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Эмилио Портес Хиль, президент Мексики в 1929–1930 годах

право на землю и достойные условия труда. Все это декларировала революционная Конституция 1917 года, однако в реальной жизни, как мы видели,
эта Конституция применялась еще очень мало.
5 сентября 1928 года Кальес собрал ведущих генералов, прибывших
в столицу для того, чтобы прослушать его послание Конгрессу. От Портеса
Хиля он наверняка уже знал, что генералы собираются предъявить ему ультиматум и готовы к открытому мятежу. Не теряя присутствия духа, президент ясно дал понять, что выдвижение любым из генералов своей кандидатуры на предстоящих внеочередных президентских выборах приведет
к гражданской войне22. Поэтому президентом должно стать авторитетное
гражданское лицо. Тогда два генерала, бывший шеф полиции Роберто Крус
и Хесус Агирре предложили на пост временного президента Портеса Хиля,
известного обрегониста. Кальес видел на этом посту губернатора Коауилы
Мануэля Переса Тревиньо, но возражать не стал.
В целом же собравшиеся военные постановили, по предложению генерала Альмасана, что проблему наследования президентской власти надо поручить решить самому Кальесу. Нейтралитет армии на данный момент был
обеспечен.
Еще 19 июля 1928 года кандидатуру Портеса Хиля в качестве временного
президента предложили Кальесу лидеры аграристской партии Сото-и-Гама
и Манрике. Они, правда, требовали от Портеса Хиля порвать все контакты
с Кальесом. Но Портес Хиль, юрист по образованию, отвечал, что не сделает этого, пока не появятся четкие улики, подтверждающие причастность
Кальеса к убийству Обрегона.
Medin T. El minimato presidencial: historia politica del Maximato 1928–1935. Mexico,
1982. P. 36
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Эмилио Портес Хиль родился 3 октября 1890 года в штате Тамаулипас.
Получив юридическое образование в Мехико, Портес Хиль в 1915 году стал
адвокатом. Еще до этого, в декабре 1914 года он прибыл в Веракрус и предоставил себя в распоряжение Каррансы, который в тот момент, казалось, вотвот проиграет гражданскую войну против Вильи и Сапаты. Карранса, никогда не доверявший военным и, наоборот, всячески выдвигавший молодых
образованных гражданских политиков, назначил адвоката заместителем начальника Департамента военной юстиции. Затем Портес Хиль занимал ряд
постов в судебной системе. Работая в 1917 году официальным юрисконсультом Военного министерства, он близко сошелся с тогдашним главой этого
ведомства Альваро Обрегоном.
Неудивительно, что Портес Хиль поддержал мятеж Обрегона в 1920
году и стал в результате временным губернатором своего родного штата
Тамаулипас. Затем, будучи депутатом Конгресса, Портес Хиль сделался одним из лидеров Национальной кооперативистской партии. Однако когда
партия в 1923 году поддержала кандидатуру де ла Уэрты на президентских
выборах, Портес Хиль перешел на сторону соперника де ла Уэрты и ставленника Обрегона Кальеса, чего тот, естественно, не забыл. В качестве награды
Портес Хиль в 1925 году стал постоянным губернатором Тамаулипаса, где
его и застало известие о смерти Обрегона23.
Следует отметить, что Портес Хиль по мексиканским меркам был прогрессивным губернатором. Он активно проводил аграрную реформу24 и
покровительствовал рабочим организациям, с одним, правда, исключением –был ярым противником КРОМ. Интересно, что владельцы первой же
асиенды, у которой губернатор Портес Хиль отобрал 426 гектаров для распределения среди крестьянских общин, в свое время финансово поддерживали его учебу в Мехико.
Портес Хиль всячески содействовал деятельности в Тамаулипасе
Национальной крестьянской лиги, во главе которой стоял член мексиканской компартии Урсуло Гальван25. Причем и Портес Хиль, и Марте Гомес,
в отличие от федерального правительства Кальеса, делали ставку не на частного мелкого собственника, а на общинное, коллективное землевладение в
рамках «эхидо». За время своего губернаторства (1925–1928 годы) Портес
Хиль передал крестьянам на временной основе 57 706 га земли (по закону
губернатор мог принять решение только о временной передаче, окончательСм. биографию Портеса Хиля на сайте www.memoriapoliticademexico.org
За проведение аграрной реформы в штате отвечал тогда Марте Гомес, который
считал себя марксистом.
