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Эта книга впервые обобщает отечественные и зарубежные материалы 

психоанализа личности Сталина и дает объективную оценку развития советско-

го общества в зависимости от психического состояния вождя, уничтожившего 

более 100 млн населения СССР, важнейшая часть исследования – влияние его 

параноидальных решений на подготовку и ход второй мировой войны. 

Книга не только подтверждает диагноз паранойи, поставленный Генсеку в 

1927 г. академиком Бехтеревым, но и указывает, что Джугашвили был маньяком – 

садистом и серийным убийцей. 

Диагноз тяжелого психического заболевания снимает многие вопросы и 

противоречия в оценке деятельности и роли Сталина в истории России. Но не 

снимает его вины: маньяк должен быть судим и проклят! 

Автор – разработчик теории социальной психофизики и популяционной 

этнопсихологии. Окончил Военно-морскую медицинскую академию в 1953 г. и 

25 лет служил на кораблях и в частях ВМФ. Затем работал в Главном вычисли-

тельном центре Минздрава СССР, а в период перестройки руководил психо-

наркологическим центром. 

Автор имеет личный счет к тирану, погубившему и обездолившему 

2 поколения его предков. 

Вся информация в данном тексте происходит из доступных источников и 

непосредственных участников событий. Работа никем не финансировалась и 

подготовлена лично автором, несущим полную ответственность за ее содержание. 
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ВМЕСТО  ПРЕДИСЛОВИЯ 
 
 

«Наша история – это взорванный по пьянке 
атомный реактор» 

Виктор Суворов и Александр Минкин  
размышляют, кого назначат фальсификаторами 

 
В.Суворов: У нас нет Комиссии по изучению истории. У нас есть комиссия, 

где присутствует дядя, который отвечает за государственные тайны. Скажите 
мне, какая может быть государственная тайна?! 70 лет прошло! Я не говорю 
про войну, а о предшествующих войне фактах. Почему это до сих пор должно 
сохраняться в секрете? Борьба Советского Союза за обеспечение безопасности 
и мира в Европе накануне II мировой войны – это секретно! 

Состав комиссии очень меня порадовал – и присутствие внешней развед-
ки, и ФСБ. Это карательная ситуация, то есть карательная компания. Я, когда 
смотрел на этот состав, подумал вот о чем. У меня ассоциация, что смотрим 
голливудский фильм где совершено жуткое, дикое преступление. И вот, когда я 
вижу такое на экране, то меня душит ревность и зависть. Живут же люди. У них 
человеку отрубили руки и ноги, голову отрезали, квартиру опечатали, а у меня 
страна опечатана и вся ее история! Вообще, наша история – это взорванный по 
пьянке атомный реактор, к которому подходить нельзя. 
 

А.Минкин: У меня был случай. Я разговаривал с первым секретарем обкома 
Тулы в Тульской области. Это был 1981 г., еще при Брежневе. Он в откровен-
ном разговоре (он воевал) сказал: «Да, вот ни разу за 3 года, мы не поднимались 
в атаку за родину, за Сталина. Матом – да, а вот за родину, за Сталина – нет!» 
Это мне сказал ни кто-то, ни диссидент – 1-й секретарь обкома партии! 

Еще одну вещь хочу сказать, пока мы здесь говорим, думаем насчет 
фальсификаций. Они же создаются сегодняшней властью, а потом отправляют-
ся в историю в виде учебников и все такое прочее. Вот мы про Великую Отече-
ственную войну, про Жукова и так далее. А вот новогодняя атака в день рожде-
ния Грачева на Грозный! Это по сути то же самое, что к 1 мая взять Берлин. Ко 
дню рождения Грачева взять Грозный. Положили тысячи ребят, пожгли кучу 
танков. Ужас был! Но если бы не эта пресса проклятая, так бы и осталось в ис-
тории как замечательная атака и так далее. Кто фальсификатор-то? 
 

В.Суворов: Однако если человек захватывает власть в великом государстве, 
то мы, его подданные, должны знать – способен ли человек нами управлять или 
нет. Существует врачебная тайна, но сумасшедшего, допустим, к управлению 
государством допускать нельзя. В этом случае врачебная тайна не может быть 
тайной ни в коем случае. 
 

Слушатель: Прежде всего, хочу сказать огромное «спасибо» Владимиру 
Богдановичу за его работы. Дело в том, что у власти бывшие коммунисты и 
комсомольцы и понятно, что у них ничего не получается. Они хотят взять реванш. 
Милован Джилас описал разговор Сталина с Тито. Сталин спросил у Тито: 
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«Скажите, пожалуйста, сколько нужно лет для Германии, чтобы они оп-
равились от войны, чтобы у них хозяйство восстановилось?» Тито сказал: «Ну, 
лет 50». Сталин сказал: «Неправильно. Они лет через 10-15 оправятся. И мы 
тоже оправимся и снова начнем». 
 

А.Суворов: Огромное спасибо! Огромное спасибо всем моим слушателям 
и читателям, которые шлют мне факты, шлют мне свидетельства. Должен ска-
зать, что у меня в настоящее время самый большой рукописный фонд по исто-
рии II мировой войны. Знаю, что у меня 17 кубометров писем. 
 

Е.Рыковцева: Я хочу, чтобы оба наших гостя ответили на очень правиль-
ное и ценное замечание Дмитрия из Москвы. Создана Комиссия по противо-
действию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Дмит-
рий из Москвы пишет: «Для начала бы узнать – что есть интересы России?» 
 

А.Минкин: Ничего не выйдет. Надо идти последовательно. Комиссия по 
противодействию попыткам. Значит, сначала нужно будет разобраться, что та-
кое попытка. Попытка – это замысел или черновик? Вот сегодняшнее выступ-
ление в эфире – это попытка или уже свершившийся факт, которому не надо 
противодействовать, потому что он уже произошел? 

Дальше. Кто будет оценивать интересы России? Опять в Кремле что ли 
их будут оценивать? Мне кажется, что они даже газ неправильно оценивают. 
Они ради газа ссорятся со всей Европой. А тут?! 
 

В.Суворов: Дело в том, что вся работа этой комиссии противоречит Консти-
туции России – 29 и 44 статьям. 29 статья запрещает нам навязывать какую-то 
идеологию. А вот эта комиссия именно этим и будет заниматься. Есть какая-то 
идея, которая, как я уже говорил, не выражена каким-нибудь 6- или 12-томником. 
Его нет! Нужно подразумевать, что это правильно. Но это еще не написанная исто-
рия. Нам ее уже навязывают. Это противоречит Конституции. С другой стороны, 
это противоречит 44 статье Конституции, которая гарантирует всем нам свободу 
творчества, свободу просто мыслить. Дело в том, что нам постоянно внушают одну 
такую странную мысль – у истории нет сослагательного наклонения. В ответ на это 
я сейчас пишу книгу, которая называется «Сослагательная история». 

Смотрите, совершился полет. После полета собирает командир полка 
своих летчиков и матюками производит разбор полета. Так вот, то, что мы де-
лаем сейчас, Александр Минкин и наши слушатели, которые согласны или не 
согласны, – это разбор полета, что правильно, а что неправильно! 
 

А.Минкин: Точно! Это интересы России! Вот у нас отменили референдум 
практически. Это в интересах России? У нас продлили срок действия службы 
президента. Это в интересах России? Кто это доказал, что надо не 4, а 6 лет, что 
это будет в интересах России? Отменили выборы губернаторов. Это в чьих ин-
тересах? Что они там не вытворят наверху, они называют это интересами России. 
 

Свобода, 21.05.2009 
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Письмо президенту 

А.Минкин 

развивает эту тему 

Сталин назвал число наших потерь – 7 миллионов. 

Хрущев – 20 миллионов. 

Брежнев – 22 миллиона. 

Горбачев – 27 миллионов. 

Маршал Язов на днях сказал, что мы потеряли 36 миллионов. 

Из этих пятерых, увы, четверо – фальсификаторы истории. И, похоже, что 

самый грубый фальсификатор – Сталин. 

Если Язов прав, Сталин сфальсифицировал впятеро, а Хрущев – менее чем вдвое. 

Легкость и быстрота вашей борьбы с фальсификацией истории вызвали 

привычный депутатско-министерский одобрямс. Вы приказали создать ко-

миссию, которая будет выявлять фальсификаторов. Их, в свою очередь, ждет 

уголовное наказание. Хватит ли мест в зоне? 

В наших учебниках истории написано о внезапном нападении 22 июня 

1941 г. Значит, тот, кто пишет, что дата нападения была известна, – фальсифи-

катор. Что будете делать? Известно: Сталина предупреждали о готовящемся 

нападении. Называли даже точную дату. Этих информаторов он называл про-

вокаторами, и некоторых успели репрессировать как врагов народа. 

Написано, что маршал Жуков – великий полководец, герой, победитель. Но есть 

документальные доказательства его жестокости, его вины в напрасной гибели солдат. 

Фронтовик Виктор Астафьев, знаменитый русский писатель, о Жукове 

отозвался так: «Это выкормыш отца и учителя»! Какой браконьер русского на-

рода. Он и товарищ Сталин сожгли в огне войны русский народ и Россию. Вот с 

этого тяжелого обвинения надо начинать разговор о войне, тогда и будет прав-

да, но нам до нее не дожить. Сил наших, ума нашего и мужества не хватит го-

ворить о трагедии нашего народа, в том числе о войне, всю правду... Ни одна 

страна, ни один народ не терпел такого поражения в войне, как Россия и русский 

народ. Ее, России, попросту не стало. Страшно произносить, но страна-

победительница исчезла, самоуничтожилась, и этому исчезновению и самоуничто-

жению и продолжающемуся неумолимому самоистреблению шибко помогли наши 

блистательные вожди, начиная со Сталина, и однопартийная система...» 

Это Астафьев написал в 1987 году (из выходящей в свет книги писем Ас-

тафьева «Нет мне ответа»). 

Что будем делать? Астафьев на том свете. Арестуете книгу? Но этим 

только покажете свой страх перед правдой, а текст спрятать от людей не удаст-

ся. Сегодня запреты просто смешны. 

У себя в блоге 7 мая вы поместили сообщение. Там говорится: «С каж-

дым годом праздник Победы обретает новое звучание. И, к сожалению, не все-

гда праздничное звучание. Мы стали чаще сталкиваться с тем, что называется 

сейчас историческими фальсификациями. Причем такие попытки становятся 

все более жесткими, злыми, агрессивными». 

Слова фронтовика Астафьева, безусловно, жесткие, злые, агрессивные. 

Но не кажется ли вам, г-н президент, что он имел право так говорить и писать? 
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В том же вашем майском сообщении вы говорите: «В январе этого года я 

общался с Даниилом Граниным (писателем), когда вручал ему высшую нашу 

государственную награду. Он говорил о закономерностях того трагического 

времени. Говорил о том, что спаслись прежде всего те люди, которые без ог-

лядки на собственную жизнь, на собственное здоровье спасали других людей. 

Это большая, а с другой стороны – простая мудрость». 

Г-н президент, может, вы чего-то не поняли? Может, ослышались? Задумайтесь, 

пожалуйста, над этим своим текстом. Смысл этой, говоря вашими словами, 

«большой и простой мудрости» таков: спаслись прежде всего альтруисты, те, 

кто не думает о своем благополучии. А погибли, выходит, большей частью 

эгоисты, которые думают только о себе. Куда запишем 36 миллионов погиб-

ших? 

Большая и простая мудрость говорит одно. А мемуары людей, прошед-

ших войну (на фронте и в тылу), говорят совершенно иное. Гибли те, кто рвался 

в бой. А те, кто сумел любым способом избежать фронта, остались живы. В 

блокадном Ленинграде партийные начальники жрали икру и, конечно, выжили. 

А миллион умер с голоду. Кто из них эгоист? Кто альтруист? 

Г-н президент, Берлин взяли штурмом к 1 мая 1945 года. Кто-то считает, что 

это было правильно. А кто-то сомневается: стоило ли губить сотни тысяч солдат ра-

ди праздника солидарности трудящихся? До капитуляции оставались дни. Осажден-

ный Берлин неизбежно бы сдался. Но приказали взять к празднику, взять в лоб. 

По разным оценкам, ради этого погибло от 600 до 800 тыс. наших людей. 

Тех самых, о священной памяти которых вы говорите, принимая парады в День Победы. 

Это большая беда и невыносимая горечь – признать, что они погибли на-

прасно. Могли бы жить, вернулись бы победителями, нарожали бы детей. Но 

вы и ваша комиссия, похоже, собираетесь применить Уголовный кодекс, чтобы 

все считали, будто те солдаты погибли правильно. 

Они – герои, никто не спорит. Но маршалы гнали их на убой по приказу 

Верховного, и этого факта не может изменить никакая пропаганда. 

 

«МК», 20 мая 2009 г. 
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СТАЛИН  —  ТРАГЕДИЯ  НАРОДОВ  РОССИИ  
 
 

От автора 
 

Оперативным поводом к нашей разра-
ботке послужило подведение итогов телепро-
граммы «Имя России», в которой Сталин сразу 
же вошел в первую пятерку имен, наравне с 
Александром Невским, Пушкиным, Столыпи-
ным и Суворовым... При этом, однако, практически не учитывались нравствен-
ность и психопатология личности, которые зачастую определяют государст-
венную политику и развитие общества. 

Но нет однозначных критериев оценки деятельности государственных 
мужей в разных слоях общества, прежде всего из-за закрытости информации о 
власти и ее действительных делах. 

Сам автор, например, помнит, как плакали в офицерском строю некото-
рые товарищи, слушая траурные речи Молотова, Маленкова и Берии с трибуны 
Мавзолея. Я сам не желал иного Генсека, кроме Берия только потому, что он 
говорил с грузинским акцентом, подобно Сталину! Я привык к тому акценту, 
под резонанс которого прошла четверть века моей жизни. 

И только теперь мне приходится осмысливать, за что же воздал Господь 
такое наказание России?! 
 

Задолго до меня Анатолий Клещенко (1907-1982) один из первых осознал 
угрозу безумия нашему народу от тирании. 

Арестован в 1941 г. за антисталинские стихи. Приговорен к 15 годам ла-
герей. В 1957 г. вернулся в Ленинград. Интенсивно занимался литературной 
работой. В конце 1960-х гг. работал на Камчатке егерем. Погиб в тайге. Вот его 
дерзкий вызов Сталину, за 2 года до ареста (1939). 
 

ВЫЗОВ 
Пей кровь, как цинандали на пирах. 
Ставь к стенке нас, овчарок злобных уськай, 
Топи в крови свой беспредельный страх  
Перед дурной медлительностью русской! 
Чтоб были любы мы твоим очам. 
Ты честь и гордость в наших душах выжег, 
Но все равно не спится по ночам  
И под охраной пулеметных вышек. 
Что ж, дыма не бывает без огня: 
Не всех в тайге засыпали метели! 
Жаль только, обойдутся без меня. 
Когда придут поднять тебя с постели! 
И я иду сознательно на риск. 
Что вдруг найдут при шмоне эти строчки: 
Пусть не услышу твой последний визг, 
Но этот стих свой допишу до точки. 
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Начало психологической оценки и анализа деятельности государственных 
мужей было положено еще в древних цивилизациях. В новое время наиболее эф-
фективен психоанализ Карла Густава Юнга, замечательный пример которого в от-
ношении Гитлера и Сталина (1938 г.!) мы приводим ниже. Пожалуй, это первое 
профессиональное вмешательство психиатра в политическую жизнь с конкретными 
предложениями по глобальной стратегии безопасности европейского сообщества. 

Юнг предупреждает мир, что чем дальше развивается цивилизация, тем 
больше безумных она порождает. В былые времена страшные злодеяния вызывали 
ощущение чего-то запредельного, а ныне подобные сцены становятся обычным 
сюжетом хроники новостей, фильмов и т.п. Чем больше жертв террора, гибели 
населения во время войн, тем меньше реакция общества на смерть людей. 

Характерный пример – провокационный теракт 11 сентября 2001 г. в 
Нью-Йорке с огромными жертвами, что послужило поводом началу агрессии 
США в Афганистане, Ираке и появлению американских баз на территории рес-
публик бывшего СССР. Понятно, что такую безумную акцию провели отнюдь 
не сумасшедшие... А спецслужбы США. Пресса считает выдумкой террористов 
с пластиковыми ножами для резки бумаги и взорвавшим Пентагон «самоле-
том», от которого так и не нашли крыльев... Массовые убийства правителями, 
суду не подлежат и о них умалчивают... До поры до времени. 

В своей оценке исторической роли личности мы исходим из принципа 
Аристотеля, который вслед за физикой описал «метафизику», куда поместил 
все неясное, туманное, неизученное. А деятельность мозга и психические от-
клонения, очевидно, относятся пока к такому роду явлений. Их-то в примене-
нии к истории Даниил Андреев предложил именовать «метаисторией». 

Тем самым мы получаем «свободный доступ к душе безумца», отстраняя 
политические и прочие события и оценки от интимного мира высокопоставленного 
пациента, даже заочное общение с которым не доставляет удовольствия. Характерным 
примером тому служит серьезнейшее исследование профессора Б.С.Илизарова, 
проникшего в личную библиотеку тирана. Там первая часть пометок на книгах 
посвящена смыслу жизни. Исследователь рассматривает их как вполне адекватные 
философские рассуждения, психиатр же может заподозрить в этом углубление в 
отвлеченную абстракцию, бред, тем более, что вождь занимался подобными изы-
сками, как правило, ночью и зачастую после солидного подпития с подельниками. 

Поясню: рассматривая психику Сталина, мы оперируем только известными 
фактами его жизни, которые интерпретируем с психологических позиций. Во 
избежание собственных измышлений, мы максимально используем доступную 
литературу соответствующего профиля. Однако приводим ее в популярном из-
ложении, поскольку книга предназначена для самого широкого круга читателей. 

Наша советская история вообще не написана. Или уничтожена. Или рас-
сыпана по архивам и мемуарам. Но в учебниках и энциклопедиях она вся 
сфальсифицирована. И сделали это не столько сволочи-историки-журналисты, 
сколько великие вожди. Сталин заявил, что мы потеряли 7 миллионов (это ему 
казалось «малой кровью»). При Брежневе оказалось, что мы победили на «Ма-
лой земле», при Андропове – в Карелии. При Хрущеве вычеркивали Жукова, 
при Брежневе вычеркивали Хрущева. В мемуарах Жукова (покойного!) появля-
лись новые страницы, новые факты... 
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Что касается кличек «палач» и «мясник», то вину Жуков пытался перело-

жить на Сталина и его окружение. В июне 1957 г. Жуков говорил: «Они, засу-

чив рукава, с топором в руках рубили головы. Как скот по списку гнали на бой-

ню. Если бы только народ знал, что у них с пальцев капает невинная кровь, то 

встречал бы их не аплодисментами, а камнями». 

Но кто эти «они»? Ведь сталинские жестокие приказы исполняли все. 

Под руководством вождя была создана универсальная система репрессий, 

включавшая миллионы(!) сексотов, палачей и осведомителей, начиная от двор-

ников, соседей, сослуживцев – доносчиков и кончая кадровиками на производ-

стве, партийными и комсомольскими активистами, обязанными по своему ста-

тусу блюсти преданность широких масс и чтить великого вождя. 

Иными словами, весь советский народ – от октябрят, пионеров и до пен-

сионеров (а были ли вообще пенсионеры при Сталине – не помню) – стал еди-

ной послушной и терпеливой биомассой, даже не осознавая этого, и наслажда-

ясь, насколько возможно, жизнью, любовью, семьей, работой. Наконец, мы бы-

ли патриоты, переживали за Испанию, радовались победам над японцами и 

мечтали стать летчиками, танкистами, учеными...  

 

 
Житие вождя 

Современный взгляд из Википедии 
 

Иосиф Виссарионович Сталин (настоящая фамилия – Джугашвили, груз. 

(18) декабря 1878, по официальной дате 9(21) декабря 1879 – 5 марта 1953) – 

советский государственный, политический и военный деятель. Генеральный 

секретарь Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии 

(большевиков) с 1922 г., глава Советского Правительства (Председатель Совета 

Народных Комиссаров с 1941 г., Председатель Совета Министров СССР с 

1946 г.), Генералиссимус Советского Союза (1945). 

Период нахождения Сталина у власти ознаменован с одной стороны фор-

сированной индустриализацией страны, победой в Великой Отечественной войне, 

массовым трудовым и фронтовым героизмом, превращением СССР в сверхдер-

жаву со значительным научным, военным и промышленным потенциалом, беспре-

цедентным усилением геополитического влияния Советского Союза в мире; с дру-

гой – установлением тоталитарного диктаторского режима. Массовыми репрес-

сиями, иногда направленными против целых социальных слоев и этносов, на-

сильственной коллективизацией, приведшей к резкому спаду в сельском хозяй-

стве и голоду 1932-1933 гг. Миллионными людскими потерями (в результате 

войн, депортаций, немецкой оккупации, голода и репрессий). Разделением ми-

рового сообщества на два враждующих лагеря, установлением просоветских 

коммунистических режимов в Восточной Европе и началом холодной войны. 

Российское общественное мнение по поводу личной заслуги или ответ-

ственности Сталина за перечисленные явления до сих пор поляризовано. 

Политическая система, реализованная Сталиным в 1928-1953 гг., получи-

ла название «сталинизм». 
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Тираны боятся себе подобных, ибо между ними очень много общего, но 

одновременно – вопреки здравому смыслу, идеологическим различиям, геопо-

литическим соображениям и т.д. – больше доверяют друг другу, чем какому-

нибудь моральному здравому государственному деятелю, у которого есть чув-

ство чести, слова и благородства. Порядочного человека тиран всегда обманет, 

его ничто не остановит. А такого же, как он, обмануть, и предать трудно, отсю-

да и взаимное
: 
уважение тиранов. 

Примеров тому в истории множество: флирт Сталина с Гитлером в этом 

смысле типичен и типична реакция Сталина на
:
 события 22 июня 1941 г.: всего 

ожидал этот подозрительный человек, не веривший, ни своему народу, ни сво-

им сотрудникам, своим разведчикам, ни иностранным коммунистам, но только 

не предательства со стороны Гитлера. «Рыбак рыбака видит издалека» – гово-

рит русская пословица. К взаимоотношениям тиранов она полностью подходит. 

 

 
Психопатология вождей и масс 

 

Работы Роберта К.Такера «Сталин как революционер» и 

Д.Ранкура-Лаферриера положили начало изучению психики Сталина. 

Личность Сталина является решающим фактором в по-

нимании хода советской истории вплоть до 1953 г. – года 

смерти Сталина. 

 

Религиозная структура души диктатора 

Еще одной причиной, которая затрудняет решение вопроса о «патологии» 

поведения Сталина, является тот факт, что Сталин обладал огромной политиче-

ской властью. Он был не простым смертным, а правителем. Обычные оценоч-

ные категории не всегда можно применить к тем, кого Гегель назвал «фигурами 

мировой истории». 

Медведев рассказывает историю, которая многое говорит о мегаломании 

Сталина. Разговаривая с католикосом Грузинской Православной Церкви в сере-

дине 1940-х гг., Сталин спросил его: «И кого же Вы больше боитесь – меня или 

Бога?» Служитель церкви был в замешательстве не смог ответить. Сталин вы-

сказал следующее наблюдение: «Я знаю, что Вы больше боитесь меня, иначе 

Вы не пришли бы на встречу со мной в обычной гражданской одежде». В этом 

контексте отождествление Сталиным себя с Господом Богом полностью под-

твердилось. Католикос действительно боялся Станина больше, чем Бога. 

Все то, что сказано в связи с мегаломанией Сталина, может быть сказано 

и о его паранойе. Когда Сталин был у власти, он мог, в какой угодно степени 

быть параноиком. Хрущев в своей речи на XX съезде партии, в 1956 г. описы-

вает то, что являемся очевидными параноидальными симптомами:  

«Сталин был очень недоверчивым человеком: он был болезненно подоз-

рителен; мы знаем это по работе с ним. Он мог посмотреть на кого-нибудь и 

сказать: “Почему ты сегодня не смотришь прямо?” или “Почему ты сегодня от-
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ворачиваешься и избегаешь смотреть мне в глаза?” Такая болезненная подозри-

тельность создала в нем общее недоверие и к выдающимся партийцам, которых 

он знал годами. Всюду и везде он видел “врагов”, “лицемеров” и “шпионов”». 

«Вследствие необычайной подозрительности Сталина, у него даже появи-

лась нелепая и смехотворная мысль, что Ворошилов был английским агентом. 

(Смех в зале). Да, да, – английским агентом. В доме Ворошилова была даже 

сделана специальная установка, позволяющая прослушивать, что там говорилось. 

(Возмущение в зале)». 

Де Йонг цитирует отчет Министерства иностранных дел Великобрита-

нии, где говорится, что Сталин так боялся покушения, что его врач «...должен 

был осмотреть ряд людей, которые все были так похожи на Генерального сек-

ретаря, что он не знал, кто из них был Сталин». 

Паранойя Сталина особенно ярко проявилась в его антисемитизме. К 

концу жизни он был поглощен идеей «сионистских» заговоров и организовал 

компанию против так называемых «безродных космополитов». Гитлеровское 

«окончательное решение еврейского вопроса» он считал «правильным» и даже 

«гениальным». Евреи были вычищены из Центрального Комитета, городских 

комитетов, райкомов, судов, больниц, военных организаций и других заведений. 

В 1948 г. Сталин приказал арестовать почти весь состав Еврейского антифаши-

стского комитета. Он приказал арестовать писателей, которые пользовались 

идишем, таких как Маркиш, Февер, Квитко и пр. Еврейские школы, театры, га-

зеты и журналы были закрыты. Квоты на евреев. 

Процессы 1930-х гг., связанные с чистками, были, безусловно, самыми 

яркими публичными проявлениями того, что Сталин постоянно ощущал себя 

кем-то преследуемым (это, безусловно, не означает, что у этих процессов не 

было также и других причин, таких, как разногласия в партии или потребность 

Сталина получить более жесткий контроль над своими подчиненными).  

Такер писал: «...процессы служили не только... политическим символом 

логической обоснованности Большой Чистки, но в то же время были патологи-

ческим символом попытки логически оправдать параноидальную тенденцию 

самого Сталина».  

Далее он говорит: «Мир Большой Чистки и процессов, с ней связанных, 

заполненный множеством замаскированных врагов, плетущих заговор с целью 

уничтожения сталинского режима и самого Сталина, был образным миром самого 

Сталина. Под сталинским руководством НКВД с помощью Вышинского и дру-

гих подтверждал реальность этого мира и заставлял его проявляться еще более 

конкретно и убедительно, используя для этого аресты большого числа совет-

ских граждан, вынуждая их сознаваться, что они были замаскированными вра-

гами, и выставляя их на показательные процессы, в которых бывшие ведущие 

оппозиционеры и другие люди публично объявляли себя виновными в измене. 

Соответственно, мы можем рассматривать процессы как приводной механизм, 

передающий вовне работу чего-то похожего на параноидальную маниакальную 

систему, составляющими которой являются центральная тема (великий заговор) и 

злобная псевдообщность (“Блок правых и троцкистов”), В этом отношении стено-

грамма процесса является документом из истории человеческой психопатологии». 
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Последнее утверждение, похоже, предполагает, что не только Сталин, но 

и вся политическая общность вокруг него была «патологической». Паранойя 

Сталина, другими словами, была заключена в нетипичный социальный кон-

текст. Это была привилегированная паранойя так же, как была привилегиро-

ванной его мегаломания. Советской общество приспосабливалось к этой пара-

нойе, уничтожая себя. Это общество не устранило Иосифа Сталина. У нас нет 

причин думать, что внутренние психологические процессы, происходившие в 

Сталине, когда он появлялся на публике со своей паранойей, отличались от тех 

процессов, которые управляют поведением обыкновенного параноика. Другим 

был социальный отклик. 

Известная садистская жилка Сталина – еще один аспект его личности, ко-

торый можно было бы считать патологическим вне контекста деятельности 

Сталина. Эрих Фромм говорит, что садизм Сталина был «несексуальным са-

дизмом». Сиомопулос и Гольдсмит предпочитают термин «характерологиче-

ский садизм». То есть Сталин наслаждался, причиняя боль другим, но при этом 

якобы не испытывая сексуального возбуждения. Например, он лично уверял 

людей, что они находятся в безопасности, а непродолжительное время спустя 

их забирали. В тот самый день, когда был арестован Николай Вознесенский, 

Сталин пригласил его на свою дачу и даже предложил тост за его здоровье. 

Сталин также арестовывал членов семей высокопоставленных партработников 

(жену Калинина, брата Кагановича и пр.) и затем наслаждался, наблюдая от-

чаяние этих функционеров, которые не осмеливались протестовать. Медведев 

приводит следующую историю: «...беседуя однажды с О.Куусиненом, Сталин 

спросил его – почему он не хлопочет об освобождении своего сына. “Очевидно, 

были серьезные причины для его ареста”, – ответил Куусинен. Сталин усмех-

нулся и дал указание об освобождении сына Куусинена». 

Одной из излюбленных жертв Сталина был его личный секретарь Алек-

сандр Поскребышев: «Однажды под Новый год Сталин решил поразвлечься та-

ким образом: сидя за столом, он стал сворачивать бумажки в маленькие тру-

бочки и надевать их на пальцы Поскребышева. Потом он зажег эти трубочки 

вместо новогодних свечей. Поскребышев извивался и корчился от боли, но не 

смел, сбросить эти колпачки». 

«Говорят, что Поскребышев сам был вынужден представить на подпись 

Сталину ордер на арест своей жены. При этом он попытался встать на ее защиту. 

“Так как органы НКВД считают необходимым арест Вашей жены, – сказал 

Сталин, – так и должно быть”. И он подписал ордер. Увидев выражение лица 

Поскребышева, Сталин засмеялся: “В чем дело? Тебе нужна баба? Мы тебе 

найдем”. И действительно, вскоре на квартире Поскребышева появилась моло-

дая женщина и сказала, что ей было предписано вести его хозяйство». 

Эти акты жестокости Сталина, в сущности, не отличаются от еще более 

распространенной практики обычных профессиональных пыток. В целом са-

дист есть садист, будь он испанским инквизитором или немецким нацистским 

«доктором», аргентинским военным мучителем или грузинским диктатором 

Советского Союза. Что делает садизм Сталина более интересным и имеющим 

большие последствия, чем другие виды садизма, так это то, что он имел не-
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сравнимую систему поддержки, громадную политическую машину, состоящую 

из многочисленных послушных чиновников (многие из которых сами были са-

дистами), готовых исполнять любую прихоть тирана. Сталин не только знал о 

«примерах беззакония». Сталин фактически приказал применять «методы фи-

зического воздействия» против «врагов народа» и при случае даже уточнял, какой 

вид пыток нужно было использовать. Антонов-Овсеенко говорит: «Операции 

по истреблению безоружных подданных он планировал, готовил и осуществлял 

сам. Он охотно входил в технические детали, его радовала возможность непо-

средственного участия в «разоблачении» врагов. Особое наслаждение достав-

ляли генсеку очные ставки, и он не раз баловал себя этими поистине дьяволь-

скими представлениями». Ввиду того, что он был человеком умным и обстоя-

тельства были благоприятными, Сталин был в состоянии реализовать фантазии 

подчинения, унижения и причинения боли в отношении большего числа людей, 

чем любой другой садист в истории человечества. 

Садистское поведение отражает не только потребность причинять боль, но 

также страсть управлять другими. Эта страсть была достаточно очевидна тем, кто 

хорошо знал Сталина. Говоря о позиции, которую он выразил по отношению к 

различным странам Восточной Европы на Ялтинской конференции, Гарриман сказал: 

«Сталину нужны были слабые соседи. Он хотел доминировать над ними...» 

Само имя «Сталин», производное от слова «сталь», предполагает огром-

ную силу. Но сила – это всегда относительное понятие, отражающее властные 

взаимоотношения. Сталин часто выражал свою политическую силу пос-

редством стальных инструментов, таких, как оружие его полиции. 

Властный характер Сталина был замечен очень рано его одноклассниками в 

Гори. Очевидно, маленький Сосо Джугашвили был классическим забиякой 

школьного двора: «Ребенком и юношей он мог быть хорошим другом до тех пор, 

пока подчинялись его требовательной воле». Советские выборки, сделанные 

Каминским и Верещагиным, естественно, содержат только эвфемистические 

характеристики задиристого поведения Сосо, например: «Иосиф был тверд, на-

стойчив и энергичен» либо «Сосо обычно был у нас “маткой” (руководителем, 

вождем) одной из групп». 

Каганович знал, что все, что он говорит и делает, записывается, по край-

ней мере, в двух службах: ГПУ и Секретном отделе Секретариата (который по-

сле 1934 года стал носить невинно звучащее название Особый отдел). 

Слежка перестала быть просто чертой системы – она стала образом жиз-

ни. Изобретение такой системы повальной слежки было дело самого Иосифа 

Сталина, жаловавшегося в 1931 г. Эмилю Людвигу, бравшему у него интервью, 

на слежку, которую ему пришлось вынести во время учебы в семинарии: 

«...характер дисциплины бесил меня. Место это было очагом слежки и доноси-

тельства. В 9 утра мы собирались пить чай, и, когда возвращались в свои 

спальни, все ящики были перерыты». Конечно, это были детские игры по срав-

нению с той слежкой, которую организовал Сталин, когда стал Генеральным 

секретарем Партии. Еще в 1923 г. он установил аппаратуру, необходимую для 

прослушивания бесед высокопоставленных правительственных чиновников. 

Массовая сеть шпионов, в итоге созданная им, стала одним из наиболее садист-
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ских его деяний. Несчетное количество людей, находившихся под его надзо-

ром, жили в постоянном страхе, и Сталин, должно быть, знал об этом. Жесто-

кость в отношении, скажем, Поскребышева, которому он поджег пальцы, блед-

неет по сравнению с этим. 

Мстительность была еще одним важным компонентом характера Стали-

на. Многие из его жертв – Троцкий, Смирнов, Енукидзе, Тухачевский, Бухарин 

и другие – ранее каким-то образом обидели его. Уже в юности Сталин находил-

ся в плену навязчивой идеи отомстить. В разговоре с Каменевым и Дзержин-

ским в 1923 году Сталин сказал: «Выбрать своего врага, подготовить все детали 

удара, утолить жажду жестокой мести и затем отправиться спать... Нет ничего 

слаще в мире!» Эта фраза стала широко известна в партийных кругах как «тео-

рия сладкой мести» Сталина. Описание некоторых типов невротической лично-

сти Хорни довольно хорошо подходит к Сталину: «Главной мотивирующей си-

лой в его жизни является потребность в триумфе мести». И он добился триум-

фа. Почти все советские политические деятели, которые когда-то в прошлом 

были хотя бы малейшим препятствием на его пути к диктатуре, а также многие 

из тех, кто являлся лишь воображаемым препятствием, были либо убиты, либо 

заключены в тюрьму, либо сосланы к тому времени, когда он достиг вершины 

власти в конце 1930-х гг. 

Для того, чтобы действовать в соответствии со своими мстительными на-

мерениями, Сталин, конечно, должен был проявлять терпение. Ему приходи-

лось откладывать садистское наслаждение. Он и в самом деле был талантлив в 

оттягивании почти любого вида удовлетворения. Огромное терпение Сталина 

было известно всем в его окружении. Наряду с потребностью осуществлять 

контроль над другими параллельно существовала потребность самоконтроля. В 

редких случаях он срывался и вскипал от раздражения (большей частью такие 

вспышки гнева не были опасны в политическом смысле, например, это выража-

лось в том, что он кричал на подчиненного или бил своих детей). Обычно он 

мог держать себя в руках. Для некоторых выражением его самоконтроля были 

сами жесты. Один из переводчиков, работавших с ним, говорит: «Когда Сталин 

стоял, у него была монашеская манера сцеплять руки на животе или выше, со-

храняя их сцепленными, даже когда он жестикулировал, просто слегка повора-

чивая ладони наружу, не отнимая их от груди, и именно эта поза была для меня 

символом его закрытой натуры». 

 

«Битие определяет сознание» 

В попытке найти причину возникновения некоторых 

черт личности диктатора Такер обращается к его детству. 
Мать Сталина, Екатерина (Като, Кеке) Джугашвили, 

была обремененной тяжелым трудом женщиной-
пуританкой, которая часто колотила своего единственно-
го оставшегося в живых ребенка, но была безгранично 
предана ему. Друг детства Сталина Давид Мачавариани 
говорит, что «Като окружала Иосифа чрезмерной мате-
ринской любовью и, подобно волчице, защищала его от 
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всех и вся. Она изматывала себя работой до изнеможения, чтобы сделать счастли-
вым своего баловня». В интервью американскому журналу Екатерина сказала:«... 
Сосо был моим единственным сыном. Конечно, он был дорог мне. Дороже всего 
на свете». Позднее Екатерина была разочарована, когда ее сын так и не стал 
священником, хотя он и посещал духовную семинарию в Тифлисе. 

Отец Сталина, Виссарион (Бесо), был «сапожником», – на самом деле – 
старьевщиком, горским евреем из Кутаиси, подверженным пьянству и прис-
тупам жестокости. Он избивал Екатерину и наносил маленькому Сосо «не-
заслуженные, ужасные побои». Был случай, когда ребенок попытался защитить 
мать от избиения отца. Он бросил в Виссариона нож и пустился наутек. В дру-
гой раз Виссарион ворвался в дом, где находилась Екатерина и маленький Сосо, 
обозвал Екатерину «шлюхой» и набросился с побоями на нее и сына: 

«Минутой позже мы (Давид Мачавариани со своими родственниками и 
соседями) услышали звук бьющейся посуды, пронзительные крики жены (Вис-
сариона), а маленький Сосо, весь в крови, стремглав бросился к нам с криками: 
«Помогите! Идите быстрее, он убивает мою мать!» Мой отец и соседи с трудом 
уняли Бесо, который с пеной у рта и усевшись верхом на грудь Като душил ее. 
Чтобы утихомирить его, пришлось стукнуть его и связать по рукам и ногам. 
Моя мать занялась беднягой Сосо, у которого на голове была рана, и, так как он 
боялся возвращаться домой, они с Като остались на ночь у нас, тесно прижав-
шись, друг к другу на матрасе на полу». 

Жестокого отца и мужа постигла страшная участь. Когда Сосо было 
11 лет, Виссарион «...погиб в пьяной драке – кто-то ударил его ножом». К тому 
времени сам Сосо проводил много времени в компании молодых хулиганов Го-
ри и развивал свои способности уличного драчуна. 

Иремашвили говорит, что смерть отца «не произвела никакого впечатления 
на мальчика». Но, с точки зрения психоанализа, такое утверждение является в 
высшей степени наивным. Несмотря на жестокость Виссариона, он все же был 
до этого момента самым важным человеком в жизни Сосо. Более того, едва ли 
Сосо мог оставаться безразличным к человеку, который спал с его собственной 
матерью. И далее, именно нож Сосо бросил в Виссариона, который впоследст-
вии умер от ножевой раны. Ранее испытанное им желание смерти отца испол-
нилось буквально. Мысль о том, что можно фактически уничтожить своих про-
тивников, должно быть, закралась в подсознание Сталина задолго до того, как 
он начал осуждать, ссылать, сажать в тюрьму, казнить и другими способами 
уничтожать настоящих и воображаемых врагов, уже будучи взрослым человеком. 

Современники Сталина, похоже, знали о его одержимости идеей битья. 
Грузинский меньшевик Ираклий Церетели шутил, что в устах Сталина, гово-
рившего с сильным грузинским акцентом, фраза «Бытие определяет сознание» 
звучала как «Битие определяет сознание». 

Вероятно, одним из самых ярких примеров одержимости Сталина побоями в 
переносном смысле, которыми изобилует публичная речь Сталина, может слу-
жить отрывок из сборника «Вопросы ленинизма» (Генсек в 1931 г. дает советы, 
каким образом ускорить темпы промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства): «Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы не 
хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России состояла, между 
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прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. 
Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. 
Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за от-
сталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость госу-
дарственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. 
Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно...» 

Синтаксический параллелизм в первом абзаце, основанный на глаголе 
«бить», совершенно очевиден. Но одной странице русского текста речи Стали-
на производные от основы глагола «бить» встречаются 17 раз! 

