
 1 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

Федор Лясс 

 
ПОЗДНИЙ  

СТАЛИНИЗМ 
И ЕВРЕИ 

 
( часть первая) 

 
 
 
 

ИЕРУСАЛИМ 
 “ФИЛОБИБЛОН” 

 2012 



 3 

 

Fedor Lyass  
 

LATE STALINISM UND JEWS  

(Jerusalem: “Philobiblon”, 2012) 
 

 
 

Макет и оформление 

Леонид Юниверг 
 

Александр Нисневич  
 

Редактор  

Владимир Френкель 
 

Корректор 

Лариса Закошанская 

 
 

The book was published with generous 

support of the professor V. Sapritsky (Russia) 

 

 

 

 

 

 

  

 
© Федор Лясс, текст, 2010 

© Изд-во «Филобиблон», макет и оформление, 2010 



 4 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 

  

Дела отцов – знак сыновьям    6 

Автор – читателю 7 

Абсолютное  зло   12 

Грязные пятна Позднего сталинизма 60 
Поздний сталинизм – путь к мировому господству 63 

Вторая мировая война     91 

Евреи в зигзагах сталинской национальной политики 116 

Шовинизм – крайняя форма сталинской  национальной  политики  143 
Враги народа 150 

Последний Политический Процесс Сталина 156 

Дело «Еврейского антифашистского  комитета» 186 
Вместо «Дела ЕАК» - «Дело врачей - вредителей» 275 

Мама – врач-клиницист,  несостоявшийся «обличитель» 287 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ 

 

 

 

Главный помощник следствия-врач лаборант Л.Тимашук 386 
По проторенной дорожке 402 

Спешат приобщиться 425 

«Убийцы в белых халатах» и их вклад в советское здравоохранение 440 

Высокопоставленные советские евреи пишут письмо в 
газету «Правда» 

 
447 

 

Сталин планировал по амановски 488 

Последствия Позднего  сталинизма 501 

Советским евреям депортация  предстояла 503 

Когда Всевышний на жизни Сталина поставил точку 551 
Когда от кого и от чего умер Сталин? 553 

Вот от чего спаслись евреи и другие народы СССР 576 

Поднять на щит 583 

Справочный аппарат книги 588 

Принятые сокращения 589 

Использованные и цитированные литературные источники        592 
Уточним некоторые термины 603 

Посвящение 609 

 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

ДЕЛА ОТЦОВ – 

ЗНАК СЫНОВЬЯМ 

(Мидраш Танхума, Лех леха 9) 
 
 

Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь Б-г твой дает тебе. 

Исход. Глава 20:12 

Мыслие – всегда инакомыслие, это ясно. Ибо повторение 
чужой мысли означает отсутствие собственной. Истины 
принимаются не к сведению, а к размышлению. А если кто 

умеет размышлять, то всегда глянет на предмет хоть чуток, 
да по-своему. 

Михаил Веллер 

 
Неужели мы уступим писателям будущих  
поколений честь рассказать об этом миру? 

Василий Гроссман  

 

Темную пещеру без труда пройдет тот, 
                     кто вошел в нее с факелом. 

Платон  

Ради будущего и настоящего мы 

не имеем право забывать прошлое.  

Историю не переделать, но знать  

и понимать ее необходимо. 



 7 

Автор  -  читателю 
 

Предлагаемая Вашему вниманию книга – мой личный подход к 

злободневной проблеме с верой в то, что черным силам, 

стремящимся к абсолютной власти, можно противопоставить такие, 

на первый взгляд, «наивные» вещи, как честность, порядочность, 

чувство долга и любовь к людям. Тема книги – освещение 

политической жизни СССР в 1945 – 1953 гг., в период, получивший 

название «Поздний сталинизм». В это время еврейский народ должен 

был сыграть определенную роль при реализации коварных замыслов 

Сталина, направленных на завоевание мирового господства. Это было 

время, когда по инициативе Сталина вновь возродились безумные 

большевистские планы, предполагавшие с помощью новой войны 

осуществить идею реализации Мировой революции. Эта идея 

вынашивалась в течение многих десятилетий и стала сверхзадачей 

кремлевского диктатора.  

      За всю многовековую историю евреев над ними не раз нависала 

опасность их полного уничтожения.  Как правило, эти преступные 

действия хорошо планировались, и для их реализации привлекался 

не только весь аппарат власти, но и практически все 

государственные структуры. Современная историческая наука 

уделяет много внимания изучению и широкому освещению таких 

акций, и мы сейчас хорошо знаем их идеологию и механизм 

осуществления. Акции эти получили название геноцида. О 

преступлении против человечества сказано-пересказано в книгах, 

статьях, кинолентах, телепередачах, научных исследованиях. 

Однако не уделяется достаточного внимания изучению и освещению 

случаев запланированного, но не осуществленного, по тем или иным 

причинам, геноцида. А ведь вскрыть причины провала хорошо 

идеологически продуманной и технически оснащенной акции важно 

не только для истории, но и для настоящего и будущего любого 

народа. Ибо, к сожалению, всюду есть еще люди, партийные и 

государственные деятели, лелеющие в своих мечтах и ставящие своей 

задачей уничтожение значительных этнических групп. А евреи, как 

известно, в этом ряду всегда стояли на первом месте. О таком 

несостоявшемся, вернее, сорванном геноциде советских евреев я 

постоянно думаю вот уже более пятидесяти лет. Сейчас это 

реализовалось в виде книги, которая у Вас в руках. 
Широкое освещение в научно-исторической и публицистической 

печати многих стран мира (включая, конечно, бывший СССР, 
современную Россию и Государство Израиль) материалов по «Делу 
Еврейского антифашистского комитета» и «Дела врачей-вредителей», а 
также о преследовании и расправе над советской еврейской элитой, к 
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сожалению, не снимает многих вопросов и, с моей точки зрения,  не все 
правильно истолковывается. Основной же причиной, побудившей меня 
взяться за перо и поделиться своим мнением, родившемся и окрепшим 
десятки лет тому назад, это глубокая вера в то, что живое свидетельство 
никогда не теряет своего значения для анализа и оценки исторических 
фактов. Это во-первых. 

  Во-вторых, в процессе работы над книгой я понял, что основной, 
первостепенной задачей Сталина было раздуть мировой военный 
пожар и ради этой идеи ОН создал и ежедневно пестовал СВОЙ 
бесчеловечный режим. Эта задача объясняет индустриализацию, 
коллективизацию сельского хозяйства, рабский труд миллионов 
граждан в системе концентрационных лагерей, культуру и внешнюю 
политику, тотальные репрессии, насаждавшие страх и 
беспрекословное подчинение. Главным направлением ЕГО 
ежедневной деятельности была жажда власти, власти над родными и 
близкими, власти над окружавшими ЕГО прислужниками, холопами, 
холуями, прихвостнями – называйте как хотите: от министров и 
генералов до его личных охранников. ОН мечтал о полном 
подчинении его воле со стороны граждан как СССР, так и 
порабощенных им стран, а в перспективе – народов всего мира. В этой 
книге на основании системного подхода к анализу фактов  
обосновывается  понимание и оценка  поведения Сталина. 

  В-третьих, – медицинские аспекты «Дела врачей-вредителей». 
Они у историков выпали из поля зрения, и если к ним и обращаются, 
то зачастую решают их с грубыми профессиональными 
(медицинскими!) ошибками. Согласитесь, таких моментов много: 
оценка Сталина как психопатологической личности, клинические 
проявления патологии сердца у А. Жданова, реальность 
существования «вредоносного преступного лечения больных» 
врачами-евреями во всех медицинских учреждениях страны, 
закономерность смертельного исхода у больного старческого 
возраста, каким был Сталин, с запущенной и не леченной 
гипертонической болезнью, и т.д. А медики самоустранились. Вот я – 
клиницист с пятидесятилетним врачебным стажем – и решил взяться 
за несвойственный мне литературный труд, поглотивший все 
последние пятнадцать лет.  

В-четвертых, более полувека тому назад, 5 марта 1953 г. Сталин 
умер. Но умереть – это не значит исчезнуть из истории. Поэтому 
главное  это найти в ней место Сталину и его деяниям. А деяния 
эти, по моему разумению, были только черные и сплошь кровавые.  
Сталин «жив» до сих пор, и это страшно не только для России, но и 
для человечества. Сегодня  хотят забыть, тот  факт, что Сталин был 
вождем и вдохновителем одной из самых  чудовищных диктатур, 
которые когда-либо знала история. Сейчас, по данным социологов, в 
России почти половина населения уверена, что «отец народов» 
сыграл в истории страны положительную роль, и хотят видеть во 
главе страны «нового Сталина», а только треть считает его тираном, 
требующим серьезного и бескомпромиссного осуждения. У 
современного молодого поколения нет исторической памяти, и 
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равнодушие гораздо опаснее сознательно исповедуемого зла. Задача 
книги, какой я ее вижу, – внести необходимый вклад в 
десталинизацию и осуждение тотальной диктатуры, при которой мы 
жили в течение нескольких поколений. История повторяется, к 
сожалению, не в виде фарса, а в виде грозного возрождения террора и 
насилия, а потому книга весьма актуальна и сегодня.  

И, наконец, самое главное. В процессе работы над книгой, изучая 
опубликованные документы и показания свидетелей, анализируя 
личные контакты с участниками и прямыми свидетелями событий  тех 
лет, я пришел к очень важному выводу: на всех этапах подготовки и 
осуществления Последнего политического процесса Сталина были 
евреи, которые по мере сил и вопреки возможностям тюремного 
заключения и социальной обстановки в стране, противодействовали 
Сталину и его подручным. Лейтмотив моей книги – еврейское 
сопротивление злой воле Сталина. Это было не только пассивное 
неприятие, но и активное противодействие в самые критические 
моменты и в самых ответственных сферах сталинской политики. В 
результате – тиран потерпел поражение! Парадоксально! Как могли 
евреи, находившиеся в нечеловеческих условиях, в тисках самой 
страшной в мире карательной машины, проявить волю к 
справедливости и не сломаться? Странное, расходящееся с 
общепринятым не только тогда, в середине прошлого века, но и 
сейчас, в начале ХХI столетия, мнение, противоречащее «здравому», 
насажденному в наши «совковые» головы представлению о 
всесильности органов власти.  

 Я бы не взялся за написание этой книги, если бы не знал, что 
смогу сказать нечто новое об одном из самых страшных периодов 
жизни моей бывшей страны – периоде Позднего сталинизма. Я бы 
не стал писать эту книгу, если бы не осознавал необходимость  
отдать должное тем людям, которые в момент опасности нашли в 
себе силы победить  страх перед палачами и понять, что от их 
поступков зависит не только судьба их самих и ближайшего 
окружения, но и судьба народа, к которому они принадлежали.  Я 
писал эту книгу с определенным намерением изложить мое мнение о 
Позднем сталинизме и о евреях, повернувших ход советской 
истории.  Эта книга взяла на себя роль увеличительного стекла, 
лупы и даже микроскопа, давшие сегодня возможность увидеть и 
оценить то, что пережило население и в частности евреи пол века 
тому назад, позволившие сегодня разобраться в том, что тогда  было 
скрыто из-за тотальной секретности и страха, приведших к пробелам 
в информации о истинном положении дел.. Эта книга – мой долг 
перед памятью как близких мне, так и совершенно незнакомых 
людей, силой обстоятельств оказавших свое влияние на ход истории.  
      Надо отметить, что эта книга не укладывается в рамки 
определенного жанра. Это и документальная публикация, и научно-
историческое исследование, и мемуары, и историография, и даже острая 
полемика. В моей работе не меньше чем четыре книги: книга о злейшем 
недочеловеке Сталине и его безропотных, покорных холопах; книга об 
антисемитизме как основе внутренней и внешней политики СССР, 
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книга о еврейском сопротивлении, сыгравшем ключевую роль в том, 
что сталинские планы не успели осуществиться, наконец, книга о 
провалившимся намерении еще одной попытки окончательного 
уничтожения еврейского народа – юдоциде.  
     Каждую главу книги я завершил плакатным изображением, 

сопровождавшим наш быт времени Позднего сталинизма  и 

зовущего нас к благоговению перед   Сталиным его планам и 

свершениям.  
«Толсто пишете» – так охарактеризовал друг-приятель мой 

литературно-исторический труд. Но другого и быть не могло. Моя 
книга – это серьезный труд, выводы неординарные, требовавшие 
четких логических и документальных доказательств. Все это 
потребовало издательского пространства. А объем авторского текста 
не беспределен: он ограничен и диктуется возможностями 
издательства и типографии, формой произведения, особенностями 
содержания, количеством и видом  иллюстраций и табличного 
представления материала, а также моими финансовыми 
возможностями. Поэтому, используя современные достижения 
информатики, я попытался осуществить тандем типографского 
варианта книги с ее электронным вариантом, где таких ограничений 
значительно меньше. 

       Книга, которая у вас в руках, – это сокращенный ее вариант, с 

целым рядом  купюр   в тексте,  произведенных по требованию 

издательства.  В то же время,  в Некоммерческой электронной 

библиотеке Александра Белоусенко. лежит  полный текст книги – 

«Последний политический процесс Сталина, или несостоявшийся 

юдоцид» в котором, если  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ  ЧИТАТЕЛЬ, 

захочет иметь более полную картину того, о чем идет речь, он может 

обратиться к ее электронному варианту. Для этого необходимо через 

Интернет обратиться  в Некоммерческую электронную библиотеку 

А. Белоусенко по адресу: 

Для этого необходимо с помощью Персонального компьютера, 

оснащенного поисковой программой ввести электронный адрес 

помещенной в библиотеку книги, получившей условное название 

«Книга Лясса», нажать на клавишу Ctrl, затем щелкнуть на линк 

http://www.belousenko.com/wr_Lyass.htm 

 

  На  экране появится  текст аннотации книги и синим шрифтом 

высвечивается ее библиотечный адрес. Щелкните по нему и ждите, пока 

текст не появится на экране. Используя кнопку «zoom» и вертикальную 

http://www.belousenko.com/wr_Lyass.htm
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прокрутку текста определите % увеличения текста и наберите № 

рекомендуемой страницы  «Книги Лясса». 

 

Есть еще одна особеннность представления книги в электронной 

библиотеке – необходимость ее разделение на две части. Зто 

вызвано тем обстоятельством, что объем  текстуального материала 

книги превышает допустимую  для данной электронной библиотеки 

величину.  Однако нумерация страниц  в первой и второй части 

книги общая.  

