
—  честно говоря* Мези Афанасьевич, я, 
пожалуй, впервые слышу о  такой т веро- 
я  тмом карьере. Советским человек & вдруг 
крупный правительственным чиновник 
в чум ок государстве...

— Это как сказать.., В 45-ад, насколь
ко я теперь поникаю. Сталин рассма
тривал север Корейского полуострова 
вроде как свою вотчину. Не надо забы
вать, что в августе 45-го е составе Со
ветской Армии в Северную Корею во
шли очень многие советские корейцы 
До этого корейцам не разрешалось слу
жить в Советской Армии. И только со 
второй половины 45-го года военкома
ты Казахстана, Узбекистана и Дальнего 
Востока, где проживала основная мас
са корейцев, начали призывать их на 
военную службу. Конечно, это делалось 
в видах планировавшихся операций на 
Корейском полуострове. Советские ко
рейцы, коммунисты, вначале находи
лись в подчинении начальника гра
жданской администрации Советской 
Армии в Северной Корее генерала Ро
маненко , а потом стали работать в про
винциальных комендатурах, во вновь 
образованных органах власти, В 46-ы по 
просьбе оргбюро Компартии Северной 
Кореи ЦК КПСС передал на постоянную 
работу в КНДР целую группу партийных 
работников корейской национальности 
Такие просьбы повторялись еще три
жды, так что на очень многих ключевых 
постах в партии и государстве оказа
лись корейцы, присланные Сталиным, 
и я а их числе.

— А я, между прочим, слышал, что 
и Кит Ир С&н —  возсе т  коренном кореец, 
а из самом деле он родом  ш  Узбекистана. 
&  Корею же его привезли яо указанию 
Сталина.

— ЧушЫ Он родился в Мангендэ — 
это местность недалеко от Пхеньяна. 
В 48-м году — я тогда уже работая 
в Корее — он меня пригласил на цере
монию перезахоронения праха его ро
дителей. Там в Мангѳедэ. я познако
мился с его родственниками. Так что ни 
о каком Узбекистане речи нет Ну 
а насчет Сталина .. Доля истины в  этом 
есть. Дело в том, что Ким Ир Сен был 
слишком незначительной фигурой на 
фоне других политических деятелей 
того времени. Без поддержки Сталина 
у него, конечно, не было ни малейшего 
шанса выдвинуться. Ведь кем он был 
вначале7 Рядовым партизаном Первой 
объединенной партизанской армии, ко
торой командовал Ян Деи Уй. Потом: 
правда, дослужился до командира ди
визии, но разве это уровень для руково
дителя целой страны0 Для политика 
такого ранга багаж был явно недоста
точным

Но Сталин желал иметь во главе 
КНДР послушного ему человека Вот 
тогда и появился Ким Ир Сен Его до
ставили в порт Вонсан в сентябре 45-го 
из Владивостока на советском парохо
де, Понятно что в  условиях, когда весь 
Север контролировался Советской Ар
мией, воцарение Ким Ир Сена не соста
вило никакого труда — я служил тогда 
инструктором политотдела-, занимаясь 
связями с местные населением и полу
чил прямые указания всячески рекла
мировать Ким Ир Сена. Ну а если Отец 
и Учитель, я разумею Сталина, велел, 
то мы соответственно старались как 
могли всеми силами поддержать Ким

Заместитель министра внутренних дел 
Корейской Народно-Демократической 
Республики генерал-лейтенант 
KÂH САН ХО (Иван Афанасьевич Как). 
Снимок 1956 года.

Ир Сена поскольку нам были даны со
ответствующие директивы. Очень мно
гие советские корейцы остались в Се
верной Корее в 49-м году, когда Совет
ская Армия ушла из КНДР. Все мы при
няли корейское гражданство и «превра
тились» в членов Трудовой партии Се
верной Кореи. Так что на ситуацию 
в партии и в стране мы могли влиять 
очень серьезно, что в конечном счете

ИВАН
АФАНАСЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ,
ИЛИ
НЕСКОЛЬКО СЛОВ
ОБ ИДЕЯХ ----------- 
ЧУЧХЕ-----------------------------С

«Тирания, это ужасное и  гнут ое бедствт, обязано свои» происхождени
ем только тому, т о лю ди перестали ощущать необходимость в общем м рав
ном д ля всех законе и  праве. Некоторые людм. неспособные судить здраво, 
думают■, что причины появления тиранов— другие и что лю ди лишаются 
свободы без всякой вины с их стороны, только потому, что подверглись 
насилию со стороны выдвинувшегося тирана. Однако это ошибка... Как 
только потребность в общем д ля всех законе и праве исчезает из сердца 
народа, на тесто закона и права становится отдельный человек... Поэтому 
некоторые лю ди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила».

