум занимается актив
ной благотворительной деятельностью, открыла в 
пригороде Баку деревню для детей-сирот.

Севиль и Махмуд проявили незаурядное мужест
во и смелость, придя вместе с отцом 21 января 1990 
года в постоянное представительство Азербайджа
на в Москве, где Гейдар Алиевич публично осудил 
ввод советских войск в Баку, который привел к
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многочисленным жертвам среди мирного населе
ния.

— Узнав о трагических событиях в Баку, — рас
сказывает Севиль ханум, — он приехал домой из 
Барвихи, где отдыхал. Собрал нас, сказал, что ему 
надо посоветоваться. «Либо, — говорит, — я сейчас 
иду и выступаю в постпредстве, и неизвестно, что 
со мной будет. Либо я продолжаю так жить». Он не 
за себя опасался, а за нас. Поэтому хотел узнать на
ше мнение. Мы ему сказали: «Иди! Другого пути у 
нас нет». И сами пошли вместе с ним.

О Гейдаре и Зарифе Алиевых можно снимать те
лесериалы. В жизни этих людей было все: любовь и 
страх ее потерять, слезы и отчаяние, надежды и ут
раты. История любви Зарифы и Гейдара еще ждет 
своего художественного воплощения. Для этого 
есть все необходимое: магические знаки судьбы,. 
трудные испытания на пути их чувства, смелое ре
шение Гейдара, поставившего на кон служебную 
карьеру ради того, чтобы быть вместе с любимым 
человеком.

Сначала о знаках судьбы. Гейдар родился в Нах
чыване в 1923 году. Зарифа тоже из тех краев. Она 
появилась на свет в том же году, что и Гейдар. Более 
того, они родились в одну весну, с разницей в две
надцать дней. Зарифа — 28 апреля, Гейдар — 10 
мая. У них даже фамилии были одинаковые. Спустя 
годы судьба свела их в Баку. В 1954 году, когда они 
поженились, Зарифе не пришлось даже менять пас
порт, она и до выхода замуж была Алиева.

Совпадений было столько, что друзья шутили: ес
ли браки заключаются на небесах, то небеса уж 
точно готовили их друг для друга. И вот заиграла 
веселая свадьба, посыпались поздравления от род
ных и близких. Молодым желали, чтобы их брак
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пыл таким же удивительным даром, таким же каж
додневным чудом, как и сама жизнь.

Действительно, у них было все — прекрасные 
родители, красота, ум и талант. Оставалось только 
перечь их, беречь свои чувства друг к другу. Этот 
день чудесным образом стал радостным и для всех 
их многочисленных друзей. Все искренне восхища
лись гем, как щедро одарила Зарифу и Гейдара при- 
1тода и насколько гармонично все сочеталось в них. 
Они были очень красивой парой.

— Живите долго и счастливо! — желали им гос- 
ги — Пусть никогда не изменяют вам любовь и уда
ча, пусть и дальше гордятся вами родные и близкие!

Создание семьи — это было их первое совмест
ное решение. Сколько их потом будет — не счесть. 
Более тридцати лет продолжался их семейный со
юз, и не было случая, чтобы кто-либо из них начал 
претендовать на свою особую роль в семье, чтобы, 
не посоветовавшись, принял самостоятельное ре
шение, затрагивавшее интересы кого-то из членов 
семьи.

В азербайджанской семье самым главным жен
ским предназначением всегда было поддержание 
домашнего очага. Но не в прямом смысле — огонь в 
печи, а огонек объединяющего духовного общения 
семьи. Объявленное Советской властью равнопра
вие мужчины и женщины нередко воспринималось 
упрощенно, как возможность противодействовать 
лидерству мужчины, а то и самой претендовать на 
главенство в семье. Вдоволь наслушавшись на ком
сомольских собраниях умных рассуждений на эту 
тему, некоторые сверстницы Зарифы с первых 
дней пребывания в браке стремились не уступать 
мужу, хотели быть сильными и властными.

Зарифа в этом смысле была нетипичной «осво- 
ожденной женщиной Востока». Она не претендо-
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вала на единоличную власть в семье. Все вопросы, 
касавшиеся воспитания детей и домашнего быта, 
решались с мужем на демократических началах. На
верное, это был один из тех редких случаев, когда 
оба — муж и жена — были созданы друг для друга. 
Как сказал бывший преподаватель Нахчыванского 
педтехникума столетний Лятиф Гусейн-заде, Зари
фа и Гейдар — две половинки, которые счастливо 
нашли друг друга.

Читатели, наверное, озадачены. А где же трудные 
испытания на пути их чувства, о которых говори
лось выше? Для красного словца, что ли? Нет, не для 
красного словца.

В истории любви Зарифы и Гейдара было нема
ло грустных, даже драматичных страниц. Я слышал 
разные вариации этой темы. Было в них что-то и от 
Ромео и Джульетты, и от Тахира и Зухры, и от Лей- 
ли и Меджнуна, и от Хосрова и Ширин. Легенды 
причудливо переплетались с явью, подлинные со
бытия перемешивались с романтическими. Но тема 
была одна — любовь. Верная и чистая.

Можно ли со стопроцентной достоверностью 
пересказать чужую жизнь? Это примерно то же са
мое, что спросить: может ли мать родить чужого 
ребенка? Она всегда рожает своего. Так и переска
зывая чужую жизнь, как бы ни старался быть объек
тивным, все равно смотришь на все своими глаза
ми. Мир — это большое зеркало, и каждый видит в 
нем то, что хочет увидеть. Поэтому самыми бесцен
ными являются свидетельства самих участников со
бытий.

Супружеская тайна известна лишь двоим. Зари
фы ханум нет в живых уже более двадцати лет. Да 
она и не рассказывала никому о перипетиях своего 
замужества. Слишком личным для нее все это было. 
Это сейчас телепрограммы и  глянцевые журналы
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переполнены такими подробностями из жизни ку
миров публики, которые прежде выставлять на все
общее обозрение считалось неприличным.

12 декабря 2003 года скончался Гейдар Алиевич. 
Он был последним, кто знал, как это было. Тут всем, 
кто сейчас работает над его биографией или соби
рается это делать в будущем, следует сказать огром
ное спасибо нынешнему министру культуры Азер
байджана Вагифу Мустафаеву. По профессии он ре
жиссер, и создал ряд талантливых документальных 
фильмов. В одном из них — «История большой люб
ви» — и запечатлен рассказ Гейдара Алиевича, запи
санный летом 2001 года.

Он познакомился с будущей супругой в 1947 го
ду в Кисловодске.

— Старший брат поехал отдыхать в Кисловодск и 
пригласил меня, — звучит знакомый голос Гейдара 
Алиевича с ленты видеомагнитофона. — Там я ни
кого не знал, а у моего брата было много знакомых. 
Мне попалась на глаза одна девушка, мы потом с 
ней познакомились. Как выяснилось, мой старший 
брат знал ее семью, отца ее хорошо знал. И хотя 
знакомство было коротким, чем-то эта девушка за
дела меня за сердце...

Вскоре его направили на учебу в Ленинград. Вре
мя от времени вспоминал о той девушке, в письмах 
к брату спрашивал, как она поживает, передавал ей 
приветы. Окончив школу КГБ, вернулся в Баку. Как- 
то, гуляя по набережной, встретил Тамерлана, брата 
девушки. Он пригласил Гейдара в дом.

— Мои чувства к Зарифе становились все силь
нее и сильнее, ~  признавался, глядя в глазок кино
камеры, Гейдар Алиевич. — с ее стороны я тоже 
чувствовал любовь. И я принял решение: связать 
свою судьбу с ней. ГЬ

Но тут произошло неожиданное. Отец Зарифы,
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известный государственный и партийный деятель, 
крупный ученый, лишился своих высоких постов в 
правительстве. В годы Великой Отечественной вой
ны он возглавлял Дагестанский обком партии. Бла
годаря его умелому руководству Дагестан сохранил
ся, и народы этого самого многонационального ре
гиона в России избежали той участи, которая 
постигла чеченцев, ингушей, карачаевцев и другие 
народы Северного Кавказа.

И вот талантливый деятель стал обыкновенным 
пенсионером. Сразу же замолчал телефон. Азиза 
Мамедкеримовича обходили стороной те, кто рань
ше лучился от счастья, когда он замечал их и протя
гивал руку, чтобы поздороваться. Отношение руко
водства республики к отцу немедленно отразилось 
на всех членах семьи. Их тоже начали сторониться.

— Спустя несколько дней я увиделся с Зарифой 
ханум, — вспоминал Гейдар Алиевич. — Она мне 
сказала, что мы не можем больше встречаться. Я спро
сил: почему? Она сказала,- «Ты же знаешь, что моего 
отца сняли с работы. А ты работаешь в органах и 
можешь пострадать. Думаю, наша связь должна пре
кратиться». Я возразил: наши отношения не могут 
зависеть от того, кто и где работает. Они не зависят 
ни от твоего отца, ни от моей работы...

11о словам Гейдара Алиевича, у него с Зарифой 
зародились искренние отношения.

— Она меня очень любила. И я ее очень любил. 
И потому я сказал,- ты не беспокойся. Она ответила, 
что не о себе беспокоится, тем более что отца уже 
сняли с работы. «Я беспокоюсь о тебе. Может слу
читься так, что это повлияет на твою службу».

Она оказалась права. Гейдара Алиева вызывали к 
руководству МГБ Азербайджана для «профилакти
ческой» беседы. Уговаривали оборвать знакомство 
с дочерью человека, который попал в немилость к
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самому Мир Джафар Багирову, первому секретарю 
ЦК Компартии республики. Намекали, что снятие 
Азиза Алиева с должности может оказаться только 
первым этапом неприятностей для него и его се
мьи. Вполне вероятны и другие, более суровые меры.

— Зачем тебе, молодому, перспективному офице- 
ру, быть замешанным в связях с подозрительными 
личностями? — увещевали Гейдара Алиева. — Тем 
более родниться с ними? Ты же погубишь себя, свою 
жизнь... Кто будет помогать твоей матери? А млад
шим братьям и сестрам? Подумай хорошенько...

Он подумал.
— И все же я оставался при своем мнении. И не 

прервал отношения с Зарифой.
Они продолжали встречаться. Чаще всего назна

чали свидания в Губернаторском саду.
У входа в сад была троллейбусная остановка. 

Я назначал встречу на этой остановке. Я был молод 
и смел, ничего не боялся, ходил, как положено по 
службе, с пистолетом. Зарифа была молодой девуш
кой, к тому же красивой. А вы знаете, красивые де
вушки обычно  привлекают внимание, к ним могут 
даже приставать... Я подходил к остановке троллей
буса и ждал ее. Затем мы направлялись в сад...

Там было много темных аллей. Наивный, он ду- 
мал, что там скроется от всевидящего ока своей мо
гущественной службы. Увы, наружное наблюдение 
фиксировало его и там. Так что руководство МГБ 
было в курсе.

Гейдара снова вызвали на самый верх. На этот 
раз разговор был короче и жестче. Его предупреди
ли, что он может потерять работу и вслед за отцом 
своей девушки отправиться в белое безмолвие тунд
ры. Впрочем, как и сама девушка, а также ее родст
венники и некоторые недальновидные знакомые.

Так, наверное, и произошло бы, если бы снова
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чья-то невидимая рука не защитила Гейдара Алиева, 
не отвела беду от его головы. Ему явно была угото
вана другая судьба, и потому Провидение сберегало 
его для высокого предначертания.

$ марта 1953 года на Ближней даче под Москвой 
скончался Сталин, и это спасло отца Зарифы от 
мрачной перспективы, которую рисовали Гейдару 
Алиеву его начальники. Еще через четыре месяца 
арестовали Берию, а затем всех его ставленников 
на местах. Лишился своего поста и Мир Джафар Ба
гиров. Отец Зарифы воспрянул духом, у него появи
лась надежда на восстановление доброго имени. 
И э го вскоре произошло.

— Наши встречи с Зарифой легализовались, — 
сказал с улыбкой Гейдар Алиевич. Мы оба были 
счастливы...

Да, их любовь прошла через трудные испытания. 
Гейдара и Зарифу хотели разлучить. Но они не от
ступили. Ни он, ни она... Они своим примером под
твердили веру в силу искренней любви. А он еще 
и верность слову, верность чувствам.

Она была невысокого роста, подвижная, с по- 
восточному огромными, «говорящими» глазами. 
Все, кто близко знал супружескую пару Алиевых, го
ворили, что Зарифа ханум была для мужа не только 
верной женой, но и надежным другом. 17 апреля 
1985 года, в день ее похорон, на траурной ленте са
мого большого венка была такая надпись: «Моей 
безгранично любимой, дорогой и ненаглядной суп
руге Зарифе Азизовне от Гейдара Алиевича».

Среди тех, кто пришел в Дом ученых, где был ус
тановлен гроб с телом покойной, чтобы почтить 
светлую память Зарифы ханум и выразить глубокое 
соболезнование Гейдару Алиевичу, другим членам 
семьи покойной, были коллеги Алиева по Полит
бюро и Совету министров СССР: В.И.Воротников,
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ЛЛТромиш, Н.А.Тихонов, В.М.Чебоикок к и п„ 
дюл вэ я | аКОВ’ н -И-Рыжков, Н.КБайбаков, и'иБо- 

риев, Я.ПРяб™ Н В Т м ы ш Г д  в с И'ШрЧук 1 Кн>'-

И.в Капитонова РКП ‘Г1ономаРева> В.М.Чебриковя, 
кова вдовьГлрт’кпр ЛИГаЧСВа’ КВ-РУоком, Н.И.Рыж- ” ’ вд° вы Л-И-Брежнева и КУ.Черненко

оарифу ханум похоронили в Москве на Новоте

Хи1мета^ШелИЩе’ РТ М С могилой поэта Назыма
Дня роливтаяг'ОЖДЬ' НЗД могилой зазвучала мело-
ле покойноТн? ДЗЛеК?  ° Т Москвы’ на Р°дной зем- ои' Народный артист СССР Муслим Маю-
песню У ж им  " ? ° н® анн>™ Т ом ью  и нежностью
аотистгггрРп 1  еКОЮ ,Без тебя*. народный артнст СССР Лютфияр Иманов -  любимую песню 
Зарифы ханум ,Эта ночь. композитора ЭУ”  “

™ 1 1%?11ХПГ ОСГаНКИ 3ариФы * анум были нереве- 
“ БаКУоИ похоронены в Аллее по-

о ь , „ РОНеН1,Я В 1997 Г°ДУ на могиле уста- новлен памятник из мрамора «Элегия» -  скульп

турныи портрет Зарифы ханум Алиевой

валгя 1 ° СЛеД" еГ°  СВ° еГО лня ГейДаР ^ е в и ч  оставался однолюбом. После кончины супруги от неиз-
лечимой болезни он во сем н ад ц ат^Гж и л вдов-

?ИЛОЙ гооя^ю й" В Д-Кабре 2003 ГОДа Рад0М с илои горячо любимой супруги

т а к  ПОСЛе “  КОНЧИШ год по иннниа-
™ ю н я™ Р Алиеоича в Баку началось строитель- 
ство Национального онкологического ц ента На

в АзербайлжаОСТУПаЛИ ДЗННЫе’ ЧТО раковая болезнь 
чем « распространялась интенсивнее
ном в других регионах. На первый порах ст^итГль-'
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ные работы шли быстро, но последующие события 
не позволили довести возведение центра до конца.

Став Президентом, Гейдар Алиевич вернулся к 
этому незавершенному объекту. В одном из зару
бежных банков был взят кредит, и строительство, 
прерванное известными событиями, снова развер
нулось. Ныне Онкологический центр в Баку — один 
из самых современных в мире.

«У Алиева — великая, фантастическая, дьяволь
ская память. Говорю совершенно серьезно: он до 
мельчайших деталей помнит каждый день своей 
70-летней жизни, он помнит все!» — с восхищени
ем писал в 1995 году известный тележурналист Ан
дрей Караулов.

О феноменальной памяти Гейдара Алиевича хо
дили легенды. И он давал повод для них. Вот только 
несколько примеров.

2002 год. Нахчыван. В бывшем здании педагоги
ческого техникума, в котором учился Гейдар Алие
вич, открылся музей уроженца Нахчывана, талант
ливого азербайджанского художника, основателя 
реалистической живописи Бахруза Кенгерли. На 
торжественную церемонию открытия приехал Пре
зидент Азербайджанской Республики. Его кортеж 
остановился прямо у входа. Гейдар Алиевич вышел 
из машины.

— Я помню всех учителей, — сказал он. — Пом
ню, в каком классе мы занимались. Помню и то, за 
какой партой сидел. Сейчас, когда мы войдем 
внутрь, я покажу, в каком классе мы занимались, — 
все помню.

И он уверенно двинулся вперед. Ему было почти 
восемьдесят лет. С той поры, как он впервые пере
шагнул порог этого старого здания, прошло шесть
десят восемь лет. Но он безошибочно подошел к 
двери своего класса.
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Чудеса продолжались. За свою жизнь ™ „ 
чался с сотнями в ц д а ю щ и , ^ ^
политических деятелей, знаменит^полководпе 
мыслителен, крупных ученых, писателей компози 
оров, имена которых знал весь мир. Многих пови 

дал, с великими личностями общался Кто-то очень 
запомнился, а кто-то стерся из памяти Но своих 
унителеи помнил. Всех, до единого!

Это было невероятно. Но факт.
п ~  УЛа-ПЯ азеРбайДжанского языка и литеращ-
?исл~ял о Т Ф ^ еЙН' ЗЗДе’ АббЗС АСКСР°В’ -  п^ -числял он. -  Был учитель Джалил Искендер, ушел
т е п ™  в ™  КРНУЛСЯ' ПР“ Ра“ °  " Р е п ^ К Гературу. В то время меня хорошо обучил русскому

КаЗИ“ ' С ЮНЫХ ЛСТ я •
ж е^пинипГ МаТемаТИКе' к точным наукам опять же привили мне мои учителя. У нас был ппекпас-
ппеппЧИТеЛЬ Т°Ф ИК Бекташи. Прекрасный учитель 

реподавал математику и физику, Мурад Тутаюг

№ з ф а п л и Т ЫЙ УЧИТеЛЬ б° Таники’ биологииАсад 
Директором педагогического тех-

В ^ к о ^ п  ГДЗ Я/ Г°  ОКанчивал- -  Кязим Талыблы.
тЛ Г али Гг? ЫМ ллМ учителем- Бьи прекрасный учи- 

 ̂ Алиев. Многие из них ушли из жизни...
Ппмнт1ИЧаС’ уважаемые читатели, проверим себя.
То-то им ЛИ МЫ СВОИХ первых Учителей? Увы и ах...