    Я хорошо понимаю, что сейчас, когда народ пристрастился к 

легкому чтению, одолеть мою книгу будет непросто. Но для будущего 

историка, для исследователя сталинского периода в жизни России и 

сопредельных государств мой труд будет необходим. Без него его 

работа не будет полной и добросовестной. Однако я хотел бы, чтобы 

мой труд заинтересовал не только профессиональных историков, но и 

широкий круг читателей.  

Моя рекомендация: освободите время, удобно устройтесь в 
кресле, откройте книгу на первой странице и начинайте знакомиться 
с событиями более чем полувековой давности.  

 

«Слово есть поступок», – писал когда-то Л.Н. Толстой. 

Молчание – тоже поступок.  

Я не могу молчать! 
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Вот пришли и ко мне седины, 

Распевается воронье! 

«Не судите, да не судимы...» – 
Заклинает меня вранье. 

………………………………… 

Так вот, значит, и спать спокойно, 
Опускать пятаки в метро?! 

А судить и рядить на кой нам?! 

«Нас не трогай, и мы не тро...» 

Нет! Презренна по самой сути 

Эта формула бытия! 

Те, кто выбраны, те и судьи?! 
Я не выбран. Но я – судья! 

(А. Галич. Из песни «Без названия»)  
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АБСОЛЮТНОЕ    ЗЛО 
 

Есть люди, которые рождаются с влечением ко злу. 

Георг Кристоф Лихтенберг 

 

Зло порождает зло. 

Михаил Лермонтов  

 

Кто громоздит злодейство, свой множит страх. 

   Сенека Луций Аней  

 
Сеешь зло – так жди кровавой жатвы. 

Жан Расин 

 

Кто вечно разжигать вражду людскую любит, 
Того, в конце концов, его ж огонь погубит. 

Саади  

 

 

Сталинизм – это зараза, которая распространилась 
среди народов СССР в первой половине  
ХХ века, источником  которой было зло,  

источаемое лично Сталиным, а ее симптомами – 
всенародный страх и чудовищные преступления 

перед человечеством, ранее неизвестные ни по 
характеру, ни по масштабу.  
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    С чего же начать непростую историю, которая, как я считаю, стала первым 
этапом распада тоталитарного режима, социалистического по форме и фашистского по 

содержанию? 

Начать придется с Иосифа Сталина, поскольку все, повторяю, все в нашем бывшем 

государстве, с конца 20-х – начала 30-х гг. до дня, когда он умер, было связано с этим 
человеком: политика, экономика, наука, искусство, мораль, судьба всех граждан страны, 

которой он безраздельно правил почти тридцать лет. Не уразумев, кто и что такое 

Сталин, нельзя безошибочно и по достоинству оценить, что происходило при его 

правлении. 

Сталин, Иосиф Виссарионович 
 (из Википедии – свободной энциклопедии) 

 

Ио си  Виссарио нович Ста лин (настоящая фамилия — Джуга ви ли,  იოსებ 

ჯუღაშვილი, родился – 6 (18) декабря 1878, по официальной дате 9 (21) 

декабря 1879, Гори, Тифлисская губерния.  

Умер – 5 марта 1953, Москва.  
Национальность – грузин. Отец – Виссарион Джугашвили. 

Мать – Екатерина (Кетеван) Геладзе 

Супруги: 1) Екатерина Сванидзе (1904 – 1907) 

     2) Надежда Аллилуева (1919 – 1932) 

Дети: сыновья: Яков и Василий; дочь: Светлана 

Похоронен – Некрополь у Кремлёвской стены 

      

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Stalin1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Stalin1.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1878
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1879
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%2C_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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  Советский государственный, политический и военный деятель. Генеральный секретарь 

Центрального Комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) с 1922 г., 

глава Советского Правительства (Председатель Совета Народных Комиссаров c 1941 г., 

Председатель Совета Министров СССР с 1946 г.), Генералиссимус Советского Союза 

(1945). 

Период нахождения Сталина у власти ознаменован, с одной стороны, 

форсированной индустриализацией страны, победой в Великой Отечественной войне, 

массовым трудовым и фронтовым героизмом, превращением СССР в сверхдержаву со 

значительным научным, военным и промышленным потенциалом, беспрецедентным 

усилением геополитического влияния Советского Союза в мире; с другой, – 

установлением тоталитарного диктаторского режима, массовыми репрессиями, иногда 

направленными против целых социальных слоев и этносов, коллективизацией, приведшей 

к резкому спаду в сельском хозяйстве и голоду 1932 – 1933 гг., миллионными людскими 

потерями (в результате войн, депортаций, немецкой оккупации, голода и репрессий), 

разделением мирового сообщества на два враждующих лагеря, установлением 

просоветских коммунистических режимов в Восточной Европе и началом Холодной 

войны. Российское общественное мнение по поводу личной заслуги или ответственности 

Сталина за перечисленные явления до сих пор поляризовано. 

   Политическая система, реализованная Сталиным в 1928 – 1953 гг., получила 

название «сталинизм». 

*   *   * 

Сталин – один из самых страшных тиранов ХХ столетия. ОН, Сталин, – носитель 

сверхвласти. Это  земной бог, и другого бога нет, не было, и другой Бог ЕМУ был не 

нужен. Тиран требует поклонения только ЕМУ, и все, буквально все, должны 

подвижнически ЕГО любить или безгранично ЕГО бояться. Другого не дано! ОН один 

надо всем и всеми. По моему разумению, Сталин представлял смесь мозговитого 

субъекта, беспринципного политика, беспощадного убийцы, сумасбродного тирана, 

садиста, затравленного затворника, патологического труса. Сталин сочетал в себе 

интеллектуала и убийцу одновременно. Все, до чего «дотрагивался» этот недочеловек, 

было обречено, все, в том числе и успехи в государственном строительстве, науке, 

искусстве, было залито кровью, вызывало человеческую трагедию и несчастье. 

У НЕГО было полностью вытравлено человеческое чувство гуманного отношения 

ко всем его окружающим, ко всем, без исключения. Только ЕГО точка зрения и ЕГО 

действия допустимы и оправданы – убийство, изуверские пытки, издевательство, 

лишение свободы. У НЕГО не было места для человеческого милосердия и 

элементарного сочувствия. Страшным было то, что эта психопатологическая личность 

в течение многих лет безраздельно властвовала над 250 миллионами граждан страны. 

Внешне ОН выглядел здравомыслящим, обладающим превосходной памятью и 

отлично ориентирующимся в военной и политической обстановке. Но надо всем 

главенствовала некая «Великая Цель» и ЕГО «Внутренний Мир», которые и диктовали 

поведение Сталина.  

ОН упивался тягой к насилию и смерти, только они давали ЕМУ силу и 

вдохновение. 

Для ее реального осуществления ОН провел жесткую селекцию. Остались те, кто 

отличался беспрекословной податливостью и восприимчивостью. Это позволило ЕМУ 

превратить их в оружие, которым ОН свободно манипулировал для осуществления 

своих омерзительных замыслов. Они приняли его доктрину, гласящую, что все те, кто 

не с нами, – паразиты, исчадия ада, демоны в человеческом обличье, «враги народа», и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_1932%E2%80%941933
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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любые действия по отношению к этим людям являются правомочными. Для тех, кто 

поклонялся Сталину, общепринятые моральные принципы и цивилизованные нормы 

поведения ничего не значили. Для них было важно лишь одно: верность своему идеалу, 

идолу, богу – СТАЛИНУ. Пропаганда ненависти оказалась эффективной и 

безукоризненно действовала до самой ЕГО смерти. 

Прошло более половины столетия, как Сталин сгинул, освободил нас от своего 

присутствия. Но результаты его злодеяний не покинули нашу страну. Это  – страшная 

гибель массы людей, уничтожение талантов, способностей, человеческих жизней. Рана 

на теле народа не зарубцевалась. Она еще кровоточит.   

Зло имеет определенную шкалу своего уровня. Сталин занял в ней наивысшую степень.  

Сталин – воплощение всех отрицательных качеств профессионального 

преступника. 

Это было резюме, а теперь – факты.  

 
ЛИЧНОСТЬ 

Сталин начал свою политическую карьеру как главарь бандитской шайки, 

осуществлявшей серию грабежей, похищений людей, поджогов, вымогательств и 

ликвидаций заподозренных в предательстве товарищей. Помимо агитации среди 

рабочих, организации стачек и беспорядков, Сталин специализировался на дерзких и 

необычайно жестоких грабежах банков. В январе 1902 г. Сталин сжег склад нефтяного 

завода Ротшильдов в Баку, а затем использовал эту акцию для вымогательства денег у 

других нефтяных баронов. Добытые таким образом немалые средства помогали Ленину 

на ранних этапах финансировать деятельность большевистской партии. С первой встречи 

в 1905 г. Ленин оценивал Сталина однозначно положительно, так как с его точки зрения 

ОН несомненно был одним из столь необходимых партии «людей действия», а не 

«болтуном». В атмосфере насилия, конспирации, зловещих заговоров Сталин чувствовал 

себя как рыба в воде. Он был полностью согласен с ленинским тезисом, что идеал 

революционера-марксиста – это человек, не подчиняющийся общественным нормам и 

нравственным законам. «Грязную работу», которую Сталин, в то время носивший кличку 

«Коба», сделал своим ремеслом, он позднее превратил в стандартный механизм 

функционирования советского государства. Как и его коллеги по большевистской 

партии, Сталин никогда не покидал потаенного мира шпионов, двойных агентов и 

преступных замыслов. Сталин, как руководитель бандитской шайки, окружил себя 

решительными и беспощадными исполнителями, но при этом ОН оказался самым 

решительным и беспощадным из них.  

Однако у Сталина были и обычные «человеческие» качества. Вот как описывает 

ЕГО один из политических оппонентов, грузин-меньшевик: 
 

«Худощавый, мрачновато-красивый, несмотря на оспины на лице, одаренный от 

природы красивым певческим голосом, Коба в молодые годы очаровывал женщин – 

доказательством тому стали несколько незаконнорожденных детей. На мужчин, впрочем, 

он также оказывал гипнотическое воздействие. По стилю, манере поведения он был 

типичным грузином, но было в нем и нечто абсолютно оригинальное, неуловимое, 

львиное и кошачье одновременно».  

  

В самом деле, если бы ОН был психически больным человеком, безжалостным 

психопатом, ОН бы никогда не смог подняться на самую вершину власти, не говоря 

уже о том, чтобы столь долгое время на ней удерживаться. Близко знавшие ЕГО люди, 
часто с ним общавшиеся, отмечают такие качества, как уважительное отношение к 

приближенным женщинам, начитанность (любил Гете, Бальзака, Гюго, вообще много 
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читал).   Он тепло относился к преданным ЕМУ соратникам, с вниманием – к 

собственным детям, любил дочь, по ночам проверял ее домашние задания, прекрасно 
пел.  

Вот как будто мелкая житейская подробность, которой не могут похвастаться 

многие наши современные интеллектуалы, – живя в ссылке в Вологде в 1911 г., Сталин 

за два месяца посетил библиотеку семнадцать раз (123). 
 

Наш российский писатель, знаток человеческих душ Максим Горький, который в 

течение длительного времени был близок к Сталину, пишет ему: 
 

«Будьте здоровы и берегите себя. Истекшим летом, в Москве, я изъяснялся Вам в 

чувствах моей глубокой, товарищеской симпатии и уважения к Вам. Позвольте 

повторить это. Это – не комплименты, а естественная потребность сказать товарищу: я 

тебя искренно уважаю, ты – хороший человек, крепкий большевик. Потребность 

сказать это удовлетворяется не часто, Вы это знаете. А я знаю, как Вам трудно бывает. 

Крепко жму руку, дорогой Иосиф Виссарионович. 12.XI.31. А. Пешков».  

 

Знаменитый английский писатель Бернард Шоу, после личной встречи со Сталиным 29 

июня 1934 года, записал: 

«Я ожидал увидеть русского труженика, а вместо этого передо мною предстал 

грузинский джентльмен с романтическим коварным взглядом. В моих глазах он казался 

незаконным сыном какого-нибудь кардинала-аристократа». 

 

А вот мнение о Сталине его соратника по борьбе с фашистской Германией Уинстона 

Черчилля: 

«Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было 

неотразимо. <…> Он обладал глубокой мудростью и чуждой всякой панике логикой. Сталин 

был непревзойденным мастером находить в трудные минуты выходы из самого безвыходного 

положения. <…> Он был необычайно сложной личностью. Сталин был величайшим, не 

имеющим себе равных в мире диктатором».  

Корней Иванович Чуковский записывает в своем дневнике в 1936 году (Сталину тогда 

уже было 57 лет): 

«22 апреля. Вдруг появляются Каганович, Ворошилов, Андреев, Жданов, Сталин. Что 

сделалось с залом! А ОН стоял немного утомленный, задумчивый и величавый. 

Чувствовалась огромная привычка к власти, сила и в то же время что-то женственное, мягкое. 

Я оглянулся: у всех были влюбленные, нежные, одухотворенные и смеющиеся лица. Видеть 

его – просто видеть – для всех нас было счастьем … Домой мы шли вместе с Пастернаком и 

оба упивались нашей радостью»  

В квартире Сталина в Кремле и на его дачах были большие библиотеки, 

содержавшие преимущественно литературу по истории, философии, экономике. 

Книги постоянно использовались, Сталин читал и делал пометки на полях. 

Люди, которым довелось видеть написанные его рукой письма, статьи и 

постановления, высоко оценивали его интеллектуальные возможности. Правка 

Сталина на текстах многих документов была точна и позволяла видеть в нем 

тонкого политического деятеля, хорошего стилиста, отлично владевшего 

русским языком. Сталин однажды сказал своему гостю, обратившему внимание 

на груду томов на его письменном столе, что его «ежедневная норма» 

составляет 500 страниц. В 1925 г. ОН распорядился, чтобы его помощник Иван 

Товстуха собрал для него личную библиотеку и набросал на листе бумаги (который 

сохранился) интересующие  ЕГО темы. Среди более чем тридцати пунктов 

значились «русская история», «история других стран», «военное дело, «Ленин и 
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ленинизм», «дипломатия» (391). Пометки Сталина на страницах сотен книг ЕГО 

библиотеки свидетельствовали о широте его знаний, о том, что ОН читал не только 

труды марксистов, но и произведения многих зарубежных ученых-историков.  

