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Рузвельт — человек и президент

В целом эта встреча с Рузвельтом, в ходе которой я действовал 
уже в качестве советского посла в США, оставила у меня хорошее 
впечатление. В отношениях со мной от имени США официально 
выступал человек, обладающий способностью вести разговор 
свободно, без видимой натянутости. Затронув какую-то тему, он 
не торопил собеседника немедленно реагировать на высказанную 
им мысль или предложение. Чувствовалось, что у него было 
желание пояснять свою точку зрения, даже если она могла по-
казаться в общем-то ясной. Ему просто нравилось возвращаться 
к ней, преподнося ее каждый раз в ином словесном обрамлении 
и в новых ракурсах. Эти первоначальные наблюдения получали 
подтверждение и в моих последующих с ним беседах.

Не мог я не заметить и того, что президент старался прибегать 
к оригинальным выражениям, которые давались ему легко. Он 
любил шутку. В свою очередь Рузвельту нравилось, когда и его 
собеседник оживлял свои высказывания шуткой либо ирониче-
скими замечаниями, если они, конечно, не относились к самому 
президенту.

В то же время, беседуя с Рузвельтом, если внимательно к нему 
приглядеться — а я такую возможность имел на протяжении поч-
ти пятилетнего знакомства, — можно было уловить в его глазах, 
выражении лица налет грусти. Улыбка, иногда веселость в пове-
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дении президента казались скорее следствием каких-то внутрен-
них усилий, призванных скрыть, а может быть, в какой-то мере 
и подавить тоску, таящуюся где-то в глубине души. Причиной 
тому служил тяжкий недуг.

Еще в 1921 году Рузвельта постигло несчастье. Он перенес 
болезнь, лишившую его ноги подвижности. Случилось это, когда 
Рузвельт отдыхал летом вместе с семьей на острове Кампобелло 
в штате Мэн. Однажды, вернувшись после купания в океане домой, 
он почувствовал недомогание и сильный озноб. Наутро у него под-
нялась температура. Отнялась левая, а через два дня и правая нога.

Вызванный из Нью-Йорка профессор констатировал, что 
у Рузвельта редкое среди взрослых инфекционное заболева-
ние — полиомиелит (детский паралич), который получил тогда 
распространение в США. Через некоторое время врачи заявили, 
что они бессильны улучшить его состояние, и Рузвельт понял, что 
тяжелые последствия этого недуга он будет ощущать всю жизнь.

Однако Рузвельт и не помышлял сдаваться. Благодаря не-
дюжинной воле он развил в своем характере качества, которые 
позволяли ему, особенно во время публичных выступлений, вы-
глядеть бодрым, волевым и даже здоровым человеком.

Рузвельту много приходилось публично выступать и перед 
различными аудиториями, и по телевидению — его первое об-
ращение к зрителям с голубого экрана состоялось в 1938 году, 
еще до того, как в 1941 году в США начался регулярный выход 
в эфир телевизионных передач. Традиционными были так-
же получасовые радиообращения президента к американцам 
из Овального кабинета Белого дома — так называемые «Беседы 
у камина», которые он проводил несколько раз в году. Рузвельт 
умел мобилизовать необходимый резерв своей воли и сил, для 
того чтобы выглядеть хорошо. И ему в этом сопутствовал успех.

Во время митингов, выступлений по радио и телевидению 
президент говорил медленно, произносил слова четко, мысли 
свои излагал ясно. К жестам прибегать не любил. Выражение его 
лица было одухотворенным и волевым. В целом все выступления 
Рузвельта создавали у американцев благоприятное впечатле-
ние, вызывали к нему симпатии. И не без оснований его еще 
при жизни назвали «величайшим трибуном из всех современных 
ораторов Америки». Это произошло на одной из конференций 
американской Национальной ассоциации преподавателей ора-
торского искусства.
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В последующем я не знал ни одного президента Соединенных 
Штатов, который в этом отношении сравнился бы с Рузвельтом. 
Отмечу еще одну черту, которую я и сам замечал во время встреч 
с президентом и о которой мне не раз рассказывали американские 
деятели, часто общавшиеся с ним. Он не имел манеры употре-
блять резкие слова по адресу своих собеседников или даже пря-
мых политических противников. Разумеется, это не относилось 
к деятелям тех стран, с которыми США находились в состоянии 
войны.