Почему он все помнит?
„ ~  ПоТомУ что в тяжелый период нашей жиз- 

объяснил он, -  не только моей жизни, весь 
наш народ переживал тяжелый период, -  преодо- 
левая трудности, я получил здесь основательное об- 
~ Ие’ пРичем учился с такой любовью, что 
в е 2 ШИИ унитьс» в других высших учебных за- 

д ниях для меня не составляло труда...
Я давно знаком с Валентином Алексеевичем
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Александровым. Он окончил арабское отделение 
Института востоковедения, был принят на службу в 
МИД СССР, много лет работал за границей и в цен
тральном аппарате. Научился писать статьи и речи. 
Был приглашен на работу в аппарат ЦК КПСС, где 
речи стали главным делом. Являлся помощником 
Председателя Совета министров РСФСР М.С.Соло- 
менцева, затем помощником секретарей ЦК КПСС 
КВ.Русакова, В.А.Медведева, В.М.Фалина. После того 
как, по его словам, некуда стало платить партвзно
сы, убрал партбилет в папку7 особо памятного архи
ва и ушел во внепартийную журналистику. Ныне 
редактирует в Москве журнал «МР-Ргетгег».

Когда Валентин Алексеевич узнал, что я работаю 
над книгой о Гейдаре Алиеве, обмолвился, что мо
жет быть мне полезен, поскольку глубоко в память 
запал эпизод, с в идете;) ем которого он стал благода
ря своей тогдашней должности помощника М.С.Со- 
ломенцева.

— На ряде торжеств, особенно посвященных да
там образования республик, — интриговал меня 
Александров, — главный представитель Российской 
Федерации, а им, естественно, был Председатель 
Совета министров РСФСР Соломенцсв, оказывался 
па положении первого по старшинству лица. В этом 
была дань уважения к России как основе Советской 
Федерации. В тиком случае при каком-нибудь сте
чении обстоятельств Соломенцеву могла выпасть 
обязанность выступать с ответным тостом. Ну а мне 
как его помощнику7 — написать текст выступления...

По словам Александрова, именно так сложилось 
при торжествах, посвященных 60-летию образова
ния Азербайджанской ССР. Празднование несколь
ко раз переносили в ожидании приезда Л.И.Бреж- 
нева. В конце концов тот дал указание праздновать
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без него, пообещав приехать в другой раз, а глав
ным гостем назначил Соломенцева.

Особенно сильное впечатление на Александрова 
произвела кульминация праздника — государствен
ный прием в честь гостей и участников празднеств 
в огромном банкетном зале собралось не менее 
тысячи человек. Прием начался в семь вечера и за
кончился около полуночи. Тост, с которым высту
пил Гейдар Алиевич, превзошел все ожидания.

Я ничего подобного никогда больше не слы
шал, — признается спустя четверть века Валентин 
Алексеевич. — Ни по продолжительности, ни по 
пышности слога, ни по красоте сценарной аранжи
ровки... Тост был составлен так, что в него вплета
лись выступления звезд азербайджанской сцены, 
которые были не просто вставными номерами и не 
частью концерта, а как бы иллюстрациями отдель
ных положений речи Гейдара Алиевича. Например 
он по ходу тоста говорил о русском народе и в под
тверждение добрых чувств просил хор исполнить 
русскую песню. Речь азербайджанского лидера ук- 
рашали своим мастерством и талантом Рашид Бей- 
оугов, Муслим Магомаев, Полад Бюль-Бюль-оглы.

Это было что-то невероятное! Каждый фрагмент 
тоста был подлинным литературным шедевром, 
вучали цитаты из азербайджанской поэзии, произ

ведении Пушкина, Шевченко и Руставели. Были экс- 
с к я ы  В истоРию’ воспоминания, обращения к вы- 
лей ываншщ сидевших в зале политических деяте-

о п н Л Т 1 ДРШа поРазило то, что, провозглашая 
Гей!ап лДГ 1 ° И Р азвеРнУтые обширные здравицы, 
текста5 Кя^ ИЧ Даже не деРжал в РУках никакого 
Ппоето ОСЬ’ ЧТО он живет тем, что говорит, 
сказать мо° ПОЛОЖение хозяина позволило ему вы- 
сказать, наконец, то, что копилось годами в его сот-
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нании. Выступление представляло образец высоко
го искусства, — как с точки зрения замысла, так и 
исполнения.

— Соломенцев через офицера охраны пригласил 
меня подойти к нему, кое о чем посоветоваться, — 
рассказывает Александров. — О предмете пережи
ваний догадаться было нетрудно.

— О его собственном выступлении?
— Конечно. Для меня было очевидно, что сорев

новаться с Алиевым в красноречии и всеохватно- 
сти тоста было бы бессмысленной затеей. В прин
ципе, Соломенцев мог бы, конечно, и без бумажной 
шпаргалки произнести застольную речь. Однако 
импровизация в присутствии руководителей всех 
союзных республик, Москвы и Ленинграда, многих 
министров, военачальников несла бы немалый риск, 
поскольку кого-то можно было пропустить, что 
обернулось бы непременными пересудами... Такое 
мнение я и высказал на нашем своеобразном сове
те. «Я тоже так думаю, — принял Соломенцев спаси
тельную точку зрения. — С нашей стороны обо 
всем будет сказано — о партии, о руководстве, об 
Азербайджане, о дружбе республик. Только в общем 
плане. Это даже весомее, чем о каждом по отдель
ности». Так и было сделано.

— Можно себе представить, как выглядела речь 
вашего шефа на фоне красочного спича Алиева, — 
улыбнулся я.

Занудный стиль выступлений Соломенцева был 
хорошо известен. Но Александров не стал поддер
живать эту тему.

— На следующий день речь Алиева заняла в газе
тах до двух с половиной полос, — закончил Алек
сандров. — Вы знаете, это примерно пятьдесят ма
шинописных страниц. Уникальная, феноменальная 
память!
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Какое впечатление он произвел на вас?
— Самое хорошее. Он был полон сил и энергии 

Ьще не было ни личного одиночества, ни потери 
жены, ни горбачевской опалы. В нем я увидел бле
стящее соединение ораторского мастерства с авто
ритетом олицетворяемой им власти. Думаю, что эти 
качества во многом предопределили органическое 
верховенство Алиева во властных структурах Азер
байджана на долгий срок вперед. Даже когда разва
лился Советский Союз и кончилась власть КПСС, 
когда Алиев вернулся в Баку после отставки в Моск
ве, ореол избранника судьбы, сильного и мудрого 
деятеля помог ему не только вернуться во власть, но 
и предотвратить гражданскую войну, снизить из
держки военных неудач.

Июль 1997 года. Первый официальный визит 
Президента Азербайджанской Республики Гейдара 
Алиева в Российскую Федерацию. Перед встречей с 

редседателем Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации Егором Строевым
к 1 еидару Алиевичу подошла московская журнали- 
стка.

— Луговская! — сразу же вспомнил он ее фами
лию. — Вы были у меня в Нахчыване, когда я нахо
дился там в изгнании...

Их окружили журналисты.
с ~  р , ^ РИ1<7>ТСГ130Вали при откРытии моста «Умид», 
связавшего Нахчыван с Турцией, -  продолжал Гей-

р иевич, а потом были моей гостьей... Расска
жите своим коллегам, как это происходило...

3 то было в трехкомнатной квартире у вашей 
п л е м я ш у  -  произнесла Луговская. -  В ы Т г л а  
сказали, что ради меня ушли раньше с работы А я ?

в2,Э„ТГ иЛВСНадЦаТЬ « « »  ■“ “И. п о т о ^ е с е д о :  вали до четырех часов утра. Теснота, конечно, 6 «
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невероятная, но был такой семейный уют, доброта 
и гостеприимство...

9 января 2001 года. Официальный визит Прези
дента Российской Федерации Владимира Путина в 
Азербайджанскую Республику. Бакинский дворец 
«Полистан», прием в честь высокого гостя. Прези
дент Азербайджана Гейдар Алиев произносит не
обыкновенно яркую и образную речь.

С ответным словом выступил Владимир Путин.
— Президент Азербайджана произнес сейчас, на

верное, не тост, а выступил с речью, в которой под
робно проанализировал всю ситуацию в регионе и 
дал оценку двусторонним отношениям, — начал 
российский Президент. — Вы все видели, это было 
сделано в блестящей, непринужденной манере, без 
бумажки. Такое приходит с опытом, с годами. По
этому я вряд ли смогу так выступить.

Признание было искренним. Состязаться в ора
торском искусстве с Гейдаром Алиевичем — дело 
безнадежное.

К 75-летию Гейдара Алиева знаменитый азербай
джанский художник Кямиль Алиев создал один из 
своих замечательных шедевров — удивительной 
красоты ковер с изображением Гейдара Алиевича в 
генеральской форме с двумя Золотыми Звездами 
Героя Социалистического Труда и внушительной 
колодкой государственных наград.

Кямиль Алиев — непревзойденный мастер ков
рового искусства. Он автор таких шедевров, как 
«Физули», «Низами», «Насими», «Индира Ганди», «Ра
биндранат Тагор» и других. Выставки произведе
ний Кямиля Алиева проходили в Анкаре, Стамбуле, 
Тегеране, Дели, его ковры украшают коллекции му
зеев Парижа, Мадрида, Токио.

И вот — ковер, посвященный Гейдару Алиеву. 
Юбиляр до глубины души был тронут подарком вы-
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дающегося художника. Портрет в военной форме 
вернул его к годам далекой молодости, напомнил о 
времени, когда сбылось пророчество, возникшее в 
детстве.

Отвечая на вопрос о том, как возникла идея соз
дать ковер, Кямиль Алиев сказал, что его как худож
ника глубоко взволновал облик Гейдара Алиева в ге
неральской форме:

Он, казалось, светился. Яркое голубое пламя 
его глаз будто озаряло вдохновенное лицо. Он всем 
своим видом выражал торжество, ликование...

Гейдар Алиевич очень редко появлялся в гене
ральской форме. Но, когда получил звание, очень 
гордился им. Счастливо улыбался, принимая по
здравления от друзей.

— Генералом ты был всегда, — говорили ему. —
С детских лет. Как тебя тогда называли?

— Генерал! — смеялся Гейдар Алиевич.
— Ну вот. А сейчас официально подтвердили ста

тус. в котором ты фактически находился все это 
время. Узаконили...

—Де-факто превратилось в де-юре?
— Так точно, товарищ генерал!
Действительно, в училище Гейдара называли <■ ге

нералом». Это было необычное училище. Называ
лась оно интернациональным, находилось в городе 
Нахчыване, и учились в нем наиболее одаренные 
реоята, которых привозили из разных городов и 
сел автономной области.

С Гейдаром за одной партой сидела Зарош Гам- 
заева. Они вместе ходили в музыкальный кружок. 
Впоследствии она работала в знаменитом Нахчы- 
ванском театре, одном из первых в стране, сыграла 
оолее четырехсот ролей, стала народной артисткой 
Азербайджана. По ее рассказу, однажды Гейдар 
явился на занятия в железнодорожной шинели, пе
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решитой с отцовского плеча. А он и в детстве был 
мальчиком высоким, стройным, прекрасно сложен
ным, и форма сидела на нем как влитая.

— Ну, ты совсем генерал! — восхищенно вос
кликнул кто-то из ребят.

С тех пор его и стали так называть. «Гейдар» и 
«генерал» — слова созвучные, и он охотно откли
кался на оба имени. И стал-таки настоящим генера
лом!

Первые военные, которых он увидел в детстве, 
были пограничники. Он уважительно относился к 
ним, считал их службу тяжелой, сложной и почет
ной.

— Когда я вижу пограничника, — признавался он 
в июне 2000 года, принимая в Баку директора Феде
ральной пог раничной службы России генерал-пол
ковника Константина Тоцкого, — у меня всегда воз
никает- какое-то особое чувство уважения. Потому 
что я родился и вырос на границе. Еще юношей я 
бегал за солдатами-пограничниками в зеленых фу
ражках. Мне нравилось, я смотрел на них. Потом 
судьба сложилась так, что я служил в органах госу
дарственной безопасности. Пограничные войска 
тогда были в системе КГБ. Я там много сил прила
гал для развития пограничной службы.

Советская граница с Ираном составляла более 
тысячи километров. Она была закрыта — двойное 
проволочное заграждение, вспаханная полоса. Если 
невзначай перебегала лиса — немедленно поступал 
сигнал о нарушении государственной границы, и 
сразу же застава поднималась в ружье.

— Когда я работал в Комитете государственной 
безопасности, — вспоминал Гейдар Алиев, — одна
жды было нарушение границы в Билясуварском 
районе. Предполагали, что перешел какой-то чело
век из Ирана. Мобилизовал всех, я сам был на месте

537



Николай Зенькович

несколько дней. Мы думали, что это какой-то шпи
он. Через несколько дней выяснилось, что это ка
кой-то человек не сориентировался, перешел, по
том упал в овраг, погиб. А сколько времени потре
бовалось для того, чтобы выяснить это! Этим я хочу 
сказать, что тогда граница была такой, что ее всегда 
держали на замке. А теперь такого замка нет. У нас 
нет. Наверное, и у вас нет. Поэтому это требует, ес
тественно, еще больших усилий, еще большего 
кза и модействия.

В годы руководства Советским Азербайджаном 
Гейдар Алиевич помогал в обустройстве погранич
ных застав.

— Ко мне часто обращались из Закавказского во
енного округа, — вспоминал он. — Они говорили, 
что средств, которые отпускались из государствен
ного бюджета Советского Союза, не хватало. Из ме
стного бюджета, из бюджета Азербайджана я выде
лял средства для обустройства застав, комендатур 
пограничных отрядов. Однажды принял специаль
ное постановление по этому поводу. Когда бывал в 
пограничной зоне, обязательно посещал заставы, 
пограничные отряды. Я их все знал наизусть. И их 
историю тоже.

15 июня 1993 года. На заседании Милли меджли
са выступает Гейдар Алиев. Он только что избран 
председателем Верховного Совета Азербайджан
ской Республики. Ему поручено также осуществле
ние полномочий главы государства.

Речь программная, как всегда, яркая. Обращает 
на себя внимание тема, которую он затрагивает 
впервые. В некоторых кругах о нем пошли разгово
ры, что если он займет в Азербайджане какой-то 
пост, то станет кому-то мстить. Мол, будет плохо 
относиться к тем, кто в свое время был против него 
или плохо к нему относился.
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— Я перед вами и всем азербайджанским наро
дом со всей ответственностью заявляю, что в моей 
природе вообще нет чувства мести, — отметает он 
наветы недоброжелателей. — Просто это сочинили 
искусственно отдельные люди, и видно, что этим 
они хотят не только очернить меня, но и разъеди
нить нас. Обещаю вам, что никогда не замкнусь на 
чувстве мести. Если кто-то, когда-то неправильно 
относился ко мне, что-то сделал, поверьте, я их дав
но простил. Я никогда не опускал себя на уровень 
таких чувств и никогда не сделаю этого. Не потому, 
что вы мне сейчас оказали такое доверие и я занял 
такой пост. Нет. Я как обычный гражданин никогда 
и ни с кем не намеревался и не намерен в дальней
шем враждовать, мстить, делать кому-то плохо...

Вместе с тем Гейдар Алиевич предупредил: это 
не значит, что он будет попустительствовать нару
шителям закона.

— В рамках должности, бесспорно, каждый из 
нас обязан следовать дисциплине, каждый из нас 
должен подчиняться закону, все должны следовать 
закону, должны обеспечить главенство закона, и на 
этом пути я, конечно же, не изменю своим принци
пам.

В июне 1994 года Гейдар Алиевич дал интервью 
газете «Утро России». Зашел разговор о бывшем 
Президенте Азербайджана Абульфазе Эльчибее.

— Эльчибей — честный, порядочный, по-своему, 
если хотите, несчастный человек, — сказал Али
ев. — Оказавшийся в какой-то момент заложником 
своего окружения и взваливший на себя, может 
быть, и против собственной воли непосильный для 
него груз власти. К управлению республикой он не 
был готов, плохо представлял, что это такое. В этом 
я и усматриваю его несчастье, а в личной его ис
кренности и порядочности нет причин сомневать-
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с я. В прошлом наши судьбы пересекались лишь од
нажды, он, кстати, об этом может и не знать до сих 
пор.

И Гейдар Алиевич поведал такую историю. В 1975 
пзду ему доложили, что в Баку арестовано несколь
ко так называемых антисоветских лиц. Среди них 
был и Абульфаз Эльчибей. Алиев, в ту пору первый 
секретарь ЦК Компартии республики, попросил до
ложить ему обстоятельства дела и, убедившись, что 
никакого преступления эти люди не совершили, 
посоветовал главе тогдашнего республиканского 
КГБ не раздувать историю. Тот прислушался к сове
ту, и все закончилось для Эльчибея и его товарищей 
сравнительно благополучно.

— Я и сейчас отношусь к бывшему Президенту' с 
уважением, — подчеркнул Гейдар Алиевич. — Нах- 
чыванское село, где он живет, считаю неприкосно
венной зоной. Некоторое время назад в Баку была 
подготовлена попытка покушения на меня. В про
цессе расследования выяснилось, что к ней причас
тен двоюродный брат Эльчибея, убежавший в то са
мое нахчыванское село. Я попросил не предприни
мать попыток к захвату его там силой Мне очень не 
хотелось бы причинять неудобства Абульфазу Эль- 
чибею, он этого не заслужил».

— За вами с прежних, еще советских лет сохра
нился образ «крутого руководителя», способного на 
кардинальные кадровые решения. Однако за этот 
год вы не только обошлись без каких-либо репрес
сий, но даже и существенных перестановок в руко
водстве республики не произвели. Чем это объясня
ется?

—Действительно, боялись, что вот вернется Алиев, 
начнет мстить, «полетят головы», начнется кадровая 
перетряска. Могу официально заявить,- чувство м ес
ти не относится к тем чувствам, которые должен
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испытывать руководитель страны, переживающей 
один из самых тяжелых периодов своей истории. 
Более того, настаиваю на том, что в такие истори
ческие моменты все, кто действительно любит 
свою Родину, а не только говорит об этой любви, 
просто обязаны забыть о личных симпатиях и ан
типатиях, чтобы объединиться в полезной деятель
ности на благо Отечества. Я твердо заявил о своей 
приверженности демократическим принципам раз
вития и не собираюсь отступать от этих принци
пов...

Спустя два года, во время визита в Россию, после 
встречи с мэром Москвы Юрием Лужковым журна
листы спросили у Гейдара Алиева: обсуждали ли на 
этой встрече дело Аяза Муталибова, который жил в 
России?

— Мы мелочами не занимаемся, — ответил Пре
зидент Азербайджана.

Второго июля 1997 года начался его первый 
официальный визит в Российскую Федерацию. Пе
ред 03летом в Москву бакинские журналисты поин
тересовались, будет ли вынесен на обсуждение во
прос возвращения в Баку Аяза Муталибова.

— Знаете, Аяз Муталибов не заслуживает такого 
внимания, — ответил Гейдар Алиев.

По итогам визита состоялась пресс-конферен
ция в пресс-центре МИД России. Там тоже поинте
ресовались: обсуждался ли вопрос о выдаче бывше
го Президента Аяза Муталибова.