Главным образом это было связано с оставшимся чувством унижения, 
испытанного от руки обидчика – отца. Но были также и другие причины тому, 
чтобы испытывать чувство неполноценности или отсутствия любви к себе. 
Сталин был выходцем из низшего сословия в Грузии. Он имел небольшие фи-
зические недостатки. В результате болезни или несчастного случая в детстве 
левая рука стала неправильно развиваться, оставшись заметно короче правой, и 
хронически не сгибалась в локте. Лицо его было в щербинах после перенесен-
ной в детстве оспы (в простонародье его называли «рябой»). 2-й и 3-й пальцы 
на левой ноге были сращены вместе. Он так и не вырос выше 160 см («Я заме-
тил, что когда его фотографировали, он поднимался на ступеньку выше дру-
гих...») Сталин не научился говорить по-русски без акцента, свойственного гру-
зинам. В отличие от своих товарищей-большевиков, большинство из которых 
были яркими интеллигентами-космополитами, Сталин очень мало путешество-
вал на Западе, не владел ни одним европейским языком, был плохим оратором, 
и его считали, в лучшем случае, весьма посредственным теоретиком. 

Имея все эти недостатки, Сталин, должно быть, испытывал постоянное 
гнетущее чувство неполноценности. Совсем не обязательно, что он знал о на-
личии этого чувства, и временами оно проявлялось вовне совершенно не-
ожиданными способами. Вот, например, описанный Черчиллем случай на Пот-
сдамской конференции: «Затем произошло нечто весьма странное. Мой гроз-
ный гость поднялся со своего места с карточкой меню в руках и пошел вокруг 
стола, собирая автографы многих из присутствующих. Я никогда бы не поду-
мал, что он мог быть собирателем автографов! Когда он вернулся ко мне, я по 
его просьбе поставил свою подпись, и мы оба посмотрели друг на друга и рас-
смеялись. Глаза Сталина искрились весельем и юмором». 

Было не только странно, что такой «грозный» лидер, как Сталин, пожелал 
иметь автографы собравшихся знаменитостей. Это выглядело жалким. На кого 
он думал произвести впечатление автографами? Конечно, на себя самого. Даже 
в зените влияния и почета, оказываемого ему как мировому лидеру, он испыты-
вал потребность иметь осязаемое, письменное доказательство того, что он был 
на короткой ноге со знаменитостями. 

Хрущев говорит, что Сталин своей рукой вносил самовосхваляющие пас-
сажи в рукопись официальной «Краткой биографии». Например: «На разных 
этапах войны сталинский гений находил правильные решения, полностью учи-
тывающие особенности обстановки». Такер совершенно верно говорит, что 
Сталин считал себя гением: “Чтобы понять Сталина, мы должны увидеть его 
как человека, для которого выражение «гениальный Сталин», постоянно при-
меняемое к нему средствами массовой информации после середины 1930-х гг., 
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выражало его фундаментальные представления о себе самом». Коллеги Сталина 
превосходно понимали, что его нарциссизм нуждался в постоянной поддержке 
в виде подобных выражений, и знали, что любые протесты с его стороны были 
фальшивыми. Однако те, кто не входил в его окружение, не всегда осознавали это, как 
то можно видеть из записи Лиона Фейхтвангера о разговоре со Сталиным в 1937 г.: 
«Из всех известных мне людей, которые обладали властью. Сталин самый не-
претенциозный». Далее в записи следует: «Он пожимает плечами в ответ на вуль-
гарность и безудержное восхваление его личности. Он оправдывает своих крестьян 
и рабочих на том основании, что у них слишком много забот, чтобы приобрести 
хороший вкус, и посмеивается при виде сотен тысяч громадно увеличенных порт-
ретов человека с усами, которые пляшут перед ним во время демонстраций». 

Хотя Сталину нужен был культ его личности, иногда он осознавал нече-
стность, к которой были вынуждены прибегать его льстецы. Поздравляя Викто-
ра Некрасова со Сталинской премией, присужденной ему за роман «В окопах 
Сталинграда», Сталин спросил: «И почему твоя книжка мне понравилась?..» И 
ответил: «Задница у меня болит, вот почему. Все ее лижут, совсем гладкая ста-
ла». Единственный раз русский писатель написал честный, реалистичный воен-
ный роман, лишенный привычного прославления советского руководства. 

Сталину приходилось прибегать к другим способам защиты образа своего 
«Я» и избавления от беспокойства. Он использовал то, что в ортодоксальном 
психоанализе носит название «механизмы защиты». Последние так же: как и 
ложный образ своего «Я», навязывались советскому обществу: «Его внутрен-
ние механизмы защиты были перенесены во внешние политические реалии». 

Сталин был великим актером, что подмечено довольно многими иссле-
дователями. По словам его невестки Анны Аллилуевой, он обладал большим 
талантом имитировать людей. 

Неспособность Сталина делать различие между актерской игрой и реаль-
ностью проявилась в его отношении к одному из его любимых видов искусст-
ва – кино: «По ходу фильма Сталин делал замечания – реакции на происходив-
шее на экране, как это делают необразованные люди, которые ошибочно при-
нимают игру за действительность». Надежда Мандельштам пишет, что Сталин 
однажды смотрел, как украинский актер А.М.Кучма играл роль предателя: 
«Сталин заявил, что так играть предателя может только тот, кто является преда-
телем в жизни, и поэтому потребовал, чтобы были приняты надлежащие меры». 

Подозревая, что многое из того, что говорил и делал он сам, было при-
творством, Сталин прибегал к некоторого рода мегапритворству и обвинял в 
притворстве других. Обычно оппонента обвиняли в том, что он «носит маску». 
Как и всегда, он проецировал. 

Хотя Сталин, возможно, не всегда давал себе отчет, когда он играет он 
обладал значительной степенью сценическою контроля. Он мог, например, ме-
нять настроение и поведение с быстротой молнии. Хью Лунги, который был 
переводчиком у Черчилля и у других британских официальных лиц, говорит: 
«Я слышал, как он в одну минуту переходил or угроз к обескураживающей бла-
горазумности; и так же быстро, не повышая голоса, переключался с изысканной 
вежливости на вульгарную брань». Можно лишь вместе с Антоновым-Овсеенко 
воскликнуть: «Какой актер!» 
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Его лучшая защита 
Среди защитных механизмов, которые использовались Сталиным, чтобы 

не допустить ущемления своего нарциссизма и унять свое очевидное постоян-
ное беспокойство, есть механизм, недостаточно точно описанный Такером. Я 
имею в виду отождествление с агрессором. Сталин часто прибегал к этому ме-
ханизму, когда (как ему казалось) существовала опасность агрессии, направ-
ленной против него. Безусловно, агрессоры присутствовали в жизни Сталина во 
множестве, даже если исключить тех, кто был лишь порождением его пара-
нойи. Отец действительно бил Сталина. Царская охранка России действительно 
заключала его под стражу. Ленин нападал на него в своем «Завещании», Гитлер 
атаковал его своими войсками. И так далее. Все подобные агрессии, направлен-
ные против него, в особенности оскорбления, нанесенные отцом на раннем эта-
пе жизни, были психологически опасными и призывали к мобилизации того, 
что, как я думаю, было лучшей защитой Сталина, – его замечательной способ-
ности играть для самого себя. 

Люди, временно оказавшиеся в положении заложников, часто отождеств-
ляют себя со своими пленителями. что становится ясно из рассмотрения приме-
ров выражения ими сочувствия политическим взглядам их тюремщиков. В ли-
тературе по терроризму это явление носит название «стокгольмский синдром» 
(термин возник после ограбления банка в Стокгольме, когда оказавшаяся за-
ложницей женщина влюбилась в одного из своих тюремщиков и в итоге вышла 
за него замуж). 

Также, как и мстительность, пресловутая жажда власти Сталина связана с 
отождествлением с агрессором. Фенихель кратко излагает психоаналитическую 
точку зрения на феномен жажды власти, говоря следующее: «В общем можно 
утверждать, что те, кто страстно желают власти или престижа, являются бес-
сознательно напуганными людьми, пытающимися преодолевать и отрицать 
свое беспокойство». Для Лассуэлла это беспокойство – неотъемлемая часть за-
ниженной самооценки. Особым беспокойством, преследовавшим Сталина на 
протяжении всей жизни, был страх быть битым. Не существовало более верно-
го способа запугать сталинский образ его «Я», понизить его самооценку. Как 
показал Такер, в речи Сталина часто возникала метафора битья его врагов. Эту 
метафору в свою очередь можно связать с суровыми побоями, полученными им 
от своего отца. 

Специфически садистский аспект агрессивности Сталина был для него 
способом побороть боязнь оказаться жертвой (страх часто бессознательный, 
параноидальный страх зрелого человека, который, тем не менее, сохранялся в 
силу того, что в детстве часто был жертвой). Фенихель говорит: «Если индивид 
способен делать  по отношению к другим то, что как он боится, будет сделано с 
ним, е уже больше не приходится бояться». Садизм превращает осознание того, 
что тебя преследуют, s ощущение, что преследователем становишься сам. Ино-
гда именно такое превращение наблюдалось в поведении Сталина. Например, 
когда во время одной из попоек со Сталиным Некрасов произнес торжествен-
ный тост за советских солдат, которые так храбро сражались в Сталинградской 
битве, Сталин обиделся. Он заявил, что Некрасов был «хитрым» человеком, 
«очень даже хитрым», произнеся такую речь. Другими словами, Сталин истол-
ковал речь в параноидальной манере, как упрек, как атаку на его неучастие в 
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опасных военных действиях. Это очевидно из того, что он тогда сказал Некра-
сову: «“Но скажи мне такое, только откровенно. По совести. По-твоему что, то-
варищ Сталин участия в Великой Отечественной войне не принимал?” И вы-
держав паузу, во время которой я почувствовал, что начинаю холодеть. “А мне 
казалось, что небольшой, но все-таки вклад сделал. Может, я ошибаюсь?” Я 
стоял перед ним и молчал. Руки и ноги оцепенели». 

В этом случае Некрасов был напуган, и понятно почему. А в качестве ин-
струмента садистской агрессии против Некрасова Сталин использовал именно 
тот инструмент, которым, в его воображении, Некрасов воспользовался против 
него. Садистский акт корнями уходил непосредственно в ощущение (каким бы 
ошибочным оно ни было) себя жертвой. 
 

Сталин – русский 
В раннем возрасте Сталин переменил 

национальность с грузинской на русскую. 
Позже он поддержал ленинский большевизм 
как «истинно русскую фракцию» среди мар-
ксистов. Наиболее вероятной причиной на-
звать себя русским является еврейское по отцу 
происхождение Сталина, («Он горский еврей 
из Кутаиси», – говорила мать вождя. – цит. 
Соснин и др.). С этим, вероятно, связан и антисемитизм вождя. Другой причи-
ной может быть желание замести следы своего уголовного прошлого. 

Многие исследователи характеризуют Сталина-диктатора именно как 
«царя». Такер говорит о «типе марксистского царя» или об «Иване Грозном 
XX-го века». Бейкер называет свою антисоветскую публикацию «Смертельная 
параллель: Сталин и Иван Грозный». 

Конкретным примером подобного отождествления является заявление, 
которое Сталин сделал Виктору Некрасову: 

«А дальше, проснулся я посреди ночи, а он сидит у меня в ногах, в руках поллитра. 
– Не спится что-то, капитан. Мальчики кровавые в глазах. Решил к тебе зайти». 
Слова "мальчики кровавые» взяты прямо из «Бориса Годунова» Пушкина. 

Известно, что Сталин посешал оперу, основанную на произведении Пушкина. 
Рыбаков утверждает, что Сталина заинтересовала эта драма. То, что Сталин ис-
пользовал слова царя-узурпатора Годунова как свои собственные, подтвержда-
ет его самоотождествление с этим царем. 

Журнал «Time» в эссе «Человек года» о Сталине упоминает, что Сталин 
однажды сказал: «Иван Грозный был прав. Нельзя разить Россией без тайной 
полиции». В 1926 г. во время дискуссии со своими товарищами о том, как ру-
ководить партией без Ленина, Сталин сказал: «Не забывайте, что мы живем в 
России, в стране царей. Русский народ любит, когда во главе государства стоит 
какой-то один человек. Конечно, – добавил Сталин, – этот человек должен вы-
полнять волю коллектива». Меньше чем через 10 лет после последнего заявле-
ния Сталин стал таким же царем, как те, кою он только что упомянул. Его ото-
ждествление с прежним агрессором перешло из мира фантазий в ужасающую 
реальность мира фактов. 
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«В середине 30-х годов, когда по заданию Берии, работники НКВД Закав-

казья собирали в архивах бывших полицейских и охранных отделений мате-

риалы, относящиеся к революционной деятельности социал-демократической 

партии (эти материалы нужны были Берии для подготавливаемой в тот период 

книжки об истории первых марксистских организаций в Закавказье). В архиве 

полицейского управления в Кутаиси был найден якобы донос на группу соци-

ал-демократов, подписанный Иосифом Джугашвили. Этот донос был доставлен 

Кабулову. ближайшему помощнику Берии, который передал его самому Берии. 

Не причастность ли Кабулова к тайне Сталина и определила отчасти его 

арест, пытки по указанию Сталина?» 

Медведев сообщает нам, что вторая из этих историй была рассказана 

С.О.Газаряну кем-то из семьи Кабулова. Существует много подобных рас-

сказов, и некоторые из них, без сомнения, ложны. Но с ходу отвергать все со-

общения о доносах Сталина в охранку на своих товарищей-революционеров 

или о его деятельности в качестве агента-провокатора – значит забывать об ин-

тригах, осуществленных им после 1917 г. Почему Сталин до 1917 г. должен 

быть менее подвержен макиавеллизму, чем Сталин после 1917 г.? 

Другой чертой поведения Сталина, которая, похоже, заключала в себе 

отождествление с агрессором, была его склонность занимать политическую по-

зицию оппонента после того, как он уничтожал последнего. Подобное поведе-

ние может быть расценено как отсроченное отождествление с агрессором, ото-

ждествление, способствующее подавлению беспокойства, вызванного фанта-

зиями о мести бывшего оппонента. Многие ученые отмечали и обсуждали в не-

психоаналитических терминах эту особенность Сталина. Так, Джордж Кеннан 

говорит: «Его тактикой... неизменно было прежде политически дискредитиро-

вать авторов (какого-либо) предложения и затем, когда они благополучно попа-

дали в ситуацию, в которой не могли воспользоваться им, изменить свое мне-

ние и приписать себе все заслуги». 

Хорошим примером последнего являются взаимоотношения с Троцким, 

человеком, который осмелился назвать Сталина «могильщиком революции» на 

собрании Политбюро в 1926 г. После того как этот агрессор был изгнан из пар-

тии. Сталин предложил программу быстрой и энергичной индустриализации 

Советского Союза. Но всего несколько лет назад, именно Троцкий настаивал на 

«сверхиндустриализации». Таким же образам Сталин перенял враждебность 

Троцкого к кулакам и другим крестьянам и во время жестокой кампании по 

коллективизации и 1929-1933 гг. обращался с ними так, как Троцкому и не сни-

лось. Уже к середине 1928 г. Бухарин з узком кругу говорил о Сталине как о 

неотроцкисте. В апреле 1929 г. философ Ян Стэн назвал сталинскую промыш-

ленную и сельскохозяйственную политику «вторым исправленным и допол-

ненным изданием троцкизма». 

Понятно, почему сам Троцкий был вне себя от подобной психологически-

идеологической кражи. 
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ЖЕСТОКОСТЬ  ВОЖДЯ 
 
 

Сталин и сапоги 
 

Солженицын цитирует оставшегося в жи-
вых Юрия Ермолова, который был арестован, 
избит и брошен в тюрьму, когда ему исполнилось 
всего 14 лет: «Начальство и надзиратели живут 
за счет государства, прикрываясь воспитатель-
ной системой. Часть пайка малолеток уходит с кухни в утробы воспитателей. 
Малолеток бьют сапогами, держат в страхе, чтобы они были молчаливыми и 
послушными». 

Сапоги, которыми избивали детей, можно считать сапогами самого Ста-
лина, потому что многие из этих детей могли бы быть помилованы, если бы он 
того пожелал. Сапоги имели особое значение для Сталина. Его отец был са-
пожником и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. На большинстве фотогра-
фий Сталина в полный рост он обут именно в сапоги, а не в ботинки. Иосиф, 
сын грубого сапожника Виссариона, бил сапогами своего собственного сына 
Василия так же, как и свою первую жену. Он бил сапогами убийцу Кирова. Он 
разбил ими вдребезги зеркало (все эти примеры приводит Антонов-Овсеенко). 
Сапоги были неотъемлемой частью мира садистских фантазий Сталина: 

«Однажды, в конце 30-х годов, Сталин отдыхал в Гаграх. После обеда он 
вышел с гостями в сад и повел их в свой розарий. При расставании один из гос-
тей спросил: 

– Иосиф Виссарионович, сейчас, гак жарко, Я вы в сапогах... 
Действительно. светлый чесучовый костюм мало подходил к черным сапогам. 
– Что вы, – ответил Хозяин, – сапоги – это очень удобно. Можно так но-

гой пнуть в морду, что все зубы вылетят. 
И засмеялся…» 
На месте того, кого можно «пнуть в морду» так, чтобы сшибить с ног, мог 

оказаться и ребенок, такой, как его маленький сын Васька, которого он посто-
янно пинал ногами. 

Сталин, казалось, ассоциировал сапоги с простым, пролетарским соци-
альным происхождением. Он любил носить брюки, заправленные в сапоги, как 
это делали русские рабочие до революции. 

Айно Куусинен, которой пришлось провести некоторое время со Сталиным 
на Черном море в 1926 г., описывает характерный сталинский жест и последо-
вавшую за ним реплику: «Когда Сталин однажды расслабился, он хлопнул ла-
донью по сапогу – я никогда не видела, чтобы он носил что-то, кроме сапог, – и 
крикнул: “Я здесь только один настоящий пролетарий, потому что моя фамилия 
заканчивается на "швили". Все остальные грузины в партии – аристократы или 
буржуи, поскольку их фамилии кончаются на "идзе" или "адзе"”. Сталин имел в 
виду таких людей, как Орджоникидзе или Ломинадзе, в противоположность 
Джугашвили. По его мнению, только “швили” может быть сапожником, отсюда и под-
черкнутый удар ладонью по сапогам. В этот момент он показал, что гордится тем, 
что его отец был представителем рабочего класса». Его гордость своим проле-
тарским происхождением доказывается также другими свидетельствами. 
 
 



- 22 - 
 

Почему Сталин расстрелял своих генералов 

(Из книги В.Кривицкого) 

 

Кривицкий пишет: «В начале декабря 

1936 г., когда я был в Гааге, мне неожиданно 

удалось завладеть ключом к расшифровке ис-

кусного заговора, в результате которого 

6 месяцев спустя Сталиным был расстрелян 

маршал Тухачевский и почти весь высший 

командный состав Красной Армии.  

Был ли действительно заговор высших командиров Красной Армии против 

Сталина? 

Случай помог мне так долго сохранять жизнь и позволил разрешить за-

гадку, которую самые проницательные и хорошо информированные дипломаты 

и военные обозреватели еще тщетно пытаются разгадать. 

11 июня 1937 г. официальное сообщение из Москвы оповестило мир о 

неожиданном раскрытии заговора высших командиров Красной Армии. 

На следующий день мир был ошеломлен другим официальным сообщением – 

о расстреле маршала Тухачевского и 7-и других видных генералов Красной 

Армии после приговора, вынесенного секретным военным трибуналом. Это 

были командующий Украинским военным округом Красной Армии генерал 

Якир, командующий Белорусским военным округом генерал Уборевич, началь-

ник Военной академии генерал Корк и генералы: Лутна, Эйдеман. Фельдман и 

Примаков. Гамарник, заместитель наркома обороны и начальник Политуправ-

ления Красной Армии, как сообщалось, покончил жизнь самоубийством. Из 

этих высших военачальников, вдруг обвиненных в шпионаже в пользу Гитлера 

и гестапо, трое – Гамарник. Якир и Фельдман – были евреями. 

Задолго до того, как Сталин “неожиданно” обнаружил, и раскрыл большой 

заговор в Красной Армии против его власти, я уже имел в руках, не догадываясь 

об этом, основное звено целой цепи событий, которые доказывали, что Сталин 

по крайней мере за 7 месяцев составил план уничтожения высшего командного 

состава Красной Армии. 

Когда все элементы непостижимой головоломки великой чистки в Красной 

Армии были соединены воедино, законченная картина выявила следующие факты. 

1) Сталинский план с целью опорочить Тухачевского и других генералов начал осуще-

ствляться по крайней мере за 6 месяцев до так называемого раскрытия “заговора”.  

2) Сталин расстрелял маршала Тухачевского и его соратников как немецких 

шпионов как раз накануне завершения сделки с Гитлером после месяцев сек-

ретных переговоров. 

3) Сталин умышленно использовал фальшивые доказательства, полученные из 

Германии и сфабрикованные нацистским гестапо, в ложном обвинении са-

мых преданных генералов Красной Армии. Это доказательство было получе-

но ОГПУ с помощью белоэмигрантских военных организаций за рубежом. 
4) По заданию Сталина 22 сентября 1937 г. в Париже был тайно похищен гене-

рал Евгений Миллер, возглавлявший Федерацию ветеранов царской армии. 
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Этот дерзкий акт, который мировая общественность не связывала с чисткой 
Красной Армии, был совершен с целью ликвидации единственного внешнего 
источника информации как канала, через который гестапо представило ОГ-
ПУ ложное доказательство против руководителей Красной Армии. 

Через пару дней я вылетел в Париж. Через, своего местного секретарями 
организовал встречу со Слуцким в кафе “Вьель”. 

По пути я спросил его о последних новостях нашей внешней политики. 
– Мы выбрали курс на взаимопонимание с Гитлером, – сказал Слуцкий, – 

и начали переговоры. Они успешно продвигаются. 
– Дело зашло так далеко, – добавил Слуцкий, – что я могу ознакомить те-

бя с точкой зрения Сталина в его собственном изложении. Недавно он сказал 
Ежову: “В ближайшем будущем мы должны завершить переговоры с Германией”. 

В январе 1937 г. мир был потрясен сообщением из Москвы о новой серии уди-
вительных “признаний” на втором процессе по “делу о государственной, измене”. 

Плеяда советских лидеров на скамье подсудимых, названных в обвине-
нии – “троцкистским центром”, один за другим признавалась в гигантском за-
говоре, цель которого состояла в шпионаже в пользу Германии. 

К этому времени я постепенно расформировал сеть нашей разведывательной 
службы в Германии. Московские газеты день за днем публиковали стенографиче-
ские отчет ы о судебном процессе. Вечером 24 января я сидел дома, читая прото-
кол показаний свидетелей, когда вдруг мое внимание привлекла выдержка из 
секретного признания Радека. Он утверждал, что генерал Путна, в недавнем 
прошлом советский военный атташе в Великобритании, а ныне уже в течение 
нескольких месяцев узник ОГПУ. пришел к Радеку с просьбой от Тухачевского. 

Имя Тухачевского, упомянутое раз Радеком и Вышинским в атом кратком 
сообщении, могло иметь только одно значение для тех, кто был знаком с мето-
дами работы ОГПУ. Для меня это был совершенно недвусмысленный сигнал, 
что Сталин и Ежов сжимают кольцо вокруг Тухачевского и других выдающих-
ся генералов высшего командного состава Красной Армии. Было совершенно 
ясно, что вся подготовительная работа уже проведена и вот-вот – начнутся от-
крытые выступления против них. 

Обратимся к фактам, лежащим в основе моих рассуждений маршал Туха-
чевский самой яркой фигурой среди полководцев Октябрьской революции.  

И только этот один эпизод связывает его биографию со Сталиным особым 
образом: польские войска неожиданно начали наступление на Украине, дойдя 
до Киева, почти не встречая сопротивления, и 7 мая 1920 г. взяли его. 

Однако Красная Армия, высвободившаяся на деникинском фронте, вско-
ре очистила Украину от белополяков и начала свое победное наступление на 
Варшаву. Тухачевский со своими основными силами стоял под Варшавой на 
расстоянии артиллерийского выстрела, а в первых числах августа был готов 
бросить всю свою армию на захват польской столицы. Он ожидал подхода 
Конной армии, которая под командованием Буденного и Ворошилова стре-
мительно продвигалась к Львову с Юго-Западного 9 фронта. Политкомиссаром 
1-й Конной армии был Иосиф Сталин; Реввоенсовет Красной Армии вынес реше-
ние с 1 августа передать Тухачевскому командование Юго-Западным фронтом». 
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Тухачевский отдал приказ командующим армиями Юго-Западного фрон-

та повернуть войска на Люблин и прикрыть левый фланг основных сил Крас-

ной Армии во время решающей битвы на Висле. 11 августа этот приказ был 

подтвержден Москвой. По распоряжению Сталина Буденный и Ворошилов, а 

также командующий 12-й армией отказались повиноваться приказу. Конная 

армия продолжала двигаться на Львов. 15 августа польская армия, ре-

организованная усилиями генерала Вейланда и получившая в подкрепление 

французскую артиллерию, нанесла удар Тухачевскому со стороны Люблина. С 

15 по 20 августа поляки ринулись в наступление через люблинский прорыв, по-

ка армия Буденного тщетно билась под Львовом. 

 

Маршал Пилсудский писал в своих мемуарах, что тот факт, что Буденный 

не смог соединиться с Тухачевским, оказался решающим в войне. «Для них 

(т.е. для Конной и 12-й армий) единственно правильным было бы как можно 

ближе подойти к главным русским силам под командованием Тухачевского, и 

это грозило бы нам самым страшным. Все мне казалось безнадежным, и лишь 

неспособность армии Буденного атаковать меня с тыла и слабость, проявленная 

12-й армией, вселили в нас уверенность». 

 

Ни Тухачевский, ни Сталин никогда не смогли забыть польской кампа-

нии. На лекциях, прочитанных в Военной академии и опубликованных в виде 

книги в 1923 г., Тухачевский сравнил поведение Сталина под Львовом с дейст-

виями генерала Ренненкампфа в сражении при Танненберге, принесшем пора-

жение царской армии в 1914 г.: 

«Наша победоносная конница, – писал Тухачевский, – в те дни была втя-

нута в ожесточенные бои под Львовом, теряя время и напрасно тратя свои си-

лы, атакуя пехоту противника, прочно окопавшуюся на подступах к городу при 

поддержке кавалерии и с воздуха». 

Сталин не простил Тухачевскому те дополнения, которые тот внес в его 

биографию. Улучив верный момент, этот человек мстил всякому, кто когда-

либо за живое. Тухачевскому не было суждено стать исключением. 

 

 

Массовые репрессии 2-й половины 1930-х 

 

Как считает историк М.Геллер, 

убийство Кирова послужило сигналом к 

началу «Большого террора». 1 декабря 

1934 г. по инициативе Сталина ЦИК и 

СНК СССР приняли постановление «О 

внесении изменений в действующие уго-

ловно-процессуальные кодексы союзных республик» следующего содержания: 

«Внести следующие изменения в действующие уголовно-процессуальные ко-

дексы союзных республик по расследованию и рассмотрению дел о террористиче-

ских организациях и террористических актах против работников советской власти: 



- 25 - 
 

1. Следствие по этим делам заканчивать в срок не более десяти дней; 
2. Обвинительное заключение вручать обвиняемым за одни сутки до рас-

смотрения дела в суде; 
3. Дела слушать без участия сторон; 
4. Кассационного обжалования приговоров, как и подачи ходатайств о по-

миловании, не допускать; 
5. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по 

вынесении приговора». 
 

Вслед за тем в организации убийства была обвинена прежняя партийная оппо-
зиция Сталину (Каменев и Зиновьев, действовавшие якобы по указанию Троцкого). 
Впоследствии, по мнению Шатуновской, в архиве Сталина был обнаружен соб-
ственноручно составленные им списки «московского» и «ленинградского» центров 
оппозиции, которые якобы организовали убийство. Были спущены разнарядки 
на разоблачение «врагов народа» и началась серия судебных процессов. 
 

Запрос Родина на увеличение лимита по расстрелам на 300 человек, красным 
карандашом указание И.В.Сталина увеличить лимит не на 300, а на 500 человек. 
 

Массовый террор периода «ежовщины» осуществлялся тогдашними вла-
стями страны на всей территории СССР (и, одновременно, – на подконтроль-
ных в то время советскому режиму территориях Монголии, Тувы и республи-
канской Испании), на основании «спущенных на места» Ежовым цифр «плано-
вых заданий» по выявлению и наказанию людей (т. н. «врагов народа»). 

В ходе «ежовщины» к арестованным широчайшим образом применялись 
пытки; не подлежавшие обжалованию приговоры (зачастую – к расстрелу) вы-
носились безо всякого суда, – и немедленно (нередко – ещё до вынесения при-
говора) приводились в исполнение; все имущество абсолютного большинства 
арестованных людей незамедлительно изымалось; родственники репрессиро-
ванных сами подвергались таким же репрессиям – за один только факт своего 
родства с ними; оставшиеся без родителей дети репрессированных (вне зависи-
мости от их возраста) также помещались, как правило, в тюрьмы, лагеря, коло-
нии, или же в специальные «детские дома для детей врагов народа». 

В 1937 г. было приговорено к расстрелу (не все приговоренные рас-
стреливались) 353074 человек. В 1938 г. – 328618. В 1939 г. – 2601. По версии Ричар-
да Пайпса в 1937-1938 годах НКВД арестовал около 1,5 млн человек, из которых 
около 700 тыс. было расстреляно, то есть, в среднем, по 1000 расстрелов в день. 

Историк В.Н.Земсков называет количество расстрелянных – 642.980 человек 

(и ещё не меньше 500.000 умерших в лагерях в основном во время «военного голода») 

за весь период с 1921 по 1954 гг. Следует отметить, что Земсков лично участвовал в 
работе комиссии, работавшей в 1990-1993 гг. и рассматривавшей вопрос о репрессиях. 
 

В результате коллективизации, голода и чисток между 1926 и 1939 гг. стра-
на потеряла по различным оценкам от 7 до 13 млн и даже до 20 млн человек. 
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Расстрел польских офицеров  

Л.Млечин 

 

Встреча Владимира Путина с 

руководителями Польши приурочена 

к годовщине расстрела пленных 

польских офицеров весной 1940 г. 

Катынь – может быть, самая болез-

ненная проблема, доставшаяся Рос-

сии в наследство от СССР. 

Все началось 13 апреля 1943 г., 

когда берлинское радио сообщило, что в деревне Катынь возле Смоленска об-

наружены тела тысяч польских офицеров, расстрелянных НКВД. Зная геббель-

совские приемы, в катынской истории сомневались все, даже Муссолини: италь-

янское правительство рекомендовало своим журналистам не писать на эту тему. 

Но немцы делали все, чтобы им поверили. В Катыни собрали междуна-

родную комиссию из видных европейских криминалистов. Приехали предста-

вители польского Красного Креста. Исследование трупов, а извлекли 4000 тел, 

доказало: время смерти – весна 1940-го. В могилах нашлись документы рас-

стрелянных и дневники, которые вели польские офицеры, попавшие в совет-

ский плен осенью 1939 г. 

После освобождения Смоленска в СССР создали комиссию под предсе-

дательством академика Николая Бурденко, главного хирурга Красной Армии и 

президента Академии медицинских наук. Комиссия представила заключение, 

что это немецкая провокация. Сейчас рассекречены документы, показывающие, 

как «готовили» это заключение. Комиссии поверили только в нашей стране. Но 

люди старшего поколения не в силах смириться с мыслью о том, что не нацис-

ты, а Сталин с подручными совершили такое чудовищное преступление. 

Немногие знают, что Главная военная прокуратура России возбудила 

уголовное дело № 159 «О расстреле польских военнопленных из Козельского, 

Осташковского и Старобельского спецлагерей НКВД в апреле-мае 1940 г.» С 

17 марта 1992 по 2 августа 1993 г. работала комиссия экспертов во главе с ди-

ректором Института государства и права РАН академиком Борисом Топорниным. 

Выводы экспертов ГВП: материалы дела доказывают наличие события 

преступления – «массового убийства органами НКВД весной 1940 г. в лагерях 

(...) НКВД 14.522 польских военнопленных». Они были расстреляны выстрела-

ми в затылок в Катынском лесу, в тюрьмах УНКВД Смоленской, Во- рошилов-

градской и Калининской областей и захоронены в коллективных могилах в 

Козьих горах, селе Медное Калининской области и в лесопарковой зоне Харь-

кова. Это было установлено в ходе проведенных летом 1991 г. эксгумаций. 

Кстати, до села Медного немецкие войска не дошли, и одно это ставит крест на 

версии о том, что это их рук дело. Одновременно в тюрьмах НКВД Западной 

Белоруссии и Западной Украины были расстреляны еще 7305 поляков. 

Расстрелы совершались на основании постановления Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 5 марта 1940 г.: 
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«1. Предложить НКВД СССР: 
1) Дела о находящихся в лагерях для военнопленных 14.700 человек быв-

ших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, развед-
чиков, жандармов, осадников и тюремщиков,  

2) а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных облас-
тей Украины и Белоруссии в количестве 11.000 человек членов различ-
ных контрреволюционных и диверсионных организаций, бывших поме-
щиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и пере-
бежчиков – рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей 
меры наказания – расстрела. 

2. Рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления об-
винения...» 

Эксперты прокуратуры провели экспертизы, которые подтвердили под-
линность подписей Сталина, Молотова, Ворошилова, Микояна и Берии и самой 
выписки из постановления политбюро ЦК ВКП(б) № 13/144 от 5 марта 1940 г. 

Эти документы опубликованы ФСБ в первом томе сборника «Органы го-
сударственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Серия до-
кументов». Документы о расстрелах хранились в КГБ. Сохранилась записка 
председателя КГБ Шелепина от 3 марта 1959 г. с предложением Хрущеву унич-
тожить учетные дела расстрелянных польских офицеров: «Непредвиденная 
случайность может привести к расконспирации проведенной операции со всеми 
нежелательными для нашего государства последствиями. Тем более что в от-
ношении расстрелянных в Катынском лесу существует официальная версия...». 
 

Руководитель следственной группы ГВП признал Сталина и приближен-
ных к нему членов политбюро, руководителей НКВД и исполнителей расстре-
лов виновными. Казалось бы, открылась возможность подвести черту под тра-
гедией, которая ссорит Россию и Польшу. Но произошло то, что только ухуд-
шило ситуацию! 

В 2004 г. дело прекратили ввиду смерти всех виновных. Более того, мате-
риалы следствия засекретили. И это усилило разговоры о том, что в России 
скрывают и покрывают сталинские преступления. 

Что теперь может сказать В.В.Путин при встрече с поляками? 
Осторожные и дозированные признания уже звучали из уст представите-

лей российского правительства 10 лет назад, когда открывались мемориальные 
комплексы в Катыни и Медном. Ограничиться и сейчас абстрактным осужде-
нием «бесчеловечной машины тоталитаризма», не называя имен, – значит пере-
дать катынское наследство следующему поколению. 

Неудачной была бы формула, в которой Катынь связали бы с судьбой 
красноармейцев, попавших в плен после неудачной войны с Польшей в 1920 г. и 
умерших в лагерях для военнопленных: дескать, одно стало ответом на другое. 
Но, во-первых, одно преступление не оправдывает другое. Во-вторых, в 1940 г. 
Сталин не вспоминал о судьбе красноармейцев – это аргумент, изобретенный 
уже в наше время. А в-третьих, как и во многих странах в те годы, к пленным, 
конечно, относились отвратительно, их плохо кормили, не обеспечивали мед-
помощью и теплой одеждой, но польское правительство в 1920 году не прини-
мало решения уничтожить советских пленных. 
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Что все-таки можно сделать? 

Передать подготовленное ГВП обвинительное заключение в Верховный 

суд, чтобы он вынес окончательный вердикт. Есть и другой вариант. В обраще-

нии Президента России 4 июня 1995 г. говорилось о необходимости установить 

имена убийц и механизм принятия преступного решения. Сделать это и дать 

политическую оценку всей этой истории могла бы Госдума или Президент РФ. 

И в истории, которая началась 70 лет назад, поставили бы точку. 

Что же этому мешает? Прежде всего – нынешние умонастроения российского 

общества. Сталинские преступления во всем их объеме известны лишь узкому 

кругу историков. Для людей старшего поколения каждое такое открытие – шок. 

А более молодое поколение, похоже, даже не желает выяснять, что было на са-

мом деле, и руководствуется лозунгом: не позволим ни в чем обвинять Россию! 

Но дело в том, что за пределами нашей страны хорошо известно, кто убил 

пленных поляков. Так что репутации России в данном случае вредит отрицание оче-

видного. Мне представляется кощунственным и предположение о том, что правди-

вый рассказ о преступлениях, совершенных в Катыни, оскорбит военное поколение. 

С Великой Отечественной это не связано. Ни фронтовики, ни труженики 

тыла не имеют отношения к этим преступлениям! И как раз в государственных 

интересах – отделить преступников от всего народа, от ветеранов. А вот скры-

вать массовое убийство – это похоже на соучастие. Почему россияне перед 

всем миром должны делить со сталинскими преступниками ответственность за 

то, чего мы не совершали? 

Но самое главное – невозможно до бесконечности передавать это траги-

ческое наследство новым поколениям. Я жду, когда руководители России ска-

жут: пора набраться мужества, разобраться с катынским наследством и, пре-

одолевая прошлое, идти вперед. 

А ведь эти сотни тысяч поляков могли составить польский корпус совет-

ской армии и, очевидно, эти образованные люди воевали бы не хуже русских. 

 

«МК» 18.03.2010 
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СТАЛИН  И  ГИТЛЕР 
 
 

Накануне войны 
 

Осенью 1940 г. наша разведка зафиксировала 
тщательно скрытые перевозки немецких войск в Че-
хословакию, Польшу и Восточную Пруссию. Военно-
служащие были в гражданской одежде, а военные 
грузы маскировались под сельскохозяйственные. Уже 
одно это говорило о многом. Однако высказывать ка-
кие-либо подозрения и опасения было рискованно, 
так как начал действовать заключенный в августе 1939 г. с Германией пакт о 
ненападении и договор, о дружбе. Для его подписания. Риббентроп прилетел в 
Москву, и ему под ноги постелили ковровую дорожку от самолета до аэрово-
кзала. Что и как говорили дипломаты, нам неизвестно, но совершенно очевид-
но, что Гитлеру удалось убедить Сталина и Молотова в своих «честных» наме-
рениях по отношению к Советскому Союзу. Штатные докладчики и все газет-
ные обозреватели на все лады расхваливали пакт и гениальную мудрость Ста-
лина. 

Запомнилось интересное письмо из-за рубежа. Оно определило наши от-
ношения с Голиковым – он передал мне его на очередном докладе и приказал 
доложить свое мнение. 

Я внимательно изучил письмо. Оно было написано мелким убористым 
почерком на 6-8 листах ученической тетради. 

С первых же строк мне стало ясно, что писал его весьма грамотный в по-
литическом и военном отношении человек, хорошо разбирающийся в сложных 
международных событиях. Он писал о неизбежности нападения Германии на СССР. 
Утверждал, что наше правительство совершило крупную ошибку, прервав пере-
говоры с англо-французскими представителями и заключив пакт о ненападении с 
Германией. По его мнению, этот пакт со стороны Германии – лживый диплома-
тический шаг, не успели еще высохнуть чернила на подписи Риббентропа, как 
Гитлер распорядился перебросить войска из Франции к границам СССР. Советовал 
Советскому правительству готовить свои вооруженные силы к большой войне, 
чтобы не получилось так, как во Франции. Писал, что промедление тут смер-
тельно опасно не только для Советского Союза, но и для всех порабощенных 
народов Европы. Предупреждал, что фашистская чума грозит всем народам мира, и 
что им не на кого больше надеяться, как на СССР. Подпись – «Ваш друг». 

На следующий день Голиков спросил меня, что я думаю о письме и о че-
ловеке, пославшем его. Я ответил, что полностью разделяю его мнение, что все 
его соображения подтверждаются нашими данными, и посоветовал отправить 
письмо правительству в «спецсообщении». 