В случаях, когда возникала такая необходимость, Рузвельт 
давал простор скорее своей способности ответить оппоненту с юмо-
ром. И те, по чьему адресу президент проходился основательно, 
имели, как говорится, «тот вид». Юмористические стрелы, вы-
пущенные Рузвельтом, ранили больно. Это качество отмечали 
даже его политические противники.

Следует сказать и о том, как вел себя Рузвельт, участвуя в пере-
говорах, и прежде всего, конечно, на Тегеранской* и Крымской** 
конференциях руководителей трех союзных держав — СССР, 
США и Англии. Основываясь на собственных наблюдениях за пре-
зидентом во время Крымской конференции, должен подчеркнуть, 
что он проявлял стойкую выдержку, стремился даже в самые 
напряженные моменты работы этой конференции привносить 
в атмосферу переговоров нотки примирения и деловитости.

В этом смысле американский президент определенно в лучшую 
сторону отличался от английского премьер-министра Черчилля. 
Вообще они были людьми во многом разными и по характеру, 
и по темпераменту. Известно, что на конференциях в Тегеране 
и Ялте Черчилль не раз приходил в состояние раздражения 
при обсуждении тех или иных вопросов, хотя и старался оста-
ваться перед собеседниками в рамках общепринятых норм. Таким 
он предстает и перед читателем в своих мемуарах.

 * Первая встреча «большой тройки» на конференции в Тегеране в 22.11–
01.12.1943. Конференция была призвана разработать окончательную стра-
тегию борьбы против Германии и ее союзников. Также на ней был решен 
ряд вопросов о послевоенном устройстве мира и созданию ООН. — Примеч. 
сост.

 ** Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав 4–11.02.1945 — вто-
рая по счету встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, 
США и Великобритании — во время Второй мировой войны, посвященная 
установлению послевоенного мирового порядка. — Примеч. сост.
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По манере ведения дискуссии Рузвельт скорее приближался 
к Сталину. У последнего слова никогда не обгоняли мысль, чего 
нельзя сказать о Черчилле, который подчас не мог сладить с эмо-
циями, давал волю чувствам. В такие моменты президент США 
пытался разрядить обстановку, примирить спорящих, пуская 
в оборот соответствующие слова и фразы.

Понятно, речь тут не идет о какой-то чрезмерной уступчи-
вости Рузвельта. Он также настойчиво отстаивал интересы 
США, добивался возможного, но делал это тоньше и тактичнее 
Черчилля.

Нелишне напомнить, что Рузвельт, как представитель класса 
буржуазии, выражал, конечно, ее интересы. Однако он при-
надлежал к тем кругам правящего класса Америки, которые 
более трезво подходили к оценке международной обстановки 
и к вопросам развития советско-американских отношений. Ведь 
это же не простая случайность, что именно при нем в 1933 году 
Советский Союз и Соединенные Штаты Америки установили 
дипломатические отношения.

То, что Рузвельт сумел в период войны немало сделать для 
укрепления доверия между Вашингтоном и Москвой, сознавал 
и ценил гигантский, по его определению, вклад СССР в битву 
с фашизмом, причем не боясь об этом сказать открыто, лишь 
подчеркивает его реализм как политического деятеля.

Говоря о встречах американского президента с представи-
телями Советского Союза, следует иметь в виду, что характер 
и атмосфера этих встреч представляли собой явление особое. 
Несмотря на ограничительные рамки в отношениях СССР 
и США, связанные с коренным различием в их общественном 
строе, оставалось довольно широкое поле для достижения взаи-
мопонимания между ними по проблемам, которые затрагивали 
общие интересы в борьбе против фашизма, в деле налаживания 
и развития сотрудничества этих великих держав.

Для тех вашингтонских деятелей, которые забывают это, 
вовсе не мешало бы обратиться к опыту, накопленному в совет-
ско-американских связях, когда у руля политики в Вашингтоне 
стоял президент Франклин Делано Рузвельт.

О Рузвельте в США написано немало статей и даже книг. 
Главным образом после его смерти. Подавляющее большинство 
их посвящено его политической деятельности в период пребы-
вания на посту президента. Это и понятно.
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Авторы трудов, как и в целом общественное мнение США, 
могут быть разделены на две группы. Одна — это те, кто дает 
характеристику политической деятельности президента как 
выдающегося лидера, снискавшего глубокое уважение большин-
ства американцев. К другой относятся его противники, которые 
во многом не разделяют взглядов президента и даже их критику-
ют. Разумеется, эти вторые тяготеют к республиканской партии.