25
Хотя советский полпред Макар справедливо отмечал, что связь Национальной
крестьянской лиги с компартией ненадежна, и ее нельзя считать коммунистической организацией.
23
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ную передачу утверждала федеральная Национальная аграрная комиссия в
Мехико) и 5359 га – в постоянное владение.
У Портеса Хиля не было ни военного опыта, ни влияния в армии, хотя
он и имел военный чин еще с 1914 года. Как и многие губернаторы штатов в то время, Портес Хиль создал собственную региональную партию –
Социалистическую приграничную партию26. Она оказалась первой в истории Мексики, куда принимали и женщин, достигших 18-летнего возраста.
На тот момент это была самая прогрессивная и радикальная массовая партия в стране наряду с Социалистической партией Юго-Востока в Юкатане.
В апреле 1924 года Портес Хиль предложил создать объединение региональных партий Мексики, чтобы судьбы штатов в столице не решали без их
участия.
В 32 года он случайно встретил на железнодорожной станции молоденькую девушку из штата Нуэво-Леон. Кармен Гарсиа Гонсалес было всего 17
лет, и она приезжала в Тамаулипас навестить свою сестру. Портес Хиль активно взялся ухаживать за красавицей и довольно быстро получил согласие
на брак. В 1928 году 23-летняя Кармен Гарсиа Гонсалес стала первой леди
Мексики.
Советский полпред Макар в августе 1928 года называл среди кандидатов
в президенты Аарона Саенса, формально возглавлявшего предвыборный
штаб Обрегона, губернатора Веракруса Техеду – «от левых крестьян и части рабочих… Над всеми ними пока все еще стоит признанный всеми «организациями революции» нынешний президент Плутарко Элиас Кальес.
Останется ли он президентом на ближайшие два года (в качестве временного назначенного) или уступит эти два года другому кандидату с тем, чтобы в
1930 году быть выбранным на 6 лет – во всяком случае, это будет определять
Кальес и его приверженцы»27.
После того как Сото-и-Гама и Манрике стали активно продвигать кандидатуру Портеса Хиля на пост временного президента, Техеда, пользовавшийся среди крестьян не меньшим авторитетом, чем Портес Хиль, снял в
его пользу свою кандидатуру. 25 сентября 1928 года Конгресс единогласно
избрал временным президентом страны Эмилио Портеса Хиля28. Правда,
лидеры аграристов Сото-и-Гама и Манрике покинули зал заседаний в момент голосования и тем самым оказались единственными депутатами, кто
не поддержал нового президента. Таким образом они выразили Портесу
Хилю свое недовольство тем, что он отказался убрать Кальеса из политической жизни страны.
Arena S. Z. Aspectos socioeconomocos de la problematica en Mexico. Mexico, 2003.
P. 249
27
Архив внешней политики (АВП) МИД РФ, ф. 04, оп. 28, п. 191, д. 211, л. 32
28
Очерки новой и новейшей истории Мексики. М., 1960. С. 366
26
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В целом избрание Портеса Хиля на пост временного президента было
обусловлено тем обстоятельством, что он оказался единственным обрегонистом, который поддерживал с Кальесом тесные отношения. Однако он
считался независимым от Кальеса, поскольку никогда не входил в его правительство29. К тому же Портес Хиль был ярым врагом КРОМ.
Еще на посту министра внутренних дел Портес Хиль потребовал от
Кальеса прекратить ненужные преследования священников со стороны властей, если те не нарушают закон. Став министром, он убедился, что военные
и полицейские проводят активные аресты сторонников «кристерос», а потом вымогают с них деньги за прекращение уголовного дела. В тюрьмах страны широко практиковались пытки, с помощью которых от арестованных
добивались любого признания. Кальес не возражал, заметив, что «устал»
от действий своих подчиненных, извращающих смысл законов, касающихся
взаимоотношений государства и церкви30.