— Он не заслуживает того внимания, которое вы 
придаете ему, — сказал Алиев. — Он пять лет тому 
назад удрал из Азербайджана на военном самолете 
российских войск. Тогда он был Президентом. Если 
кого-то избрали Президентом, оказали доверие, он 
должен оправдывать это доверие и находиться на 
этом посту, управлять страной, обеспечивать без-
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опасность своего народа. А если человеку оказали 
доверие, — правда, он фальсифицированным путем 
стал Президентом, это само собой, но тем не менее 
формально был объявлен Президентом, — а он уд
рал, сел на российский самолет и пять лет скрыва
ется здесь, то какое он имеет вообще моральное 
право говорить и какое имеют моральное право от
дельные российские структуры оказывать ему со
действие и поддержку? Кто-то сказал — я не знаю, 
эти данные неофициальные, — что, видите ли, он 
подал заявление о предоставлении ему политиче
ского убежища. Какое политическое убежище? Ка
кой он политический преступник? Он удрал из своей 
республики. И потом Россия, я считаю, не должна 
предоставлять таким людям политического убежища. 
Политическое убежище может быть предоставлено 
одной страной гражданину другой страны, пресле
дуемому за политическую деятельность, но чтобы 
эта страна находилась не в таких отношениях, как у 
Азербайджана и России. Между Россией и Азербай
джаном существуют дружеские отношения, и в Рос
сии делаются попытки предоставлять кому-то, уд
равшему из Азербайджана, политическое убежи
ще — это противоречит всем тем принципам, кото
рые определяют российско-азербайджанские отно
шения.

В тот же день, 4 июля, Гейдар Алиев дал большое 
интервью радиостанции «Эхо Москвы». У него сно
ва спросили, удалось ли решить вопрос с Муталибо- 
вым. Об этом тогда писали все российские средства 
массовой информации. Мол, азербайджанские вла
сти настаивали на его выдаче.

— Знаете, — ответил Алиев, — мы этот вопрос да
же не обсуждали. Я еще раз хочу сказать: этот чело
век не заслуживает того внимания, чтобы о нем го
ворить, да еще в вашей студии. Он этого не заслу
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живает. Просто это вина некоторых людей в 
Российской Федерации, которые оказывают покро
вительство таким преступникам, как Муталибов. Ну, 
если человек, будучи на посту Президента, совер
шил преступление и скрылся на военном самолете 
Российской Федерации, прибыл в Москву и уже 
пять лет живет здесь, — это же его не красит. Ну хо
рошо, не справился, ну смылся, сбежал. Ну, Бог с то
бой! Сиди, не рыпайся. Но он здесь выпендривается, 
отдельных людей калечит. Чем он калечит? Он их 
вовлекает в свою преступную деятельность, с тер
рористическими заданиями направляет в Баку, в 
Азербайджан, их там ловят, они попадают в тюрьму, 
естественно, получают наказания. Я считаю, что он 
калечит этих людей. Эти люди, может быть, не со
всем разбираются, не совсем понимают, в какой 
степени попадают под его влияние. Он занимается 
этим делом. Если бы он этими делами не занимался, 
то он совершенно нам не нужен, без него в Азер
байджане чище. Зачем нам еще один сорняк тащить 
в Азербайджан? Где бы он ни был — за решеткой 
будет сидеть или у себя на квартире, — он не нужен 
нам.

Информация к размышлению: в 1993 году, когда 
Гейдар Алиев пришел к власти, в азербайджанских 
тюрьмах находились 140 человек, приговоренных 
к смертггой казни. В исполнение не был приведен 
ни один смертный приговор. В 1998 году смертная 
казнь в стране вообще была отменена. Для сравне
ния: азербайджанские «демократы» за год своего 
пребывания у власти расстреляли восемь человек, 
совершивших уголовные преступления. Такие меры 
наказания не применялись в Азербайджане с 1990 
года.

Обижался на необъективные публикации в со
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ветской, а затем в российской и оппозиционной 
азербайджанской прессе.

— Что ни партия, то имеет свою газету, — гово
рил он об информационном поле Азербайджана. — 
У кого есть деньги, он идет, регистрирует, создает 
газету и пишет всякую гадость. Конечно, в первую 
очередь в отношении Алиева. Иногда у меня време
ни не бывает, откладываю ту или иную газету — на 
первой странице Алиев, на третьей странице Алиев, 
на десятой странице Алиев, на двенадцатой страни
це Алиев. Я эти газеты не читаю. Все, что я делаю, 
безусловно, не считаю безупречным. Я никогда не 
считал и не считаю, что в нашем деле нет недостат
ков, упущений, что мы все делаем правильно. По
этому в советское время я всегда подталкивал лю
дей к критике. Когда руководил в советское время 
Азербайджаном, всегда хотел, чтобы наша печать, 
наши люди выявляли наши недостатки.

Понимал функции средств массовой информа
ции в демократическом обществе, специфику их 
работы:

— Каждый, кто пишет, хочет, чтобы его статью 
читали. Каждая газета хочет, чтобы ее читали. Для 
того чтобы читали, надо обязательно что-то такое 
напечатать. У нас много оппозиционных газет. В Рос
сии, наверное, нет столько.

Никогда не опускался до мести прессе, авторам 
острых статей.

— Никто не должен их трогать, — удерживал ре
тивых чиновников. — СМИ должны обо всем пи
сать открыто, ничего не бояться.

Сожалел, что о нем часто публикуется недосто
верная, нередко клеветническая информация, но 
репрессивные меры принимать запрещал. Поддер
живал нормальные деловые отношения и давал ин
тервью даже тем российским изданиям, которые
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«отличились» в разнузданной кампании его дискре
дитации в конце 1980-х годов. Его великодушие бы
ло потрясающим на фоне того, как многие сводили 
счеты друг с другом, мстили за старые обиды. А он 
всех простил. И мирил обиженных.

В некоторых публикациях начала 1990-х годов, 
появившихся на Западе, Алиева представляли чело
веком, с детства сделавшим такую архисоветскую 
карьеру, которая стирала любые национальные и 
религиозные отличия. «О полной космополитиза
ции этого восточного только по имени и облику 
человека свидетельствует хотя бы тот факт, что Мо
сква доверила ему пост председателя республикан
ского КГБ, — писали, например, Владимир Соловьев 
и Елена Клепикова в своей книге «Заговорщики в 
Кремле. От Андропова до Горбачева». — До Алиева 
шефом тайной полиции Азербайджана был свояк 
Брежнева славянин Семен Цвигун, который до это
го работал в КГБ еще двух республик — Молдавии и 
Таджикистана».

Авторы ошибаются: Семен Цвигун не был своя
ком Леонида Ильича Брежнева. Это распространен
ное заблуждение, кочующее из одной публикации в 
другую. Но это мелочь по сравнению с оценкой 
Алиева как человека, которому Соловьев и Клепико
ва отказывают в наличии «национальных и религи
озных отличий».

Это не так Гейдар Алиевич с детства знал мусуль
мански е обычаи. От природы он был высокоода
ренным человеком, чего, кстати, не отрицают В.Со- 
ловьев и Е.Клепикова, которые совершенно спра
ведливо называют его политиком не местного, а 
всесоюзного масштаба, и с младых лет впитывал в 
себя все, что его окружало. Безусловно, нельзя не 
учитывать влияния интернациональной прививки 
на мусульманский Азербайджан.
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Но народ жил по многовековым обычаям. Мать 
Гейдара Алиевича, Иззет ханум, была глубоко на
божным человеком. Маленького Гейдара, его брать
ев и сестер по утрам будила ее тихая молитва во 
время намаза.

Еще к вопросу о «космополитизации». Только 
один штрих. В апреле 1987 года видные деятели ар
мянского национального движения З.С.Мелик-Шах- 
назарян и И.М.Мурадян на прявши в Прокуратуру 
СССР заявление, в котором обвиняли Г.А.Алиева в... 
пантюркизме. Мурадян, кроме того, прислал Алиеву 
письмо, где содержались аналогичные обвинения. 
Если бы Гейдар Алиевич был «космополитом», если 
бы он был равнодушным по отношению к азербай
джанскому народу, разве возможны были бы такие 
письма и заявления?

Нет, руководитель Советского Азербайджана был 
горячим патриотом своей Родины, горячо лю бя
щим свой народ. Иначе с какой стати 19 января 
1990 года, накануне ввода войск в Баку, Горбачев 
стал бы звонить — впервые после 1987 года — н а
ходившемуся на реабилитации в Барвихе Алиеву и 
требовать срочного вмешательства в ситуацию в 
республике. Разгневанный Михаил Сергеевич кри
чал в телефонную трубку, что в Азербайджане фак
тически свергли Советскую власть и Алиеву следует 
принять экстренные меры и повлиять на события. 
Если бы Гейдар Алиевич был «космополитом», разве 
его слово что-нибудь значило в Азербайджане?

Напомню, что там тогда произошло. Нахчыван- 
ское отделение Народного фронта вывело на совет
ско-иранскую государственную границу людей, 
чтобы те, взявшись за руки, образовали живую цепь 
на протяжении более 130 километров госграницы. 
Акция ставила цель обратить внимание Москвы на 
то, что родственники, жившие по обе стороны реки
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Араке, хотят общаться друг с другом. То есть речь 
шла о послаблениях в паспортно-визовом режиме. 
Но, как всегда, гладко было на бумаге. В действи
тельности произошло нечто ужасное: одурманен
ные подстрекательскими лозунгами, люди начали 
крушить инженерные пограничные сооружения.

А дальше случилось вообще нечто из ряда вон вы
ходящее. Председатель Верховного Совета Нахиче
ванской Автономной Советской Социалистической 
Республики по требованию Народного фронта Азер
байджана подписала указ об отделении республики 
от СССР и Азербайджанской ССР. Сообщение об 
этом акте было передано по каналам СМИ.

Горбачев, конечно, преувеличил, заявив, что ви
новником беспорядков в Азербайджане является 
Алиев. Как позднее стало известно, консультантами 
нахчыванских народофронтовцев были приехавшие 
из стран Балтии эмиссары. Тем не менее разгневан
ный Михаил Сергеевич даже пригрозил, что если 
Гейдар Алиевич не вмешается, то вина будет возло
жена на него.

— Я ему очень резко ответил, — вспоминал позд
нее Гейдар Алиевич. — Сказал, что все это клевета. 
Во-первых, у меня нет никаких связей с Азербай
джаном, а, во-вторых, народное движение в Азер
байджане возникло как протест против несправед
ливой политики Москвы и азербайджанского руко
водства, так что протест этот абсолютно законный. 
Словом, я категорически отверг все обвинения Гор
бачева...

Кстати, упомянутый выше Мурадян в письме к 
Алиеву выражал надежду, что когда-нибудь он сядет 
на скамью подсудимых. Самое любопытное в том, 
что, подвергая своего бывшего руководителя гоне
ниям и «разоблачениям», тогдашняя коммунистиче
ская верхушка республики объективно способство
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вала осуществлению этой угрозы. Слепая ярость не
далеких людей в борьбе за личную власть была 
настолько сильна, что национальные интересы 
азербайджанского народа отступили на задний план. 
В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
кто же на самом деле был «космополитом»?

До 1920 года, когда началась советизация, в Азер
байджане насчитывались тысячи мечетей. В каж
дом селении было по одному, а то и по два храма. 
К 1989 году их осталось всего 17, остальные были 
закрыты по распоряжению большевистских вла
стей. Многие мечети являлись уникальными памят
никами, представляющими художественно-истори
ческую ценность. Все были уничтожены. В 1936 году, 
когда Азербайджан возглавлял Мир Джафар Баги
ров, взорвали известную на всем Востоке бакин
скую мечеть Биби-Эйбат — там находилась гробни
ца сестры восьмого шиитского имама Резы. Для 
всех верующих Азербайджана это место со Сред
них веков считается священным.

Впрочем, такая же участь постигла.и православ
ный собор Александра Невского. Участие в закладке 
первого камня в его фундамент в октябре 1888 года 
принимал российский император Александр III. Храм 
строился не только на казенный кошт, но и на по
жертвования горожан. Интересная деталь,- из 200 
тысяч собранных рублей 150 тысяч передали му
сульмане. 35 лет простоял на высоком холме рядом 
с мусульманской мечетью прекрасный православ
ный собор, золотые купола которого были ориен
тиром для судов, плававших в Каспийском море. 
Оба храма были взорваны большевистскими варва
рами.

Нет греха более тяжкого, чем осквернение моги
лы предков и разрушение храма. За время, когда 
Советским Азербайджаном руководил Гейдар Али
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ев, не были снесены ни одна мечеть, ни один пра
вославный храм. Гейдар Алиевич уважительно от
носился к правам верующих. Не реагировал на сиг
налы ретивых «интернационалистов» — партийных 
функционеров, требовавших суровых санкций к 
тем, кто отмечал Новруз байрамы — народный 
азербайджанский праздник весеннего обновления. 
Празднику было 3000 лет, и он не имел религиоз
ного значения. В этот день было принято прощать 
старые обиды, мириться с недругами и вспоминать 
только хорошее.

Плоть от плоти народа, Алиев понимал, что ни
какими выговорами по партийной линии не вытра
вить духовные ценности, которые формировались 
тысячелетиями. Ну какая крамола в том, что люди 
ходят по домам, поздравляют друг друга с праздни
ком, угощаются ароматным пловом, детей одарива
ют вкусными сладостями, посещают могилы родст
венников? Однако древний национальный обычай 
уже в 1920 году попал в список праздников, запре
щенных коммунистической идеологией. Офици
ально он не отмечался, но в каждой азербайджан
ской семье его всегда праздновали. Его «реабилити
ровали» только в 1990 году — 21 марта, когда к 
несказанной радости народа впервые объявили не
рабочим днем.

Сегодня в Азербайджане действуют три конфес
сии — мусульманская, православная христианская 
и иудейская. Между ними нет конфликтов. Это тоже 
большое достижение, ставшее возможным благода
ря Гейдару Алиеву. И в советские времена он терпи
мо относился к верующим и их духовным настав
никам — муллам, ахундам, казням.

— Религия для каждого народа — это духовная 
ценность, духовное богатство, — подчеркивал он. — 
И христианская, и иудейская. Наша, азербайджан-
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ская религия, исламская. Мы исповедуем ес с 
седьмого века.

В отличие от соседнего Ирана, провозгласивше
го себя исламским государством, Азербайджан -  
государство светское. Но свобода вероисповедания 
полная. Права верующих не ограничиваются и не 
нарушаются.

— В советские годы, — вспоминал Гейдар Али
ев, — религия запрещалась, особенно сильно запре
щалась исламская религия. Кое-кто в Москве счи
тал, что христианская религия — это светская рели
гия, а мусульманская, исламская — это религия 
плохая. Я считаю, что нельзя делить религии на ка
кие-то категории. Это было в прошлом. Слава богу, 
сегодня этого нет. В Азербайджане исламская рели
гия восстановила свое положение. Каждая религия 
имеет право на существование. Ведь сколько в со
ветское время занимались атеистической пропа
гандой — ничего не удалось сделать.

На вопрос, какие отношения у него с религией, 
Гейдар Алиевич отвечал: очень хорошие. В Азербай
джане все знают, что благодаря Президенту Алиеву 
на месте захоронения внучки пророка Мухаммеда 
восстановлена прекрасная мечеть, которая стала 
местом паломничества правоверных мусульман. 
Азербайджан — единственное государство, где ду
ховный глава мусульман является главой и сунни
тов, и шиитов. Это очень полезный опыт для мно
гих стран, где иногда происходит противостояние 
между двумя ветвями ислама.

Гейдар Алиевич подчеркивал, что он, когда нуж
но, ходил в мечеть, по знаменательным дням высту
пал перед верующими. На закате своего жизненно
го пути он побывал в священных для каждого му
сульманина городах Мекке и Медине, совершил
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малый хадж и удостоился высшей чести — ему от
крыли двери Каабы.

— Я поддерживаю отношения и с главой Русской 
православной церкви — очень хорошие отноше
ния, и с главой иудейской синагоги — очень хоро
шие отношения.

У него были свои представления о роли религии.
— Что такое религия? Религия — это народы, ко

торые приняли в разное время основное правило 
жизни и основной источник своей духовности. 
И поэтому атеистическая пропаганда, атеизм не да
ли результатов. Действительно, официально рели
гия была запрещена, но абсолютное большинство 
людей в душе свою принадлежность к религии, 
свою принадлежность к национальным ценностям, 
духовным ценностям не теряли, свой язык не теря
ли. Хотя в Советском Союзе все сводилось к тому, 
что все должны говорить только на русском языке, 
а остальные языки должны постепенно умирать, то 
есть должен быть язык межнационального обще
ния. Да, его можно было принять в многонацио
нальной стране, но при условии, чтобы каждый на
род развивал и свой язык. Потому что язык является 
одним из важных факторов, определяющих нацио
нальную принадлежность человека, национальные 
корни человека.

Вместе с тем он не отрицал, что в бытность ру
ководителем Советского Азербайджана и затем одним 
из руководителей СССР был проводником интерна
циональной политики, и заявлял, что не отрекался 
от нес. Просто жизнь показала, что эта политика 
оказалась неверной, потому что каждый народ име
ет свою историю, свои корни, свой этнический со
став, принадлежит к религии своих предков.

— И поэтому все это нельзя объединить в одну 
кучу, всех сделать одинаковыми, — говорил он в
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зе складывается новая общность л ю ™  
скин народ. Еще в свое время у Сталина была тео
жатьс,Т°когЧТО ВСе “ “ ьности д о *„ Г с б л „

аться, когда-то не будет различий, будет единая

этому потпДеТ еДИНЫЙ ЯЗЫК Т°Гда многие вФ иЛи этому, потому что мы всегда тогда с большой верой
лягь п К Т° И идетогт’ которая исповедова

т ь в стране, где мы родились и выросли Тем бо
лее что страна была закрытой, и мы многого не 
знали.

Далее он говорил, что все это оказалось нежиз
неспособным и не соответствующим историческим 
процессам.

— Земной шар большой, — философствовал Али
ев, — на Земле, в мире живут люди разных нацио
нальностей, принадлежащих к разным религиям, 
разным духовным, моральным и национальным 
ценностям. Все это постепенно утрачивать, выжи
вать и создавать какую-то единую модель морали, 
национальных ценностей — это просто невозможно.

По его словам, в начальный период Советской 
власти насильственно всех хотели лишить всего то
го, что накапливалось веками у каждого народа. По
сле распада СССР происходит восстановление все
го этого. Каждый народ сам стал возвращаться к 
своим историческим корням, к своим националь
ным обычаям.

— Советский эксперимент не состоялся, — утвер
ждал Алиев. — Хотя, может быть, с точки зрения ис
торического процесса тот период в жизни народов 
был полезен. Люди должны увидеть, что подобная 
идеология не имеет права на жизнь.

Вместе с тем он считал, что, находясь в составе
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Советского Союза, национальные республики мало 
что потеряли. Да, они не имели свободы, не имели 
независимости. Но зато имели свой язык, который 
не только сохранили, но и обогатили.