Неизвестный греческий философ V века д о  и. эЛ

Поразительная все-таки у нас страна. Чего только и кого не 
встретишь на ее «бескрайних® просторах. Смотрю на своего 
собеседника и с трудом верю в только что услышанное. Ему 
81 год, но для своего почтенного возраста Иван Афанасьевич 
выглядит вполне бодро. Что вообіце-то удивительно, учиты
вая все головокружительные взлеты и падения, какими со
провождался его путь. Иван Афанасьевич— наш советский 
гражданин, родился в Приморье, был крещен в православную 
веру, словом, асе как у людей. Но на закате Отечественной 
войны судьба его вдруг сделала крутой поворот: он стал 
гражданином Северной Кореи, где звали его по-корейски Кан 
Сан Хо. Без малого пятнадцать лет пробыл Иван Афанасьевич 
в КНДР, дослужившись до звания генерал-лейтенанта и мни
мая пост заместителя министра внутренних дел этой стра
ны—- родины его предков.

* Цитируется пс книге С. Я. Лурье «Архимед», Л., изд. АН СССР, 1945.

и делалось...
—  То есть, насколько я  поникаю, явле

ние Кит Ир Сена корейскому народу есть 
дел о наших рук?

— Ну, в общем, конечно, так. Основ
ная заслуга Сталина. Мы-то что... Мы 
были простыми исполнителями велений 
партии, Я разумею КПСС.

—  Иван Афанасьевич, но в  таком случае 
мне не совсем понятно, каким  макаром он 
добился такой безграничной власти? 
Ведь крутом были люди, знавшие истин
ную цену этому сталинскому выдвижен- 
Ч У 

— Но мы-то, повторяю, его поддер
живали по указанию Сталина. Да и нуж
но признать, что он оказался на ред
кость способным учеником. Великий 
Вождь повел борьбу за власть испытан
ными сталинскими методами: возмож
ным соперникам навешивались полити
ческие ярлыки, * заговор» следовал за 
«заговором», словом, что я вам расска
зываю...

—  Но ведь вы были заместителем мини
стра внутренних д е л  Северной Кореи. Та
ким  образом, вы долж ны  были быть не 
только свидетелет. но и участником этих 
трагических событии...

— Я и был, только не в том каче
стве, которое вы имеете в виду... Дело 
s том, что до войны 50-го года обста
новка в Северной Корее была в целом 
здоровой. Ким Ир Сен, правда., к зтому 
времени уже сосредоточил s своих ру
ках партийную и государственную 
власть, но все это совершилось закон
ными методами, в кабинетах, при под
держке советской администрации в Се
верной Корее Он тогда на каждом углу 
провозглашал «ура Сталину*», а уж 
к  нам — я имею в виду советских ко
рейцев - относился как отец родной 
Сколько раз он при мне говорил, мол. 
что бы я без вас делал! Я, говорит, 
умею стрелять, по сопкам бегать, 
а опыта практического руководства 
у меня никакого. Словом, не разлей 
водой. Но когда после XX съезда нача
лись разоблачения сталинских преступ
лений, он почувствовал прямую угрозу 
своей безграничной власти Его-то 
культ был скопирован со сталинского 
едва ли не до мельчайших подробно
стей. Но мы, те, кто приехал из СССР, 
поддержали хрущевские инициативы, 
ведь все мировое коммунистическое 
движение положительно оценило борь
бу с последствиями культа личности, за 
исключением Китая/ Понятно, что он 
постарался избавиться от нас. Раньше- 
то мы молчали, а теперь'?. Ну и нача
лось В 50-х были репрессированы 
многие партийные и государственные 
работники, военачальники, дипломаты, 
деятели литературы и искусства уче
ные. Эта волна уже не останавлива
лась до конца моего пребывания 
в КНДР И вполне естественно, что 
я и сам попал под этот паровоз.

—  Зы  были репрессированы?
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-  Я в рубашке. считайте, роди/кая. 
До сих пор — хотя уже прошло больше 
тридцати лет — я не могу прийти 
в себя когда вспоминаю о так называе
мой «идеологической проверке», кото
рой. меня подвергли в числе сотен ты
сяч корейцев. То, что мне удалось вы
рваться на Родину,”  это совершенно 
невероятное везение, какое-то фанта
стическое стечение обстоятельств. 
Я ведь, надо признать, занимал доволь
но высокое положение в партийно-госу
дарственной иерархии. Когда, после 
ухода Советской Армии, я по просьбе ЦК 
ТПК и с разрешения ЦК КПСС остался 
в КНДР, меня назначили заместителем 
председателя комитета ТПК провинции 
Канвой. В 51—52-м годах я работал 
директором школы по подготовке кад- 
рик при Совете министров КНДР, 
а в 53—54-м -  директором Централь
ной партийной школы. Но уже летом 
54-го ЦК ТПК утвердил меня в должно
сти заместителя министра внутренних 
дел КНДР и начальника политуправле
ния МВД в звании генерал-лейтенанта.

На этом алеете я проработал три года, до 
конца 57-го, когда меня отозвали с зани
маемых должностей и направили в ка
честве главы корейско-китайской- сто
роны в военную комиссию по перемирию 
на переговоры с южнокорейца»» и аме
риканцам* А вы, я думаю* понимаете, 
чем выше сидишь, тем больнее падать... 
Вот я и считаю, что родился в рубашке: 
счастливо отделался одной идеологи
ческой проверкой.

