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На Крымской, а впоследствии и на Потсдамской конференциях мне довелось 

работать и находиться вблизи Сталина. Рассказ вкратце о нем, возможно, заслуживает 
внимания. Рассказ о некоторых чертах его характера, его поведения, некоторых приемах 
общения с людьми — прежде всего через призму конференций. 

В дни Ялтинской конференции Рузвельт приболел. Сталин захотел навестить 
больного. Он пригласил наркома иностранных дел В. М. Молотова и меня сопровождать 
его во время визита. 

В тот день заседание участников конференции было отменено, и мы пошли в покои 
президента, где когда-то почивала царица. Они находились здесь же, на втором этаже 
Ливадийского дворца. Из окна открывался отличный вид на море, и картина ласкала взор. 

Президент лежал в постели и обрадовался, едва увидев гостей. Мы приветливо 
поздоровались. Выглядел он усталым, в таких случаях говорят: на нем лица нет. Тяжелая 
болезнь подтачивала силы этого человека. Рузвельт, конечно, страдал, но старался этого 
не показывать. Не надо было быть психологом, чтобы все это заметить. 

Мы посидели возле него некоторое время. Видимо, минут двадцать. Сталин с ним 
обменялся вежливыми фразами о здоровье, о погоде и красотах Крыма. Я пристально 
наблюдал за президентом и думал, глядя на него, что у Рузвельта какой-то отрешенный 
взгляд. Он как будто всех нас видел и в то же время смотрел куда-то вдаль. 

Вышли из его комнаты и начали спускаться по узкой лестнице. Сталин вдруг 
остановился, вытащил из кармана трубку, неторопливо набил ее табаком и тихо, как бы 
про себя, но так, чтобы слышали Молотов и я, обронил: 

— Ну скажите, чем этот человек хуже других, зачем природа его наказала? 
После того как мы спустились на первый этаж, Сталин задал мне вопрос: 
— Правду говорят, что президент по происхождению не из англичан? 
Как бы размышляя вслух, он продолжил: 
— Однако по своему поведению и манере выражать мысли он больше похож на 

англичанина, чем Черчилль. Последний как-то меньше контролирует свои эмоции. 
Рузвельт же, наоборот, сама рассудительность и немногословность. 

Чувствовалось, Сталин не прочь услышать, что мне известно о родословной 
Рузвельта. Я сказал: 

— У американского президента предки были голландского происхождения. Это 
установлено точно. Но рядовой американец как-то не проявляет к такой теме особого 
интереса. А литература на этот счет скупа. 

На следующий день Рузвельт уже был в форме, и заседания конференции 
возобновились. Но усталость, которая отчетливо была заметна на лице президента, не 
покидала его до самого окончания ялтинской встречи. 

Рузвельту тогда оставалось жить всего около двух месяцев. 
Откровенно говоря, — я уже повторяю эту мысль, — Сталин симпатизировал 

Рузвельту как человеку, и он ясно давал это нам понять, рассуждая о болезни президента. 
Нечасто Сталин дарил симпатии деятелям другого социального мира и еще реже говорил 
об этом. 

Были и другие случаи выражения своих чувств со стороны Сталина по отношению к 
тем или иным людям. Например, Сталин в период Потсдамской конференции при всех 
участниках расцеловал скрипачку Баринову и пианиста Гилельса, которые прекрасно 
выступили после официального обеда. 

Несмотря на жесткость в характере, Сталин давал выход и положительным 
человеческим эмоциям, однако это случалось очень редко. 

Возможно, уместно сказать более подробно о Сталине — и как о деятеле, и как о 
человеке — на основе того, что сохранилось в моей памяти. Все, что здесь говорится о 



нем, — впечатления от встреч, обобщение личных наблюдений во время заседаний, когда 
мне приходилось докладывать некоторые вопросы, оставшиеся в памяти эпизоды, 
имевшие место в ходе конференций, во время бесед в период пребывания в Советском 
Союзе иностранных государственных деятелей, — все это, вместе взятое, впоследствии 
переросло в какой-то образ человека, каким я его тогда воспринимал. 

При этом я, разумеется, не ставил себе цель изучить, кто такой Сталин, что он собой 
представляет. Просто наблюдал его, будучи занят конкретной работой по выполнению 
служебных обязанностей. Отложившиеся впечатления о нем — это побочный результат, и 
я вовсе не хочу представить его как неоспоримую истину. 