Голиков посмотрел на меня с явным недовольством. 
– Да вы что? Вы понимаете, что говорите? Ведь он же хочет столкнуть нас 

лбами с Германией! Скорей всего немцы будут наносить удар по Англии, форсиро-
вать Ла-Манш. Если поступить так, как советует этот «друг», мы своими приго-
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товлениями можем спровоцировать немцев против нас. Так думает и Хозяин. 

Поняв, что письмо уже побывало у Сталина и Голиков выражает его точ-

ку зрения, я ничего не сказал. Меня все больше мучил душевный разлад. Фак-

тические данные противоречили умонастроениям моего непосредственного на-

чальства и правительства. Я был на стороне фактов, но пока не мог найти фор-

мы защиты своей позиции. 

– Товарищ генерал, я не согласен с вашей практикой «срезать» количест-

во дивизий, которые мы указываем. Уже подошло время очередной сводки по 

Германии, а я не могу ее выпустить с искажёнными данными. 

Голиков молча, извлек из сейфа лист александрийской бумаги, развернул 

на столе и сказал: 

– Вот действительное положение на наших границах. Здесь показано го-

раздо меньше дивизий, чем у вас. 

Я посмотрел на схему. На ней синим карандашом были показаны немец-

кие дивизии вдоль наших границ. 

– Что это за документ? Откуда? 

– Его дал нам югославский атташе полковник Путник. Эти же данные 

подтвердил и наш агент из немецкого посольства в Москве. Этим данным верит 

Хозяин, – пояснил Голиков. И уже тоном приказа сказал: – Так что не будем 

спорить, выпускайте сводку по этим данным. 

Я ответил, что без проверки по этим данным выпускать сводку не могу, и 

попросил схему в отдел для анализа. 

При изучении схемы Путника, прежде всего, бросалось в глаза, что коли-

чество дивизий значительно уменьшено, причем в их расположении вдоль на-

шей границы не было никакой идеи. Нумерация дивизий совпадала с теми дан-

ными, которые уже имелись в нашей старой сводке. Нам всем стало ясно, что 

это обыкновенная немецкая «деза». 

В воспоминаниях маршала Жукова сказано, что на 4 апреля 1941 г., по данным 

Генштаба, против СССР находилось 72-73 дивизии. Вот это и есть данные Путника. 

Приказал полковнику Гусеву заготовить материал для сводки по нашим 

данным. Гусев с радостью взялся за работу. Через день я составил сводку. Это 

была сводка № 8 за декабрь 1940 г. Несомненно, она хранится в архиве. Исто-

рики смогут ее прочитать. Повторяю: раз-ведывательная сводка № 8; офици-

альный документ, данный Разведупром. 

Подпись была такой: Врио начальника Информационного отдела Разве-

дывательного управления Генштаба подполковник Новобранец. 

...Взяв сигнальный экземпляр, пошел на доклад к Голикову. Молча, по-

ложил перед ним сводку. Голиков стал ее листать, посмотрел схему. 

– Вы что-о? Вы хотите спровоцировать нас на войну Германией? Что мне 

с вами делать, упрямый вы хохол? – Генерал выскочил из-за стола, пробежался 

по кабинету. – Не-ет! Я не утверждаю эту сводку! Запрещаю ее рассылать в 

войска! Приказываю уничтожить весь тираж! 

Спокойным, ровным голосом говорю: 

– Товарищ генерал, это невозможно: сводка уже в войсках. 

Голиков побагровел, задохнулся, долго не мог говорить. А потом снова 
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взорвался: 

– Ка-ак? Вы... вы отправили сводку без моего раз решения? 

– Да, товарищ генерал, отправил. Я считаю это дело очень серьезным, 

всякое промедление в данном случае – преступление. 

На раскаленного генерала, будто водой плеснули. Мигом остыл. Сел за 

стол, удивленно посмотрел на меня и стал вдруг сверх меры корректен. 

– Хорошо, товарищ подполковник, я устрою вам личный доклад началь-

нику Генерального штаба! – в голосе слышалась скрытая угроза: – Можете ид-

ти, Вы свободны. 

Пошел я в свой отдел и стал спешно готовиться к докладу. Написал его 

обстоятельно и убедительно. Кроме того, заготовил спецсообщение Сталину, 

Молотову, Маленкову, Ворошилову, Тимошенко и Берии, в котором изложил 

основную суть сводки и доклада с общим выводом о реально нависшей угрозе 

со стороны Германии, и приложил сводку № 8. 

Через несколько дней (примерно в конце декабря) часа в 2 ночи (был та-

кой дикий обычай работать по ночам!) в моем кабинете раздался звонок теле-

фона. Поднимаю трубку. Голос Голикова: 

– Вас ожидает для доклада начальник Генерального штаба. 

Вбегаю в кабинет, запыхавшись. Вижу – у стола стоит начальник Ген-

штаба генерал армии Мерецков и его заместитель генерал Василевский 

На большом столе я разложил карту и весь свой материал. Докладываю. 

Меня внимательно слушают, не прерывают. Закончил доклад часа в 3 ночи. 

Мерецков и Василевский «ползали» по моей карте, внимательно изучая 

группировки немецких войск. Прикидывали, в каком направлении могут быть 

введены главные силы фашистов. Мерецков спросил меня: 

– Когда, по вашему мнению, можно ожидать переход немцев в наступление? 

– Немцы, – отвечаю, – боятся наших весенних дорог, распутицы. Как 

только подсохнут дороги, в конце мая – начале июня можно ждать удара. 

– Да, пожалуй, вы правы. 

Мерецков и Василевский начали накоротке обмениваться между собой 

мыслями, прикидывать необходимое время для развертывания армии и приве-

дения страны в боевую готовность. Говорили они тихо, но я услышал, что Ва-

силевский называл срок: 6 месяцев. 

– Да, времени у нас в обрез, – сказал Мерецков, – надо немедленно бу-

дить Тимошенко и докладывать Сталину. 

– Товарищ генерал! – обрадованный удачным результатом, воскликнул 

я. – Если вы думаете изложить ему этот доклад, то он у него будет через 2 час. 

Я направил ему такой же доклад фельдъегерской связью. В 6 час утра он его 

получит, а 2 час погоды не сделают и ничего не изменят.  

А в то время он тяжело заболел, что, возможно, и спасло его от расправы. 

В оперативном управлении Генштаба работало несколько моих товари-

щей по Академии Генштаба. Среди них генерал-майор Кокарев. 

– А-а! – весело и радушно встретил меня Кокарев. – Разведка пришла. 

Здорово! – Честь и место. А теперь скажи, что ты нас своими сводками пугаешь? 

– Не я пугаю, а немцы. И не только пугают, а скоро бить нас будут. 
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Улыбка исчезла с лица Кокарева. 

– Да, ты прав. Весной немцы ударят, а мы, как страусы, сунули головы в 
вороха бумаг, в «пакт о ненападении» и прочие немецкие «мирные заверения» 
и кричим о мире. А кто против – так те «паникеры» и «провокаторы войны». 
Новое начальство таких выгоняет. На границе у нас ничего нет. Наберется, мо-
жет быть, 40 дивизий, да и те занимаются не тем, чем следовало бы... 

– Для первого случая, – говорю я, – нужно не меньше ста дивизий. 
– Что ты! Попробовали заикнуться еще при Мерецкове, но нам ответили, 

что для перемены дислокации только одной дивизии потребуются миллионы 
рублей. Ворошилов запретил даже говорить об этом... 

Борьбу с «врагами народа» и «паникерами» в нашем управлении возглав-
лял заместитель начальника Разведупра генерал-майор Ильичев Н.Н. Он не 
умел, да и не хотел думать и слепо следовал по указанному Сталиным пути: раз 
классовая борьба обостряется, то проще всего в каждом работнике видеть по-
тенциального врага народа, шпиона. Особенно в то время, в начале 1941 г., бы-
ли вредны и опасны «паникеры», которые кричали о близкой и неизбежной 
войне с-фашистами. 

Однажды ко мне пришел, кажется, майор Мельников (не решаюсь утвер-
ждать с полной уверенностью). 

– Ильичев требует дать отрицательную характеристику на источник 
«Рамзай» и подобрать на него материал. Он будет отозван. 

– Почему отрицательную? Вы лично уверены, что «Рамзай» дезинформатор? 
– Нет, наоборот. Мы считаем его самым лучшим источником. Его надо всеми 

силами оберегать. Если мы его угробим, все наше хозяйство по этой стране раз-
валится. Я прошу вас дать о его сообщениях совершенно объективный отзыв. 

«Не знаю, сыграло ли мое заключение какую-либо роль, но Зорге («Рам-
зай») не был отозван. До сего времени неизвестны причины его провала. И, 
кроме того, правительство ничего не предприняло для его спасения. 3 года по-
сле своего провала Зорге просидел в тюрьме. За это время можно было принять 
меры для его спасения – обменять на японского агента или как-нибудь иначе, 
дипломатическим путем. Но это не было сделано. Зачем? Чтобы иметь живого 
свидетеля своего преступления?.. А история с награждением?! Только через 
20 лет после смерти Зорге наградили – присвоили звание Героя Советского 
Союза, и то лишь потому, что о его подвиге узнали американцы. О Зорге заго-
ворил весь мир. А ведь об этом подвиге было у нас известно давно. Нет, не хо-
тел Сталин награждать Зорге! Гораздо проще было уничтожить такого важного 
свидетеля своей несостоятельности... 

После нескольких столкновений с руководством я, продолжая отстаивать свою 
«паникерскую» позицию, почувствовал, что надо мной собираются тучи. Со дня на 
день я ждал, когда будет разрядка, гадал: насмерть убьет или только «оглушит»? 

И вот в начале мая 1941 года входит ко мне незнакомый генерал. 
– Я – новый начальник Информотдела генерал-майор Дронов, – предста-

вился он, – кажется, это для вас не неожиданность? 
– Да, – отвечаю, пытаясь скрыть волнение, – приказа об этом я не читал, 

меня даже устно не предупредили! Разрешите позвонить генералу Голикову. 
– Пожалуйста. 
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Звоню: 
– Товарищ генерал, когда прикажете сдавать дела генерал-майору Дронову? 
– Сдавайте сейчас же. 
– Есть сдавать сейчас же. 
Передал я Дронову бумаги, книги, сейф и вышел из кабинета. «Ну вот, – 

думаю, – началось... Чем дальше угощать будут?» 
Долго ждать не пришлось. Вызвали в отдел кадров. 
– Не желаете ли поехать в отпуск? – спросил меня его начальник полковник 

Кондратов. 
– Но я же был в отпуске в этом году... По закону два отпуска в год не полагается. 
– Ничего, – успокаивает Кондратов, – в нашей системе полагается. На-

чальство... – с нажимом на это слово сказал он, – ...начальство предлагает Вам 
выехать в Одессу в дом отдыха Разведупра. 

Если начальство так обо мне «заботится» – разве можно возражать? 
В начале июня я выехал в Одессу. С какими чувствами – можете сами догадаться. 
Настроение немного поднялось, когда я встретился с начальником раз-

ведотдела Одесского военного округа полковником Гаевым, приехавшим на-
вестить жену. Он был моим товарищем по Академии имени Фрунзе, кроме то-
го, мы работали в одной системе. Он рассказал, что войска Одесского военного 
округа под видом учений развернуты на границе и взяли с собой боеприпасы. 
Стало легче на душе. «Ну, думаю, если все округа так поступили, то это хоть в 
малой степени предупредит внезапный удар фашистов». 

В одесском доме отдыха Разведупра были собраны «на отдых» все «про-
вокаторы войны», которые назойливо писали о неизбежности нападения Гер-
мании, – по-видимому, для того, чтобы «подумали» и покаялись в своих «за-
блуждениях». И мне была предоставлена возможность подумать и покаяться, а 
если «нет», то предстояло исчезнуть навсегда. Жил я в одной комнате с одним 
нашим резидентом. Он прибыл «на отдых» из-за рубежа тоже не по своей воле. 
Полностью раскрываться, разведчикам, не полагалось, и я мог только догады-
ваться, что приехал он из Германии. 

Очень нелегко давалась ему работа резидента. Почти мой ровесник, он 
выглядел хилым стариком – худой, морщинистый, руки дрожат. Объяснялось 
это, по мнению врачей, истощением нервной системы. Его вызвали из Герма-
нии «отдыхать», поскольку он слишком настойчиво и активно доказывал, что 
фашисты вскоре нападут на Советский Союз. 

Как резидент, он имел хорошую «крышу»: был директором ремонтной ав-
тотранспортной фирмы. Так вот, этот «директор фирмы» повторял – со мно-
гими дополнениями – те сведения, которые мне уже были известны. 

– У меня же «крыша» может развалиться! – возмущался он. – Я же дирек-
тор фирмы. У меня рабочие и служащие. Надо было так ликвидировать дело, 
чтобы не понести убытков. Зачем же пропадать государственному добру? 

14 июня я сидел в палате, раздумывая, что же будет, как станут разви-
ваться военные события. Тут мне принесли «Правду». Читаю сообщение ТАСС. 
Черным по белому напечатано: «Германия так же неуклонно соблюдает усло-
вия советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз.... Слухи 
о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лише-
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ны всякой почвы» (снова цитирую по памяти). 

Прочитав, я остолбенел. Да что же это? Немецкая дезинформация совсем 

ослепила Сталина. И что теперь будет со мной, паникером и провокатором 

войны (уже без кавычек) Расстреляют! 

Пришел мой сосед, «директор фирмы». Даю ему газету. 

– Вот ты, предупреждал о неизбежности войны с Германией:.. На, читай 

сообщение ТАСС – никакой войны не будет! 

Он прочел и говорит; 

– Дураки они, эти работники ТАСС... Да нет, дураки повыше! 

– Ага, значит, и ты считаешь, что война неизбежна. Я раньше тебя это 

понял – и за это сюда попал... Что же нас теперь ожидает? Да ладно, поживем – 

увидим! Пошли купаться! 

Плавал в полное свое удовольствие часа 2. Возвращаясь к берегу, увидел, 

что пляж, с утра покрытый цветными пятнами зонтиков и женских купальни-

ков, совершенно пуст. Только моя одежда лежала сиротливо. В полном недо-

умении, предчувствуя какую-то беду, я оделся и побежал к дому отдыха. А на-

встречу мне бежал «директор фирмы» и кричал: 

– Василий Андреевич! Война! Выступал Молотов. Немецкая авиация 

бомбила наши города. Вот тебе и ТАСС! – Выпалив новость торжествующе и 

растерянно, он ждал, какое впечатление она произвела на меня. 

– Ну что ж, директор, теперь нас уже не расстреляют как провокаторов вой-

ны, а если что и пропало, так это твоя «фирма». Списывай все убытки на войну. 

 

Знамя. 1990. № 6. – с. 168-188 

 

 

Генеральное соглашение  

и его последствия 

 

«Фюрер увидел Сталина в фильме, 

и он тотчас показался ему симпатич-

ным, – писал в марте 1940 года один из 

самых близких Гитлеру людей, 

И.Геббельс. – С этого, собственно, нача-

лась германо-русская коалиция». В действительности все было не так просто... 

Гитлер не разделял геббельсова увлечения Сталиным. Он считал: выдворение 

Троцкого из СССР не что иное, как еврейский заговор, цель которого – продвинуть 

Троцкого в Германию и поставить его во главе германской компартии! Когда 

Сталин решил расстроить этот план, установив дружественные отношения с 

фашистской Германией, он убедился: зараженные троцкистским интернациона-

лизмом партийные и государственные кадры страны будут саботировать это 

решение. И с 1934 г. он приступил к чистке партийно-государственного аппарата. 

Одновременно по его заданию велись до сих пор остающиеся тайными поиски 

прямых контактов с руководством Германии. Успеха достиг советский торг-

пред в Берлине Давид Канделаки (о том, что он был личным доверенным лицом 
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Сталина, знало тогда не более 6-и человек). 

Канделаки удалось то, что кроме него достичь никто не смог. Он завязал 

переговоры с главными лицами фашистского рейха и даже получил частную 

аудиенцию у Гитлера. О чем договорились Канделаки и Гитлер и какую ин-

формацию привезли в апреле 1937 г. он и его таинственный подручный Ру-

дольф в Кремль, неизвестно, как неизвестно и большинство секретных согла-

шений, заключенных между советскими и германскими представителями в 

1937-1941 гг. Тем более любопытен документ, обнаруженный мною в одном из 

отечественных архивов. Это Генеральное соглашение о сотрудничестве, взаи-

мопомощи, совместной деятельности, подписанное 11 ноября 1938 г. в Москве 

Генрихом Мюллером от гестапо и Лаврентием Берия от НКВД. 

Из 9-и параграфов этого 5-страничного документа наиболее интересными 

для понимания предвоенных событий представляются 4: 1-й, 2-й, 3-й и 6-й. 

В §1 формулируется цель соглашения: установить тесное сотрудничество 

спецслужб СССР и Германии «во имя безопасности и процветания обеих стран, 

укрепления добрососедских отношений, дружбы русского и немецкого наро-

дов, совместной деятельности, направленной на ведение беспощадной борьбы с 

общими врагами, ведущими планомерную политику по разжиганию войн, меж-

дународных конфликтов и порабощению человечества». 

Вопрос о том, кто эти враги, конкретизируется в §2, где указывается, что 

НКВД и гестапо поведут совместную борьбу с 2-мя основными общими врагами: 

«международным еврейством, его международной финансовой системой, иуда-

измом и иудейским мировоззрением» и «дегенерацией человечества во имя оз-

доровления белой расы и создания евгенических механизмов расовой гигиены». 

Виды и формы дегенерации стороны определили дополнительным протоколом. 

Это «рыжие; косые; внешне уродливые – хромоногие и косорукие от рождения; 

имеющие дефекты речи; шепелявость, картавость, заикание (врожденное); 

ведьмы и колдуны, шаманы и ясновидящие; сатанисты и чертопоклонники; 

горбатые, карлики и с другими явно выраженными дефектами, которые следует 

отнести к разделу дегенерации и вырождения; лица, имеющие большие роди-

мые пятна и множественное количество маленьких, разного цвета кожное по-

крытие, разноцветие глаз и т.п.»: 

Пункты §2 получили неожиданное развитие в постановлении Политбюро 

ЦК ВКП(б) от 20 декабря 1938 года: 

«1. Одобрить договор, подписанный между НКВД СССР и германскими служ-

бами государственной безопасности о сотрудничестве. 

2. В знак искренности взаимоотношений выдать германским властям бывших 

граждан Австрии, Германии, которые в настоящее время находятся на терри-

тории СССР и причинили своими действиями существенный вред в период 

работы в Коминтерне. 

3. НКВД СССР в связи с этим надлежит произвести задержание требуемых граж-

дан и обеспечить этапирование спецэшелона для передачи германским властям. 

4. Запросить германские власти о выдаче бывших советских граждан, эмигри-

ровавших из СССР, которые в силу тех или иных обстоятельств в настоящее 

время находятся на территории стран, входящих в состав Германии, и причи-
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нили своими действиями существенный вред советской власти. 
5. Рассмотреть вопрос о целесообразности передачи германским властям чле-

нов семей тех лиц, которые подлежат выдаче нашей стороной. 
6. НКВД СССР надлежит подготовить списки граждан, которые необходимо 

затребовать у германской стороны. Списки согласовать с ЦК. 
Секретарь ЦК И.Сталин». 

14 января 1939 г. Гейдрих направил Берия 1-й список из 43 лиц, подле-
жащих выдаче германским властям. И с этого момента началось одновременное 
уничтожение деятелей Коминтерна в Германии и СССР. 

В основном это были лица еврейской национальности. В СССР, по дан-
ным НКВД, на 20 декабря 1940 г. было осуждено 180.300 членов Коминтерна, 
из которых расстреляно 95.854. 

С февраля 1939 г. советское правительство прекратило продажу нефти 
частным фирмам и стало продавать ее только Германии, Италии и дружествен-
ным им государствам... 

Судьбоносным для становления советского военно-промышленного ком-
плекса стал §3 Генерального соглашения. «Стороны будут всемерно способст-
вовать укреплению принципов социализма в СССР, национал-социализма в 
Германии и убеждены, что одним из основополагающих элементов безопасно-
сти является процесс милитаризации экономики, развитие военной промыш-
ленности и укрепление мощи и дееспособности вооруженных  

сил своих государств». А §6 уточнял: «СССР и Германия будут сотруд-
ничать в «военной промышленности, самолетостроении, экономике, финансах, 
энергетике, науке и технике», и «в области сокровенных тайн, теозоологии, 
теософии, паранормальных и аномальных явлений, влияющих на социальные 
процессы и внутреннюю жизнь государств...» 

23 мая 1939 г. Гитлер сжег за собой все мосты. В этот день он объявил 
своим генералам, что большая война в Европе неизбежна. В течение 2-х лет им 
предстоит разгромить Англию, Францию и Польшу, а потом и СССР, который, 
прежде чем быть разбитым, должен был дать Германии ресурсы, необходимые 
для войны на Западе. Тогда же был оглашен и срок нападения на Польшу – 
1 сентября 1939 г. Но до этого срока необходимо было любой ценой уговорить 
Россию дать рейху вожделенное сырье – хлеб, жидкое топливо, марганцевую 
руду, хлопок, фосфаты, асбест. 

Но вот странность: прошел всего месяц, в течение которого была раз-
громлена Польша, и Риббентроп снова просит у Молотова аудиенции; предлог 
туманный – отработка вопроса о Польше... 

Вечером 27 сентября 1939 г. Риббентроп прибыл в Москву, сразу был 
принят Молотовым и беседовал с ним с 10 час вечера до 3.30 утра. В течение 
2-х час при этой беседе присутствовал Сталин. Утром 28 сентября переговоры, 
содержание которых хранилось в строгой тайне, продолжились. Вернувшись в 
Берлин 29 сентября, Риббентроп тут же отправился к Гитлеру и имел с ним 
долгую беседу наедине. 

Тайна второго визита Риббентропа в Москву проясняется только сейчас. 
Похоже, что рейхсминистр обговаривал с советским руководством окончатель-
ные детали личной встречи Сталина с Гитлером. На то, что такая встреча долж-
на была состояться, указывают многие источники, назывались и различные да-
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ты этой встречи. Сегодня можно дать точные ответы на эти вопросы: найдена 
переписка Сталина с послом Германии в СССР Шуленбургом... 

«Послу Германии в СССР 

графу Вернеру фон дер Шуленбургу 

Исх. № 960 от 3 сентября 1939 г. 

Я принципиально согласен встретиться с господином Адольфом 

Гитлером. Неизменно буду рад этой встрече. Организацию встречи я пору-

чил своему наркому внутренних дел тов. Берия. 

С уважением И.Сталин». 

Шуленбург уведомил Гитлера о согласии Сталина встретиться. Об этом 

на копии письма сохранилась запись: 

«В 17 ч. 10 мин. по московскому времени 9 сентября 1939 г. звонил 2-й 

секретарь посольства Германии в СССР и просил передать тов. Молотову, что 

господин рейхсканцлер Адольф Гитлер послание тов. Сталина получил». 

Затем последовало еще письмо. 

«Послу Германии в СССР графу Вернеру фон дер Шуленбургу.  

Исх. № 1001 от 20 сентября 1939 г.  

Сообщите рейхсканцлеру Германии Адольфу Гитлеру, что я готов 

буду встретиться с ним лично 17,18 и 19 ноября 1939 г. во Львове. Полагал 

бы прибыть специальным поездом и провести встречу в моем вагоне. 

С уважением И.Сталин». 

На полях сохранившейся копии запись сотрудника НКВД, который, по-

видимому, держал связь с посольством Германии в СССР и записывал ответ 

германского посла: «Не ноябрь, лучше октябрь, т.к. у господина Адольфа Гит-

лера свободная неделя может быть в октябре, а числа можно оставить те же. 

Прошу передать тов. Молотову. 26 сентября 1939 года. Дата говорит, что при-

езд в Москву Риббентропа на следующий день был связан, по-видимому, с де-

талями предстоящей встречи и сроками. Последовало 3-е письмо Сталина. 

«Послу Германии в СССР 

графу Вернеру фон дер Шуленбургу 

Исх. № 1037 от I 1 октября 1939 г. 

Прошу Вас окончательно считать временем встречи 17, 18 и 19 октября 

1939 г., а не 17-19 ноября, как это планировалось ранее. Мой поезд прибу-

дет к месту встречи в 15 ч. 30 мин. 17 октября 1939 г. Органами НКВД 

предприняты все меры для безопасности планируемого мероприятия. 

С уважением И.Сталин». 

Ниже подтверждение, полученное из посольства Германии в СССР: «Для 

Молотова. Информация не менялась. Все остается в силе без изменения». Пре-

пятствий к встрече лидеров двух великих держав Европы не было... 

Но установление факта и даты встречи, увы, не проливают света на со-

держание состоявшихся переговоров. О нем можно лишь гадать по характеру 

предшествующих и последующих событий. 

О том, что договоренность со Сталиным была достигнута, свидетельствует 

любопытное совпадение. 27 октября 1939 г. Гитлер приказал своим генералам 

быть готовыми начать боевые действия на Западе 12 ноября. И в этот же самый 
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день, 27 октября, в Берлин прибыла экономическая миссия И.Тевосяна, состо-

явшая из специалистов оборонных наркоматов. После осмотра немецких заво-

дов, верфей и новых образцов боевой техники, между СССР и Германией 

11 февраля 1940-го и 10 января 1941 г. были заключены два новых соглашения. 

По которым Советский Союз, кроме всего прочего, получил чертежи и образцы 

новейших немецких боевых самолетов, артиллерийских орудий, танков, тяга-

чей и даже целый тяжелый крейсер «Лютцов»! 

Недаром тогда ходили слухи, будто Риббентроп, устраивавший встречу 2-

х лидеров, от советской стороны был награжден орденом Ленина! 

Гитлер готовился к войне с Россией с самого начала своей политической 

карьеры. Но если весной 1939 г. он считал, что напасть на СССР можно только 

после разгрома Польши, Франции и Англии, то летом 1940 г. его взгляды резко 

изменились. Его вдруг осенило: Англия потому отвергает его обращение о ми-

ре, что надеется на Россию! Сгоряча он даже велел готовить план нападения на 

Россию осенью 1940 г., но генералы уговорили его перенести этот срок на вес-

ну 1941-го. Мысль устроить России блицкриг, не примирившись с Англией, за-

владела им всецело. 19 сентября 1940 года он отменил вторжение в Англию. 

12 ноября приказал подготовить план нападения на СССР. 18 декабря одобрил 

его, дал название «Барбаросса» и назначил срок нападения – 15 мая 1941 г. 

27 марта 1941 г. отодвинул дату нападения на 4 недели, а 30 апреля назначил 

окончательный срок – 22 июня 1941 г.! 

 

 

Как СД морочило голову Сталину 

 

Причины удивительной слепоты 

Иосифа Виссарионовича вроде бы из-

вестны. Главное – проведение чемпио-

ната мира в предвоенный год, советский 

лидер еще верил, что Гитлер не повторит 

печальный опыт своего предшественника кайзера Вильгельма и не откроет 

войну на два фронта, как это случилось в 1914 г. А это значит, что, пока фюрер 

не закончил военный спор с Англией, у СССР есть время приготовиться к 

схватке с нацистским монстром. 

Но рассекреченные документы Архива Службы внешней разведки РФ по-

могают увидеть рокового заблуждения советского руководителя под новым уг-

лом зрения. Оказывается, фашистские спецслужбы с осени 1940 г. проводили 

оперативную игру по снабжению Кремля дезинформацией, фабриковавшейся с 

целью сбить с толку Сталина. 

Главным условием победы в «блицкриге» – молниеносной войне – немец-

кие стратеги считали внезапность нападения. Неслучайно в течение зимы – весны 

1941 г. Верховное главнокомандование вермахта (ОКВ) издало одну за другой 

2 директивы с одинаковым названием: «О мероприятиях по дезинформирова-

нию советского военного командования» (от 15 февраля и 12 мая 1941 г.). 

В этих документах, имевших высочайший гриф секретности, подробно 
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разъяснялось, как вводить Сталина в заблуждение. Так, первоначально (в период с 
15 февраля по 14 марта)» отец мерси участникам дезинформационной акции 
надлежало поддерживать версию о том, что руководство рейха еще не решило, 
где начать весеннее наступление: возможно, это будет Греция, Англия или Се-
верная Африка. Во 2-й период (с середины апреля), когда передвижение десят-
ков немецких дивизий на восток скрыть станет уже невозможно, его следовало 
представлять отвлекающим маневром, с целью замаскировать «последние при-
готовления к вторжению в Англию». Автор директив ОКВ – ни кто иной, как 
сам фюрер. Он решил вкрадчиво намекать русским: надежда на мирное урегу-
лирование советско-германского конфликта сохраняется; наращивание рейхом 
вооруженных сил у советских границ преследует цель оказать политическое 
давление на Москву; Берлин хочет от советского правительства каких-то дале-
ко идущих уступок и вот-вот выступит с инициативой переговоров или, напро-
тив, ждет, что Москва возьмет инициативу на себя... Вплоть до утра 22 июня, 
пока Молотов не привез от посла фон Шуленбурга германскую ноту с объявле-
нием войны, Сталин со свойственным ему терпением ждал этот ультиматум. 

Якобы кремлевский горец поверил в реальность перспективы диплома-
тического торга с фюрером, немецкие политтехнологи придумали сильнодейст-
вующее средство: время от времени подбрасывать советской разведку инфор-
мацию о характере возможных германских притязаний. В распространявшихся 
слухах о якобы готовящемся в рейхсканцелярии и МИДе ультиматуме утвер-
ждалось, что Германия заявит о желании получить в аренду а длительный срок 
Украину; или будет настаивать на германском участии в эксплуатации бакин-
ских нефтепромыслов; или потребует право прохода для немецких дивизий че-
рез Украину и Кавказ в Иран, Турцию и Ирак. 
 

Письмо Гитлера Сталину 14 мая 1941 г. 
О том, что накануне войны Сталин и Гитлер обменялись письмами, пер-

вым узнал писатель Константин Симонов – в ходе личных бесед с маршалом 
Георгием Жуковым в 1965 г. Достоверность источника, как говорится, не вы-
зывала ни малейших сомнений, однако добраться до «переписки вождей» ока-
залось далеко не просто: засекреченная в свое время, она была еще строже за-
секречена впоследствии. Достаточно сказать, что письмо Гитлера от 14 мая 
1941 г., которое мы цитируем ниже, было доставлено в Москву специальным 
самолетом германских ВВС без предупреждения советских ПВО. До сих пор 
покрыто тайной, каким образом он «прорвался» через заграждения противовоз-
душной обороны, за что и поплатились жизнями генерал-майор авиации Воло-
дин и генерал-майор авиации Грендаль. Но маршал Жуков, видимо, догадывал-
ся, что их расстрел был попыткой спрятать концы в воду – не потому ли и сам 
молчал столько лет? 
 

«Искренне Ваш, Адольф Гитлер» 
14 мая фюрер написал Сталину: 
«Я пишу это письмо в момент, когда я окончательно пришел к выво-

ду, что невозможно достичь долговременного мира в Европе – не только 

для нас, но и для будущих поколений без окончательного крушения Анг-
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лии и разрушения ее как государства. Как вы хорошо знаете, я уже давно 

принял решение осуществить ряд военных мер с целью достичь этой цели. 

Чем ближе час решающей битвы, тем значительнее число стоящих передо 

мной проблем. Для массы германского народа ни одна война не является 

популярной, а особенно война против Англии, потому что германский на-

род считает англичан братским народом, а войну между нами – трагиче-

ским событием. Не скрою от Вас, что я думал подобным же образом и не-

сколько раз предлагал Англии условия мира. Однако оскорбительные от-

веты на мои предложения и расширяющаяся экспансия англичан в облас-

ти военных операций – с явным желанием втянуть весь мир в войну, убе-

дили меня в том, что нет пути выхода из этой ситуации, кроме вторжения 

на Британские острова. 

Английская разведка самым хитрым образом начала использовать 

концепцию «братоубийственной войны» для своих целей, используя ее в 

своей пропаганде – и не без успеха. Оппозиция моему решению стала расти 

во многих элементах германского общества, включая представителей вы-

сокопоставленных кругов. Вы наверняка знаете, что один из моих замес-

тителей, герр Гесс, в припадке безумия вылетел в Лондон, чтобы пробу-

дить в англичанах чувство единства. По моей информации, подобные на-

строения разделяют несколько генералов моей армии, особенно те, у кото-

рых в Англии имеются родственники 

Эти обстоятельства требуют особых мер. Чтобы организовать войска 

вдали от английских глаз и в связи с недавними операциями на Балканах, 

значительное число моих войск, около 80 дивизий, расположены у границ 

Советского Союза. Возможно, это порождает слухи о возможности военно-

го конфликта между нами. 

Хочу заверить Вас – и даю слово чести, что это неправда... 

В этой ситуации невозможно исключить случайные эпизоды военных 

столкновений. Ввиду значительной концентрации войск, эти эпизоды могут 

достичь значительных размеров, делая трудным определение, кто начал пер-

вым. 

Я хочу быть с Вами абсолютно честным. Я боюсь, что некоторые из 

моих генералов могут сознательно начать конфликт, чтобы спасти Анг-

лию от ее грядущей судьбы и разрушить мои планы. Речь идет о времени 

более месяца. Начиная, примерно, с 15-20 июня я планирую начать массо-

вый перевод войск от Ваших границ на Запад. В соответствии с этим я 

убедительно прошу Вас, насколько возможно, не поддаваться провокаци-

ям, которые могут стать делом рук тех из моих генералов, которые забыли 

о своем долге. И, само собой, не придавать им особого значения. Стало 

почти невозможно избежать провокации моих генералов. Я прошу о сдер-

жанности, не отвечать на провокации и связываться со мной немедленно 

по известным Вам каналам. Только таким образом мы можем достичь об-

щих целей, которые, как я полагаю, согласованы. 

Ожидаю встречи в июле. 

Искренне Ваш, Адольф Гитлер». 
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Его любимый агрессор 

 
Возможно, самым интересным и даю-

щим наибольшую пищу для выводов приме-
ром отождествления с агрессором в жизни 
Сталина является невероятное доверие по от-
ношению к Гитлеру до того, как его войска 
напали на Советский Союз 22 июня 1941 г. 
Через 6 лет после вторжения Сталин признал-
ся американскому эмиссару в Москве Гарри 
Гопкинсу, что он не верил в нападение Гитле-
ра. Сталин открыто поведал: «Когда-то мы доверяли этому человеку». Такое 
доверие так никогда и не было надлежащим образом объяснено. 

Многие историки даже отрицают само его существование. Например, 
Адам Улам полагает, что описание доверительного отношения Сталина к Гит-
леру «В круге первом» Александра Солженицына является «абсурдным». Но 
психоаналитический анализ документальных свидетельств отношения Сталина 
к Гитлеру подтверждает версию Солженицына. 

Похоже, Сталин игнорировал, по крайней мере, частично, ощущение на-
висшего нападения. Он пренебрегал надлежащей информацией, поставляемой со-
ветской разведкой, в том числе армейскими разведданными с фронтов и доне-
сениями знаменитого разведчика Рихарда Зорге из Токио. Он оставался глух к 
сведениям из дипломатических кругов, зарубежной разведки, зарубежных офи-
циальных лиц (включая Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля), немецких 
дезертиров с фронта и т.д. Уэйли приводит в общей сложности 84 различных 
«предупреждения» о надвигающемся нападении со стороны Гитлера. Рой Мед-
ведев утверждает, «что именно по вине Сталина нападение гитлеровской Гер-
мании на СССР оказалось внезапным, и наши войска не были готовы к его от-
ражению, – этот непреложный факт признается в настоящее время историками 
всех направлений». Официальная советская «История Великой Отечественной 
войны» говорит, что Сталин сделал «большую ошибку», недооценив вероят-
ность нападения Германии. 

Сталин подписал пакты как о ненападении, так и о дружбе с теми, кто 
выливал на него помои, а затем продолжал посылать в Германию экономиче-
скую помощь (нефть, марганец, металл, платину, древесину, хлопок, зерно) и 
упорно не замечал, как немецкие войска скапливались на советской границе. 
Сталин был не в состоянии осознать всю разрушительную важность того, что 
он делал Таким же образом пациент психоаналитике, отождествляющий себя с 
агрессором. уже более не в состоянии оценить агрессию, исходящую от этого 
агрессора, – ведь в действительности целью такого отождествления как раз и 
является возможность подавить беспокойство, вызванное подобным признанием. 
Пакт Сталина с Гитлером (среди многих других вещей) являлся публичным 
признанием его самоослепляющего отождествления с потенциальным агрессором. 
 

Всего за 2 месяца до вторжения Гитлера Сталин на глазах у всех обнимал 
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барона Вернера фон Шуленбурга – посла Германии в Советском Союзе. Это 
случилось на проводах японского министра иностранных дел Есукэ Мацуока, с 
которым Сталин обсуждал пакт о нейтралитете: 

«Отъезд Мацуока был задержан на час, а затем был обставлен чрезвычайно 
церемонно. Очевидно, что как для японцев, так и для русских было совершенной 
неожиданностью появление Сталина и Молотова. Которые, необыкновенно 
дружески, приветствовали Мацуока и присутствующих японцев, и пожелали им 
приятного путешествия. Затем Сталин вслух спросил обо мне и, найдя меня, 
подошел и обнял меня за плечи: “Мы должны оставаться друзьями, и Вы должны 
всячески этому способствовать”. Несколько позже Сталин повернулся к немецкому 
военному атташе генералу Кребсу, убедился, что он немец, а затем сказал: “Мы ос-
танемся с вами друзьями – несмотря ни на что (auf jeden Fall)!” Нет сомнения, что 
обращение Сталина к генералу Кребсу и ко мне было намеренным, и таким образом 
он сознательно привлек внимание всех присутствующих» (из телеграммы посла 
Шуленбурга от 13 апреля в немецкое Министерство иностранных дел). 

Гитлер не ответил на это миротворческое послание ничего вразумительного, 
как и на другие публичные заявления Сталина типа: «Дружба между народами 
Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть 
продолжительной и крепкой» (из статьи в «Правде» в 1939 г.). Несмотря ни на 
что. Гитлер намеревался двинуться на Восток. Похоже, он был так же слеп при 
оценке опасной ситуации, как и Сталин, хотя и по другим причинам. 

14 июня 1941 г., за неделю до нападения Гитлера, Сталин уполномочил 
ТАСС опубликовать коммюнике относительно сплетен «о близости войны между 
СССР и Германией». 8 коммюнике, в частности, говорилось: «...происходящая в 
последнее время переброска германских войск, освободившихся от операций на 
Балканах, в восточные и северо-восточные районы Германии, надо полагать, 
связана с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским 
отношениям» («Правда», 14.06.1941). 

Этими словами Сталин не только успокаивал себя. Он также внушал сво-
им соотечественника чувство ложной безопасности, что сделало их еще более 
неподготовленными к молниеносному удару Гитлера. 
 

Картина предыдущих политических и военных агрессий Гитлера в Запад-
ной Европе, Югославии, Польше и т.д. не могла не впечатлить Сталина. Он 
должен был слышать о высокоэффективной технике блицкрига, применяемой 
гитлеровскими войсками. Он был осведомлен о «Mein Kampf» Гитлера с пла-
нами захвата «Lebensraum» на Востоке (Радек сообщал Луису Фишеру, что 
Сталин читал переведенные отрывки из этой книги). Короче говоря, до опреде-
ленной степени Сталин должен был знать, что Гитлер опасен. 

И все же Сталин предпочитал скорее восхищаться Гитлером, чем опасаться 
его. Хилгер почувствовал это, когда наблюдал за Сталиным во время перегово-
ров в августе и сентябре 1939 г.: «...тон, каким он говорил о Гитлере, и то, как 
он провозгласил за него тост, наталкивали на мысль о его заметно впечатляли 
некоторые черты и действия Гитлера; но я не мог отделаться от чувства, что 
именно эти черты и поступки вызывали наибольшее неприятие среди немцев, 
находившихся з оппозиции к папистскому режиму». 