С большим презрением Сталин относился к атеистической литературе. В одной 

из своих записок 20-х годов он называет ее «антирелигиозной макулатурой».В 

каждой из резиденций Сталина был кинозал, а в последние годы кино стало для 

него источником политических идей. Из кинозала он порой и управлял 

советской империей: это была настоящая «кинократия». Как показывают 

документы из бывших архивов КПСС и недавно рассекреченного личного 

фонда Сталина, ОН считал себя неким верховным продюсером-режиссером-

сценаристом и главным цензором: предлагал названия для фильмов, идеи и 

сюжеты, участвовал в работе над сценариями и текстами песен, поучал 

режиссеров и актеров, отдавал приказы переснять или вырезать эпизоды и, 

наконец, давал санкцию на выход картины в прокат. ОН был вполне согласен с 

ленинским изречением: «Важнейшим из искусств для нас является кино». С 

начала 30-х гг. ОН держал всю гигантскую киноиндустрию Советского Союза 

под неусыпным надзором, не только внедряя социалистический реализм, но и 

поощряя веселые джазовые комедии. Однако Сталин отличался крайней 

чопорностью: однажды, когда Большаков показал ему фильм, где был эпизод с 

обнаженной танцовщицей, Сталин спросил: «Вы что, Большаков, содержите 

бордель?» – и в гневе выскочил из зала. В кинофильме «Волга-Волга» Сталина 

шокировал страстный поцелуй взасос, и он с такой яростью приказал его 

вырезать, что на некоторое время поцелуи в советских фильмах были 

запрещены. В годы войны он часто использовал кино в качестве инструмента 

дипломатии как своего рода убедительный довод: в ходе первого визита 

Черчилля в Москву его пригласили посмотреть «Разгром немцев под Москвой».  

Вспоминает певица Большого театра В. Барсова:  

«Своей страсти к пению И.В. Сталин не изменил даже в суровом 1943 году: мы 

пели вместе хоровые и народные песни – русские, украинские, грузинские, 

дирижировал К.Е. Ворошилов. На ближнюю дачу к нему не раз приезжала певица 

Большого театра Елена Кругликова. Аккомпанировал ей А.А. Жданов. Бывали и 

оперные басы М. Михайлов и М. Рейзен».  

Вот что пишет С. Монтефиоре – один из западных биографов Сталина:  

«Сталин был наделен привлекательными человеческими чертами – он боготворил 

женщину. Никогда не расставался с женским полом, даже когда жил без копейки денег 

в ссылке, был интеллектуалом (любил Гете, Бальзака, Гюго, Ф. Купера), тепло 

относился к соратникам, сам лично подобрал дом для Берии и укладывал его детей в 

постель ночью спать, прекрасно пел, любил дочь, проверял ее домашние задания (269). 

Но эти общечеловеческие свойства отходили на задний план и не придавали 

гуманных черт объекту нашего повествования. На первый план вышла приверженность 

к учению, которое для построения лучшего мира предполагало совершение массовых 

убийств, тотального насилия, насаждение тотального страха, предательства. Главный 

интерес Сталина и его соратников в их повседневной жизни лежал в сфере политики. 

Всё – включая семью и друзей – было подчинено и отравлено политикой, в которой 

насилие играло главную роль. 

Вот как охарактеризовала этого человека его дочь, Светлана Аллилуева:  

«Опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, 

от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками превративший 



 20 

страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее; человек, вызывавший страх и 

ненависть у миллионов людей. Это мой отец». И далее: «Многим кажется более 

правдоподобным представить его грубым физическим монстром, а он был монстром 

нравственным, духовным. Второе страшнее. Но это и есть правда» (19). 

Таков ОН был в личной жизни. Вряд ли есть свидетель, знавши ЕГО больше и 

глубже, чем родная дочь.  

В записках Д.Д. Плетнева – личного врача Сталина в начале и середине тридцатых 

годов – мы находим следующее описание диктатора: 

«Сталин обладал неустрашимостью и мужеством льва, умом змеи, слабостью и 

трусостью зайца, и все это одновременно! Он плохо переносил физическую боль, и 

боли в суставах иногда доводили его до исступления. Он не терпел возражений, был 

склонен к хвастовству и любил лесть. Он обладал широким кругозором, 

проницательностью, изворотливостью, гибкостью и сильной склонностью к 

авантюризму. Однако, одних лишь духовных его способностей было бы недостаточно 

для успешного восхождения, если бы не дьявольские хитрость и коварство и 

поразительное знание человеческой души со всеми ее слабостями. Он был упрямым, 

последовательным и обладал невиданной силой воли и железными нервами. Обмануть 

его, стоя перед ним, было очень трудно, потому что возникало впечатление, что его 

глаза видят тебя насквозь... По выражению лица невозможно было угадать его истинных 

мыслей. Иногда он казался обманчиво добродушным и дружелюбным, в то время как 

испытывал к этому человеку только вражду и ненависть. Он страдал только двумя 

расстройствами: мегаломанией и манией преследования» (290). 

 

А это пишет Лев Троцкий – ЕГО заклятый враг: 

 «Нельзя понять Сталина и его позднейший успех, не поняв основной пружины его 

личности. Это любовь к власти, честолюбие, зависть активная, никогда не засыпающая 

зависть ко всем, кто даровитее, сильнее и выше его» (402). 

 

Вот характеристика, данная Милованом Джиласом – деятелем компартии 

Югославии:  

«Если смотреть с точки зрения успеха и политической находчивости, Сталина, 

вероятно, не превзошел ни один государственный муж его времени» (141).  

Эта действительность опровергает слагавшиеся легенды о добром, честном, 

доброжелательном человеке. Более точно соответствует этому человеческому 

экземпляру зоологическая оценка Сталина, данная Валерией Новодворской – 

журналисткой либерального направления, диссиденткой: 

«Сталин был похож на огромного вальяжного зверя кошачьей породы, с мягкими 

лапами, железными когтями, грациозной походкой и стремительным прыжком, в 

равной степени убедительными мурлыканьем и жутким рыком. Коварство, садизм 

(даже маленькая кошка не просто ест мышь, но долго “играет” с ней, растягивая 

удовольствие, отпуская на минутку полуживое существо), притворство, умение 

нападать из засады – всего этого у Сталина было с избытком. Я вижу его тигром. 

Тигром-людоедом, который намного умнее охотников» (288). 

Но основной чертой ЕГО личности, характеризующей ЕГО как индивида, была 

мстительность, сведение счетов за действительные и выдуманные ИМ самим 

прегрешения против НЕГО лично и против ЕГО партии.   

Как я считаю, причиной этого было то, что Сталин страдал «комплексом 

неполноценности», когда ОН сравнивал себя с другими людьми. Любой «комплекс 
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неполноценности» в человеке так или иначе связан с каким-нибудь физическим 

изъяном, как правило – мнимым, но настойчиво требующим постоянных доказательств 

его отсутствия или второстепенности. Так, например, Сталин испытывал дискомфорт 

от своего маленького роста и скрывал его привычкой носить обувь на высоких 

каблуках, замаскированных широкими брюками. Преодоление этого «дефекта» 

проявлялось при фотографировании, когда Сталин старался встать на ступеньку выше, 

чем остальные. ОН скрывал свою левую «сухорукость», видимо, развившуюся как 

результат травмы в детстве или как последствие микроинсульта в более позднем 

возрасте. ОН проявлял болезненную чувствительность к шуткам в его адрес, которые 

проявлялись в начале его политической карьеры. Но даже тогда, когда ОН пробился и 

закрепился на вершине власти, ЕГО постоянно беспокоило, как складывалось о нем 

мнение среди окружающих, и постоянно требовал восхищения, преданности, 

признания величия и прославления как гения. 

Чувство неполноценности и вытекающие из него депрессии нередко уходят 

корнями в раннее детство. Научно доказано, что комплекс неполноценности возникает 

из-за различных неблагоприятных для развития личности условий, из-за 

недостаточного внимания к ребенку, а постоянная критика может подорвать у 

подростка развитие здорового чувства собственного достоинства и оказывает 

исключительное влияние на формирование его личности, на всю дальнейшую его 

жизнедеятельность. 

Чувство собственной неполноценности, как правило, сопровождается дефектными, 

ошибочными установками и поведением. Стремясь самоутвердиться среди других, 

такие индивиды пытаются преодолеть собственную неполноценность симуляцией 

своих возможностей. Как правило, это проявляется в виде сверхкомпенсации, как «воля 

к власти». Тревога делает таких людей тиранами. Фактически они используют свою 

тревогу, чтобы управлять другими. Окружение и близкие вынуждены строить свою 

жизнь, подчиняясь требованиям депрессивного человека.  

Если рассматривается комплекс неполноценности, обнаруживается более или менее 

выраженный комплекс превосходства. С другой стороны, если исследуется комплекс 

превосходства, в его основании всякий раз находится более или менее скрытый 

комплекс неполноценности. Эти два комплекса тесно связаны между собой. 

Стремление к превосходству никогда не исчезает, и именно оно формирует разум и 

психику такого человека. Это своего рода поток, несущий вперед психологическое 

поведение личности. Быть большим! Быть могущественным! Быть гением! Вот 

всегдашнее стремление всех маленьких или чувствующих себя маленькими (8,9). 

Так это произошло и со Сталиным.  

 

Если ранее, в двадцатых годах, Сталин скрывал свою потребность в преклонении 

перед ним, так как в этот период в большевистских кругах личное тщеславие, в 

соответствии с политикой Ленина, не поощрялось, то после смерти Ленина и 

выдвижения Сталина на главную роль в партии и государстве в тридцатые годы, ОН 

занялся самовозвеличением, поставив себя на первое место в истории в качестве 

единственного и главного революционного лидера. Все это вершилось под прикрытием 

образа простого, скромного, непритязательного человека, по-ленински лишенного 

тщеславия человека, все существо которого поглощено политическими делами партии 

и государства, заботами о всемирном коммунистическом движении. 

Эгоцентризм Сталина особо ярко проявился в середине тридцатых годов и вновь 

разросся в начале пятидесятых в его крайней форме – в культе личности, в 

провозглашении единственно реальным только то, что исходило от Сталина. К этому 
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времени возражающие ЕМУ исчезли, а заявление или умолчание, которое могло 

показаться Сталину направленным против него, все, что не соответствовало ЕГО 

линии, планам гениального Сталина, каралось незамедлительно и беспощадно. Сталин 

сделал основной вывод, что ОН вне критики, и тот, кто не оказывает ЕМУ должного 

уважения и признания, тем самым ЕГО очерняет и поэтому подлежит уничтожению, 

причем не только политическому и идеологическому, а физическому.  

К 50-м годам в стране остались те, кто были полностью с НИМ согласны или разумно 

не подвергали ЕГО критике. Так, остались и продержались во второстепенных ролях во 

власти А. Микоян, Л. Каганович, Л. Мехлис, Л. Берия, К. Ворошилов, М. Калинин и 

прочие. Н. Хрущев, Г. Маленков, А. Поскребышев, Н. Власик и др., с бесстыдством 

славословившие, выражая свое обожание и почтительное отношение к Сталину, а также и 

другие, активно присоединившиеся в качестве прислужников, вообще не имели 

собственного мнения. 

Сталин свел счеты со своими родными и близкими, с товарищами по партии, но 

по-другому, чем ОН, мыслящими, со своими помощниками и соратниками и  со 

всеми остальными. Он мстил! У таких людей нет сдерживающих центров. Таким 

все дозволено! 

Время открытых партийных дискуссий кануло в вечность. А если проскальзывало 

мнение, расходящееся с генеральной линией партии, это квалифицировалось как 

действие врагов народа. Всё вызывало ЕГО гнев и желание отомстить. Сталин видел в 

инакомыслящих и прочих, заподозренных в крамоле, не только своих личных врагов, 

вызывавших у него чувство враждебности и мстительности, но и врагов советского 

государства и международного коммунистического движения. ОН писал: «На два 

лагеря раскололся мир решительно и бесповоротно. Борьба этих двух лагерей 

составляет ось всей современной жизни, она наполняет все содержание нынешней 

внутренней и внешней политики деятелей старого и нового мира». И далее ОН писал, 

что враг не дремлет, его агенты рыщут по всем странам, устраивая разбойничьи 

заговоры, организуя поход на советскую Россию, куют цепи для народов Запада (390). 

Сталин испытывал глубокую личную злобу и ненависть к тем, кто подпадал под 

определение классового врага, врага народа. Каждому, ЕГО критикующему и в чем-то с 

НИМ несогласному – от серьезного обоснованного возражения до безобидного анекдота, 

– ОН приписывал роль врага государства. Но поскольку ОН объединил понятия Сталин и 

большевистская (коммунистическая) партия, советское государство и советский народ, 

то получалось тем самым, что «враг народа» есть и ЕГО личный враг, осмелившийся 

принизить ЕГО заслуги, осудить ЕГО методы правления, тактику ведения войны, 

подорвать авторитет, дискредитировать, поставить под сомнение ЕГО гениальность. 

Сталин проявлял безжалостность и ярую враждебность в отношении любого, кого 

ОН причислял к этой категории, независимо от заслуг и места, занимаемого в 

государственной и партийной иерархии. В сталинском сознании собственный образ 

гения противопоставлялся образу скрытого или явного контрреволюционера, 

головотяпа в делах производства, псевдомарксиста в теории, истории и деятельности 

ЕГО партии, вредителя строительства социалистического общества, участника 

заговора. А враг заслуживал презрения и требовал исключения из общества словом и 

делом, в том числе и путем физического уничтожения. Присваивая право излить свой 

гнев на этих людей, Сталин осуществлял стремление отомстить им. Если они относятся 

к категории классовых врагов, они в полной мере заслуживают беспощадного 

разоблачения и уничтожения. Так сочетался образ выдающегося марксистского 

мыслителя и донельзя мстительного человека.  
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СЕМЬЯ 

Построить семью, которая могла бы смягчить ЕГО деспотическую натуру, Сталину не 

удалось. Екатерину (Кетеван) – свою первую грузинскую жену, умершую в 1907 г. от 

сыпного тифа, – ОН не любил, а их общего сына Якова едва терпел, и когда тот в 

первые месяцы Отечественной войны попал в плен, отказался принять условия 

немецкого командования для его спасения. «Нет военнопленных, – сказал Сталин, – 

есть изменники родины». Родного брата этой жены, А.С. Сванидзе, Сталин приказал 

расстрелять, издевательски предложив помилование, если он сам этого попросит и 

изъявит полную покорность. Но Сванидзе не сломился, от сделки с зятем достойно 

отказался и был расстрелян. 