В настоящее время, по истечении более сорока лет после смер-
ти этого выдающегося американца, осталось не так уже много 
современников Рузвельта, которые хорошо знали его лично.

Поэтому появляющаяся сейчас литература на эту тему пред-
ставляет собой в основном пересказ того, что было напечатано 
несколько лет, а то и десятилетий назад.

Оценки авторов разнятся примерно по прежней линии, но, по-
жалуй, лишь с тем отличием, что увеличивается число неточностей 
в приведении фактов, относящихся как к внутреннему курсу адми-
нистрации, так и к ее внешней политике в рузвельтовский период.

Выше я изложил некоторые оценки политических проблем, 
которые интересовали и США, и Советский Союз. Разумеется, 
это сделано экономно, даже скупо, учитывая жанр настоящей 
книги — воспоминания. Такие оценки нужны, так как речь 
идет о крупнейших проблемах войны и мира. Ведь Сталиным 
и Рузвельтом обсуждались вопросы структуры будущего мира. 
Как он должен выглядеть? Речь шла о том, чтобы, помня о тех 
десятках миллионов людей, которые сложили головы в борьбе 
против фашизма, создать эффективную международную орга-
низацию, способную обеспечить мир.

Но сейчас в литературе почти не появляются объективные 
материалы, воссоздающие образ президента Рузвельта как че-
ловека. Фотографий и кинокадров для этого недостаточно. По-
этому я позволю себе добавить некоторые штрихи к его портрету, 
не претендуя на полноту.

Наверно, будет правильным следующее замечание. Политикам, 
от которых во многом зависит решение крупнейших проблем, за-
трагивающих так или иначе жизнь миллионов людей, очень трудно 
играть роль «раздвоенной личности». Не может человек, занима-
ющий позицию, враждебную миру, выглядеть носителем великих 
идеалов мира и дружбы, человеческой доброты в каждодневном 
общении с людьми, в том числе с крупными деятелями других 
государств. Не может без риска обнаружить свое подлинное лицо.
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История дает тому немало примеров. Один из них — беснова-
тый фюрер. Только слепые могли не видеть агрессивную фило-
софию нациста еще задолго до того, как германский президент 
Гинденбург принял присягу у нового канцлера.

А каким был Франклин Рузвельт? Открытый взгляд. Привет-
ливость и уважительность в общении. Всегда он находил доброе 
слово по адресу собеседника и его страны. Если разговор проис-
ходил в его кабинете, то он вел себя непринужденно, мог обратить 
внимание на портреты на стенах, правда, их было немного.

Конечно, с начала и до конца беседы из-за своего недуга он 
сидел. Но в то же время умел вести себя так, что окружающие 
даже забывали о его физической скованности. Сидя за столом, 
он был подвижен, поворачивался, иногда что-то чертил или брал 
нужную бумагу.

Разумеется, беседу разнообразило и то, что он вызывал по-
мощников, наводил у них справки или давал им поручения. 
В свое время я встречал людей, которые утверждали, что по лицу 
Рузвельта можно было догадаться, как он настроен по тому или 
иному обсуждаемому вопросу. Полностью с этим согласен.

Наблюдал я, с каким уважением он отзывался о Сталине. 
Произносил он слово «Сталин» с ударением на «и». Я его не по-
правлял, так как знал, что когда это пытались делать другие, 
то он на подобные замечания просто не обращал внимания.

Не берусь судить, испытывал ли Рузвельт физическую боль 
во время заседаний, конференций или двусторонних бесед с ним 
в Белом доме. Скорее всего, испытывал, несмотря на лекарства. 
Но внешне это трудно было заметить. Видимо, помогало большое 
самообладание и, конечно, незаурядная сила воли.

Но все же не ускользала от взгляда какая-то его усталость, 
а точнее, отрешенность. Впрочем, это можно было наблюдать 
лишь в последний период жизни Рузвельта.

Во время бесед перед Крымской конференцией я обратил 
внимание на то, что Рузвельт, произнося имя Черчилля, слегка 
улыбался. Объяснялось это, скорее всего, тем, что в активной 
переписке, которая велась между тремя лидерами, Черчилль 
подбрасывал Рузвельту разного рода идеи по польскому вопро-
су*, по вопросу о германских репарациях. Рузвельт, конечно, 

 * Комплекс проблем, связанных с вопросом о границах и формой правления 
в послевоенной Польше. СССР настаивал на сохранении территориальных 
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знал точку зрения Сталина на проблему репараций с Германии. 
Она была иной, отличной от мнения Черчилля.