При вступлении в должность Портес Хиль обещал организовать президентские выборы 1929 года так, чтобы исключить всякое вмешательство
в них органов государственной власти. В своей деятельности президент обещал руководствоваться «высокими идеалами равенства и социальной справедливости».
Уже через несколько дней после вступления в должность президента
Портес Хиль дал понять Кальесу, что не собирается быть марионеткой в его
руках. Новый президент узнал, что министр финансов Монтес де Ока, который поддерживал тесные связи с послом США Морроу, предложил впервые
с момента победы революции заложить в бюджет на 1929 год 10 миллионов
песо для выплаты компенсации помещикам и иностранцам, потерявшим
землю в ходе аграрной реформы. Несомненно, это предложение было согласовано с Кальесом, который до 1 декабря 1928 года все еще оставался
президентом. Как юрист Портес Хиль заявил Кальесу, что ни Конституция
республики, ни закон об аграрной реформе от 6 января 1915 года не обязывают государство выплачивать такую компенсацию. К тому же земель уже
конфисковано столько, что никаких 10 миллионов песо для компенсаций не
хватит31. Кальес возражал, считая, что надо прекратить распределение земли, так как это вносит «беспорядок» в экономику Мексики32. Однако его
Diaz R. L. La crisis Obregón-Calles y el estado mexicano. Mexico, Siglo XXI, 1980.
P. 113
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В 1929 году, когда Портес Хиль был президентом, а его друг Марте Гомес – министром сельского хозяйства и развития, среди крестьян было распределено столько
земли, что на компенсацию пришлось бы потратить 80 миллионов песо.
32
Бесспорно, здесь явно прослеживается идейное влияние посла США Морроу.
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Кризис 1928–1929 годов

21

не мог не убедить следующий аргумент Портеса Хиля: военный мятеж все
равно неминуем, и только вооруженные крестьяне смогут, как и в 1923 году
во время мятежа де ла Уэрты, противостоять регулярной армии путчистов.
Но если прекратить аграрную реформу, то на вооруженную поддержку крестьян рассчитывать не приходится. Однако Кальес продолжал упираться и
сдался только тогда, когда Портес Хиль пригрозил отказаться от поста временного президента.
Но разногласия Портеса Хиля и Кальеса отнюдь не носили антагонистического характера, что и показали состав правительства и программа нового
президента. 30 ноября 1928 года Портес Хиль принес присягу в качестве
временного президента и впервые в истории Мексики выступил с программой своего правительства. Он подчеркнул, что имеет честь «принадлежать
к радикальной группе» политического спектра и к партии, которая проповедует самые передовые принципы, но страна находится в такой ситуации,
в которой главной задачей кабинета является продолжение политики президентов Обрегона и Кальеса33. «Священной хартией» мексиканской революции Портес Хиль назвал статьи 27 и 123 Конституции (содержавшие
принципы аграрной реформы и трудового законодательства).
Портес Хиль похвалил Кальеса и Морроу за их работу по налаживанию
хороших отношений между Мексикой и США и пообещал продолжать этот
курс, не поступаясь национальным суверенитетом.
В целом взвешенная программа Портеса Хиля встретила благосклонные
отклики мексиканской и зарубежной прессы. Американская газета «НьюЙорк Таймс» 3 декабря 1928 года с удовлетворением констатировала, что
37-летний глава государства готов содействовать «сердечности» в отношениях между Мексикой и США: «Новый президент – не диктатор»34.
Состав кабинета Портеса Хиля еще более успокоил американцев, которые в то время уже твердо сделали ставку на Кальеса как «сильного человека» Мексики. На своих постах остались министр обороны Амаро и
министр иностранных дел Эстрада. Друг посла Морроу министр финансов
Монтес де Ока также сохранил свой пост. Подозрение вызвало лишь появление Марте Гомеса в кресле министра сельского хозяйства, что предвещало
активизацию аграрной реформы35. Министерство промышленности и торговли, которое занималось и трудовыми спорами, вместо Моронеса возглаЗа теми мексиканскими политиками, которые поддерживали и Кальеса и сторонников Обрегона, вскоре закрепилось прозвище «обрекальисты».