Вторая жена, молодая русская красавица Надежда Аллилуева, будучи моложе мужа 

на 22 года, была чужим для Сталина человеком и не стала ему близким, 

симпатизировала раскулаченным крестьянам, публично жалела голодающих. Ее 

коробила сталинская грубость. Ее скоропостижная смерть, представленная как 

самоубийство, так и не была разгадана. Более вероятна ЕГО расправа за 

идеологическую измену. На гражданской панихиде ОН сказал: «Она ушла как враг!» – 

и лично в ее погребении не участвовал.  

Их дети, Светлана и Василий, росли сиротами под деспотическим надзором отца. Весь 

стиль жизни дома Сталина был казенным, официальным, чекистским. Детская рана из-

за потери матери не зажила. А у НЕГО не было времени, «из-за перегруженности 

работой», заглянуть своим детям в душу. Их детей, своих внуков, Сталин даже ни разу 

не видел, а их супругов – мужа Светланы Григория Морозова, первую жену Василия 

Галину Бурдонскую, и вторую, дочь маршала Тимошенко Екатерину – полностью 

игнорировал и ограничивался пересылкой им с весны 1952 г. своей зарплаты. Также 

ОН полностью не признавал семью своего старшего сына Якова – жену Ю.И. Мельцер 

и их дочь Галину. Юлию Мельцер – танцовщицу по профессии – арестовали осенью 

1941 г., продержали в тюрьме несколько лет и требовали признания, что она, еврейка, 

уговорила Якова уйти на фронт и сдаться фашистам. «А эту одесскую еврейку – в 

Красноярский край. Пусть погреется под сибирским солнцем», – сказал Сталин, но 

потом решил упрятать ее в тюрьму. 

Не избежал тюрьмы и Алексей Яковлевич Каплер – юношеская любовь Светланы, 

видный кинорежиссер и сценарист.  

Но на этом не кончились семейные разборки с привлечением репрессивных 

органов. Странно и неожиданно ушел из жизни Павел Аллилуев, брат Надежды. Пошли 

по тюрьмам жена Павла – Евгения, и ее дочь Кира. 

Был арестован как участник выдуманной «польской диверсионно-шпионской группы» 

и в 1940 году расстрелян Станислав Реденс – муж Надиной сестры Анны Сергеевны 

Аллилуевой, которую тоже посадили в 1948 году. 

Так Сталин истребил свою семью, связанную общностью быта, взаимной 

помощью и моральной ответственностью (78). Такова реальность, в противоречии с  

мифом о любящем муже, добром и справедливом отце, внимательном родственнике. 

 

«ДРУЗЬЯ», КОЛЛЕГИ 

Друзей у Сталина не было. Но было два человека, до мозга костей ему преданных, 
живших с ним бок о бок и служивших ему в течение многих лет. Это Александр 

Николаевич Поскребышев и Николай Сидорович Власик. Поскребышев – личный 
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секретарь Сталина с 1924 года и его наиболее доверенное лицо, беспрекословный 

исполнитель. Власик, личный телохранитель Сталина и начальник его обеспечения, 

выполнял личные задания Сталина, в том числе и криминального характера. Он 

готовил для Сталина документы, через него поступала информация любого характера. 

В 1937 году Сталин арестовывает жену А.Н.Поскребышева, Брониславу Соломоновну, 

по обвинению в шпионаже, отказывает ему в ее защите, и после трехлетнего заточения ее 

расстреливают. Несмотря на это злодейство, Поскребышев остается на службе у Сталина, 

подвергаясь побоям и издевательствам Хозяина. В 1952 году он был арестован по 

обвинению «в связях с международным сионизмом» и реабилитирован только после 

смерти Сталина.  

В 1952 году Власик Н.С. был арестован и лично Сталиным обвинен в 

покровительстве врачам-вредителям и в злоупотреблении служебным положением. Он 

помыкался по лагерям и был реабилитирован только после смерти босса. 

 

Жена Вячеслава Молотова, Полина Семеновна Жемчужина (Перл Карповская), 

была не только его женой, но и боевым товарищем. Умная и властная, она занимала 

разные ответственные посты, вплоть до наркома пищевой и рыбной промышленности. 

В 1948 году по приказу Сталина ее арестовывают и привлекают к «Делу Еврейского 

антифашистского комитета». Она вернулась из ссылки только через пять лет.  

. Я долго подыскивал слово, чтобы охарактеризовать поведение Сталина по 

отношению к преданным ему людям, и лучше, чем «обезумевший, одержимый 

маньяк», не нашел.  

Кроме себя, Сталин обожествил и партию, которую ОН возглавлял. Все, партийные 

и беспартийные, обязаны подчиняться, бездумно и безжалостно выполнять самый 

глупый и зверский приказ, если он исходит от имени большевистской 

(коммунистической) партии. Повторяю: Сталин поставил себя на место бога, а 

созданный им большевизм был религией со всеми ее характерными особенностями – 

предметом культа, безграничной верой в ее всемогущество, беспрекословным 

выполнением ее ритуалов!  

Многие говорили и до сих пор поддерживают миф о невероятных способностях 

Сталина. Конечно, забраться на верхушку власти и долгое время держать в руках 

шестую часть земного шара – это ли не безусловное свидетельство его незаурядности? 

Феномен Сталина опровергает расхожую формулу о несовместимости гениальности и 

злодейства.  

Но в данном случае – это особый род гения. Я бы назвал его гением 

злодейства!  

Анализ архивных документов, проведенный Д. Волкогоновым (92), привел его к 

заключению, что начиная по крайней мере с середины 30-х годов, Сталин уделяет 

работе НКВД, НКГБ значительно больше внимания, чем делам в Центральном 

Комитете или в правительстве. В личном фонде и переписке Сталина – больше всего 

документов, направленных Сталину Берией, Абакумовым, Кругловым,  Меркуловым, 

Серовым, Игнатьевым и другими руководителями силовых и репрессивных структур и 

ведомств, на которые ОН опирался, которые поддерживал и поощрял. Мы никогда не 

узнаем точно, сколько именно советских людей, по воле Сталина, погибли от рук 

советских же людей. В научно-исторической литературе приводятся разные данные: от 

десяти до двадцати миллионов. Основным, неписаным законом сталинской диктатуры, 

ее обязательным этапом становится уничтожение отдельных лиц или групп, которые 

представляли угрозу единоличной власти Сталина. Так, вслед за уничтожением 

партийной элиты Сталин уничтожает своих ближайших соратников – Ягоду и Ежова, 
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хотя они были преданы Хозяину до мозга костей. Сработал закон преступного мира – 

убирать своих сообщников. Но на этом «вождь народов» не остановился. Под нож, 

вернее, под расстрел попали и их ближайшие подручные – Я.С. Агранов, В.А. 

Прокофьев, В.А. Балицкий, Т.Д. Дерибас, Л.М. Заковский. Но это была только 

вершина колоссального айсберга – руководителей и ответственных работников-

чекистов, тех, чьими руками осуществлялась эта расправа. Из двенадцати 

представителей верхнего эшелона чекистского аппарата, осуществлявших Большой 

террор, остался в живых только один С.А. Гоглидзе – друг Берии и будущий 

руководитель следствия по «Делу врачей-вредителей».  

В следующий слой репрессированных и уничтоженных в течение 1937 – 1939 гг. 

чекистов попало более двадцати одной тысячи сотрудников НКВД. Расстреляно было 

более сорока руководящих работников центрального аппарата и тридцать наркомов 

внутренних дел союзных и автономных республик. Сталин проявил себя блестящим 

организатором атмосферы страха, поддерживая в высших звеньях аппарата постоянное 

напряжение. Одни палачи уничтожали других палачей. От вакханалии репрессий никто 

не был застрахован. Сегодня какой-нибудь высший политический или государственный 

чин с высокой трибуны клеймил «врагов народа», «шпионов», «вредителей», а завтра 

сам мог оказаться – и часто оказывался – в камере НКВД. Эпизодически, но достаточно 

регулярно Сталин смещал то одного, то другого руководителя центрального или 

регионального масштаба, благо поводов для этого всегда было предостаточно: не 

выполнен план, не разоблачили вовремя «орудовавшую в области шайку вредителей», 

потакал «низкопробным произведениям культуры», допустил «грубую политическую 

ошибку» в книге, статье, и т.д. Никто не мог быть уверен, что державная рука завтра 

или позже не смахнет с высокого поста наркома, первого секретаря обкома, маршала, 

руководителя какого-либо ведомства. Поэтому многие работали самоотверженно, 

находясь в постоянном напряжении, непрерывно поглядывая наверх и не щадя 

подчиненных. 

Сталин неотступно проводил в жизнь систему, при которой власть всегда 

должна внушать не столько уважение, сколько Страх. Причем, чем круче меры 

воздействия, тем эффективнее получались результаты. 

 
РОДСТВЕННИКИ РЕПРЕССИРОВАННЫХ 

Юридическим новаторством большевиков, а точнее, лично сталинской инициативой 

является заключение под стражу, помещение в лагеря, высылка в отдаленные 

поселения членов семей «изменников родины» (ЧСИР). В 1937 – 1938 гг. лагеря 

появились в Средней Азии, Краснодарском крае, Казахстане, Кировской, 

Оренбургской, Омской, Челябинской областях. Родителей, жен, детей, близких 

родственников, безвинно осужденных свозили в лагеря, ссылали на принудительные 

работы. По самой сути это деяние было преступным, это была акция за гранью 

элементарных человеческих отношений. Но для чекистов «репрессивные действия по 

семейному принципу», осуществляемые с благословения и по инициативе «Самого», 

отлично вписались в тотальный произвол. Аресты семей выходцев из дворянства, аресты 

прямых и не прямых родственников «врагов народа», троцкистов, бухаринцев, 

сопровождавшие Большой террор и продолженные в предвоенные, военные и 

послевоенные годы, высылки семей участников национального сопротивления в 

Прибалтике и на Украине.  

Эта операция регламентировалась приказом НКВД от 15.08.37. за № 00486 и 

предписывала назначать заключение сроком 5 – 8 лет. Мотивации для осуждения членов 
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семьи в этом приказе не было. Обвинение строилось на ни с чем не сравнимом, невероятном 

нагромождении лжи и абсурда. При этом у осужденных отбирали детей. Дети могли быть 

отправлены в лагерь или в исправительно-трудовую колонию, в ясли и детские дома особого 

режима. Руководство НКВД в записке от 5 октября 1938 г. сообщало лично Сталину, 

который постоянно следил за выполнением ЕГО инициативы, что «по неполным данным 

репрессировано свыше 18.000 жен арестованных предателей, в том числе по Москве свыше 

3 000, и по Ленинграду около 1.500», и более 25000 детей. Жизнь женщин-заключенных 

складывалась из скудного питания, каторжного труда на сельскохозяйственном и швейном 

производстве и главным образом из страдания матерей, отлученных от детей.  

Но вот сейчас всплыл рукописный проект Постановления ЦК, на основании которого 

был оформлен приказ НКВД № 00486, подписанный 15.08.37. Этот рукописный вариант 

документа, датированного 5 июля 1937 года, исчеркан синим карандашом (414). Читаем 

правку: срок заключения жен «троцкистов» в лагерях синий карандаш с 5-ти лет 

увеличил до 8-ми лет; «оставшихся после осужденных детей-сирот взять на 

государственное обеспечение», при этом синий карандаш уточнил: только «до 15-летнего 

возраста», и добавил: «…что же касается детей старше 15-летнего возраста, о них решать 

вопрос индивидуально». В чьих же руках был жестокий синий карандаш? Отправили 

документ на экспертизу в Содружество экспертов Московской государственной 

юридической академии (СОДЭКС). Вывод опытных экспертов был однозначен: 

«Карандашные правки синего цвета, изображения которых имеются в копии проекта 

Постановления ЦК, датированного 05.07.1937 г., выполнены И.В. Сталиным». 

У осужденных по приказу № 00486 конец срока должен был наступить в 1943 – 1946 

годах, однако почти никого не освободили, и всех отбывших сроки наказания оставляли 

для работы в лагерях НКВД на положении вольнонаемных без права выезда. Паспортов 

таким «освобожденным» не выдавали. Это значило, что основная масса освобожденных не 

могла вернуться в родные места. Всего в 1939 – 1941 гг. было освобождено менее 5% 

находившихся в заключении женщин (128). 

 

ЖЕРТВЫ ГОЛОДОМОРА 

Здесь необходимо отметить и еще одно бесчеловечное преступление Сталина против 
граждан нашей страны, прикрытое мифом о злодеях-кулаках, которые из ненависти к 

пролетариату «гноили хлеб». Речь пойдет о Голодоморе – социальной катастрофе, 

массовом голоде, охватившем обширные территории и приведшем к значительным 

человеческим жертвам.  

Голодомор в начале 30-х годов – это первый пик палаческой деятельности И.В. 

Сталина. 

В течение советской истории хроническая нехватка средств питания наблюдалась 

почти постоянно и почти повсеместно, но массовый голод на Украине, в Поволжье, в 

Белоруссии, на Северном Кавказе, Казахстане и других районах Советского Союза в 1932 – 

1933 гг. принял наиболее серьёзные масштабы.  

Напомню читателю ситуацию в стране, сложившуюся к началу тридцатых годов, 

которая возникла вследствие т.н. «Большого скачка вперед» или «Великого перелома». 

Это была скорейшая индустриализация страны. Ее инициаторами были Сталин и его 

ближайшие его сотрудники – Молотов, Киров, Калинин, Ворошилов, Енукидзе. В их 

планы входило создание крупного машинного производства во всех отраслях 

народного хозяйства и прежде всего в промышленности. В сельском хозяйстве 

индустриализация требовала коренной перестройки материально-технической базы 

очень важной для страны отрасли, отказа от сложившегося за многие годы и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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возрожденной НЭПом индивидуального способа ведения хозяйства – за счет развития 

колхозного хозяйствования. Вольные хлебопашцы ЕМУ были не нужны. 