Параллель между Сталиным и Гитлером стала столь очевидной, что на-
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падки Бухарина на фашистский режим в Германии, опубликованные в «Извес-
тиях» 6 июля 1936 г., воспринимались некоторыми как эзопова полемика про-
гиб самого Сталина. Карикатура Дэвида Лоу 1936 г. также проводит параллель. 
Она изображает Сталина сидящим за столом, на котором стоит фотография 
Гитлера. Сталин, держа в руках ножницы и зеркало, только что подстриг усы так, 
чтобы они походили на усы Гитлера. Журнал «Time», назвав советского дикта-
тора «человеком года» в 1939 г., многократно сравнивает Сталина и Гитлера. 

Совершенно очевидно, что как в Советском Союзе, так и за его предела-
ми чувствовали общее между Сталиным и Гитлером. 

Сталина неуклонно тянуло к сотрудничеству с Гитлером, причем он был 
готов пожертвовать своими советскими согражданами, так же, как ранее его 
влек русский советский экспансионизм, ради которого он пожертвовал своими 
собратьями-грузинами. В бумагах британского Министерства иностранных дел 
в 1940 г. цитировались слова одного советского дипломата, что с 1933 г. Стали-
на захватила идея соглашения с Германией. Уже в 1935 году сталинский комис-
сар иностранных дел Литвинов предлагал послу Германии в Москве советско-
германский пакт о ненападении. Существует множество других примеров того, 
как советские представители обхаживали немцев, прежде чем 23 августа 1939 г. 
советско-нацистский пакт был наконец подписан. Как до, гак и после заключе-
ния пакта объем торговли между Германией и Советским Союзом был весьма 
значительным. Троцкий попал в точку, когда в 1939 г. назвал Сталина «интен-
дантом Гитлера». Согласно словам дочери Сталина, после войны советский 
диктатор часто повторял: «Эх, с немцами мы были бы непобедимы!» Виктору 
Некрасову он заявил: «Конечно, он бандит, но я думал, что бандит умный, а 
оказался глупый. Вот если б мы вместе да против всех этих наших союзничков, 
Черчиллей, Рузвельтов, весь мир покорили бы, понимаешь, весь мир!» 

Луис Фишер доказывает, что внедрение Сталиным в 1930-х гг. русских 
националистических элементов в советскую жизнь – возрождение царских чи-
нов в советских войсках, введение орденов, названных именами царских гене-
ралов, поощрение использования в прессе великорусских националистических 
терминов – было сделано о подражание Гитлеру, который связал немецкий на-
род с немецким национализмом. 
 

Рональд Хингли отмечает подражательный характер приказа Сталина со-
ветским войскам, когда тот, ссылаясь на финскую агрессию, приказал вторг-
нуться в Финляндию в ноябре 1939 г.: «Придумывая такой повод, он скопиро-
вал метод Гитлера, который атаковал Польшу в ответ на «приграничные прово-
кации». Подсудимый отчет Вяйне Таннера о советско-финских переговорах пе-
ред советским вторжением подтверждает слова Хингли. Во время переговоров 
Сталин открыто сравнивал себя с Гитлером: 

«Вы спрашиваете, почему мы хотим Койвисто? Я отвечу почему. 
Нет сомнения в том, что действии Сталина являли собой “разрушительную 

операцию”. Но это внешняя, объективная точка зрения, из этого совсем не сле-
дует, что Сталин воспринимал ситуацию таким же образом. Такер убедительно 
доказывает, что Сталин был нацелен на империалистическое сотрудничество с 
Германией. Но это сотрудничество было неотъемлемой частью отождествления 
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с Гитлером, а отождествление с агрессором, как мы уже видели, ослепляет». 
 
 

Правда Виктора Суворова 
 

Когда в начале 1990-х гг. впервые появился на 
русском языке «Ледокол» Виктора Суворова, то самая 
распространенная реакция была: «Не может быть!» И не 
в том дело, что рассказ Суворова о подготовке СССР к 
нападению на Европу был недоказателен; не очень мно-
гие пытались вникнуть в эти доказательства. Версия 
Суворова входила в совершенно неразрешимое проти-
воречие с тем, что сегодня называется «исторической 
памятью». Суворов описывал вещи, которые люди, сами 
пережившие ту эпоху, воспринимали некоей фантасти-
ческой сказкой. Ну решительно никто не помнил ни о 
подготовке к войне, ни о предвоенной милитаристской пропаганде... Бешеное 
количество наготовленного впрок оружия, конечно, могло не бросаться в глаза 
любому желающему, тут можно спорить, но как мог вообразить себе Суворов 
готовность советского населения и армии к агрессивной войне, готовность к за-
хвату мира? Не было такого! Ни в каких воспоминаниях этого не найти, – вос-
клицает составитель сборников «Правда. В.Суворов» Дмитрий Хмельницкий. 

В конце концов, я пришел тогда к убеждению, что Красная Армия рас-
сматривает свой первый бросок за пределы Советского Союза как начало похода 
за захват мира. Когда я сам или мои иностранные товарищи по несчастью вы-
ражали желание освободиться из нашего плена в Гусятине и уехать на родину, 
русские, будь то офицеры, комиссары или простые солдаты, смеялись и говорили: 
«Куда вы так торопитесь? Подождите пару месяцев, и мы сами доставим вас 
обратно в ваши страны. Ведь когда фашисты и капиталисты разобьют друг дру-
гу головы, тогда народы всех стран в мире поднимутся против своих угнетате-
лей, развяжут пролетарскую революцию и позовут на помощь Красную Армию. 
Тогда мы продолжим поход, который сейчас начали, и завоюем весь мир». 

Сегодняшние дискуссии вокруг проблем начала Второй мировой войны 
во многом порождены конфликтом между ложной исторической памятью пост-
советского общества и реальной наукой. 

Жуков рассказывал, что Сталин накануне войны запретил приводить вой-
ска в готовность, и никто не мог это решение отменить. Жуков рассказывал, что 
с момента начала войны не было приказа Сталина отвечать огнем на огонь, и 
войска не отвечали. Проще говоря, все замыкалось на Сталина. 

Жуков поведал миру о том, что ранним утром 22 июня 1941 г. Сталин в 
состоянии полнейшей растерянности просто не знал, что надо делать. А посему 
все высшее руководство страны и армии бездействовало. 

Но вот вам иллюстрация личной готовности Жукова к отражению враже-
ского нашествия: он не представлял даже отдаленно, как надо действовать в 
случае внезапного нападения противника. Никаких заранее заготовленных ва-
риантов на этот счет у него не оказалось. Чего стоит одна только первая фраза 
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первого пункта этого шедевра военной мысли: 
 «ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Войскам всеми силами и средствами обрушиться на вражеские силы...» 

Никто никогда за всю историю России подобного приказа армии не отдавал. 

И если Первый стратегический эшелон Красной Армии мгновенно рух-

нул, так в этом надо винить Величайшего: сам приказал... 

Оттого, что Сталин никаких приказов не давал, вся государственная ма-

шина стояла. Бездействие Сталина означало бездействие всего правительства и 

высшего командования Красной Армии. 

Но стоит ли Великому Стратегу обвинять злобствующих буржуазных 

лжецов, если сам Жуков у них первоисточником? 

Жалко только, что рассказы Жукова о сталинской близорукости (и жуковской 

дальновидности) помещены в мемуары, которые переведены на многие языки). 

В настоящее время найдены и опубликованы документы, в соответствии с 

которыми американские и британские военные поставки начали поступать в 

Советский Союз с конца 1940 г. На этот счет есть и немецкие свидетельства. 

Великобритания и США настоятельно требовали немедленного вступле-

ния Советского Союза в войну против Германии и обещали неограниченную 

политическую, пропагандистскую, экономическую, военную и любую другую 

помощь Правительство Великобритании даже шантажировало Сталина: если не 

нападешь на Гитлера, то смотри, как бы тебе не остаться с ним один на одни. 

Поспеши, а то нам ждать надоест и подпишем с Гитлером мир. 
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НАЧАЛО  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

 

 

Психика Сталина в ВОВ 

 

Когда, наконец, Сталин осознал, что нападение 

Германии не было провокацией, он потерял контроль 

над собой. Это наиболее красноречивое свидетельство 

его высоко персонифицированного отношения к Гитлеру. 

Выплеснув гнев на Комиссариат обороны вечером 22 июня, 

Сталин просто-напросто покинул свой пост главы государ-

ства и партии. Он уехал на дачу и ушел в себя. В это время силы Гитлера быст-

ро продвигались вглубь страны, а высшее советское военное руководство не 

могло принять самых необходимых мер из-за отсутствия своего лидера. Ис-

пользуя термин Авторханова, Сталин фактически стал «дезертиром». Хрущев 

полагает, что в это время Сталин пил, и говорит о «нервности и истеричности, 

проявленными Сталиным». Медведев упоминает «глубокую депрессию» Сталина, 

а Такер говорит о «сильной панике» Сталина. Улам использует термин «нерв-

ная прострация». Макколи ссылается на «шоковое состояние». Уэйли говорит о 

«нервном срыве», а Фромм считает, что Сталин «проявил черты психического 

кризиса». В различных военных мемуарах упоминаются «нервозность» Стали-

на, «уныние, неспособность ни понять, ни справиться с тем, что случилось». 

Сталин был настолько оторван от реальности, что, когда члены Политбюро 

пришли к нему обсудить положение дел, он испугался и подумал, что они пришли 

его арестовывать. Даже после того как он собрался и произнес речь 3 июля, у него 

все еще чувствовались черты растерянности и депрессии. Сама речь была слабой: 

«Сталин говорил каким-то глухим и бесцветным голосом, часто останавливался 

и тяжело дышал, раз или два на протяжении речи звякал стакан, из которого он 

пил воду. Казалось, что Сталин болен и выступает через силу». 

Постепенно Сталин выбрался из кризиса. Он нашел способ бороться с та-

ким сильным ударом по его нарциссизму. С тех самых пор, как его жестоко бил 

отец, он не был столь унижен. 

Поначалу жестокость была словесная. 22 июня он выплеснул свою ярость 

на «всю Красную Армию». В грубых выражениях он обвинил своих солдат в 

том, что они «предатели» и «трусы». В этом эпизоде не было ни малейшего 

элемента проекции. 
Позже жестокость выразилась гораздо более серьезным образом. Например, 

он издавал приказы, которые было невозможно выполнить или же их выполнение 
влекло за собой большие человеческие жертвы, чем это было необходимо. Он 
несколько раз запрещал отступление частей, которым грозило окружение нем-
цами, даже когда отступление было единственным способом сохранить жизни и 
технику. Солдатам приказывалось кончать жизнь самоубийством, но не сда-
ваться. Отношение Сталина к солдатам, которых немцы брали в плен, было со-
вершенно иррациональным. Он не только отказался подписать Гаагскую и   Креста 
пленным, но и воспринимал возвращающихся пленных как предателей. Мно-
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гие, если не все из них, после войны были отправлены в лагеря. Тысячи были 
сразу расстреляны по возвращении в Советский Союз. Компетентные источни-
ки, такие, как Медведев, Солженицын, Антонов-Овсеенко, Толстой и др., при-
водят массу свидетельств подобного злодеяния. Сам Сталин недвусмысленно 
высказал свою точку зрения в интервью иностранному корреспонденту: «...в 
лагерях Гитлера нет русских пленных, а есть только русские изменники, и мы 
покончим с ними, когда завершится война». 
 
 

22 июня 
 

Когда Гитлер все-таки нанес удар в те 
страшные утренние часы 22 июня 1941 г., 
первой же реакцией Сталина было отрицание 
самой возможности такого действия со стороны Гитлера. Должно быть, напал кто-
то другой. Такая точка зрения становится ясной из телефонного разговора генерала 
И.В.Болдина с маршалом Тимошенко спустя часы после начала вторжения: 

«Я сообщил ему, что немецкие самолеты продолжают бомбить советские 
войска и гражданское население. Враг пересек границу во многих местах и продол-
жает двигаться вперед. Внимательно выслушав меня, маршал Тимошенко сказал: 

– Имейте в виду, товарищ Болдин, что никакие действия против немцев 
не могут быть начаты без нашего согласия. 

– Что? – закричал я в телефон. – Наши войска вынуждены отступать, го-
рят города, гибнут люди... 

– Иосиф Виссарионович полагает, что, возможно, это провокации со сто-
роны некоторых немецких генералов». 

По словам Ситона, Сталин, «похоже, имел странное представление о по-
литической силе некоторых немецких генералов в III-м Рейхе». С тех пор как 
Кривицкий сообщил Сталину в 1932 г., что в немецкой армии существует оппо-
зиция Гитлеру, Сталин был начеку в отношении инакомыслящих в немецких 
вооруженных силах. Эту точку зрения не поколебало и то, как Гитлер избавил-
ся от капитана Эрнста Рема и других политических соперников во время «ночи 
длинных ножей» в июне 1934 г., и последующая концентрация силы в его ру-
ках. А в январе 1941 г. работник НКВД Кобулов дал задание агенту ГНУ в Бер-
лине выяснить, кто из военных в Германии находится в оппозиции к нацистско-
советскому сотрудничеству, если таковые существуют. Толстой предполагает, 
что Гитлер мог даже направить Сталину ложное предупреждение о заговор-
щицких элементах среди немецкого высшего командования, хотя, если это 
правда, легковерие Сталина все равно трудно объяснимо. 

По мере того, как росли признаки враждебных намерений Гитлера, в под-
сознании Сталина проявлялись другие защитные процессы. Особенно заметную 
роль играла рационализация. Например, у Сталина существовала тенденция по-
дозревать во враждебных намерениях в отношении Советского Союза скорее 
Англию, чем Германию. В этом подозрении была определенная доля истины 
(что часто происходит при паранойе). Уинстон Черчилль, признанный анти-
коммунист, руководил британской интервенцией против большевиков в 
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1918-1920 гг. Попустительство Невилла Чемберлена Гитлеру в 1938 г. застави-
ло Сталина почувствовать себя еще более беззащитным. Британия не очень-то 
откликнулась на попытки Сталина создать советско-британско-французский 
альянс в 1939 г. Существовала также возможность бомбардировки Британией 
нефтяных скважин в Баку. Таким образом, в минуты сомнений Сталин мог не-
реалистично и с защитной целью переключить внимание с немецкой враждеб-
ности на британскую. Поэтому, получив от Черчилля надежную информацию о 
готовящемся нападении Германии, он предпочел интерпретировать это как 
хитрую попытку спровоцировать ссору между Советским Союзом и Германией. 
Или же, когда посланец Гитлера Рудольф Гесс вылетел неожиданно по своей 
инициативе в Англию в мае 1941 г., у Сталина возникли большие подозрения, 
что Англия пытается подтолкнуть Германию к нападению на Советский Союз. 
Вместо того, чтобы обратить внимание на очевидную агрессивность Германии, 
Сталин (поддерживаемый такими соратниками, как Маленков и Хрущев) скон-
центрировался на враждебных намерениях Великобритании. 

Другой пример такой защитной рационализации касается расчета вре-
мени нападения Гитлера. Время от времени Сталин, похоже, признавался себе, 
что он знает о готовящемся нападении Гитлера. Дело было только в том, что 
нападение произойдет позже, не сейчас. Так, в ночь перед вторжением Сталин в 
присутствии членов Политбюро выразил мнение, что Гитлер не станет нападать 
«в ближайшее время». Из различных источников Верту было сообщено, что в 
своей речи 5 мая 1941 г. перед выпускниками советских военных академий 
Сталин утверждал, что война с Германией «почти неизбежно» начнется в 
1942 г. Или же, хотя 6 июня 1941 г. Сталин одобрил подробный план перехода 
советской промышленности на производство военной продукции, к осуществ-
лению этого плана должны были приступить только в конце 1942 года. Как ска-
зал Сталин американскому послу Гарриману во время войны, «если бы только 
Гитлер дал мне еще один год». 

Незадолго до вторжения Сталин мог прибегать к другой рационализации – 
что Гитлер перед нападением по меньшей мере предложит ультиматум. Например, 
Сталин мог предположить, что Гитлер потребует сельскохозяйственные районы 
Украины. По мнению Уэйли «(Сталин) совершенно очевидно ожидал последне-
го предупреждения со стороны Германии в форме ультиматума». Этому, одна-
ко, нет прямых свидетельств (в то время как существует масса свидетельств, 
что Сталин думал о «провокациях» и о преждевременности войны в 1941 году). 
Как показал Уэйли, многие исследователи допускали гипотезу ультиматума, и, 
возможно, к этому их побуждала кампания дезинформации, развязанная Гитлером. 
Но, похоже, для самого Сталина идея ультиматума не играла решающей роли. 

Основные психологические способы защиты, к которым прибегал Сталин 
накануне немецкого вторжения, можно теперь суммировать следующим образом: 
1) отождествление с агрессором (Гитлером), 
2) проекция своих (реальных или вымышленных) черт на этого агрессора, 
3) отрицание обоснованности предупреждений и 
4) различного рода рационализации. 
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Тяжелое наследие 1941-го  

Анатолий Казаков 
 

1941 г. – трагический для за-
пуганного Сталиным и НКВД наро-
да и предельно позорный для ста-
линского руководства. Вся пропа-
ганда замалчивала этот неприятный 
1941 г. Стандартные фразы о вне-
запности маскировали сокруши-
тельное поражение. Дошло до того, 
что в телепередаче «Стратегия победы» журналист г.Шергова изображала 
1941 г. как запланированную заранее стратегически оборонительную операцию. 
Это при 4-х миллионах взятых в плен и брошенном на произвол судьбы населе-
нии, к которому потом применялись репрессивные меры? 

Ставилось в вину само пребывание на оккупированной территории, а тем 
более – работа в оккупации, которая давала возможность как-то существовать. 
В анкетах появилась графа «был ли на оккупированной территории». Если да, то 
человек ставился под подозрение. Его всячески ограничивали в продвижении по 
службе. Человек 2-го сорта. Развилось тотальное доносительство. Опять прояви-
лось сталинское иезуитское правило обвинять жертвы, тех, кого сами же власти 
предали, оставили в немецком тылу. И люди попадали из огня да в полымя. Немцы, 
в свою очередь, начали селективное уничтожение людей. Страшное время! 

Море приторной лжи о воине в послевоенные сталинские времена на фо-
не помпезных парадов. Только после августа 1991 г. закончилась эта вакхана-
лия и стала выявляться истинная картина событий без прикрас и оправданий. 

Пропаганда утверждала, что красноармейцы никогда в плен не сдаются. 
Ведь «от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней». Поэтому 
вообще трудно было представить, как можно попасть в плен. Допускалось, что в 
плен сдавались добровольно дети кулаков, уголовники и другие деклассированные 
элементы. Они бегут с боевых позиций, сдаются, подняв руки вверх, или, бросив 
свою часть, перебегают к противнику сознательно. Все советские люди презирают 
их – и покарает их жесткая рука советского правосудия. Это оболванивание про-
цветало на фоне массовых расстрелов и репрессий 2-й половины 1930-х гг. 

Раздалась команда принять влево, и колонну обогнали машины с солда-
тами в кузовах. Солдаты сияли начищенными мундирами, свежими рубашками, 
в галстуках, в щеголеватых пилотках. Мы с удивлением смотрели вслед, завидуя. 
Оказывается, можно и так воевать. 

Начавшаяся война перевернула все эти представления. Массовые плене-
ния, в том числе и детей высоких начальников и самих высоких начальников, 
не укладывались в головах московского политического руководства и самого 
Сталина. Отреагировали привычными методами – репрессиями и расстрелами. 
Все пленные объявлялись врагами народа». 

Драконовских мер оказалось недостаточно. Массовые пленения продол-
жались. Это трудно отрицать, просмотрев немецкую хронику с многокиломет-
ровыми колоннами пленных. 
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Однако отрицали. Высшая политическая элита, превратившая Сталина в 

непогрешимого и в неошибающегося бога, зная прекрасно об этом, лгала и из-

ворачивалась. 

Неподготовленность к войне, бахвальство о войне на чужой территории и 

малой кровью, мертвая доктрина Красной Армии, игнорировавшая совре-

менные методы ведения войны, бездарный и запуганный сталинский гене-

ралитет, оставшийся после расстрела виднейших военачальников и массовых 

репрессий в армии, преклонение перед «гением» Сталина, неграмотная и нераз-

борчивая диктатура были прекрасно использованы немецким командованием. В 

первых же боях легко угадывалась катастрофа, но этого признавать не хотелось. 

Брошенные и разгромленные части, обстановка хаоса и беспорядка, от-

сутствие вооружений и боеприпасов, деморализация и отсутствие воли к сопро-

тивлению и многое другое приводили к массовому захвату (а не сдаче!) в плен 

безоружных красноармейцев. Были, конечно, случаи и сознательной сдачи в 

плен, но они ничтожны. 

4 млн пленных, из которых более 3-х миллионов погибло! Такого позора 

не знала в истории ни одна армия мира (по последним расчетам некоторых ав-

торов, лишь за первые 4 месяца войны в плен попало до 6 млн советских солдат 

и офицеров). 

Главным виновником массовых пленений был высший генералитет во 

главе со Сталиным. По жестоким законам войны многие из них – Сталин, Воро-

шилов, Тимошенко – должны были быть привлечены к суду военного трибунала. 

Верх политического извращения и цинизма – бросить людей на явную 

гибель, а потом их же и обвинить в этом: Вместо человеческого покаяния и 

признания вины перед народом снова репрессии. 

 

Цена Пирровой Победы 
Про войны говорят – вранье, 

Но знает правду воронье… 

За Родину, за Сталина –  

Все трупами завалено. 

 

Не помню, кому принадлежат эти строки. Чем больше война, тем чудо-

вищнее ложь по ее поводу. И чем ужаснее бойня, тем дольше живет ее приук-

рашенная, фальсифицированная история. Да и вряд ли она бывает прояснена до 

конца. Потому что война – это преступление, а самым главным последствием 

любого преступления является попытка его участников уйти от ответственно-

сти, скрыть или приуменьшить свою вину, свалить ее на других. 

Великая Отечественная война оказалась самой трагичной и кровавой в 

истории. Но не только поэтому ее окутала такая ложь. Дело в том, что она стала 

логичным продолжением злодеяний преступной сталинской диктатуры, осно-

ванной на терроре, страхе и лжи. 

Великой Отечественной предшествовали: революция, гражданская война, 

послевоенная разруха и голод, военный коммунизм, разгром нэпа, голод 

1930-х гг, массовый террор, подневольный, в том числе рабский, труд миллио-
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нов, одичание культуры и быта, жизнь в нищенских условиях, девальвация об-

щечеловеческих моральных ценностей, союз с Гитлером. 

Война стала расплатой за все эти наши грехи. Не будь их, она сложилась 

бы совсем иначе, а то и вовсе не состоялась бы. Расплата наша в годы войны и 

после нее оказалась немыслимо тяжкой. Ее счет все еще не закрыт, потому что 

многого о войне мы не знаем до сих пор. 

Обращаясь к этой теме, мы должны понять, что войну Сталин сумел по-

ставить на службу своей главной цели, именно в военные годы он довел культ 

собственной личности до обожествления самого себя при жизни. Известный 

писатель и правозащитник Алесь Адамович писал: «Да, народу пришлось со-

браться с силами и побеждать великой кровью, величайшей кровью. И кто-то 

хочет славить за это не народ, а все его же?! Удивительные мы люди! Пора же 

и понять: пока он – «знамя победы» в глазах значительной части населения, те, 

кто плоть от сталинской плоти, могут не пугаться никаких реформ, никаких ре-

волюций». 

Рухнули многие пропагандистские мифы сталинских времен, но Сталин 

как «знамя победы» в войне – последняя ставка его апологетов. Уже к началу 

войны Сталин обескровил интеллигенцию и сломал хребет крестьянству, Обез-

долил рабочий класс, обрек его на вечный страх и дефицит. Тем самым вождь 

уничтожил совесть народа, помрачил его разум, подорвал его жизненные осно-

вы. Поставив себе на службу и суровые законы военного времени, он смог при-

ступить к завершающему этапу построения собственного культа – к обожеств-

лению. В своей речи 3 июля 1941 г. он сам дал команду, призвав «народ спло-

титься вокруг партии Ленина-Сталина». Вокруг его собственной партии! Он 

уже начал говорить о себе в третьем лице. Как царь! И началось... 

Политруки в каждом своем выступлении перед подчиненными торжест-

венно провозглашали здравицу в честь гениального полководца, отца и учителя 

всех народов, лучшего друга... и т.п. В результате такой вот абсолютно обяза-

тельной, принудительной, ежедневно сверху внедрявшейся религии и создава-

лась легенда о Сталине-полководце. 

Над миллионами людей в военной форме, такой его образ не витал. Был 

только страх перед ним. О нем как о личности, вожде, гении, полководце вооб-

ще не говорили. Это было просто очень опасно. Со случайного упоминания о 

нем в армии, на флоте, на гражданке и начиналось большинство страшных так 

называемых политических дел, в результате которых люди бесследно исчезали 

из жизни. Этот страх поселился в нашем обществе еще в 1930-е гг. и разъел, 

разрушил его на отдельные микрогруппки, только в них люди могли еще в 

какой-то мере оставаться людьми, сохраняя остатки чувства собственного 

достоинства и собственного мнения. 2-3 друга, муж и жена (и то далеко не 

всегда) могли образовать между собой такую вот опасно независимую ячейку и 

за счет скрытого от посторонних глаз искреннего общения друг с другом 

сохранять остатки своей души. 
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Сталин и Матрона Московская 
 

Глава из книги «Матрона Московская» 
На фоне тяжелейшего эмоционально го 

и психологического кризиса, Иосиф Висса-
рионович мог совершить поступки, при дру-
гих обстоятельствах немыслимые и невоз-
можные. «Реальная действительность застав-
ляла И.В.Сталина, руководство ВКП(б) начать 
пересмотр своей религиозной политики, перейти 
к диалогу во имя единства верующих и атеистов 
в борьбе с общим врагом России», – считает 
православный историк и мыслитель Михаил 
Владимирович Шкаровский. Не начался ли этот 
пересмотр со встречи с блаженной Матроной? 

Сталин задумчиво смотрел в окно. Мокрые насквозь осенние листья тя-
жело падали на асфальт. В кабинет тихо вошёл Мехлис: 

– Разрешите, товарищ Сталин? 
Сталин повернулся: 
– Проходите, Лев Захарович. Что нового? 
Мехлис, сосредоточенно глядя на солнечное пятнышко, бликовавшее на 

трубке вождя, доложил: 
– Положение критическое, Иосиф Виссарионович. Немцы стремительно 

приближаются к Москве. И с севера, и с юга. 
– Мой приказ о заминировании заводов, метро, мостов выполнен? 
– Выполняется в самых возможно быстрых темпах, товарищ Сталин. 
– На совещании членов ГКО и Политбюро было решено эвакуировать 

правительство. Вы уже собрали вещи, товарищ Мехлис?– не то иронично, не то 

с каким-то другим, плохо поддающимся определению чувством, спросил Сталин. 
– Нет, товарищ Сталин. 
– Знаю. Вам и собирать нечего. Живёте, как настоящий партиец. Вся ме-

бель – казенная, да? Френчи штопанные. У вас целый френч в гардеробе най-
дётся, товарищ Мехлис? На случай... на какой-нибудь особый случай? – под-
черкнул Иосиф Виссарионович слово «особый». 

Мехлис замялся. Ему на миг показалось, что взгляд Сталина сквозь по-
тертое застиранное галифе видит на нем тончайшие шелковые кальсоны анг-
лийского производства, сшитые по особому заказу в одной из лучших европей-
ских мастерских. Их, поштучно, в строгой тайне, доставлял Льву Захаровичу 
сотрудник дипкорпуса, взятый «на крючок» 4 года назад внешней разведкой – 
дипломат погорел как раз на спекуляции эксклюзивным английским бельем, 
только женским. Мехлис действительно был «бескорыстным партийцем», не 
имел хоть сколько-нибудь ценной собственности, к устройству личного быта, 
уюту и обеспеченности не стремился, золотом и антиквариатом не увлекался. 
Но была и у него слабость... 

«Что он имел в виду, педалируя интонацию на выражении «особый слу-
чай»? – пронеслось в мозгу у Льва Захаровича.– Неужели...» Большим усилием 

воли Мехлис вновь сконцентрировал взгляд на трубке вождя: 
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– Пожалуй, не найдётся, товарищ Сталин. А насчёт... покинуть Москву... 
Я – только после вас. 

Сталин вдруг сильно хлопнул ладонью по столу. 
– Давай я убегу сегодня, а ты завтра? Так, да? 
Мехлис напрягся, его прошиб пот: 
– Я не это хотел сказать... Ваша жизнь дороже всего. Нам... народу... Для 

вашей эвакуации всё приготовлено. На центральном аэродроме ожидает самолет 
«Дуглас». Летчик Грачев, пилот высшей категории, асс. Готов и спецпоезд, ес-
ли вы не захотите лететь. За Абельмановской заставой. Спрятан на территории 
дровяного склада. 

Сталин слушал внимательно. После длительной паузы, во время которой 
Мехлис явственно ощутил, как его жизнь значительно сократилась за счёт сго-
ревших в эти 5 мин огромного количества нервных клеток, вождь спросил: 

– А что мы скажем людям? Нашим советским людям? 
– Подготовлена спецлистовка. 
Мехлис подал Сталину листовку, утёр пот со лба, восстановил дыхание. 

Сталин стал читать вслух: 
– «Из-за продолжающегося наступления немцев мы временно оставили 

Москву... Но сейчас не время плакать...» Дрянь! 
Он скомкал листовку и швырнул её в мусорную корзину. 
– Поскребышева ко мне. 
Подчиненный замялся: 
– Осмелюсь сообщить... Вчера расстреляна его жена. 
– Он знает? – нахмурился Сталин. 
– Еще нет. 
– Не спешите ему докладывать! 
– Слушаюсь. 
Мехлис удалился так же бесшумно, как и появился. Сталин стоял перед 

картой боевых действий. Вошёл Поскрёбышев. 
– Разрешите? 
– Заходи, Александр Николаевич. Присаживайся. Давай, включай свою 

феноменальную память. Помнишь, ты мне в марте рассказывал про какую-то 
кликушу, которая предсказывала заранее, в какой день начнётся война? 

Если Поскрёбышев и удивился, то виду не подал. 
– Да, помню. Она в точности угадала. Говорила, что на день Всех святых. 

А это как раз 22 июня. 
Сталин усмехнулся: 
– Кто мне только эту войну не предсказывал... Разведчики, генералы, ди-

пломаты. Наполеон в своё время напал на Россию 22 июня 1812 года, чем тебе 
не предсказание, а? Да вот ещё и эти... юродивые. Только шофёры, молочницы 
да дворники молчали, а так - пророчили все, кому не лень. А другие подобные 
предсказания у этих церковных приживалок отмечены? 

Ответ последовал без промедления: 
– Мне лично ничего не известно о таковых. 
Сталин встал, походил, по кабинету, сжимая трубку в руках, потом сел, 

положил её в особое ложе из красного дерева, стоящее на рабочем столе. 
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Повисло неприятное молчание. 

– По поводу твоей Брониславы... – начал Сталин. – Я поговорю с Лаврентием. 

Поскрёбышев поморщился: 

– Не надо, Иосиф Виссарионович. Мне сообщили. 

– О чем? 

– Что ее уже расстреляли, – тихо сказал Поскребышев. 

Сталин стукнул кулаком по столу: 

– Кто растрезвонил? Лаврентий?! 

– Простите... Я попросил своего человека съездить к той самой. Как вы гово-

рите, юродивой, Матрене Никоновой. Она и сказала. А Берия только подтвердил. 

– Вот пусть тебе теперь Матрена с Лаврентием другую подыщут! Вот 

достойная парочка сватов! – бешеным голосом произнёс Сталин и пошагал к 

двери, на ходу сорвав с вешалки шинель. – Только такую, которая не будет со 

всякими Троцкими якшаться! Поехали на Абельмановскую! Посмотрим, что 

там за спецпоезд. Ты готов к эвакуации? 

По лицу Поскребышева пробежала тень: 

– В целом... это обычная мера... Кутузов, и тот Наполеона впустил в Мо-

скву... А потом была полная победа. 

– Я – не Кутузов! – отрезал Сталин. – Мне Кутузов не указ. Я сам себе 

командир. 

Голос Поскребышева окреп, налился упрямством: 

– Немецкие танки уже в Одинцове! 

– Государственному комитету обороны надо побыстрее переводить Мо-

скву на осадное положение. А теперь – на Абельмановскую! 

– На Абельмановскую так на Абельмановскую... – пробормотал Поскре-

бышев, наклонив голову. 

– Но сначала – к Матрене этой твоей... – неожиданно негромко добавил Сталин. 

16 октября, собрав в Кремле членов ГКО и Политбюро, Сталин предложил 

всем членам Политбюро и правительства эвакуироваться. Сам он предполагал 

сделать это на следующий день – 17 октября. Но, как мы знаем, Иосиф Висса-

рионович передумал и решил Москву не покидать, о чем было сообщено по ра-

дио 17 октября, хотя гитлеровские войска продолжали наступать: 18 октября 

был захвачен Малоярославец, 22-го – Наро-Фоминск, 27-го – Волоколамск... 

Почему же в столь угрожающем и, на первый взгляд, безнадежном поло-

жении вождь переменил свое первоначальное решение? Вывод один: кто-то су-

мел убедить его, внушить ему уверенность, что Москва не попадет в руки врага 

и победа будет на стороне русского оружия. 

«Однажды я слышала, как Матушка обращалась ко всем известному ли-

цу», – осторожно намекает в своих воспоминаниях, относящихся к Великой 

Отечественной войне, Жданова. Так может быть, Матрона позвала к себе главу 

великой страны, так же, как она могла позвать своего племянника Ивана из За-

горска в Москву? Он рассказывал: 

– Сижу на работе, вдруг чувствую: надо идти к начальнику, отпрашивать-

ся с работы и ехать в Москву. Пошел: отпустите, я чувствую, надо срочно съез-

дить к тете! 
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И точно так же Сталин почувствовал, услышал – его зовут... 

...К небольшой фанерной пристройке в Сокольниках – той самой, где Ма-

тронушка зимой 1941 г. года «к стене примерзла», и куда она вынуждена была 

вернуться на время, пока мать Зинаиды Ждановой болела скарлатиной, тяну-

лась очередь человек 10, состоящая из одних женщин. Стояли тихо: каждая со-

средоточилась на предстоящей встрече с Матронушкой, каждая думала о свое 

беде. Невдалеке послышались взрывы. 

– Близко. Опять Измайлово бомбят, – вздрогнув, прошептала пожилая женщи-

на, обмотанная под грудью суровым платком в крупную коричневую клетку. 

– Говорят, там бункер Сталина, – откликнулась другая. Ее измученное 

болезненное лицо вдруг приняло жесткое выражение: 

– Фугасят по Измайлову – хотят в усатого попасть. У него там бункер вы-

рытый. А он, небось, уже драпанул из Москвы... 

Молодая интеллигентная дама в шляпке возмущенно всплеснула руками: 

– Как вам не стыдно! Товарищ Сталин, конечно же, здесь, в Москве, вме-

сте с нами, руководит войсками, защищает нас! 

Болезненная усмехнулась: 

– Конечно, в Москве! Только Москва его – где теперь? В Куйбышеве! 

Вдруг из пристройки выбежала одетая с ног до головы в черное хожалка 

Таня, взволнованно замахала руками на очередь: 

– Расходитесь! Расходитесь! Быстрее! Матушка велела. Не то сейчас всех 

арестуют. Быстро разбегайтесь! 

Но убежать уже не было возможности. 

Во двор въехали три вороненых автомобиля. 

Женщины вжались в фанерную стенку, отворачивая лица. Болезненная, 

которая насчет «усатого» высказывалась, даже глаза зажмурила... 

Из первого и третьего автомобилей выскочили охранники. Быстрыми 

тренированными движениями обшарили двор, указали женщинам на улицу: 

– Марш отсюда! Чтоб духу вашего не было через минуту! 

А тем и минуты не понадобилось – двор обезлюдел за мгновение. Из 

2-й машины вышли Сталин и Поскребышев. Не глядя по сторонам, направи-

лись к фанерной пристройке. 

Матрона сидела спиной к двери, лицом к крошечному ничем не занаве-

шенному окошку. Сталин вошел, сделал знак Поскребышеву – мол, оставь нас! 

Тот удалился. 

Матрона молчала. 

Сталин кашлянул. 

– Ты, никак, простыл Иосиф Виссарионович? – тихо спросила Матрона, 

не оборачиваясь. – Кашляешь. 

– Здравствуйте, – медленно ответил Сталин. – Я здоров. 

– Вот и молодец. Сейчас тебе здоровье-то пригодится. Времена тяжелые, 

и пройдут они нескоро... Однако на Абельмановскую незачем ездить, – она 

скрестила ручки на груди. 

– Откуда знаешь про Абельмановскую?! – Он был одновременно расте-

рян и сердит. 
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– От Бога, – спокойно ответила Матрона. – Не уезжай. Не возьмет немец 

Москву. Надо только митрополита Гор Ливанских послушать: с иконой пусть 

облетят город по небу. Вот тебе и весь сказ. 

– И будет моя победа? 

Матрона покачала головой: 

– Не твоя, а наша, всего народа. Потому что с нами Бог. Ну и твоя то-

же... – она легонько улыбнулась. – Москва, правда, погорит немного, это да. 

Война, что ж поделаешь... Бомбы. Но уезжать тебе из столицы не надо. Как ре-

шил, не уедешь? 

Сталин скрипнул сапогами, переминаясь с ноги на ногу: 

– Подумать надо. 

– Ну, ступай, думай. Ко мне еще люди должны прийти. Иди, голубчик, с 

Богом, – она, не оборачиваясь, подняла маленькую ручку, перекрестила воздух 

перед собой. 

Сталин хмыкнул – тоже, мол, изображает всеведущую, а сама и не пони-

мает, что крестит окно, а не человека, стоящего у нее за спиной... 

В следующий миг внезапно в окошко ударил луч солнца – и лицо Матро-

ны отразилось в оконном стекле дивным образом! 

Сталин взглянул – развернулся и вышел прочь. 

 

Современный взгляд из Википедии 

Игумен Евстафий в интервью Константину Ерофееву рассказал об об-

стоятельствах встречи Сталина с Матроной: 

«В истории страны и Русской Православной Церкви есть некий инвари-

ант – благословение святым или святой полководца или вождя. Вспомним Ди-

митрия Донского, благословлённого преподобным Сергием, Минина и Пожар-

ского, благословлённых святителем Гермогеном, Михаила Скобелева, благо-

словлённого святителем Филаретом Московским. Что же плохого в том, что св. 

Матрона благословила вождя, который не уехал из Москвы, стал организато-

ром обороны столицы. Причем, очень странно, что немцы в Москву не вошли, 

хотя в отдельные дни имели все возможности занять город. Странные поступки 

немецких полководцев, не объяснимые логически, а также грянувшие морозы – 

все это обнаруживает воздействие молитвы св. Матроны. И я в 70-х годах знал 

старую женщину Анастасию, которая приезжала в гости к Валентине Катушки-

ной, известной в Иваново верующей женщине, имевшей благодарственные 

грамоты от архиепископа Амвросия. Москвичка Анастасия была свидетельни-

цей визита И.В.Сталина к св. Матроне. Впрочем, сам Сталин не хотел, конечно, 

широкой огласки, и Анастасия рассказывала эту историю чуть ли не шепотом, 

хотя были уже 70-е годы. В свое время рассказ Анастасии просто потряс меня. 

Приход Сталина к св. Матроне – это событие из жития святой. Икона не лжет, 

она сообщает благочестивую правду о покровительнице Москвы». 

Отдельные представители РПЦ выступили с осуждением действий игу-

мена Евстафия Жакова. В частности, руководитель пресс-службы Московского 

патриархата, священник Владимир Вигилянский отметил: «Разговоры о свято-

сти Сталина — кощунство над памятью мучеников, которые погибли во время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сталинского режима, ведь при Сталине никто так не пострадал, как духовенст-

во, которое было истреблено почти на сто процентов. Произошло дисципли-

нарное нарушение: клирик не имеет права вешать в храме неканоническую 

икону. С поступком священника будет разбираться правящий архиерей (митро-

полит Санкт-Петербургский и ЛадожскийВладимир)». 

