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…ОН СЛОВНО предчувствовал свой скорый уход в
землю. За тринадцать часов
до погребения его побитое
оспинами лицо покрылось
каплями холодного пота. В
этот ранний утренний час
делегаты XXII съезда КПСС
только собирались на свое
последнее заседание и им
еще предстояло принять решение о выносе тела вождя
из Мавзолея, а он уже знал о
своем неминуемом изгнании
из пантеона бессмертных. В
это невозможно было поверить: его, навеки умолкнувшего и обездвиженного,
великого и гениального, насквозь прошиб липкий пот
страха и обреченности.
31 октября 1961 года на
последнем закрытом заседании XXII съезда КПСС первый
секретарь Ленинградского обкома партии Иван Спиридонов
внес от имени ленинградской
партийной организации и трудящихся города предложение
рабочих Кировского и Невского
машиностроительных заводов
«переместить прах Сталина в
другое место». Такое же предложение выдвинули рабочие
Московского завода имени
Владимира Ильича, которые
заявили, что пребывание тела
Сталина в усыпальнице Ленина
«несовместимо с содеянными
Сталиным беззакониями».
Председательствовал на
этом заседании съезда Н.С.
Хрущев:
— Вопрос серьезный, его
надо проголосовать. Нет возражений?
— Нет, — раздались голоса
из зала.
«Тогда я ставлю вопрос на
голосование, — произнес Хрущев. — Кто за предложение,
внесенное товарищем Спиридоновым, прошу поднять руки.
Хорошо. Кто против? Нет! Кто
воздержался? Тоже нет. Предложение принято единогласно!»
По результатам голосования
было принято постановление:

К

огда я думаю о пяти
десятилетиях, которые
прошли со дня смерти
Сталина, невольно вспоминаю
незабываемый образ Ницше,
который писал о человеке,
который, идя по жизни, тащит
на себе свой собственный
труп. Это память о прошлом,
с которым он не в состоянии
расстаться. Понадобится еще
не менее пятидесяти лет, чтобы
окончательно сбросить с себя
труп сталинизма.
Пока еще Сталин не ушел
от нас. Он все еще с нами и
в нас. И не только в нашей
истерзанной памяти. Он все
еще живет в системе власти,
которую возводил на века, в
нравах и нравственности элиты
и народа. 50 лет идет разложение сталинизма, но мы все еще
дышим его воздухом и донашиваем его традиции.
В наше время снова происходит гигантский вывих в
истории России, сравнимый с
1917 годом. Вопреки тому, что
сейчас пишут, февральская и
октябрьская революции были
вызваны разрывом и противостоянием народа и элиты.
Поражение в первой мировой

«1. Мавзолей на Красной
площади у Кремлевской стены,
созданный для увековечивания
памяти Владимира Ильича ЛЕНИНА – бессмертного основателя Коммунистической партии и
Советского государства, вождя
и учителя трудящихся всего мира, именовать впредь: Мавзолей
Владимира Ильича ЛЕНИНА.
2. Признать нецелесообразным дальнейшее сохранение в
Мавзолее саркофага с гробом
И.В. Сталина, так как серьезные
нарушения Сталиным ленинских
заветов, злоупотребления властью, массовые репрессии против честных советских людей и
другие действия в период культа
личности делают невозможным
оставление гроба с его телом в
Мавзолее В.И. Ленина».
О событиях сорокапятилетней давности беспристрастно
свидетельствует недавно рассекреченный документ, который
называется «Журнал о работе
научных сотрудников лаборатории при Мавзолее» и хранится в Центральном архиве ФСБ
России (ЦА ФСБ. Ф.5ос. Оп.8.
Д.40. Л.49об.). Обратимся к содержанию этого документа.
31 октября 1961 года в 9 часов 30 минут научный сотрудник
Кузнецов сделал следующую запись на 49-ом листе журнала о
работе мавзолейной группы:
«31/X-61 г. 9.00 – 9.30. Сотр.
лаборатории Кузнецов осмотрел
тела В.И. Ленина и И.В. Сталина в саркофагах через стекло.
После осмотра снял избыток
влаги с лица тела И.В. Сталина.
Затем вторично осмотрел тела
в саркофагах через стекло. Состоянием тел удовлетворен. При
осмотре присутствовал п/полк.
Дьяконов».
В 12 часов в упомянутом
журнале была сделана вторая запись: «Полк. Мошков и
п/полк. Дьяконов, сотрудники
Мавзолея Тихонов, Бычков и
Баскаков перевезли тележку с
телом И.В. Сталина из саркофага в лабораторию. О чем был
поставлен в известность проф.
Усков».