— Если взять азербайджанский язык, — рассуж
дал он, — допустим, начала века, и если взять азер
байджанский язык сегодня, то это очень богатый 
язык. То есть мы язык свой обогатили, наш язык по
стоянно развивался. Мы сохранили наши нацио
нальные школы, мы сохранили национальную пе
чать, мы сохранили национальную науку, нацио
нальные кадры. Все сохранили. И поэтому когда мы 
приобрели независимость, у нас не было с этим 
проблем. Появилось даже преимущество — многие 
азербайджанцы хорошо владеют русским языком. 
Это тоже очень нужно, это один из языков мирово
го значения. Правда, есть люди, которые лучше вла
деют русским языком, чем своим родным. Это тоже 
есть. Но это временное явление. Я думаю, они тоже, 
сохраняя хорошее знание русского языка, научатся 
лучше использовать свой национальный язык.

Гейдар Алиевич с тревогой говорил о том, что 
есть люди, которые ассимилируются, теряют свои 
национальные корни, теряют родной язык.

Он первый, кто обосновал идею мирового азер- 
байджанства. До него этого не сделал никто.

Первого июля 1996 года Гейдар Алиев встретил
ся с представителями азербайджанской диаспоры, 
проживающей в Германии. В уютной правительст
венной резиденции близ Бонна Президент Азер
байджанской Республики внимательно всматривал
ся в лица соотечественников. Они тоже во все глаза 
рассматривали легендарного человека, с чьим име
нем было связано обретение их Родиной государ
ственной независимости.

Встрече предшествовало важное событие — соз-
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дание Федерации азербайджанских обществ в Гер
мании. В этой стране проживало около двухсот ты
сяч этнических азербайджанцев. Они обитали во 
всех крупных немецких городах и образовали там 
свои национально-культурные общества. Но связа
ны между собой не были. Накануне официального 
визита Гейдара Алиева объединились.

Азербайджанский Президент одобрил их реше
ние.

— Вы сделали первый шаг к тому, чтобы объеди
нить миллионы наших соотечественников во всем 
мире. Мне хочется, чтобы ваша Федерация стала ос
новой мощной Конфедерации этнических азербай
джанцев, — размечтался он.

Для чего это нужно? Гейдар Алиев не скрывал 
своих целей.

— Азербайджанская диаспора за рубежом могла 
бы помочь родной республике в решении ее поли
тических и экономических проблем.

Для примера он сослался на соседнюю Армению.
— Ведь ни для кого не секрет, что она держится 

только благодаря мощной поддержке армянского 
лобби.

Гейдар Алиевич сообщил землякам, что он про
возгласил своей государственной политикой кон
солидацию азербайджанцев всего мира.

— Нас на планете около сорока миллионов, и мы, 
как никогда, нуждаемся в единстве.

Он сказал это землякам? Да, они были его земля
ками, несмотря на то что представляли разные, ес
ли можно так сказать, ветви нации. На встречу 
пришли выходцы из Южного (Иранского) Азербай
джана, азербайджанцы из Турции и «советские» 
азербайджанцы. Они очень разнородны и непохо
жи друг на друга. У них разная ментальность — ска
зались разные экономические и политические ус-
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ловия тех стран, в которые приходилось вживаться. 
Когда выходцы из Южного Азербайджана приезжа
ют в Баку, их называют иранцами. Для «иранских» 
азербайджанцев выходцы из Северного Азербай
джана — «русские» азербайджанцы. Различия преж
де всего во взглядах на мир, то есть, скорее, идеоло
гические, нежели этнические.

Но все они — части одной нации. Азербайджан
цы рассыпаны по всему миру. Особенно много их в 
Иране (около 30 миллионов, живут компактно на 
своей этнической территории, составляют боль
шинство населения), Турции и России (около двух 
миллионов), на Украине (500 тысяч). Если в Герма
нии азербайджанцев около двухсот тысяч, то во 
Франции всего десять тысяч. Не все сохранили род
ной язык, не все могут общаться на нем — как пра
вило, во втором поколении он исчезает из семей
ного обихода. «Иранские» и «русские» азербайджан
цы не всегда объединяются в одних культурных 
общинах, многие предпочитают держаться геогра
фического принципа своего происхождения. Гей
дар Алиев во время зарубежных визитов встречался 
с представителями азербайджанских диаспор, при
зывал их к единению, к пробуждению чувства азер
байджанское™, к активным действиям по защите 
национально-государственных интересов их исто
рической Родины.

22 июня 2000 года, во время проходившего в Мо
скве саммита глав государств СНГ, в конференц-за
ле посольства Азербайджанской Республики в Мо
скве состоялось учредительное собрание Всерос
сийского конгресса азербайджанцев.

На форум прибыли представители азербайджан
ских диаспор из 50 российских регионов. Гейдар 
Алиев выступил перед ними с большой речью, ко
торая произвела на всех сильное впечатление.
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В России проживет много азербайджанцев, — 
подчеркнул Гейдар Алиевич. — Все они для нас род
ные, все. И тот, который, может быть, подметает 
улицу, и тот, который на рынке торгует, и тот, кото
рый на самой вершине науки или культуры, и тот, 
который является крупным коммерсантом. Потому 
что все они наши. И я, как Президент Азербайджа
на, каждого азербайджанца считаю дорогим для се
бя человеком...

Вопрос всех вопросов: кем себя должен чувство
вать соотечественник за рубежом? Азербайджан
цем, проживающим в Германии, Франции, России и 
других европейских странах, или немцем, францу
зом, россиянином, имеющим азербайджанские кор
ни? Должен ли он быть немцем, французом, рус
ским в большей степени, чем сами немцы, францу- 
зы, русские? И, вообще, что это за явление такое — 
азербайджанскость?

Прежде всего это наличие качеств, присущих 
только азербайджанцам. Для русских, например, 
русскость — это когда, заслышав звуки гармошки, 
люди бросают дела в доме, выходят на крыльцо и 
слушают, слушают, и плакать хочется. Русскость — 
это и жестокое предвидение Петра I, и жертвен
ность Аленушки, спасавшей братца Иванушку, и ле
гендарные слова политрука Юючкова, произнесен
ные в 1941-м: «Велика Россия, а отступать некуда, 
позади Москва». Никто не знает природы этого яв
ления, этой глубоко запрятанной тайны.

Азербайджанскость — это утонченность чувств, 
философская мудрость, богатство культуры Восто
ка. Это бессмертный народный эпос «Китаби Деде 
Коркуд» («Книга моего деда Горгуда»), записанный 
1300 лет тому назад и переведенный на русский 
язык ученым-востоковедом Василием Владимиро
вичем Бартольдом, это неистощимый юмор Моллы
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Насреддина, это свое особенное мышление, свое 
особенное сердце, своя особенная кровь. Азербай
джанскость — это кодекс чести, сформулирован
ный в эпосе Кероглу: доблесть — выше пользы, бес
честье — хуже смерти, семья и дети — выше успеха 
и карьеры. Когда к азербайджанскому народу дела
ют шаг вперед, он делает два шага. Но когда он не 
видит шага вперед, а наоборот — назад, то он не де
лает шага назад, он просто стоит на месте.

Азербайджанскость, наконец, — это древняя 
притча, отражающая ментальность народа.

В давние-предавние времена в одно азербайджан
ское селение забрел незнакомый путник. И хотя он 
был из чужого племени, по законам гостеприимст
ва его приняли как желанного и дорогого человека. 
Выставили на стол все, что было лучшего в доме, 
накормили, напоили и спать уложили.

Наутро гость проснулся и, будучи наслышан о 
местных обычаях, начал хвалить все, во что упирал
ся его взгляд. Хозяева тут же дарили понравившиеся 
ему вещи. Таковы были законы гостеприимства.

Гость, получив множество дорогих подарков, за
собирался в дорогу. Ему помогли сложить их так, 
чтобы было удобнее нести. А когда путник вышел 
па дорогу, его остановили.

— Сними сапоги! — попросили хозяева.
Гость непонимающе уставился на них.
— Стряхни с сапог землю!
Гость выполнил требование.
— Земля у нас одна, — услышал он. — И мы ее 

никому не даем. А теперь — счастливой дороги!
Но и представить Гейдара Алиева только как на

ционально ориентированного главу государства 
было бы неправильно. «Азербайджан — многона
циональная республика, и эта многонациональ- 
ность — наше главное богатство», — сказал он. Да, в
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стране более 85 процентов жителей — азербай
джанцы. Но и другим национальностям не закрыта 
дорога в законодательные и исполнительные орга
ны власти. В Азербайджане действуют десятки куль
турно-национальных обществ, вещает радио и вы
ходят газеты и журналы на национальных языках 
народов Азербайджана.

При Гейдаре Алиеве не была закрыта ни одна 
русская школа, ни один факультет вуза с русским 
языком обучения, ни один театр или культурное уч
реждение! В Баку 490 школ, из них русскоязычных — 
190 при 170 тысячах русских (в Азербайджане 7,5 
миллиона населения). Далеко не во всех странах 
СНГ 13 процентов всех школьников, как в Азербай
джане, связаны с русским языком. Его в Азербай
джане изучают 20 тысяч студентов.

В 2000 году по решению Алиева открыт Бакин
ский славянский университет. Он был создан на ба
зе пединститута русского языка и литературы, кото
рый в 1972 году по распоряжению тогдашнего пар
тийного руководителя Советского Азербайджана 
Алиева был образован на базе двухгодичного учи
тельского института, готовившего кадры препода
вателей русского языка и литературы. Когда Азер
байджан стал независимым государством, значение 
русского языка для местной молодежи не уменьши
лось, а возросло.

В стране принимаются программы трех основ
ны х российских телевизионных каналов — Первого 
канала, канала «Россия» и НТВ. Действует Русский 
драматический театр. То есть область применения 
русского языка не сократилась. Еще один факт, о 
котором мало кто знает: одним из первых, кто был 
удостоен звания Националъного. героя Азербайджа
на, стал русский юноша Юрий Ковалев, отличив-
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шийся в боях за территориальную целостность 
Азербайджана.

Мудрость Гейдара Алиевича, увидевшего в мно- 
гонациональности своей страны ее главное богат
ство, восхищает. Действительно, в мире сегодня на
считывается около двухсот государств, а наций и 
народностей — свыше трех тысяч. Можно себе 
представить, что будет, если каждая этническая 
группа захочет иметь самостоятельное государство. 
Существование трех тысяч независимых государств 
на одном, как говорят космонавты, не таком уж и 
большом земном шарике, вряд ли возможно. Во 
всяком случае, в ближайшей перспективе. Да и гло
бализация мировых экономических процессов, не
виданные темпы развития научно-технического 
прогресса, интеллектуальной интеграции свиде
тельствуют о совсем иных тенденциях. Так что до 
создания мононациональных государств, похоже, 
дело не дойдет. Значит, разным этническим груп
пам надо учиться совместно жить в рамках много
национальных государственных образований.

Больше всего он дорожил государственным суве
ренитетом Азербайджана. Сегодня уже мало кто 
помнит, что в октябре 1992 года конгресс США 
применил по отношению к Азербайджану поправку 
к статье под номером 907 «Акта о поддержке свобо
ды». Это было несправедливое, дискриминацион
ное решение — наказание за то, что он якобы под
верг Армению блокаде. Азербайджанская сторона 
считает, что в 1991 — 1992 годах именно Армения 
разорвала связи с Нахчыванской автономной рес
публикой, нарушила ее коммуникации с другими 
регионами Азербайджана, со столицей Баку. Нахчы
ван оказался в очень тяжелом положении. Люди 
мерзли от холода, жили без электричества, в темно
те, без воды. Однако статья запрещала всем государ-
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ел венным структурам США оказывать помощь Азер- 
олиджану — такую, какую они оказывали другим 
странам, получившим независимость после распада 
(.ССР. Этой помощью, например, пользовались Ар
мения и Грузия.

Гейдар Алиев с первых дней своего избрания 
Президентом Азербайджанской Республики пред
принимал все необходимое, чтобы Штаты отменн
ой тТгГ дискРиминаЧи°нное решение. Президент 
США Билл Клинтон соглашался с азербайджанским 
коллегой: да, решение несправедливое, его следует 
отменить. В августе 1997 года во время официаль
ного визита Алиева в Вашингтон оба президента 
подписали соответствующее заявление. Но его реа
лизация сорвалась.

За три дня до окончания президентских полно
мочии Билл Клинтон направил Гейдару Алиеву 
письмо, где говорилось, что он помнит о своем 
обещании и предлагает следующее. Конгресс США 
отменит действие статьи 907-й применительно к 

зербаиджану в обмен на какой-нибудь жест Азер- 
аиджана в сторону Армении. Например, на одном 

из участков армяно-азербайджанской границы от
кроется возможность для торговли.

Алиев ответил отказом. Написал Клинтону, что 
Азербайджан жил до сих пор с 907-й статьей и бу
дет жить дальше. На уступки Армении его страна не 
пойдет. Сначала надо решить главный вопрос — ли
квидировать конфликт, для чего Армения должна 
освободить оккупированные азербайджанские зем
ли. Когда будет мир, тогда исчезнет повод для кон
фликта.

Столь же решительно высказался он и против ва
рианта, который, по сути, легализовал бы оккупа
цию Азербайджана Арменией.

-  Россия, которая сыграла очень важную роль в
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принятии принципов Лиссабонского саммита в де
кабре 1996 года, — напомнил он в апреле 1999 года 
спецпредставителю Президента России Виктору 
Черномырдину, — в ноябре 1998 года вносит пред
ложение совершенно непонятное и неприемлемое 
об «общем государстве». Придумали. В мире, в ми
ровой практике, в международном праве нет такого 
названия «общее государство». Оказывается, мы 
должны иметь на территории Азербайджана общее 
государство — Азербайджан вместе с Нагорным Ка
рабахом. Это равносильно тому, чтобы предоста
вить Нагорному Карабаху независимость. Так зачем 
же так завуалировать его? А это тоже предложение 
Российской Федерации, кстати, поддержанное, 
правда, и Соединенными Штатами, и Францией. Мы 
отвергли это в ноябре, но до сих пор ничего нет — 
«вы отвергли, вот идите, думайте теперь».

Маленький Азербайджан при Гейдаре Алиеве 
был настолько гордым, что не позволял себе по
слушно брать под козырек перед двумя могучими 
державами — США и Россией! Азербайджанский ли
дер имел собственное мнение и отстаивал его в ме
ждународном сообществе, не поступаясь принци
пами государственного суверенитета.

В 2001 году в один из воскресных дней Гейдар 
Алиевич внезапно появился в Приморском парке. 
Поездка заранее не планировалась, о ней никто не 
знал. Решение возникло спонтанно, когда он ехал в 
автомобиле. Попросил водителя остановиться.

Президент был в свободной одежде, которую 
обычно носил на отдыхе. В парке подошел к ста
реньким весам, на которых взвешивали всех же
лающих. Хозяином весов был пожилой азербайджа
нец. Он сразу же узнал Президента и предложил 
ему взвеситься. Гейдар Алиевич, смеясь, принял 
предложение.
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НО н е  б е с п о к о й т е с ь  К о гд а ® “ емногопохУДели.
Д И М  Ш уш у, б у д е м  ж з п и п т а  ’ Н ш а л л а х ’ ОС0обо- 
тесь. ^ УД 2РИТЬ ш а ш ™ ,  и вы поправи-

Ч е л о в е к , за р а б а т ы в а в ш и й  себе на ж ичт. ^  
н ани ем  п р о х о ж и е  ,  на жизнь взвеши-

глптти -  ’ Р И Т я ги вает  зем ля предков, Шуша —

в у т  и м е ч т аю ? ^ КаЖЧ0Г°  азе Р байджанца, Все жи- 
м е ч т а ю т  о  т о м  сч астли во м  дне, когда отоакея

в о ст о р ж е ст в у е т  и  захваченны е территории 
« й р е т у г, н а к о н е ц , за к о н н ы х  хозяев. Но год т а  з"

р о ч е с т я Т ^  Минской Т У ™  0БСЕ превысил от- роческии, а результата все нет и нет.

п ДЗЛЬШе ТаК п о й д ег’ ~  в г°л о с е  Гейдара

ская г Х т  ОБ3ГР ТОНКИЙ "  Т°  скоР° Ми«'
™ ПЗ ° Б С Е  СТанет со все м  взрослы м  парнем

на ̂ ш анГе° ̂ еНИТЪ-А МОЖеТ’ и ВЗР0СЛ0Й Девушкой 
же гп П° ЭТОМу бедует задуматься, сколько же этим срокам расти.

С о п р е д с е д а т е л и  М и н ск о й  группы О БСЕ в о ч е 
р е д н о й  р а з  с о г л а с н о  к и в а л и  головами, го во р и л и  
п р ави л ьн ы е сл о ва , к о то р ы е о н  слышал м ного р аз.

е т в е р т о го  н о я б р я  2 0 0 1  года, принимая со  п р е д 
с е д а т е л е й  Р у д о л ь ф а  П е р и н у  (С Ш А ), Филипа д е  С \ - 
р е м е й н а  (Ф р а н ц и я ), Н и ко лая  Грибкова (Р о с с и я )  и 
п е р в о го  за м е с т и т е л я  м и н и ст р а  и н о стр ан н ы х д е л  
Р о с си и  В я ч е с л а в а  Т р у б н и к о ва, Гейдар А ли еви ч  с 
о го р ч е н и е м  к о н ст а т и р о в а л , что такая вы со к о а в т о 
р и тетн ая  м е ж д у н ар о д н ая  о р ган и зац и я, как О Б С Е , 
н и ч его  н е  м о ж ет д о б и ться. Д аж е после чу до ви щ н ы х  
т е р р о р и с т и ч е с к и х  ак то в, к о то р ы е п р о и зо ш л и  в 
СШ А 11 сентября 2 0 0 1  года.
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— Международный терроризм тесно связан с аг
рессивным сепаратизмом, — убеждал делегацию 
Алиев. — Мир должен избавиться от этих чудовищ
ных явлений. В противном случае будущее столк
нется с большими трудностями. Хотелось бы, чтобы 
в ходе вашего нынешнего визита мы хоть немного 
продвинулись в этом вопросе.

Он принял сопредседателей в воскресенье. Это, 
признаться, их удивило. Особенно француза.

— У нас нет воскресенья, — сказал Алиев. — Для 
народа, наций, живущих в условиях такого кон
фликта, нс может быть воскресного дня.

Ни воскресенье, ни суббота, ни праздничные 
дни для Гейдара Алиевича не были выходными. Все 
эти годы мозг беспрестанно буравила одна мысль: 
как возвратить в родные места людей, как умень
шить их страдания.

Он был принципиальным противником вхожде
ния страны в какие бы то ни было блоки и альянсы. 
Еще в июле 1997 года, во время его первого офици
ального визита в Россию в качестве Президента 
Азербайджанской Республики, на пресс-конферен
ции в МИД России у него спросили, нет ли у Азер
байджана намерения более тесно сблизиться с се
верным соседом. В Армении, например, на разных 
уровнях делаются заявления и даже собираются 
подписи, чтобы объединиться с Россией.