Самостоятельный труд крестьянина не соответствовал новому типу государства с 

монополией на производство и владение зерном. Проводимая Сталиным политика 

характеризовалась очень напряженной социальной и экономической ситуацией. Партия и 

государство, руководимые Сталиным, поставили задачу в кратчайший срок превратить 

аграрную страну в высокоразвитую индустриальную. На XV съезде ВКП(б) был намечен 

первый пятилетний «план развития народного хозяйства», который предусматривал 

создание тяжелой промышленности и коллективизацию села. По стране началось 

строительство индустриальных гигантов – тракторных заводов в Харькове, Челябинске, 

Сталинграде, автомобильных заводов в Горьком, Москве, металлургических комбинатов в 

Магнитогорске, Новокузнецке, Норильске. На эти стройки из деревни хлынула 

неквалифицированная крестьянская молодежь.  

С конца 1929 до середины 1930 года было раскулачено свыше 320-ти тысяч 

кулацких хозяйств. Их имущество, стоимостью более 175-ти млн. рублей, было 

передано в фонды колхозов, что составило более 34% общей стоимости этих фондов. 

Кроме того, судьба «раскулаченных», выселяемых, вывозимых на Север должна была 

служить примером того, как поступает советская власть с теми, кто не идет в колхоз. Идти 

в колхоз нужно было немедленно. Созданная 8 декабря 1929 г. при Политбюро комиссия 

предложила провести «сплошную коллективизацию» районов Нижней Волги к осени 1930 

года, Центральной черноземной области и степной Украины – к осени 1931 года, 

левобережной Украины – к весне I932 года,
 
Севера и Сибири – к 1933 году. Сталин 

настаивал на еще большем убыстрении темпов. Вступление в колхоз означало передачу 

коллективному хозяйству всего имущества: к 10 декабря планировалось «осуществить 

100% коллективизации тяглового скота и коров, 80% – свиней, 60% овец и птиц» (112).  

В деревню направлялись коммунисты – двадцать пять тысяч – для того, чтобы 

загнать крестьян в колхоз. Крестьянам заявляли: кто не идет в колхоз, тот враг 

советской власти. На 1 июля 1928 г. в колхозах было 1,7% крестьян, в ноябре 1929 года 

– 7,6%, в 1930 году – 58%. Еще не решено было, какой должна быть форма 

коллективного хозяйства – коммуна, товарищество по совместной обработке, артель; 

еще не было людей, умеющих руководить коллективным хозяйством. Кроме того, 

создав десятки тысяч колхозов, государство не было в состоянии обеспечить их 

необходимой сельскохозяйственной техникой, не могло оказать и материальную 

поддержку. Крестьянам нечего было продавать, базар опустел. А государство не имело 

запасов, чтобы снабдить хлебом городское население, да и сельское тоже. 

С точки зрения погодных условий 1932 год отличался в лучшую сторону по 

сравнению с 1931-м. И общий валовой сбор зерна в стране в 1932 году был несколько 

выше, чем в предыдущем, хотя потери урожая при уборке по-прежнему оставались 

очень большими. А это привело к отставанию по сдаче хлеба в ряде районов страны – 

на Украине, Северном Кавказе, в Поволжье. Следует отметить, что и раньше 

благополучие этих районов было весьма относительным. Голод время от времени 

посещал эти регионы, но с началом коллективизации он стал неизбежным. Поэтому 

крестьяне уже в 1931 году начали массовый исход. Именно в том году эти регионы 

покинули почти 127 тысяч колхозников и более 35-ти тысяч единоличников. 

Наблюдались случаи голода и смерти от него уже тогда. Однако городское население 

находилось на карточном обеспечении, а строители питались по талонам в рабочих 

столовках. Деревня стала вымирать, так как земля передавалась колхозам и весь 

колхозный урожай изымался в пользу государства, а у крестьян оставались небольшие 

приусадебные участки. 
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В 1932 – 1933 году масштабы бедствия стали гигантскими. И были они вызваны 

причинами сугубо политическими. В отличие от 1931 года, постановлением СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1932 года были отклонены просьбы и предложения 

местных организаций о предоставлении колхозам и совхозам весной и осенью семенной 

ссуды, поскольку «урожай настоящего года удовлетворительный» и «государственные 

хлебозаготовки для колхозов сокращены». «Великий голод» не был обусловлен какими-

либо природными катастрофами: спущенные сверху нормы сдачи хлеба государству 

были абсолютно нереальными. Крестьяне говорили, что «хлебозаготовки начинаются 

уже в ходе уборочной кампании»; «что сожнешь – все в заготовку отберут»; «не отдашь, 

так в тюрьме насидишься»; «верить советской власти нельзя, обещания не 

выполняются»; «у крестьян хлеб отбирается и отправляется за границу». Естественно, 

были и открытые угрозы в адрес руководства и властных структур.  

Жёсткое форсированное проведение коллективизации в начале 30-х годов привело 

к тому, что крестьяне Украины и южных регионов РСФСР (Ставрополья, Поволжья, 

Дона, Кубани) резко сократили запашку и посевы зерновых. Производительность труда 

в колхозах была крайне низкой, и урожайность резко упала. Крестьянами была пущена 

под нож и значительная часть тяглового скота, что также вело к сокращению запашки и 

посевов. Чрезвычайно низкие урожаи в сочетании с необходимостью выполнять крайне 

высокие планы хлебозаготовок стали причиной начала массового голода на Украине, в 

южных регионах РСФСР и в Казахстане. Власти не оказали никакой помощи 

населению голодающих регионов, а партийные постановления становились раз от раза 

все более угрожающими. А ведь надо было снабжать продуктами великие стройки, 

армию и все городское население. Помимо этого, зерно служило единственной твердой 

валютой, которой располагала советская страна и которой она расплачивалась за 

приобретенное за рубежом оборудование.  

В октябре 1932 года на Украину прибыла чрезвычайная хлебозаготовительная 

комиссия во главе с Молотовым. Она выбрала весь хлеб в Днепропетровской, 

Донецкой, Черниговской, Одесской и Харьковской областях. После этого у крестьян 

уже не осталось хлеба, кроме того, который был спрятан в ямах, потому что люди, 

естественно, стремились выжить и пытались обеспечить себе пропитание. Это был 

совсем небольшой запас. С целью форсирования хлебозаготовок комиссия Молотова, 

при непосредственном руководстве и прямом участии Сталина (планы всех 

подготовленных действий Молотов отсылал ЕМУ на утверждение), заставила ЦК 

КП(б)У принять постановление от 18 ноября 1932 года под названием «О мерах по 

усилению хлебозаготовок». Подразумевалось прежде всего изъятие зерна и 

натуральное штрафование (мясом и картофелем) у так называемых должников. В 

случае, если комиссии, которые проводили обыски, не находили хлеба (а в состав этих 

комиссий, как правило, включали бедняков, которые жили в том же селе), они имели 

право изымать у крестьян мясо (сало) или картофель, причем часть изъятого 

доставалась голодающим беднякам. Чтобы уцелеть, крестьяне употребляли в пищу 

мясо собак, кошек, павших лошадей. Были зафиксированы случаи людоедства. В 

результате вымирали семьями, улицами, селами. 

Крестьяне уже привыкли к постоянным обыскам. Причем, вот что важно: Сталин 

прекрасно знал, что на Украине хлеба уже нет! И дело было, собственно, уже совсем не 

в хлебе. 1 января 1933 года ОН послал в Харьков, в ЦК КП(б)У телеграмму с 

требованием сообщить всем районам (и непосредственно крестьянам), что долг нужно 

немедленно погасить. «Если найдут скрытое от учета или разворованное зерно, тогда 

власть будет действовать в соответствии с законом от 7 августа 1932 года». В народе 

этот закон был назван «Законом о пяти колосках» – он предусматривал за так 
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называемое «хищение» зерна с полей и с мест хранения смертную казнь или, как 

минимум, десять лет заключения. Одним из факторов, способствовавших голоду, 

было решение руководства СССР об изъятии всех возможных и невозможных 

«излишков» зерна для покрытия иностранных кредитов на закупку импортного 

промышленного оборудования. 

Трезвая оценка сложившейся ситуации привела к скептицизму по поводу темпов 

индустриализации со стороны профессионалов в сфере сельского хозяйствования (это 

были А.В. Чаянов, А.Н. Челинцев, А.П. Кондратьев). Помимо этого, политика 

насильственной коллективизации встретила сопротивление как сверху, так и снизу. 

Сельские партячейки, местные партработники, руководители местных 

административных структур, а также партаппаратчики самого высокого ранга – 

сторонники более умеренных темпов индустриализации – предупреждали Сталина и 

его приверженцев о пагубности их политики. Сталин окрестил их «уклонистами», 

«нераскаявшимися троцкистами», обвинил их в организации «сопротивления 

отживающих классов», вредителями, врагами народа. Все предупреждения об 

опасности проводившихся темпов индустриализации экономики и развития сельского 

хозяйства были проигнорированы, и на XVI съезде ВКП(б), проходившем с 26 июня по 

13 июля 1930 г., они были охарактеризованы Сталиным как саботаж в народном 

хозяйстве и как заговор. Сталин предложил принять соответствующие меры. По 

указанию вождя осенью 1932 года в основных зерновых районах страны были созданы 

чрезвычайные комиссии. Северокавказскую возглавил Л. Каганович, который 

одновременно курировал и украинскую. Украинскую – В. Молотов, в Поволжье 

комиссией руководил П. Постышев. В Казахстане всеми чрезвычайными 

мероприятиями руководил Ф. Голощёкин. Началось «выколачивание» хлеба под 

знаком борьбы с контрреволюцией. В период хлебозаготовительной кампании прежде 

всего «решили» кадровую проблему. По данным украинских исследователей, в период 

кампании на Украине сняли 922 секретаря райкома и других ответственных партийных 

руководителей, 716 председателей райисполкомов и иных советских работников. Было 

распущено большое количество правлений колхозов. Коллективизация приняла 

насильственные формы. 

Осенью 1932 года на Украине и Кубани, у тех, кто не выполнил 

хлебозаготовительного плана, то есть у подавляющего большинства крестьян, были 

конфискованы все запасы продовольствия. Изъятие зерна у крестьян в целом 

проводилось с большей жестокостью, поскольку при большей урожайности в этих 

районах репрессивные меры могли обеспечить больший сбор зерна, чем в других 

областях. При этом наблюдалось выраженное стремление загнать единоличников в 

колхозы, изымалось имущество, и целые семьи ссылали в Сибирь. Нормы сдачи хлеба 

для единоличников устанавливались в полтора, три раза выше, чем для коллективных 

хозяйств. При установленном проверками критическом положении в сёлах, льготы по 

сдачам устанавливались для коллективов большие, нежели для единоличников. При 

сборе продовольствия, по свидетельствам очевидцев, местными исполнителями 

допускались перегибы –  забирались все продукты. 

 Согласно исследованиям украинского историка С. Кульчицкого  (214), а также Д.П. 

Данилова и Е.И. Зеленина (135), основанным на данных демографической статистики, голод 

1932 – 1933 годов на Украине, Поволжье, Казахстане и Северном Кавказе стал причиной 

смерти семи – десяти миллионов человек. Сам организатор этого преступления, Сталин, как-

то разоткровенничался перед Черчиллем, сказав ему, что в то время ситуация была сложней, 

чем осенью 1941 года под Москвой, и количество репрессированных крестьян перевалило за 

десять миллионов (233). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
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Этот голод был следствием конфискации хлебозаготовок урожая 1931 г. Голод 1933 

года уже стал следствием очередной конфискации хлебозаготовок урожая 1932 года. 

Теперь также известно, что на самом деле было зарегистрировано не более половины 

случаев смерти. Анализ статистических данных показывает, что от голода умерли в 

1933 году 3.238.000 человек (214).
 
Голод 1933 года в Поволжье и в Казахстане 

напоминает украинский 1932 года. В обоих случаях у крестьян забирали все зерно – 

основной продукт питания. Голод стал результатом политики партии большевиков и ее 

единоличного руководителя – Сталина. В отличие от 1931 г., в 1932 г., в случае 

отсутствия у крестьян зерна, проводилась конфискация незерновых запасов 

продовольствия. Террор посредством голода, т.е. создание для населения несовместимых 

с жизнью условий, является наиболее коварным и изощренным видом репрессий. Мы 

присоединяем голод к другим формам сталинского террора, так как он носил 

политический характер. Одной из основных задач коллективизации на Украине было 

«уничтожение социальной базы украинского национализма – индивидуальных 

крестьянских хозяйств».  

В Советском Союзе миллионы мужчин, женщин и детей пали жертвой жестоких 

действий и политики тоталитарного режима. Великий голод 1932 – 1933 гг. на Украине 

(Голодомор) унёс 7 – 10 миллионов невинных жизней и является национальной трагедией 

украинского, русского и других народов. Голодная смерть стала обычным явлением на 

Украине, Северном Кавказе, юго-западе России. Голод был во всем Поволжье, где были 

также татарские, мордовские, чувашские, немецкие и украинские села. Страдали все 

одинаково.  

Но на этом злой гений Сталина не успокоился: крестьянам Украины и Кубани 

советское правительство сознательно и планомерно не давало возможности выехать с 

территорий, пораженных голодом (смотри директиву ЦК ВКП(б) и СНК СССР в связи 

с массовым выездом крестьян за пределы Украины). С 1933 г. началась паспортизация 

населения и очистка от «деклассированных элементов» Москвы, Ленинграда и 

Харькова, куда, спасаясь от голода, пытались бежать голодающие крестьяне. 

Распространение информации о голоде расценивалось сталинским руководством как 

«подрывная деятельность» и сурово наказывалось. И можно утверждать однозначно – 

миллионам людей не было чем и как спасаться от голода. Был только один путь: 

сняться с места и отправиться туда, где можно было хоть что-то купить (прежде всего в 

Россию). Однако не случайно именно в этот момент Сталин отправляет письмо 

Кагановичу с категорическим требованием заблокировать Украину и Кубань. Так и 

было сделано. Заблокированы были не только железные дороги, речной и другой 

транспорт, но и выходы из сел, грунтовые дороги. С весны 1933 г. строго применялось 

постановление, запрещающее передвижение по дорогам без специальных пропусков. 

Следовательно, население оставалось на своих местах и сотнями тысяч каждый месяц 

погибало от голода. Несмотря на эти бесчеловечные меры, улицы городов наводнили 

умирающие крестьяне. По ночам специальные команды собирали по улицам трупы. 