войне, разразившаяся гражданская война завершились
сталинизмом. Начавшееся после Сталина демократическое
движение снова сбилось с пути
на такую колею, которая разводит в разные стороны народ
и государство, новую элиту и
простых людей.
Мы снова проиграли войну.
Но не «холодную» войну, как
утверждал президент Рейган.
Народ проиграл войну со своей
бюрократией, с номенклатурой.
Напомню, что писал Шиллер в
пьесе «Самозванец»: «Россию
нельзя победить, Россию может победить только Россия».
Теперь снова, как в смутное
время в XVII веке – жадная
российская олигархия нанесла
поражение России.
Что стало со сталинской системой? На протяжении почти
полувека идет ее реконструкция и демонтаж. Но несущие
сваи оказались настолько
прочными, что дело вряд ли
можно считать завершенным
хотя бы наполовину.
Хрущев развенчал культ
Сталина и заложил гарантии
против массовых репрессий.
Горбачев основал первый

Третья запись в журнале
гласит: «17.30 – 22.30. Сотр.
лаборатории проф. Усков, Кушко, Дебов, Кузнецов, Михайлов
и Ромаков сняли тело И.В. Сталина с тележки, подготовили и
положили в деревянный гроб
для захоронения. 22.30. Тело
И.В. Сталина было захоронено в
могиле у Кремлевской стены».
Завершает 49 лист журнала следующая запись: «С
16.00 31/X до 10.00 1/XI-61 г.
режим в Траурном зале не поддерживался в связи с работой
по демонтажу саркофага И.В.
Сталина».
Вторые похороны вождя
были скорыми и спрятанными
от посторонних глаз покровами последней октябрьской
ночи 1961 года. Если в марте
1953 года дубовый гроб для
Сталина был проверен специальной комиссией «на наличие
отравляющих веществ и на
присутствие радиоактивных
веществ при помощи прибора
«ПОР» и наличие часовых
механизмов прибором «Ч/М1948», о чем был составлен
соответствующий акт (ЦА ФСБ.
Ф. 4ос. Оп.11. Д.86. Л.103), то
на этот раз гроб никем не проверялся. В день первых похорон
Сталина в результате давки погибли сотни людей, пришедших
проститься с вождем. На вторых
похоронах вождя давки не было
– страна просто не догадывалась о тайном погребении. Не
было ни протяжных паровозных
гудков, ни траурных митингов
по всей стране.
Вот что вспоминает о вторых похоронах вождя бывший
начальник девятого управления
КГБ СССР генерал Николай Захаров, который руководил операцией по выносу тела Сталина
из Мавзолея:
«Решением Президиума ЦК
КПСС была создана комиссия из
пяти человек во главе со Шверником: Мжаванадзе — первый
секретарь ЦК Компартии Грузии, Джавахишвили — председатель Совета министров
Грузии, Шелепин — председа-

полупарламент и утвердил
свободу печати, совести,
передвижения, политических
организаций. Ельцин нанес
удар по компартии, государственной собственности. Всеобщее избирательное право,
процедура выборов президента, парламента РФ и национальных республик, а затем
в регионах означали крупное
продвижение к современной
демократии. Но погибла ли
окончательно сталинская система, или мертвые еще крепко
держат за горло живых?
Основные институты сталинской власти как будто сломаны. Но традиции все еще
живы – и в самой организации
власти, и в политической культуре элиты и народа. Конституция РФ 1993 года, наделив
президента правами, которыми не располагали наследники Сталина – от Хрущева до
Брежнева, сохранила черты
авторитарной власти. Если
на посту президента в острой
кризисной ситуации окажется
человек диктаторского склада,
нельзя исключить возвращения
к единовластию. Не понадобятся даже массовые репрессии.

тель КГБ, Демичев — первый
секретарь Московского горкома
партии и Дыгай — председатель
исполкома Моссовета.
Нас собрал Н.М. Шверник
и подсказал, как тайно организовать перезахоронение.
Поскольку 7 ноября предстоял
парад на Красной площади, то
под предлогом репетиции парада ее следовало оцепить, чтобы
туда никто не проник.
Общий контроль за ходом
работ был поручен моему заместителю — генералу В.Я.
Чекалову. Командиру Отдельного полка специального
назначения комендатуры Московского Кремля Коневу было
приказано в столярной мастерской сделать из хорошей сухой
древесины гроб. Гроб сделали
в тот же день. Древесину
обтянули черным и красным
крепом, так что выглядел гроб
очень неплохо и даже богато.
От комендатуры Кремля было
выделено шесть солдат для
рытья могилы и восемь офицеров для того, чтобы сперва вынести саркофаг из Мавзолея в
лабораторию, а потом опустить
гроб с телом в могилу. Ввиду
особой деликатности поручения я попросил генерала А.Я.
Веденина подобрать людей надежных, проверенных и ранее
хорошо себя зарекомендовавших. Маскировку обеспечивал
начальник хозяйственного
отдела комендатуры Кремля
полковник Тарасов. Ему предстояло закрыть фанерой правую
и левую стороны за Мавзолеем,
чтобы место работы ниоткуда не
просматривалось.
В это же время в мастерской
арсенала художник Савинов изготовил широкую белую ленту
с буквами «ЛЕНИН». Ею надо
было закрыть на Мавзолее
надпись «ЛЕНИН СТАЛИН», пока не будут выложены буквы из
мрамора.
В 18:00 проходы на Красную площадь были перекрыты,
после чего солдаты принялись
копать яму под захоронение.
<…> Когда все члены комис-