— Вы бы приветствовали подобное объедине
ние? — задал ему вопрос корреспондент армянско
го журнала, издающегося в Париже. — Нет ли ана
логичных тенденций в Азербайджане?

— Каждая республика решает свои вопросы ис
ходя из своих принципов, — ответил азербайджан
ский лидер. — Принцип невмешательства во внут
ренние дела друга — основополагающий принцип 
наших отношений в составе СНГ. Поэтому мы не
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вмешиваемся в дела России, Беларуси. Союз России 
и Беларуси -  это дело России, это дело Беларуси.

елают они создать этот союз — желают, созда
ют — создают, мы в это дело не вмешиваемся. В Ар
мении собирают подписи для того, чтобы присое
диниться к Союзу, — это дело Армении, ваше дело. 
У нас никто такие подписи не собирает, и у нас та
ких настроений нет. Мы строим свои отношения с 
Россией на основе суверенитета, государственной 
независимости и дружеского сотруднического парт
нерства, а что еще больше этого надо, я не знаю.

Прямые, честные ответы нередко перевирались 
некоторыми средствами массовой информации 
России, интерпретировались в угоду их хозяевам. 
В апреле 1998 года на встрече в Баку с исполняю
щим обязанности заместителя Председателя Пра
вительства Российской Федерации Иваном Рыбки
ным, который курировал отношения со странами 
СНГ, Гейдар Алиевич, обычно корректный и дипло
матичный, не смог удержать возмущения. Оно было 
вызвано статьей «Куда ведет Гейдар Алиев Азербай
джан» в одной из российских газет.

— Дают анализ, что Алиев ведет антироссийскую 
политику, Алиев ведет Азербайджан, не знаю, к За
паду, к Турции, к Америке и так далее, — говорил 
Рыбкину расстроенный Алиев. — Алиев никуда не 
ведет Азербайджан. Алиев укрепляет и развивает 
Азербайджан как независимое государство, исходя 
из национальных интересов Азербайджана, защи
щая их. И все, что отвечает национальным интере
сам Азербайджана, приемлемо для Азербайджана.
А все, что противоречит национальным интересам 
Азербайджана, неприемлемо для Азербайджана. Соб
ственно говоря, это не какое-то наше изобретение. 
Так мыслит и поступает каждый глава государства. 
Зачем же нужны измышления и нападки? Весь
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смысл статьи в том, что Алиев, отрывает, видите ли, 
Азербайджан от России... Знаете, это очень непоря
дочно со стороны тех людей, которые организовы
вают такие статьи...

Гейдара Алиевича можно было понять. Кое-кому 
в Москве казалось, что Баку ведет неправильную 
политику по нефти, приглашая в страну зарубеж
ные компании.

— Наша политика открытая, — ничего предосу
дительного не видел в этом Алиев. — Российская 
компания «ЛУКойл» имеет солидную долю в трех из 
всех подписанных нами контрактов. Если есть еще 
какая-то российская компания, то пусть приезжает, 
вкладывает сюда средства. Почему, когда премьер- 
министр Черномырдин подписывает в Америке 
вместе с «ЛУКойлом» контракт с «Коноко» по яма
ло-ненецкому месторождению на 25 миллиардов 
долларов, это считается нормальным? А у нас все 
подписанные контракты предусматривают ассиг
нования в 30 миллиардов долларов...

Действительно, если какая-нибудь американская 
или английская компания открывалась в Азербай
джане, в Москве это считали ненормальным. Двой
ной стандарт? Отголосок тех времен, когда респуб
лики десятилетиями ждали внимания Цеплра. Но 
ведь Борис Ельцин однозначно сказал на одном из 
саммитов глав СНГ:

— Я больше уже не старший брат. Давайте идти 
дальше по пуги интеграции вместе...

Рыбкин неуклюже оправдывался тем, что он 
иступил в должность недавно и не знает подоплеки 
появления подобных публикаций. И, вообще, точку 
зрения прессы нельзя воспринимать как точку зре
ния руководства России, а тем более российского 
народа.

— Газеты, к сожалению, действительно, иногда
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п и ш у т  т о , ч то  п о р о й  и м  во  сн е  п р и сн и ло сь , — пы
т а л ся  в ы й т и  и з  н е л о в к о го  полож ения Ры б ки н . -  
П о э т о м у  х о т е л  б ы  с р а зу  прям о и  о тк р о ве н н о  ска
тать -  э т о  н и к ак  н е  присутствует ни в  у м ах  руково
д и т е л е й  Р о с с и и , н и  в ум ах аб со лю тн о го  больш ин
ст ва  р о сси я н .

З а  д е н ь  д о  см е р т и  Ю р и я А ндропова со ветски е  
м а е т ы  с о о б щ и л и  о  п редстоящ ем  ви зи т е  Гейдара 
А л и е в а  в  С и р и ю . С чи талось, что С ирия б ы ла глав
н ы м  ф о р п о ст о м  С ССР на Ближ нем Востоке.

Д е й с т в и т е л ь н о , о н  м н о го  зан и м ал ся  меж дуна
р о д н ы м и  во п р о сам и . И  н е только ближ невосточны 
ми. В  с ф е р у  е г о  д ея тельн о сти  в х о д и л и  ст р ан ы  Л а
т и н с к о й  А м ер и к и , и  о со б е н н о  Куба, Н икарагуа, 
С ал ьвад о р . На Зап ад е д о  с и х  пор считаю т, что Алиев 
б ы л  гл а в н ы м  ко н сультан то м  А н др оп ова п о  ситуа
ц и и  в м усульм ан ско м  мире.

И  э т о  п р и  то м , что сф ер а вн у т р е н н и х  забот  
А т и е в а  б ы л а  ч р е звы ч ай н о  вели ка — о т  р еф о р м ы  
о б щ е о б р азо ват ел ь н о й  ш колы  д о  наведения порядка 
на ж е л е зн ы х  д о р о га х . В се  это, н есо м н ен н о , св и д е 
тельство вало , ч т о  А ндропов готовил А лиева н а пост  
гл а в ы  П р а в и т е л ь ст в а  С о ветск о го  С ою за. О дн ако  
вер н ем ся  к  д ел ам  международным.

1 5 н о я б р я  1 9 8 7  го д а  ф р ан ц узская газе т а  «Ю м а- 
н нте* о п у б ли ко вала сообщ ение, что со ветск и й  ака
д е м и к  А бел А ган б егян , вы ступая н а пр и ем е, у с т р о 
ен н о м  в  е го  ч есть А рмянским институтом Ф ранции  
и А ссо ц и ац и е й  ар м я н ски х ветер ан о в в  П ариж е, з а 
яви л о  н ео б х о д и м о ст и  передачи Н аго р н о -К а р а б а х 
ск о й  авто н о м н о й  области и з А зербайдж ана в А р м е 
нию.

— К ак эк о н о м и ст , — ск азал  А ган б егян , — я с ч и 
таю , что К ар аб ах больш е свя зан  с  А р м ен и ей , ч е м  с  

Азербайдж аном.
Т о гд а  ж е б ы л зап ущ ен  слух , который о б л е т е л  
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всех армян Советского Союза, о том, что Аганбегян 
в Париже сослался на свою беседу с Горбачевым, в 
ходе которой генсек якобы признал, что Карабах 
должен быть передан Армении. Сегодня невозмож
но установить, произносил эти слова Горбачев или 
нет. Возможно, не произносил, и тогда пущенный 
кем-то слух можно рассматривать как часть тща
тельно спланированной операции с далеко идущи
ми последствиями.

Слух был немедленно подхвачен и раздут армян
скими СМИ, выходившими за рубежом. В пропаган
дистскую кампанию включились армянские редак
ции радио «Свобода», «Голос Америки», радиостан
ция «Айб» в Париже. Словно по команде, отданной 
из невидимого центра, развернули кипучую дея
тельность мног очисленные политические органи
зации зарубежной армянской диаспоры. Особенно 
сильно усердствовали партии «Революционные даш
наки», «Союз армянских революционеров», «Кре
стьянская свобода», «Восточные армяне Соединен
ных Штатов», «Киликия», «Защита Армении», «Юные 
армянские дашнаки» и другие.

Одновременно началась массированная раскрут
ка карабахской темы в Москве. Армянское лобби 
использовало любую возможность, чтобы снова и 
снова напомнить общественности о своем истори
ческом праве на эту территорию. Подключались 
громкие имена. Одним из первых высказался в 
пользу Армении академик АД Сахаров, заявивший в 
газете «Московские новости», что Верховный Совет 
СССР еще вернется к этой проблеме и решит ее по
ложительно.

Удивительно, но в Кремле и на Старой площади 
никак не отреагировали на эти выпады. Союзный 
Центр «не заметил» ни громкого заявления Аганбе- 
гяна в Париже, ни развернувшейся после этого кам-
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пании в прессе. В Азербайджане переживали — 
ничто так больно не ранит честь и достоинство на
родов, как территориальные притязания. Но всту
питься за азербайджанцев было некому.

Многие нынешние историки и политологи рас
сматривают отставку Гейдара Алиева с поста перво
го заместителя Председателя Совета министров 
СССР как крупную победу армянского лобби. Этого 
деятеля, с точки зрения разрушителей СССР, следо
вало свалить с кремлевского Олимпа во что бы то 
ни стало. Если бы Гейдар Алиевич был у власти, ни
какие заявления и тем более конкре тные действия 
по изменению территориальной целостности Азер
байджана были бы невозможны. Гейдар Алиев тако
го не допустил бы.

Поэтому сначала было сделано все возможное 
для того, чтобы отстранить его от высокого поста в 
союзном Прави тельстве, а затем и подвергнуть дис
кредитации в глазах общественного мнения. Гейдар 
Алиев был единственным представителем мусуль
манского населения СССР, занимавшим в Москве 
крупный государственный пост. С сто отставкой 
идеологи агрессивного армянского сепаратизма 
получили карт-бланш, которым нс замедлили вос
пользоваться. К сожалению, Горбачев этог о не по
нял. Как нс понимал и процессов, происходивших в 
мусульманском мире.

В 1992 году в Санкт-Петербурге вышла неболь
шая по объему книга Ю.Помпсева -Кровавый омут 
Карабаха». Ее выход остался практически незаме
ченным. Только что начались гайдаровские рефор
мы, шоковая терапия в экономике сделала всех рос
сиян нищими. Люди думали над тем, как выжить 
как прокормить семьи. ’

Так получилось, что одновременно со мной эту 
кншу прочел и Вячеслав Широнин. Генерал-майор
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КГБ СССР возглавлял один из аналитических цен
тров КГБ (Управление «А»), был заместителем на
чальника советской контрразведки, старшим кон
сультантом руководителей КГБ Федорчука, Чебри- 
кова, Бакатина, а затем первых глав российских 
спецслужб Баранникова и Степашина.

Я был знаком с Широниным и, когда прочел 
книгу Помпеева, признаться, слегка оторопел. Ре
шил спросить мнение человека, который на закате 
Советского Союза занимался проблемами Закавка
зья. Не может быть, чтобы такой крупный аналитик, 
как Широнин, не заметил этой книжки.

— Отражение событий — объективное, — корот
ко сказал он.

— А оценка статьи «Ислам»?
— Справедливая. Я с ней полностью согласен.
Речь шла о статье известного в те годы журнали

ста, специалиста по Ближнему Востоку. Статья, не
корректная по отношению к одной из великих ми
ровых религий, была напечатана в «Литературной 
газете» в начале 1987 года. Она вызвала тогда раз
ные суждения.

Одни, и их было большинство, статью поддер
живали. Во имя чего гибнут в Афганистане русские 
мальчишки? Войну надо прекращать, пришло время 
выводить оттуда войска. Статья находила созвуч
ный отклик у тех, чьих сыновей привезли на Роди
ну в цинковых гробах. Хватит отдавать жизнь за чу
жую веру. Довольно интернационализма, сыты им 
под завязку.

И только позднее, с течением времени, когда 
разрозненные на первый взгляд события и факты 
обрели форму изначально запрограммированной 
мозаики, стало ясно, в русло какой кампании ложи
лись эта и многие другие публикации. По мнению 
Ю.Помпеева, именно тогда пресса и начала расша-
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тывать народное сознание, разрушать сложившиеся 
у людей представления.

— Задач было несколько, — сказал Вячеслав 
Широнин. — И одна из них — перессорить всех со 
всеми.

Именно тогда появились в центральной прессе 
статьи, в которых видные властители читательских 
умов из числа армянской творческой интеллиген
ции, откликаясь на решение Европарламента об уч
реждении «Дня памяти жертв геноцида в Армении», 
принятого в июне все того же 1987 года, и расска
зывая о трагедии 1915 года, ненависть к Османской 
империи неприкрыто переносили на соседей-азер- 
байджанцев, которых называли не иначе как «тур
ками».

Односторонность подхода союзного Центра про
слеживается и в отношении к январским событиям 
1990 года в Азербайджане.

— В Баку ввели огромный контингент войск и 
возглавляли его министр обороны Язов, министр 
внутренних дел Бакатин, первый заместитель пред
седателя КГБ СССР Бобков, — недоумевал Гейдар 
Алиевич. — А что здесь произошло такого, что надо 
было ввести столько танков, пушек, стрелкового 
оружия, столько живой силы Советской армии во 
главе с министром обороны? Что произошло? Ни
чего. Конечно, это варварство. Из истории мы зна
ем, что за последний период такой агрессии со сто
роны Советского правительства к своему народу 
нигде не было. Вспоминаю ввод войск в Венгрию в 
1956 году, когда погибло много людей. Но там дру
гое дело, тогда не хотели дать возможности Венг
рии оторваться от социалистической системы. Вспо
минаю, как ввели войска в Чехословакию. Правда, 
тогда поступили более умно, крови почти не было 
и жертв особенно не было, лучше организовали.
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А больше не помню. Причем это чужие, не свои 
страны. А тут своя страна, свой народ, а посмотри
те, какое варварство.

На односторонность подхода союзного Центра к 
Азербайджану обратил внимание и генерал Вяче
слав Широнин, принимавший участие в обеспече
нии режима чрезвычайного положения, которое 
указом Горбачева было возложено на МВД и КГБ 
СССР. .

— Во второй половине января 1990 года уже вто
рично в том месяце я снова летел в Баку в служеб
ную командировку — на этот раз военным транс
портным самолетом, — рассказывал Широнин. — 
Со мной была целая команда из 100 старших офи
церов оперативных подразделений центрального 
аппарата КГБ... Были в команде также специалисты 
по проблемам экономической безопасности, транс
порта и средств жизнеобеспечения.

Из Баку Широнин и его команда вертолетами 
добирались до Нахчывана. В пути беспокоил во
прос: почему чрезвычайное положение объявлено 
только в нескольких городах Азербайджана?

— В докладе руководству в Москве мы высказали 
предложение ввести его одновременно и в районах 
Армении, расположенных вдоль административной 
границы с Азербайджаном. Ведь условия для обеих 
сторон должны быть равными, никто не вправе 
иметь преимущества. Главная цель чрезвычайного 
положения — разоружить незаконно созданные воо
руженные формирования. Но если мы разоружим, 
например, только нахичеванских боевиков, то пре
имущества окажутся на стороне армянских.

— Верно! — пораженно воскликнул я. — Мне это 
и в голову никогда не приходило. Действительно, 
почему режим чрезвычайного положения ввели 
только в Азербайджане?
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Я тоже задавал такой вопрос, — многозначи
тельно улыбнулся Широнин. -  В Баку на объеди
ненном оперативном совещании никто не мог на 
пего ответить. Было лишь сказано, что МВД Союза 
-выходило наверх» с таким предложением. Как и 
следовало ожидать, этот вопрос сразу же возник в 
I [ахчывапе и был переадресован мне.

— И что вы ответили?
— Что будем доказывать и добиваться...
— Доказали и добились?
— Запросили санкцию на объявление чрезвы

чайного положения только в пятикилометровой 
пограничной зоне и на железнодорожных станци
ях. Одновременно вышли с предложением ввести 
такой же режим в такой же зоне по другую сторону 
армяно-нахичеванской границы. Этого было бы впол
не дост аточно, чтобы убрать с огневых позиций 
градобойные и иные орудия, зарыть многочислен
ные окопы и снести огневые точки. Ведь азербай
джанские поля и виноградники были безжалостно 
посечены осколками металла. Короче, направили в 
цент р шифротелеграмму, в которой еще раз обос
новали необходимость ввода чрезвычайного поло
жения в пятикилометровых зонах по обеим сторо
нам начичевано-армянской административной гра
ницы. Ответ долго ждать себя не заставил: ваше 
предложение передано в инстанции. Это означало, 
что О Н О  уже находится в аппарате Горбачева. Но, 
как и раньше, оттуда не последовало ни оценок, ни 
рекомендаций. Аппарат Президента не реагировал.

— Неужели не было никакой реакции?
-Д а , Горбачев никак не откликнулся на важней

шее предложение, которое, безусловно, могло бы 
привести к полной стабилизации обстановки и по 
сети ликвидировать одну из «горячих точек», а воз
можно, позитивно сказаться и на разрешении кара
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бахского конфликта. Зато вскоре после нашего по
вторного обращения в Москву по поводу введения 
режима чрезвычайного положения в пятикиломет
ровой зоне на армянской стороне границы вокруг 
конфликта в Нахичевани начали происходить ка
кие-то странные вещи. Меня до сих пор не отпуска
ют сомнения, было ли происходившее простыми 
совпадениями или же некие могучие силы, заинте
ресованные в разжигании конфликта, почувствовав, 
что он сходит на нет, решили немедленно подлить 
масла в огонь. Увы, я не могу избавиться от ощуще
ния, что случившееся в те дни было ловко сплани
рованной акцией, причем спланированной далеко 
от Нахичевани и Армении.

— Вот как? Что вы имеете в виду?
— Почти сразу после того, как мы отправили но

вую шифротелеграмму в Москву с предложением о 
вводе чрезвычайного положения на армянской сто
роне, резко активизировались боевики из Армян
ского освободительного движения и было обстре
ляно из артиллерии азербайджанское село Садарак, 
что вызвало негодование в Нахичевани. Однако на 
этом дело не кончилось. Одна из центральных га
зет, — кстати, газета проправительственная! — со
общая об этом обстреле Садарака, почему-то назвала 
его армянским селом. Получалось, что дело вывер
нуто наизнанку — не армянские боевики обстреля
ли азербайджанское селение, а наоборот, азербай
джанцы нанесли удар по армянам! Столь грубейшая 
ошибка в крупной центральной газете привела к 
новой дестабилизации, она обернулась новыми 
жертвами и кровью.

Вячеслав Широнин рассказал, что провокацион
ная «ошибка» в московской газете вызвала взрыв 
негодования у нахичеванского Народного фронта 
да и всего населения. В ответ на обстрел Садарака
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Народный фронт организовал блокаду железной 
дороги.