Не раз я слышал, как и американские деятели, и представители 
других стран пытались сопоставлять историческую роль Рузвельта 
со значением для США его предшественников, причем обычно на-
чинали экскурсы с Джорджа Вашингтона. Однако, на мой взгляд, 
такие сопоставления или сравнения не оправданны.

К примеру, президент Вашингтон возглавил борьбу Штатов 
за независимость. Он стал первым главой государства после того, 
как были сброшены английские колониальные оковы.

Все это верно. Но как можно сравнивать эти события с уча-
стием США во Второй мировой войне, когда эта страна вступила 
в союз с СССР — социалистическим государством? А как можно 
сравнивать Авраама Линкольна с тем же Рузвельтом, да и с лю-
бым другим президентом США более поздних времен? При таком 
сопоставлении невозможно найти соответствующие эквиваленты, 
которые позволяли бы сравнивать заслуги или минусы в деятель-
ности такого рода исторических фигур. Только определенная 
эпоха и дает возможность оценить место каждой из них при учете 
специфических черт данного конкретного времени.

Нельзя сравнивать несравнимое. Как нельзя на одну чашу 
весов положить, скажем, время, а на другую — пространство 
и взвешивать — что важнее.

Если бы не было Рузвельта в канун войны, когда СССР нор-
мализовал отношения с США, если бы его не было и в тяжелые 
годы войны, то положение оказалось бы совсем иное. Это отно-
сится и к подведению итогов самой тяжелой и кровопролитной 
в истории войны, поскольку основы послевоенного устройства 
закладывались еще на конференциях в Тегеране и Ялте с уча-
стием президента Рузвельта.

Ему нужны были умные люди

У президента США был узкий круг деятелей, с которыми он 
систематически советовался по вопросам как внутренней жизни 
страны, так и внешней политики. Представление, которое бы-
товало и в годы его президентства, и после его кончины, будто 

приобретений, полученных в 1933 г. Кроме того, СССР не признавал пра-
вительство Польши в изгнании. — Примеч. сост.
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он почти все решал сам и не испытывал нужды в углубленном 
обсуждении проблем с другими, по крайней мере наиболее близ-
кими, людьми, является примитивным. Верно то, что Рузвельт 
не колебался в принятии решений, в обоснованности которых 
у него не было сомнений. Но прежде чем прийти к убежденности 
в этом, он заставлял и других высказывать свои суждения, что 
особенно относилось к тем деятелям или его друзьям, которым 
он верил и на чью компетентность полагался. Президент любил 
людей компетентных.

Однажды в беседе со мной он сказал:
— Голова идет кругом, столько проблем. И нужны умные 

люди, чтобы решать их правильно.
Рузвельт не был исключением из правила, освященного опы-

том многих веков. Президент действовал в этом плане так же, 
как поступали и другие крупные деятели в древние или более 
поздние периоды истории.

Связи, которые поддерживал Рузвельт с теми или иными 
лицами, были уже в силу его положения и некоторых присущих 
ему особенностей характера в общем-то на виду. Он и не пытался 
их скрывать. Например, нередко Рузвельт на протяжении своего 
президентства рекомендовал советским послам, в том числе и мне:

— Побеседуйте по этому щекотливому вопросу с Гарри Гоп-
кинсом. Он, возможно, не все вопросы может решить, но докла-
дывать их мне будет точно.

С этими советами президента советские послы, разумеется, 
считались. Бывали иногда и осечки, хотя скорее в результате 
недоразумений. Например, посол Уманский в одной из бесед 
с Гопкинсом на завтраке в нашем посольстве прибег при изложе-
нии советской позиции по важному вопросу к такой тональности 
разговора, которая собеседнику показалась слишком строгой. 
Американец вспылил. Разговор уже трудно было поправить, он 
был свернут. Уманский сообщил об этом инциденте в Москву 
самокритично. Поскольку дело касалось формы изложения 
позиции, а не ее содержания, каких-то серьезных последствий 
данный случай не имел, хотя, как говорят, след все же оставил.