34
Portes Gil E. Autobiografia de la Revolucion Mexicana// www.antorcha.net/.../
autobiografia/bibliografia.html
35
На одной из своих монументальных фресок Диего Ривера увековечил Марте Гомеса, изобразив его в виде землемера в окружении крестьян. См. Осповат Л. Диего Ривера,
М., 1969. С. 222
33
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вил человек, также имевший репутацию радикала, – друг первого советского полпреда в Мексике Пестковского Рамон де Негри.
Обрегонисты были представлены министром внутренних дел Ортисом
Рубио, министром образования Эзекилем Падильей и упоминавшимся
выше Марте Гомесом.
Главным вопросом осени 1928 года в Мексике был, однако, не состав
временного правительства, которое должно было передать власть законно
избранному президенту в феврале 1930 года. Всех интересовало, кого правящая элита выдвинет кандидатом в президенты на срок в 6 лет. В условиях
Мексики того времени, когда результаты выборов полностью подтасовывались государственным аппаратом, человек власти становился президентом
автоматически.
Сразу же после убийства Обрегона Кальес обещал пост постоянного
президента Аарону Саенсу, при условии, что тот согласится с Портесом
Хилем в качестве временного президента. Как совершенно верно отмечал в
своих отчетах в Москву полпред Макар, Кальес мастерски использовал противоречия в лагере обрегонистов. Ибо Портеса Хиля и Саенса объединяла
только дружба с Обрегоном: политические взгляды этих людей были прямо
противоположными. Если Портес Хиль искренне верил в идеалы революции и действительно заботился о нуждах обездоленного большинства населения Мексики (что и показало его губернаторство в штате Тамаулипас), то
Аарон Саенс был человеком совсем иного толка. Для него революция была
лишь средством добиться власти и приумножить личное состояние. Правда,
в этом смысле Саенс шел по пятам самого Обрегона, ставшего после революции богатым, хотя и не очень удачливым бизнесменом.
Саенс родился в 1891 году в индустриальном центре севера Мексики городе Монтеррей в зажиточной семье36. Как и Портес Хиль, он был адвокатом. Участия в боях за революцию Саенс не принимал. Он занимал пост посла в Бразилии, Адольфо де ла Уэрта назначил его в 1920 году заместителем
министра иностранных дел, а при Кальесе Саенс уже возглавлял внешнеполитическое ведомство. Сын Кальеса Плутарко-младший женился на сестре
Саенса, который с 1927 года был губернатором штата Нуэво-Леон и возглавлял, как уже упоминалось, предвыборную кампанию Обрегона. В отличие от Портеса Хиля, Саенса поддерживали промышленники Монтеррея,
так как новый губернатор и сам был не прочь заняться бизнесом.
Став губернатором, Саенс немедленно отменил акциз на пиво (Монтеррей
по американской лицензии производил почти все пиво Мексики) и пригласил предпринимателей разработать новую налоговую систему, поощрявшую
частный бизнес. Он возродил практиковавшуюся до революции систему
предоставления предпринимателям различных налоговых льгот. Тем самым
36
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Саенс помогал и себе: еще до губернаторства его величали «сахарным бароном», так как он активно торговал этим товаром. Когда Саенс стал губернатором, принадлежавшая ему строительная фирма FYUSA получала подряды
на строительство школ, обустройство тротуаров. Профсоюзное движение в
штате Саенс не поощрял37.
Саенс был протестантом, за что его ценили в США, и активно применял в Нуэво-Леоне законодательство, направленное против католической
церкви.
В советском полпредстве справедливо считали Саенса одним из тех политиков, кто не был заинтересован в развитии отношений с СССР по идеологическим соображениям.
Собственно, он не устраивал Кальеса только в одном отношении: это
была слабая фигура, и в случае избрания президентом Саенс мог стать
игрушкой в руках военных, резко настроенных против Кальеса.
Кальес решил использовать Портеса Хиля в борьбе против Саенса, зная
их диаметрально противоположные политические взгляды. И он не ошибся.
Когда Портес Хиль стал министром внутренних дел, а потом и временным
президентом, он перешел к открытым нападкам против Саенса, обвиняя его
в реакционных взглядах и связи с бизнес-элитой Монтеррея, которая ненавидела революцию38.