Некоторые представители Санкт-Петербургской епархии назвали дейст-

вия игумена «сектантством», поскольку«того или иного персонажа можно по-

читать как святого в церкви только после канонизации». Руководитель миссио-

нерского отдела епархии протоиерей Александр Будников: «Думаю, с этим 

священником будет разбираться митрополит. Есть у нас такие церковные экс-

тремисты, к сожалению. В храме недопустимо выставлять даже неканонизиро-

ванных святых, а что уж говорить о такой персоналии, как Сталин. Это соблазн, 

это самочиние, самоуправство. Это сбивает с толку людей. Мы не можем сму-

щать верующих подобными иконами. В ближайшее время эта икона из храма 

должна исчезнуть».  

Иеромонах Иов (Гумеров): «Бытует миф о том, что И.Сталин приезжал к 

блаженной старице Матроне. Это совершенно невозможно предположить из то-

го, что мы знаем о жизни этой дивной угодницы Божией. В 1997 г. священно-

началие поручило мне подготовить материалы к канонизации Матроны Нико-

новой. Приходилось по крупинкам собирать о ней сведения. Нет ничего, что 

могло бы подтвердить приезд к ней Сталина. Она была гонимой. В любой день 

была готова к аресту. Такое положение сохранилось до самой ее смерти 2 мая 

1952 г. Попытка представить жестокого гонителя Церкви верующим христиа-

нином и благодетелем Церкви опасна и может принести только духовный вред. 

Так размываются границы добра и зла».  

По сообщению СМИ, многие прихожане отказывались прикладываться к иконе. 

В своем открытом письме, поступившем в Православное информационное 

агентство «Русская линия», прихожане храма отмечают, что «в развернувшейся 

травле газеты и телевидение не просто передергивают факты, но и не стесняют-

ся откровенной лжи». В открытом письме также отмечается, что журналисты 

пускают в ход свой «излюбленный прием», когда «со ссылками на прихожан 

храма, фамилии которых не называются, приводятся порочащие наш храм и его 

настоятеля ложные сведения». По мнению Владимира Вигилянского, это очень 

маленькая группа прихожан, «исключение, которое подтверждает правило». 

Жаков, чья инициатива подверглась в православной среде широкой кри-

тике, спорную икону унес из храма к себе домой. Ранее он из-за негативной ре-

акции прихожан убрал ее с видного места в дальний угол храма. 28 ноября 

2008 г. Игумен Евстафий (Жаков), выставивший в храме святой княгини Ольги 

в Стрельне икону с изображением Иосифа Сталина, под давлением обществен-

ности попросил освободить его от должности настоятеля храма. По словам Ев-

стафия: «Я верю двум Патриархам — Сергию и Алексию I. Они считали со-

вершенно определённо: Сталин был верующим человеком». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2)
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Не убий! 

В.Ягодинский 
 

Я не знаю, когда погиб 
мой дядя Борис Ильич. На 
Вадима Ильича, погибшего в 
1943 году, пришла похорон-
ка. Однако в ней не сообща-
ется, где он похоронен. 

И сколько таких забы-
тых солдат Отечественной 
не преданы, должным обра-
зом, Земле и Памяти. 
 

Разведчик Побиск 
первым въехал в с. Слободка 
и увидел ухоженную инди-
видуальную могилку. Старушка сказала, что здесь похоронен наш генерал. Ге-
нерал Ефремов, командовавший 33-й армией, похоронен немцами, причем, с 
полными воинскими почестями, и сделал это – в будущем начальник штаба 
6 немецкой армии фельдмаршала Паулюса генерал Шмидт. Нехорошо, что в 
воспоминаниях, говорят только о зверствах. Могилку немцы сделали генераль-
ской, а хоронили советского генерала Ефремова. Интересно, сохранилась ли эта 
могила и навещали ее высокие военачальники, включая нынешнего главноко-
мандующего и министра обороны? 
 

Непредвзятые свидетельства военного детства 
Мне тогда было 13 лет и в мае 1941 г. меня отправили в пионерский ла-

герь. Он располагался вблизи безлюдного полустанка с огромным числом за-
пасных путей – порядка, наверное, 20-30. И вот представьте, что все они после 
обеда принимали железнодорожные составы с военной техникой! Какое же нам 
мальчишкам было раздолье лазить по машинам, разговаривать с красноармей-
цами и командирами. Все это крепко засело в детском сознании, и теперь я от-
четливо вспоминаю легкие танкетки с брезентовым верхом, прикрывавшим пу-
леметы. Не такие как в фильме «Чапаев» с бронированным щитом, а спаренные, 
поворачивающиеся на 180 градусов. Мы их не только видели, но и держали га-
шетки в руках. Танков с гусеницами – не помню! Реже проходили поезда с пе-
хотой и какие-то особые вагоны с зашторенными окнами. 

После ужина вся эта армада цугом – состав за составом – ходила в ночь. Чтобы 
завтра все пути снова занимали воинские составы. И так день за днем – потоком! 

Через 60 лет я прочитал «Ледокол» Виктора Суворова и нисколько не 
удивился: все это я видел своими глазами. Точно так же никаких противоречий 
с детскими впечатлениями не обнаружил, познакомившись с тезисами 
А.Н.Осокина «22 июня. 1941. Новая версия». Мне могут сказать: это несерьез-
но! Пусть так, но я – один из немногих свидетелей тайного сосредоточения ог-
ромного массива советских войск на юго-западе страны. 

  
Борис Вадим 

Туровские 
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Однако продолжим. На нашей улочке на столбе висела черная тарелка – 

громкоговоритель. В июне она молчала. А вот 3 июля 1941-го вдруг зафурычила и 

собрала всех соседей громким призывом о важном сообщении. Говорил Сталин. 

Невнятно, хриплым голосом, который я услышал, наверное, впервые. Он поразил 

меня диким акцентом, неправильными ударениями, какой-то невыразительно-

стью и однотонными наставлениями и угрозами: ни одного живого, человече-

ского слова. Слушавшие его взрослые переглядывались, хмурились и под конец 

один из них заключил: «Сволочь, хоть бы русский язык удосужился выучить!» 

Опять, могут сказать, что такого тогда не могло быть. Забегая вперед, 

скажу, что потом, уже на Урале я неоднократно был на проводах своих старших 

родных и старших товарищей в армию. И какой мат (с пьяного отчаяния) несся 

в адрес вождя и полководца со стороны родни и призывников! Да, было и дру-

гое – в самом начале войны. Почти весь 10-й класс, включая девушек, выпуск-

ников моего отца – пошел в военкомат, записываться в добровольцы. На после-

военной встрече фронтовиков той школы одна из них (Зина Медведева – в де-

вичестве Денисова) читала свои стихи: 

 

Родная школа! Что еще сказать? 

Мы все к тебе с поклоном запоздали, 

Ты нас прости, как все прощает мать, 

Мы чести стен твоих нигде не запятнали! 

Любить отечество ты научила нас  

И силой духа наделила исполинской, 

И штурмом брал Рейхстаг и твой десятый класс, 

В котором классным был учитель Ягодинский... 

Победа к нам пришла, и тишина настала, 

Повержен был отечества мучитель. 

В Варшаве девушка на стенке написала: 

«Белев. 10-А. Денисова – Учитель!» 

 

Мы приехали в Белев из захолустной Березайки уже после волны репрес-

сий 1937-1938 гг. и потому, видимо, отец не попал в списки НКВД. На вокзале 

нас встретила толпа женщин, предлагавших квартиры. Мы выбрали ближай-

шую к вокзалу и поселились в просторном доме с огромным садом. Когда ос-

мотрелись, узнали, что за пару месяцев до нас все мужчины этой улицы, пре-

имущественно железнодорожники, были в одну ночь арестованы. И их жены и 

дети ходили к тюрьме, чтобы увидеть родное лицо и получить какую-нибудь 

весточку. Тогда еще не было железных щитов на окнах и люди могли перегова-

риваться с заключенными. Сутками вокруг слышались рыдания и крики. 

 



- 60 - 
 

БЛОКАДА  ЛЕНИНГРАДА 
 
 

Блокада Ленинграда – преступление Сталина 
 

Книга Марка Солонина «22 июня, или когда 
началась Великая Отечественная война» потрясает 
тем, что на 500-х без малого страницах идет, не 
прерываясь ни на секунду, работа настоящего ума. 
Разбираются конкретные операции (наступатель-
ные, между прочим! Контрудары Красной Армии 
в первые недели ВОВ). Изучаются маршрут и 
судьба отдельных частей и соединений (несколь-
ких механизированных корпусов). Сопоставляют-
ся ну очень специальные цифры (толщина брони, 
скорость, потребность в горючем, все такое). 

А вместе с тем вас – заведомо не специали-
ста – не оставляет чувство, что на ваших глазах и 
при вашем участии автор извлекает из частностей, из почти мелочей нечто не-
обычайно важное. Типа того, что 25 июня 1941 г. Советский Союз вторично 
напал на Финляндию. Нейтралитет, который обязался соблюдать – и тремя 
днями ранее обязательство подтвердил. Массированные бомбардировки, танко-
вая атака – и все это без результата, зато с последствиями, главное из которых – 
блокада Ленинграда... 

Вот как описывает эти события главный маршал авиации СССР А.А.Новиков: 
«...рано утром 25 июня я был на узле связи, размещавшемся в полуподвальном 
помещении здания штаба округа. Последние приготовления, уточнение данных, 
короткие переговоры с командирами авиасоединений, и на аэродромах зареве-
ли моторы. Воздушная армада из 263 бомбардировщиков и 224 истребителей и 
штурмовиков устремилась на врага... Налет длился несколько часов, одна груп-
па сменяла другую... Впервые в истории наших ВВС к одновременным дейст-
виям привлекалось такое количество боевой техники, причем на всем фронте: 
от Выборга до Мурманска...» 

Только удар этот пришелся вовсе не по немцам! Воздушная армада уст-
ремилась на... Финляндию. Сотни тонн бомб обрушились на мосты, дороги, за-
воды и железнодорожные станции, города и аэродромы по всей территории 
страны, «от Выборга до Мурманска», как без тени смущения пишет товарищ 
маршал. «Состоявшиеся воздушные налеты против нашей страны, бомбарди-
ровки незащищенных городов, убийства мирных жителей – все это яснее, чем 
какие-либо дипломатические оценки, показало, каково отношение Советского 
Союза к Финляндии», – заявил депутатам парламента премьер-министр Фин-
ляндии Юкко Рангель. Вечером 25 июня финский парламент объявил, что Фин-
ляндия находится в состоянии войны с СССР. 

Будущую жертву агрессии пытались убаюкать лживыми проявлениями 
дружбы и взаимопонимания. Так, всего за 3 дня до начала массированных бом-
бардировок (вечером 22 июня 1941 г.) посол СССР в Хельсинки Павел Орлов зая-
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вил о том, что советское правительство будет уважать нейтралитет Финляндии! И 
только после того как агрессия стала свершившимся фактом, нацистские и комму-
нистические брехуны затянули песню про «вынужденный, упреждающий удар». 

Отработка этого мудрого и комплексного (безо всяких кавычек) плана на-
чалась уже осенью 1940 г., т.е. через полгода после заключения в марте 1940-го 
мирного договора с Финляндией. 18 сентября Тимошенко (нарком обороны) и Мерецков 
(начальник Генштаба РККА) подписали документ № 103203 – «Соображения по 
развертыванию вооруженных сил Красной Армии на случай войны с Финляндией». 

Сразу же отметим, что среди этих «соображений» нет ни одного слова о 
Германии! Без всякой связи с возможным использованием финской территории 
немецкой армией советское командование ставит такие задачи: «...вторгнуться 
в центральную Финляндию, разгромить здесь основные силы финской армии и 
овладеть центральной частью Финляндии... одновременно с главным ударом 
нанести удар в направлении на Рованиеми-Кеми, с тем чтобы выходом на побе-
режье Ботнического залива отрезать северную Финляндию и прервать непо-
средственные сообщения центральной Финляндии со Швецией и Норвегией...» 

Как известно, товарищ Сталин очень низко оценивал наступательные 
возможности финской армии. Так, выступая 17 апреля 1940 г. на совещании на-
чальствующего состава РККА, великий вождь и учитель сказал дословно сле-
дующее: «...финская армия очень пассивна в обороне... Дурачки, сидят в дотах 
и не выходят, считают, что с дотами не справятся, сидят и чай попивают... А на-
ступление финнов гроша ломаного не стоит. Вот за 3 месяца боев помните ли вы 
хоть один случай серьезного массового наступления со стороны финской армии?» 

Трудно понять, кого товарищ Сталин хотел обдурить – себя или своих 
слушателей, – когда он высмеивал финскую армию за то, что она не бросилась 
в контрнаступление против десятикратно превосходящего противника. Но ле-
том 1941 года, когда силы сторон были примерно равны, финны и сами не ста-
ли чаек попивать, и другим не дали. 

Под испытанным руководством «дряхлого, вытащенного из нафталина 
Маннергейма» (старого генерала царской армии, 30 лет верой и правдой слу-
жившего Российской империи, участника русско-японской и Первой мировой 
войн) финские войска заняли весь Онежско-Ладожский перешеек и в начале 
сентября вышли на рубеж соединяющей эти два озера реки Свирь, 30 сентября 
финны овладели Петрозаводском – столицей Карело-Финской (да, именно так, 
с прицелом на лучшее будущее, переименовали ее 31 марта 1940 г.) автономной 
«республики». Финны также решили «не отставать» в переименованиях, и Пет-
розаводск стал Ээнислинной... 

Наступление финнов па Карельском перешейке началось еще позже, 
только 31 июля 1941 г. Несмотря на то, что темп наступления противника был 
весьма низким (ни особенности местности, ни техническая оснащенность пе-
хотной финской армии не позволяли ей резать фронт танковыми «клиньями» по 
немецкому образцу), в плену у финнов оказалось 64.188 человек. Это – числен-
ность 5-и стрелковых дивизий Красной Армии. Тяжелая техника и вооружение 
23-й армии были потеряны практически полностью. Так, выпущенный в 
1993 году Генеральным штабом (теперь уже Российской армии) статистический 
сборник «Гриф секретности снят» сообщает, что до 10 октября 1941 г. совет-
ские войска в Карелии и на Кольском полуострове потеряли 546 танков. 
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Принято говорить, что «история не знает сослагательного наклонения». 
Зря говорят. Анализ нереализовавшихся альтернатив очень часто позволяет 
точнее и глубже понять суть того, что произошло в действительности. 

В реальной истории финская армия вернулась на линию границы 1939 г. 
(а на Онежско-Ладожском перешейке – и за эту линию) в результате кровопро-
литной войны. А все могло бы быть совсем не так. Так вот, что мог получить и 
что бы потерял Советский Союз, если бы он сам, широким «жестом доброй во-
ли», вернул Финляндии эти захваченные в ходе «зимней войны» территории? 

Обсуждать можно только военно-политические последствия такого ре-
шения. В реальности социал-демократическая Финляндия пошла на противоес-
тественный союз с фашистской Германией, что называется, «не от хорошей 
жизни». И не сразу. Так, еще 10 июня 1941 г. Маннергейм заявил прибывшему 
в Хельсинки полковнику германского Генштаба Бушенхагену, что Финляндия 
желает остаться в стороне от советско-германской войны. 22 июня 1941 г., по-
сле того как война между Германией и СССР стала свершившимся фактом, 
МИД Финляндии официально заявил, что Финляндия намерена остаться на по-
зициях нейтралитета. Более того, по требованию финской стороны Риббентроп 
вынужден был публично дезавуировать заведомо ложные измышления Гитлера, 
который в своем радиовыступлении 22 июня бросил фразу о том, что «финские 
и немецкие солдаты стоят плечом к плечу». К 24 июня 1941 г. о своем призна-
нии нейтрального статуса Финляндии заявили СССР, Англия, Швеция и, что 
очень важно, Германия! 
 
 

То есть блокады могло и не быть?! Но... 
 

Секретно 
экз. № 1 
Жукову, Жданову, Кузнецову, Меркулову 

Говорят, что немецкие мерзавцы, идя на Ленинград, посылают впереди 
своих войск стариков, старух, женщин и детей, делегатов от занятых ими рай-
онов с просьбой к большевикам сдать ЛЕНИНГРАД и установить мир. Говорят, 
что среди ленинградских большевиков нашлись люди, которые не считают 
возможным применить оружие к такого рода делегатам. Я считаю, что если та-
кие люди имеются среди большевиков, то их надо уничтожать в первую оче-
редь, ибо они опаснее немецких фашистов. Мой совет: не сентиментальничать, 
а бить врага и его пособников, вольных или невольных, по зубам. Война не-
умолима, и она приносит поражение в первую очередь тем, кто проявил сла-
бость и допустил колебания. Если кто-либо в наших рядах допустит колебания, 
тот будет основным виновником падения Ленинграда. Бейте вовсю по немцам и 
по их делегатам, кто бы они ни были, косите врагов, все равно являются ли они 
вольными или невольными врагами. Никакой пощады ни немецким мерзавцам, 
ни их делегатам, кто бы они не были. Просьба довести до сведения командиров 
и комиссаров дивизий и полков, а также до Военного Совета Балтийского Фло-
та и командиров и комиссаров кораблей. 

21.9.41 г. И.Сталин» 
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Это секретная директива И.В.Сталина от 21 сентября 1941 г. Орфография 

оригинала. 

«Никакой пощады делегатам» – вроде бы правильно. Но как вспомнишь, 

что эти делегаты – старики, старухи, женщины и дети... 

Г-н президент, можно, как вы понимаете, спорить: был ли прав Сталин, 

отдавая такой приказ. Но жестокость его бесспорна. 

Кто оправдывает такие вещи (мол, «на войне как на войне»), не знают, 

как ответить на простые вопросы: 

– Как случилось, что после всех обещаний бить врага малой кровью на 

его территории, всего через три месяца после начала войны Ленинград уже в 

блокаде? Как случилось, что гениальный стратег потерял за первые месяцы 

3 миллиона пленных – вдвое, втрое больше, чем «бездарные царские генералы» 

за все 4 года I мировой войны с теми же немцами? 

Стандартный ответ: внезапное нападение, мы были не готовы. Но почему 

не готовы? Ведь агрессивность гитлеровского режима была очевидна, неизбеж-

ность войны была очевидна. 

Теперь предлагается новый ответ. В одной из центральных газет доктор 

исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской исто-

рии РАН Ю.Жуков утверждает: 

– Не было никакой ошибки Сталина в определении сроков нападения! Не 

нужно забывать, что немцы к началу войны имели 2-летний боевой опыт – во 

Франции, в Норвегии. Мы же этого опыта не имели. 

Что такое фальсификация? Одно дело – спорить о правильности тех или 

иных действий (например, сдавать Москву или нет? прав был Кутузов или нет?). 

Другое – отрицать реальные факты. Советский Союз в 1930-е годы воевал с 

Японией на Халхин-Голе и на озере Хасан. Воевал негласно в Испании, откры-

то – с Финляндией. А еще раньше с английскими интервентами в Мурманске, с 

немцами на Украине, с Польшей... Да и Гражданская война была войной с бе-

лой армией – кадровыми офицерами. Говорить, что у нас к 1941 г. не было бое-

вого опыта – значит отрицать факты. Может, это и есть фальсификация? 

 

История очень важна, г-н президент. И настоящая, и 

сфальсифицированная. 

Сталин целует девочку. (Ее потом заменили на всех 

плакатах, потому что та, которую он поцеловал в натуре, 

оказалась дочкой врагов народа. Сфальсифицировали историю). 

А тот приказ о беспощадном уничтожении советских 

стариков, женщин и детей, которые невольно, и по вине ру-

ководства страны и лично товарища Сталина, стали, как он 

сам говорит, невольными врагами, – приказ этот должен по-

мочь вам и нам понять нашу общую современную историю. «Норд-Ост», Бес-

лан – в полном соответствии с секретной директивой товарища Сталина там 

тоже главной задачей стало уничтожение врагов любой ценой. 

Александр Минкин «МК» № 25075 за 09.06.2009 
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С вероятностью, близкой к 100%, можно предположить, что если бы Советский 
Союз (возможно, при посредничестве своих новых, неожиданных союзников – 
США и Британской империи) предложил Финляндии некое компромиссное 
решение территориального вопроса, то новой советско-финской войны можно 
было избежать. Результаты такого поворота событий были бы гигантскими. 
 
1. В Прибалтику можно было бы перебросить (причем перебросить заблаговре-

менно, не дожидаясь разгрома Северо-Западного фронта) огромные силы: 
2 мехкорпуса, 15 стрелковых дивизий, многочисленные авиационные и ар-
тиллерийские части Ленинградского ВО. 

В целом группировка советских войск в Прибалтике могла бы быть 
увеличена почти в два раза. 

В дальнейшем, в июле-августе 1941 г., на немецкий фронт (а не на 
фронт никому не нужной финской войны) могли быть отправлены те резер-
вы, которые в реальной истории пришлось отправить в Карелию. А именно: 
88, 265, 272, 291, 314-я стрелковые дивизии, 3-я ленинградская дивизия на-
родного ополчения, множество отдельных полков НКВД и морской пехоты. 
Смогли бы немцы в этом случае дойти до пригородов Ленинграда? 

 
2. При любом развитии оборонительной операции на юго-западных подступах к 

Ленинграду, даже при столь катастрофическом, которое имело место в дей-
ствительности, блокада Ленинграда была бы абсолютно невозможна: 

Ленинград расположен не на полуострове. Его в принципе нельзя бло-
кировать «с одной стороны». Имея Финляндию в качестве – нет, не союзни-
ка, а всего лишь нейтрального соседа, Ленинград можно было бы снабжать 
сколь угодно долго по железной дороге через Петрозаводск – Сортавалу. Да-
же если бы немцы смогли пройти еще 250 км по лесам и болотам от Тихвина 
до Петрозаводска (чего в реальной истории им сделать не удалось), то и в 
этом случае удушить Ленинград голодом было бы невозможно. Главный со-
юзник СССР – богатая и крайне щедрая в тот момент Америка – заплатила 
бы финнам за поставки продовольствия для Ленинграда. В крайнем случае – 
привезла бы через порты нейтральной Финляндии и Швеции свои продукты. 

Конечно, морская дорога в условиях войны крайне ненадежна – но ведь 
довезли же до Мурманска морскими конвоями союзников более 5 млн т вся-
кого добра. А для того чтобы спасти от голодной смерти 2 млн ленинградцев, 
с лихвой хватило бы и 1 млн т тушенки (или столь памятного ветеранам аме-
риканского яичного порошка). 

 
3. При наличии бесперебойного железнодорожного сообщения с «большой 

землей», мощнейшие танковые, артиллерийские, авиационные заводы Ле-
нинграда могли бы исправно работать для фронта и для победы. Всю войну. 
Кто посчитает, сколько солдатских жизней можно было бы сохранить этим? 

Да, дорого, очень дорого обошлась советскому народу сталинская 
авантюра с «освобождением финских братьев от ига капитала»... 
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Загадки блокады Ленинграда 

Д.Байда 

 

В той страшной войне русский народ проявил невиданный массовый ге-

роизм и самоотверженность в смертельной борьбе с паразитической напастью, 

пытавшейся в очередной раз покорить и уничтожить Великую Русь. А сегодня 

потомки тех паразитов пытаются нахально изолгать Победу, завоёванную ру-

сами кровью и жизнью миллионов лучших сынов и дочерей. 

Скорее всего, к людям наконец-то начала просачиваться ранее тщательно 

скрывавшаяся информация, которая способна открыть нам подлинных органи-

заторов той страшной войны, подлинные цели, которые они ставили перед со-

бой, и подлинные события, происходившие в то страшное и жестокое время. 

Нам кажется, что мы знаем практически всё о Великой Отечественной 

Войне, ведь о ней написаны тысячи книг, созданы сотни документальных и ху-

дожественных фильмов, написано множество картин и стихов. Но в действи-

тельности мы знаем только то, что давно выхолощено и выставлено на всеоб-

щее обозрение. Там тоже может быть какая-то часть правды, но далеко не вся. 

Мы с вами сейчас убедимся в том, что знаем очень мало даже о самых 

главных, как нам внушили, событиях той Войны. Я хочу обратить ваше внима-

ние на статью Алексея Кунгурова из Челябинска под названием «О математике 

и исторической реальности», которую в своё время незаслуженно проигнори-

ровали все мировые СМИ. 

В этой небольшой статье он привёл несколько фактов, которые вдребезги 

разбивают существующую легенду о блокаде Ленинграда. Нет, он не отрицает, 

что там шли затяжные и тяжёлые бои, и было огромное число жертв среди 

мирного населения. 

Но он утверждает, что блокады Ленинграда (полного окружения города) 

не было, и приводит убедительные доказательства этому своему утверждению. 

Он делает свои выводы, анализируя общедоступную, широко известную 

информацию с помощью логики и арифметики. Более подробно об этом можно 

посмотреть и послушать в записи его Интернет-Конференции «Управление ис-

торией, как системой знаний»… 

В Ленинграде того времени было немало странностей и непонятностей, 

которые мы сейчас и озвучим, используя множество фрагментов из названной 

статьи Алексея Кунгурова. 

К сожалению, разумных и обоснованных объяснений тому, что происхо-

дило в то время в Ленинграде, пока не найдено. Поэтому приходится надеяться 

на то, что правильно сформулированные вопросы помогут нам с вами найти 

или вычислить правильные ответы. 

В своих дополнениях к материалам Алексея Кунгурова мы тоже будем 

пользоваться только общедоступной и широко известной информацией, много-

кратно озвученной и подтверждённой фотоматериалами, картами и прочими 

документами. 

Итак, пойдём по порядку. 
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1. Откуда взялся этот термин? 
Блокады именно города Ленинграда в действительности не было. Этот 

звучный термин, скорее всего, был придуман для переноса на немцев вины за 
массовые жертвы среди городского населения. Но окружения именно города 
Ленинграда в той Войне не было! 

Летом 1941 г., согласно имеющейся общедоступной информации, опреде-
ленная, довольно большая территория в несколько тысяч квадратных километ-
ров, на которой находился и сейчас находится город Ленинград, была отрезана 
немецкими войсками от остальной территории страны. Это случилось в конце 
августа 1941 г.: «После упорных боев 39-й моторизованный корпус противника 
30 августа захватил крупный железнодорожный узел Мга. Последняя железная 
дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась перерезанной…» 

 
2. Почему было так мало снарядов? 

Статья А.Кунгурова начинается с анализа письменного утверждения о том, 
что на город за время блокады упало 148.478 снарядов. Историки описывают 
эти события следующим образом: «Ленинградцы жили в постоянном нервном 
напряжении, обстрелы следовали один за другим. С 4 сентября по 30 ноября 
1941 г. город обстреливался 272 раза общей продолжительностью 430 час. 
Иногда население оставалось в бомбоубежищах почти сутки. 15 сентября 
1941 г. обстрел длился 18 час 32 мин, 17 сентября – 18 час 33 мин. Всего за 
период блокады по Ленинграду было выпущено около 150 тыс. снарядов…» 

Кунгуров, путем несложных арифметических вычислений показывает, 
что эта цифра взята с потолка и может отличаться от реальности на несколь-
ко порядков! Один артиллерийский дивизион из 18 орудий большого калибра 
за упоминавшиеся 430 час обстрелов способен сделать 232.000 выстрелов! 

Но ведь блокада, согласно укоренившимся данным, длилась гораздо 
дольше 3-х недель, да и орудий у врага было в несколько сотен раз больше. 
Поэтому число упавших снарядов, о которых писали газеты того времени, а потом пе-
реписывали все, кто писал нам о блокаде, должно было бы быть на несколько поряд-
ков больше, если бы блокада имела место в том виде, к которому нас всех приучили. 

С другой стороны, многие фотографии блокадного Ленинграда показывают, 
что разрушения в центральной части города были минимальными! Это возможно 
лишь в том случае, если врагу не давали атаковать город артиллерией и авиацией. 

Однако, если судить по картам, враг стоял всего в нескольких километрах 
от города, и резонный вопрос о том, почему город и военные заводы не были 
полностью превращены в развалины за пару-тройку недель, остаётся открытым. 

 
3. Почему не было приказа? 

У немцев не было приказа занимать Ленинград. Кунгуров очень четко 
пишет об этом следующим образом: 

«Фон Лейб, командующий армией Север, был грамотным и опытным 
командиром. У него в подчинении было до 40 дивизий (в том числе и танковые). 
Фронт перед Ленинградом был длиной 70 км. Плотность войск доходила до 
уровня 2-5 км на дивизию в направлении главного удара. Говорить при таком 
раскладе о том, что в этих условиях он не мог взять город, могут только ис-
торики, не понимающие ничего в военном деле. 
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Мы неоднократно видели в художественных фильмах об обороне Ленин-

града, как немецкие танкисты въезжают в пригород, давят и расстреливают 

трамваи. Фронт был прорван, и впереди них не было никого. В своих мемуа-

рах Фон Лейб и многие другие командиры Германской армии утверждали, 

что им запрещали брать город, давали приказ отойти с выгодных позиций…» 

Не правда ли, очень странно вели себя немецкие войска: вместо того, 

чтобы легко овладеть городом и наступать дальше (мы же понимаем, что 

ополченцы, которых нам показывали в кино, серьёзного сопротивления регуляр-

ным войскам не способны оказать в принципе), захватчики почти 3 года стоят 

возле Ленинграда, якобы заблокировав все сухопутные подходы к нему. 

А с учётом того, что контратак со стороны обороняющихся, скорее все-

го, не было или было очень мало, то для наступающих немецких войск это 

была не война, а самый настоящий санаторий! Интересно бы узнать подлин-

ную реакцию немецкого командования на эту легенду о блокаде. 

 

4. Почему работал Кировский за-

вод? 

«Известно, что Киров-

ский завод работал все время 

блокады. Факт тоже извест-

ный – он находился в 

3 (трёх!!!) км от линии фронта. 

Для людей, которые не слу-

жили в армии, скажу, что на 

такую дальность может залететь 

пуля от Мосинской винтовки, 

если стрельнуть в нужную 

сторону (про артиллерийские орудия большего калибра я просто молчу). 

Из района Кировского завода эвакуировали жителей, но завод продол-

жал работать под самым носом у германского командования, и его так и не 

уничтожили (хотя, с этой задачей мог бы справиться один лейтенант-

артиллерист с батареей не самого большого калибра, при правильно постав-

ленной задаче и достаточном количестве боеприпасов)…» 

Вы понимаете, что здесь написано? Здесь написано, что лютый враг, 

который 3 года непрерывно стрелял из пушек и бомбил окружённый город 

Ленинград, не удосужился за это время уничтожить Кировский завод, выпус-

кавший военную технику, хотя это можно было сделать за 1 день! 

Чем это можно объяснить? Либо тем, что немцы совсем стрелять не 

умели, либо тем, что у них не было приказа уничтожать завод врага, что не 

менее фантастично, чем первое предположение; либо немецкие войска, которые 

стояли под Ленинградом, выполняли другую функцию, пока нам неведомую… 

Чтобы понять, как выглядит город, по-настоящему обработанный ар-

тиллерией и авиацией, найдите военные фото Сталинграда, который обстре-

ливали не 3 года, а гораздо меньше времени… 
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5. Как снабжался Кировский завод? 

«Кировский завод выпускал различную продукцию: танки КВ-1, само-

ходки САУ-152, к 1943 г. освоили производство танков ИС-1, ИС-2 и 

САУ-152. По размещенным в Интернете фотографиям мы можем предста-

вить масштаб производства танков (это крупное и серийное производство). 

Кроме Кировского завода, работали и остальные заводы Ленинграда, выпус-

кая снаряды и другую военную продукцию. С весны 1942 г. в Ленинграде во-

зобновилось движение трамваев… Это лишь маленькая частичка реальности, 

очень отличающаяся от исторических мифов, написанных профессиональ-

ными историками…» 

Для того чтобы работало и выпускало продукцию крупное машинно-

строительное предприятие, каким был «Кировский завод», необходимо очень 

серьезное, постоянное снабжение. И это должна быть не только электроэнергия в 

необходимых и весьма больших объемах, но и сырье (металл нужных марок ты-

сячами тонн), комплектующие тысяч наименований, инструменты тысяч наиме-

нований, продукты питания и вода для рабочих и очень много всего остального. 

А то, что продукция изготавливалась, подтверждают письменные свидетель-

ства: «Вследствие остановки практически всех электростанций, некоторые стан-

ки приходилось приводить в движение вручную, из-за чего трудовой день увели-

чился. Нередко кое-кто из рабочих оставался ночевать в цеху, экономя время на 

выполнение срочных фронтовых заказов. В результате такой самоотверженной 

трудовой деятельности за 2-е полугодие 1941 г. действующая армия получила из 

Ленинграда 3 млн снарядов и мин, более 3 тыс. полковых и противотанковых 

орудий, 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов и бронеплощадок». 

«Массовое производство (и это в условиях осады). Сказки про то, что 

можно что-то выпустить, не имея сырья, материалов и, тем более, инстру-

мента, можно рассказывать только безграмотным людям! 

Все это указывает на постоянный подвоз необходимых материалов и 

сырья. Ведь в блокированном городе Ленинграде не было угольных шахт, 

железорудных и прочих месторождений для обеспечения промышленности 

углём, сталью, коксом, флюсами и прочими материалами! 

“Историки” утверждают, что станки вращали вручную – это просто до-

мысел безграмотных в технике людей: попробуйте станок с приводом 3-10 кВт (а 

именно такие приводы имеют промышленные сверлильные и токарные стан-

ки) провернуть вручную и выточить металлическую заготовку. Вы сразу же 

сообразите, что это самая обычная выдумка, руками не то, что обеспечить 

нужную скорость вращения, просто провернуть такой станок невозможно!..» 

 

6. Куда девалась продукция Кировского завода? 

Кроме этого, нужно же было куда-то девать готовую продукцию! Это 

же не авторучки! Это же крупные изделия, которые можно было транспорти-

ровать только своим ходом, морским или железнодорожным транспортом. 

«Факт остается фактом: количество произведённой продукции посчитано и 

озвучено, с фактом не поспоришь. Теперь немного подумаем над тем, что же 

на самом деле написали историки. 
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1) По способу доставки из осаждённого города в действующую армию и 

большей частью под Москву 713 танков, 3000 орудий, миллиона снарядов 

и главное – 58 бронепоездов.  

Все это можно вывезти только по рельсам, и требуется не менее 

100 эшелонов. Ибо танки и бронепоезда тем более, на катерах не возят (та-

ких катеров (паромов) ещё не существовало). 

2) Помогали трудящиеся Ленинграда и другим участкам советско-германского 

фронта.  

Осенью 1941 г., во время ожесточенных боев за Москву, город на Неве 

отправил войскам Западного фронта свыше тысячи артиллерийских орудий и 

миномётов, а также значительное количество других видов вооружения. В 

трудной обстановке осени 1941 г. главной задачей трудящихся осаждённого 

города было снабжение фронта вооружением, боеприпасами, снаряжением и 

обмундированием. Несмотря на эвакуацию ряда предприятий, мощность ле-

нинградской промышленности оставалась значительной. В сентябре 1941 г. 

предприятия города выпустили более тысячи 76-миллиметровых пушек, 

свыше 2000 минометов, сотни противотанковых орудий и пулеметов…» 

Странная блокада получается: 30 августа 1941 г. было прервано желез-

нодорожное сообщение с «большой землей», а осенью 1941 г. на Западный 

фронт были отправлены «свыше тысячи артиллерийских орудий и миномётов, а 

также значительное количество других видов вооружения…» 

Как можно было вывезти из «блокадного» Ленинграда такое колос-

сальное количество вооружений на Западный фронт, если железнодорожного 

сообщения уже не было? На плотах и лодках через Ладожское озеро под не-

прерывным обстрелом немецкой артиллерии и самолётов, господствовавших 

в воздухе в то время? 

Теоретически такое возможно, но практически очень маловероятно… 

 

7. Снарядов самим не хватало? 

«Историки» также утверждают, что основной причиной увеличения 

продолжительности рабочего времени был не героический порыв отдать все 

для общей победы, а отсутствие электроэнергии. Из работ «историков»: 

«Осенью и зимой 1941/42 года советская артиллерия вела эту борьбу в 

чрезвычайно трудных условиях: не хватало боеприпасов, средств артилле-

рийской инструментальной разведки, отсутствовала корректировочная авиа-

ция, дальность стрельбы советских орудий в первое время уступала немец-

ким, поэтому вплоть до весны 1942 г. противодействие артиллерии против-

ника носило оборонительный характер, хотя ответные удары советской ар-

тиллерии и ослабили боевую мощь врага...» 

Всё-таки интересно – у них самих не хватало снарядов или они пере-

правили 3 млн снарядов армии?! Почему? У них в блокаде не было проблем? 

А как они увеличили дальность стрельбы орудий? Наверное, подкатили ору-

дия поближе?! Это ещё один пример не просто безграмотного изложения и 

непонимания информации, а полной фальсификации! 

Дальность стрельбы орудия сама не увеличивается и не уменьшается, и 
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изначально задана конструктивными параметрами! Историки должны были 

указать, что были спроектированы, изготовлены, испытаны и приняты на 

вооружение новые орудия с увеличенной дальностью стрельбы. Похоже, ис-

торики писали так, надеясь, что это никто не будет читать или анализиро-

вать… 

 

8. Откуда бралась электроэнергия? 

«На территории Ленинграда было пять ТЭС, они входили в состав 

Энергосистемы Ленинградской области. Энергетики про это время пишут так: 

Энергетическая блокада 

После того как 8 сентября 1941 г. вокруг Ленинграда замкнулось кольцо 

блокады, город оказался отрезанным от всех загородных электростанций, снаб-

жавших его энергией. Были разрушены многие подстанции и линии электропе-

редачи. В самом Ленинграде работало только 5 тепловых электростанций. 

Однако и на них из-за недостатка топлива резко сократилась выработка 

энергии, которой хватало только на госпитали, хлебозаводы и правительст-

венные здания, имевшие отношение к фронту. Прервалась передача электро-

энергии с Волховской ГЭС, основное оборудование которой в октябре 

1941 года было демонтировано и вывезено на Урал и в Среднюю Азию. 

На станции остались в работе два вспомогательных гидроагрегата по 

1000 кВт, работавшие для железнодорожного узла Волховстрой и воинских 

частей. Была парализована работа оборонных заводов, остановились трамваи 

и троллейбусы, перестал работать водопровод. 

Многие энергетики ушли на фронт, а оставшиеся продолжали работать в 

суровых условиях голода и холода, обеспечивая выработку возможного количества 

электроэнергии. Началась энергетическая блокада Ленинграда. Самым тяжелым 

днем для энергетики Ленинграда стало 25 января 1942 г. Во всей энергетической 

системе работала только одна станция, неся нагрузку всего в 3000 кВт… 

Немного прокомментируем статью: с сентября 1941 г. производство 

электроэнергии сократилось из-за режима чрезвычайной экономии. К январю 

1942 г. закончился уголь в городе, тепловые электростанции практически ос-

тановились, и производилось только 3000 кВт. При этом Волховская ГЭС 

вырабатывала 2000 кВт (2 МВт), и этого хватало только на ж.д. узел и воин-

ские части (то есть, обратите внимание на цифру – 2 МВт это очень немного 

в масштабах города). 

В период Великой Отечественной войны, когда большинство электростанций 

блокадного Ленинграда из-за отсутствия топлива не могли работать. Зимой 

1941-1942 гг. котёл № 3 электростанции «Красный Октябрь» был переделан под 

сжигание фрезерного торфа, который имелся на торфопредприятиях Всеволожско-

го района. Пуск этого агрегата позволил повысить нагрузку электростанции до 

21-22 тыс. кВт из 23-24 тыс. кВт, вырабатываемых системой. (Википедия) 

То есть, озвучена окончательная цифра: вся система (точнее, одна теп-

ловая электростанция на торфе плюс Волжская ГЭС) до конца войны произ-

водила 24 тыс. кВт. Цифра только кажется большой, но, к примеру, приведу, 

что этой энергии не хватит одному городу (например Гродно, 338 тыс. чело-
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век) одновременно вскипятить электрические чайники. 