Гопкинса считали человеком умным, но в то же время и слож-
ным. Не занимая крупных постов в администрации, если не счи-
тать короткого периода (1938–1940 гг.) пребывания на посту 
министра торговли, он был у Рузвельта на подхвате. Его полити-
ческие взгляды совпадали со взглядами самого Рузвельта по всем 
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основным вопросам войны и мира. Это — главный секрет того 
веса, который имел Гопкинс в Вашингтоне и администрации.

Гарри Гопкинс являл собой необычный феномен на политиче-
ском небосводе США. Он пришел в Белый дом в сорок три года 
и в течение последующих двенадцати лет неизменно находился 
при Рузвельте. В тот период никто из государственных деятелей 
не был так близок к президенту, как Гопкинс.

Все знали, что он — отец четверых детей и жил в общем-то 
по американским меркам довольно скромно. Его ежегодный до-
ход в течение пребывания в Белом доме был ниже того, который 
он получал до 1937 года.

Неофициально его называли «заместителем президента», 
«начальником штаба Белого дома», «главным советником по во-
просам национальной безопасности». Он был и тем, и другим, 
и третьим. Но что больше всего поражало американцев, так это 
отсутствие у Гопкинса желания наживаться на своей близости 
к высшей власти, извлекать из своего положения личную выгоду.

Зная его влияние, премьер-министры и президенты зарубеж-
ных стран, приезжавшие в Америку, стремились с ним увидеться. 
Магнаты американского бизнеса поражались его хладнокровию 
в периоды самых сложных кризисных ситуаций, умению ясно 
и четко мыслить, излагать свои воззрения.

Гопкинс являлся не только глазами и ушами президента, но, 
фигурально выражаясь, и его ногами. В решающие для американ-
ской истории моменты Рузвельт направлял с самыми важными 
миссиями за рубеж именно его, Гопкинса.

В январе 1941 года, когда в Европе уже бушевал пожар Второй 
мировой войны, Гопкинс прилетел в Лондон к Черчиллю. В июне 
1941 года нацистская Германия напала на Советский Союз, а уже 
в июле того же года Гопкинс беседовал в Москве со Сталиным. 
Доверие к этому человеку Рузвельт испытывал настолько боль-
шое, что никогда не давал своему эмиссару никаких инструкций 
в письменном виде.

В последние годы жизни Гопкинс был тяжело болен. Когда 
самолет приземлился в Лондоне, то он не смог самостоятельно рас-
стегнуть привязные ремни, настолько ослаб. Врачи так и не смог-
ли определить, чем он болел. Пища, которую он употреблял, ему 
впрок не шла, жил он в основном на уколах и переливаниях крови.

После смерти Рузвельта Гопкинс сразу же подал в отставку. 
Единственным его желанием было написать книгу о президенте, 
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с которым он в течение многих лет работал бок о бок. Но сделать 
это не успел: он скончался через девять месяцев после смерти 
Рузвельта.

У меня состоялось немало доверительных бесед с Гопкинсом, 
в частности в нашем посольстве, куда он приходил иногда со своей 
супругой. Нам с Лидией Дмитриевной всегда доставляло боль-
шое удовольствие провести с ними время. Гопкинс любил узкие 
по составу встречи. Из бесед с ним я не могу припомнить случая, 
чтобы сказанное Гопкинсом расходилось с мнением Рузвельта.

Мне особенно запомнилась одна из бесед с Гопкинсом в нашем 
посольстве. Его очень интересовала проблема будущего, и он 
по своей инициативе завел разговор:

— Как все-таки будут складываться отношения между США 
и Советским Союзом после окончания войны? То, что Германия 
будет поставлена на колени, яснее ясного. У президента Рузвельта 
в этом нет ни малейшего сомнения.

Этот разговор происходил задолго до Ялтинской конференции, 
но Красная Армия шла уже вперед, на запад, и многие амери-
канцы понимали, что остановить ее не сможет никто.

— Рузвельт, — заявил Гопкинс, — затрагивал этот вопрос 
не один раз, пытаясь заглянуть в будущее. И не случайно за-
трагивал. Об этом же его спрашивают представители разных 
кругов. Правда, больше политики, чем представители бизнеса.

Гопкинс считался весьма осведомленным человеком, поэтому 
его мнение всегда представляло интерес.

— У самого Рузвельта, — говорил Гопкинс, — пока еще нет 
устоявшихся взглядов на этот вопрос, так как для точного отве-
та надо учесть возможное влияние многих факторов. Главный 
из них, конечно, — это политика Советского Союза как великой 
страны.