—  А что зге за пр&вёрха?
— Это такая утонченная форма зн- 

кэвэдзшного допроса.
В мае 59-го меня вдруг вызвал к  себе 

начальник Гдавпура Корейской армии. 
Мне было объявлено, что решением ЦК 
я освобожден от занимаемой должно
сти и в ближайшие дни последует но
вое назначение. В течение трех меся
цев мне морочили голову бесконечными 
отсрочками решения, что могло для 
меня означать только одно — скорый 
арест Это был самый пик «охоты» за 
выходцами из СССР, За мной следили, 
причем слежка была настолько явной.

что не заметить ее было попросту не- 
возможко. Понимая, что шансов на спа
сш ие у меня ничтожно мало я все-таки 
решил воспользоваться весьма при
зрачной возможностью — попросить 
разрешения на возвращение в СССР. 
Вот я и написал письмо с такой прось
бой на имя Ким Ир Сенз.

вы человек...
— Самое поразительное, что вскоре 

мне объявили о положительном реше
нии вопроса, мне было разрешено вер
нуться на Родену, где оставались мои 
дети и родственники. Оставались ка
кие-то формальности. но: честно гово
ря, я был не настолько наивен, чтобы 
поверить в столь благополучный исход 
дала. Что-то говорило мне1; так просто 
меня н* отпустят... Так и оказалось. 
Сначала е клубе МВД состоялось мно
голюдное собрание, на котором мне 
было предложено заняться самокрити
кой. Я тут же признал, что s свое время 
плохо организовал среди сотрудников 
МВД пропаганду знаменитых идей Чуч
хе, родившихся в голове Великого Во

ждя, покритиковал свою привержен
ность к  преферансу по выходным в ком
пании нескольких приятелей, признан 
ошибочность своих выходов на охоту. 
В ответ мне предложили поделиться 
соображениями о моей антипартийной 
деятельности. Я сказал, что по этому 
поведу никакой информацией не распо
лагаю. Тогда председательствовавший 
заявил, что я не подготовился к  само
критике должным образом, закрыл на 
этом собрание, а мне предложил явить
ся на следующий день в политуправле
ние МВД. И вот в течение трех с поло
виной месяцев меня круглосуточно до
прашивали три смены следователей.

—  То есть как «круглосуточно-? Вез пе
рерывов?

— Прерывались только на время 
еды Спать не разрешалось, причем на 
допросах я все время должен был сто
ять. В качестве обвинений мне предло
жили сущий бред вроде того, что по 
моему приказу имевшееся в централь
ной школе МВД оружие должны были 
запихать в доменную печь, чтобы таким 
вот способом обезоружить сотрудников 
МВД!..

С точки зрения моих следователей 
очень серьезной диверсией была публи
кация в апрельском номере газеты УВД 
редакционной статьи под названием 
«Культ личности не имеет ничего обще
го с марксизмом-ленинизмом», появив
шейся в день рождения Любимого Пол
ководца. Критика культа личности — 
это хрущевский ревизионизм. А по
скольку план редакционных статей был 
утвержден лично мной, я, таким обра
зом, попал в разряд ревизионистов. 
Сюда же подверстали и- единственное 
обвинение, которое я признал.— сла
бую пропаганду идей Чучхе.

—  Вот видите, значит, не зря вас песо
чили... Саян признаете, что с идеями Чуч

хе у вас непорядок. Поэтому ловлю sas на 
слове и прошу мне вкратце растолковать, 
что же это за чудодейственная панацей, 
которая, насколько я ш гу судить по жур

налу -Корея сегодня». в самом ближай
шем будущем превратит Северную Корею, 
а за ней и весь pmw в процветающий ком
мунистический рай. Или я не прав?

— Вопрос, конечно, интересный. По 
категорическому утверждению Велико
го Вождя идеология Чучхе есть особый 
вариант коммунистической теории, под
ходящий для Северной Кореи. По сути, 
эта «система» ничего общего с марксиз
мом не имеет. Слово «Чучхе® состоит 
из двух иероглифов. «Чу», означающего 
хозяина или монарха, и «Чхе«, что зна
чит «тело» или «организм». Из этого 
сочетания и вытекает содержание идей 
Чучхе. Они пропагандируют, во-первых, 
полную самостоятельность и независи
мость, отказ от любой помощи извне и, 
во-вторых, высшую роль вождя, читай, 
монарха.

В незабвенных «Указаниях Великого 
Вождя товарища Ким Ир Сена о рево
люции и строительстве» прямо сказано, 
что «эта идеологическая система со
держится в идеологии Чучхе. В полити
ке это суверенитет, в экономике — са
мостоятельность,. в обороне — самоза
щита», А в подробном издании «О рево
люционной идеологии товарища Ким Ир 
Сена=> есть такое глубокое откровение 
о роли единоличного руководителя: 
--^Каждая страна должна иметь своего 
вождя, рабочие и весь народ должны 
вооружиться идеологией своего вождя, 
чтобы добиться единства теории 
и практики. Такая идеология является 
основой бесконечной преданности на
рода своему вождю, уверенности в по
беде в любых начинаниях». Понятно, 
что этими оригинальными мыслями Вы
дающийся Теоретик поделился с миром 
в надежде укрепить свою власть Под 
лозунгом идей Чучхе народ в КНДР неу
станно подбивают на трудовые подви
ги. К сожалению-, объективные эконо
мические законы никак не вяжутся 
с идеями Чучхе, что, очевидно, и явля
ется причиной тяжелейшего экономиче
ского положения Северной Кореи
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Надо сказать, что на пропаганду идей 
Чучхѳ уходит немало денег. Эта идео
логия — штука дорогая: во многих стра
нах на средства КНДР были открыты 
институты по изучению идеологии Чуч- 
хе. Так что это не какое-нибудь легко
мыслие, а идеи, заработанные потом 
и кровью всей страны.

