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... Михаила Мараха

Михаил Арзилович Марах 
Первый заместитель председателя Народного 
доверительного банка
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Байки от ...

Не трогайте Засядько, он свою норму 
знает!

ту историю мне рассказали старшие товарищи. 
Когда она произошла, я ещё, конечно, не ро-
дился. Естественно, её достоверность не гаран-
тирую. Возможно это легенда, но красивая!

Работал в 50-х годах министром промышленности 
Александр Фёдорович Засядько. Это была незауряд-
ная личность — министром угольной промышленно-
сти восточных районов СССР он стал в 38 лет. В 1952 
году стал членом ЦК КПСС. Но был у него недостаток, 
впрочем, достаточно распространённый на Руси. Его 
даже в своих воспоминаниях отметил Никита Сергее-
вич Хрущёв: «Он пил и пил, бедняга».

Однажды бдительность проявил Лаврентий Пав-
лович Берия, пожаловался вождю народов: «Продаст 
Засядько в непотребном виде секреты родины!» Иосиф 
Виссарионович решил провести собственное расследо-
вание. Он пригласил Александра Фёдоровича к себе 
для доклада.

Засядько пришёл, как положено с документами, 
готовый отвечать на любые вопросы. А надо сказать, 
свою отрасль он знал досконально. 

Гостеприимный хозяин предложил гостю чая. 
Принесли два стакана, как положено стаканы в под-
стаканниках, из них ложка торчит, на блюдце — ли-
мончик нарезанный. Отхлебнул Александр Фёдорович 
«чайку» и понял: его проверяют. Сталин приказал на-
лить ему в чайный стакан коньяка! Делать нечего, За-
сядько не подаёт вида, пьет «чай», отвечает на вопросы 
Сталина. Наконец стакан опустел. Иосиф Виссарионо-
вич заботливо спрашивает: «Может быть, ещё?» Гость 
как ни в чём не бывало отвечает: «Можно!» Ему вновь 
приносят стакан коньяка. И всё повторяется сначала. 

Э

kniga5.indd   64kniga5.indd   64 23.07.2010   23:45:2423.07.2010   23:45:24



65

... Михаила Мараха

Вот и второй стакан пустой. Сталин вновь спрашивает: 
«Может быть, ещё?» И получает ответ: «Нет! Засядько 
свою норму знает!» Докладом Сталин остался доволен, 
ответом, видимо, тоже. Говорят, он позвонил Берии и 
сказал: «Не трогайте Засядько, он свою норму знает!»

Действительно, членом ЦК КПСС А. Ф. Засядько 
оставался до 1956 года. В мае 1957 года его перевели 
из Украины в Москву. В то время он, очевидно, сделал 
правильный выбор и выступил в поддержку Хрущёва 
во время его борьбы с «антипартийной группой». Поэ-
тому в 1958 году стал зампредом Госплана СССР, зам-
предом Совета министров СССР и, наконец, с 1960 по 
1962 год был председателем Государственного научно-
экономического совета Совета министров СССР. После 
чего ушёл на пенсию по состоянию здоровья, видимо, 
«норма» к тому времени стала уж слишком велика. 
Было Засядько тогда всего 52 года. Умер он на следую-
щий год. В память о нём названа шахта в Донбассе*.

* Возможно, это действительно легенда. В. В. Геращенко мне рассказал другую 
версию, в которой фигурирует водка, не скрываемая под чай, а Засядько проверя-
ли перед тем, как назначить министром. Встречал я и другие похожие варианты, 
но везде фигурировала крылатая фраза: «Засядько свою норму знает!» — Прим. 
летописца.
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