сии, кроме Мжаванадзе, в 21:00
прибыли в Мавзолей, Сталин в
форме генералиссимуса лежал
на постаменте. Восемь офицеров взяли саркофаг и понесли
его вниз, в подвал, где размещается лаборатория. Кроме
членов комиссии здесь же находились научные сотрудники,
которые до этого наблюдали за
состоянием забальзамированного тела Сталина. Но в этой
ситуации их знания и опыт
были уже бесполезны.
С саркофага сняли стекло,
и офицеры аккуратно и даже
бережно переложили тело Сталина в гроб. Было видно, что
даже на забальзамированном
лице Сталина все равно прорисовывались оспинки.
Позднее по Москве ходили
слухи, что тело Сталина чуть
ли не вытряхнули из мундира.
Это не так. Никто Сталина не
раздевал. Единственное, Н.М.
Шверник приказал снять с
мундира Золотую Звезду Героя Социалистического Труда.
Другую свою награду — Звезду
Героя Советского Союза — Сталин никогда не носил, поэтому и
в саркофаге ее не было. После
этого председатель комиссии
распорядился заменить золотые
пуговицы мундира на латунные.
Все это выполнял комендант
Мавзолея Машков. Снятую награду и пуговицы он передал в
специальную Охранную комнату, где находились награды
всех зарытых у Кремлевской
стены.
Когда гроб с телом Сталина
накрывали крышкой, Шверник
и Джавахишвили зарыдали.
Потом гроб подняли, и все
двинулись к выходу. Расчувствовавшегося Шверника поддерживал телохранитель, за
ним шел Джавахишвили. Кроме
этих двоих, не плакал никто. В
обитую фанерой могилу офицеры осторожно опустили гроб.
Кто-то бросил горсть земли, как
полагается, по-христиански.
Могилу зарыли. Сверху положили плиту из белого мрамора
с лаконичной надписью: «СТА-

ЛИН ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ
1879 − 1953». Потом она еще
долго служила надгробием,
пока сравнительно недавно не
поставили бюст.
Захоронив Сталина, мы со
всей комиссией вернулись в
Кремль, где Шверник дал подписать акт о перезахоронении
Сталина. Потом я вместе с
офицерами и научными работниками лаборатории вернулся
в Мавзолей. Нужно было еще
поставить саркофаг Ленина на
центральное место, туда, где
он стоял до первых похорон
Сталина в 1953 году. К нашему
приходу солдаты уже протерли
мрамор на том месте, где только
что стоял саркофаг».
Около полуночи 31 октября
1961 года члены комиссии по
перезахоронению тела Сталина
подписали заранее отпечатанную на машинке докладную в
ЦК КПСС следующего содержания: «Докладываем, что в соответствии с Постановлением XXII
съезда КПСС и Постановлением Президиума ЦК КПСС от 31
октября 1961 года гроб с телом

И.В. Сталина перенесен из мавзолея Владимира Ильича ЛЕНИНА и погребен у Кремлевской
стены 31 октября 1961 года».
Докладную подписали Шверник, Демичев, Джавахишвили,
Дыгай и Шелепин. Уже 1 ноября
1961 года этот документ был
списан в архив.
После похорон Сталина у
Мавзолея была усилена охрана.
Власти боялись гневных провокаций и народных волнений.
Однако вопреки ожиданиям,
новость о выносе тела Сталина
из Мавзолея страна восприняла
достаточно спокойно. На опасения власть имущих народ ответил актуальным политическим
анекдотом: «Почему после выноса тела Сталина из Мавзолея
удвоили охрану? Говорят, там
видели Хрущева с раскладушкой». За этот язвительный антисоветский анекдот никто так и
не был осужден в огромной
советской стране. После вторых похорон вождя наступили
новые времена.
В.В. Игнатенко

Ðàçëàãàþùèéñÿ
Достаточно будет парализовать
работу парламента и окончательно взять под контроль
СМИ. Примеры мы видим в некоторых республиках бывшего
СССР – не будем указывать
пальцем.
Экономика пока еще находится не только в жалком, но
и в криминальном состоянии.
Правом собственности, которое
должно было стать гарантией
демократических свобод человека, пока воспользовались
не более 10% населения России. Поэтому она не содержит
никаких препятствий против
сползания к диктатуре. А господство торгового и финансового спекулятивного капитала,
как показал опыт в Германии
30-х годов, – готовая почва для
диктаторской власти. В этом
же направлении «работает»
и бедность, неустроенность

населения, где к тому же не
преодолены традиции авторитарно-патриархальной политической культуры, умноженной
на ностальгию по сталинскому
порядку и сталинским чисткам
бюрократии.
Какие традиции сталинизма не преодолены до сих пор?
Психология вождизма, вождь,
или, говоря демократическим
языком, лидер, вправе решать
все за народ, не спрашивая его
мнения. Роспуск СССР. Шоковый переход к капитализму.
Передача государственной
собственности в руки 2–3
процентов населения – чиновников и теневиков. Никто не
обратился к народу – этого ли
он хочет?
Фанатизм цели. Ленин
поверил в национализацию.
Сталин – в коллективизацию.
Горбачев – в демократизацию.