—  Я  виж у, что со времени идеологиче
ской  проверки вы  исправили недостатки 
в пропаганде идей Чучхе и  пересмотрели 
свою  ош ибочную позицию. Д унаю , что, 
если бы  вы  так владели материалом во 
время допросов, дело бы  ваше заверши
лось к  общ ему удовольст вию. Впрочем , 
ведь, судя по тому, что мы с  вами сейчас 
беседуем, так оно и  произош ло? Вас отпу
стили?

— Отпустили. Предварительно дове
дя до полного нервного и физического 
истощения. В финале этой проверки 
меня склоняли отказаться от возвраще
ния в СССР, но я твердо стоял на сво
ем, говоря, что я инвалид и неспособен 
к физической работе, к. умственной же 
я вернуться после трехмесячной «про
верки» не смогу никогда, а на Редине, 
мол, у меня дети и родственники, кото
рые возьмут меня на иждивение. Но, 
честно говоря, даже и после того, как 
в советском консульстве мы с женой 
получили въездную визу в СССР, 
и даже вплоть до советской границы 
я все еще не верил, что мне удалось 
вырваться. Ведь десятки, сотни моих 
друзей, сослуживцев, соотечественни
ков сгинули в тюрьмах и на каторге 
вместе со своими женами и детьми. 
Когда мы переехали границу, помню, 
мы с женой в купе тихо запели «Широ
ка страна моя родная», только теперь 
поняв, что это не сон. Но как болело 
сердце за тех, кто никогда не вернется, 
кто уже отмучился и кому еще предсто
ят эти тяжкие мучения...

—  Иван Афанасьевич, хотел бы  спро
сить вас о  Корейской войне, о  которой вы  
упоминали. Дело а том, что. когда я  зани
мался подготовкой к  печати фрагментов 
из «Воспоминаний* Никиты Сергеевича 
Хрущева, цензура, еще существовавшая 
в тот период, запретила нашему ж урналу 
публикацию  отрывка, где речь шла о  нача
ле войны  50-го года, В  этом фрагменте 
Хрущев прямо называет инициатором вой
ны Ким  Ир Сена, категорически утвер
ж дая, что именно от него исходило пред
ложение «прощупать штыком Ю жную Ко
рею «, предложение, адресованное Стали
ну, который благословил эту инициативу. 
Несмотря на наши возражения, цензор 
снял эту часть публикации . и  только те
перь мы имеем возможность предложить 
ее читателям. Я  хочу узнать ваше мне
ни е — мнение очевидца. Ведь вы  в  тот

момент находились непосредственно 
в  КНДР.

— Надо вам сказать, что незадолго 
до начала этой братоубийственной вой
ны все средства массовой информации 
Севера развернули широкую пропаган
ду усилий руководства КНДР в деле 
мирного объединения страны, тех яко
бы мирных предложении, с которыми 
Ким Ир Сен неоднократно обращался 
к администрации Южной Кореи. В то же 
время ни дня не проходило без возму
щенных сообщений о вооруженных про
вокациях южнокорейцев- Газеты твер
дили, что Ли Сын «Май стремится объе
динить страну силой оружия. Все изда
ния обошла фотография госсекретаря 
США Даллеса, который показывал 
в сторону Севера, находясь ряде»* с 38-й 
параллелью. Подпись к ней сообщала, 
что вот таким манером Даллес прика
зывает американской марионетке Ли 
Сын Ману напасть на КНДР. Таким об
разом. все население, и я в том числе, 
было уверено, что скорой войны не из
бежать и что начнется она, несомненно, 
по инициативе Юга, продавшегося аме
риканцам.

—  Какую  должност ь вы  занимали в  тот 
период?

— Я в то время работал заместите
лем председателя комитета ТПК про
винции Канвон. В мае 50-го я уехал 
в командировку в уезд Енчон. Сюда, 
в непосредственное соседство с 38-й 
параллелью, только что были введены 
из Китая две дивизии, состоявшие иг 
военнослужащих исключительно корей
ской национальности Я , естественно, 
решил, что это превентивная мера се
верокорейского руководства на случай 
военных действий.