В 1991 году, живя в родном Нахчыване, Гейдар 
Алиевич обратил внимание на то, что с приходом 
Горбачева к власти главными объектами критики 
были руководители именно мусульманских респуб
лик.

Говоря о «застое», о развале государства, в не
гативном плане отчего-то упоминаются три фами
лии: Кунаев, Рашидов, Алиев, — подчеркивал Гейдар 
Алиевич в беседе с корреспондентом «Литератур
ной газеты» Эльмирой Ахундовой. — Но ведь Алиев 
находился в Баку, Кунаев — в Алма-Ате, а Раши
дов — в Узбекистане. И что, эти республики управ
ляли всей огромной страной? Страной-то нашей 
управляли и руководили люди известные, многие и 
сейчас на высоких должностях. Однако ни один из 
них не упоминается, а везде склоняются только эти 
три фамилии. Не кажется ли вам, что здесь речь 
идет о чем-то более серьезном, нездоровом — о 
шовинистических настроениях?! Разве Россия на
ходилась в лучшем положении?

С аргументами Гейдара Алиевича трудно не со
гласиться. Действительно, тот же Борис Ельцин не 
уставал повторять, что Россия больна во всех отно
шениях.

— А кто развалил Россию, кто ее довел до такого 
состояния? — спрашивал Алиев. — Работая в Моск
ве, я бывал во многих областях и краях Российской 
Федерации. Проехал по железной дороге от Моск
вы до Дальнего Востока, когда занимался вопроса
ми строительства БАМа. Я своими глазами видел, в 
каком трагическом состоянии находится россий
ская глубинка, российские города и села. Почему об 
этом никто не говорит?

Г е й д а р а  А л и е в и ч а  о г о р ч и л а  с т а т ь я , п о я в и в ш а я ся
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в 1991 году в московском еженедельнике «Собесед
ник». Автор публикации, размышляя о феномене 
Алиева, возвратившегося в политику, утверждал, что 
в России подобный политический ренессанс будто 
бы невозможен.

— Это якобы может иметь место лишь в мусуль
манских республиках, — возмущался Гейдар Алиевич 
позицией автора статьи, — и причина — социаль
но-политическая отсталость народов этих респуб
лик, родо-племенные связи и клановость, наконец — 
национализм. Я считаю эго оскорблением моего 
народа! И хочу, пользуясь возможностью, выразить 
протест против подобных публикаций, которые спо
собствуют лишь углублению нега тивных процессов 
в межнациональных отношениях, разрушению Со
ветского Союза...

О частной жизни Гейдара Алиевича выдумано 
немало небылиц.

В самый расцвет брежневского «застоя» сто при
гласили на встречу с писателями Москвы. Алиев 
был тогда первым секретарем ЦК Компартии Азер
байджана. Уже гремела писательская слава Шарафа 
Рашидова — первого секретаря ЦК Компартии Уз
бекистана, на русский язык безостановочно пере
водились бесконечные тома его художественных 
произведений. Уже нашли благодарных читателей 
первые литературные творения Леонида Ильича 
Брежнева, принятого в члены Союза писателей и 
Союза журналистов СССР и удостоенного Ленин
ской премии за его «Воспоминания».

Встреча с Алиевым проходила в Союзе писате
лей СССР. Ее вел главный редактор журнала «Друж
ба народов» писатель Сергей Баруздин. Расчувство
вавшись блестящим выступлением азербайджан
ского руководителя, его остроумными ответами на
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вопросы московских литераторов, Сергей Алексан
дрович, заключая встречу, сказал:

— Предлагаю принять Гейдара Алиевича Алиева 
почетным членом Союза писателей СССР.

Предложение оыло в духе того времени. Власть 
имущих одаривали орденами, почетными звания
ми, престижными титулами.

Алиев засмеялся.
— Сердечно благодарю за доброе ко мне отно

шение, — сказал он, лучезарно улыбаясь. — Но лав
ры писателя меня никогда не прельщали в отличие 
от моего друга Шарафа Рашидова. Ваше предложе
ние для меня, конечно, лестно, однако позвольте от 
него отказаться.

10 мая 1998 года Гейдару Алиевичу исполнилось 
75 лет. Круглая дата. 29 апреля на саммите предсе
датель Совета глав государств СНГ Президент Рос
сии Борис Ельцин обратился к коллегам-президен- 
там с вопросом:

— Как будем отмечать юбилей Гейдара Алиевича?
Президенты оживленно включились в обсужде

ние. Чувствовалось, что они любили азербайджан
ского лидера. Посыпались предложения, одно за
манчивее другого.

Алиев смутился.
— Уважаемые коллеги, ничего не надо, — попро

сил он. — Никаких торжеств. Я никогда не справлял 
своих юбилеев.

Это была правда. За 75 лет жизни круглых дат 
было достаточно, но отмечались они в узком се
мейном кругу. Исключением было только семидеся
тилетие. Тогда он жил в Нахчыване, находился в 
опале, в изгнании. Друзья из Баку и Москвы приеха
ли в Нахчыван и поставили юбиляра перед фактом. 
Гейдар Алиевич вынужден был устроить небольшой 
банкет — такой, какой можно было организовать в
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блокадном городе, где ощущался дефицит всего. 
Компания собралась маленькая, простая, но весе
лая.

Пятидесятилетие и шестидесятилетие Гейдар 
Алиевич не отмечал. Не хотел изменять своему пра
вилу и на семидесятипятилетие.

— Не надо придавать личной дате статус госу
дарственного праздника, — убеждал он коллег-пре- 
зидентов. — К тому же меня не будет в Баку ни де
вятого, ни десятого мая...

Дебаты продолжались долго. Приняли предложе
ние, высказанное Ельциным на правах председате
ля Совета глав государств СНГ о направлении в Баку 
делегаций.

— Мы должны выразить свое уважение к Прези
денту Азербайджана.

— Этому я не мо!у препятствовать, — сдался Гей
дар Алиевич. — Я благодарен Борису Николаевичу 
за его инициативу. Не буду кривить душой и скажу, 
что мне это приятно, так как мы в Содружестве дав
но знаем друг друга, вместе работали в прошлом 
многие годы, достаточное время работаем в СНГ.

От России на юбилей азербайджанского лидера 
прибыла делегация во главе с исполняющим обя
занности заместителя Председателя Правительства 
Иваном Рыбкиным. Он привез в подарок настоль
ные часы, обрамленные мрамором и бронзой.

Он был самым старшим — по возрасту — Прези
дентом в СНГ. Модным в середине 1990-х годов 
теннисом не занимался, предпочитал любимую с 
юных лет гимнастику. Ею занимался всю жизнь. По 
утрам вставал в половине восьмого-восемь часов. 
В десять был уже в Президентском дворце. Работал 
допоздна. В восемь часов вечера — перерыв на 
обед, затем снова работа — до ночи.

— Что делать, — шутил перед московскими жур-
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папистами, -  я же столько лет, когда меня вытури
ли отсюда, был без работы, теперь надо работать.

— Дорабатывать за те годы?
— Ну, да, — смеялся он. — Трудовой стаж дораба

тывать.
— Вы можете себя считать обеспеченным чело

веком? допытывались дотошные российские 
ж\рналисты.

— В каком смысле «обеспеченный»?
— В смысле — семья обеспечена...
— Вы знаете, когда я ушел в отставку, в послед

ние годы я испытывал большие материальные труд
ности, если вас это интересует, и много других бы
товых трудностей. Проживая в Нахчыване, я жил у 
своих родственников, по существу, на их иждиве
нии, в очень тяжелых условиях. Сейчас я пользуюсь 
тем, что положено Президенту. А что касается обес
печенности, я об этом никогда не думал. Я считаю 
себя морально обеспеченным человеком. Это пре
выше всего.

Очень любил дочь и сына, внуков. Называл себя 
человеком, очень привязанным к семье. «Морально 
обеспеченный человек» — это от термина «духов
ный миллионер», которым наделила его дочь Севиль.

— Он смеялся и говорил: «Ты это оригинально 
придумала»! — рассказывает Севиль ханум. — Я ему 
не раз говорила, что он великий человек И для ме
ня его величие определялось прежде всего его уни
кальным даром любить. Всякий раз, поздравляя па
пу с днем рождения, я ему говорила: «Желаю тебе 
быть вечно».

Насчет обеспеченности. Я уже писал о том, что, 
вернувшись в 1990 году в Баку, Гейдар Алиевич по
просил, чтобы ему дали квартиру. Отказали.

— Я построил столько домов и, когда уезжал из 
Баку в Москву, сдал свою квартиру, — не скрывал он
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обиды спустя много лет. — Своей дачи не имел, ни
чего не имел. Квартиру сдал очень хорошую. Члену 
Политбюро тогда давали хорошую квартиру, такой 
квартиры здесь тогда не было. Но меня не хотели 
пускать в Азербайджан.

В январе 1999 года после перенесенного брон
хита у Гейдара Алиевича началось осложнение. 
Врачи порекомендовали слетать в Анкару, подле
читься. Послушался, провел в Анкаре две недели. 
Вернулся в Баку в прекрасном состоянии, много ра
ботал, чувствовал себя отлично.

22 апреля полетел в Вашингтон на 50-летие 
НАТО. Там почувствовал недомогание. Врачи осмот
рели и сказали, что надо бы обследоваться. Посове
товали Кливлендскую клинику. Это недалеко от Ва
шингтона. Гейдар Алиевич согласился.

После инфаркта, случившегося в мае 1987 года 
(«Почему заболел — это еще вопрос»), некоторое 
время он чувствовал себя неважно. Но когда в 1990 
году вернулся в Нахчыван, здоровье восстанови
лось. До января 1999 года он не обращался к вра
чам, не проходил никаких осмотров. Ему как главе 
государства положен был личный доктор, но Гей
дар Алиевич не пользовался своей привилегией.

В Кливленде его осмотрел молодой, но уже из
вестный кардиолог Мурат Тузчу из Турции и пред
ложил операцию на сердце. Оперировал опытный 
хирург Брюс Лайтл, который почти четверть века 
проработал в Кливлендской клинике. Операция 
прошла успешно, и через двадцать дней Гейдар Алие
вич был уже по делам в Лондоне, оттуда по пригла
шению своего друга Президента Турции Сулеймана 
Демиреля улетел в Анкару, где ему присудили пре
мию Турецкой Республики имени Ататюрка — ос
нователя Турецкой Республики. Оттуда в Баку, двух
часовое выступление на съезде партии «Новый
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Азербайджан», получасовое заключительное слово. 
Кто-то из московских журналистов сравнил е го  с 
кубинским лидером Фиделем Кастро, которы й мог 
держать речь в течение нескольких часов.

Такая исключительная работоспособность удив
ляла многих. Казалось бы, болезнь, операция на серд
це... А он по-прежнему бодр, жизнерадостен, акти
вен. К тому же в прекрасной спортивной форме.

— Сколько часов в день вы работаете? — спроси
ли у него журналисты.

— Для меня нет часов, — ответил он. — В моей 
жизни нет субботы, нет воскресенья. Я работаю все 
дни. И много. Почему? Потому что вижу — то, что 
надо сделать, еще не сделано. Когда ухожу в субботу 
домой и вижу, что есть вопросы, которые нельзя от
кладывать до понедельника, я прихожу на работу и 
в воскресенье. И так постоянно.

Подумав, добавил:
—Я не жалуюсь, нет. Меня же никто не заставляет.
Улыбнулся, вспомнив забавный эпизод:
— Когда работал в Азербайджане, моя ныне по

койная супруга иногда говорила мне: «Послушай, 
ты же руководитель республики, тебя никто не кон
тролирует». Моя супруга работала главным врачом, 
была профессором, доктором наук У нее на работе 
был такой порядок — утром они приходили, распи
сывались в журнале о прибытии. Естественно, она 
приезжала в клинику и тоже расписывалась в этом 
журнале. Так вот, она говорила мне: «Тебя же никто 
не контролирует, от тебя не требуют никакой рос
писи в журнале. Вот нас контролируют, и если я 
опоздаю, то буду чувствовать себя плохо*. К ней с 
уважением относились как к личности. Ну и потом, 
она все же была моей супругой. Она говорила мне: 
«Чего это ты так спешишь на работу, ты можешь 
пойти немного позже. Почему ты идешь в воскресе
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нье на работу? Никто не работает». Я всегда отвечал 
ей: «Это моя привычка, никуда не денешься». Счи
таю, что я еще много лет смогу быть полезным сво
ей республике, своему народу...

Столь же самоотверженно Гейдар Алиевич рабо
тал и в Москве, на посту первого заместителя Пред
седателя Совета министров СССР. Он курировал 
министерства, которыми до него занимались четы
ре зампреда. Ветераны «девятки» — Девятого управ
ления КГБ СССР, которое занималось охраной выс
ших партийных и государственных деятелей, рас
сказывают, что свет в окнах кабинета Алиева в Крем
ле гас позже всех.

Кстати, кабинет, в котором работал Гейдар Алие
вич, был историческим. В Кремле он считался каби
нетом № 2. В нем когда-то сидел Сталин, затем его 
занимал Молотов. Алиев был первым азербайджан
цем, занимавшим крупный пост в такой супердер
жаве, как Советский Союз. Он рос в сложных усло
виях и в годы детства, и в годы юности. Всего до
бился своим трудом, никто ему не помогал.

В июне 2000 года Гейдар Алиевич принял в Пре
зидентском дворце председателя Конституционно
го суда Российской Федерации Марата Викторови
ча Баглая. Гость родом из Баку, но жизнь сложилась 
так, что он давно уехал из этого города.

Марат Викторович произнес фразу, которая по
трясла Гейдара Алиевича своей парадоксальностью 
и вызвала неожиданную реакцию. Баглай поделился 
впечатлениями о Баку, который становится все краше.

— Зашел в свой двор, где я родился, — рассказы
вал он президенту, — это на проспекте Бюль-Бюля, 
прямо напротив площади Свободы. Обычный ба
кинский дворик, в прошлом году там было грязно, 
непонятное что-то, а сейчас заходим туда, — там 
строительство. Мою квартиру, где я жил, где я вы-
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рос, не узнать... Город растет, хорошеет, чувствует
ся — люди живут лучше, в магазинах обилие това
ров. Рядом с моим двором было совершенно пустое 
здание, где раньше, в совсем далекие годы, был клуб 
швейной фабрики, и все было там забито. Вчера мы 
туда подходим, — там блестящий магазин, шикар
ный магазин, отличные товары. Если бы я вырос ря
дом с магазином с такими товарами, я был бы дру
гим человеком. Вот современные бакинцы и будут 
другими людьми...

Гейдар Алиевич задумчиво повторил последние 
слова гостя. Наверное, вспомнил многолетнюю 
идеологическую кампанию в Советском Союзе, 
проходившую под лозунгом воспитания у населе
ния культуры потребностей. Ее придумали, чтобы 
хоть как-то отвлечь людей от горестных дум, свя
занных с постоянным дефицитом товаров народ
ного потребления. Убеждали, что вещи опустошают 
души людей. Запустили в оборот термин «вещизм» — 
базу для осуждения и «проработки» на собраниях 
тех, кто любил комфорт и уют.

И вот признание: если бы возле нас были другие 
товары, мы бы тоже были другими...

На Гейдара Алиевича тоже нахлынули воспоми
нания.

— Ваш рассказ мне приятен, потому что вы не за
бываете свой дом, не забываете даже свою кварти
ру, — продолжил он тему, поднятую гостем. — Я то
же не забываю. В 1952 году я в Баку впервые полу
чил двухкомнатную квартиру, работая в органах 
государственной безопасности. Я, знаете, два года в 
разных местах снимал комнату. У меня сейчас мар
шрут в резиденцию, где я живу, проходит через эту 
улицу. Я когда еду, мало смотрю вокруг, но, как 
только проезжаю мимо этого дома, поднимаю го
лову в сторону третьего этажа, балкона, хотя я про
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жил там всего два года. Человек не забывает место, 
где он жил. Пусть это будет даже двухкомнатная 
квартира в тридцать метров, где жили всей семь
ей — мать, братья, сестры...

— Тогда это казалось счастьем, — грустно улыб
нулся Марат Викторович.

— Какое там счастье! — махнул рукой Гейдар 
Алиевич. — Помню, через несколько месяцев, в лет
нюю жару, мой заместитель пришел ко мне и ска
зал: слушай, есть холодильник. Я спросил, какой хо
лодильник? Он говорит, что есть большой холо
дильник марки «ЗИЛ», но поступили и поменьше, 
марки «Саратов». Большой тогда дорого стоил, по 
тем деньгам, помню, двести рублей стоил, а «Сара
тов» стоил меньше ста. Ну, мы ему купили. Три дня в 
доме живем — лето, жарко. Заместитель мне гово
рит: ты тоже купи. Я колебался: купить не купить, 
будет ли столько денег. Тогда мы все же пошли с 
ним, купили холодильник. Это был первый холо
дильник в моей жизни. Я даже не знал, как им поль
зоваться. Заместитель знал. Установил, включил. Мы 
туда положили воду, бутылку водки, еще кое-что. 
Посидели, поговорили. Открываю дверцу — а там 
прохладно. Это ощущение я никогда не забываю. 
Боже мой, сколько важных встреч было у меня с ве
ликими людьми, в каких только странах я не бывал! 
Но тот день и то ощущение прохлады, идущей от 
холодильника, не могу забыть.

Были ли у Гейдара Алиевича какие-нибудь дру
гие, кроме работы, увлечения? Были. Он любил са
жать деревья.

— Вот вы ехали по дороге, вдоль которой много 
деревьев. Их посадили мы в 1970-е годы, — расска
зывал он российским журналистам, которых в ию
ле 2001 года пригласил в государственную резиден
цию «Загульба». — В Баку в прошлом зелени не было.

583



Николай Зенъкович 
---------------- 1---------------

Есть по этому поводу слова Горького, Маяковского, 
которые бывали здесь. Тут трудно растут деревья в 
отличие от России. Здесь за ними надо постоянно 
ухаживать, поливать. Для того, чтобы выросло хо
рошее дерево, его пять-шесть лет надо поливать, 
потом оно пускает корни.

9 — Ю января 2001 года состоялся визит Прези
дента Российской Федерации Владимира Путина в 
Азербайджанскую Республику. Приветствуя в Баку 
высокого гостя, Гейдар Алиевич выразил глубокое 
удовлетворение в связи с тем, что глава Российско
го государства свой первый официальный визит в 
первый год нового века и нового тысячелетия со
вершил именно в Азербайджан. С того времени, как 
Азербайджан обрел государственную независи
мость и Россия после  распада СССР объявила о сво
ем суверенитете, визита главы государства Россий
ской Федерации в Азербайджан не было.

— Может быть, конечно, были какие-то причины 
для этого, — дипломатично сказал на азербайджан
ско-российских переговорах Гейдар Алиевич, — 
тем не менее для нас это важный фактор, и поэтому 
мы очень хотели, чтобы такой визит состоялся.