Ельцин – в приватизацию. И
каждый готов был использовать любые средства, чтобы
навязать свою идеологию,
свою модель народу. Никому
не приходило в голову, что
правитель должен просто заботиться о лучшей жизни людей
– сегодня и здесь.
Но почему удалось без
всякого сопротивления разрушить великую российскую
державу? Потому, что народ
по-прежнему безмолвствовал,
не считал себя вправе решать
проблемы такого уровня – это
дело государей, дело вождей,
им виднее. Да и не принято сопротивляться их воле.
Почему так легко удалось
изъять у государства всю его
собственность в пользу небольшой группы чиновников
и теневиков? Почему не было
даже намека на сопротивление

народа? Потому, что народ не
считал заводы, фабрики, магазины, институты своими – этим
и раньше распоряжалась бюрократия, она же распоряжается
и теперь. Иное дело земля
– крестьяне чувствовали ее
своей, хотя и коллективной.
Поэтому пока не удается отнять ее у крестьян и пустить
с молотка.
Господство бюрократии
возродилось полностью. А какие люди во власти – важнее
того, каковы учреждения. Наша элита в своей основе – это
пятое поколение бывших коммунистов. На протяжении 80
лет происходила эволюция
их взглядов, выветривание
идеологии и укрепление
своекорыстного бюрократизма. Сейчас пришла к власти
«поздняя» коммунистическая
элита. Нынешняя бюрократия
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В ИЮНЕ 1956 года New York Times первой на Западе
опубликовала известный
доклад Хрущева о преступлениях сталинского
режима. Потрясение было
огромным. С тех пор прошло пятьдесят лет, но стало
ли нам больше известно о
красном тиране? О том, что
им двигало? О великом терроре? О его личной жизни?
Саймон Монтефиоре (Simon
Montefiore) рассказывает
о новых фактах, ставших
известными благодаря недавно рассекреченным московским архивам, а также
рассказам родственников
советского диктатора.

Ïîñìåðòíàÿ ìàñêà, êèòåëü
è ëè÷íûå ñàïîãè âîæäÿ íàðîäîâ

СЕКРЕТЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ СТАЛИНА
– Недавно рассекреченные
архивные документы являют
нам настоящего Сталина, который сильно отличается от того,
каким мы себе его представляли в течение десятилетий.
– Сталин был одной из самых
загадочных фигур XX века. О нем
ходило множество легенд и слухов.
Но их было сложно проверить из-за
отсутствия документов, рассказывающих о его личной жизни, карьере, методах работы. Наконец-то мы
получили доступ к этим архивам.
И теперь мы можем воссоздать истинный портрет красного тирана и
раскрыть множество тайн его правления, одного из самых кровавых в
мировой истории.
– Первое неожиданное открытие: Сталин был образованным человеком.
– Миф о бюрократе, провинциале и невеже Сталине создан
Троцким. И опять же из-за недостатка информации историки повторяли эту чушь. Стоит отметить,
что и сам Сталин хотел, чтобы его
считали человеком от сохи и из народа. Это помогало ему в его борьбе с «интеллектуалами» в рядах
Коммунистической партии. Теперь
же мы знаем, что его библиотека
насчитывала 20 000 томов, и он
каждый день много часов проводил за книгами. Он делал пометки
на полях и вел каталог книг. Его
вкусы были эклектичными: Мопассан, Уайльд, Гоголь, Гете, а также
Золя, которого он обожал. Ему нравилась поэзия. В юности он писал
стихи на своем родном грузинском
языке, некоторые были излишне
сентиментальными, но были среди
них и действительно хорошие. Сталин был эрудированным человеком.
Он цитировал длинные куски из
Библии, трудов Бисмарка, произведений Чехова. Он восхищался
Достоевским, считал его замечательным психологом, что, правда,
не помешало Сталину запретить его
книги под тем предлогом, что они
дурно влияют на молодежь.
– Он стал образованным
человеком благодаря учебе в
семинарии?
– В основном, да. Он учился в
духовной православной семинарии
в Тифлисе, пока ему не исполнилось двадцать лет. Семинарии давали глубокие знания, чем могли
похвастаться немногие учебные
заведения конца XIX века. Сталин
был чрезвычайно одаренным учеником. Его мать страстно желала,
чтобы он стал священником, и
он мог бы им стать, если бы на
последнем году учебы не бросил
семинарию и не ушел в подполье.
Сегодня мы знаем, что он получал
высокие оценки по всем предметам:
математике, богословию, греческому языку, русскому. Говоря иными
словами, этот сын сапожника и
прачки имел выдающиеся интеллектуальные способности, например, он мог читать Платона в
оригинале. Когда Сталин пришел
к власти, он всегда сам и почти
набело писал свои речи, статьи и
дипломатические депеши. Его стиль
отличался четкостью и зачастую
утонченностью.
– Что не помешало ему сажать в тюрьму или казнить тех
писателей, которые обличали
его режим.
– Совершенно верно. Сталин
был одновременно и интеллектуалом, и фанатичным большевиком,
настоящим мясником.
– Поговаривали о том,
что корнями его жестокость уходит в детские годы.