Военные знают — бывало так в боях — высаживают два десанта: один основной, а 
другой дополнительный, второстепенный, отвлекающий. Развиваются боевые действия, и 
вдруг этот второстепенный со временем становится значительным, а порой важным и, 
наконец, главным. Так бывает не только во время войны, но и в обычные дни. мирной 
жизни: делаешь сразу два дела — свое, повседневное и, кроме того, что-то попутное. И 
глядишь, то, что считал чем-то для себя личным, если хотите, интимным, через некоторое 
время становится особым, значительным, необходимым и для людей. Вот и кажется мне 
теперь, что рассказ о нестандартной фигуре Сталина, к которой не раз еще будут 
обращаться историки, представляет интерес, особенно если об этом вспоминают люди, с 
ним общавшиеся. 

Вполне возможно, кое-что из моих впечатлений может не совпадать с тем, что о нем 
сказано, написано и, наверно, еще будет написано другими. Фактом является то, что 
присущие ему черты проявлялись по-разному в различных обстоятельствах и при 
различных встречах. Даже определенно, что так оно и было. Но, в конце концов, любой 
оригинал всегда богаче копии, особенно когда речь идет о личности такого масштаба и 
такой драматической судьбы, как Сталин. 

Конечно, все, кто окружал Сталина или находился близко к нему хотя бы 
временами, и особенно мы, тогда относительно молодые люди, всегда внимательно за ним 
наблюдали. Собственно, каждое его слово, каждый жест ловил любой из 
присутствовавших. Никто в этом не видел ничего удивительного. Ведь чем внушительнее 
выглядит грозовая туча, тем с большей опаской на нее смотрит человек. 

Для его современника уже пребывание рядом со Сталиным, тем более разговор с 
ним или даже присутствие при разговоре, возможность услышать его высказывания в 
узком кругу представлялись чем-то особым. Ведь свидетель того, что говорил и делал 
Сталин, сознавал, что перед ним находится человек, от воли которого зависит многое в 
судьбе страны и народа, да и в судьбе мира. 

Это вовсе не противоречит научному, марксистскому взгляду на роль личности в 
истории. Выдающиеся личности являются продуктом условий определенного конкретного 
времени. Но, с другой стороны, эти люди могут сами оказывать и оказывают влияние на 
развитие событий, на развитие общества. Маркс, Энгельс, а затем и Ленин глубоко 
обосновали это в своих философских трудах. 

Что бросалось в глаза при первом взгляде на Сталина? Где бы ни доводилось его 
видеть, прежде всего обращало на себя внимание, что он человек мысли. Я никогда не 
замечал, чтобы сказанное им не выражало его определенного отношения к обсуждаемому 
вопросу. Вводных слов, длинных предложений или ничего не выражающих заявлений он 
не любил. Его тяготило, если кто-либо говорил многословно и было невозможно уловить 
мысль, понять, чего же человек хочет. В то же время Сталин мог терпимо, более того, 
снисходительно относиться к людям, которые из-за своего уровня развития испытывали 
трудности в том, чтобы четко сформулировать мысль. 

Глядя на Сталина, когда он высказывал свои мысли, я всегда отмечал про себя, что у 
него говорит даже лицо. Особенно выразительными были глаза, он их временами 
прищуривал. Это делало его взгляд еще острее. Но этот взгляд таил в себе и тысячу 
загадок. 



Лицо у Сталина было чуть полноватое. Мне случалось, и не раз, уже после смерти 
Сталина слышать и читать, что, дескать, у него виднелись следы оспы. Этого я не помню, 
хотя много раз с близкого расстояния смотрел на него. Что же, коли эти следы имелись, 
то, вероятно, настолько незначительные, что я, глядевший на это лицо, ничего подобного 
не замечал. 

Сталин имел обыкновение, выступая, скажем, с упреком по адресу того или иного 
зарубежного деятеля или в полемике с ним, смотреть на него пристально, не отводя глаз в 
течение какого-то времени. И надо сказать, объект его внимания чувствовал себя в эти 
минуты неуютно. Шипы этого взгляда пронизывали. 

Когда Сталин говорил сидя, он мог слегка менять положение, наклоняясь то в одну, 
то в другую сторону, иногда мог легким движением руки подчеркнуть мысль, которую 
хотел выделить, хотя в целом на жесты был очень скуп. В редких случаях повышал голос. 
Он вообще говорил тихо, ровно, как бы приглушенно. Впрочем, там, где он беседовал или 
выступал, всегда стояла абсолютная тишина, сколько бы людей ни присутствовало. Это 
помогало ему быть самим собой. 