В октябре 1928 года Кальес и Портес Хиль совершили поездку по северным штатам. Кальес хотел прощупать настроения политической элиты
на севере, где было наиболее сильно влияние обрегонистов и зрел антиправительственный мятеж. Во время этого турне Портес Хиль прямо сказал
Кальесу, что генералы-обрегонисты Эскобар, Топете, Мансо, Крус (бывший
начальник полиции) готовят мятеж и остановить их может только выдвижение в президенты кандидата-обрегониста. В настоящее время наиболее подходящей кандидатурой для обрегонистского лагеря является Саенс. Портес
Хиль подчеркнул, что у него с этим человеком разные политические взгляды.
И Кальес, и Портес Хиль во время поездки встретились с Саенсом и рекомендовали ему не волноваться и не пропагандировать свою кандидатуру,
чтобы не нагнетать обстановку в стране. Саенс сделал ошибочный вывод,
что его выдвижение в президенты от правящего лагеря – дело решенное.
Вывод Кальеса был иным и верным – военный мятеж на севере неизбежен,
и к нему надо готовиться.
В свою очередь, Кальес стремился углубить разногласия в стане обрегонистов, незаметно подбрасывая общественному мнению других кандидаSnodgrass M. Deference and defiance in Monterrey. Workers, Paternalism and
Revolution in Mexico 1890–1950. Cambridge University Press, 2003. P. 130
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тов в президенты. Одним из них был убежденный кальист Мануэль Перес
Тревиньо39, но именно поэтому его шансы на выдвижение правящей «революционной семьей» были весьма призрачными. Одно время Кальес даже
хотел выдвинуть кандидатуру Мануэля Тельеса, посла в США. Тельес был
другом Моронеса, что еще раз подтверждает анализ советского полпреда,
согласно которому Кальес все же не хотел «сдавать» обрегонистам КРОМ
как свою политическую базу. Однако при открытой ненависти подавляющего числа мексиканских избирателей к США кандидатура посла в этой стране была заведомо непроходной.
Скрытно Кальес продолжал подыскивать угодного себе кандидата, в то
же время давая понять Саенсу, что не видит другой кандидатуры кроме него.
В конце концов, выбор Кальеса пал на посла Мексики в Бразилии, инженера
по образованию, «старого революционера» Паскуаля Ортиса Рубио.
В отличие от молодых Саенса и Портеса Хиля, Ортис Рубио был почти
ровесником Кальеса. Он родился в 1877 году в штате Мичоакан – бастионе
католического влияния в Мексике. Еще в 1895 году Ортиса Рубио исключили из университета за то, что он был противником переизбрания диктатора
Диаса на пост президента. Тем не менее потом ему удалось получить высшее
образование по специальности горного инженера. После победы революции в 1911 году Ортис Рубио был избран депутатом Конгресса и попал в
тюрьму как активный сторонник Мадеро после переворота генерала Уэрты
в 1913-м. Присоединившись к Каррансе, Ортис Рубио получил чин полковника и был отправлен в США с поручением организовать там печатание бумажных денег для конституционалистов. В 1917 году он стал губернатором
Мичоакана, а после победы Обрегона над Каррансой в 1920 году занимал
пост министра связи и общественных работ.
Интересно, что в 1920 году Ортис Рубио был избран Конгрессом временным президентом Мексики, но отказался от этого поста в пользу Адольфо
де ла Уэрты40. Однако после того, как в триумвирате Обрегон – де ла Уэрта –
Кальес вспыхнули разногласия, Ортис Рубио не захотел становиться на
чью-либо сторону и попросил назначить его послом в какую-нибудь страну.
В 1923 году он стал послом в Германии. Либерально-конституционалистская
партия предложила поддержать его кандидатуру на пост президента, но
Ортис Рубио отказался, поддержав Кальеса.
Мануэль Перес Тревиньо родился в 1890 году, был инженером и в боях против Вильи в 1916 году командовал артиллерийскими частями. Придя к власти в 1920 году, Обрегон назначил его начальником генерального штаба. В правительстве Обрегона Тревиньо в 1923–1924 годах занимал пост министра промышленности и торговли. С 1925
года был губернатором штата Коауила.