В Ленинграде с весны 1942 г. действовало 6 маршрутов трамвая. Для 

обеспечения этого энергопотребления требуется 3,6 тыс. кВт электроэнергии 

(3,6 МВт). Чтобы на каждом маршруте ходило 20 трамваев общим числом 

120 (всего) с предполагаемой мощностью двигателя 30 (!) кВт (к примеру, 

современные трамваи имеют мощность до 200 кВт)… 

Осталось подвести баланс по электроэнергии 

На оставшуюся от движения трамваев электроэнергию (20 МВт) нужно 

запитать производство заводов, а это: 

– десятки тысяч станков по 3-10 кВт каждый (изготовлены миллионы снаря-

дов, болтов, втулок, шпонок, валов и т.д.), – 30-100 МВт  

(это если 10 тыс. станков на всех заводах), 

– десятки станков по производству стволов пушек  

(токарно-винторезные станки больших размеров), 

– прокатные станы  

(без этого броневых листов не бывает), 

– много промышленных сварочных агрегатов 

(все-таки выпустили 713 танков за полгода, по 5 танков в день), танк обва-

ривается не один день. Если предположить, что танк обваривают одним 

сварочным агрегатом 3 суток, то требуется 15 сварочных агрегатов общей 

мощностью 600 кВт… 

И в итоге элементарных подсчётов получаем, что у нас сильно не хва-

тает оставшейся энергии (20 МВт), а нужно обеспечить светом еще обком и 

горком партии, облсовет и горсовет, управление НКВД, госпитали и т.д.» 

 

9. Откуда поступало продовольствие? 

«Потребность в продовольствии города составляла (2 млн 544 тыс. жителей 

города – без учёта войсковых группировок, флота и жителей области внутри 

осады): 1,5 кг продовольствия в сутки (500 г сухарей и 1 кг овощей и круп – это об-

щевойсковой паек) – 3800 т продовольствия ежедневно (63 современных вагона). 

Напомню, это без учета численности войск и флота, и жителей области. 

Проведённый 10 и 11 сентября вторичный учёт продуктов питания по-

казал, что для обеспечения войск и населения в Ленинграде имелись запасы 

зерна, муки и сухарей на 35 дней, крупы и макарон – на 30 суток, мяса и мя-

сопродуктов – на 33 дня, жиров – на 45 суток, сахара и кондитерских изде-

лий – на 60 суток (к ноябрю должно 

было всё закончиться, и это с учётом 

сокращения потребления в 2 раза). 

Чтобы облегчить продовольст-

венное положение Ленинграда, для 

переброски грузов были выделены 

транспортные самолёты. Доставкой 

продовольствия вместе с Особой авиа-

группой, созданной в конце июня 

1941 г. для обслуживания Северного 
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фронта, занималась Московская авиационная группа особого назначения, обра-

зованная из 30 московских экипажей гражданской авиации. 

С сентября по декабрь 1941 г. героическими усилиями советских лётчиков 

в блокадный город было доставлено свыше 6000 т грузов, в том числе 4325 т 

высококалорийных продуктов питания и 1660 т боеприпасов и вооружения. 

(За 3 месяца привезли продовольствия на 2 дня. Непонятно, для чего 

возили боеприпасы, если в Ленинграде их сами выпускали и ещё на большую 

землю перевозили). 

Всего до конца навигации 1941 г. в осаждённый город водным путём 

было доставлено 60 тыс. т. различных грузов, в том числе 45 тыс. т. Продо-

вольствия (Википедия) (еще на 20 суток продовольствия). 

Всего в первую блокадную зиму ледовая дорога работала до 24 апреля 

(152 дня). За это время было перевезено 361.109 т различных грузов, в том 

числе 262.419 т продовольствия (Википедия) (то есть, перевозилось менее, 

чем по 2000 тонн продовольствия в сутки – это меньше суточной потребно-

сти города)…» 

Давайте и мы с вами немножко посчитаем. Для того, чтобы полуторка-

ми перевезти 360 тыс. т грузов, необходимо совершить 

360.000/1,5=240.000 поездок, которые были выполнены за 152 дня (округлим 

до 150 дней, нам здесь высокая точность не нужна). На одни сутки приходит-

ся 240.000/150=1600 поездок. В сутках мы имеем 60×24=1440 мин. 

Из этого следует, что, для того, чтобы обеспечить 1600 поездок в сутки 

по «дороге жизни», необходимо было, чтобы автомобили двигались днём и 

ночью с интервалом чуть меньше 1 мин! 

Но ведь «дорогой жизни» был лёд Ладожского озера, расчищенный от 

снега (по глубокому снегу обычные автомобили ездить не могут). Для езды 

по льду такой интервал вполне приемлем, ведь лёд - это не асфальт, и пре-

вышение нагрузки сразу же приводит к катастрофе и длительной остановке 

всей колонны. 

Если всё было так, как нам сообщают историки и пропагандисты тех 

времён, то у врага была очень простая задача: периодически постреливать из 

пушек по озеру и портить дорогу. 

Ведь ледяную дорогу испортить очень легко, а вот «отремонтировать» 

быстро невозможно! Нужно расчищать объезд, а на это нужно несколько ча-

сов, ведь трактор туда не по-

шлёшь – он слишком тяжёл. 

Поэтому утверждение о том, 

что за 152 дня по «дороге жизни» 

было перевезено 360 тыс. т грузов, 

не кажется правдоподобным хотя бы 

только в силу приведенных расчетов! 

А ведь ещё нужно было обеспечи-

вать круглосуточную, ритмичную 

разгрузку, погрузку и заправку ав-

томобилей, и этот конвейер не должен был останавливаться ни на минуту! 
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Ещё нужно было иметь достаточно транспорта и горючего, чтобы под-

возить то, что нужно отправлять на «большую землю» и вывозить то, что 

привозилось в окружённый район. 

А сколько же автомобилей было задействовано в этой операции? Это 

можно приблизительно подсчитать. По карте легко определить, что расстоя-

ние, которое нужно было преодолевать по Ладожскому озеру составляет око-

ло 30 км. Если мы предположим, что автомобили двигались со скоростью 

около 30 км в час; добавим 1 час на погрузку и 1 час на разгрузку; то полу-

чим, что каждый автомобиль делал 8 рейсов в сутки. Следовательно, для то-

го, чтобы сделать 1600 рейсов в сутки, нужно было иметь 200 автомобилей.  

Конечно, это идеальный расклад. В действительности и время в пути 

могло быть больше 1 час, и автомобили выходили из строя по разным причинам. 

Поэтому для обеспечения указанного объёма перевозок, число автомобилей 

можно смело увеличить в 2 раза. 

И все эти 400 полуторок нужно было постоянно заправлять бензином. 

Расход топлива у них составлял около 20 л на 100 км. За сутки каждый автомо-

биль, проезжавший 480 км, расходовал, как минимум, 100 л бензина. На весь 

парк автомобилей каждый день нужно было доставлять не менее 40 т бензина... 

Эта, работа, вполне выполнимая в мирное время при постоянном и достаточ-

ном финансировании, в военное время при постоянном, целенаправленном проти-

водействии противника становится непосильной, почти невыполнимой задачей. 

Нет, я не сомневаюсь в том, что попытка организовать снабжение го-

рода и области таким образом могла иметь место. Но я абсолютно уверен, 

что результаты этой работы были совсем другими. 

 

10. Похоже ли это всё на правду? 

«К ноябрю должны были закончиться (что и произошло) не только 

уголь, но и все запасы сырья и материалов, продовольствия. Путём жёсткой 

экономии эти запасы растянули до января. Подвоз по дороге жизни на маши-

нах грузоподъёмностью 1,5 т обеспечивал только продовольственные по-

требности (да и то не полностью). 

Не раскрыто «историками», что представляли из себя 100 тыс т других 

грузов, привезённых в первую зиму, но потребность промышленности это не 

покрывало (это тысячи и тысячи тонн). Промышленность должна была оста-

новиться. Но заводы всё работали и работали (это факт). 

Откуда взялась дополнительная энергия, неизвестно (наверное, немцы постав-

ляли). Откуда брались ресурсы, и как отправляли готовую продукцию, тоже неясно. 

При этом германскому командованию для полной парализации всей 

деятельности города достаточно было разрушить всего 5 электростанций (на 

начальном этапе войны, и одну – после января 1942 года), которые по дыму 

из труб хорошо были видны для корректировщиков артиллерийского огня. 

Это еще одна случайная невнимательность? 

Совершенно непонятно, почему 713 танков КВ не решили вопроса сня-

тия блокады Ленинграда, ведь на момент начала войны мы имели только 

636 танков КВ, и эти танки не пробивались немецкими пушками. 
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Одновременное и массированное применение этих танков должно было 
продавить любую оборону с поддержкой 3000 выпущенных орудий (а на на-
чало войны у нас было всего 1928 орудия) и в условиях отсутствия экономии 
боеприпасов. Этого количества танков и артиллерии должно было хватить, 
чтобы отбросить немцев даже к границе…» 

На имеющихся картах действительно хорошо видно, что войска Ленин-
градского и Волховского фронтов были разделены в районе Шлиссельбурга 
узкой полоской, шириной всего в 12 км! 

И поверить в то, что войска этих фронтов, при огромном количестве 
мощной военной техники и боеприпасов, выпускавшихся в Ленинграде, не 
имели возможности отбросить немцев от Ладожского озера хотя бы на 20-
30 км, просто невозможно! 

Мало того, оказывается, в марте 1942 г. произошло следующее эпо-
хальное событие: «29 марта 1942 г. в Ленинград прибыл из Псковской и Нов-
городской областей партизанский обоз с продовольствием для жителей горо-
да. Событие имело огромное пропагандистское значение и продемонстриро-
вало и неспособность противника контролировать тыл своих войск, и воз-
можность деблокирования города регулярной Красной армией, раз это уда-
лось сделать партизанам…» 

 
Тем не менее, окружение прорвано не было, и причин этому мы пока не знаем… 

 
ВЫВОДЫ 

1. Город Ленинград не был блокирован во время войны, блокады города, как 
такой, никогда не было. 

2. Утверждается, что из Ленинграда к октябрю 1942 г. было эвакуировано 
1,5 млн человек. Утверждается, что за время блокады в Ленинграде погибло 
около 1,5 млн человек. Но перед войной в Ленинграде проживало всего 
2,5 млн жителей. Откуда могли взяться дополнительные 0,5 млн чтобы по-
гибнуть, и кто же работал 3 года на военных заводах, ежемесячно выпускав-
ших сотни танков, тысячи пушек и миллионы снарядов? Общепринятая ста-
тистика по этим вопросам не выдерживает даже элементарного анализа. 

3. Если, как утверждается, за 1,5 года из Ленинграда было эвакуировано 1,5 млн 
человек, то снабжение продовольствием 1 млн оставшихся людей было уже 
не очень трудной задачей. Если бы со снабжением всё было так, как нам рас-
сказывают, то не было бы 1,5 млн погибших от голода!!! 

4. Элементарные подсчёты убедительно показывают, что ни автотранспортом, 
ни катерами и самолётами невозможно было обеспечить военную промыш-
ленность сырьём, материалами, инструментами и комплектующими. 

5. Нет никакой информации об обеспечении города и промышленности доста-
точными мощностями электроэнергии. Для работы военных заводов, которые 
действительно работали, энергии нужно было в несколько раз больше, чем 
имелось по официальной информации. 

6. Совершенно непонятно, куда девалась большая часть произведённой военной 
техники, особенно тяжёлой. Если в Ленинграде за 3 месяца было выпущено 
более 700 тяжёлых танков, то за 30 месяцев блокады их можно было сделать 
столько, что хватило бы раскатать в пыль всю Европу! 
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7. Пока нет никаких догадок по поводу причин, по которым немцы не разруши-

ли работавший у них под носом (в 3-х километрах) Кировский завод, выпус-

кавший военную технику всё время «блокады». 

8. Так же неясны причины, по которым немцы не разрушили Ленинград артил-

лерией и авиацией, хотя поначалу имели большое преимущество в этих ви-

дах вооружений. 

9. Нет вразумительных объяснений тому, что окружение района не было про-

рвано советскими войсками. Ленинградский и Волховский фронты в районе 

Шлиссельбурга разделяла полоска шириной всего в 12 км! Партизаны приво-

зили продовольствие на телегах, а регулярные войска ничего не могли сде-

лать. Абсурд! 

10. Очень похоже на то, что вариации на тему «блокады» Ленинграда призваны 

замаскировать нечто, гораздо более серьёзное, чем то, что нам известно из 

общедоступной информации. Вполне возможно, что в то время происходи-

ли совсем другие события, для сокрытия которых не остановились перед 

миллионными жертвами, и которые тщательно скрывают до сих пор… 

 

ПОСТСКРИПТУМ 

С историей Великой Отечественной Войны нам предстоит ещё разбираться 

и разбираться. 

В ней много непонятных моментов:  

– Непонятно, каким видом оружия германские войска уничтожили к зиме 1941 г. 

около 20 тыс. наших танков, при этом сами имели только 4171 танков и САУ. 

– Непонятно, как мы потеряли ещё большую часть из выпущенных в годы вой-

ны 104.840 танков и САУ, при этом, большая часть танков ремонтировалась 

и возвращалась в бой неоднократно. 

Такие потери зафиксированы в настоящей истории только раз – во время 

6-дневной арабо-израильской войны, когда израильские войска уничтожили почти 

2 тыс. танков (но тогда были ПТУР и другой уровень реактивной авиации)… 

Наряду с этим, элементарные подсчеты показывают, что много информа-

ции от нас просто скрыто, и из-за этого остальное невозможно объяснить. Соз-

даётся впечатление глобального предательства, что вся эта блокада специально 

была организована так, чтобы убить как можно больше людей. 
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ОЦЕНКА  ЛИЧНОСТИ  ВОЖДЯ 

 

 

Был ли Сталин гениальным полководцем? 

 

Как это часто бывает в нашей стра-

не, взгляды на роль Сталина в победе над 

нацизмом «колебались – культа собствен-

ной личности он был безусловным гени-

ем, при позднем застое – как минимум 

очень приличным полководцем. Зато во времена хрущевской оттепели и пере-

стройки договорились до того, что «советский» народ победил в Великой Оте-

чественной не благодаря, а вопреки Иосифу Грозному. А как на самом деле? Об 

этом рассуждает известный историк Борис Соколов. 

 

Он был! 

Главный аргумент поклонников вождя в пользу того, что их кумир дейст-

вительно был гениальным полководцем, весьма прост. Сталин осуществлял ру-

ководство всеми Вооруженными силами страны и координировал боевые дей-

ствия всей действующей армии. Сталину на самом деле докладывали обо всех 

сколько-нибудь значимых событиях на фронте, и с ним обсуждались все планы 

стратегических операций. Более того, он сначала ставил стратегическую цель, а 

потом уже Генеральный штаб и штабы фронтов разрабатывали конкретные 

операции. С этим никто не спорит. Так же как и с тем, что созданной Сталиным 

системе руководства, в том числе военного, подлинно самостоятельные решения 

мог принимать только сам Иосиф Виссарионович. Следовательно, если и был 

полководец в Красной Армии, то им мог быть только один человек – Сталин. 

Несомненно, и сам Иосиф Виссарионович верил, что он – настоящий полководец. 

В «Краткой биографии» вождя, вышедшей в 1947 г., было написано: «То-

варищ Сталин разработал положение... о роли больших масс танков и авиации в 

современной войне, об артиллерии, как самом могучем роде войск... С гениальной 

проницательностью разгадывал товарищ Сталин планы врага и отражал их... 

Творческое своеобразие, оригинальность замысла характеризуют все боевые 

операции, осуществленные Советской Армией под водительством Генералис-

симуса Сталина». 

 

Он не был! 

Разумеется, Сталин утверждал и одобрял все более или менее крупные операции 

Красной Армии, как успешные, так и провальные. Но полководец – не тот, кто ут-

верждает планы, а тот, кто хоть в какой-то мере участвует в их разработке, кто в 

критический момент сражения может решительно вмешаться в руководство войсками и 

переломить неблагоприятный ход событий. На самом деле, когда «оригинальные за-

мыслы» вождя применялись на практике, гладко выходило далеко не всегда. 

После успеха под Москвой в декабре 1941-го Сталин приказал наступать на 

всех фронтах сразу. Это не принесло ничего, кроме неудач, но ничему не научило 
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вождя. В апреле 1942 года он потребовал организации наступления советских 

войск по всей линии фронта от Ленинграда до Крыма. В результате распыления 

сил серьезных успехов не удалось достигнуть ни на одном участке фронта. 

Летом 1942 г. Сталин решил, что главный удар немцы нанесут на цен-

тральном участке фронта против Москвы. 20 июня 1942 г. в руки советских 

войск попали документы, свидетельствовавшие о начале в самое ближайшее 

время немецкого генерального наступления на юге. Сталин этому не поверил и 

приказал готовить Брянскому фронту совместно с Западным фронтом наступ-

ление на Орел не позднее 5 июля. К 3-м час утра 28 июня набросок плана на-

ступления на Орел был готов, а через несколько часов началось немецкое на-

ступление на юге. 

Можно и далее приводить примеры безграмотных военных решений 

И.В.Сталина, но в этом вряд ли есть необходимость. В конце концов, нелепо 

было бы требовать от сугубо гражданского человека (в отличие от главного 

своего противника, Гитлера, Сталин в армии никогда не служил) полководческой 

гениальности. Дело в военных профессионалах, которые его окружали. 

Надо сказать, что Сталин не заблуждался насчет полководческих качеств 

своих генералов. В дни катастрофы в Крыму в мае 1942-го он телеграфировал 

представителю Ставки Л.Мехлису: «Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова 

(командующий Крымским фронтом – ред.) кем-либо вроде Гинденбурга. Но Вы 

не можете не знать, что у нас нет в резерве Гинденбургов». 

Как и сам Верховный, большинство сталинских генералов имело к началу 

войны лишь небольшой опыт командования крупными войсковыми соедине-

ниями и объединениями. Во время войны они были очень скованы в принятии 

решений страхом, который в большей мере не перед врагом, а перед собствен-

ным главнокомандующим. 

 

 

Сумасшедший на троне 

 

Здесь я стою на рубеже между ста-

рым, капиталистическим, и новым, социа-

листическим миром, здесь, на этом рубе-

же, я объединяю усилия пролетариев За-

пада с усилиями крестьянства востока 

для того, чтобы разгромить старый мир. 

Да поможет мне бог Истории. 

И.Сталин 

 

Матрица безумия: сверхценная идея мирового господства марксизма-

иудаизма. 

Массы имеют стадную психологию, – говорил И.В.Сталин, – в беседе с 

Георгием Дмитровым, – Они боятся потерять своих поводырей, но они оставят 

своих вождей, если появятся лучшие. Да и не лучшие, а просто другие – только 

потому, что прежние надоели! 
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Тост Сталина 7 ноября 1937 года:  

«Цари сделали много плохого, но одно хорошее дело – сколотили огром-

ное государство – до Камчатки! 

Каждый, кто пытается разрушить единство государства, он заклятый враг 

народов СССР. И мы будем уничтожать такого врага. Весь его род, его семью. 

Каждого, кто своими действиями и мыслями (Да, и мыслями!) покушается на 

единство социалистического государства, беспощадно будем уничтожать. 

За уничтожение всех врагов народа до конца, их самих, их рода!» 

Это сказано под возгласы: «За великого Сталина!» не для печати, а в узком 

кругу соратников – на квартире Ворошилова, значит, для своего окружения. 

В этом тосте – весь Сталин. Первое – он государственник-монарх! И второе – 

он кавказский человек. Родовая масть! Отсюда и соответствующие подходы к 

его психологии. Объяснения двойственности в оценке его исторической роли. 

Плюс диагноз паранойи в оценке его исторической роли, определявший 

все его действия. 

Этот документ абсолютно объективен и надежен, он исходит от человека, ко-

торому было с кем сравнивать – он был судим в Германии по обвинению Гитлером. 

 

22 декабря 1927 г. психиатр Владимир Михайлович Бехтерев произнес 

слово «паранойя». На следующий день после посещения театра ему стало плохо, а 

ночью он умер. Неожиданную смерть Бехтерева сразу стали связывать с кон-

сультацией, которую он перед тем дал Сталину. Тем более что паранойя – до-

вольно страшное душевное заболевание. 

Хрущев также говорил о нем: «Вы думаете, легко было нам? Ведь это же был 

сумасшедший в последние годы жизни, су-ма-сшед-ший. На троне – заметьте...». 

Но слова Хрущева – это, конечно, не то, что диагноз Бехтерева. Мало ли кого 

мы называем сумасшедшим. В энциклопедии паранойя расшифровывается так: 

«...Стойкое психическое расстройство, проявляющееся систематизированным 

бредом (без галлюцинаций), который отличается сложностью содержания, по-

следовательностью доказательств и внешним правдоподобием (в виде пресле-

дования, изобретательства, научных открытий, особой миссии социального 

преобразования и т.д.). Все факты, противоречащие бреду, отметаются; каждый, кто 

не разделяет убеждения больного, квалифицируется им как враждебная личность... 

Борьба за утверждение, реализацию бредовых идей непреклонна и активна». 

Необыкновенно важна приписка: «Явных признаков интеллектуального 

снижения нет...». 

Это-то самое примечательное при паранойе: психические отклонения мо-

гут концентрироваться лишь в какой-то определенной плоскости. За пределами 

ее человек выглядит вполне нормальным. 

Как это отвечает тому, то мы знаем о Сталине! 

Как возникла такая уродливая структура личности, где ее истоки? 

Вождь родился, рос, кормили соскою... 

Отцом Иосифа Сталина был Бессо Джугашвили – старьевщик из-под Ку-

таиси, запойный алкоголик, впадавший в бешенство в пьяном виде, душивший 

и избивавший свою жену и, в конце концов, убитый ножом в уличной драке. 
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У его матери – грузинки до рождения Сосо было 2 родов, во время или 

после которых дети погибали при неизвестных обстоятельствах. Вероятней все-

го, Сосо был зачат в пьяном виде от хронического алкоголика, сперма и хромо-

сомы которого длительно подвергались воздействию спирта, скорее всего, де-

шевого неочищенного самогона – чачи. Во всяком случае, это подтверждается 

генетическим уродством новорожденного: сухорукостью и сросшимися паль-

цами на ноге. При этом нужно учесть физические и психические нагрузки ма-

тери во время беременности, которая вынуждена была исполнять тяжелые ра-

боты и издевательства пьяного мужа. 

Не исключено, что Иосиф унаследовал психопатические особенности от-

ца, его характер и манеры поведения. Мальчик отличался диким нравом, верхо-

водил и был отчаянным драчуном. Он обладал хорошими способностями в уче-

бе и стремился быть первым среди учеников. Отсюда его отличные оценки и 

юношеские попытки приобщения к поэзии. 

По настоянию матери он начал учебу с церковно-приходской школы, ко-

торая заложила в нем соответствующее мировоззрение и манеры поведения, на-

зидательной речи, а также чувство приобщения к духовному сану, возвышаю-

щемуся над обывательской массой. Все эти свойства укрепились в Тифлисской 

семинарии и отражались во всей его дальнейшей жизнедеятельности: высоко-

мерии, скрытности, иезуитстве. 

Но произошло НЕЧТО, что отвратило его от семинарии и духовной карьеры. У 

автора есть ряд свидетельств очевидцев – бывших семинаристов и психологов, 

утверждающих о совершенном над ним сексуальном насилии, после чего он во 

избежание того, что его «опустят» и дальше, неожиданно бросил учебу. 

С тех пор он никогда и нигде по-настоящему в коллективах не работал, а 

всю жизнь стремился удовлетворить свою «гордыню» – этот высочайший грех 

с церковной точки зрения. И не только с церковной... Джугашвили стал нетер-

пим, высокомерен, груб, что давало большие преимущества общения в пре-

ступной среде, тем более что он не брезговал ни чем для утверждения там своей 

личности. Иезуитская хитрость и жестокость, сравнительно высокая образован-

ность в безграмотной, как правило, среде воров и убийц, давали ему большие 

преимущества в организации различных видов преступлений, что повышало 

его авторитет среди подельников. То, что Сталин оказался уголовником под-

тверждается многочисленными фактами. Среди них приведем лишь два. В 

1907 году Орджоникидзе был арестован по обвинению в бандитизме и помещен 

в Баиловскую тюрьму в Баку. Там в камере № 3, он и познакомился со Стали-

ным... В июле 1907 г. была совершена экспроприация в Тифлисе на Эриванской 

площади. Деньги нельзя было использовать, поскольку в России пятисотки не-

возможно было разменять без последствий. К этому был причастен знаменитый 

Камо (С.А.Тер-Петросян), который был другом А.А.Богданова – хранителя 

партийной кассы. В одном из писем к нему Камо пишет, что срочно нужны 

деньги для организации побега из тюрьмы одного из его товарищей. Богданов 

переслал через него 2 тыс. рублей, после чего Камо благодарит за деньги и так 

характеризует того товарища: «Он единственный на целом Кавказе, который способен 

на всякое серьезное дело...». От сына А.А.Богданова – А.А.Малиновского автор сих 
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строк узнал, что тем выдающимся бандитом был Коба! Кстати, в 1941 г. я впер-

вые услышал от родственницы Серго при ее беседе с отцом о национальности 

Сталина и обстоятельствах убийства Орджоникидзе. Когда вождю позвонили, что 

Серго «застрелился», Сталин ответил: «У него всегда было больное сердце»... Так же 

им был убран и Камо. 

3 основных свидетеля уголовного прошлого гениального вождя и учителя. 

Сталин – почти готовый священник – нарушил все божественные заповеди: 

Не убий 

Не сотвори Кумира 

Не прелюбодействуй 

Не богохульствуй 

Почитай отца и мать 

Не произноси ложного свидетельства 

Не кради... 

И другие библейские призывы к добру, любви, жертвенности во имя ближнего... 

Первая фраза официальных биографий: «Сталин (Джугашвили) Иосиф 

Виссарионович, родился 21 декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской гу-

бернии». Родился он – документально подтверждено – в 1878 г., и декабрьский 

день не совпадает. Зачем понадобилось в 1922 г. омолодить Генсека? 

Радзинский прав: неспроста. Но не доводит мысль до конца. 

Выйдя из тени, ощутив вкус власти, Сталин почувствовал: необходимо 

темнить. Несообразностей в раннем этапе его биографии подмечено более чем 

достаточно. Документы с русской фамилией у «лица кавказской нацио-

нальности» с грузинским акцентом. «Лицо», находясь под надзором полиции, 

запросто совершает побеги, разъезжает по России, отправляется за границу. То-

варищи подозревают в нем агента-двойника. Его серость на руку и партии, и 

охранке. Цвет, незаменимый для подполья. В русской эмиграции первой волны 

провели дотошную экспертизу бумаги о сотрудничестве Сталина с жандармерией. 

О Сталине-провокаторе пишет и советский супершпион А.Орлов, скрыв-

шийся за океаном вместе с документами, пригрозив: если пострадают он или 

его близкие, секреты получат огласку. Не пострадали. 

Получив материалы о провокаторстве Сталина, Хрущев замахал руками: 

«Это невозможно! Выходит, что нашей страной тридцать лет руководил агент 

охранки?» Выходит, что и спустя 50 с лишним лет после окончания сталинско-

го владычества толпы несут над головами портрет провокатора. 

В трагический час он забыл о личной ответственности и собственной ви-

не, и подтолкнул к микрофону заикающегося помощника. Дрожащими пальца-

ми определил по карте 3 главных стратегических направления и назначил ко-

мандующими: 3-х богатырей – Ворошилова, Тимошенко, Буденного, – лишний 

раз, подтвердив свою растерянность. Свою трусость – едва ли не главную, вся-

чески скрываемую пружину действий. 

В революционном подполье он боялся охранников, став провокатором – 

боялся товарищей. Ушел в гости (скрылся!) в решающие сутки октябрьской ре-

волюции, в чем его обвинял Троцкий. Русская, да и мировая история не знает 

главнокомандующего, который ни разу не побывал бы на театре военных действий. 
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Сталин – единственный. Когда немецкие дивизии приблизились к Москве; он 

позаботился о бронепоезде на запасном пути и о самолетах на случай бегства, 

хотя устроил знаменитый парад и свое выступление, записанное позже. 

Никакими террористами не пахло в Москве, когда его дорогу из Кремля до 

Ближней дачи стерегли свыше 3000 агентов и автомобильные патрули. Когда 

по наглухо закрытому Кремлю он передвигался в сопровождении охранников. 

Осенью 1941-го, с перепугу, пытался вступить в переговоры с Гитлером, то 

есть подхлестнуть его к еще более наглому наступлению. Помимо всего прочего, он 

стремился сделать дилетантство нормой в военном искусстве. Когда Сталин от-

правился на мирную конференцию в Потсдам – поездом, разумеется, самолеты он, 

любил лишь на парадах, – маршрут охраняли 17000 бойцов НКВД и 8 бронепоездов. 

«Это была демонстрация могущества Бого-Сталина, – пишет Радзинский. – Священ-

ный поезд, вызывая ужас подданных, мчался по разрушенной стране». 

В канун войны, командующие приграничными, округами и флотами тре-

вожно докладывали о концентрации немецких войск, разведывательных поле-

тах люфтваффе, активности германского шпионажа. Иногда пытались пе-

редислоцировать соединения, привести их в боевую готовность. Но из Кремля – 

грозный окрик: отмените, не поддаваться на провокации. 

На столбах вдоль железнодорожной линии на Запад воробьи чирикали о 

неизбежном вот-вот ударе вермахта. Рельсы гудели от тяжелых эшелонов – со-

ветский бензин, продовольствие безотказно поступали на склады III-го рейха. 

(Германия наплевала на свои экономические обязательства.) Западные лидеры 

терялись в попытках истолковать несуразные действия московского коллеги и 

готовы были приписать их его изощренной сверххитрости. 

Не надо лишать национальной принадлежности соучастников «главных, 

основных решений» – В.Молотова, г.Маленкова (в 1940-1950-е гг. он постоянно 

находился «на хозяйстве»), А.Жданова; вместе с Джугашвили подписавшего 

телеграмму о применении пыток. 

Надо говорить не о «сталинизме», а о «сталинщине». Я многого не знал, 

многого не понимал. Но сейчас у меня выношены и выстраданы определенные 

воззрения: Сталин, скорее всего, не читал «Капитал» К. Маркса. По личному 

опыту знаю, что есть такой тип уголовников, которые на лету схватывают зна-

ния. Они очень легко могут быть приняты за образованных людей. Сталин на-

ходился среди образованных людей, владеющих определенной марксистской 

терминологией, читал кой-какие брошюры – стал марксистом, последователем 

Ленина. У него была одна идея, одна четкая мечта – личная неограниченная 

власть! Сначала он робко, ощупью идет по пути к мечте. Получилось. Далее 

более нагло – получилось. Далее понял, что он может создать видимость теоре-

тического спора, для прикрытия; понял, что надо действовать, так бесчеловеч-

но, чтобы никто и вообразить себе этого не мог – тем лучше для успеха. Сталин 

величайший, – никто по размахам злодеяний даже не приблизился к нему и не 

приближался – хитрейший преступник мира. Убийца, маньяк и садист. 

Он просто великий мастер иезуитства, коварства, предательства, жесто-

кости: для него уничтожение миллионов людей – рядовой акт. В этом он вели-

кий мастер, непревзойденный. 
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Я так думаю, что победили мы вопреки усилиям Сталина, плохо-бедно, 

построили индустрию вопреки Сталину. Его действия – не ошибка, это престу-

пление. Часто говорят, что палачей и доносчиков не надо наказывать поименно, 

у них есть дети, родные, не виноватые ни в чем. А библейская мудрость о про-

клятии до седьмого колена? Разве она не для того, чтобы человек думал о своих 

детях прежде, чем писать ложный донос? Как это ни странно, несмотря на всю 

очевидность, доказанность зверств при Сталине, у нас живучи сталинские пе-

режитки, их много, чем скорее мы будем от них избавляться, тем лучше. Не-

медленно восстановить честь русского и других народов: будет меньше причин 

для национальных столкновений. Извращение нравственного статуса нации – 

вот худшее зло сталинщины. 

Самое же трагическое для нашего народа следствие правления са-

мовлюбленного маньяка заключается в том, что он развязал вместе с фа-

шистами Вторую мировую войну и затем, будучи прирожденным провока-

тором, спровоцировал немцев напасть на Советский Союз, безмозгло – в от-

крытую! – сосредоточив основную массу войск, технику, авиацию, склады, го-

рючее вблизи западных границ. Как прирожденный интриган, он «заигрался» с 

Гитлером и в своей самоуверенной непогрешимости «просрал» (по его собст-

венному выражению) нападение немцев, о котором его предупреждали не толь-

ко наши разведчики, англичане, но и немецкие перебежчики. 

В результате в первые же недели наступления Вермахта только в плен 

попало почти 4(!)  млн советских солдат, офицеров и около 100 генералов. Та-

кого позора не знала за всю цивилизованную историю ни одна армия мира! 

И все это из-за психически отклонений «гениального вождя и полководца», 

сковавшего своими непререкаемыми указаниями мозг и волю практически все-

го командного состава Красной армии. Конечно, все они, особенно Генштаб, 

виновны в произошедшем. Поименно можно назвать все Политбюро и в пер-

вую очередь Молотова, помогавшего Сталину в «заигрывании» с Гитлером. Эта 

психологически топорная работа сказалась и в системе политического обеспе-

чения войск, когда политруки свои речи начинали и кончали именем Сталина. 

Мы, мальчишки читали тексты многих немецких листовок. Как правило, они были 

весьма выразительны, зачастую с юмором: «Дети, пейте молоко, мы от вас не-

далеко, вы старушки, пейте квас, скоро будете у нас». А в отношении Сталина с 

самолетов сбрасывалась документально обоснованная информация обо всех его 

«деяниях», включая голод, аресты и военные провалы в Финляндии. 

В целом, штампованная, бесчеловечная система коммунистической морали, 

заложенная Сталиным, и привела к развалу Советской Державы, осуществленному 

самими высшими партийными деятелями и органами государственной безопасности. 

Итак, произнесены ключевые слова: иезуит, уголовник, преступник, 

убийца, маньяк и садист. Кроме того – предатель, служивший в полиции. 

К этому следует добавить слова: патологический трус, никогда не бывший на 

фабриках или в колхозах, не говоря уже о фронте. То есть, страдавший манией 

преследования шизофреник. Но основной диагноз все же – мания величия. 

А в чем проявлялись последствия болезни Сталина в советском обществе? 

Ответ: в периодических репрессиях против народа, связанных с обострениями 
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течения паранойи и пьянства. В эти мо-

менты в воспаленном сознании вождя по-

являлись бредовые идеи, как правило, 

связанные с манией величия и преследо-

вания. В результате, начинались «чистки» 

партии, раскулачивание и коллективиза-

ция, судилища над миллионами «врагов 

народа». Рост ГУЛАГа, или борьба с кос-

мополитизмом, Ахматовой, Зощенко, ев-

реями-врачами – «убийцами». Эти про-

цессы по времени накладываются на пики солнечной активности, которые на-

блюдались, например, в 1928-1929, 1937-1938, 1947-1949 гг. На минимуме же 

солнечного цикла 1953 г., в полном соответствии с космическими законами и 

статистикой смертей при атеросклерозе, от инсульта скончался великий тиран и 

обычный больной старик Иосиф Виссарионович Джугашвили. 

 

Последствие сталинского господства ощущается по сей день. Начиная с 

перестройки, коммунисты, во главе с попами Талонами, водили шествия «быв-

ших» сталинистов ветеранов, бабушек и дедушек, легковерных и обманутых 

людей, по улицам городов с портретами злодея, уничтожившего цвет русской 

нации. Развязавшего войну 1941-1945 гг., в которой погубил не менее 

60 миллионов бойцов и командиров, миллионы жителей оккупированных об-

ластей и республик, блокадного Ленинграда и других городов. 

 

Злодеяния Сталина против человечности 

1924-1953: Создание системы концлагерей и ГУЛАГа и зверское уничтожение 

населения СССР преступной бандой НКВД-КГБ. 

1927-1937: Раскулачивание, ежовщина, голодомор. 

1939: Развязывание второй мировой войны совместно с Гитлером на ос-

нове тайного соглашения с фашистами. 

1940: массовые расстрелы польских офицеров и граждан, подготовка к 

захвату Европы. 

1941: Допустил беспрепятственное вторжение немцев и запретил сопро-

тивление им 22 июня со сдачей 4 миллионов кадрового состава 

войск в плен противнику. Вмешался в действия командующих вой-

сками, в том числе под угрозой их арестов и расстрелов спровоци-

ровал разгром крупнейшей группировки армии Кирпоноса под Кие-

вом. Развязал войну с нейтральной Финляндией и тем самым орга-

низовал блокаду Ленинграда, с уничтожением бадаевских и других 

складов продовольствия, чем обрек миллионы людей на голодную 

смерть. Из-за отсутствия военного опыта и знаний, неумения орга-

низовать военные кадры допустил противника до Москвы. 

1942: Бесчеловечные приказы Сталина по созданию отрядов для расстре-

ла отступающих собственных войск. Неспособность к стратегиче-

скому руководству армейскими соединениями и предотвращения их 
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окружения (Харьков и др.). Бездарная тактика вмешательства в во-

енные действия с бесконечными истериками и угрозами арестов и 

заменой командующих, в результате чего немцы взяли Крым, и 

вышли к Северному Кавказу. В этом в конечном итоге вина Вер-

ховного Главнокомандующего, обрекшего население огромной тер-

ритории страны на оккупацию и страдания, а армию на уничтоже-

ние. Для поднятия духа Сталин ввел «фронтовые 100 г», чем еще 

сильнее усугубил ее моральное состояние и боеспособность... 

Даже этого, далеко не всего сказанного, достаточно, чтобы объявить приговор 

этому бешеному зверю, палачу народов СССР – вечное презрение и проклятие! 

 

 

Феномен Сталина 

С.Н.Лазарев 
 

Власть без обратной связи начинает 

сходить с ума. Если нет наказания за 

безнравственное поведение, человек ста-

новится преступником и может дегради-

ровать до крайней степени разложения… 

Сталин истреблял людей миллио-

нами. И вроде бы даже заботился о государстве. Его общепризнанная непогре-

шимость приводила к чудовищным ошибкам. Критиковать его было равно-

сильно смертному приговору. Одна только его параноидальная уверенность, 

что Гитлер не нападет на Россию, привела к гибели не одного миллиона чело-

век. А сотни тысяч бессмысленно погибших солдат, обязанных прорвать линию 

Маннегрейма ко дню рождения вождя… А взятие Берлина в жестко намечен-

ные сроки, что опять же повлекло гигантские потери… 

 

Что является причиной гибели империй и государств? Каковы главные 

факторы, ведущие к деградации и распаду общества? 

Исследований на эту тему до сих пор практически не было. И вот, срав-

нительно недавно один английский ученый после многолетних кропотливых 

исследований сумел ответить на этот вопрос. Ответ оказался неожиданным: 

причиной гибели любого государства, как правило, является самоубийственное 

поведение его лидера. Исследователь, правда, не сумел объяснить, что может 

лежать в основе самоубийственного поведения лидера. А ведь эта тема заслу-

живает пристального внимания. 

Для России эта тема особенно актуальна. Что двигало Горбачевым, когда 

он под видом реформ стал уничтожать собственное государство? Почему Ель-

цин оказался великим разрушителем? 

Те, кто пытаются объяснить произошедшее с политической или экономи-

ческой точки зрения, выдают достаточно поверхностные и примитивные отве-

ты и умозаключения. Почему Сталин создал великое государство, укрепил 

страну, а Хрущев начал ее разрушать? 
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С политической или экономической точки зрения эти феномены не объ-
яснить. Корни поведения любого человека связаны с его менталитетом, с его 
психологией. Духовно сильный человек отличается от слабого, в первую оче-
редь, наличием сверхзадачи, цели, к которой он стремится. 

Любая функция существует и развивается, пока есть цель. Утрата цели 
приводит к разрушению функции. Человек, утративший цели, впадает в депрес-
сию, становится слабым и зависимым. 

Сила любого государства связана с его идеологией. Государство является 
функцией, а идеология определяет главные цели. Разрушение идеологии неиз-
бежно приводит к гибели государства. 