В июне я приболел и попал в цен
тральную больницу в Пхеньяне. В одно 
время со мной там лежали несколько 
высокопоставленных партийных и госу
дарственных деятелей. Мы часто соби
рались вместе и обсуждали положение 
в стране в связи с явными признаками 
приближения войны. И вот вдруг нака
нуне выписки в 2 часа ночи меня вызы
вают к телефону. Звонил первый се
кретарь ЦК ТПК, предложивший мне 
немедленно явиться к председателю 
Совета министров, то есть к Ким Ир 
Сену. Когда я вошел в кабинет, там уже 
полностью собрался весь Совет мини
стров и ряд приглашенных лиц. Ким Ир 
Сен сейчас же сообщил о том, что два 
часа тому назад, в час ночи, южноко
рейская армия открыла огонь вдоль 
всей 38-й параллели. В связи с этим

нападением он, как верховный главно
командующий, отдал приказ о контрна
ступлении. Все единогласно проголосо
вали за утверждение этого приказа

28 июня я приехал в приграничный 
уезд Хвачен. Честно говоря, я был 
немало озадачен полным отсутствием 
следов военных действий на северном 
берету реки Хвачен, по которой прохо
дила разграничительная линия. На на
шей стороне не было ни разрушений, ни 
воронок от разрывов снарядов или мин, 
ни одного убитого или раненого?! На 
другом берегу начиналась Южная Ко
рея. Туда-то, в город Чунчен, центр про
винции Южный Канвон, только что ос
вобожденный нашими доблестными 
войсками, я и направился. По мере 
продвижения на юг мне все чаще стали 
попадаться разгромленные военные 
объекты южан, судя газ всему застигну
тых врасплох,— тут и там стояли пушки 
с полным боекомплектом, лежали де
сятки неубранных трупов солдат южно
корейской армии.

—  Вообще оф ициальная история умал
чивает о  причинах этого удивительного 
провала * а гр е ссо р а в е д ь , ка к правило, 
нападающая сторона низѳет преимуще
ство, особенно в  первый, начальный пери
од  военны х действий, тут ж е все было 
наоборот■ через три д н я  (!) Сеул бы л за
нят армией КНДР...

— Вот-вот. Я вообще ломал голову: 
как странно повели себя американцы, 
с одной стороны, приказав Ли Сын 
Ману напасть на Север, а с другой — 
эвакуировав все свои войска из Южной 
Кореи за исключением одной-един- 
ственнои дивизии, командир которой — 
Тин — ко всему еще и оказался в пле
ну?! Словом, надо быть слепым или 
идиотом чтобы не понять, что войну, 
несомненно, начал Ким Ир Сен. Именно 
он должен нести полную ответствен
ность перед корейским народом за раз
вязанную им гражданскую воину, когда 
брат пошел на брата и. сын на отца.

—  Скажите, вы  инф ормированы о  ны
нешнем полож ении в  КНДР?

— Очень слабо. Дело в том, что до
стоверная информация оттуда практи
чески не поступает- Те, кого выпускают 
за рубеж, во избежание репрессий 
предпочитают молчать об истинном по
ложении вещей. Игюстранцзм же удает
ся увидеть только то, что дозволено 
властями. В Северной Корее запреще
ны любые несанкционированные, не
подконтрольные власти контакты ме
стных жителей с иностранцами. Пере
движения внутри страны тоже запреще
ны. Скажем, для посещения родствен

ников необходимо получить специаль
ное разрешение на отлучку с места жи
тельства, что архитрудно. Экономиче
ское положение катастрофично. На че
ловека ежедневно выделяется 700 
граммов риса, но и того не дают. Мясо 
полагается только трижды в году: 
в день образования республики, в день 
рождения Великого Вождя и в день 
рождения Уважаемого Руководителя — 
сына и наследника. Население полно
стью лишено коротковолновых прием
ников и зарубежных изданий — правди
вая информация не поступает в страну. 
КНДР погрязла в огромных задолжен
ностях иностранным государствам. 
В 70-х годах Швеция и Австрия отозва
ли из Пхеньяна своих послов в виде 
протеста за непогашенные долги. По 
различным оценкам, другим европей
ским странам Северная Корея должна 
от 3 до 4,5 миллиарда долларов. За
долженность Советскому Союзу, по 
сведениям «АиФ», на начало ноября 
89-го года составила 2,2 миллиарда 
рублей. Великий же Вождь со своим 
отпрыском — Уважаемым Руководите
лем — непыльно проводит время в ро
скошном особняке у горы Моранбон, 
впрочем, время от времени выезжая 
в уютные резиденции, разбросанные 
в самых здоровых и живописных мест
ностях страны. Не забыл Любимый Пол
ководец и своих многочисленных род
ственников, причем не только живых, 
но и мертвых. Если первые дружной 
гурьбой толпятся у трона, распределив 
в своей, так сказать, «мишпухе» самые 
хлебные места, то вторым сооружены 
внушительные монументы...

—  Как вы  считаете, возможны  л и  там 
какие-то перемены?