К моменту приезда Путина в Баку Алиев с ним 
был уже довольно хорошо знаком. Встречались на 
саммитах глав стран СНГ. Алиев и Путин сблизи
лись, нашли взаимопонимание по всем вопросам, в 
том числе и по таким судьбоносным, как разреше
ние нагорно-карабахского и армяно-азербайджан
ского конфликта в целом.

На церемонии вручения диплома почетного док
тора Бакинского славянского университета Влади
мир Путин признался:

-  Вы знаете, когда Президент Азербайджана при
глашал меня приехать с официальным визитом — 
он не будет сердиться, я некоторые секреты вы-
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дам, — я ему сказал: «Ну, Гейдар Алиевич, мы с вами 
и так через каждые три месяца встречаемся. Чего 
время тратить?» Он говорит: «Ты еще молодой, не 
понимаешь, а на самом деле это имеет большое 
значение и для России, и для Азербайджана». Я ему 
тогда сказал: «Яхши, приеду». Но чувствую, что оши
бался, неточно выразил свою мысль, должен был 
сказать: «Чох яхши». И действительно, по результа
там наших встреч вчера и сегодня ясно, что это не 
просто формальное дело, это действительно может 
стать и наверняка даст серьезный и существенный 
импульс развитию отношений между Россией и 
Азерба йджа ном.

Визит Пугина закончился подписанием Бакин
ской декларации и совместным заявлением по Кас
пийскому морю.

— Вопрос о статусе Каспийского моря обсужда
ется уже в течение, по-моему, семи-восьми лет, 
сказал на переговорах Алиев. — Но, к сожалению, 
многочисленные обсуждения не давали результа
тов. Именно это я хочу особо подчеркнуть: после 
того как Владимир Владимирович был избран Пре
зидентом Российской Федерации, создались усло
вия для активизации в этом направлении с точки 
зрения решения вопроса. И в этом мы, конечно же, 
как раз видим ясный и конкретно реалистичный 
подход Владимира Владимировича ко многим во
просам, в том числе к такому важному вопросу, как 
статус Каспия, в котором заинтересованы пять при
брежных каспийских стран. То, что многие годы 
обсуждалось, дебатировалось, оставалось на мерт
вой точке, теперь уже двинулось вперед.

Обе стороны согласились с тем, что тогдашний 
объем взаимной торговли между Азербайджаном и 
Россией составлял всего 300 миллионов долларов.

— У нас с Кубой — почти миллиард двести мил
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л и о н о в  д о л л а р о в , —  н е д о у м е в а л  П у т и н . —  Г д е  К у б а  
и г д е  А з е р б а й д ж а н . С  Б е л а р у с ь ю  —  9 , 4  м и л л и а р д а  
д о л л а р о в  т о в а р о о б о р о т а . А з е р б а й д ж а н  —  н а ш  б л и з 
к и й  с о с е д , с  т р а д и ц и о н н ы м и  с в я з я м и , и  в с е г о  3 0 0  
м и л л и о н о в . Д а ж е  н е н о р м а л ь н о ...

— Это ненормально, — согласился Гейдар Али
ев. — но вместе с тем хочу сказать, что Россия в на
шем внешнеторговом обороте занимает первое 
место. Другие страны с ревностью относятся к то 
му, что Россия на первом месте. Но, к сожалению, 
это все пока идет по линии торговли. Мы бы хо те
ли, чтобы в Азербайджан вкладывались инвестиции. 
Вы знаете нашу политику по стратегии развития 
нефтяной промышленности. Мы привлекли много 
иностранных фирм для совместной разработки 
месторождений нефти и газа в азербайджанском 
секторе Каспийского моря. Хочу сказать, что удель
ный вес российской компании «ЛУКойл» занимает 
третье место после Соединенных Штатов Америки 
и Великобритании...

Путин подал реплику:
— Такой российский предприниматель, как Ва

гит Алекперов, мог бы занять второе, первое место.
— Надо, чтобы об этом знали, а то, скажем откро

венно, иногда в России — в печати, например, раз
даются голоса: почему Азербайджан ориентируется 
только на западные страны?

В голосе азербайджанского Президента явно 
чувствовались нотки обиды. Действительно, он не 
уставал повторять: кто может инвестировать, пусть 
прибывает. Норвегия — крошечная страна, но в Ба
ку представлена офисами 60 своих крупных компа
ний. Столько же офисов имеют Великобритания. 
США Франция. Почему российских компаний — раз- 
два и обчелся?

Алиев поведал такую историю.
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— Одна нефтяная компания, я не знаю, кому она 
принадлежала, во всяком случае, ее возглавлял Шаф
раник, проявила интерес к одному очень богатому 
месторождению. Они объединились с шотландской 
нефтяной компанией и подписали контракт. А по
том, год назад, они продали все это голландской ком
пании «Шелл». Мы же не виноваты...

Когда Гейдару Алиевичу говорили, что Азербай
джан называют одним из самых ориентированных 
на Запад государств СНГ, он не соглашался. Гейдара 
Алиевича не убеждали аргументы вроде того, что у 
Азербайджана исторически сложились, еще с XIX 
века, особые связи с Англией благодаря каспийской 
нефти, а поскольку у Англии особые связи с США, 
то они такие же и у Баку с Вашингтоном.

— Мы двести лет были с Россией, — терпеливо 
объяснял он свой политический курс. — Поэтому за 
какие-то год, десятилетие оторваться друг от друга 
невозможно и не нужно. Если мы хотим интегри
роваться со всем миром, то почему от страны, с ко
торой были двести лет, должны отдаляться? Как не
зависимое государство мы объявили свою политику 
так: мы хотим взаимовыгодно сотрудничать со все
ми странами мира. Нам нужно развивать свою эко
номику, поднимать уровень жизни своего народа. 
У нас есть экономический потенциал, природные 
ресурсы и многое другое. Сами сейчас, самостоя
тельно, так же, как это происходит и в других стра
нах СНГ, мы поднимать это не можем. Поэтому с 
кем мы можем, как говорят, для себя с пользой, эф
фективно сотрудничать, с теми мы и сотрудничаем. 
Мы сотрудничаем с США, с европейскими страна
ми — Великобританией, Францией, Германией и, 
естественно, со странами СНГ. Нельзя рассуждать 
так, что если мы в СНГ, то должны изолироваться от 
всего мира. Ведь наш главный партнер в СНГ —
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Россия — не изолируется. Сейчас изоляция вредна 
всем.

Гейдар Алиев и Каспийское море. Это поистине 
необъятная тема. В ней причудливым образом п е
реплелись не только геополитические и экономи
ческие, но и философские и поэтические мотивы.

После распада СССР прикаспийскими стали ср а
зу пять государств — Азербайджан, Россия, Казах
стан, Туркмения и Иран. Раньше хозяевами этого 
уникального на всем земном шаре водного бассейна, 
славящегося своими биологическими и минераль
ными ресурсами, были только два государства — 
Советский Союз и Иран. Приоритет принадлежал 
СССР, поскольку Иран имел очень ограниченные, 
символические права на Каспии. В прибрежных на
селенных пунктах на иранской стороне не было 
крупных промышленных предприятий, флот пред
ставляли небольшие рыболовные и сухогрузные су
да. Так что фактическим хозяином Каспийского 
моря был Советский Союз, который, как бы его ни 
критиковали экологи, все же немало делал для со
хранения богатств Каспия, предотвращения его за
грязнения.

И вот вместо одного хозяина — сразу пять. Без 
какого жизненно важного органа оказывается дитя, 
у которого семь нянек, известно из популярной рус
ской пословицы. Без глазу. Что надо сделать, чтобы 
сохранить Каспийское море, его природу, чистоту, 
экологический уровень, биологические ресурсы, 
уникальную осетровую рыбу?

У каждой прикаспийской страны, ставшей неза
висимой, свои взгляды на проблему. Единственное, 
в чем не было разногласий, — это в том, что Каспий 
надо разделить на сектора. А дальше начинался раз
нобой. Как делить — поровну, по двадцать процен
тов каждому государству? А по какому принципу?
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Делить дно или водную поверхность? Дно — это 
нефть, а водная поверхность — судоходство. А мо
жет, водную поверхность делить не стоит, может, 
лучше оставить ее в общем пользовании?

Дискуссии длились годами. Россия и Казахстан 
высказались за то, чтобы дно делить, а морскую 
толщу — нет. Туркмения несколько раз меняла свою 
позицию, в итоге поддержала предложение Ира
на — делить дно и море или ничего не делить, оста
вить все, как было при Советском Союзе.

Азербайджан тоже не оставался в стороне от 
жарких споров. Он имел на это право, потому что 
из пяти прикаспийских государств в основном толь
ко он занимался добычей нефти с морского дна и 
сохранением биологических ресурсов. Ни один из 
руководителей молодых государств не имел такого 
огромного опыта в решении этих вопросов, как 
Гейдар Алиев. Он знал, сколько проблем возникало 
на Каспии даже тогда, когда прикаспийские совет
ские республики были в одном государстве, а хо
зяином моря по существу являлся Советский Союз.

Азербайджанский лидер предупреждал своих мо
лодых коллег о серьезности и сложности задачи, 
ко торую предстояло решить. Нет, он не хотел пи у 
кого вызвать апатию или пессимизм. Просто он ви
дел дальше и глубже многих.

Гейдар Алиевич напоминал, что за всю многове
ковую историю Каспия никто и никогда не пытался 
поставить перед собой задачу — определить его 
статус.

— В прошлом, когда было два прикаспийских го
сударства — сначала царская Россия и шахский 
Иран, а в двадцатом веке — Советский Союз и Иран, 
этот вопрос никогда не поднимался ни Советским 
Союзом, ни Ираном. Два договора, на которые ссы
лается Иран, имеют косвенное отношение к статусу
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и состоянию Каспийского моря. Я эти договоры 
хорошо знаю. Мы впервые за всю историю челове
чества беремся определить статус Каспия, — про
свещал он в марте 1998 года приехавшего в Баку 
первого заместителя министра иностранных дел 
России Бориса Пастухова.

Гость из Москвы, в прошлом комсомольский 
функционер, тридцать лет проработавший в комсо
моле и расставшийся с ним в возрасте 50 лет, буду
чи первым секретарем ЦК ВЛКСМ, внимательно 
слушал мудрого человека и крупного политика с 
мировым именем.

Гейдар Алиевич предостерегал своего собесед
ника от скоропалительных решений, на которые 
были столь падки российские чиновники с комсо
мольским прошлым.

— Вопрос статуса Каспия — очень сложный, — 
продолжал Алиев. — За один присест его не ре
шишь. Он должен быть приемлем для всех прикас
пийских государств и, самое главное, — отвечать 
природным интересам Каспия, которые мы не име
ем права игнорировать.

Азербайджанский Президент сообщил, что у не
го пока нет окончательной позиции по статусу Кас
пия. Эксперты занимаются этим вопросом. Надо 
предусмотреть все возможные последствия.

Гейдар Алиевич особо остановился на демилита
ризации Каспия.

— Мы считаем, что нет необходимости сохра
нять на Каспии военный флот, — излагал он свою 
позицию. — Если учесть, что прикаспийские стра
ны объявляют мир друг другу, то зачем тратить 
средства на то, чтобы содержать и наращивать во
енный флот на Каспии. Кстати, чем меньше здесь 
будет плавательных средств, тем море будет чище. 
Так что, думаю, этот вопрос тоже должен стать
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предметом нашего дальнейшего обмена мнениями, 
обсуждения. Я его официально ставлю.

Алиев не ждал ответа на него сразу. Понимал, во
прос непростой. Но хотел, чтобы российская сто
рона знала о нем.

— Каспийское море должно быть морем друж
бы, — считал он, — объединяющим нас морем, где 
мы можем сотрудничать.

О Каспийском море он всегда говорил с особой 
любовью. Действительно, прикаспийских городов, 
населенных пунктов много. Но столичный город 
Баку лишь один расположен прямо на берегу Кас
пия. Гейдар Алиевич был прав: вряд ли где так лю
бят Каспий, как в Азербайджане.

— Мы ассоциируем Каспий с Азербайджаном. Не 
случайно Каспию у нас посвящено так много лите
ратурных произведений, песен, стихов. Каспийское 
море для нас очень родное.

Надо отдать должное Борису Пастухову,- он глу
боко вник в суть проблемы правового статуса Кас
пийского моря. Во многом этому способствовала 
мартовская беседа с Гейдаром Алиевичем. Благода
ря ей представления высокопоставленного россий
ского чиновника по указанной теме значительно 
расширились и обогатились. В этом Гейдар Алие
вич убедился, когда российская делегация во главе с 
Борисом Пастуховым в июле 1998 года снова при
была в Баку.

Цель визита была все та же — подготовка кон
венции всех прикаспийских государств по право
вому статусу Каспийского моря. Пастухов проин
формировал Алиева о переговорах с Казахстаном и 
Ираном. При этом показал хорошее знание пробле
мы. Гейдар Алиевич внимательно выслушал гостя и 
не удержался от похвалы:
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— Вы, Борис Николаевич, стали большим спе
циалистом по Каспию.

Это была высокая оценка. По тому что она про
звучала из уст человека, обладавшего поистине бес
ценными, уникальными знаниями по каспийской 
проблематике. Гейдар Алиевич занимался ею еще ь 
бытность руководителем Советского Азербайджана. 
Тогда в Академии наук республики существовал 
специальный институт по изучению проблем Кас
пия. Гейдар Алиевич считал, что секреты этого уни
кального водоема еще не раскрыты.

— Например, никто до сих пор не знает причин 
приливов и отливов Каспия, — рассказывал он. — 
На глазах нашего поколения, я сам свидетель этого, 
уровень воды уменьшился, она отходила от берегов. 
Всем известен наш Приморский бульвар. Я знаю 
его с 1939 года, с шестнадцатилетнего возраста. 
В 1940-х годах причал был прямо у бульвара. И ку
пальни. Бакинцы не ездили за город, купались пря
мо у бульвара. Он тогда был узкий. Я там многие ча
сы проводил в юношеские годы... А потом неожи
данно вода отошла. На бульваре пришлось делать 
второй и третий ярус, засыпать подходы к воде...

Предполагалось, что уход воды связан с больши
ми испарениями в Кара-Богаз-Голе. Якобы вода от 
бакинских берегов уходила туда. Чтобы стабилизи
ровать ее уровень, прикрыли Кара-Богаз-Гол. Но во
да вдруг начала прибывать, подтапливать бульвар. 
Чем вызван резкий подъем моря? Никто не знает.

— Я многие годы отсутствовал в Азербайджа
не, — вспоминал Гейдар Алиевич. — Когда в 1990 
году приехал в Баку, конечно же, пошел на бульвар. 
И в 1993 году тоже. Все, что мы сооружали в свое 
время, было разрушено. И не только на бульваре — 
по всему побережью. И не только по нашему побе
режью, но и по побережью других прикаспийских
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стран. А теперь вода снова отходит. И никто не мо
жет сказать, отчего эти приливы и отливы, ни один 
ученый не знает. Выдвинутые ими предположения 
не находили подтверждения.

Гейдар Алиев до принятия нового правового ста
туса Каспия предложил с точки зрения добычи 
нефти оставить деление моря на пять секторов, как 
это было в советские времена. Азербайджан распо
лагал 18 процентами дна Каспия, Россия — 16, 
Иран — 14 процентами. Больше всех повезло тогда 
Казахстану — 26 процентов и Туркмении — 22 про
цента.

Самое большое побережье оказалось у Казахста
на, поэтому он получил рекордный по величине 
сектор Каспия. Хотя крупных городов на Каспии 
Казахстан не имел — единственный порт Актау был 
создан в 1950—1960-х годах. Туркменистан распо
лагает важным портом Красноводском, переимено
ванным в Туркменбаши, но он далек от основной 
части Туркменистана, от его столицы. Иран тоже 
практически не имел судов, кроме шахской яхты и 
небольших лодок.

В советские времена нефти добывалось мало во 
всех секторах Каспийского моря, за исключением 
азербайджанского. Даже в иранском. Тегерану хва
тало нефти из Персидского залива и Юга страны. 
Бакинские нефтяники из организации «Каспмор- 
нефть» добывали «черное золото» и в противопо
ложном конце моря — у берегов Туркмении. Добы
тая в туркменском секторе нефть записывалась на 
счет Туркмении. Все разведывательные работы на 
Каспии проводились азербайджанскими специали
стами. Именно они открыли крупнейшие нефтяные 
месторождения во всех советских секторах Кас
пийского моря.

Так что самым «каспийским» государством явля
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ется Азербайджан. Штаб Каспийского пароходства 
всегда находился в Баку. В Красноводске и Астраха
ни располагались его филиалы. Во времена СССР 
первой паромной переправой на Каспии была пе
реправа Баку — Красноводск. Все морские грузовые 
перевозки осуществлялись в Баку.

Гейдар Алиевич мог часами рассказывать об уни
кальных особенностях Каспия. Действительно, дру
гого такого моря в мире нет. Нигде нет, кроме как в 
Каспии, черной икры. И таких севрюг и осетров. 
Нефть и газ, конечно, есть во многих морях, но впер
вые углеводороды со дна начали добывать именно 
на Каспии. И произошло это еще в далеком 1949 го
ду, когда были освоены Нефтяные Камни и со дна 
моря, за сто километров от берега, впервые в миро
вой практике добыта нефть. С тех пор азербайджан
ские нефтяники разведали немало новых месторо
ждений, залегавших в глубоких пластах Каспийского 
моря. Республика построила завод глубоководных 
оснований, трубоукладчики «Сулейман Везиров» и 
«Исрафил Гусейнов», модернизировала плавучие 
буровые установки «Шельф-2», «Шельф-3», «Шельф-5», 
которые теперь называются «Истиглал» и «Деде 
Горгуд».

При определении статуса Каспия Гейдар Алиев 
добивался гарантий участия всех прикаспийских 
государств в работе по обеспечению экологиче
ской чистоты моря, по приумножению его рыбных 
ресурсов, сохранению биосферы. Он возмущался 
масштабами расхищения биоресурсов Каспия при
брежными государствами.

— Ни одна страна не может сказать, что на ее 
территории побережья Каспийского моря все в по
рядке, — сокрушался Гейдар Алиевич. — Иногда ли
ца, ответственные за борьбу с браконьерством, са
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ми занимаются браконьерством, извлекают из это
го пользу.

Он признавался, что по собственному опыту 
знал, как трудно поймать браконьеров. Они выхо
дят в море на небольшом катере и ловят рыбу.

