
Из рабочих записей Г.Х.Шахназарова о совещании 9 декабря 1991 

 

В.Ф.Яковлев, В.Х.Калмыков, С.С.Алексеев докладывают свое мнение: 

союзные структуры должны продолжать выполнять свои обязанности. Надо 

выходить на Верховные Советы республик и созывать Съезд народных 

депутатов СССР. 

Горбачев. На встрече с Ельциным в четверг, перед его отъездом в 

Минск, мы договорились, что они там поговорят, а основное решение 

отложим на понедельник. Высказал ему развернутую аргументацию в пользу 

Союза. Ельцин возразил: может, на 3-5 лет договор? Или Украина 

ограничится участием в Экономическом сообществе? Или славянский союз? 

– Я просил Ельцина эти варианты не выдвигать. А если уж они 

всплывут – не афишировать. Ты первым, сказал я ему, признал 

независимость Прибалтики. Смотри, что они делают с армией, с 

гражданством. Ельцин отреагировал, заявив, что особенно сволочную 

позицию заняла Латвия. 

– И понятно почему, – сказал я. Там (латышей и русских) 50 на 50. Они 

стараются выжить русских. 

На сегодняшней встрече Ельцин сообщил, что он пытался все четыре 

варианта продвигать, договор на 4-5 лет, ассоциированное членство 

Украины, славянский союз, а Кравчук: нет! 

Вы трижды в день переговариваетесь с Руцким... 

– Ты – с Бушем... – напомнил я ему в лоб. 

Если так будете продолжать – я ухожу (из кабинета).... – капризно 

пробурчал Ельцин. 

– От государства не уйдешь, сказал я. Вы собрались втроем, а кто вам 

дал такие полномочия? Госсовет не поручал, Верховный Совет не поручал. 

Народ окончательно запутали... 

Ельцин в ответ: ничего, Содружество будет работать, а вот Вы всем 

недовольны. 

– Я, продолжал рассказывать Горбачев, еще раз показал полную 

несостоятельность минского соглашения. Ельцин хватался за сердце. Я ему 

сказал: это товарищеский разговор, я тебе привожу все доводы, которые 

будут приводиться другими. Нужен референдум, пусть сам народ решит. 

Ельцин ответил: давайте, мол, изложим свои позиции. Только не надо 

личной брани. 

– Я этим никогда не занимался, возразил я. 

В сегодняшнем разговоре с Назарбаевым, сообщил далее Горбачев, он 

мне заявил: я шел на выборы с одним лозунгом – Союз, Союз! В моем 

заявлении, считает Назарбаев, должна быть дана юридическая и 

политическая оценка Беловежью. Нельзя делать хорошую мину при плохой 

игре. 

Гавриил Попов. Надо дать понять, что эти вопросы требуют 

обсуждения на парламенте. Они (Ельцин и К0) проваливаются с реформами и 



пытаются отвлечь внимание. Это не способствует реформам, а напротив 

осложнит положение народа. 

Шеварднадзе. Я бы не рекомендовал опровергать по пунктам. 

Горбачев. Я должен отмежеваться (от Беловежья). 

Примаков. Я не исключаю, что к минскому решению присоединятся 

другие республики. 

Попов. В России вводить полувоенное положение – к этому они и 

стремятся. 

Шахназаров. Обойтись без ответа – нравственный позор. Надо сказать 

спокойно, но твердо, что “на троих” никому не дано решать судьбу Союза. 

Лучший вариант – если Верховный Совет России опрокинет минские 

соглашения». 
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