Каково Ваше мнение?
– Действительно, в детстве Сталина, как и Гитлера, частенько поколачивал его отец-пьяница. Мать
его обожала, но тоже била. Вырос
он в Гори, грузинском городке, который на Кавказе слыл столицей
преступного мира. Сталин, или,
вернее, Коба, такой была его первая подпольная кличка, начинал
свою карьеру революционера с
ограбления банков для финансирования партии. Слухи об этом
ходили многие годы. Теперь я располагаю свидетельствами того, что
Сталин действительно возглавлял
вооруженные ограбления на Кавказе. К тому же он был свидетелем
ужасных армянских погромов в
Баку в 1895 году. Но является ли
все вышеизложенное достаточным
для оправдания жестокости отца
народов? Безусловно, нет.
– Был ли он сумасшедшим,
как утверждали многие?
– Сложный вопрос. Из-за своего революционного прошлого,
где обычным делом считались
предательство и манипуляция
людьми, он всю свою жизнь видел
повсюду заговоры. Но было ли его
острое параноидальное состояние
действительно патологическим заболеванием? В архивах я не нашел
ни одного документа, который позволил бы ответить на этот вопрос
утвердительно.
– Зато Сталин был настоящим ипохондриком.
– Да. В письмах родственникам
и друзьям он часто упоминал о болезнях, и своих, и других людей. В
этих личных посланиях постоянно
говорится о ревматизме, сердечных
болях, ларингитах (которыми он
страдал всю жизнь). Но с приближением старости он отказывался
признавать, что его физические
силы на исходе. Сталин даже уволил своего личного врача, Виноградова, когда тот посоветовал ему
уйти на покой.
– Несмотря на это, разве он
не любил радости жизни?
– Еще как! В 1920-е и 1930-е
годы он охотился на куропаток, рыбачил, занимался греблей вместе со
своими товарищами из Политбюро.
Он играл в бильярд. По вечерам
пил слишком много грузинского
вина. Он очень любил музыку,
оперу, грузинские песни. Когда
он не пел сам, то без конца крутил
один и тот же отрывок из Концерта
для фортепьяно N23 Моцарта. Он
обожал кино. Он распорядился,
чтобы на всех его дачах были оборудованы проекционные залы. Он
был главным цензором советского
кинематографа. Сталин был первым
зрителем всех фильмов, до того как
они поступали в прокат. Размеры
его фильмотеки впечатляют. После
войны он забрал себе коллекцию
фильмов еще одного поклонника
кино – Йозефа Геббельса. Сталин,
который очень быстро понял всю
силу этих живых картин, лично
контролировал работу московского
Голливуда. Он надзирал за работой
режиссеров и сценаристов. Из архивов я узнал, что он был автором
некоторых песен из фильмов!
– Кстати, какие фильмы ему
нравились?
– Его самым любимым фильмом
была музыкальная комедия «ВолгаВолга» режиссера Александрова.
Ему нравился фильм «Александр
Невский», который он сам заказал Эйзенштейну, чтобы поднять
патриотический дух народа пред
лицом угрозы фашизма. Он обожал
вестерны и американские детективы. Он был горячим поклонником

ñòàëèíèçì
представляет собой слоеный пирог, где причудливо
перемешаны комсомольские
вожаки, осколки партсекретарей брежневских времен
и молодые специалисты из
научной среды и бизнеса.
Их бог – это власть и деньги. Многие их них, не считая себя коммунистами, до
сих пор открыто или тайно
исповедуют «умеренный
сталинизм», т. е. идеологию
авторитарного господства
элиты над народом, умелого
манипулирования его сознанием.
Новое явление – «денежные мешки» в политике.
Почему они так же неистово
устремлены к власти, как
сталинцы? Почему им недостаточно своего поприща
и закулисной роли серых
кардиналов? Потому, что у
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нас пока власть важнее собственности, власть – главный
источник богатства.
На слушаниях в американском Конгрессе по поводу российской мафии наше
государство было названо
криминальным. Но это неточно. У нас криминальная
бюрократия, а государство
у нас, в сущности, иллюминируется. В этом коренное
отличие от сталинского
времени, где существование привилегированной
бюрократии сочеталось с
постоянным укреплением
могущества государства.
В демократическом понимании государство означает
самоорганизацию граждан с
целью защиты своих интересов, безопасности, содействия общественному прогрессу. Наше современное

государство не обеспечивает
элементарной безопасности
населения. Что касается
экономических и социальных интересов граждан, то
положение стало хуже, чем
при Брежневе и даже при
Сталине. Бюрократия экономически тормозит производство, науку, культуру,
сокращает жизнь людей,
лишает их перспективы.
Сталинская
система
– как ни горько признавать
это – включала в себя народ
и народное сознание. И как
раз здесь особенно сильны
«пережитки сталинизма».
Пока еще не вполне «разъяснен» феномен культа Сталина – и в среде культурной
элиты, и среди самых широких масс. «“За Родину,
за Сталина!” Так это было
на земле», – скажет Твар-