Речам Сталина была присуща своеобразная манера. Он брал точностью в 
формулировании мыслей и, главное, нестандартностью мышления. 

Что касается зарубежных деятелей, то следует добавить, что Сталин их не особенно 
баловал своим вниманием. Уже только поэтому увидеть и услышать Сталина считалось у 
них крупным событием. 

В движениях Сталин всегда проявлял неторопливость. Я никогда не видел, чтобы он, 
скажем, заметно прибавил шаг, куда-то спешил. Иногда предполагали, что с учетом 
обстановки Сталин должен поскорее провести то или иное совещание, быстрее говорить 
или торопить других, чтобы сэкономить время. Но этого на моих глазах никогда не было. 
Казалось, само время прекращает бег, пока этот человек занят делом. 

Очень часто на заседаниях с небольшим числом участников, на которых иногда 
присутствовали также товарищи, вызванные на доклад, Сталин медленно расхаживал по 
кабинету. Ходил и одновременно слушал выступающих или высказывал свои мысли. 
Проходил несколько шагов, приостанавливался, глядел на докладчика, на 
присутствующих, иногда приближался к ним, пытаясь уловить их реакцию, и опять 
принимался ходить. 

Затем он направлялся к столу, садился на место председательствующего. 
Присаживался на несколько минут. Были и такие моменты. Наступала пауза. Это значит, 
он ожидал, какое впечатление на участников произведет то, о чем идет речь. Либо сам 
спрашивал: 

— Что вы думаете? 
Присутствовавшие обычно высказывались кратко, стараясь по возможности избегать 

лишних слов. Сталин внимательно слушал. По ходу выступлений, замечаний участников 
он подавал реплики. 

В кинофильмах, сделанных через много лет после его смерти, иногда показывают 
заседания Политбюро, когда он встает и ходит, в то время как другие участники заседания 
сидят. Да, это так и было, коль скоро речь идет о заседаниях внутреннего плана. 

Однако мне приходилось видеть его и на международных конференциях, когда он 
всегда сидел, внимательно слушал выступающих. Поднимался от стола, только если 
объявлялся перерыв или заседание уже заканчивалось. 

Обращало на себя внимание то, что Сталин не носил с собой никогда никаких папок 
с бумагами. Так он появлялся на заседаниях, на любых совещаниях, которые проводил. 
Так приходил и на международные встречи — в ходе конференций в Тегеране, Ялте и 
Потсдаме. Не видел я никогда в его руках на таких заседаниях ни карандаша, ни ручки. 
Он на виду не вел никаких записей. 

Любые необходимые материалы у него, как правило, находились под рукой, в его 
кабинете. Работал Сталин и по ночам. С ночной работой он был даже более дружен, чем с 



дневной. 
Приходил он на совещания или на заседания международных конференций 

подготовленным. Когда делегация вместе с ним шла на заседание, то всегда знала, о чем 
он будет говорить. От Советского Союза почти всегда выступал только он. По внешним 
делам его главной опорой был В. М. Молотов. Если нужно, в определенный момент 
Сталин, склонившись над столом, советовался с кем-либо из членов делегации и потом 
высказывал свое мнение. 

Запомнился такой случай. Произошел он во время одного заседания. На нем мне 
пришлось докладывать некоторые международные вопросы, связанные с последствиями 
войны. В ходе обсуждения говорилось о том, как гитлеровцы пытались использовать в 
своих интересах Балканские страны, заигрывая с их правящей верхушкой и не понимая, 
что народ и верхушка — это не одно и то же. 

Речь зашла, в частности, о Болгарии, народ которой гитлеровцы третировали, считая 
его отсталым, но делали реверансы перед монархическими кругами страны. Сталин 
высказался так:. 

— Политика Гитлера в отношении Болгарии, рассчитанная на то, чтобы приобрести 
в ней союзника, основывалась, помимо прочего, еще и на прусской спеси. Немцы 
полагали, что якобы отсталых болгар вовсе не трудно повернуть в нужную для Германии 
сторону. 

При этом Сталин встал из-за стола. Потом продолжил: 
— Только прусское зазнайство и чванство объясняют такое отношение к Болгарии. 
Сделал паузу и, подчеркивая каждое слово, произнес: 
— Исторические факты говорят о том, что болгарский народ ничуть не ниже немцев 

по уровню своего общего развития. В давние времена, когда предки немцев еще жили в 
лесах, у болгар уже была высокая культура. 

Это высказывание Сталина о болгарах очень понравилось всем присутствовавшим, 
которые с ним солидаризировались. 