Резко возросла беспризорность. Массовые миграции детей стали источником 

распространения эпидемий. Полуживых детей собирали в детские приемники, а затем 

возвращали умирать туда, откуда они бежали в поисках хоть какого-нибудь 

пропитания. 

В районах же, пораженных голодом 1932 – 1933 гг., сельское население 

сократилось в значительно больших размерах: в Казахстане – на 30%, в Поволжье – на 

23%, на Украине – на 20,5%, на Северном Кавказе – на 20,4%. Более других в 1932 – 

1933 годах страдали дети. Документы подтверждают устные свидетельства – дети до 

12-ти лет умерли все. Так, умерли все воспитанники детского дома в городе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1931
http://wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29_%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://wikisource.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F%28%D0%B1%29_%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC_%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Старобильском Луганской области. Осенью 1933 года в школу не вернулись почти 70% 

учеников (118). Таким образом, это был геноцид, в равной мере захвативший 

российское крестьянство Дона и Кубани, Поволжья, Центрального Черноземья, Урала 

и особенно скотоводов и земледельцев Казахстана и крестьян Украины. Это была 

трагедия всех народов Советского Союза, ставших жертвами невиданного по своим 

масштабам социального эксперимента. Правда, сотворенный Сталиным геноцид 

несколько отличался от основной формулировки этого преступления: геноцид – это 

действия, совершаемые с замыслом, намерением уничтожить полностью или частично 

какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу людей. 

Можно признать, что прицельно такая задача не ставилась, но причиной Голодомора 

стала политика советского руководства и его главы – Сталина. 

 

             

                    МЕДИЦИНСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ГОЛОДОМОРА 

Еще об одном страшном следствии голодомора поведал мой отец, Мирон Акимович 

Лясс. Тогда, в 1935 году, он во весь голос сообщил о появлении ранее неизвестного в 

России и сопредельных ей республиках заболевания, получившего название 

«некротическая ангина». Болезнь была смертельной. Более 80% умирали в 

страшных мучениях. Вымирали целые деревни, и никакого спасения от этой 

напасти не было. Органы советского здравоохранения в 1934 г. направили в очаги 

эпидемии комиссию, в составе которой были инфекционисты, патологоанатомы, 

лабораторные работники, и в качестве терапевта был направлен мой отец – тогда 

молодой врач.  

Тщательное расследование выявило, что все заболевшие употребляли в пищу 

хлеб, лепешки и кашу, изготовленные из проса, пшеницы, гречихи и других злаков, не 

убранных в предыдущем году и перезимовавших на полях. Зерно собирали с 

неубранных полей, раскапывали в норах сусликов и полевых мышей. Заболевание 

протекало бурно и в большинстве случаев заканчивалось смертью. 

Статистических данных о количестве заболевших нет. Только у меня остались 

научные записи моего отца. В полости рта и зева у всех больных развивался 

аспространенный некротический процесс в виде некротической ангины, 

некротического гингивита, стоматита, поражался язык с переходом на слизистую 

верхних дыхательных путей, постепенно превращаясь в настоящую ному 

(влажную гангрену щеки, распространяющуюся в глубину и изьязвляющую кожу 

щеки). Выпадали зубы. Все эти симптомы сопровождались жгучими болями и 

повышенной температурой. На коже у всех больных были кровоизлияния, на 

слизистых также распространенные кровоизлияния. Отмечались профузные 

кровотечения, особенно из носа, легких, желудка и кишечника. Некротические 

массы отторгались, сопровождаясь чрезвычайно зловонным запахом изо рта. 

Объем поражения тканей был различен. Бывали случаи, где не оставалось ни 

единого неповрежденного участка во всей носоглотке и полости зева.Развившееся 

заболевание можно отнести к вторичным гранулоцитопениям, к группе 

агранулоцитозов
*
. Как правило, эта болезнь протекает при молниеносном течении и 

оканчивается смертью больных.   

Течение заболевания варьировалось, начиная от молниеносного (трое, четверо 

суток), и всегда заканчивалось летально (64%). У трети больных болезнь 

                                                
*
 Из медицинской энциклопедии: Агранулоцитоз (алейкия, гранулоцитопения) – отсутствие 

нейтрофильных гранулоцитов (клеток белой крови) в крови или уменьшение их количества 

ниже 750 в 1 мкл. Так как именно эти клетки обеспечивают защиту организма от различных 

инфекций, то для агранулоцитоза характерны тяжелые инфекционные проявления  различных 

локализаций. 
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 протекала в течение пяти – десяти дней с тем же результатом, и только у 5 % 

наступало выздоровление. Заключительный период болезни сопровождался 

тяжелым отеком в оздух - опроводящих путей, на фоне которого  больные в 

мучениях погибали. Ввиду того,  что подобная патология ранее на территории 

России не наблюдалась и по данным  литературы подобные остротекущие болезни со 

смертельным исходом тоже не были зафиксированы, у больных проводилось 

тщательное обследование практически всех внут-ренних органов и делались 

лаборатрные анализы крови, мочи, содержимого желудка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате были выявлены поражения белой крови с количеством лейкоцитов, 

доходящих до 200, при норме 4000 – 6000. 

 Специальные исследования костного мозга с помощью пункции грудины показали 

полную аплазию его клеточного ссотава.  Было высказано суждение, что 

перезимовавшие на неубранном поле злаки содержат токсические компоненты, 

которые, попав в пищевые продукты, вызывают описанные патологические изменения. 

 Результаты проведенного исследования были доложены на заседании 

Московского терапевтического общества (1935 г.) и стали основой для докторской 

диссертации моего отца, которая была защищена в 1936 году. В 1940 г. вышла его 

книга на эту тему (235). В заключительной главе книги и в выводах особо 

оговаривалось, что клинические положения проведенного исследования 

основывались на большом количестве больных, так как в доступной литературе 

«некротическая ангина» упоминалась на основании отдельных, немногочисленных 

наблюдений. Был прослежен весь цикл развития болезни с момента поступления в 

организм больного патологического начала – прозимовавших под снегом зерен проса, 

проявления первых скрытых симптомов болезни – лейкопенического периода 

(прекращения клеточного генеза нейтрофилов), развития ангинозного периода 

(некротического поражения лимфатической ткани в глотке и в других органах), и до 

появления некрозов различных тканей и развития сепсиса.  

Применявшиеся лечебные мероприятия: переливание крови, введение 

противострептококковой сыворотки и др. не оказывали никакого влияния на течение 

болезни. Кровотечения не уменьшались обычными гемостатическими средствами. 
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Вывод, к которому пришли врачи при решении вопроса о предотвращении развития 

этого смертельного заболевания, – изъятие из употребления в пищу токсических злаков: 

перезимовавших на поле под снегом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

На защите диссертации отец открыто указал причину использования в пищу 

перезимовавших под снегом злаков – голод, разразившийся в центре России в 1931 – 

1932 гг. Поэтому руководство поставило на его докторской диссертации визу  «не 

подлежит оглашению».  

Сразу после окончания ВОВ было организовано еще одно заседание  

Московского терапевтического общества, на котором сообщалось о случаях 

«некротической ангины» среди сельского населения. Я, тогда студент 3-го курса 

1-го Медицинского института, готовил себя в терапевты и на заседания 

Общества ходил регулярно. На этом заседании выступил и мой отец, 

громогласно заявив, что причиной вновь появившейся «некротической ангины» 

является голод в ряде районов, развившийся в связи с военными действиями и, 

как следствие,  приема в пищу перезимовавшего в поле зерна. 

    Перечисленные факторы позволяют признать Голодомор геноцидом. Искусственный 

голод нельзя отделять  от других видов сталинских репрессий, которые 

осуществлялись одновременно с ним: раскулачивания, депортации, ареста 

интеллигенции, чисток государственных органов от «предателей» (под ними понимали 

тех, кто саботировал директивы партийного руководства),    исключения из партии и 

лишения работы рядовых коммунистов, которые выражали неудовлетворенность 

генеральной линией ВКП(б). Жертвами трагических событий тех лет стали миллионы 

людей различных национальностей Советского Союза: русских (2,0 – 2,5 миллиона), 

украинцев (3,0 – 3,5 миллиона), жителей Казахстана, Киргизии (2,0 миллиона), а также 

Нижнего и Среднего Поволжья, Центральной черноземной области, Западной Сибири и 

южного Урала (не менее 1,0 миллиона)  (85).  

На Сталине лежит личная ответственность за преступную  

гибельную политику его подчиненных при проведении  

коллективизации 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Особо  отмечу: у Сталина было чувство собственной неполноценности, что 

сопровождалось  ошибочными установками и поведением. Стремясь самоутвердиться 

среди других, Сталин пытался восполнить свою неполноценность путем 

сверхкомпенсации, с помощью «воли к власти». Тревога спровоцировала ЕГО 

тираническую сущность, и ОН использовал свою тревогу, реализуя на практике 

«комплекс превосходства», вылившийся в создание и проведение ряда показательных 

политических судебных процессов. Как правило, они  оканчивались уничтожением – 

расстрелом – подсудимых, что добавило к Сталинскому мартирологу еще 30 

миллионов человек!   

На осуществление политических процессов в первую очередь работал весь 

следственный состав ОГПУ – НКВД (МВД) – НКГБ (МГБ), прокуратура, суды. 

Над деятельностью этих государственных органов Сталин установил собственный 

личный контроль. Но и другие партийные и государственные структуры вносили в 

эти процессы «достойный» вклад. 

Нечто оригинальное осуществил Сталин и в карательной политике. Это была 

своеобразная «режиссерская находка» – открытые показательные политические процессы 

над «врагами народа», «агентами империализма», «агентами фашизма», чередой 
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проходившие с 30-х годов до дня ЕГО смерти. ОН их изобрел  и раз от разу отлаживал, 

доведя к концу 30-х годов до совершенства.  

Первой  пробой было сфабрикованное  Шахтинское дело (1928 г.), по которому 

проходило 53 обвиняемых, в основном инженеры, представлявшие старую техническую 

интеллигенцию. Их обвинили в заговоре, инспирированном из-за границы, с целью 

подорвать советскую угольную промышленность. В результате 11 подсудимых были 

приговорены к расстрелу. 

За Шахтинским делом в декабре 1930 года последовало дело Промпартии, 

открытый показательный судебный процесс, проходивший по разработанному лично 

самим Сталиным сценарию. Промпартия была представлена, согласно обвинительному 

акту, как координационный центр по организации вредительства и диверсий в 

различных отраслях промышленности – оборонной, текстильной, корабле- и 

машиностроительной, химической, нефтяной, золотодобывающей. В ходе следствия и 

судебного процесса обвиняемые признались, что в случае прихода к власти они 

намеревались сформировать контрреволюционное правительство.  

Когда Л. Рамзин (представитель старой технической интеллигенции, профессор, 

директор теплотехнического института в Москве) встретился, уже на свободе, с одним 

из бывших подсудимых на этом процессе, тот отказался с ним разговаривать из-за того, 

что Рамзин на суде дал против него ложные показания. Рамзин разрыдался и сказал, 

что на себя он наговорил больше, чем на других, и что такие  показания заставляло его 

давать ОГПУ. 

Процессы, подобные Шахтинскому делу, процессу над Промпартией, последовавшими 

затем делу Трудовой крестьянской партии и ряду судебных дел против руководителей 

органов снабжения и пищевой промышленности, послужили нескольким политическим 

целям Сталина. Они способствовали созданию атмосферы террора, с их помощью стало 

возможным оказывать давление на техническую интеллигенцию, чтобы поднять 

производительность труда. Но самое главное – они «подтверждали» якобы существующий 

заговор капиталистического мира с целью свержения советской власти, что давало 

Сталину возможность развивать и множить репрессии и террор.   

«Проба пера» Сталину удалась и явилась предтечей политических процессов 30-х 

годов – основы десятилетнего Большого террора, когда практически  был уничтожен 

почти миллион случайных, не виновных ни в чем людей. Сталин говорил: «Ну, кто 

вспомнит об этих ничтожествах через десяток лет? Да никто!». Новый начальник его 

тайной полиции Николай Ежов, карлик-убийца, любил говорить, что «расстрелять еще 

тысячу человек – это пустяк». Согласно последним данным, по приказу Сталина во 

время «ежовщины»  из 1,5 миллионов арестованных была без суда расстреляна половина. 

Остальные скончались от непосильного труда, голода, холода в лагерях, на лесоповалах. 

Остались в живых единицы (262). Террор был направлен против партийно-

государственной элиты досталинского времени, главным образом, на соратников Ленина, 

а также против представителей «антисоветских партий», против духовенства, 

уцелевшего  от предыдущих репрессий. К ним присоединили живших в СССР 

представителей этнических меньшинств, – немцев, поляков, греков, латышей, эстонцев, 

иранцев, афганцев, – приписав их к потенциальным шпионам. 

Открытые судебные политические процессы были первым, запускающим всю 

карательную машину, этапом. От неукоснительного исполнения всех замыслов Сталина 

зависел дальнейший сценарий карательных мер. Открытый судебный фарс имел 

многоцелевое назначение. Он придавал расправе оттенок законности, играл на 

низменных чувствах народа, удовлетворяя его жажду зрелищ, отвлекая от насущных 

проблем и убаюкивая совесть у сомневающихся. Главным кульминационным и 
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обязательным пунктом в нем, по режиссуре Сталина, было личное «признание» 

обвиняемых в преступных действиях против партии, государства, народа. Без этого не 

мог проходить ни один открытый процесс, и на этот акт самобичевания, самооговора 

были направлены весь предшествующий суду следственный этап и все судебное действо.  

Подсудимые, чьи имена в истории партии стояли сразу за именем Ленина,  видные 

партийные деятели, перед всей страной и всем миром заявляли о своей вине. Каменев: 

«Я требую для себя расстрела». Зиновьев: «Мой изощренный большевизм превратился 

в антибольшевизм и через троцкизм я пришел к фашизму». Бухарин, Рыков, Радек во 

всеуслышание признали себя германскими шпионами. А когда Крестинский (член 

ленинского ЦК) отошел от сценария, предписанного Сталиным, и вдруг заявил: «Я не 

совершил ни одного из тех преступлений, которые мне вменяются», – то уже на 

следующем судебном заседании отрекся от своего заявления: «…я целиком и 

полностью признаю себя виновным. Вчера, под минутным чувством ложного стыда, 

вызванного обстановкой скамьи подсудимых, я не в состоянии был сказать правду». 

