
11 октября 89 г. 

 

Сегодня М.С. встречался с Раковским (польский премьер). Я там не 

был. Но читал запись его встречи с Ярузельским и Раковским в Берлине. 

Им и Хоннеккеру (один на один) он говорил такое, чего, наверно, не 

нужно было говорить. Подыгрывал, а может отдавал дань не изжитой в себе 

ортодоксии: мол, ПОРП и ВСРП «проиграли», упустили, сдали позиции 

(социализма). 

Венграм он это не говорил. А полякам… лишь соглашается, когда они 

сами об этом говорили. 

Запись с Хоннеккером… М.С. назвал его (в разговоре со мной и 

Шахом) мудаком. Мог бы, говорит, сейчас сказать своим: 4 хирургических 

операции, 78 лет, требуется много сил… в такой бурный период, мол, 

«отпустите», я свое дело сделал. Тогда, может быть, остался бы «в истории». 

Мы с Шахом усомнились, что он, сделав это сейчас, останется «в истории». 

Два-три года назад – куда ни шло. Сейчас он уже в ситуации Кадара. Он уже 

проклят народом. 

В Берлине второй день идет ПБ. Кренц послу нашему для передачи 

М.С. обещал «поставить вопрос» о переменах. Хоннеккер его предупредил: 

будешь моим врагом! Но тот, кажется, это сделал. Чем-то кончится? 

Коль третьего дня напрашивался на телефонный разговор с М.С. Я 

вчера ему напомнил: М.С. отмахнулся – не хотелось ему. А сегодня звонит: 

давай, соединяй… Только я было за трубку,  он опять звонит: а стоит ли? 

Еще не ясно, чем в Берлине закончилось. И вообще… 

Я: Надо, неловко. И потом – я уверен, что он звонит, чтоб 

«отмываться» от своих заявлений насчет «воссоединения» (в связи с 

бегством немцев из ГДР в ФРГ). 

Разговор длился 17 минут: Коль обещал помочь Венгрии и Польше, 

собрался ехать в Варшаву, а главное – заверил, что не будет 

дестабилизировать ГДР.  

М.С. в ответ: Это очень важное заявление. Принимаю его к сведению. 

Поговорили о двусторонних экономических связях по итогам визита М.С. в 

Бонн. 

 

Мы с Шахназаровым учинили погром записке Шеварнадзе и 

Крючкова по поводу политики на страны «соцориентации» Застенчивые 

изменения они предложили. Мы же выступили против самой этой категории: 

«соцориентация», против деления третьего мира по идеологическому 

признаку, против экспорта туда оружия, которое соблазняет их заниматься не 

тем, чем следовало бы… 