В 80-х годах прошлого века коммунистическая идеология показала свою 
несостоятельность. Горбачев уже не мог обещать нынешнему поколению, что 
оно будет жить при коммунизме. Вся система целей Горбачева свелась к жал-
кому лозунгу: «Всем – по квартире к 2000 году!» От политических лозунгов он 
перешел к экономическим. Его трусость и зависимость были результатом краха 
всех привычных целей. 

Итак, самоубийственные действия лидеров есть результат отсутствия 
идеологии или ее ущербности. Но почему же, в таком случае, Сталин сумел 
создать великое государство? Какой идеологией он руководствовался? 

Несколько дней назад исполнилось 60 лет со дня смерти Сталина. Деле-
гация коммунистов возложила венки к его могиле. Пример правления Сталина, 
как и опыт Китая, коммунисты считают своими главными козырями. Но если 
проанализировать опыт Сталина и Китайской Народной Республики, мы при-
дем к совершенно неожиданным выводам. Их успехи объясняются не коммуни-
стической идеологией, а, наоборот, ее ликвидацией. 

В последние две тысячи лет появилось множество концепций справедливого 
и счастливого общества. Что касается коммунизма, то была сделана попытка 
его реализации. С точки зрения коммунизма, для того чтобы сделать людей 
счастливыми, необходимо совершить 3 действия: 
1. ликвидировать государство; 
2. ликвидировать семью; 
3. ликвидировать частную собственность. 

Ленин честно пытался следовать этим принципам. Разрешены были абор-
ты. На Красной площади неоднократно проводились парады голых комсомоль-
цев. А потом страна начала погружаться в хаос, – нравственный, политический 
и экономический. 

Так называемая новая экономическая политика вернула частную собст-
венность, но не вернула нравственность. Торговцы постепенно стали забирать 
власть в свои руки. Страна была обречена. 

Сталин пошел на жестокие, кровожадные меры, но спас государство. 
Секрет его поведения можно раскрыть одним словом – Кавказ. 

Любой кавказец знает, что нужно для спасения его племени и его народа. 
В первую очередь, нужна крепкая семья, семейные кланы, где все заботятся 
друг о друге и защищают друг друга. Любой кавказец знает, что разрушение 
государства – это гибель народа, что безнравственное поведение женщины – 
это распад семьи. 
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Сталин начал укреплять государство, восстанавливать институт семьи, – 
то есть он руководствовался не коммунистической идеологией, а здравым 
смыслом. Из трех главных пунктов доктрины коммунизма он выбросил два, ос-
тавив один – отмену частной собственности. Кстати, от уравниловки он тоже 
постепенно отказался. В предвоенные годы специалисты высокого уровня по-
лучали очень большие деньги. 

Жестокость Сталина обусловливалась тем, что у него была идеология 
кавказского князя. Никакого отношения к коммунизму эта идеология не имела. 
Поэтому у Сталина фактически не было команды и не было преемников. По сути 
дела, он единолично продвигал идею спасения семьи и нравственности, истребляя 
тех, кто пытался под видом демократии уничтожить и государство, и семью. 
 

Чем обусловлен успех Китая? 
1. Китайцы, вместо разрушения государства, стали его укреплять. 
2. Китайцы начали заботиться об укреплении семьи. 
3. Китайцы постепенно ввели частную собственность на средства производства. 

По факту получается, что из 3-х главных положений коммунизма в Китае 
не осталось ни одного. Именно благодаря этому Китай и достиг огромных ус-
пехов в экономике и политике. 

Тогда возникает вопрос: что за строй в китайском государстве? Что это за 
странный социализм с китайской спецификой? 

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, как появился 
социализм. Это была реакция на кризис европейской политической системы. 
Гибельные тенденции капитализма стали явными уже пару столетий назад. 

Карл Маркс подавал социализм как антипод загнивающему буржуазному 
обществу. Главной причиной всех бед была объявлена частная собственность. 
Семья тоже объявлена была частной собственностью. И государство, как аппа-
рат насилия, также подавалось как собственность элиты. 

Итак, по Марксу, главная причина зла – это фабриканты. Это частная 
собственность на государство, на семью и на орудия производства. Рецепт сча-
стья поэтому был достаточно прост: зло нужно заменить его антиподом-
добром, то есть ликвидацией частной собственности. В этом суть коммунизма. 

Но все теории Маркса оказались мистификацией. По сути дела, это была 
одна из самых крупных афер в истории. Неправильное определение причины 
рождает неправильные последствия. Неправильный диагноз рождает непра-
вильное лечение. Ущербная теория рождает уродливую практику. Причины 
кризиса западного общества и деградации социалистической системы, в первую 
очередь, кроются в частной банковской системе. А также – в кризисе религий. 

Любой живой организм, для того чтобы выжить, должен работать в 
3-х режимах. 
1. реагировать на настоящее.  

Это сиюминутное мышление. 
2. планировать завтрашний день.  

Это тактическое мышление. 
3. думать о будущем.  

Это стратегическое мышление. 
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В любом гармоничном государстве есть группы людей, обладающих раз-

личными уровнями мышления, – сиюминутные вопросы решаются торговцами, 

тактические вопросы решаются политиками, стратегические вопросы решаются 

представителями религии. 

Философия и религия формируют главную систему целей и идеологию. 

Политики применяют идеологию при управлении страной и разрешении кон-

фликтов с другими народами. Торговцы всегда находятся под контролем поли-

тиков и идеологов. 

Суть капитализма в том, что страной стали управлять торговцы, то есть те 

люди, которым чужды тактика и стратегия. Эти люди всегда работали только 

на себя, принимая во внимание только собственные интересы. 

Представитель религии должен думать о нравственности и о том, что 

произойдет в будущем. Политик должен думать о государстве и народе. Торго-

вец должен думать о своей прибыли. Торговец должен находиться под посто-

янным контролем политиков и представителей религии, под контролем нравст-

венности. Торговец, вышедший из-под контроля политиков и идеологии, начи-

нает грабить, воровать и ведет общество к гибели. 

Капитализм – это есть победа торговцев над политиками. Почему это 

произошло? Потому что религия, которая, по природе своей, должна была кон-

сультировать и направлять политиков, в средние века в Европе начала зани-

маться коммерцией. Священники стали торговцами. Соответственно, политики, 

которые раньше ориентировались на нравственность, стали ориентироваться на 

деньги и прибыль. 

Политики легли под торговцев. Рано или поздно торговцы должны были 

победить. И эта победа пришла через частные банки. Через создание ими соб-

ственных денег, которые вначале выглядели как банковские гарантии, а потом 

превратились в реальные деньги. 

Когда торговец управляет политиком и священником, тогда нравственное 

разложение, а затем и физическая гибель любого государства – неизбежны. 

Несмотря на полную ущербность теории Карла Маркса, социализм в Рос-

сии все-таки появился. Сталин создал великое государство. Это не было связа-

но ни с ликвидацией частной собственности, ни с ликвидацией семьи. Это была 

интуитивная попытка идеологию и нравственность поставить над политикой, а 

политику – над экономикой и торговлей. Именно этим объясняются положи-

тельные феномены социализма: плановое хозяйство, достижения во всех облас-

тях – мощная культура, взлет искусства, открытия в науке и технике, нравст-

венное воспитание молодежи. 

Новая идеология закончилась вместе со смертью Сталина. Хрущев попытал-

ся восстановить идеи коммунизма и начал разрушать все, что было создано до него. 

Правление Брежнева-Горбачева – это уже была агония коммунистических идей. 

Что сделал Китай? Китай поставил идеологию над политикой, а политику – 

над торговлей. В этом и заключается феномен Китая: сначала – нравственность 

и патриотизм, затем – политика, то есть организация общества, а потом уже – 

интересы торговли. Ликвидировав монополию государства, китайцы продолжа-

ли не разрушать, а укреплять его. Главное, что они сохранили, – это превосход-
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ство стратегии над тактикой, а тактики – над торговлей. Именно благодаря 

стратегическому мышлению Китай сумел использовать мощь государства для 

долгосрочных проектов. Торговцы не растащили китайское государство по час-

тям, не разворовали его, не превратили в скопище киосков. 

Но понятия нравственности и высшей стратегии исходят из понятий веры 

и религии, которой у Китая нет. Поэтому торговцы в Китае становятся все 

сильнее, а молодежь все масштабнее поклоняется золотому тельцу. 

Гибель Советского Союза началась в 1970-х гг. прошлого века, когда лю-

ди поняли: коммунизма не будет. Общество без государства, семьи и частной 

собственности нежизнеспособно. Когда государство утрачивает главную сис-

тему целей, идеологию, оно обречено. И тогда любой политик, внутренне не 

имеющий ясной и четкой цели, будет вести себя самоубийственно. Метания со-

ветских руководителей, разделение общества на кланы, на «западников» и 

«славянофилов» – все это результат краха советской идеологии. 

В Китае сейчас начинаются похожие процессы. Компартия пытается с 

этим бороться. Недавно прозвучал очередной лозунг: «Кичиться своим богат-

ством – некрасиво». Чем быстрее слабеют цели, тем активнее начинается рас-

слоение народа – и духовное, и материальное. Когда государство перестает 

быть единым, оно погибает. Китайское правительство понимает это и лихора-

дочно ищет пути спасения. 

Китай похож на всадника, который не знает, куда ехать дальше, и лошадь, 

чувствуя это, начинает брыкаться и бросаться в разные стороны. Россия в этом 

плане похожа на всадника без головы, – лошадь делает все, что хочет, и не об-

ращает на всадника никакого внимания. 

Правда, с приходом В.В.Путина Россия, похоже, обрела нового всадника. 

Осталось определить, в каком направлении ехать. В декабрьском президент-

ском послании лидер обозначил направление – нравственность и патриотизм. 

Посмотрим, можно ли создать на этой основе идеологию. 

 

Идеология России 

Граждане Византийской империи называли себя римлянами. Незадолго до 

гибели государства общество в Византии распалось на группы и кланы. Понятие 

«римлянин» перестало существовать. Появились «греки», «армяне» и т.д., то есть 

все общество разделились по национальному или религиозному признаку. 

Внутреннее единство пропало, каждый стал тянуть одеяло на себя. Патриотизм угас. 

Когда элита Византии совершила предательство, отказавшись давать деньги на 

восстановление стен города, это уже было закономерным результатом. Сначала 

страна распадается внутри, а потом и внешне. Если нет общей цели, общей 

идеологии, если закон не защищает нравственность, патриотизм исчезает. 

С чего начинается Родина? Родина начинается с любви к близким, к сво-

ему народу, к своей стране. Все это возможно, когда есть общая цель и нравст-

венные основы, объединяющие всех. 

Патриотизм – это любовь к Родине, это единство всех граждан. Почему в 

России патриотизм просыпАлся только в момент надвигающейся гибели? От-

вет прост: у России не было сильной идеологии. Представители религии увлек-
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лись обрядами, внешней стороной веры. Занявшись коммерцией, забыли о 

нравственности. Поэтому вся идеология в России свелась к богодержавности. 

Не священники, а царь был гарантом нравственности. Поэтому ослабление цар-

ской власти в России фактически означало ее гибель. 

Патриотизм складывается из нравственных целей, которые ставит перед 

собой общество. Патриотизм подразумевает внутреннее единство всех граждан 

государства. В первую очередь, это единство на уровне семьи. Именно в семье 

человек учится единству, любви, взаимопомощи и защите друг друга. Единство 

на уровне семьи перерастает в единство на уровне национальности, затем – в 

единство на уровне народа и потом – государства. Там, где нет крепкой семьи, 

не может быть сильного государства. 

Патриотизм подразумевает любовь к своей родине, готовность защищать ее и 

умереть за нее. Государство погибает, когда количество предателей начинает расти. 

Что делает человека предателем? Каковы главные факторы, формирующие такого 

человека? Попробуем составить психологический портрет предателя родины. 

Любой разведчик знает, как выглядит будущий изменник. В первую очередь, 

это человек духовно слабый и зависимый. Но таких обычно в разведку не берут, их 

определяют сразу. Зависим и духовно слаб тот, кто подчиняется животным ин-

стинктам, кто по характеру является эгоистом и потребителем, у кого нет высоких 

целей и сверхзадачи. Отсутствие нравственного воспитания, сведение смысла 

жизни к удовольствиям – это формирование характера будущего предателя. 

Итак, человек получил специальное образование и стал разведчиком. В 

каком случае он может предать свой народ и свою страну? Когда у него есть 

пагубные пристрастия. Если разведчик увлекается алкоголем или наркотиками, 

это уже будущий изменник. Если он жадный и завистливый, если не может 

преодолеть свою похотливость и с вожделением смотрит на любую красивую 

женщину, это будущий предатель. Если у него есть тенденция к гомосексуа-

лизму, его легко завербовать. Если деньги для него важнее чести и долга, рано 

или поздно он предаст. 

Если с этой точки зрения посмотреть на современную Россию, то это 

школа будущих предателей. Телевидение учит поклоняться сексу и разврату. 

Экономика учит воровать. В школах нравственное воспитание отделили от об-

разования. Платное образование в школах сделает детей слабыми, зависимыми 

и ограниченными. Ювенальная юстиция методично разрушает семью. Культ 

денег, потребительства, наслаждений, проталкиваемый либеральными группами, 

разрушает все нравственные основы, на которые опирается патриотизм. Алкоголиза-

ция населения, частное производство алкоголя – это тоже школа будущих предателей. 

Государство, которое хочет выжить в ближайшем будущем, в первую 

очередь, должно укреплять семью, поскольку это базовый элемент государства. 

Задумаемся: что именно разрушает семью? Безнравственное поведение женщи-

ны, аборты, увлечение алкоголем, культ наслаждений, отвергающий появление 

детей на свет, планирование семьи, пропаганда свободного образа жизни, культ 

денег, отсутствие образования, неуважение к родителям – все эти факторы 

можно перечислять долго. Ясно одно: если Россия хочет выжить, нужно пре-

кратить взращивать предателей в семье, школе, экономике и политике. 
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Коммунисты хотели создать счастливое государство, но забыли о том, что 

оно состоит из отдельных людей. Для того чтобы государство было гармоничным и 

здоровым, необходимо воспитание и формирование гармоничного человека, – в 

первую очередь, верующего и нравственного, который умеет мыслить страте-

гически и понимает, что с утратой нравственности власть и деньги становятся 

смертельно опасными. Без патриотизма и нравственности у России нет будущего. 

Спасение семьи и образования, воспитание детей в школе и за ее преде-

лами – это тот прожиточный минимум, с которого нужно начинать. Суть либе-

ральных ценностей и свобод заключается в отказе от нравственности в угоду 

животным инстинктам и желаниям. Это однозначно путь Содома и Гоморры. 

Россия может избежать этой гибельной развязки. 

Инициатива, предложенная президентом, находит широкое одобрение во 

всех слоях населения страны. Общественное движение в поддержку здоровой и 

нравственной России может объединить миллионы людей, и тогда инициатива 

президента не окажется однодневкой и не уйдет в песок. То, что называется фи-

зическим здоровьем, – это не только качественные продукты, это совокупность 

правильных образа жизни и мировоззрения, здоровых экономики и политики, 

это наличие нравственности и веры. 

Народ России видит, насколько опасен путь денег и потребительства, и 

готов следовать нравственным ориентирам. Это стремление неизбежно выльет-

ся в общественные движения и объединения, которые будут не бороться с вла-

стью, а сотрудничать с ней и поддерживать ее. 

 

07.03.2013 
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РЕПРЕССИИ: ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ВРЕМЯ 
 
 

К оценке масштаба сталинских репрессий 

Н.Копосов 
 

Наша с Д.Р.Хапаевой статья «Пожалейте, люди, палачей», 
посвященная коллективным представлениям постсоветских людей о советской 
истории вызвала ряд писем в редакцию с требованием опровергнуть следую-
щую содержащуюся в ней фразу: 

«73% респондентов спешат занять свое место в военно-патриотическом 
эпосе, указав, что в их семьях были погибшие в годы войны. И хотя от совет-
ского террора пострадало вдвое больше людей, чем погибло во время войны, 
67% отрицает наличие пострадавших от репрессий в их семьях». 

Некоторые читатели  
а) сочли некорректным сопоставление количества пострадавших от репрессий с 

количеством погибших во время войны,  
б) нашли размытым самое понятие пострадавших от репрессий и  
в) возмутились чрезвычайно завышенной, по их мнению, оценкой числа ре-

прессированных.  
Если считать, что во время войны погибло 27 млн человек, то число пострадавших 
от репрессий, будь оно вдвое большим, должно было бы составить 54 млн, что про-
тиворечит данным, приводимым в известной статье В.Н.Земскова «ГУЛАГ (исто-
рико-социологический аспект)», опубликованной в журнале «Социологические 
исследования» (№ 6 и 7 за 1991 г.), в которой сказано: 

«…В действительности число осужденных по политическим мотивам (за 
“контрреволюционные преступления”) в СССР за период с 1921 г. по 1953 г., 
т.е. за 33 года, составляло около 3,8 млн человек… Заявление… председателя 
КГБ СССР В.А.Крючкова о том, что в 1937-1938 гг. было арестовано не более 
1 млн человек, вполне согласуется с изученной нами текущей ГУЛАГовской 
статистикой второй половины 1030-х гг. 

В феврале 1954 г. на имя Н.С.Хрущева была подготовлена справка, под-
писанная Генеральным прокурором СССР Р.Руденко, министром внутренних 
дел СССР С. Кругловым и министром юстиции СССР К.Горшениным, в кото-
рой называлось число осужденных за контрреволюционные преступления за 
период с 1921 г. по 1 февраля 1954 г. Всего за этот период было осуждено Кол-
легией ОГПУ, “тройками” НКВД, Особым совещанием, Военной Коллегией, 
судами и военными трибуналами 3.777.380 человек, в том числе к высшей мере 
наказания – 642.980, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25 лет и ни-
же – 2.369.220, в ссылку и высылку – 765.180 человек». 

В статье В.Н.Земскова приводятся и другие основанные на архивных до-
кументах данные (прежде всего, о численности и составе заключенных ГУЛАГа), 
которые никак не подтверждают оценки жертв террора Р.Конквестом и 
А.Солженицыным (около 60 млн). Так сколько же было жертв? В этом стоит 
разобраться, и отнюдь не только ради оценки нашей статьи. Начнем по порядку. 
 

http://polit.ru/author/226519/
http://www.polit.ru/analytics/2007/11/21/stalinism.html
http://www.hrono.ru/organ/gulag.html
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1. Корректно ли сопоставление количества пострадавших от репрессий с 

количеством погибших во время войны? 
Понятно, что пострадавшие и погибшие – разные вещи, но вот можно 

ли их сопоставлять, зависит от контекста. Нас интересовало не то, что совет-

скому народу обошлось дороже – репрессии или война, – а то, насколько се-

годня память о войне интенсивнее, чем память о репрессиях. Заранее отведем 

возможное возражение – интенсивность памяти определяется силой шока, а 

шок от массовой гибели сильнее, чем от массовых арестов.  

1. интенсивность шока измерить трудно, и сугубо не известно, от чего больше 

страдали родственники жертв – от «постыдного» – и несущего им самим вполне 

реальную угрозу – факта ареста близкого человека или от его славной гибели.  

2. память о прошлом – явление сложное, и от самого прошлого она зависит 

только отчасти. Не в меньшей степени она зависит от условий своего соб-

ственного функционирования в настоящем. Полагаю, что вопрос в нашей 

анкете был сформулирован вполне корректно [1]. 

 

2. Кого можно считать жертвами репрессий? 
Понятие «пострадавшие от репрессий», действительно, размыто. Им 

иногда можно пользоваться без комментариев, а иногда – нельзя. Мы могли 

не уточнять его по той же причине, по которой могли сопоставлять убитых с 

пострадавшими, – нас интересовало, помнят ли соотечественники о жертвах 

террора в своих семьях, а отнюдь не то, у какого процента из них были по-

страдавшие родственники. Но когда речь идет о том, сколько «на самом де-

ле» было пострадавших, кого считать пострадавшим, необходимо оговорить. 

Едва ли кто-либо будет спорить, что расстрелянные и заключенные в 

тюрьмы и лагеря пострадавшими были. А как быть с теми, кто был арестован, 

подвергнут «допросам с пристрастием», но по счастливому стечению обстоя-

тельств выпущен на свободу? Вопреки обычному мнению, таковых было не-

мало. Далеко не всегда их повторно арестовывали и осуждали (в таком слу-

чае они попадают в статистику осужденных), но впечатления от ареста они, 

равно как и их семьи, безусловно, сохранили надолго. Конечно, можно ви-

деть в факте освобождения части арестованных торжество правосудия, но, 

возможно, уместнее сказать, что их только задела, но не раздавила машина 

террора. 

Уместно задаться и вопросом, следует ли включать в статистику ре-

прессий осужденных по уголовным статьям. Один из читателей заявил, что 

считать уголовников пострадавшими от режима он не готов. Но не все, кто 

был осужден обычными судами по уголовным статьям, были уголовниками. 

В советском королевстве кривых зеркал едва ли не все критерии были сме-

щены. Забегая вперед, скажем, что приводимые В.Н.Земсковым в цитирован-

ном выше пассаже данные касаются только осужденных по политическим 

статьям и поэтому заведомо занижены (о количественном аспекте речь пой-

дет ниже). В ходе реабилитации, особенно в период перестройки, некоторые 

осужденные по уголовным статьям были реабилитированы как фактически 

пострадавшие от политических репрессий. Конечно, разбираться здесь во 

http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/#_ftn1
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многих случаях можно только индивидуально, однако, как известно, много-

численные «несуны», подбиравшие колоски на колхозном поле или прихва-

тывавшие домой с завода пачку гвоздей, тоже шли по разряду уголовных 

преступников. В ходе кампаний по защите социалистической собственности 

на исходе коллективизации (знаменитый Декрет ЦИК и СНК от 7 августа 

1932 г.) и в послевоенный период (Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 4 июня 1947 г.), а также в ходе борьбы за повышение трудовой дис-

циплины в предвоенные и военные годы (так называемые указы военного 

времени) по уголовным статьям были осуждены миллионы. Правда, боль-

шинство из осужденных по Указу от 26 июня 1940 г., вводившему крепост-

ное право на предприятиях и запрещавшему самовольный уход с работы, по-

лучили незначительные сроки исправительно-трудовых работ (ИТР) или бы-

ли осуждены условно, но довольно существенное меньшинство (22,9% или 

4.113 тыс. человек за 1940-1956 гг., судя по статистическому отчету Верхов-

ного Суда СССР 1958 г.) было приговорено к лишению свободы. С этими по-

следними все ясно, а как быть с первыми? Кому-то из читателей кажется, что 

с ними просто немного круто обошлись, а не репрессировали. Но репрессии – 

это и есть выход за пределы общепринятой суровости, а таковым эксцессом 

сроки ИТР за прогулы, конечно же, были. Наконец, в некоторых случаях, ко-

личество которых оценить невозможно, приговоренные к ИТР по недоразуме-

нию или от излишка усердия блюстителей закона все же попадали в лагеря. 

Особый вопрос – о военных преступлениях, в том числе дезертирстве. 

Известно, что Красная Армия в значительной мере держалась методами уст-

рашения, и понятие дезертирства трактовалось крайне широко, так что неко-

торую, но неизвестно, какую, часть осужденных по соответствующим стать-

ям вполне уместно считать жертвами репрессивного режима. Такими же 

жертвами, несомненно, могут считаться пробившиеся из окружения, убе-

жавшие или освобожденные из плена военнослужащие, которые обычно не-

медленно, в силу господствующей шпиономании и в «воспитательных целях» – 

чтобы прочим неповадно было сдаваться в плен, - попадали в фильтрацион-

ные лагеря НКВД, а нередко и дальше в ГУЛАГ. 

Далее. Жертвы депортаций, конечно, тоже могут быть отнесены к ре-

прессированным, равно как и административно высланные. А как быть с те-

ми, кто, не дожидаясь раскулачивания или депортации, за ночь в спешке 

сложил, что мог унести, и до рассвета бежал, а потом скитался, иногда был 

пойман и осужден, а иногда начал новую жизнь? С теми, кто был пойман и 

осужден, опять-таки все ясно, а с теми, кто не был? В самом широком смысле 

они тоже пострадали, но и здесь опять-таки надо смотреть индивидуально. 

Если, например, врач из Омска, предупрежденный об аресте своим бывшим 

пациентом, офицером НКВД, укрылся в Москве, где вполне можно было за-

теряться, если власти объявляли только областной розыск (так случилось с 

дедом автора), то, возможно, о нем правильнее сказать, что он чудом избежал 

репрессий. Таких чудес было, видимо, немало, но сколько именно, сказать 

невозможно. Но если – и это как раз известная цифра – 2 или 3 млн крестьян 

бежит в города, спасаясь от раскулачивания, – то это уже скорее репрессии. 
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Ведь они не просто были лишены собственности, которую в лучшем случае 

второпях продали, за сколько смогли, но и насильственно вырваны из при-

вычной среды обитания (известно, что она значит для крестьянина) и нередко 

фактически деклассированны. 

Особый вопрос – о «членах семей изменников родины». Кто-то из них 

был «однозначно репрессирован», кто-то – масса детей – сослан в колонии 

или заключен в детские дома. Где числить таких детей? Где числить людей, 

чаще всего жен и матерей осужденных, не только потерявших близких, но и 

выселенных из квартир, лишенных работы и прописки, состоявших под над-

зором и ожидавших ареста? Скажем ли мы, что террор – то есть политика 

устрашения – их не коснулся? С другой стороны, в статистику их включить 

трудно – число их просто не учесть. 

Принципиально важно, что разные формы репрессий были элементами 

единой системы, и именно так они воспринимались (или, точнее, пережива-

лись) современниками. Например, местные карательные органы нередко по-

лучали распоряжения ужесточить борьбу с врагами народа из числа сослан-

ных в подведомственные им округа, осудив такое-то количество из них «по 

первой категории» (то есть к расстрелу) и такое-то – по второй (к тюремному 

заключению). Никто не знал, на какой ступеньке лестницы, ведущей от 

«проработки» на собрании  трудового коллектива до лубянского подвала, ему 

суждено задержаться – и надолго ли. Пропаганда внедряла в массовое созна-

ние мысль о неотвратимости начавшегося падения, поскольку неизбежно 

ожесточение потерпевшего поражение врага. Только в силу этого закона 

классовая борьба и могла усиливаться по мере построения социализма. От 

ступивших на первую ступеньку ведущей вниз лестницы отшатывались кол-

леги, друзья, а иногда и родные. Увольнение с работы или даже просто «про-

работка» в условиях террора имели совсем другой, куда более грозный 

смысл, чем они могут иметь в обычной жизни. 

 

3. Как можно оценить масштаб репрессий? 
3.1. Что мы знаем и откуда? 

Для начала – о состоянии источников. Многие документы кара-

тельных ведомств были утрачены или целенаправленно уничтожены, но 

немало тайн еще хранится в архивах. Конечно, после падения коммунизма 

многие архивы были рассекречены, и многие факты приданы огласке. 

Многие – но далеко не все. Более того, за последние годы наметился об-

ратный процесс – повторное засекречивание архивов. С благородной це-

лью оградить чувствительность потомков палачей от разоблачения слав-

ных деяний их пап и мам (а теперь уже скорее дедушек и бабушек) сро-

ки рассекречивания многих архивов отодвинуты в будущее [2]. Порази-

тельно, что страна с историей, подобной нашей, бережно хранит тайны 

своего прошлого. Вероятно, потому, что это – все та же страна. 

В частности, результатом такого положения является зависимость 

историков от статистики, собранной «соответствующими органами», 

проверить которую на основе первичных документов представляется 

http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/#_ftn2
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возможным в редчайших случаях (правда, когда удается, проверка не-

редко дает скорее положительный результат). Эта статистика представ-

лялась в разные годы разными ведомствами, и свести ее воедино нелегко. 

Кроме того, она касается только «официально» репрессированных и по-

этому принципиально неполна. Например, количество репрессированных 

по уголовным статьям, но по фактически политическим причинам в ней 

в принципе не могло быть указано, поскольку исходила она из категорий 

понимания действительности вышеуказанными органами. Наконец, 

имеются труднообъяснимые несовпадения между разными «справками». 

Оценки масштаба репрессий на основании доступных источников могут 

быть весьма приблизительными и осторожными. 

Теперь об историографическом контексте работы В.Н.Земскова. 

Цитированная статья, равно как и написанная на ее основе еще более из-

вестная совместная статья того же автора с американским историком 

А.Гетти и французским историком Риттершпорном, [3] характерны для 

сформировавшегося в 1980-е гг. так называемого «ревизионистского» 

направления в изучении советской истории. Молодые (тогда) западные 

историки левых взглядов старались не столько обелить советский режим, 

сколько показать, что «правые» «антисоветские» историки старшего по-

коления (типа Р.Конквеста и Р.Пайпса) писали ненаучную историю, по-

скольку в советские архивы их не пускали. Поэтому если «правые» пре-

увеличивали масштаб репрессий, то «левые», отчасти из сомнительного 

молодечества, найдя в архивах гораздо более скромные цифры, спешили 

придать их гласности и не всегда задавали себе вопрос, все ли отразилось – 

и могло отразиться – в архивах. Подобный «архивный фетишизм» вообще 

характерен для «племени историков», включая самых квалифицирован-

ных. Неудивительно, что данные В.Н.Земскова, воспроизведшие приво-

димые в найденных им документах цифры, в свете более внимательного 

анализа оказываются заниженными показателями масштаба репрессий. 

К настоящему времени появились новые публикации документов 

и исследования, которые дают, конечно, далеко не полное, но все-таки 

более детальное представление о масштабе репрессий. Это, прежде все-

го, книги О.В.Хлевнюка (она пока существует, насколько мне известно, 

только по-английски), Э.Эпплбаум, Э.Бэкона и Дж.Пола, а также много-

томная «История Сталинского ГУЛАГА» и ряд других публикаций [4]. 

Попробуем осмыслить приводимые в них данные. 

3.2. Статистика приговоров 

Статистика велась разными ведомствами, и сегодня свести концы 

с концами непросто. Так, Справка Спецотдела МВД СССР о количестве 

арестованных и осужденных органами ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ СССР, 

составленная полковником Павловым 11 декабря 1953 г. (далее – справ-

ка Павлова), дает следующие цифры: за период 1937-1938 гг. указанны-

ми органами было арестовано 1575 тыс. человек, из них за контррево-

люционные преступления 1372 тыс., причем осуждено было 1.345 тыс., 

в том числе приговорено к высшей мере наказания 682 тыс. Аналогич-
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ные показатели за 1930-1936 гг. составили 2256 тыс., 1379 тыс., 

1391 тыс. и 40 тыс. человек. Всего же за период с 1921 по 1938 гг. было 

арестовано 4836 тыс. человек, из них за контрреволюционные преступления 

3342 тыс., и было осуждено 2945 тыс., в том числе приговорено к расстрелу 

745 тыс. человек. С 1939 по середину 1953 г. за контрреволюционные 

преступления было осуждено 1115 тыс. человек, из них приговорено к 

расстрелу 54 тыс. Итого всего в 1921-1953 гг. было осуждено по полити-

ческим статьям 4060 тыс., в том числе приговорено к расстрелу 799 тыс. 

Однако эти данные касаются только осужденных системой «чрез-

вычайных» органов, а не всем репрессивным аппаратом в целом. Так, 

сюда не входят осужденные обычными судами и военными трибуналами 

разного рода (не только армии, флота и МВД, но и железнодорожного и 

водного транспорта, а также лагерными судами). Например, весьма значи-

тельное расхождение между количеством арестованных и количеством 

осужденных объясняется не только тем, что некоторых арестованных 

выпускали на свободу, но и тем, что некоторые из них умирали под пыт-

ками, а дела других передавались в обычные суды. Данных, позволяю-

щих судить о соотношении этих категорий, насколько мне известно, нет. 

Статистику арестов органы НКВД вели лучше, чем статистику приговоров. 

Обратим внимание и на то, что в «справке Руденко», цитируемой 

В.Н.Земсковым, данные о числе осужденных и расстрелянных по приго-

ворам всех видов судов оказываются ниже, чем данные справки Павлова 

только по «чрезвычайной» юстиции, хотя предположительно справка 

Павлова была лишь одним из документов, использованных в справке 

Руденко. Причины подобных расхождений неизвестны. Однако на под-

линнике справки Павлова, хранящейся в Государственном Архиве Рос-

сийской Федерации (ГАРФ), к цифре 2945 тыс. (количество осужденных 

за 1921-1938 гг.) неизвестной рукой карандашом сделано примечание: 

«30% угол. = 1.062». «Угол.» – это, конечно, уголовники. Почему 30% от 

2.945 тыс. составили 1062 тыс., можно только гадать. Вероятно, припис-

ка отражала некоторый этап «обработки данных», причем в сторону за-

нижения. Очевидно, что показатель 30% не выведен эмпирически на ос-

нове обобщения исходных данных, а представляет собой либо данную 

высоким чином «экспертную оценку», либо прикинутый «на глазок» эк-

вивалент той цифры (1 062 тыс.), на которую указанный чин считал не-

обходимым уменьшить данные справки. Откуда могла происходить та-

кая экспертная оценка, неизвестно. Возможно, в ней отразилась распро-

страненная среди высоких чинов идеологема, согласно которой и «за 

политику» у нас фактически осуждали уголовников. 

Что касается достоверности статистических материалов, то число 

осужденных «чрезвычайными» органами в 1937-1938 гг. в целом под-

тверждается проведенным «Мемориалом» исследованием. Однако из-

вестны случаи, когда областные управления НКВД превышали выде-

ленные им Москвой «лимиты» по осуждениям и расстрелам, иногда ус-

пев получить санкцию, а иногда не успев. В последнем случае они рис-
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ковали нарваться на неприятности и поэтому могли не показывать в 

своих отчетах результаты излишнего усердия. По приблизительной 

оценке, таких «непоказанных» случаев могло быть 10-12% от общего 

числа осужденных [5]. Однако следует учесть, что статистика не отра-

жает повторных судимостей, так что эти факторы вполне могли пример-

но уравновешиваться. 

О числе репрессированных помимо органов ВЧК-ГПУ-НКВД-

МГБ позволяет судить статистика, собранная Отделом по подготовке 

ходатайств о помиловании при Президиуме верховного совета СССР за 

1940 – 1-ю половину 1955 гг. («справка Бабухина»). Согласно этому до-

кументу, обычными судами, а также военными трибуналами, транспорт-

ными и лагерными судами за указанный период было осуждено 

35.830 тыс. человек, в том числе 256 тыс. человек приговорено к рас-

стрелу, 15.109 тыс. к лишению свободы и 20.465 тыс. человек к исправи-

тельно-трудовым работам и другим видам наказания. Здесь, понятно, 

речь идет обо всех видах преступлений. 1074 тыс. человек (3,1%) были 

приговорены за контрреволюционные преступления – чуть меньше, чем 

за хулиганство (3,5%), и вдвое больше, чем за тяжелые уголовные пре-

ступления (бандитизм, убийство, разбой, грабеж, изнасилование вместе 

дают 1,5%). Осужденные за воинские преступления составили почти 

столько же, сколько осужденные по политическим статьям (1.074 тыс. 

или 3%), причем часть их, вероятно, можно считать политически ре-

прессированными. Расхитители социалистической и личной собственно-

сти – включая сюда неизвестное число «несунов» – составили 16,9% 

осужденных или 6.028 тыс. 28,1% приходится на «другие преступле-

ния». Наказания за некоторые из них вполне могли носить характер ре-

прессий – за самовольный захват колхозных земель (от 18 до 48 тыс. 

случаев в год между 1945 и 1955 гг.), сопротивление власти (по несколь-

ко тысяч случаев в год), нарушение крепостнического паспортного ре-

жима (от 9 до 50 тыс. случаев в год), невыполнение минимума трудо-

дней (от 50 до 200 тыс. в год) и т.д. Наибольшую же группу составили 

наказания за самовольный уход с работы – 15.746 тыс. или 43,9%. При 

этом статистический сборник Верховного Суда 1958 г. говорит о 

17.961 тыс. приговоренных по указам военного времени, из которых 

22,9% или 4113 тыс. были приговорены к лишению свободы, а осталь-

ные – к штрафам или ИТР. Впрочем, далеко не все приговоренные к не-

большим срокам действительно доезжали до лагерей. 

Итак, 1074 тыс. осужденных за контрреволюционные преступле-

ния военными трибуналами и обычными судами. Правда, если сложить 

цифры Отдела судебной статистики Верховного Суда СССР («справка 

Хлебникова») и Управления военных трибуналов («справка Максимо-

ва») за тот же период, то получим 1104 тыс. (952 тыс. осужденных воен-

ными трибуналами и 152 тыс. – обычными судами), но это, конечно же, 

не очень существенное расхождение. Кроме того, справка Хлебникова 

содержит указание на еще 23 тыс. осужденных в 1937-1939 гг. С учетом 

http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/#_ftn5
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этого совокупный итог справок Хлебникова и Максимова дает 1127 тыс. 

Правда, материалы статистического сборника Верховного Суда СССР 

позволяют говорить (если суммировать разные таблицы) то ли о 

199 тыс., то ли о 21  тыс. осужденных обычными судами за контррево-

люционные преступления за 1940–1955 гг. и соответственно о 325 или 

337 тыс. за 1937-1955 гг., но и это далеко не меняет порядка цифр. 

Имеющиеся данные не позволяют в точности определить, сколько 

из них было приговорено к расстрелу. Обычные суды по всем категори-

ям дел выносили смертные приговоры сравнительно редко (как правило, 

несколько сот случаев в год, только для 1941 и 1942 гг. речь идет о не-

скольких тысячах). Даже длительные сроки заключения в большом ко-

личестве (в среднем по 40-50 тыс. в год) появляются только после 

1947 г., когда ненадолго была отменена смертная казнь и ужесточены 

наказания за хищения социалистической собственности. О военных три-

буналах данных нет, но предположительно по политическим делам они 

чаще прибегали к суровым наказаниям. 

Эти данные показывают, что к 4 060 тыс. осужденных за контрре-

волюционные преступления органами ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ за 

1921-1953 гг. следует добавить либо 1074 тыс. осужденных обычными 

судами и военными трибуналами за 1940-1955 гг. по справке Бабухина, 

либо 1127 тыс. осужденных военными трибуналами и обычными судами 

(совокупный итог справок Хлебникова и Максимова), либо 952 тыс. 

осужденных за эти преступления военными трибуналами за 1940-1956 гг. 

плюс 325 (или 337) тыс. осужденных обычными судами за 1937-1956 гг. 

(по статистическому сборнику Верховного Суда). Это дает соответст-

венно 5134 тыс., 5187 тыс., 5277 тыс. или 5290 тыс. 

Однако обычные суды и военные трибуналы не сидели, сложа руки, 

соответственно до 1937 и 1940 гг. Так, были массовые аресты, например, 

в период коллективизации. Приводимые в «Истории сталинского ГУ-

ЛАГа» (т. 1, с. 608-645) и в «Истории ГУЛАГа» О.В.Хлевнюка 

(с. 288-291, 307-319) статистические данные, собранные в середине 

1950-х гг. не касаются (за исключением данных о репрессированных ор-

ганами ЧК-ГПУ-НКВД-МГБ) этого периода. Между тем, О.В.Хлевнюк 

ссылается на хранящийся в ГАРФ документ, где указывается (с оговоркой о 

неполноте данных) количество осужденных обычными судами РСФСР в 

1930-1932 гг. – 3400 тыс. человек. Для СССР в целом, по оценке Хлевнюка 

(c. 303), соответствующий показатель мог составить не менее 5 млн Это 

дает приблизительно 1,7 млн в год, что никак не уступает среднегодово-

му результату судов общей подсудности 1940-х – начала 1950-х гг. (по 

2 млн в год – но следует учитывать рост численности населения). 

Вероятно, количество осужденных за контрреволюционные пре-

ступления за весь период с 1921 по 1956 гг. едва ли было многим мень-

ше, чем 6 млн, из них едва ли многим меньше 1 млн (а скорее больше) 

было приговорено к расстрелу. 