40
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Таким образом, к 1928 году Ортис Рубио отсутствовал в стране 6 лет и,
естественно, не имел на родине никакой политической базы. Власти он не
жаждал, что продемонстрировали события 1920 и 1923 годов, когда он мог
стать президентом, и в этом смысле был идеальным кандидатом для Кальеса.
В 1928 году Ортис Рубио опубликовал в мексиканской прессе несколько статей в поддержку Обрегона, что делало его кандидатуру приемлемой и для
обрегонистов.
К началу декабря Кальес и Портес Хиль договорились, что Ортис Рубио
должен стать следующим президентом страны. Но Саенс продолжал тешить себя надеждой, что его кандидатуре нет альтернативы, и Кальес не
спешил его в этом разубеждать. 1 декабря 1928 года Ортис Рубио получил
в Бразилии срочную телеграмму, в которой Министерство иностранных
дел сообщало о его назначении министром внутренних дел и предлагало немедленно выехать в Мехико. Ортис Рубио поехал через Нью-Йорк,
где его встретили как собственные сторонники, так и друзья Саенса, настоятельно советовавшие отклонить назначение. В Нью-Йорке с Ортисом
Рубио переговорил личный секретарь Кальеса Торребланка (оставшийся
на посту секретаря президента Портеса Хиля). Торребланка попросил избегать контактов с прессой и по приезду в Мехико немедленно встретиться
с Кальесом. Эту же рекомендацию уже в мексиканской столице дал Ортису
Рубио и Портес Хиль41.
Между тем перед Кальесом стояла непростая задача: поставить Саенса
и поддерживавших его генералов перед фактом и не спровоцировать военный переворот. В ноябре 1928 года Кальес предложил Саенсу и ряду видных обрегонистов перед лицом единого фронта реакции создать единую политическую партию сторонников революции, которая и выдвинет единого
кандидата в президенты от «революционной семьи». Эта партия должна
была вобрать в себя две общенациональные партии – Национальную аграристскую и Лабористскую, но без их нынешних лидеров, а также все существовавшие в отдельных штатах региональные партии.
Саенсу идея понравилась. Он и сам тяготился тем, что радикальные апологеты аграрной реформы и лидеры партии аграристов Манрике и Сотои-Гама говорили от имени всего обрегонистского лагеря. Лабористская
же партия была филиалом ненавистного обрегонистам КРОМ и никакой
перспективы не имела. К тому же следует отметить, что обе эти партии
нормальными партиями в современном смысле этого слова не являлись.
Аграристская партия представляла собой небольшую группу интеллектуалов, говоривших от имени многочисленных местных крестьянских лиг. Но
эти лиги ориентировались в основном на правительства местных штатов,
Medin T. El minimato presidencial: historia politica del Maximato 1928–1935. Mexico,
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особенно тех (Веракрус, Мичоакан, Морелос, Тамаулипас), правительства
которых активно раздавали землю крестьянам. Никаких собственных структур на местах у аграристской партии не было.
То же самое относилось к лабористам. Эта партия была политическим представительством КРОМ в Конгрессе, и у нее тоже не было никаких местных организаций. Сам КРОМ всецело зависел от милости властей. Фактически все влияние этого профцентра базировалось на дружбе Моронеса с Кальесом. Теперь, когда Моронес потерял свой пост и его
фактически открыто обвиняли в причастности к покушению на Обрегона,
КРОМ стал стремительно распадаться. Из него выходили целые профсоюзы, причем Портес Хиль активно поощрял эту тенденцию.
Поэтому Кальес и Саенс решили объединить все крестьянские и профсоюзные организации, а также региональные партии уже под своим непосредственным руководством.