Призрак ужасного грузина до сих
пор не дает покоя русской душе
Спенсера Трейси (Spencer Tracy) и
Кларка Гейбла (Clark Gable).
– Сталин запрещал снимать
откровенные сцены. Он был
пуританином?
– Он хотел, чтобы его таковым
считали. Он всегда окружал завесой тайны свою личную жизнь.
Без сомнения, чтобы не разрушать
миф о своей личности. Теперь нам
многое стало известно. Он не был
монахом, хотя и ругал свою дочь
за слишком вызывающие наряды. Я
видел «пламенные» письма, которые он писал в 1920-х годах своей
второй жене Наде. У Сталина в течение всей его долгой жизни было
множество любовниц. В сибирской
ссылке он в течение долгого времени жил с одной крестьянкой, от
которой у него был незаконный ребенок. Позже он был любовником
своей своячницы. В старости его
«утешала» его экономка, немногословная обладательница пышных
форм Валентина.
– И, тем не менее, он не доверял женщинам. Почему?
– Без сомнения, из-за матери,
которая обладала собственническим характером. А также потому,
что его вторая жена Надя покончила с собой в Кремле в 1932 году.
Это самоубийство произвело на
него такое сильное впечатление,
что его друзья в течение нескольких недель опасались, что он тоже
наложит на себя руки. Придя в
себя, Сталин постоянно говорил,
что самоубийство Нади было предательством, что она сделала это,
чтобы навредить ему. Еще одна
причина для недоверия: когда
Сталин был еще начинающим революционером, у него завязалась
интрижка с товарищем по партии,
которая оказалась агентом царской
охранки.
– Его самого долгое время
обвиняли в том, что он был
агентом этой самой охранки.
– Да, но эти обвинения голословны. Во всяком случае, я не
нашел ни одного серьезного подтверждения этому.
– Когда Сталин не смотрел
фильмы, не развлекался с женщинами, не рыбачил, он терроризировал свой народ. С ним не
может сравниться ни один из
тиранов прошлого. В архивах
можно найти свидетельства
тому, что он лично руководил
репрессиями 1930-х годов.
– Да, нет никаких сомнений,
что именно он являлся главным
«распорядителем» террора. «Ассенизаторы» действовали по его прямому указанию. Сталин ежедневно
следил за их черной работой. Ни
одна мелочь не ускользала от его
внимания. Он собственноручно, например, писал обвинительные речи
для громких судебных процессов.
Теперь мы знаем, что печально
известный прокурор Вышинский
писал свои выступления под его
диктовку и был всего лишь рупором вождя. Мы нашли сотни записок, сделанных рукой Сталина,
в которых он требовал от чекистов
убивать все больше и больше. Во
время великого террора 1937-1938х годов Сталину представляли на

довский. Симонов пронес
преклонение пред вождем
через всю свою жизнь и ушел
с этим чувством. Но простой
народ, что он на самом деле
думал?
Неужели страх, внушаемый тираном, действительно
преобразуется в поклонение
и любовь, как писал незабвенный Макиавелли? Простые люди мысленно падали
на колени перед этим вселенским ужасом, как перед
неистовым Богом из Ветхого
Завета. И сейчас россияне
мечтают о демократии, но
подсознательно ищут царя
и способны примириться с
тираном.
Вкус крови заново прививается народу. Отвращения
к крови, вызванного сталинскими репрессиями, хватило
только на несколько десятилетий. Война в Афганистане,
гражданская война в Чечне,
расстрел из пушек Белого
дома, заказные убийства,
жестокость нравов в бизнесе, равнодушие к миллионам
вымирающих бедняков, разрушение морали – это тяжелые симптомы возрождения

рассмотрение «альбомы», иначе
говоря, списки потенциальных
жертв, где кроме фамилий были
также и фотографии. Сталин лично решал судьбу каждого. Этих
альбомов, содержащих 44 тысячи
имен, было 383! Он просмотрел их
все. Приговор он выносил красным
карандашом. Напротив некоторых
имен писал: «Бейте еще». Внизу
многочисленных страниц стояло:
«Всех расстрелять». В некоторые
дни Сталин приговаривал к казни
более 3 тысяч так называемых
врагов народа!
– Почему для него было так
важно добиться от жертв «признания» своей вины?
– В первую очередь необходимо было предоставить народу
«доказательства» существования
многочисленных антисоветских
заговоров. И сказать, что царящая в стране бесхозяйственность
– следствие деятельности так называемых саботажников, а вовсе не
коммунистического режима. К тому
же этому бывшему семинаристу не
был чужд определенный религиозный фанатизм. Его указания
палачам из НКВД составлены языком инквизиции. «Вздерните их на
дыбу, – писал он, – и не опускайте,
пока они не сознаются». Он также в
частном разговоре сказал, что необходимо уничтожить даже тех, кто
только лишь подумал о заговоре.
Кроме того, Сталину нравилось унижение, которому подвергались его
жертвы. Известно, что он с большим
удовольствием слушал рассказы о
мольбах своих бывших друзей,
приговоренных им к смерти. Бог
свидетель, их было немало.
– Сталин также подписывал
кошмарные разнарядки. О чем
именно идет речь?
– Начиная с июля 1937 года,
конвейер убийств работал в бешеном темпе. Ведь нужно было
уничтожить всех врагов Сталина,
реальных или вымышленных, бывших, настоящих и будущих! Судили
уже не по одиночке, а группами и
социальными классами. Глава НКВД
Николай Ежов представлял Сталину на рассмотрение разнарядки
на расстрелы или ссылки в ГУЛАГ
для каждой области, для каждого
города. Отец народов определял
некую статистическую величину,
на которую следовало опираться
при массовых «зачистках», его не
волновали фамилии жертв. На местах, в районах шло соревнование,
кто первый перевыполнит этот кровавый план. И каждый раз, когда
местный энкавэдэшник выполнял
разнарядку, он просил разрешение
на сверхплановую резню, и каждый
раз Сталин ликовал и разрешал.
– Сколько жизней унес сталинский режим?
– Точно сказать невозможно.
«Чистки» происходили при полном
хаосе, в безумной спешке! Поэтому
мы можем назвать весьма приблизительную цифру. Мы считаем, что
лишь за самые страшные годы, с
1937 по 1938, НКВД было арестовано полтора миллиона человек.
Половина из них была казнена на
месте, 500 тысяч, скорее всего, погибли в лагерях.