Но наряду с 6 млн «репрессированных в узком смысле слова» име-
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лось немалое количество «репрессированных в широком смысле слова» – 

прежде всего, осужденных по неполитическим статьям. Невозможно 

сказать, сколько из 6 млн «несунов» было осуждено по указам от 1932 и 

1947 гг., и сколько из приблизительно 2-3 млн дезертиров, «захватчи-

ков» колхозных земель, не выполнивших норму трудодней и т.д. следует 

считать жертвами репрессий, т.е. наказанными несправедливо или несораз-

мерно тяжести преступления в силу террористического характера режима. Но 

18 млн осужденных по крепостническим указам 1940-1942 гг. все были ре-

прессированными, пусть «только» 4,1 млн из них были приговорены к 

лишению свободы и попали если не в колонию или в лагерь, то в тюрьму. 

3.2. Население ГУЛАГА 

К оценке количества репрессированных можно подойти и другим 

путем – через анализ «населения» ГУЛАГА. Принято считать, что в 

1920-е гг. заключенные по политическим мотивам исчислялись скорее 

тысячами или немногими десятками тысяч. Примерно столько же было 

и ссыльных. Годом создания «настоящего» ГУЛАГа стал 1929 г. После 

этого число заключенных быстро перевалило за сотню тысяч и к 1937 г. 

выросло приблизительно до миллиона. Опубликованные данные показы-

вают, что с 1938 до 1947 гг. оно составляло, с некоторыми колебаниями, 

около 1,5 млн, а затем перевалило за 2 млн и в начале 1950-х гг. состави-

ло около 2,5 млн (включая колонии). Однако текучесть лагерного насе-

ления (вызванная многими причинами, включая высокую смертность) 

была весьма велика. Опираясь на анализ данных о поступлении и выбы-

тии узников, Э.Бэкон предположил, что между 1929 и 1953 гг. через 

ГУЛАГ (включая колонии) прошло около 18 млн заключенных. К этому 

надо добавить содержащихся в тюрьмах, которых на каждый отдельный 

момент было около 200-300-400 тыс. (минимум 155 тыс. в январе 1944 г., 

максимум 488 тыс. в январе 1941 г.). Значительная часть из них в итоге, 

вероятно, попадала в ГУЛАГ, но не все. Некоторые освобождались, другие 

же могли получать незначительные сроки заключения (например, боль-

шинство из 4,1 млн человек, приговоренных к лишению свободы по ука-

зам военного времени), так что их не имело смысл направлять в лагеря и, 

возможно, даже в колонии. Поэтому, вероятно, цифру в 18 млн следует не-

сколько увеличить  (но едва ли более, чем на 1-2 млн). 

Насколько надежна ГУЛАГовская статистика? Скорее всего, дос-

таточно надежна, хотя велась она неаккуратно. Факторы, которые могли 

привести к грубым искажениям как в сторону преувеличения, так и в 

стороны преуменьшения, примерно уравновешивали друг друга, не го-

воря уже о том, что, за частичным исключением периода Большого тер-

рора, Москва серьезно относилась к экономической роли системы при-

нудительного труда, отслеживала статистику и требовала сокращения 

весьма высокой смертности среди заключенных. Начальники лагерей 

должны были быть готовы к проверкам отчетности. Их интерес, с одной 

стороны, состоял в том, чтобы занизить показатели смертности и побегов, 

а с другой – не слишком завысить общий контингент, чтобы не получить 
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невыполнимых производственных планов. 

Какой процент заключенных может считаться «политическими», 

как де юре, так и де факто? Э.Эпплбаум по этому поводу пишет: «Хотя 

действительно миллионы людей были осуждены по уголовным статьям, 

я не верю, что сколько-нибудь значительную часть от общего числа со-

ставляли преступники в каком-либо нормальном смысле слова» (с.539). 

Поэтому она считает возможным говорить обо всех 18 миллионах как о 

жертвах репрессий. Но, вероятно, картина все же была более сложной. 

Таблица данных о числе заключенных ГУЛАГа, приводимая В.Н. Зем-

сковым, дает широкое разнообразие процента «политических» от обще-

го числа заключенных в лагерях. Минимальные показатели (12,6 и 

12,8%) относятся у 1936 и 1937 гг., когда волна жертв Большого террора 

просто не успела докатиться до лагерей. К 1939 г. этот показатель возрос 

до 34,5%, затем несколько снизился, и с 1943 г. снова стал расти, чтобы 

достигнуть апогея в 1946 г. (59,2%) и вновь снизиться до 26,9% в 1953 г. 

Весьма существенно колебался и процент политических заключенных в 

колониях. Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее высокие 

показатели процента «политических» приходятся на военные и особенно 

первые послевоенные годы, когда ГУЛАГ несколько обезлюдел в силу 

особо высокой смертности заключенных, их отправки на фронт и неко-

торой временной «либерализации» режима. В «полнокровном» ГУЛАГе 

начала 1950-х гг. доля «политических» составляла от 
1
/4 до 

1
/3. 

Если перейти к абсолютным  показателям, то обычно политических за-

ключенных было около 400-450 тыс. в лагерях плюс несколько десятков 

тысяч в колониях. Так было в конце 1930-х – начале 1940-х гг. и вновь в 

конце 1940-х. В начале 1950-х численность политических равнялась 

скорее 450-500 тыс. в лагерях плюс 50-100 тыс. в колониях. В середине 

1930-х гг. в еще не набравшем силу ГУЛАГе было около 100 тыс. поли-

тических заключенных в год, в середине 1940-х гг. – около 300 тыс. По 

данным В.Н.Земскова, по состоянию на 1 января 1951 г. в ГУЛАГе на-

ходилось 2528 тыс. заключенных (в том числе 1524 тыс. в лагерях и 

994 тыс. в колониях). Их них 580 тыс. было «политических» и 1948 тыс. 

«уголовных». Если экстраполировать эту пропорцию, то из 18 млн за-

ключенных ГУЛАГа политическими было едва ли более 5 млн 

Но и этот вывод был бы упрощением: ведь часть уголовных все-таки 

были де факто политическими. Так, среди 1948 тыс. заключенных, осу-

жденных по уголовным статьям, 778 тыс. были осуждены за хищения 

социалистической собственности (в огромном большинстве – 637 тыс. – 

по Указу от 4 июня 1947 г., плюс 72 тыс. – по Декрету от 7 августа 1932 г.), а 

также за нарушения паспортного режима (41 тыс.), дезертирство (39 тыс.), 

незаконный переход границы (2 тыс.) и самовольный уход с места работы 

(26,5 тыс.). В дополнение к этому в конце 1930-х – начале 1940-х гг. 

обычно имелось около одного процента «членов семей изменников родины» 

(к 1950-м гг. в ГУЛАГе их осталось всего несколько сот человек) и от 

8% (в 1934 г.) до 21,7% (в 1939 г.) «социально вредных и социально 
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опасных элементов» (к 1950-м гг. их почти не осталось). Все они официаль-

но не включались в число репрессированных по политическим статьям. 

1,5-2% заключенных отбывали лагерный срок за нарушение паспортного 

режима. Осужденные за кражу социалистической собственности, доля 

которых в населении ГУЛАГа составляла 18,3% в 1934 г. и 14,2% в 

1936 г., сократилась до 2-3% к концу 1930-х гг., что уместно связать с 

особой ролью преследований «несунов» в середине 1930-х гг. Если до-

пустить, что абсолютное количество краж на протяжении 1930-х гг. рез-

ко не изменилось, и если учесть, что общее количество заключенных к 

концу 1930-х гг. выросло приблизительно втрое по сравнению с 1934 г. 

и в полтора раза по сравнению с 1936 г., то, возможно, есть основания 

предположить, что жертв репрессий среди расхитителей социалистиче-

ской собственности было не менее 
2
/3. 

Если суммировать количество политических заключенных де юре, 

членов их семей, социально вредных и социально опасных элементов, 

нарушителей паспортного режима и 
2
/3 расхитителей социалистической 

собственности, то получится, что не менее 
1
/3, а иногда свыше половины 

населения ГУЛАГа была фактически политическими заключенными. 

Э.Эпплбаум права, что «настоящих преступников», а именно осужден-

ных за тяжкие уголовные преступления типа разбоя и убийств, было не 

так уж много (в разные годы 2-3%), но все же в целом едва ли менее по-

ловины заключенных не могут считаться политическими. 

Итак, грубая пропорция политических и не политических заключенных 

в ГУЛАГе – примерно 50:50, причем из числа политических примерно 

половину или чуть больше (то есть приблизительно 
1
/4 или чуть больше 

от общего количества заключенных) составляли политические де юре, и 

половину или чуть меньше – политические де факто. 

3.3. Как согласуется статистика приговоров и статистика населения ГУЛАГа? 

Грубый расчет дает примерно такой результат. Из примерно 

18 млн заключенных около половины (примерно 9 млн) составляли де 

юре и де факто политические, причем около четверти или чуть больше – 

де юре политические. Казалось бы, это довольно точно совпадает с дан-

ными о количестве приговоренных к лишению свободы по политиче-

ским статьям (около 5 млн). Однако ситуация сложнее. 

Несмотря на то, что среднее количество де факто политических в 

лагерях на отдельный момент примерно ровнялось количеству де юре 

политических, в целом за весь период репрессий де факто политических 

должно было быть существенно больше, чем де юре политических, ибо 

обычно сроки по уголовным делам были значительно короче. Так, около 

четверти осужденных по политическим статьям были приговорены к 

срокам заключения от 10 лет и более, и еще около половины – от 5 до 

10 лет, в то время как по уголовным делам большинство сроков было 

меньше 5 лет. Понятно, что разнообразные формы текучести состава за-

ключенных (прежде всего, смертность, включая расстрелы) могли не-

сколько сглаживать это различие. Тем не менее де факто политических 
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должно было быть больше 5 млн. 
Как это соотносится с приблизительной оценкой количеству при-

говоренных к лишению свободы по уголовным статьям по фактически 
политическим мотивам? 4,1 млн осужденных по указам военного времени, 
вероятно, в большинстве своем не доехали до лагерей, но некоторые из 
них вполне могли доехать до колоний. Зато из 8-9 млн осужденных за 
воинские и экономические преступления, а также за разные формы не-
повиновения властям, большинство до ГУЛАГа доехали (смертность на 
пересылке была, предположительно, довольно высокой, но сколько-
нибудь точных оценок ее не существует). Если верно, что около 

2
/3 из 

этих 8-9 млн были фактически политическими заключенными, то вместе 
с доехавшими до ГУЛАГа осужденными по указам военного времени 
это дает, вероятно, не менее 6-8 млн. 

Если эта цифра была ближе к 8 млн, что лучше согласуется с на-
шими представлениями о сравнительной длительности сроков заключе-
ния по политическим и уголовным статьям, то следует предположить, 
что либо оценка общего населения ГУЛАГа за период репрессий в 18 млн 
является несколько заниженной, либо оценка общего числа де юре поли-
тических заключенных в 5 млн является несколько завышенной (воз-
можно, оба эти предположения в некоторой степени правильны). Однако 
цифра в 5 млн политических заключенных, казалось бы, точно совпадает 
с итогом наших подсчетов общего количества приговоренных к заключению 
по политическим статьям. Если же в действительности де юре политических 
заключенных было меньше 5 млн, то это, скорее всего, означает, что по во-
енным преступлениям было вынесено гораздо больше смертных приго-
воров, чем мы предположили, а также и то, что гибель на пересылке бы-
ла особенно частой участью именно де юре политических заключенных. 

Вероятно, разрешить подобные сомнения можно только на основе 
дальнейших архивных изысканий и хотя бы выборочного исследования 
«первичных» документов, а не только статистических источников. Как бы 
то ни было, порядок величин очевиден – речь идет о 10-12 млн осужденных 
по политическим статьям и по уголовным статья, но по политическим 
мотивам. К этому надо добавить приблизительно миллион (а возможно, 
и больше) расстрелянных.  Это дает 11-13 млн жертв репрессий. 

3.4. Всего репрессированных было… 
К 11-13 млн расстрелянных и заключенных в тюрьмы и лагеря 

следует добавить: 

 около 6-7 млн спецпереселенцев, включая сюда более 2 млн «кула-
ков», а также «подозрительные» этнические группы и целые народы 
(немцы, крымские татары, чеченцы, ингуши и т.д.), равно как и сотни 
тысяч «социально чуждых», высланных с захваченных в 1939-1940 гг. 
территорий и т.д. [6]; 

 около 6-7 млн крестьян, погибших в результате искусственно органи-
зованного голода начала 1930-х гг.; 

 около 2-3 млн крестьян, покинувших свои деревни в ожидании раску-
лачивания, нередко деклассированных или в лучшем случае активно 

http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/#_ftn6


- 103 - 
 

включившихся в «строительство коммунизма»; количество погибших 
среди них неизвестно (O.V.Khlevniuk. с. 304); 

 14 млн получивших приговоры к ИТР и штрафам по указам военного 

времени, а также большинство из тех 4 млн, которые по этим указам 

получили небольшие сроки заключения, предположительно отбыли их в 

тюрьмах и поэтому не были учтены в статистике населения ГУЛАГа; в це-

лом эта категория, вероятно, добавляет не менее 17 млн жертв репрессий; 

 несколько сот тысяч арестованных по политическим обвинениям, однако 

по разным причинам оправданных и не арестовывавшихся впоследствии; 

 до 0,5 млн военнослужащих, попавших в плен и после освобождения 

прошедших через фильтрационные лагеря НКВД (но не осужденных); 

 несколько сот тысяч административно ссыльных, часть которых была 

впоследствии арестована, но далеко не все (O.V.Khlevniuk. с. 306). 

Если последние 3 категории вместе взятые оценить приблизитель-

но в 1 млн человек, то общее количество хотя бы приблизительно учи-

тываемых жертв террора составит для периода 1921-1955 гг. 43-48 млн 

человек. Однако это не все. 

Красный террор начался не в 1921 г., да и закончился не в 1955. 

Правда, после 1955 г. он был сравнительно вялотекущим (по советским 

масштабам), но все-таки количество пострадавших от политических ре-

прессий (подавления массовых беспорядков, борьбы с инакомыслящими 

и т.д.) после ХХ съезда исчисляется пятизначной цифрой. Наиболее зна-

чительная волна постсталинских репрессий имела место в 1956-1969 гг. 

Период революции и гражданской войны был менее «вегетарианским». 

Сколько-нибудь точных цифр здесь не существует, однако предполага-

ется, что речь едва ли может идти о менее чем одном миллионе жертв – 

считая погибших и репрессированных в ходе подавления многочислен-

ных народных восстаний против советской власти, но не считая, разуме-

ется, вынужденных эмигрантов. Вынужденная эмиграция, впрочем, 

имела место и после II мировой войны, и в каждом случае она исчисля-

лась семизначной цифрой. 

Но и это не все. Не поддается сколько-нибудь точному учету число 

людей, потерявших работу и ставших изгоями, но счастливо избежавших 

худшей участи, равно как и людей, мир которых обрушился в день (или 

чаще в ночь) ареста близкого человека. Но «не поддается учету» вовсе 

не означает, что таковых не было. К тому же по поводу последней категории 

можно высказать некоторые соображения. Если количество репрессиро-

ванных по политическим статьям оценить в 6 млн человек и если счи-

тать, что лишь в меньшинстве семей был расстрелян или попал в заклю-

чение более чем один человек (так, доля «членов семьи изменников ро-

дины» в населении ГУЛАГа, как мы уже отмечали, не превышала 1%, в 

то время как долю самих «изменников» мы приблизительно оценили в 

25%), то речь должна идти еще о нескольких миллионах пострадавших. 

В связи с оценкой количества жертв репрессий следует остано-

виться и на вопросе о погибших во время II мировой войны. Дело в том, 
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что эти категории отчасти перекрещиваются: речь прежде всего идет о 

людях, погибших в ходе боевых действий в результате террористической 

политики советской власти. Те, кто был осужден органами военной юстиции, 

уже учтены в нашей статистике, но были и такие, которых командиры 

всех рангов приказывали расстрелять без суда или даже лично расстре-

ливали, исходя из своего понимания военной дисциплины. Примеры, ве-

роятно, известны всем, а количественных оценок здесь не существует. 

Мы здесь не затрагиваем проблему оправданности чисто военных потерь – 

бессмысленные лобовые атаки, до которых были охочи многие прославленные 

полководцы сталинского розлива, тоже были, конечно, проявлением 

полного пренебрежения государства к жизни граждан, однако учитывать 

их последствия, естественно, приходится по разряду военных потерь. 

Общее число жертв террора за годы советской власти можно, та-

ким образом, приблизительно оценить в 50-55 млн человек. Огромное 

большинство из них приходится, естественно, на период до 1953 г. По-

этому если бывший председатель КГБ СССР В.А. Крючков, с которым 

солидаризировался В.Н. Земсков, не слишком (всего на 30%, в сторону 

занижения, разумеется) искажал данные о количестве арестованных в 

период Большого террора, то в общей оценке масштаба репрессий А.И. 

Солженицын был, увы, ближе к истине. 

Кстати, интересно, почему В.А.Крючков говорил о 1 млн, а не о 

1,5 млн репрессированных в 1937-1938 гг.? Может быть, он не столько 

боролся за улучшение показателей террора в свете перестройки, сколько 

просто разделял вышеупомянутую «экспертную оценку» анонимного 

читателя «справки Павлова», убежденного, что 30% «политических» на 

самом деле уголовники? 

Выше мы сказали, что количество расстрелянных составило едва 

ли меньше миллиона человек. Однако если говорить о погибших в ре-

зультате террора, то мы получим иную цифру: смерть в лагерях (не ме-

нее 0,5 млн только за 1930-е гг. – см. O.V.Khlevniuk. с. 327) и на пере-

сылке (что не поддается исчислению), гибель под пытками, самоубийст-

ва ожидавших ареста, гибель спецпереселенцев от голода и болезней как 

в местах поселений (где в 1930-е гг. погибло около 600 тыс. кулаков – см. 

O.V.Khlevniuk. с. 327), так и на пути к ним, расстрелы «паникеров» и 

«дезертиров» без суда и следствия, наконец, гибель миллионов крестьян 

в результате спровоцированного голода, – все это дает цифру едва ли 

меньшую, чем 10 млн человек. «Формальные» репрессии были лишь 

надводной частью айсберга террористической политики советской власти. 

Некоторые читатели – и, конечно же, историки – задаются вопросом, 

какой процент населения составили жертвы репрессий. О.В. Хлевнюк в 

указанной выше книге (с. 304) применительно к 1930-м гг. говорит о том, 

что среди взрослого населения страны пострадал каждый 6-й. Однако он 

исходит из оценки общей численности населения по переписи 1937 г., не 

учитывая того факта, что общее количество людей, проживавших в стране 

на протяжении 10-и лет (и тем более на протяжении всего почти более чем 
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35-летнего периода массовых репрессий с 1917 по 1953 гг.) было большим, 

чем количество проживавших в ней на каждый отдельный момент. 
Как можно оценить совокупное население страны в 1917-1953 гг.? То, 

что сталинские переписи населения не вполне надежны, хорошо известно. 
Тем не менее, для нашей цели – приблизительной оценки масштаба репрессий – 
они служат достаточным ориентиром. Перепись 1937 г. дает цифру 160 млн. 
Вероятно, эту цифру можно принять за «среднее» население страны в 
1917-1953 гг. 1920-е – 1-я половина 1930-х гг. характеризовались «естествен-
ным» демографическим ростом, существенно превышавшим потери в ре-
зультате войн, голода и репрессий. После 1937 г. рост также имел место, в 
том числе и за счет присоединения в 1939-1940 гг. территорий с населением в 
23 млн человек, однако репрессии, массовая эмиграция и военные потери в 
большей степени уравновешивали его. 

Для того, чтобы перейти от «среднего» числа единовременно прожи-
вавших в стране к общему числу проживавших в ней за определенный период, 
необходимо добавить к первому числу среднегодовой показатель рождаемо-
сти, помноженный на количество составляющих этот период лет. Уровень 
рождаемости, что и понятно, варьировал весьма значительно. В условиях 
традиционного демографического режима (характеризующегося преоблада-
нием многодетных семей) он обычно составляет 4% в год от общего числа 
населения. Большинство населения СССР (Средняя Азия, Кавказ, да и собст-
венно российская деревня) жили еще в значительной степени в условиях та-
кого режима. Однако в некоторые периоды (годы войн, коллективизации, го-
лода) даже для этих районов показатель рождаемости должен был быть не-
сколько ниже. В годы войны он составлял около 2% в среднем по стране. Если 
оценить его в 3-3,5% в среднем по периоду и умножить на количество лет (35), 
то получится, что средний «единовременный» показатель (160 млн) надо 
увеличить в 2 с небольшим раза. Это дает около 350 млн. Иными словами, за 
период массовых репрессий с 1917 по 1953 гг. от террора пострадал каждый 
седьмой житель страны, включая несовершеннолетних (50 из 350 млн). Если 
совершеннолетние составляли менее 

2
/3 от общего населения (100 из 160 млн, 

по переписи 1937 г.), а среди 50 млн учтенных нами пострадавших от репрес-
сий их было «всего» нескольких миллионов, то получается, что по крайней 
мере каждый 5-й взрослый был жертвой террористического режима. 

 
4. Что все это значит сегодня? 

Нельзя сказать, что сограждане плохо информированы о массовых ре-
прессиях в СССР. Ответы на вопрос нашей анкеты о том, как можно оценить 
количество репрессированных, распределились так: 
меньше 1 млн человек – 5,9% 
от 1 до 10 млн человек – 21,5% 
от 10 до 30 млн человек – 29,4% 
от 30 до 50 млн человек – 12,4% 
свыше 50 млн человек – 5,9% 
затрудняюсь ответить – 24,8%. 

Как видим, большинство респондентов не сомневаются в том, что ре-
прессии были масштабными. Правда, каждый четвертый респондент склонен 
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искать объективные причины репрессий. Это, конечно, не значит, что такие 
респонденты готовы снять всякую ответственность с палачей. Но вряд ли они 
готовы и однозначно осудить этих последних. 

В современном российском историческом сознании весьма заметно 
стремление к «объективному» подходу к прошлому. Это не обязательно плохо, 
однако слово «объективный» мы не случайно взяли в кавычки. Дело не в том, 
что полная объективность едва ли достижима в принципе, а в том, что при-
зыв к ней может означать весьма разные вещи – от честного желания добро-
совестного исследователя – и любого заинтересованного человека – разо-
браться в том сложном и противоречивом процессе, который мы называем исто-
рией, до раздраженной реакции посаженного на нефтяную иглу обывателя на 
любые попытки смутить его душевный покой и заставить задуматься о том, 
что в наследство ему достались не только обеспечивающие его – увы, не-
прочное – благополучие ценные ископаемые, но и нерешенные политиче-
ские, культурные и психологические проблемы, порожденные семидесяти-
летним опытом «бесконечного террора», его собственная душа, заглянуть в 
которую он опасается – возможно, не без оснований. И, наконец, призыв к 
объективности может скрывать трезвый расчет правящих элит, которые 
осознают свою генетическую связь с советскими элитами и вовсе не склонны 
«позволить низам подряд всем заниматься критиканством». 

Возможно, не случайно, что фраза из нашей статьи, вызвавшая негодо-
вание читателей, касается не просто оценки репрессий, но оценки репрессий 
в сопоставлении с войной. Миф о «Великой Отечественной войне» в послед-
ние годы, как некогда в эпоху Брежнева, вновь стал главным объединитель-
ным мифом нации. Однако по своему генезису и функциям этот миф в значи-
тельной степени является «заградительным мифом», пытающимся подменить 
трагическую память о репрессиях столь же трагической, но все-таки отчасти 
и героической памятью о «всенародном подвиге». Мы не будем здесь вда-
ваться в обсуждение памяти о войне [7]. Подчеркнем только, что война не в 
последнюю очередь являлась звеном в цепи преступлений, совершенных со-
ветской властью против собственного народа, каковой аспект проблемы поч-
ти совершенно затемнен сегодня «объединительной» ролью мифа о войне. 

Многие историки считают, что нашему обществу необходима «клиотерапия», 
которая избавит его от комплекса неполноценности и убедит его в том, что 
«Россия – нормальная страна». Такой опыт «нормализации истории» – от-
нюдь не уникально-российская попытка создать наследникам террористиче-
ского режима «позитивный образ себя». Так, в Германии предпринимались 
попытки доказать, что фашизм надо рассматривать «в его эпохе» и в сравне-
нии с другими тоталитарными режимами, чтобы показать относительность 
«национальной вины» немцев, - как если бы тот факт, что убийц больше од-
ного, оправдывал их. В Германии, однако, такую позицию занимает значи-
тельное меньшинство общественного мнения, тогда как в России она за по-
следние годы стала преобладающей. Назвать Гитлера в числе симпатичных 
деятелей прошлого в Германии решатся единицы, в то время как в России, по 
данным нашего опроса, каждый десятый респондент называет Сталина в 
числе симпатичных ему исторических персонажей, и 34,7% считает, что он 
сыграл положительную или скорее положительную роль в истории страны (и 

http://polit.ru/article/2007/12/11/repressii/#_ftn7
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еще 23,7% находят, что «сегодня трудно дать однозначную оценку»). О близ-
ких – и даже еще более положительных – оценках соотечественниками роли 
Сталина говорят другие опросы последнего времени. 

Российская историческая память сегодня отворачивается от репрессий – 
но это, увы, вовсе не означает, что «прошлое прошло». Структуры российской 
повседневности в немалой мере воспроизводят формы социальных отноше-
ний, поведения и сознания, пришедшие из имперского и советского прошло-
го. Это, похоже, не по душе большинству респондентов: все более и более 
проникающиеся гордостью за свое прошлое, они достаточно критически вос-
принимают настоящее. Так, на вопрос нашей анкеты, уступает ли современ-
ная Россия Западу по уровню культуры или превосходит его, второй вариант 
ответа выбрали только 9,4%, тогда как аналогичный показатель для всех 
предшествующих исторических эпох (включая Московскую Русь советский 
период) колеблется от 20 до 40%. Сограждане, вероятно, не дают себе труда 
задуматься о том, что «золотой век сталинизма», равно как и последующий, 
пусть несколько более блеклый период советской истории, может иметь ка-
кое-то отношение к тому, что их не устраивает в нашем обществе сегодня. 
Обратиться к советскому прошлому, чтобы преодолеть его, можно лишь при 
условии, что мы готовы увидеть следы этого прошлого в самих себе и признать 
себя наследниками не только славных деяний, но и преступлений предков. 

 
[1] Теория социального конструирования памяти была предложена француз-

ским социологом Морисом Альбваксом еще в 1920-е гг. Как конкретно кон-
струируется историческая память и почему современную историческую па-
мять можно считать «искусственной», показывается в классическом труде 
коллектива французских историков под руководством Пьера Нора «Места 
памяти» (частичный русский перевод см.: Нора П. и др., Франция-Память / 
Пер. Д.Р.Хапаевой. СПб.: СПбГУ, 1998). Кроме того, можно порекомендо-
вать читателю специальный выпуск журнала «Неприкосновенный запас» 
(№40-41 за 2005 и расширенное издание: Память о войне 60 лет спустя: Рос-
сия, Германия, Европа / под ред. М. Габовича и др. М.: НЛО, 2006). 

[2] Подробнее об этом можно почитать в специальном номере журнала «Новое 
литературное обозрение» (№ 74 за 2005 г.). 

[3] Getty J.A., Rittersporn G., Zemskov V. Victims of the Soviet Penal System in the 
Prewar Years // American Historical Review. 1993. vol.98. №.4. P.1017-1049. 

[4] Эпплбаум Э. ГУЛАГ: Паутина Большого террора. Москва, 2006; Bacon 
E. The Gulag at War. London, 1994; Pohl J.O. The Stalinist Penal Sys-
tem. Jefferson (N.C.); London, 1997; Khlevniuk O.V. The History of the Gulag: 
From Collectivization to the Great Terror. New Haven; London: Yale University 
Press, 2004; ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960 / под ред. 
А.И.Кокурина и Н.В.Петрова. Москва, 2000; История Сталинского ГУЛАГа: 
конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: собрание документов в семи 
томах. М.: РОССПЭН, 2004. Далее ссылки на эти издания, как правило, 
приводятся в скобках в тексте статьи. Нижеследующие расчеты сделаны в 
основном на основании статистических справок, опубликованных в «Исто-
рии сталинского ГУЛАГа» (Т.1. С.608-645) и в «Истории ГУЛАГа» О.В. 
Хлевнюка (Khlevniuk O.V. P.288-291, 307-319). 

[5] Верт Н. «Введение» // Верт Н. История сталинского ГУЛАГа. Т.1. С.71. 
[6] Полян П. Не по своей воле: история и география принудительной миграции 
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в СССР.Москва: ОГИ, 2001. 
[7] Хапаева Д.Р. Готическое общество: морфология кошмара. Москва: НЛО, 2007. 
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Кто подвергался репрессиям в СССР?  
Досье в вопросах и ответах 

А.Клещенко 
 

30 октября в России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. В этот день прохо-
дят траурные мероприятия, митинги и возложе-
ние венков к могилам репрессированных. 
 

К чему приурочен памятный день? 
Впервые в России День памяти жертв политических репрессий отмечался 

в 1991 г. Дата 30 октября выбрана в память о голодовке узников лагерей в Мор-
довии, начавшейся 30 октября 1974 г. 

Сам процесс реабилитации жертв политических репрессий частично на-
чался в СССР в 1954 г. В середине 1960-х гг. эта работа была свернута и возоб-
новилась лишь в конце 1980-х гг. В 1992 г. была создана Комиссия при Прези-
денте по реабилитации жертв политических репрессий, 14 марта 1996 г. вышел 
Указ Президента РФ «О мерах по реабилитации священнослужителей и ве-
рующих, ставших жертвами необоснованных репрессий». 

Еще 18 октября 1991 г. был принят Закон РСФСР «О реабилитации 
жертв политических репрессий». С целым рядом поправок, он действует и 
сегодня. Закон говорит, что репрессиями признаются лишение жизни или сво-
боды, принудительное лечение в психиатрической больнице, выдворение из 
страны и лишение гражданства, ссылка, принудительный труд и т.д. 
 

Кто подвергся репрессиям в советское время? 
Установить точное число пострадавших от репрессий практически невоз-

можно. Называются разные цифры. По данным движения «Мемориал», с 1921 
по 1985 гг. от 5 до 5,5 млн человек были осуждены только по политическим об-
винениям органами государственной безопасности и приговоренные судебными 
или квазисудебными (ОСО, «тройки», «двойки» и т.п.) инстанциями к смертной 
казни, к разным срокам заключения в лагерях и тюрьмах или к ссылке. Приго-
вор нередко выносился без суда и следствия. В разные периоды советской ис-
тории репрессии велись по нескольким идеологическим направлениям: 
 Атеизм против веры 

С 1917 г. начались гонения на священнослужителей и верующих. Были 
разрушены, взорваны и разграблены многие храмы. Многих священников 
расстреливали без суда и следствия. При этом одинаково «опасными» объяв-
лялись православные, католики, протестанты, мусульмане, буддисты. В 
1923-1924 гг. было арестовано около 1,5 тыс. священнослужителей, а в 
1931-1932 гг. – уже около 20 тыс. Периодически проводились показательные 
групповые процессы, нередко священников и верующих казнили. 

 Расказачивание 
В годы Гражданской войны большевики поставили себе цель уничтожить 

казачество как класс, поскольку многие казаки, профессиональные военные на 
службе у царя, приняли сторону белых. Хотя были и казаки, которые перешли на 
сторону Красной армии. Большевики и красноармейцы жгли казачьи станицы, 
расстреливали жителей (особенно мужское население), конфисковали оружие, 
хлеб и сельхозпродукты. Также осуществлялось переселение иногородних на зем-
ли, где проживали казаки. Реабилитировано казачество было только в 1991 г. 
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 Раскулачивание 
Раскулачивание – это принудительная депортация зажиточных кресть-

янских семей и «середняков», которых объявили «кулаками», в отдаленные рай-
оны СССР с передачей их имущества, инвентаря и хозяйств колхозам. Раску-
лачиванию подверглись, по разным оценкам, от 3 до 4,5 млн человек. Часть 
из них были расстреляны или отправлены в лагеря, 1,8 млн – сосланы в не-
обжитые районы страны, немало из них до места ссылки не доехали и скон-
чались в пути. Остальных расселили в пределах своих же областей.  

Места ссылки: Новосибирская, Тюменская, Томская, Архангельская 
области, Красноярский край, Урал и Казахстан. Многие крестьяне раздавали и 
продавали свое имущество и бежали в города, спасаясь от репрессий и голода. 

 Партийные чистки 
В 1930-е гг. Сталин провел жесткую чистку партийных рядов. Около 

20% членов было исключено из партии. Большинство партийцев, занимав-
ших высокие посты в руководстве страны, были казнены или убиты. Эта 
участь постигла всех бывших соратников Сталина – Каменева, Зиновьева, 
Бухарина, Троцкого. Кроме того, по обвинению в подготовке военного пере-
ворота в 1937-1938 гг. (это пик сталинских чисток) были репрессированы 
высшие чины Красной армии, в том числе казнен маршал Тухачевский. 

 Депортация народов 
При сталинском режиме целые народы были депортированы в Сибирь, 

Среднюю Азию и Казахстан. Репрессиям подверглись немцы, корейцы, финны, 
румыны, венгры, греки, крымские татары, калмыки, народы Кавказа, турки-
месхетинцы и другие народности. В основном, депортация проводилась в годы 
Великой отечественной войны. Представителей некоторых народов считали по-
тенциальными пособниками фашистов, других прямо обвиняли в содействии им. 
По подсчетам экспертов, всего было выслано около 2,5 млн человек. 

 Военнопленные 
Во время Великой Отечественной войны немецкие войска захватили в 

плен несколько миллионов советских солдат. Некоторые военнопленные перешли 
на сторону фашистов, участвовали в карательных операциях и охраняли ок-
купированные территории. И хотя подобной деятельностью занималась не-
большая часть военнопленных-коллаборационистов, после войны в СССР 
стали подозрительно относиться ко всем, кто побывал в немецком плену. 
Часть военнопленных попали в фильтрационные лагеря – военные тюрьмы 
строгого режима, еще часть – в рабочие батальоны, занимавшиеся восстанов-
лением разрушенных во время войны объектов. 

 Диссиденты 
В 1950-е гг. при Хрущеве жертв сталинских репрессий частично реаби-

литировали, наступила «оттепель», и у советских граждан появилась надежда 
на смягчение режима и реформирование существующего строя. Появились 
те, кто стал открыто заявлять о своих политических взглядах и о несогласии с 
принятой идеологией. Их стали называть «диссидентами». В 1960-х гг. борь-
ба с «инакомыслием» началась с новой силой. Под давлением государства 
некоторым пришлось уехать, они были лишены советского гражданства.  

Среди известных диссидентов: академик Андрей Сахаров, поэт Иосиф 
Бродский, музыкант Мстислав Ростропович, писатель Александр Солженицын. 
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Ссылки, расстрелы, захоронения:  
памятные места на территории России 

Лагеря ГУЛАГа 
Миллионы репрессированных в СССР прошли 

через трудовые лагеря, которыми руководило Главное 
управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения (ГУЛАГ). Труд заключен-
ных использовался на промышленных стройках, и 
многие не дожили до своего освобождения. Трудовые лагеря, входившие в сис-
тему ГУЛАГ, располагались во всех регионах страны, в том числе на Севере, в 
Сибири, на Дальнем Востоке. 

«Соловецкая тюрьма ГУГБ НКВД» 
Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) 

(Соловецкие острова) 
Крупнейший исправительно-трудовой лагерь 

1920-х гг., один из первых концлагерей для противни-
ков советской власти. В 1937 г. он был реорганизован 
в тюрьму, которая в 1939 г. была ликвидирована. 

Здесь сидели филолог-славист Дмитрий Иванович Абрамович, биохимик 
Александр Александрович Баев, византиновед, археограф Владимир Николае-
вич Бенешевич, художник, академик, ученый хранитель Эрмитажа Осип Эмма-
нуилович Браз, академик АН ГрузССР, писатель, филолог, издатель журналов, 
историк Грузии Константинэ Гамсахурдиа, постоянный член Украинской АН, 
секретарь Комиссии по составлению академического Словаря живого украинского 
языка, профессор Всеволод Михайлович Ганцов, филолог-славист Николай Ни-
колаевич Дурново, филолог-славист, историк, археограф, член-корреспондент РАН 
по Отделению русского языка и словесности, действительный член Болгарской и 
Польской АН Григорий Андреевич Ильинский, литературовед, культуролог, член-
корреспондент АН СССР, академик, действительный член многих зарубежных академий 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, византолог, сириолог, член-корреспондент АН 
СССР, хранитель восточных рукописей ГПБ в Ленинграде Нина Викторовна 
Пигулевская, украинский и советский географ, картограф, публицист, академик 
АН Украины Степан Львович Рудницкий, академик, почвовед и агроном, зам. 
президента и академик ВАСХНИЛ Николай Максимович Тулайков, историк-
марксист Матвей Иванович Яворский. 

Здание органов госбезопасности  
(Москва, Лубянская площадь) 

В здании, которое сейчас занимает ФСБ, в советское время находилась внут-
ренняя тюрьма, в которой отбывали заключение или были расстреляны высшие чи-
ны государства, политические деятели, люди искусства и прочие «инакомыслящие».  

В частности, там был расстрелян нарком ОГПУ-НКВД Генрих Ягода и 
провел год в заключении писатель Александр Солженицын. 

Расстрельный полигон «Коммунарка»  
(Московская область) 

Бывшая дача наркома ОГПУ-НКВД Генриха Ягоды. После того, как он 
был расстрелян в 1938 г., дача превратилась в полигон, где было расстреляно от 
10 до 14 тыс. человек, известны имена около 4,5 тыс. из них.  

Здесь были расстреляны высокопоставленные чиновники и 
военачальники, дипломаты, чекисты и разведчики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
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Бутовский полигон  
(Московская область, Ленинский район) 

Это урочище, в котором в 1937-1938 гг. 
были расстреляны более 20 тыс. человек. Имена 
расстрелянных установлены. Большинство из 
расстрелянных – рабочие, крестьяне, священни-
ки различных конфессий. 

Сухановская тюрьма  
(Московская область) 

Бывший монастырь, ставший объектом НКВД, где содержались попавшие в 
опалу высокопоставленные чиновники.  

Идея создания данной тюрьмы принадлежит главе НКВД Николаю Ежову, 
который впоследствии в ней же и был расстрелян. 

Левашовская пустошь  
(Санкт-Петербург) 

Здесь захоронены 47 тыс. жертв массовых репрессий в СССР. Хоронить 
расстрелянных в этом месте стали с 1937 г. Данное кладбище было секретным 
объектом КГБ до 1989 г. 

Катыньский лес  
(Смоленская область) 

Под Катынью в 1940 г. сотрудники 
НКВД расстреляли более 21 тыс. польских 
военнопленных. СССР долгое время отрицал 
этот факт и заявлял, что в трагедии виновны 
немецкие войска, однако в 1990-е гг. руково-
дство страны официально признало то, что от-
ветственность за расстрел лежит на НКВД. 

Сандармох  
(Карелия, Медвежьегорсий район) 

В этом урочище в 1937-1938 гг. были захоронены и расстреляны более 
9,5 тыс. человек – жители Карелии, заключенные Беломоро-Балтийского канала и 
Соловецкого лагеря особого назначения. Среди них представители 58 национальностей 
и различных конфессий: крестьяне, рабочие, священнослужители, ученые, по-
литические деятели, люди искусства. Захоронение было обнаружено в 1997 г. 

Золотая гора  
(Челябинская область) 

Золотая гора – это заброшенные золотые прииски, где в 1930-е гг. было 
захоронено более 11 тыс. человек – жертв сталинских репрессий. Захоронение 
было обнаружено в 1989 г. На открытии памятника репрессированным присут-
ствовал академик Андрей Сахаров. 

Урочище Липовчик  
(Орловская область) 

На этом месте в 1930-е гг. были расстреляны более 400 человек. Захоро-
нение в 1963 г. случайно обнаружили школьный учитель и его ученики. Сего-
дня на этом месте открыт мемориал. 
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