21 ноября 1928 года в доме кальиста и одновременно сторонника Портеса
Хиля Луиса Леона состоялась встреча видных политиков, на которой Кальес
предложил создать новую единую партию сторонников революции. Всем
собравшимся он предложил остаться на своих государственных постах. Это
согласно законодательству автоматически лишало их возможности баллотироваться в президенты, выборы которого должны были состояться ровно
через год – 21 ноября 1929 года. Из всех присутствовавших государственного федерального поста не имел только Саенс, который лишний раз убедился, что именно его кандидатура будет выдвинута властями.42
1 декабря 1928 года, в день, когда Ортис Рубио получил телеграмму из
Мехико, в газетах появилось обращение организационного комитета по
созданию новой единой партии сторонников революции – Национальнореволюционной партии (НРП). Подписали этот документ Кальес (как лидер оргкомитета), генерал Тревиньо (кальист), Аарон Саенс (лидер обрегонистов), Луис Леон (сторонник Портеса Хиля), Базилио Вадильо (первый
посол Мексики в СССР) и ряд других политических деятелей43. Авторы обращения утверждали, что в Мексике существует только два политических
течения – реакционное и революционное. Чтобы объединить всех сторонников революции перед лицом реакции, лидеры оргкомитета предлагали
собраться на учредительную конференцию новой партии, выработать ее
программу и устав, избрать руководящие органы и выдвинуть единого кандидата в президенты44.
См. Buchenau J. Plutarco Elias Calles and the Maximato in Revolutionaty Mexico:
A Reinterpretation // www-gewi.uni-graz.at/jbla/JBLA_Band.../jbla06_229_254.pdf
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Теперь все зависело от того, кто будет утвержден кандидатом в президенты на предстоящем учредительном съезде единой революционной партии.
Саенс лишался возможности самовыдвижения.
Между тем Ортис Рубио встретился с Кальесом, и тот предложил ему
стать кандидатом в президенты. Сам Ортис Рубио насчет истинных мотивов Кальеса уже тогда не обманывался: он понимал, что уходящий президент хочет сделать его своей марионеткой. Похоже, что Ортис Рубио просто
испугался ответить отказом. Он, по его собственным словам, помнил, что
имя Кальеса связывали со странной смертью ближайшего друга Обрегона
генерал Хилла в 1920 году, а также со смертью соперника Кальеса на президентских выборах 1924 года генерала Флореса. Говорили и о причастности Кальеса к убийству Панчо Вильи и, наконец, самого Обрегона. Ортис
Рубио понимал, что согласиться с предложением Кальеса значит связать
себя «неразрывной цепью» с президентом и его группой. Отказаться значило «вызвать ненависть этих людей»45. Ортис Рубио выбрал первое, так
как сознавал, что отказ может стоить ему жизни46.
В в начале декабря в Мексике возник острый политический кризис, который едва не превратил в макулатуру все планы Кальеса по созданию единой
партии.
Пока Кальес вел искусную тактическую борьбу, усыпляя бдительность
обрегонистов вокруг Саенса, в контрнаступление решил перейти ослабленный после покушения на Обрегона КРОМ. 4 декабря 1928 года уже бывший президент неожиданно появился на 9-м съезде КРОМ, где кромисты
обрушились с резкой критикой на президента Портеса Хиля.47 Поводом
была поставленная одним из столичных театров комедия под названием
«Деморонизация», в которой высмеивался Моронес. КРОМ требовал
от Портеса Хиля немедленно прекратить нападки на рабочее движение
(КРОМ скромно отождествлял себя с мексиканским пролетариатом) и запретить буффонаду. В противном случае лидер КРОМ угрожал направить
к театру профсоюзных активистов и силой сорвать представление. Кроме
того, Моронес обвинил Портеса Хиля в антирабочей политике на посту губернатора Тамаулипаса и в том, что на посту временного президента он при
помощи коммунистов хочет ликвидировать КРОМ48.
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Уже само присутствие Кальеса на съезде (он был избран почетным президентом КРОМ и получил из рук Моронеса медаль) создавало впечатление, что бывший президент разделяет критику в адрес властей. В своем выступлении на съезде КРОМ Кальес заявил: «Я ожидаю и желаю, чтобы все
элементы Региональной Рабочей Конфедерации Мексики (то есть КРОМ –
прим. автора) оставались едиными. Они будут продолжать бороться за свою
идею… и не будет никого и ничего, кто сможет этому помешать…» Ничто,
подчеркнул Кальес, не заставит его отказаться от «сердечности», которую
он питает по отношению к КРОМ49. Естественно, эти слова были встречены
овацией, и делегаты съезда решили, что Кальес, так же как и они, настроен
против Портеса Хиля.