— Боюсь, что на сегодняшний день 
изменения там маловероятны. Тюрьмы 
еще при мне были заполнены под за
вязку, а с тех пор, насколько мне изве
стно. построены новые. По-прежнему 
бесследно исчезают люди. На наши 
многочисленные запросы о судьбе быв
ших советских корейцев нам неизменно 
отвечали либо пустой и наглой демаго
гией, либо полным молчанием. Дети, 
родственники, оставшиеся в СССР, по 
сей день ничего не знают о судьбах 
своих близких. Словом, поводов для 
оптимизма я не вижу. С другой стороны, 
перемены, происходящие в мире, слиш
ком всеохватны, чтобы не затронуть ка
ким-то образом и Северной Кореи.

Беседу вел Константин СМИРНОВ. 
Чимкент— Москва.

Никита Сергеевич ХРУЩЕВ

КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА
(Из «Воспоминаний»)

Хочу рассказать о том, чему я сам 
был свидетелем. Кажется, в 1950 году, 
когда я уже начал работать в Москве 
или чуть раньше, еще до моего переез
да в Москву, приезжал Ким Ир Сен со 
своей делегацией. Он вел беседу со 
Сталиным и там поставил вопрос, что 
они хотели бы прощупать штыком Юж
ную Корею. Он говорил, что при первом 
толчке из Северней Кореи там произой
дет внутренний взрыв и восстановится 
народная власть, то есть такая же 
власть, какая была в Северной Корее.

Естественно, Сталин не мог противо
стоять этому. Это импонировало и ста
линской точке зрения, его убежденно
сти как коммуниста, тем более это вну
тренний корейский вопрос: Северная 
Корея хочет подать руку своим бра-



тьям. которые s Южной Корее находят
ся под пятой Ли Сын Мана.

Ким Ир Сек докладывал Сталину 
и был совершенно уверен в успехе это
го дела Я помню, Сталин тогда выра
жал сомнения: его беспокоило, ввяжет
ся ли Америка или она пропустит это 
мимо ушей Склонились к  тому, что 
если это быстро будет сделано (Ким Ир 
Сен был уверен, что это будет сделано 
быстро), то вмешательство США уже 
будет исключено.

Сталин все-таки решил запросить 
мнение Мао Цзэдуна о предложении 
Ким Ир Сена. Я должен заявить, что 

-это  было не предложение Сталина, 
а предложение Ким Ир Сена. Он был 
инициатором. Сталин, конечно, его не 
сдерживал.

Я считаю, что и никакой коммунист 
не стал бы его сдерживать в таком 
порыве освобождения Южной Кореи от 
Ли Сын Мана, от американской реак
ции. Это противоречило бы коммуни
стическим мировоззрениям. Я не осуж
даю Сталина за это, а, наоборот, я пол
ностью на его стороне. Я и сам бы, 
наверное, тоже принял бы это решение, 
если мне было бы нужно решать.

Мао Цзэдун ответил тоже положи
тельно. Я сейчас дословно не помню, 
как формулировался запрос Сталина, 
но, по-моему, он спрашивал его: как он 
относится к существу этой акции и вме
шаются США или не вмешаются. Мао 
Цзэдун ответил одобрением на предло
жение Ким Ир Сена и выразил мне
ние, что США. видимо, не вмешаются, 
так как это внутренний вопрос, кото
рый решается самим корейским наро
дом. .

Я помню, за обедом на даче много 
шутили. Ким Ир Сен рассказывал 
о быте корейцев, говорил о климате 
Кореи, о хороши^ условиях выращива
ния риса, о рыбной ловле. Одним сло
вом, он много рассказывал хорошего 
о Южной Корее. Он говорил, что после 
воссоединения Юга и Севера Корея 
станет полноценной и она будет иметь 
возможность обеспечить сырьем свою 
промышленность за счет Севера 
и обеспечит потребность народа в пище 
за счет рыбной ловли, риса и других 
сельскохозяйственных культур, кото
рые в изобилии имеются в Южной Ко
рее Мы желали успеха Ким Ир Сену 
и всему руководству Северной Кореи 
и ожидали, что этот успех будет реаль
но завоеван.

Мы и до этого давали вооружение 
Северной Корее. Сейчас мы не обсу
ждали, какие средства вооружения 
были в связи с этим выделены Север
ной Корее. Мне это было неизвестно, но 
я, само собой разумеется, считал, что 
нужное количество танков, артилле
рии, стрелкового вооружения, винто
вок, пулеметов и прочих инженерных 
и зенитных средств они получат. Наши 
воинские авиационные части прикрыва
ли Пхеньян и оставались там.

Настал момент, и началась война. 
Нужно сказать, что война была начата 
успешно и северокорейцы быстро про
двигались вперед. Но того, что предпо
лагал Ким Ир Сен что при первых вы
стрелах будет внутренний подъем, вос
стание и будет свергнут Ли Сын Ман, 
этого, к сожалению, не произошло. 
Очищение от Ли Сын Мана и его клики 
проходило путем продвижения войск 
Северной Кореи. Сопротивление было 
слабое; Ким Ир Сен оказался прав: 
строй был непрочный и сам себе не мог 
-обеспечить зашить;. Это говорит о том. 
что внутри Южной Кореи режим не

пользовался поддержкой, но внутрен
них сил для восстания не хватило Ви
димо, все-таки организационная работа 
была поставлена слабо, а Ким Йр Сен 
считал, что Южная Корея вся покрыта 
партийными организациями, которые 
только ждут сигнала и тут же подымут 
народ на восстание. А восстания не 
получилось.