Очень продуманно и коварно Сталин подбирал и действующих лиц для судебного 

спектакля. На первых ролях, т.е. главными обвиняемыми, были представители элиты 

тогдашнего общества: активные участники дореволюционного подполья (Л.Б. Каменев, 

Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Ю.Л. Пятаков), крупнейшие партийные работники (А.И. 

Рыков, М.П. Томский, А.Г. Шляпников), руководители ведомств (Г.Е. Евдокимов, Н.П. 

Бакаев, И.С. Горшенин, И.И. Рейнгольд, Г.Я. Сокольников, М.А. Чернов), высшие 

военачальники (маршалы В.К. Блюхер, М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров), один из 

руководителей Коминтерна (К.Б. Радек). На них был направлен первый удар. Сломав 

волю тех, кто свободно ориентировался в вопросах политики, философии, экономики, 

имел большой авторитет как организатор производства и осуществлял хозяйственную 

политику страны, Сталин уничтожал их первыми. Поражение элиты сразу парализовало 

действия тех, кому Сталин отводил вторые роли. Но и на вторые роли он также 

привлекал значительных людей, хоть рангом поменьше: секретарей обкомов и горкомов, 

директоров заводов и фабрик, начальников железных дорог, командный состав армии, 

видных партийных, комсомольских работников, хозяйственников. Зачисление в разряд 

«врагов народа» наиболее грамотных и активных представителей советского общества 

исключало даже мысль о разумном противодействии расправам. Такую тактику 

применил Сталин, начиная с самых первых организованных им политических процессов, 

четко ее  реализуя в 1935 – 1939  гг.  

Опыт проведения политических процессов 30-х годов показал действенность 

замысла Сталина, возможность его реализации. Поэтому, возобновляя в послевоенный 

период тактику тотального террора с целью поддержания собственной власти в стране, 

в качестве метода подготовки к новому мировому военному конфликту, Сталин вновь 

запускает карательную машину по тому же сценарию, по тому же режиссерскому 

плану. 

Отошли в прошлое дискуссии о том, знал ли Сталин о бесчинствах, творимых в 

застенках, произволе судебных троек, нечеловеческих издевательствах, о каторжном 

труде в лагерях. Знал! Так как все САМ создал и всем САМ руководил. Теперь уже 

доподлинно известно и документально подтверждено, что лично сам Сталин составлял 

списки для арестов, САМ регулярно читал протоколы допросов, присылаемые ЕМУ 

лично из подвалов Лубянки и казематов «Лефортово», «Матросской Тишины» и 

«Суханово», САМ делал правки в проектах судебных приговоров. И я не удивлюсь, 

если появятся сообщения, что ОН из укрытия наблюдал за расстрелами. Прямая 

причастность Сталина к расправам доказана, однако правда раскрывается постепенно, 

и до сих пор всплывают новые подробности. Много было разговоров, что силовые 
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методы воздействия на подследственных – дело рук Ягоды, Ежова, Берии и их 

непосредственных подчиненных. Увы, это были только сталинские холуи – 

исполнительные, иногда излишне ретивые, злые, мстительные, ограниченные или умные, 

но холуи. А надо всем стоял ОН – Сталин.  

Использовав своих подручных, ОН безжалостно их уничтожал. Мановение руки, и 

они слетают со сцены власти. Они – его сообщники, их руки тоже по локоть в крови, и 

не их ОН боится. ОН боится народа, и поэтому замах у Сталина значительный – в узде 

надо держать народ. Самые грубые нарушения законности и введение в повседневную 

практику деятельности НКВД методов физического воздействия, пытки и истязания 

арестованных, которые приводили к так называемым «признательным показаниям» и 

оговорам невинных людей, были открыто санкционированы Сталиным от имени ЦК 

ВКП(б). Судя по документам, Сталин лично осуществлял контроль  за репрессивной 

деятельностью. 

Хочу привести документ, поразительный по своему коварству и подлости, 

полностью доказывающий прямую причастность лично Сталина к творимым при его 

жизни беззакониям. Речь идет о тюремных пытках, санкционированных им еще в 1937 

году:  

       Шифром ЦК ВКП(б)  

      Секретарям Обкомов, Крайкомов, ЦК Нацкомпартий,  

      Наркомам Внутренних дел. Начальникам УНКВД. 

ЦК ВКП(б) стало известно, что секретари обкомов – крайкомов, проверяя работников 

УНКВД, ставят им в вину применение физических воздействий к арестованным как нечто 

преступное. ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике 

НКВД было допущено с 1937 года с разрешения ЦК ВКП(б). При этом было указано, что 

физическое воздействие допускается, как исключение, и при том в отношении лишь таких 

явных врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса, нагло отказываются 

выдать заговорщиков, месяцами не дают показаний, стараются затормозить разоблачение 

оставшихся на воле заговорщиков, – следовательно, продолжают борьбу с Советской 

властью также и в тюрьме. Опыт показал, что такая установка дала свои результаты, 

намного ускорив дело разоблачения врагов народа. Правда, впоследствии на практике 

метод физического воздействия был загажен мерзавцами Заковским, Успенским и другими, 

ибо они превратили его из исключения в правило и стали применять его к случайно 

арестованным людям, за что они понесли должную кару. Но этим нисколько не 

опорочивается самый метод, поскольку он правильно применяется на практике…  

…ЦК ВКП(б) считает, что метод физического воздействия должен обязательно 

применяться и впредь, в виде исключения, в отношении явных и не разоружившихся 

врагов народа, как совершенно правильный и целесообразный метод. ЦК ВКП(б) 

требует от секретарей обкомов, крайкомов, ЦК нацкомпартий, чтобы они при 

проверке работников НКВД руководствовались настоящим разъяснением.  

СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(б) И. Сталин 

10/1-39 15 час». От руки приписано: «Берии, Щербакову, III части, тов. 

Маленкову» (40). 

Нужно ли еще что-либо добавлять?!  

Можно и нужно с большой уверенностью утверждать, что Сталин был лютым 

врагом коммунизма. Он расстрелял больше коммунистов, чем антикоммунисты Гитлер, 

Муссолини и Франко, причем удар пал на элиту, на коммунистов с дореволюционным 

стажем, на самых активных деятелей коммунистического движения. Сталин убил 

марксизм как науку, превратив его в инструмент своей личной власти. Сталин под 
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корень уничтожил научную и культурную элиту российской интеллигенции. Сталин 

покалечил сознание тружеников земли русской. 

 

ТЕРРОР  

Сталин воплотил в себе высшую власть, опирающуюся на ненависть ко всем без 

исключения, на мщение всем,  кто способен не подчиниться ЕГО воле. Сталин с 

гениальной прозорливостью создал общественную систему национал шовинизма, 

освободив себя, свое окружение и вообще весь народ от понятий морали и права. 

Главный рычаг, с помощью которого ОН трансформировал всю страну в нужном ЕМУ 

направлении, был террор. Опутывая народ мифом о врагах внутренних и внешних, ОН  

довел его до полной деградации, сковав тотальным страхом и насилием, которые и 

определяли нашу жизнь во все время ЕГО правления. Политический террор 

большевиков был направлен на политических оппонентов, но это только на первых 

порах. Однако вскоре был перенесен на мыслящую часть общества, на интеллигенцию, 

а затем и на все советское общество. 

В качестве одних из основных средств управления государством были выбраны 

пропаганда и террор. 

В проведении государственного террора у Сталина были авторитетные учителя, и 

террор отнюдь не дело рук одного человека. Большевики верили в успешность 

неоправданного, массового «кровопускания», раздувались от гордости, говоря о своей 

безжалостности, считая себя «рыцарями пролетариата, отсекающими своими мечами 

все, что прогнило». Сталин – всего лишь воплощение, но не творец этого страшного 

племени. Убийц в  большевистской партии всегда хватало. 

К. Маркс и Ф. Энгельс считали необходимым после социалистической революции 

установление всеобщей трудовой повинности и создание трудовых армий. Еще в 1918 

году на VII съезде РКП(б) В.И. Ленин поставил задачу «полного осуществления 

трудовой повинности и принудительного объединения всего населения в 

потребительско-производительные коммуны», а в книге  «Государство и революция», в 

1918 году,  В. И. Ленин писал: «Трудовой народ должен подчиниться вооруженному 

авангарду до полного принятия новой социалистической системы». Через два года  на IX 

съезде РКП(б) в 1920 г. Л.Д. Троцкий развил это положение и требовал: «Рабочая сила 

должна быть перебрасываема, командируема точно так же, как и солдаты. Каждый 

рабочий – солдат трудового фронта – не может свободно собою располагать. … если он 

не выполнит (приказ), он будет (объявлен) дезертиром, которого карают». Троцкий 

утверждал: «Устрашение – есть могущественное средство политики».  

Так была провозглашена концепция террора – убивать многих с целью сломать 

волю к сопротивлению большинства.     

Ленин и Троцкий  называли противников насилия  «евнухами и фарисеями». 

Троцкий: «Нет ничего аморального в том, что пролетариат приканчивает отмирающий класс, его это 

право». 

Ленин: «ЧК – основное орудие красного террора».  

Зиновьев: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С 

остальными нельзя говорить – их надо уничтожать». 

Плеханов: «Каждый социал-демократ должен быть террористом наподобие Робеспьера…»  

Дзержинский считал, что террор есть «абсолютная необходимость».  

Крыленко: «Мы должны казнить не только виновных, казнь невиновных произведет на массы даже 

большее впечатление».  
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Бухарин, которого сталинисты клеймили как «мягкотелого либерала»: «Здесь, у нас, где мы 

абсолютные хозяева, мы совершенно никого не боимся… Не существует в России ни одного дома, 

где бы мы не убили, так или иначе, отца, мать, дочь, сына, какого-нибудь близкого родственника 

или друга» (44) 

Как только власть в стране захватили большевики, В.И. Ленин, будучи 

председателем Совнаркома, поручил наркому юстиции Н.В. Крыленко научно 

обосновать и узаконить террор как обязательный атрибут управления государством. 

При этом большевистская пропаганда, по своему содержанию, исходила из принципа 

классовой антагонистической непримиримости и классовых представлений о 

социальной справедливости, а по механизму реализации была демагогической, 

массово-оглушительной и непререкаемой. 

А террор, по словам одного из теоретиков партийной идеологии Н.И. Бухарина, 

«состоял в пролетарском принуждении во всех формах, начиная от расстрелов и кончая 

трудовой повинностью, и являлся методом выработки коммунистического человечества из 

человеческого материала капиталистической эпохи». 

Особенно беспощадно, как и обещал, проявил себя в уничтожении людей и целых 

городов и селений Лев Троцкий. Выступая в декабре 1918 г. на объединенном собрании 

Курского партактива, он заявил: «...мы должны стать на пути уничтожения – 

уничтожения всех классов, всех групп населения, из которых могут выйти возможные 

враги нашей власти... и, прежде всего, интеллигенции». На его личном счету миллионы 

жертв. Проводя так называемое расказачивание, а по сути, геноцид против казаков, 

Троцкий писал: «Это своего рода зоологическая среда и не более того. Очистительное 

пламя террора должно пройти по всему Дону». Ему вторил его назначенец – член РВС 

8-й армии И. Якир, требовавший «50% уничтожения мужского населения казачьих 

станиц». Троцкий был намерен этим «на всех навести страх и почти религиозный ужас. 

Довести население до покорности убойной скотины». 

Оргбюро ЦК 24 января 1918 г. выпустило подписанную Я.М. Свердловым 

инструкцию, в которой, видимо, по рекомендации Троцкого, требовалось «провести 

беспощадный массовый террор ко всем вообще казакам». 

И такая теоретическая позиция имела поддержку у руководства страной. Так, 

нарком внутренних дел Г.И. Петровский подписал «Приказ о заложниках», в котором 

требовал арестовать, считать заложниками и расстреливать при малейших подозрениях 

или без них всех правых эсеров, известных буржуев и офицеров. Таким образом, теория 

использования террора как инструмента власти была заложена еще в марксистских 

представлениях о сущности и содержании понятия «диктатуры пролетариата» как одной из 

разновидностей «диктатуры класса». Но классовое значение террора значительно 

расширил Ленин. По его мнению, режим диктатуры пролетариата должен опираться на 

террор и насилие по отношению к классовым противникам и охватывать собой весь 

период становления социализма. Если учесть, что цель социализма – уничтожение 

классов, которые, по предположению Ленина, будут существовать на протяжении всего 

периода диктатуры пролетариата, т.е. социализма, то получается, что террор – 

единственно возможный способ поддержания существования социалистического 

общества (224). Лениным были заложены в фундамент большевистского государства 

монополия одной власти, расчет на диктатуру бюрократии, преклонение перед 

насилием и единомыслие. Ленин первым использовал террор как метод решения 

социальных, политических и экономических проблем, вызванных Октябрьским 

переворотом. И хотя многие полагают, что в машину геноцида революцию превратил 

Сталин, недавно обнародованные бумаги Ленина показывают, что сам Ленин был 

сторонником террора с самого первого дня победы большевиков. В первые же минуты 
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переворота Ленин, находясь в Смольном, форсирует штурм Зимнего дворца и 

низложение Временного правительства, грозя расстрелом за невыполнение его приказа. 

Началась новая эра. Сначала угроза расправы, а в очень скором времени и ее 

претворение в жизнь стали важнейшими элементами политики большевиков – 

коммунистов. Карающий меч террора прежде всего был направлен против сограждан. 

Важнейшим инструментом ленинской политики становятся чрезвычайные 

комиссии, организованные вскоре после того, как большевики захватили власть. ВЧК – 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия – представляла собой чрезвычайный орган 

большевистской партии, подчиненный непосредственно Ленину. С первых же дней 

после прихода к власти Ленин, по свидетельству Н. Крупской, опасался больше всего 

мягкости своих товарищей. Он был несказанно возмущен тем, что Февральская 

революция отменила в России смертную казнь. Ленин в гневе повторял: «Глупость, 

глупость… Что ж они думают, что можно совершить революцию без расстрелов? <…> 

…ошибка, недопустимая слабость, пацифистская иллюзия» (112).  