Назревал скандал.
Портес Хиль на посту губернатора Тамаулипаса (крупнейшего центра нефтедобычи в Мексике) действительно препятствовал КРОМ, когда
Моронес силой пытался подчинить себе профсоюзы нефтяников незаконными методами50. Теперь, даже не дожидаясь поступления официального
ультиматума с требованием запретить одиозную, с точки зрения Моронеса,
театральную постановку, президент выступил с заявлением для прессы. Он
подчеркнул, что стоит на страже свободы мнений, и направил к театру 50
вооруженных полицейских, чтобы воспрепятствовать любым выходкам
боевиков КРОМ. Одновременно Портес Хиль отметил, что ничего не имеет против какой бы то ни было рабочей организации, если она действует
в рамках закона.
Ответ Портеса Хиля вызвал негодование съезда КРОМ. Выступивший
на нем член руководства КРОМ Ломбардо Толедано предложил, чтобы
все кромисты в знак протеста ушли в отставку со всех занимаемых ими
государственных постов, а также покинули совместную комиссию рабочих
и предпринимателей, обсуждавшую проект федерального Трудового кодекса51.
Временный президент всерьез опасался, что ультиматум Моронеса является началом государственного военного переворота. На съезде КРОМ взял
слово бывший начальник полиции генерал Крус, в то время – командующий
войсками в Мичоакане. Крус, и ранее открыто выступавший против правиКРОМ предложение о сотрудничестве. Однако Моронес сорвал на съезде обсуждение
этой инициативы. Соколов А. А. Рабочее движение Мексики (1917–1929). М��������
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тельства, на сей раз заявил, что «его шпага» находится в полном распоряжении КРОМ.
Кальес, видимо, выжидал, чтобы увидеть, сможет ли КРОМ перейти
в контрнаступление и навязать властям свою волю. Вероятно, в случае успеха он намеревался сделать именно КРОМ базой будущей единой революционной партии. Однако ненависть к КРОМ и особенно его лидерам в обществе была столь сильной, что Моронес просчитался.
6 декабря 1928 года Портеса Хиля посетил генерал-обрегонист Фаусто
Топете, только что избранный губернатором Соноры, и сообщил от имени
других генералов-обрегонистов (Эскобара, Агирре и Мансо), что Кальес,
Моронес и министр обороны Амаро готовят военный мятеж в столице с
опорой на КРОМ52. Но вскоре президента посетил и Амаро, который заявил, что находится на стороне президента вне зависимости от той позиции,
которую занимает Кальес. Таким образом, армия твердо стояла на стороне
правительства. Генералы не скрывали своей ненависти к КРОМ еще и потому, что ходили упорные слухи: Кальес и Моронес хотят заменить регулярные вооруженные силы батальонами КРОМ.
На КРОМ обрушился с единодушной критикой и мексиканский
Конгресс. Депутаты не стеснялись в выражениях в адрес Моронеса и Кальеса.
Первого, например, они называли «спрутом, высасывающим кровь из рабочего движения». 7 декабря делегация Конгресса посетила Портеса Хиля и
выразила ему свою полную поддержку в противостоянии с КРОМ. Также
в поддержку Портеса Хиля проходили уличные манифестации.
В этих условиях временный президент перешел в контрнаступление на
КРОМ, пытаясь одновременно вывести из-под удара Кальеса. Вечером
6 декабря Портес Хиль направил Луиса Леона в резиденцию Кальеса, чтобы побудить бывшего президента высказаться публично относительно возникшего острого внутриполитического кризиса.
Кальес понял, что просчитался и его сложная комбинация по объединению всех революционных политических сил под собственным руководством может потерпеть крах. Поэтому 8 декабря ему пришлось выступить
с двумя заявлениями. В первом он подтверждал, что поддерживает КРОМ,
так как всегда испытывал «солидарность с рабочим движением»53, но его
присутствие на съезде «понято неправильно».
Во второй декларации Кальес, подтвердив призыв всей «революционной семье» объединиться вокруг НРП, неожиданно провозгласил, что не
видит себя в роли лидера организационного комитета и, чтобы облегчить
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