Заняли Сеул, и армия быстро и очень 
успешно продвигалась вперед. Мы все 
радовались и желали Ким Ир Сену ус
пехов, потому что это была освободи
тельная война и это была война классо
вая: рабочие, крестьяне, интеллигенция 
под руководством Трудовой партии Се
верной Кореи, которая стояла и стоит 
на социалистических началах, боролись 
с капиталистами. Это прогрессивное 
было явление

Но в конце концов когда армия Ким 
Ир Сена подошла к Пусану, не хватило 
духу. Его надо было взять, и война бы 
кончилась. Таким образоад, была бы 
единая Корея, безусловно, социалисти
ческая, более мощная, с богатой про
мышленностью, сырьем и сельским хо
зяйством.

Увы. этого не произошло. Противник 
воспользовался тем. что Ли Сын Ман 
организовал сопротивление в Пусане 
и подготовил войска для высадки де
санта. Десант был высажен, и созда
лись очень тяжелые условия.

Собственно, вся армия которая была 
на юге, была отрезана этим десантом 
и все вооружение, которое там было, 
досталось Ли Сын Ману. Одним словом, 
настал катастрофический момент для 
Северней Кореи. Нависла угроза ката
строфы над Северной Кореей.

Мне совершенно было непонятно, по
чему Сталин отозвал всех наших совет
ников, которые были в дивизиях, а мо
жет быть, и в полках, когда Ким Ир Сен 
готовился к походу. Он отозвал всех 
советников, которые консультировали 
и помогали строить армию.

Я тогда сказал об этом Сталину, и он 
очень враждебно реагировал на мою 
реплику: «Не надо. Они могут быть за
хвачены в плен. Мы не хотим, чтобы 
были данные для обвинения нас в том, 
что мы участвуем в этом деле. Это 
дело Ким Ир Сена».

Таким образом, наших советников 
там не было Это поставило армию 
в тяжелые условия. Когда уже завяза
лись упорные бои. я очень переживал: 
мы получали донесения о трагичном со
стоянии Ким Ир Сена

Я очень сочувствовал Ким Ир Сену 
и опять предложил Сталину: «Товарищ 
Сталин, почему бы нам не оказать бо
лее квалифицированную помощь в виде 
советов Ким Ир Сену? Киы Ир Сен сам 
человек не военный, партизан, но он 
революционер, который хочет воевать, 
хочет даться за свой народ, освобо
дить всю Корею. Хочет, чтобы она была 
свободной и независимой. Он сам не 
военный человек, а тут наступает вой
на уже с американскими частями.

Вот Малиновский. Он командует сей
час Дальневосточным военным окру
гом. Почему бы где-то в Корее сейчас 
не посадить Малиновского с тем, чтобы 
он инкогнито разрабатывал военные 
операции, давал бы указания и тем са
мым оказывал помощь Ким Ир Сену7»

Сталин очень остро реагировал на 
мои замечания. Я был поражен: ведь 
Сталин благословил Ким Ир Сена, не 
сдерживал, а вдохновлял его на отот 
путь

Я считаю, что если бы Ким Ир Сен 
получил еще один, каксимум два танко

вых корпуса, то он ускорил бы продви
жение на юг и с ходу занял бы Пусан. 
Война бы кончилась. Потом агзерикан- 
ская пресса говорила, что если бы Пу
сан был занят с ходу, то якобы было 
решено не вмешиваться вооруженными 
силами со стороны США. Но этого не 
произошло.

Была большая заминка, и тогда был 
нанесен удар десантными войсками 
США. Они отбили Сеул, продвинулись 
дальше, перешли 38-ю параллель, раз
граничительную линию, которая была 
установлена при капитуляции Японии. 
Наступило катастрофическое положе
ние для Северной Кореи, для Ким Ир 
Сена.

Наш посол писал очень трагичные до
несения о душевном состоянии Ким Ир 
Сена. Ким Ир Сен уже собирался уйти 
в горы, опять вести партизанскую вой
ну.

Когда нависла угроза. Сталин сми
рился с тем, что Северная Корея будет 
разбита и что американцы выйцут на 
нашу границу.

Я отлично помню, как Сталин в связи 
с обменом мнениями по обстановке, ко
торая сложилась в Северной Корее, 
сказал: «Ну. что же? Пусть теперь бу
дут нашими соседями на Дальнем Вос
токе Соединенные Штаты Америки. 
Они туда придут, но мы воевать сейчас 
с ними не будем. Мы воевать не гото
вы».

Никто больше никаких реплик ему не 
подавал, и вопрос считался за Стали
ным. Я говорю «за Сталиным» условно, 
потому что наших войск-там не было.

Если наши войска там и были, то они 
только лишь прикрывали аэродромы. 
Я сейчас даже точно не помню, были ли 
эти аэродромы на территории Северной 
Кореи, или эти аэродромы располага
лись ка территории Маньчжурии. Мы 
занимали тогда Порт-Артур.