духа сталинизма. Пока не
было большой крови массовых репрессий, но малая
кровь уже вошла и в политическую жизнь, и в быт
народа.
Самое страшное следствие сталинизма – извращение духа народа, который
преклонялся перед убийцей
на троне и презирал его
жертвы.
Почему в результате свободных выборов в парламент
попадают представители
мафии, богачи и совершенно непрофессиональные
люди? Ответ очевиден:
бюрократия овладела инструментами избирательной
процедуры и играет на них,
как на примитивной гармошке. Деньги. Купленное телевидение и печать. Давление
администрации. Выборы
по партийным спискам, что
привело к прямой продаже
мест лидерами за огромные
деньги. Отсутствие контроля.
Низкая политическая культура избирателей. Затем – отсутствие права и механизма
отзыва. Даже если депутат
совершает преступление,

– И этим список сталинских
жертв не исчерпывается.
– Конечно же, нет. В начале
1930-х годов тоже проводились
чистки. Был голодомор на Украине
и менее известный голод в Казахстане и на юге России. Специалисты считают, что всего на совести
сталинского режима от 5 до 20
миллионов жизней. К ним следует
добавить сотни тысяч солдат, убитых в течение первых недель после
нападения немцев на СССР летом
1941 года.
– Почему Вы так считаете?
– Потому что они погибли
из-за невероятной упертости Сталина! Хозяин Кремля не пожелал
прислушаться к голосам тех, кто
неоднократно предупреждал его,
что Гитлер начнет войну, и умолял
привести Красную Армию в состояние боевой готовности.
– Наверное, Сталин считал,
что его новый союзник Гитлер
никогда не нарушит пакт, заключенный ими двумя годами ранее? Бытовало мнение,
что его просто обвели вокруг
пальца.
– Нет, он просто ошибся в расчетах. Из документов ясно следует,
что он знал о неизбежности войны
с нацистской Германией. Но он был
уверен, что Гитлер не нападет, пока Вермахт не сокрушит Англию.
Кроме того, он был убежден, что
Гитлер не повторит ошибку Наполеона: не начнет вторжение во
второй половине года, ведь холода
могли «заморозить» военную кампанию задолго до ее победного
завершения. Сталин считал, что
Гитлер начнет войну весной 1942
года. На бумаге расчеты Сталина
были верны: вторжение Германии
в июне 1941-го было чистейшим
безумием. Но Гитлер был игрок.
А Сталин, который сам отличался
крайней осторожностью в международных отношениях, не разглядел
этой черты характера фюрера.
– А ведь разведслужбы ему
сообщили точную дату и даже
час вторжения, причем заблаговременно.
– Это правда. Его все предупреждали, даже Черчилль. Но
он свято верил в свои расчеты и
не хотел ничего слышать. Он был
одержим лишь одной целью: не дать
нацистам ни малейшего повода для
нападения. Поэтому он и отказывался привести войска в боевую
готовность, даже после того, как
первые немецкие самолеты провели рекогносцировочные полеты
над территорией СССР. За неделю до
вторжения советский агент, успешно
внедренный в генштаб Люфтваффе,
еще раз подтвердил планы Гитлера.
В ответ Сталин нацарапал на клочке
бумаги: «Скажите вашему источнику
— пусть катится ко всем чертям! Это
– дезинформатор». В день вторжения, 22 июня 1941 года, он все еще
не верил в реальность происходящего. Он говорил: «Это – заговор
немецкого генштаба. Когда Гитлер
о нем узнает, он положит этому конец». И отказался контратаковать.
– Правда ли, что он исчез на
две недели сразу после вторжения?