Однажды разговор зашел о бессмысленности упорства гитлеровского командования 
и сопротивления немцев в конце войны, когда дело фашизма уже было проиграно, только 
слепые не могли этого видеть. Говорили об этом несколько человек. Сталин внимательно 
всех выслушал, а потом, как будто подводя итог услышанному по этому вопросу, сказал 
сам: 

— Все это так. Я согласен с вами. Но в то же время нельзя не отметить одно 
характерное для немцев качество, которое они уже не раз демонстрировали в войнах, — 
упорство, стойкость немецкого солдата. 

Тут же он высказал и такую мысль: 
— История говорит о том, что самый стойкий солдат — это русский; на втором 

месте по стойкости находятся немцы; на третьем месте… 
Несколько секунд он помолчал и добавил: 
— …поляки, польские солдаты, да, поляки. 
Товарищи, участвовавшие в заседании, согласились с тем, что эта характеристика 

справедлива. На меня лично она произвела большое впечатление. Немецкая армия, по 
существу, уже была разгромлена, потерпела в войне сокрушительное поражение. Казалось 
бы, эту армию агрессора, армию насильников, грабителей и палачей он должен был 
охарактеризовать в самых резких выражениях и с точки зрения личностных качеств 
солдата. Между тем Сталин дал немецкому солдату оценку в историческом плане, 
основываясь на фактах, оставив эмоции в стороне. 

Сталин относился к той категории людей, которые никогда не позволяли тревоге, 
вызванной теми или иными неудачами на фронте, заслонить трезвый учет обстановки, 
веру в силы и возможности партии коммунистов, народа, его вооруженных сил. 
Патриотизм советских людей, их священный гнев в отношении фашистских захватчиков 
вселяли в партию, ее Центральный Комитет, в Сталина уверенность в конечной победе 



над врагом. Без этого победа не стала бы возможной. 
Позже выяснилось, что напряжение и колоссальные трудности военного времени не 

могли не подточить физические силы Сталина. И приходится лишь удивляться тому, что, 
несмотря на работу, которая, конечно, изнуряла его, Сталин дожил до Победы. 

А сколько крупных государственных и военных деятелей подорвали свои силы, и 
война безжалостно скосила их — нет, не на фронте, а в тылу! Таким был, например, Борис 
Михайлович Шапошников, начальник Генерального штаба Красной Армии в самое 
тяжелое время боев в июле 1941 — мае 1942 года, впоследствии крупный советский 
военачальник, единственный наш маршал, не доживший до Победы, — он умер за 
несколько дней до нее. Таким был крупный государственный и партийный деятель, 
первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Александр Сергеевич Щербаков, 
ушедший из жизни рано, — ему было всего сорок четыре, а его в победные дни уже 
хоронили… 

Заботился ли о своем здоровье Сталин? Я, например, ни разу не видел, чтобы во 
время союзнических конференций трех держав рядом с ним находился врач. Не думаю, 
что со стороны Сталина проявлялась в этом какая-то нарочитая бравада. Сталин не любил 
длительных прогулок. То, что он, находясь на даче, выходил на короткое время на свежий 
воздух, нельзя считать настоящими прогулками в том понимании, в каком врачи обычно 
рекомендуют их своим пациентам. 

Если говорить о его внешности, то он был человеком среднего роста. Неверно 
бытующее мнение, что Сталин был сильно предрасположен к полноте. Конечно, как 
человек не физического труда, он, возможно, имел склонность к этому, но явно старался 
держать себя в форме. Я никогда не наблюдал, чтобы Сталин за столом усердствовал 
ложкой и вилкой. Можно даже сказать, что ел он как-то вяло. 

Крепкие напитки Сталин не употреблял, мне этого видеть не доводилось. Пил сухое 
виноградное вино, причем неизменно сам открывал бутылку. Подойдет, внимательно 
рассмотрит этикетку, будто оценивает ее художественные достоинства, а затем уже 
открывает. 

Бросалось в глаза, что он почти всегда внешне выглядел усталым. Не раз 
приходилось видеть его шагающим по кремлевским коридорам. Ему шла маршальская 
форма, безукоризненно сшитая, и чувствовалось, что она ему нравилась. Если же он 
надевал не военную форму, то носил полувоенную-полугражданскую одежду. 
Небрежность в одежде, неопрятность ему не были свойственны. 