На первых порах, когда завязалась 
война, наша авиация успешно справля
лась с задачей, которая была поставле
на, по прикрытию городов и электро
станций. Она не допускала бомбежки 
и сбивала американцев. В основном то
гда наша авиация -была вооружена 
истребителями МИГ-15. Это был новый 
наш истребитель с реактивным двига
телем. Очень маневренный и очень хо
роший истребитель. Американцы в ходе 
войны перевооружили свою авиацию, 
ввели новый истребитель, который был 
более быстроходен и более мощен. 
Против этих истребителей наш МИГ-15 
был слаб, и мы стали терпеть пораже
ния. Американцы прорывались и бомби
ли безнаказанно. Мы уже не обеспечи- 
•вали прикрытия и утеряли свое господ
ство в воздухе.

Когда создалось такое трагическое 
положение для Северной Кореи, вдруг 
прибыл Чжоу Эньлай. Я не присутство
вал при его встрече со Сталиным. Ста
лин был тогда на юге, и Чжоу Эньлай 
прямо полетел туда. Об этих перегово
рах я узнал уже позже, когда Чжоу 
Эньлай улетел.

Сталин, когда вернулся в Москву, 
рассказывал, что Чжоу Эньлай приле
тел по поручению Мао Цзэдуна посове
товаться. как быть. Он спрашивал Ста
лина. выдвигать ли на территорию Се
верной Кореи китайские цойска, чтобы 
(у корейцев уже не было войск) прегра
дить путь на север южнокорейцам 
и американцам, или же не стоит.

Сперва, поговорив со Сталиным, они 
вроде пришли к  выводу, что Китаю не 
стоит вмешиваться. Потом когда Чжоу 
Эньлай готовило*» к  отъезду кто-то

проявил инициативу — то ли Чжоу Энь
лай по поручению Мао Ц зэд уна или же 
Сталин,— и ежи опять вернулись к обсу
ждению этих вопросов. И тут уже согла
сились с тем, что Китай выступит в под
держку Северной Кореи. Китайские 
войска уже были подготовлены и нахо
дились на самой границе. Считали, что 
эти войска вполне справятся, разобьют 
американские и южнокорейские войска 
и. таким образом, восстановят положе
ние.

Чжоу Эньлай улетел. Я его не видел, 
не слышал и говорю только то, что 
узнал потом по рассказам самого Ста
лина. Гам никого не было, по-моему, 
кроме Сталина.

Так был решен вопрос о том, что 
Китай вступает в войну добровольцами. 
Он не объявлял войну, а послал добро
вольцев, которыми командовал Пын 
Дехуэй. Мао Цзэдун дал очень высокую 
оценку Пын Дехузю. Он говорил, что 
это лучшая, самая яркая звезда на ки
тайском военном небосклоне.

Начались бои. Нужно сказать, что ки
тайцы действительно остановили про
движение южнокорейцев и американ
цев. Шли упорные бои.

Сохранились все документы, в кото
рых Пын Дехуэй докладывал обстанов
ку Мао Цзэдуну. Он составлял обшир
ные телеграммы, в которых излагал 
планы военных действий против амери
канцев. Там намечались рубежи, наме
чались сроки и силы, которые нужны. 
Он категорично заявлял, что они будут 
разбиты, будут окружены после решаю
щих фланговых ударов. Одним слово.м, 
несколько раз в этих планах, которые 
сообщались Мао Цзэдуну, а Мао пере
писывал их Сталину, громились войска 
США и война кончалась.

Но, к сожалению, война не конча
лась. Китайцы терпели очень большие 
поражения. Мы получили сообщение, 
что при налете на командный пункт 
был убит китайский генерал — сын Мао 
Цзэдуна. Мао Цзэдун потерял сына 
в Северной Корее.

Война продолжалась, и война была 
очень упорной и кровавой. Китай нес 
очень большие потери, потому что его 
техника, вооружение значительно усту
пали США. Тактика была построена 
главным образом на использовании жи
вой силы — и оборона, и наступление.

Война принимала затяжной характер. 
Уже стабилизировались фронты 
и с той, и с другой стороны.

В это время Сталин умер. Война про
должалась. Я эту войну сейчас пред
ставляю в своих записях, конечно, схе
матично, потому что я по памяти все 
говорю, а документов, в которых, на
пример. решались вопросы по оказанию 
военно-технической помощи североко
рейцам я вообще не видел. Их никто не 
видел, кроме Сталина. Но основу на
шей политики я знал. Документы, кото
рые мы получали от нашего посла, я чи
тал. В это время я уже получил «права 
гражданства» и стал почту читать. Ста
лин сказал, чтобы мне рассылали до
кументы, а то раньше я почты не полу
чал.

Когда я работал на Украине, я ника
кой почты Политбюро не получал, кро
ме тех вопросов, которые непосред
ствен! го относились к Украине или ко 
мне лично. Теперь же получал донесе
ния от Пын Дѳхузя. которые Мао пере
сыпал Сталину. Сталин их рассылал, 
и я. таким образом, лучше знал поло
жение дел. которое сложилось в Се
верной Корее.

Вот. собственно, корейский вопрос.
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