его не выдают, чтобы не
создавать прецедента.
Характерно, что ни одна
властная группа не может
предложить эффективной
политики бурного развития
экономики, как это происходит, например, в Китае.
Не говоря уже об общенациональной идее, о которой
болтают все без всякого
толка.
Инженерами человеческих душ называл Сталин
творцов своего культа
– писателей, композиторов,
ученых. И что удивительно
– они искренне служили
этому культу. Хрущев уже
больше ориентировался на
журналистов, ласково называя их «подручными».
На рубеже 90-х годов,
когда нам удалось провести
через ВС СССР закон о свободе СМИ, стала складываться
честная, ответственная и
человечная журналистика.
Ученые и журналисты 6080-х годов видели своей
главной задачей выдвижение идей реформ, идей
развития страны, конструктивных решений на пользу

народа. Но потом все было
испорчено жаждой участия в
групповой борьбе за власть
и лихорадочной погоней за
долларом.
Конечно, телевидение и
печать делают полезное дело, разоблачая коррупцию
и профессиональное ничтожество иных чиновников.
В конце концов, зрителям и
читателям не так важно, что
многое делается по заказу
соперничающих политических групп. Но расчистка
авгиевых конюшен была бы
несравненно более эффективной, если бы телеканалы
и газеты сами не попали под
контроль бюрократических и
финансовых мафий. А тон,
который делает музыку!
Современные журналисты
думают, что открыли некий
новый эпатажный стиль
«массовой культуры». Но
нередко они возвращают
нас назад в сталинистскую
эпоху крикливых проработок
и вульгарной истерии.
Чего же можно ждать в
будущем? Все будет зависеть
от степени жадности или разумности бюрократической и

– Нет, это выдумал Никита
Хрущев в своем докладе на XX
съезде КПСС. На самом деле Сталин продолжал руководить, пока
немцы не взяли Минск. Теперь мы
можем изучить его расписание,
из которого следует, что он был
в Кремле и проводил совещания
с военачальниками. И лишь 29
июня он уехал на свою дачу, где
в течение двух дней находился в
полной прострации. Когда члены
политбюро приехали к нему, чтобы узнать, каковы его дальнейшие
планы, Сталин решил, что они явились его арестовывать.
– Вы не сомневаетесь, что
генералиссимус Сталин был
слабым стратегом?
– В начале войны – безусловно. Он принимал некомпетентные
решения. Имя им легион. Самое вопиющее из них: в сентябре 1941
года, когда все генералы умоляли
его вывести войска из-под Киева,
он позволил нацистам взять в «мешок» и перебить военную группировку из пяти армий. Лишь к концу
войны Сталин стал военным стратегом и смог привести свою страну
к победе. Но какой ценой!
– После войны он начал антисемитскую кампанию. Некоторые современные историки
утверждают, что он собирался
депортировать всех советских
евреев. Это правда?
– Известно, что он сам написал известную статью, опубликованную в «Правде», которая
раскрывала заговор еврейских
врачей, собиравшихся убить все
руководство Советского Союза.
Эта статья должна была положить
начало новой волне чисток, которая произошла бы, не умри Сталин
тремя месяцами позже. Хотел ли
он депортировать сотни тысяч
евреев? Некоторые факты указывают на это. Например, он велел
в срочном порядке построить два
новых лагеря в Сибири. Но ничего
доподлинно не известно. В любом
случае, его смерть положила конец
всей подготовительной работе.
– Что осталось от сталинизма в России сегодняшней?
– Многие русские забыли о
страданиях, которые Сталин причинил их народу. Судя по всему,
из тех времен в их памяти осталась
только победа над фашизмом и то,
что их страна играла на международной арене значительную роль.
К тому же не было суда, на котором
были бы осуждены преступления
Сталина, не было Нюрнбергского
процесса над коммунизмом, и покаяния тоже не было. Вот почему
призрак ужасного грузина до сих
пор не дает покоя русской душе.
Английский историк Саймон
Сибег Монтефиоре (Simon Sebag
Monteﬁore) является одним из лучших специалистов по сталинским
архивным документам. Его книга
«Сталин, двор красного царя» была переведена на двадцать языков
и получила премию British Book
Awards как лучшее историческое
произведение. В настоящее время
он работает над книгой о молодых
годах Сталина.

финансовой элиты. Если она
поделится тем, что получила в 90-х годах, и даст шанс
народу жить обеспеченно за
хорошую работу, все постепенно пойдет как в Бразилии
или Аргентине – к зависимому капитализму, который ко
второй половине XXI века
сможет достигнуть нынешнего уровня стран Западной
Европы. Не поделится элита
– снова появится товарищ
Ленин или товарищ Троцкий, а быть может, и товарищ
Сталин. Скорее он появится
откуда-то из задних рядов,
как появился Коба, в котором никто не опознал тогда
будущего Сталина.
Пока еще есть время
предотвратить пришествие
«спасителя» в железных сапогах, способного разрубать
общественные проблемы и
человеческие судьбы. Элита
– старая и новая – должна
поумнеть, если она не хочет
погибнуть и потащить за собой страну в объятия нового
сталинизма.
Ф.М. Бурлацкий
Полосы подготовлены
по материалам СМИ