Все обращали внимание на то, что Сталин почти никогда сам не заговаривал ни с 
кем, в том числе и с иностранцами, о своей семье — жене, детях. Иностранцы мне не раз 
об этом говорили. Даже спрашивали: 

— Почему? 
Многое из опубликованного за рубежом об отношениях Сталина с женой, детьми, 

родственниками является в значительной части плодом досужего вымысла. 
Когда разговор заходит о Сталине, задают иногда вопрос: 
— Как он относился к искусству, литературе, особенно художественной? 
Думаю, едва ли кто-нибудь возьмется дать на этот вопрос точный ответ. Мои 

собственные впечатления сводятся к следующему. 
Музыку Сталин любил. Концерты, которые устраивались в Кремле, особенно с 

участием вокалистов, он воспринимал с большим интересом, аплодировал артистам. 
Причем любил сильные голоса, мужские и женские. С увлечением он — я был свидетелем 
этого — слушал классическую музыку, когда за роялем сидел наш выдающийся пианист 
Эмиль Гилельс. Восторженно отзывался о некоторых солистах Большого театра, 
например об Иване Семеновиче Козловском. 

Помню, как во время выступления Козловского на одном из концертов некоторые 
члены Политбюро стали громко выражать пожелание, чтобы он спел задорную народную 
песню. Сталин спокойно, но во всеуслышание сказал: 



— Зачем нажимать на товарища Козловского? Пусть он исполнит то, что сам желает. 
А желает он исполнить арию Ленского из оперы Чайковского «Евгений Онегин». 

Все дружно засмеялись, в том числе и Козловский. Он сразу же спел арию Ленского. 
Сталинский юмор все воспринимали с удовольствием. 

Что касается литературы, то могу определенно утверждать, что Сталин читал много. 
Его начитанность, эрудиция проявлялись не только в выступлениях. Он знал неплохо 
русскую классическую литературу. Любил, в частности, произведения Гоголя и 
Салтыкова-Щедрина. Труднее мне говорить о его знаниях в области иностранной 
литературы. Но, судя по моим некоторым наблюдениям, Сталин был знаком с книгами 
Шекспира, Гейне, Бальзака, Гюго, Ги де Мопассана — и последнего очень хвалил, — а 
также с произведениями многих других западноевропейских писателей. По всей 
видимости, много книг прочитал и по истории. В его речах часто содержались примеры, 
которые можно привести только в том случае, если знаешь соответствующий 
исторический источник. 

Одним словом, Сталин был образованным человеком, и, видимо, никакое 
формальное образование не могло дать ему столько, сколько дала работа над собой. 
Результатом такого труда явился известный сталинский язык, его умение просто и 
популярно формулировать сложную мысль. 

В манере поведения Сталина справедливо отмечали неброскую корректность. Он не 
допускал панибратства, хлопанья по плечу, по спине, которое иной раз считается 
признаком добродушия, общительности и снисходительности. Даже в гневе — а мне 
приходилось наблюдать и это — Сталин обычно не выходил за рамки допустимого. 
Избегал он и нецензурных выражений. 

Много раз мне приходилось наблюдать Сталина в общении с другими советскими 
руководящими деятелями того времени. К каждому из них у него имелся свой подход. 
Некоторые проявления фамильярной формы общения со Сталиным могли позволить себе 
лишь Ворошилов и Молотов. Объяснялось это в основном тем, что знал он их лучше, чем 
других, и притом давно — еще по подпольной работе до революции. 

Находясь за обеденным столом, Сталин держался свободно, независимо от уровня 
гостей или хозяев. 

В ходе протокольных мероприятий на конференциях Сталин задавал вопросы 
Рузвельту, Черчиллю, и сам охотно отвечал, если его спрашивали. Разговоры касались, 
кроме политических тем, также и чисто житейских, вплоть до оценки достоинств тех или 
иных блюд, напитков, выяснения их популярности в различных странах. 

В Ялте, например, Сталин похваливал грузинские сухие вина, а потом спросил: 
— А вы знаете грузинскую виноградную водку — чачу? Ни Черчилль, ни Рузвельт о 

чаче и слыхом не слыхивали. 
А Сталин продолжал: 
— Это, по-моему, лучшая из всех видов водки. Правда, я сам ее не пью. 

Предпочитаю легкие сухие вина. 
Черчилля чача сразу заинтересовала: 
— А как ее попробовать? 
— Постараюсь сделать так, чтобы вы ее попробовали. 
На другой день Сталин послал и одному, и другому в подарок чачу. 
 
Источник: Громыко А. А.   Памятное. М., 1988. С. 196–305. 
 
 


