
Из записей о встрече М.С.Горбачева и руководства союзных 

республик по вопросу о Союзном договоре 8 мая 1991 

 

Горбачев зачитал заявление 16-ти автономных республик. 

Ельцин. Обсуждались автономиями вопросы о Российской Федерации. 

Все за то, чтобы лидеры их были замами Президента РСФСР. Договорились 

регулярно собираться. Проблемы с Федеративным договором не будет. 

Что подписывать раньше – Союзный или Федеративный договор – 

вопрос непринципиальный. Какой раньше поспеет, такой и подпишем. 

Вы, Михаил Сергеевич, смогли бы убедить 8 союзных (республик) 

подписать Союзный договор на условиях, что автономии РСФСР имели бы 

столько же депутатов, сколько другие союзные? 

Затеяли полушутливый, полусерьезный спор, кто виноват в нынешней 

позиции автономий – Ельцин или Лукьянов? Ельцин сказал: Нишанов 

виноват! (общий смех – нашли стрелочника!). 

Ельцин. Лукьянов вел разговор с автономиями за спиной руководства 

РСФСР. 

Лукьянов. Я ни разу не собирал их вместе, а сами по отдельности ко 

мне ходят, это естественно, они – депутаты. 

Зашел разговор, как подписывать договор. Лукьянов сослался на 

Хасбулатова, который уже подписал. 

Ельцин. Хасбулатов не подписывал. 

Все: как не подписывал? 

Хасбулатов (с улыбкой). Подписал, ну, помните, Борис Николаевич, 

после Совета Федерации! (Ельцин отшутился). 

Ельцин предложил, чтобы в Союзе был однопалатный парламент. 

Горбачев. Тогда и в России придется делать однопалатный. 

Была небольшая вспышка спора вокруг вопроса о том – Союз 

Суверенных Республик или Государств. Ельцин попенял Горбачеву, который 

якобы отказывается от того, что раньше признал: Союз Суверенных 

Государств. 



Горбачев. Ничего подобного, но республика и есть государство. 

Шахназаров. Многие государства называют себя республиками: ФРГ, 

Франция, Италия и т.д. 

Легкое напряжение разрядилось тем, что вспомнили Заявление «9+1». 

Хасбулатов. Тот, кто отступит от него... 

Горбачев. Это будет для него политическая смерть. 

Ельцин энергично закивал. 

Договорились: автономиям подписывать договор самостоятельной 

делегацией внутри делегации РСФСР. Договорились: две палаты в 

парламенте. После встречи мы с Кудрявцевым, Ревенко, Абдулатиповым 

подготовили нечто вроде соглашения по ее итогам. 

Затем я зашел к Горбачеву. Он подписывал Указы о наградах, чинах и 

т.д. 

Горбачев (не отрываясь от бумаг). Что ты думаешь относительно 

Ельцина? 

Шахназаров. Он будет вести себя более или менее прилично до 12 

июня. А станет президентом России, – если станет, – тут же возродится в 

прежнем качестве молотобойца и начнет последнюю кампанию – за власть в 

Союзе. 

Горбачев (утвердительно кивал). Знаешь, ни на грош ему не верю. 

Этот человек живет только одной страстью – взять власть. А что с нею 

делать, сам не знает толком. 

Шахназаров. Ну… вокруг него целая куча советников, они за него все 

решают. 

Горбачев. А ты заметил, как он чуть не взорвался, когда разговор 

пошел о том, кто виноват в амбициях автономий? 

Шахназаров. Еще бы! Выдумали, будто это «козни Центра» против 

России, и ведут теперь эту версию. 



Горбачев. Забыл, как буквально навязывал им суверенитет: «Берите, 

сколько сможете разжевать!» Вот он популизм в чистом виде. Что угодно 

наобещает, лишь бы понравиться. 

Шахназаров. В конце концов за все это придется расплачиваться. 

Горбачев. Вот именно. 

Встал из-за стола, обнял меня: «С праздником тебя, с Победой!» 

АГФ. Фонд № 10, опись № 2. 

 