— У нас в Азербайджане никогда на рынках не 
было икры, — откровенно признавался он. — Не 
было и столько ценнейших пород рыбы, сколько 
сейчас. Когда-то икра была очень редким продук
том, ее невозможно было достать. Я помню, в 1950-е 
годы было проблемой достать здесь маленькую ба
ночку икры. Потому что все было под контролем 
государства. Многие в Азербайджане вообще не 
знали, что такое икра. Тем более не знали об осет
рине, севрюге, белуге. В Каспии, я помню, было 
очень много сельди. Она была настолько дешевой, 
что в магазинах ее не покупали. В Азербайджане, 
во-первых, не очень-то ее употребляли, потому что 
она хорошая закуска под водку. Поскольку у нас мало 
пили водку, то и селедку мало употребляли. А сей
час не найдешь селедку. Вот я скажу Усубову, мини
стру внутренних дел, найти мне завтра несколько 
селедок, я хочу покушать, он не найдет, как и мно
гие другие виды рыб. В свое время была квота — 
сколько каждая республика может выловить. А те
перь все это разрушилось. Я повторяю, это уникаль
ное в мире море с уникальными биоресурсами, и 
они расхищаются. К сожалению, в СНГ этот вопрос 
ни разу никто нс поднимал. Мы должны установить 
единые порядки, единый контроль и то же самое 
предложить Ирану.

Мудрый азербайджанский лидер понимал роль и 
значение уникальной жемчужины природы для 
жизни населения не только своей страны. Ведь од
на из самых крупных рек России — Волга — впада
ет в Каспийское море. Значит, надо смотреть на
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проблему не с точки зрения сиюминутной выгоды, 
а заглядывать далеко вперед, думать о будущих по
колениях.

Эта мысль превалировала на всех его перегово
рах с представителями российской стороны как во 
времена Бориса Ельцина, так после прихода к вла
сти Владимира Путина. С избранием нового рос
сийского Президента в 2000 году проблематикой 
Каспия начал заниматься заместитель министра 
иностранных дел России Виктор Калюжный, неф
тяник по профессии, возглавлявший Министерство 
топлива и энергетики, наделенный полномочиями 
специального представителя Президента России по 
вопросам урегулирования статуса Каспийского моря.

Он прекрасно разбирался в особенностях ры
ночной экономики, не ностальгировал по старой, 
госплановской, в которой сформировался как госу
дарственный деятель. Демонстрировал удивительно 
глубокое для его возраста и прошлого опыта пони
мание новых реалий.

В марте 1999 года мэр Москвы Юрий Лужков, 
прибыв с делегацией московского правительства в 
Азербайджан, сказал на встрече с Гейдаром Алие
вым, что, к своей радости, увидел на улицах Баку ав
томобиль «ЗИЛ» нового поколения, который назы
вается «Бычок».

— Это хороший автомобиль для среднего класса, 
для предпринимателей, и мне приятно было его ви
деть на дорогах Баку, — сказал московский градо
начальник. — Мне сказали, что их хорошо покупают.

Выслушав Лужкова до конца, Гейдар Алиевич 
вернулся к теме «Бычка».

— Я даже не знал, что у нас, на улицах Баку, ездит 
такая автомашина. Это, наверное, Аббас Аббасов, 
который отвечает за это, виноват, он не информи
рует, — пошутил Алиев. — Вместе с тем это хорошо.
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То есть не обязательно, чтобы Президент знал. Сво
бодная торговля, свободное предпринимательство. 
Это раньше, в той системе, в которой мы с вами жи
ли, мы должны были все знать, так как без нас ниче
го нельзя было сделать. А теперь свобода. В Баку, в 
Азербайджане мы создали условия полной свободы 
для торговли.

Два года назад, во время такого же визита Юрия 
Лужкова в Баку, на его совместной с Гейдаром ,\лно
вым пресс-конференции кто-то из журналистов за
дал вопрос:

— В России брошен клич: «Покупай российское!». 
Но пока это только призыв. Как, на ваш взгляд, пе
рейти от слов к делу?

И снова азербайджанский Президент показал 
глубокое знание современных реалий:

— При свободной рыночной экономике осуще
ствлять, реализовывать этот призыв будет очень 
трудно. Это я вам говорю. Покупать будут конкурен
тоспособные 'товары. Независимо от их националь
ной Принадлежности-

Преимущества частной собственности, рыноч
ной экономики для него были очевидны и не тре- 
бо вал и д оказател ьств.

— У нас много домов ст роится, — рассказывал он 
в октябре 2001 года, принимая в Президентском 
дворце делегацию мэрии Москвы. — Но сейчас уже 
государство не строит’ дома, строят отдельные фир
мы, потом продают. Дома красивые, кварт иры на
рядные. Строят лучше, чем наш бывший Гланбакст- 
рой. Была такая мощная организация. Все дома того 
времени построены ею. Почему возникли строи
тельные фирмы? Потому что в них появилась по
требность. Просто т ак они же не будут строить, они 
строят для того, чтобы на этом заработать. А можно 
заработать тогда, когда ты смог продать то, что
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произвел. Они строят, продают и зарабатывают. А с 
другой стороны, если люди покупают эти дома, 
причем квартиры дорогие, значит, у людей есть 
деньги. Много таких домов построено.

В 1995 году он провел земельную реформу. Рас
пустили колхозы и совхозы. Земля — 98 процен
тов — перешла в собственность крестьян. В два раза 
увеличилось производство всех продуктов сельско
го хозяйства. В магазинах полно хлеба и мяса, дели
катесов.

Еще в 1993—1994 годах, когда государство зани
малось снабжением населения, были огромные оче
реди за хлебом. Теперь этого нет. Кто сегодня про
изводит продукты питания, Президент не знает. Да 
и не обязан вникать. В Азербайджане все привати
зировано, поэтому такое изобилие. Никаких тало
нов и купонов, как в советские времена. Никаких 
разнарядок в районы — как рапортовать, сколько 
яиц от курицы, какой надой от коровы, сколько яг
нят на сто голов овец.

Азербайджанский народ называет его спасителем. 
И это справедливо. Так называют его и в Москве.

— Мы рады приветствовать своего спасителя, — 
такими словами встречал его 29 марта 1997 года 
ректор Московской государственной юридической 
академии Олег Кутафин.

Алиев прибыл в Москву на саммит глав госу
дарств СНГ. Там узнал, что ученый совет Москов
ской юридической академии присвоил ему звание 
почетного доктора.

— Дорогой Гейдар Алиевич, нам, членам ученого 
совета академии, всему ее коллективу, — сказал при 
вручении мантии и диплома Олег Кутафин, — 
очень радостно, что вы нашли возможность прие
хать сегодня к нам. Мы знаем вас как великого сына 
азербайджанского народа, как самородка азербай
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джанской нации, который внес неоценимый вклад 
в развитие азербайджанской государственности. Мы 
помним вас и как великого сына советского народа, 
который, будучи одним из руководителей этого те
перь уже бывшего государства, внес огромный вклад 
в его развитие, в развитие всех его народов.

Олег Кутафин напомнил эпизод, благодаря кото
рому Гейдар Алиевич получил звание спасителя 
этого учебного заведения.

Юридическая академия является правопреемни
цей Всесоюзного заочного юридического институ
та, существовавшего в советские годы. В середине 
1980-х годов стали поговаривать о его закрытии: 
мол, в стране переизбыток юристов. Тогдашнее ру
ководство института, открытого еще в 1931 году, 
обратилось к Гейдару Алиевичу, в ту пору члену По
литбюро, первому заместителю Председателя Сове
та министров СССР, с просьбой оказать помощь. 
Алиев, курировавший науку, культуру и образова
ние, высказался за сохранение этого учебного заве
дения.

— Вы, Гейдар Алиевич, приняли, как всегда, муд
рое решение. Примите нашу личную благодарность 
за спасение института. Мы вас очень глубоко уважа
ем и любим, — сказал в заключение ректор.

Филиал академии имеется в Баку. Именно Гейдар 
Алиевич явился инициатором воссоздания россий
ско-азербайджанских образовательных структур.

Он спас, по сути, и систему Госарбитража. В со
ветские времена Госарбитраж был придатком Пра
вительства, подчинялся Совету министров и не имел 
самостоятельного статуса. Алиев возглавлял комис
сию по реформированию Госарбитража. В Совете 
министров СССР все были против его выделения из 
состава Правительства.

— У нас был такой сотрудник, — вспоминал в мае
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2001 года Гейдар Алиевич на встрече с председате
лем Арбитражного суда России Вениамином Яков
левым, — который работал еще со времен Сталина, 
заведующий юридическим отделом Шумилин. Ум
ный, способный человек, давал правильные советы. 
Он несколько раз приходил ко мне со словами: «Что 
вы делаете? Мы не можем дать арбитражу самостоя
тельность». Управляющим делами был Смиртюков, 
он тоже был сталинским кадром, и он также спорил 
со мной. Но тем не менее я, посоветовавшись с юри
стами, все же провел мнение, что надо арбитраж 
сделать самостоятельным судом, независимым ни 
от кого. И подготовил все документы, проект поста
новления. И когда я внес его на заседание Совета 
министров, там было очень сильное сопротивле
ние...

Гейдару Алиевичу все же удалось провести через 
Политбюро решение о самостоятельном статусе ар
битража, которое стало первым продвижением на 
пути создания Высшего арбитражного суда СССР. 
Правильность этого шага подтвердило время. Пре
вращение Государственного арбитража в независи
мый от Правительства орган, который способен 
разрешать экономические споры, был историче
ским шагом к тому, чтобы в экономику пришел суд. 
Теперь в России Высший арбитражный суд, а в 
Азербайджане — Экономический суд рассматрива
ют споры между предпринимателями, в том числе и 
зарубежными.

К сожалению, он не оставил мемуаров. Хотя о 
необходимости их написания говорили многие 
близкие ему люди. В июне 1997 года эту7 тему снова 
затронул выдающийся певец Муслим Магомаев, 
приехавший в Баку вместе с блистательной супру
гой Тамарой Синявской.

Муслим Магомаев передал Гейдару Алиевичу
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просьбу крупного московского издательства, кото
рое готово было прислать пишущего человека с 
диктофоном.

— Вы в свободное время будете надиктовывать, а 
потом они составят кншу. Предполагаю, что это не 
первое такого рода предложение вам.

— Начиная примерно с 1988 года, с того време
ни, как я ушел в отставку, — ответил Гейдар Алие
вич, — ко мне неоднократно обращались — сначала 
в Москве, а потом уже из западных стран, из США. 
Помню, приехали сюда люди из Соединенных Шта
тов Америки, сидели здесь десять дней в надежде на 
то, что можно будет договориться. Причем говори
ли, что буду т выпускать книгу в крупнейших изда
тельствах, что к ней есть большой интерес. Много 
ко мне обращались. Но, к сожалению, времени у ме
ня нет. Я удивляюсь, как это, работая, люди пишут 
мемуары? Я удивляюсь, как это человек в должности 
примерно такой же, как я, пишет одну, вторую кни
гу. Как он пишет, когда пишет? Я спросил об этом 
одного очень видного деятеля. Он сказал: знаете, я 
встаю в пять часов утра, до шести, восьми часов пи
шу роман, а потом еду на работу. Думаю, что это 
возможно, но мало верится.

— Это делается очень просто — он встает часов в 
пять-шесть утра, включает диктофон и наговарива
ет свои воспоминания.

Гейдар Алиевич выслушал Магомаева и сказал:
— Я тоже могу пользоваться диктофоном. Сейчас 

им все пользуются. Но для этого нужно время.
По его словам, он из тех политических деятелей, 

которые так и не смогут опубликовать свои мемуары.
— Хотя я прекрасно знаю, что сейчас уже из тех 

людей, которые остались в живых, — я беру в широ
ком масштабе, — то, что я знаю, то, что я могу пере
дать общественности, может быть, никто не смо
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жет. В том числе о Кремле, о многом. Может быть, 
Бог поможет мне это сделать. Но для меня это не 
проблема. Для меня проблема — моя работа, мое 
дело. Этим я занимаюсь.

Муслим Магомаев не терял надежды получить 
согласие.

— Хотелось бы почитать ваши мемуары, — не от
ставал он.

— О да, это был бы такой роман, такая была бы 
бомба! — поддержала мужа Тамара Синявская.

— Особенно, если вы искренне разговоритесь, 
откроете все, что есть, то это было бы...

Гейдар Алиевич не дал договорить Муслиму, за
метил:

— Я всегда искренен.
Он был одним из немногих, кто оказался не 

мельче той задачи, которую перед ним ставило вре
мя. В политической истории XX века он уникаль
ное явление. Вот несколько мнений известных рос
сиян о Гейдаре Алиевиче.

Владимир Путин:
— Не во всех государствах постсоветского про

странства сразу же к руководству пришли такие 
опытные, мудрые люди, как Президент Азербайджа
на Гейдар Алиевич Алиев. Мне так кажется, что это 
не случайно. Это не случайно, потому что, как бы 
сложны ни были процессы, происходящие на пост
советском пространстве в целом, требования наро
дов наших государств направлены на достижение 
позитивных результатов в этих отношениях. Они, 
естественно, выдвигают таких людей, которые спо
собны решать эти проблемы.

Борис Ельцин:
— В России Президента Азербайджана Гейдара 

Алиева знают как мудрого, авторитетного государ
ственного деятеля, снискавшего глубокое уважение
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и признание на международной арене. Он внес 
большой личный вклад в развитие дружеских рос
сийско-азербайджанских отношений.

Егор Строев, губернатор Орловской области, 
Председатель Совета Федерации Федерального соб
рания России в 1996—2001 годах:

— Мы благодарны судьбе за то, что он сохранил
ся для своего народа, для истории, для связей с Рос
сией. Когда я был Председателем Совета Федера
ции, мне часто задавали вопрос: почему Россия так 
долго не ратифицировала с Азербайджаном до
говор о дружбе, сотрудничестве и взаимной без
опасности, который был подписан в 1992 году? От
вечаю: потому что мы ждали другого Президента 
Азербайджана. И вот он пришел — человек, которо
му мы доверяли и которого лично хорошо знали. 
Заслуга Гейдара Алиевича в том, что он прекратил 
войну и  закрыл дорогу в никуда, что спас тысячи 
молодых жизней и перевел ситуацию, имеется в ви
ду ситуация по карабахской проблеме, на трудный 
и долгий политический диалог, на мир. И это сразу 
почувствовали все. Он не дал Горбачеву себя судить, 
это очень мудрый и сильный человек.

Юрий Лужков, мэр Москвы:
— Гейдар Алиевич — великий и мудрый человек. 

Я не хочу обижать других глав государств СНГ, но 
это человек величайшего государственного интел
лекта, государственного мышления при всей одухо
творенности его натуры.

Юрий Осипов, академик, президент Российской 
академии наук:

— Гейдар Алиевич — выдающийся политический 
деятель. Для меня было большой честью принимать 
его в стенах РАН. В своих выступлениях он всегда 
отмечал, что наука является объединяющим факто
ром в отношениях между странами и народами.
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Георгий Тихонов, председатель Комитета по де
лам СНГ Госдумы РФ второго созыва (1995—1999):

— Шаги, которые делались со стороны Азербай
джана, к сожалению, часто гасились у нас в России. 
У меня была трехчасовая беседа один на один с 
Гейдаром Алиевым. И я пришел к выводу, что очень 
многое, что он хотел бы сделать, у нас просто не
правильно освещают.

Борис Пастухов (1998 год, первый заместитель 
министра иностранных дел РФ, курировал страны 
СНГ):

— У нас с Азербайджаном был неприятный, тя
желый период охлаждения. Не буду сейчас подво
дить баланс, кто больше был прав и кто больше был 
виноват. Могу сказать совершенно откровенно, что 
мы не лучшим образом в определенный период 
времени строили свои отношения с Азербайджа
ном. И когда готовился визит господина Алиева в 
Москву, Азербайджан выступил с инициативой рез
ко обновить договор о дружбе и сотрудничестве, 
который был подписан в октябре 1992 года. И мы 
сделали, по сути, новый документ. И принципиаль
но важно, что в нем говорится о том, что наши от
ношения будут строиться на основе доверия, стра
тегического партнерства и всестороннего сотруд
ничества.

Владимир Шумейко, Председатель Совета Феде
рации Федерального собрания Российской Федера
ции в 1993—1995 годах:

— Суверенной, свободной Азербайджанской Рес
публике повезло. Ею руководил такой опытный, 
признанный в мире политик, как Гейдар Алиевич 
Алиев. Я не знаю в России человека, который сказал 
бы что-нибудь плохое в адрес этого руководителя. 
Именно благодаря ему события вошли в такое рус
ло, в русло решения наших проблем мирным путем.
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Людмила Шевцова, первый заместитель предсе
дателя правительства Москвы:

— Я помню времена, когда Гейдар Алиевич был 
первым заместителем премьера Правительства 
СССР. Он вел социальные проблемы, и очень много 
доброго сделал для культуры, для детей. За это ему 
огромное спасибо и большая любовь всех нас. Ну и, 
конечно, в своей стране, на своей Родине он доль
ше всех возглавлял республику. В странах бывшего 
Советского Союза никто так долго не был у руля. 
Небольшой перерыв, который случился, был, навер
ное, самым грустным в истории этой страны. На 
Гейдара Алиевича многие равнялись. Он был опло
том для всех во взаимоотношениях с Россией.

Алексий II, Патриарх Московский и Всея Руси:
— Гейдар Алиев был мудрым политиком, он 

пользовался непререкаемым авторитетом, стабили
зировал ситуацию в Азербайджане. Он прекратил 
кровопролитие, добился того, что люди, живущие 
на этой прекрасной земле, пользуются равными 
правами, верующие исповедуют свою религию, 
свою веру, все работают бок о бок и не противосто
ят друг другу.

Никас Сафронов, художник:
— Такие люди, как Гейдар Алиевич, рождаются 

раз не в сто, а в тысячу лет. Я считаю его величай
шим человеком. Если бы я был религиозным худож
ником, то написал бы его в виде святого, который 
делает невероятное, невозможное для простого че
ловека. Если бы он преподавал в Академии искусств, 
я бы стал его учеником. Он действительно настоль
ко тонко разбирался в искусстве, что я был потря
сен его знаниями в этой области.

Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам:
— Гейдар Алиев — это политический гроссмей

стер высочайшего класса.
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Майя Плисецкая, балерина:
— Гейдар Алиевич — выдающийся политический 

деятель XX века.
Сохранилось немало коротких высказываний и 

объемных рассуждений Гейдара Алиевича о вечно
сти, судьбе и предначертании человека.

— У разных людей разные судьбы, — как-то ска
зал он. — Кто-то бывает доволен, кто-то недоволен 
своей судьбой. Я при всех трудностях судьбой сво
ей очень доволен. Потому что короткая жизнь, ко
роткая судьба — не очень интересны. А когда чело
век проходит через всякие перипетии, через всякие 
испытания, он набирает больше опыта, больше за
каляется, и в этой связи я очень доволен своей судь
бой.

Однажды, уже в самом конце длинного жизнен
ного пути, поставив автограф на одной из своих 
книг, он произнес:

— У нас сейчас все на азербайджанском языке, 
но моя роспись сохранилась старая, на русском 
языке...

Задумался и добавил:
— Не знаю, что будет завтра, но знаю одно — 

дальше будет лучше...
На этой оптимистической ноте мне и хочется 

закончить свою версию удивительной жизни и не 
менее удивительной судьбы одного из выдающихся 
политиков и государственных деятелей XX и нача
ла XXI веков.
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