Слова «великая держава» тогда еще не употреблялись, и Гоп-
кинс пользовался старомодным лексиконом, с точки зрения 
современных политиков.

— Но из скупых высказываний президента, — продолжал 
он, — все же я улавливаю, что США должны сделать все воз-
можное, чтобы и в будущем ладить с Советской Россией.

В ответ я сказал:
— Все послания Сталина, которые я доставлял президенту, 

в том числе и через вас, мистер Гопкинс, проникнуты уважением 
не только к президенту, но и к вашей стране. Если у обоих лидеров 
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сходные взгляды, разве уже это не говорит о многом? Конечно, 
Сталин не всегда получал благоприятные ответы на высказанные 
пожелания, даже настоятельные просьбы.

Тут я сослался на один факт, который на Гопкинса произвел 
впечатление, хотя он, казалось бы, должен был о нем знать.

— Через несколько дней после нападения гитлеровской Гер-
мании на Советский Союз, — рассказал я, — советское посоль-
ство в Вашингтоне получило за подписью Сталина телеграмму, 
в которой он просил правительство США поставить Советскому 
Союзу бронированные плиты для танков. У нас в них испыты-
валась острая нехватка. Однако положительного ответа на эту 
просьбу мы не получили. США не поставили тогда ничего. Ко-
нечно, и в Москве, и в посольстве осталось от этого лишь одно 
чувство горечи.

— Да, — сказал Гопкинс, — я знаю; не все, что делала админи-
страция Рузвельта, удовлетворяло Москву. Но затем все же дело 
выправилось: мы поставляли и военные самолеты, и грузовые 
автомашины, и морские суда, и немало продовольствия.

Вступать с ним в спор и что-то доказывать не хотелось. И без 
всяких доказательств и у нас в стране, и в США знали, что 
в самый тяжелый период Великой Отечественной войны — в ее 
первый год — США не поставили почти ничего, как бы выжидая, 
выстоит ли Советский Союз или нет. И только когда выяснили, 
что он выстоял — один на один, — только тогда начали посте-
пенно осуществлять кое-какие поставки.

— Как-то так повелось в Вашингтоне, — говорил Гопкинс, — 
что до войны президент больше времени уделял внутреннему 
положению в стране. В ходе войны, особенно после нападения 
Японии на Перл-Харбор* и вступления США в вой ну против Гер-
мании, он все больше стал задумываться над будущей обстанов-
кой в мире и над вопросом отношений между нашими странами 
после окончания войны.

Он много знал, этот приближенный к Рузвельту политический 
деятель. И не скрывая, а, наоборот, гордясь своей близостью 
к вышке власти, Гопкинс рассказывал о президенте всякие под-
робности. Например:

 * Атака на Пёрл-Харбор 7.12.1941. японской морской авиации на базу Ти-
хоокеанского флота США. В тот же день США объявили вой ну Японии. — 
Примеч. сост.
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— Раньше Рузвельт, как боец, несмотря на свой физиче-
ский недуг, громил республиканцев. Они часто подставляли 
ему свои бока, ибо в тактике политической борьбы не могли 
соревноваться с президентом. А в накале страстей он допускал 
и резкости. Например, однажды он назвал республиканцев 
«конокрадами». Отвечая на их резкую реакцию, Рузвельт за-
явил: «Я вовсе не утверждаю, что все республиканцы являются 
конокрадами, я лишь утверждаю, что все конокрады являются 
республиканцами».

Гопкинс, рассуждая о Рузвельте как специалисте в области 
внутриполитической борьбы, перешел и к характеристике его 
взглядов в области внешней политики:

— С течением времени, дальше — больше, — заявил Гоп-
кинс, — президента стали заботить и внешние дела. Он занимался 
ими намного активнее, чем ранее.

В свою очередь я вспомнил некоторые послания Сталина 
и при этом подчеркнул такую мысль:

— Скупые слова Сталина, обращенные к будущему наших 
отношений, не оставляют сомнений в том, что советское руко-
водство стремится строить хорошие отношения с США, если 
и они этого хотят.

Гопкинс высказал свои мысли о будущем советско-американ-
ских отношений, не ссылаясь на прямое поручение Рузвельта. 
Зная Гопкинса, я испытывал уверенность, что его мысли — это 
мысли президента. В этом приходилось убеждаться всегда — 
и раньше, и позже.

Так состоялся один из последних наших разговоров с Гоп-
кинсом.

Конечно, душой и телом он был предан капиталистическим 
порядкам, американской демократии. И в вопросах идеологи-
ческих он оставался представителем своего класса. К тому же 
к разговорам о теории он вкуса не испытывал.

Однако этот внешне хилый человек вершил большие дела, 
как доверенное лицо Рузвельта и как патриот, на пользу разви-
тия советско-американских отношений в годы войны, а значит, 
и во имя великой Победы над фашизмом.

Политические взгляды Гопкинса во многом разделял Генри 
Моргентау, занимавший пост министра финансов. У меня сло-
жились отличные отношения с этим деятелем рузвельтовского 
направления. Не раз я убеждался, что мысли, которые он выска-
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зывал в ходе наших бесед, тоже отражали мнение президента. 
Да и сам Моргентау этого не скрывал.

Особенно смело министр финансов рассуждал о послевоенном 
устройстве мира.

— Германия, — говорил он, — должна быть лишена возмож-
ности вновь встать после окончания войны на путь агрессии. 
Хватит тех преступлений, которые она совершила при Гитлере. 
И наши и ваши люди впредь не должны этого допускать.

Он не считал, что такой курс политики встретит сопротивление 
в США со стороны каких-либо влиятельных кругов.

— Военные, — утверждал он, — настроены довольно реши-
тельно. Американский бизнес — тем более. Ведь он не заинтере-
сован в существовании сильного конкурента на международном 
рынке.

Остается большой загадкой, почему министр делал такие 
категорические высказывания. Ведь в его обязанности входило 
знать, что на протяжении всей войны американские монополии 
своими капиталами помогали германской промышленности про-
изводить оружие для гитлеровской армии.

Многие факты, которые свидетельствовали об этом, выплес-
нулись на страницы печати сразу же после окончания военных 
действий и капитуляции Германии. Трудно допустить, чтобы 
до моего собеседника никаких сведений в этом плане не доходило 
в годы войны. Но с другой стороны, тайники политики США в во-
енное время оказывались порой настолько труднодоступными, 
что многие, даже высокопоставленные деятели администрации, 
не представляли себе масштабов сотрудничества американского 
и германского капиталов в годы войны. Неудивительно поэтому, 
что расследование фактов такого сотрудничества, начатое было 
конгрессом после окончания войны, сразу же было свернуто. 
Вполне вероятно, что и Моргентау не представлял себе масштабов 
сотрудничества американских и германских монополий в военное 
время. По поводу будущего Германии Моргентау рассуждал так:

— Наиболее надежным путем предотвратить агрессию в Ев-
ропе было бы расчленение Германии и даже переселение опре-
деленной части ее населения в иные районы мира, например 
в Северную Африку.

Правда, каждый раз он делал при этом оговорку:
— Сам президент еще не рассматривал этого плана по сущест-

ву, хотя и знает, что такие идеи есть.
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Моргентау стоял, пожалуй, на самых радикальных позициях 
в отношении решения судьбы Германии после окончания войны. 
Однако, во что конкретно предстояло вылиться такому решению, 
никто до Потсдама точно и авторитетно сказать не мог. Даже 
Рузвельт не спешил с определением окончательной позиции. 
Тем более что отнюдь не по всем вопросам, связанным с судьбой 
побежденного врага, у союзников вырисовывались одинаковые 
взгляды.

Весьма близким человеком к Рузвельту считался и Гарольд 
Икес — министр внутренних дел. Мои контакты с ним оставались 
все время также дружественными и полезными.

Гопкинс, Моргентау и Икес, являвшиеся авторитетными 
деятелями, решительно высказывались, как и Рузвельт, в том 
духе, что различия в социальном строе СССР и США не должны 
служить барьером, препятствующим сотрудничеству двух стран 
в борьбе против общего врага и потом, после победы над ним, 
в строительстве мирной жизни и добрых отношений между со-
юзниками.

Последующие события, особенно послевоенных лет, под-
твердили, что взгляды, которые определяли направление такой 
политики Рузвельта и его администрации, отвечали интересам 
американского народа.

Совсем иная политическая стратегия появилась в годы «хо-
лодной войны», когда администрация США стала исповедовать 
культ грубой силы и гонки вооружений.