Сеть чрезвычайных комиссий покрывает всю советскую республику: их 

создают в городах – губернских и уездных, на железных дорогах, в морских и 

речных портах, в армии. Очень быстро ВЧК приобретает неограниченные права – 

как орган, пользующийся в своей борьбе приемами и следственных комиссий, и 

судов, и трибуналов, и военных сил.
 
Чрезвычайные комиссии сами арестовывали, 

сами вели следствие, судили и приводили приговор в исполнение. 

Уже в январе 1918 г. Ленин приказал убивать богатых «толстосумов» и настаивал, 

что крестьяне, оказывающие сопротивление большевикам, должны быть «повешены, 

непременно, чтобы люди видели», или что у них должно быть отобрано зерно. «Пусть 

голодают», – объявил он. 

После убийства председателя петроградской ЧК М. Урицкого и покушения на 

Ленина в августе 1918 г. СНК издает постановление о «красном терроре». Начинается 

волна массовых расстрелов, арестов, заключений в концентрационные лагеря «темных 

агитаторов, контрреволюционных офицеров, саботажников, паразитов, спекулянтов».  

В телеграмме большевикам Пензенской губернии (август 1918 г.), где вспыхнуло 

крестьянское восстание, Ленин дает указание повесить не только зачинщиков 

беспорядков, но и «не меньше 100 самых крупных богатеев», и «непременно повесить, 

дабы народ видел <…> и <…> трепетал» (94).  

Концентрационный лагерь – мера наказания, непосредственно следующая по 

суровости за расстрелом. Смертная казнь, об отмене которой так сожалел Ленин, была 

восстановлена декретом СНК от 21 февраля 1918 года. Этот декрет предоставлял ВЧК 

«право непосредственной расправы с активными контрреволюционерами», которые 

«расстреливались на месте», то есть без суда и следствия. 16 июня народный 

комиссариат юстиции РСФСР известил революционные трибуналы, что и они «не 

связаны никакими ограничениями» в «выборе мер борьбы с контрреволюцией, 

саботажем и проч.». Число расстрелянных в первый год революции превышало шесть 

тысяч человек. Неизвестно, однако, сколько было расстреляно по приговору 

революционных трибуналов, местных советов и так далее.  

С первых же дней после прихода к власти Ленин видит в диктатуре, т.е. в силе, 

никакими законами не связанной, ключ к решению всех проблем – политических, 

экономических, социальных.  

Новое государство избавлялось от ненавистной ему духовной элиты отечества – 

людей разных национальностей, сословий и взглядов, но живших и творивших на благо 

отечества. Просматривая в 1922 году будущий Уголовный кодекс, дипломированный 

юрист Ленин не церемонился с формулировками:  
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«Впредь до установления условий, гарантирующих Советскую власть от 

контрреволюционных посягательств на нее, революционным трибуналам 

предоставляется право применения как высшей меры наказания – расстрела…  

По-моему, надо расширить, – писал Ленин, – применение расстрела (с заменой 

высылки за границу) ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. [эсеров – Ф.Л.] и 

т.п. Найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией и 

ее борьбе с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т.п.)». 
 

Вот что писал Ленин народному комиссару юстиции Д. Курскому: «…обосновать 

и узаконить террор <…> без фальши и прикрас <…> формулировать надо как можно 

шире…» (112).  

Еще в 1905 г. Ленин писал: «Бомба перестала быть оружием одиночки-бомбиста, 

она становится необходимой принадлежностью народного вооружения». При этом он 

призывал забросать российские города ручными бомбами. Н. Михайловский 

определил методы борьбы, проповедуемые Лениным, и его любовь к терроризму как 

«школу озверения» (206). За те несколько лет правления Россией, которые ему были 

отведены судьбою, Ленин делал ставку только на насилие: политическое, 

экономическое, духовное. Он сделал принуждение нормой, обычным явлением, 

законным актом, не раз призывая своих соратников к «революционному» террору. 

Привожу всего только два из его многочисленных писем, написанных в 1918 г.:  

«Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на 

убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или 

пекисты) удержали… Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в 

резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную 

инициативу масс, вполне правильную. Это не-воз-мож-но! Надо поощрять энергию и 

массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего 

решает. Привет! Ленин» (92).*   *   * 

«Свияжск, Троцкому. 

Благодарю, выздоровление идет превосходно. Уверен, что подавление казанских чехов 

и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков-кровопийц, будет образцово-

беспощадное. Горячий привет! Ленин» (92). 

Начало НЭПа, Ленин тяжело болен, но это положение не остужает его жестокого 

целеустремленного фанатизма. Он пишет негодующие письма «товарищу Курскому» о 

недопустимости ослабления террора во время НЭПа, требуя расстреливать 

священников, офицеров, буржуев и даже проституток… 

При подготовке будущего советского уголовного кодекса Ленин дает указание: 

«…революционным трибуналам предоставляется право применения как высшей меры 

наказания – расстрела … По-моему, надо расширить применение расстрела … ко всем 

видам деятельности меньшевиков, с-р и т. п.» (181). 

 

С особо неблагонадежными решили справиться насильственной высылкой, по 

Троцкому – путем «предусмотрительной гуманности». Ленин тогда же написал генсеку 

ЦК ВКП (б) Сталину строгое письмо: 

 

«Розанов, Вигдорчик, Франк … надо бы несколько сот подобных господ выслать за 

границу безжалостно. Очистим Россию надолго… Всех их – вон из России. Делать это 

надо сразу. Арестовать несколько сот и без объявления мотивов – выезжайте, господа! 

Чистить надо быстро». 
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И чистили быстро. На операцию потребовалось всего несколько месяцев. Чекисты 

сделали просто. Собрали около трехсот человек – философов, литераторов, ученых, 

врачей с мировыми именами – и под угрозой репрессий, на трех зафрахтованных 

немецких пароходах, отправили их в пожизненную ссылку, подальше от родины, 

которую они любили. Эта беспрецедентная карательная акция вошла в историю как 

«Философский пароход». За бортом осталась Россия – страна отцов и дедов. Для 

оставшихся все только начиналось – им предстояли ссылки, лагеря и расстрелы. 

«Мыслящая гильотина» – так расценивали Ленина недруги и соратники. 

Криминальный стиль в правлении страной Сталин продолжил в 1922 году, когда занял 

должность Генерального секретаря, и канцелярскую обязанность подготовки документов 

подменил решением кадровых вопросов, основанных на подслушивании телефонных 

разговоров соратников по партии. Сталин подхватил эстафету террора – террора «образцово-

беспощадного» – от его организатора, Ленина, и сразу включил в арсенал упрочения 

большевистской власти, своей власти, сделав его краеугольным камнем внутренней 

политики государства. Сталинский террор косил всех подряд, но в первую очередь 

уничтожали самых одаренных, цвет страны. Вспомним популярный лозунг, красовавшийся 

на каждом перекрестке, на крышах домов, в руках демонстрантов: «Сталин – это Ленин 

сегодня!». 

1930 год. Сталин требует в письме к Молотову:  

«…обязательно расстрелять десятка два-три из этих аппаратов, в том числе десяток 

кассиров всякого рода и пару-другую мерзавцев нужно обязательно расстрелять. <…> 

Через неделю дать извещение от ОГПУ, что все эти мерзавцы расстреляны. Их всех 

надо расстрелять…», и т.д. 

И так десятки, сотни, тысячи… Это только разбег, только проба пера. Впереди – 37-й 

год с его Большим террором. «Мы, большевики, – люди особого сорта», – сказал как-то 

Сталин. Это точно. «Люди особого сорта»» убили до 30-ти миллионов человек, и еще 20 

миллионов пропало в аду лагерей ГУЛага!.. 

 

 На своем посту Сталин, благодаря интригам и тайным манипуляциям, вырвал 

рычаги власти из рук выдающихся революционеров, превратив себя из заурядного 

партийного функционера в Вождя, Сталина, «стального человека». Вехами ЕГО 

политической деятельности стали организация репрессий, ссылок, арестов, убийств. 

Так, объединившись с Каменевым и Зиновьевым в 1927 году, Сталин сокрушил 

главного своего конкурента – Троцкого, потом, в 1935 году, ликвидировал Каменева и 

Зиновьева в союзе с Рыковым, Томским и Бухариным, затем, в 1937 году, опираясь на 

Кирова, Орджоникидзе, Кагановича и Молотова, свалил последних своих конкурентов, 

а на закате собственной жизни, в 1952 году, занес карающий меч над Кагановичем, 

Молотовым и Микояном. Это – телеграфный перечень сталинских расправ на самом 

верхнем этаже власти.  

Я далек от мысли связать творившийся произвол только с именами Ленина и 

Сталина. Троцкий – не менее жестокий революционер, загнавший несчастный народ 

в охраняемые поселения, инициатор жутких пыток в провинциальных 

«чрезвычайках» и кровавых расправ в подвалах ВЧК. Бухарин, интеллигент 

Бухарин, в 1920 г. в «Азбуке коммунизма» доказывал, что несознательным 

элементам, которые не хотят жить при коммунизме, жить и вовсе не обязательно. 

Вот его теоретическое обоснование террора: «Пролетарское принуждение во всех 

формах, начиная от расстрелов, является методом выработки коммунистического 

человека из человеческого материала капиталистической эпохи». Еще один 
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большевистский интеллектуал, Зиновьев, терроризировал питерскую 

дореволюционную интеллигенцию. Каменев, Киров и им подобные были также 

создателями и слугами коммунистического режима, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Вряд ли террор так бы расцвел, если бы не был сутью политической 

линии партии большевиков с начала ее существования. Вся деятельность партии и 

советского государства строилась на постоянном и повседневном терроре, так как 

система террора и насилия заложена в природе тоталитарного 

антидемократического режима правления, какими бы политическими лозунгами не 

прикрывались правители: социализмом, коммунизмом, религиозным 

фундаментализмом, нацизмом или любым другим «измом».  

Любой человек, любой гражданин советской страны, осмелившийся считать, что 

«правда – бог свободного человека», для советской власти был категорически опасен. 

И обречен. Режим объявлял вне закона даже не оппозицию,  а тех, кто сохранил 

способность и волю критически относиться к действительности. Характерно, что в 

психиатрии так называемая «потеря критики» является одним из основных симптомов 

для признания человека недееспособным. Большевики пытались довести российский 

народ именно до этой социальной недееспособности и тем самым обезопасить себя от 

нравственной оппозиции. Нейтрализация духовной элиты давала возможность 

безнаказанно манипулировать массовым сознанием, в чем власть и преуспела в 

последующие десятилетия. 

Сталин – творец страшного племени убийц. В том, как террор выбирал свою жертву, 

не всегда можно было усмотреть какую-то логику или смысл. Но тем страшнее была эта 

неизвестность, эта неопределенность, непредсказуемость завтрашнего дня. Никому, 

кроме главного тирана, не дано было знать, кто окажется очередной жертвой и когда 

карательный меч террора опустится на него. Карательная машина, заведенная Лениным, 

с разной интенсивностью, но бесперебойно работала до смерти Сталина. Собственно, она 

продолжала работать и после нее – во времена Хрущева, Брежнева, Андропова, 

Черненко, но уже не столь глобально и не так страшно, как в 30-е – 50-е годы.  

 

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – СМЕРТЬ 

Если принять официальные цифры за достоверные, то только расстрелянные по 
приговорам судов, троек и Особых совещаний (ОСО) составляют  800.000 человек! 

(106) Простая арифметика показывает, что в течение двадцати лет каждые 15 минут 

приводился в исполнение расстрельный приговор. За час убивали четырех ни в чем не 

повинных людей, сто – за сутки, и так без перерыва все двадцать кромешных лет. Но 

смертные приговоры – это только один из элементов карательной многоступенчатой 

машины. В книге Ю. Марголина «Путешествие в страну зэ-ка» (245) приведен расчет 

примерной численности заключенных в стране, по которому выходило, что 

одновременно в лагерях обитало несколько миллионов человек. Ежедневно в лагерях, 

тюрьмах и поселениях гибли одна-две тысячи заключенных – замерзших, замученных, 

убитых. Итак, в год за проволокой в системе ГУЛАГа погибало около миллиона узников.  

Трудно нормальному человеку представить себе весь размах сотворенного Сталиным 

«праздника смерти»!! 

В 1954 г. по инициативе Н.С. Хрущева в ЦК КПСС были представлены данные о 

том, как работала репрессивная машина, сколько всего через тюрьмы, лагеря и 

поселения прошло безвинных людей. В соответствующем документе, подписанном 

генеральным прокурором Р. Руденко, министром внутренних дел С. Кругловым и 

министром юстиции К. Горшениным, значилось, что с 1921 по 1953 гг. за так 

называемые «контрреволюционные преступления» было осуждено Коллегией ОГПУ, 

тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными 
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трибуналами 3.777.380 человек, в том числе к ВМН (высшей мере наказания – 

расстрелу) – 642.980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25-ти лет и 

ниже – 2.369.220, ссылке и высылке – 765.180 человек (327). 

Более страшные цифры приводит Д. Волкогонов. За этот же период жертвами 

сталинских репрессий стали от 19.500.000 до 22.000.000 советских граждан, и из них не 

менее трети были приговорены к смертной казни или погибли в лагерях и ссылке (70). 

Что это значит? То, что ежемесячно 20.000 семей лишались кормильцев, а террор кидал 

в бездну ссылок еще не менее чем в два-четыре раза больше членов их семей! 

Есть еще один чудовищный документ, говорящий о том, какое количество ни в чем 

не повинных граждан СССР унес сталинский террор в конце тридцатых годов. Он был 

составлен по инициативе Президиума ЦК КПСС в феврале 1963 г. Представляем 

следующие цифры, за которыми живые люди, отцы семейства, честные работяги, 

представители культуры и науки: в 1934 г. арестовано 68.415 человек; в 1935 г. – 

104.716 человек; в 1936 г. – 85.530 человек. Всего за 1935 и 1936 гг. арестовано 

190.246 человек, из них расстреляно 2.347 человек. В 1937 г. арестовано 779.056 

человек; в 1938 г. – 593.336 человек. Всего за 1937 и 1938 гг. арестовано 1.372.392 

человека. Особо отметим, что в разгар террора было перемолото в двадцать раз 

больше (!!!) людей, чем при его начале. Из них расстреляно 681.692 человека, в 

том числе по решениям внесудебных органов – 631.897 человек. В числе 

репрессированных, по неполным данным, было членов и кандидатов в члены 

ВКП(б) в 1937 г. – 55.428 человек, в 1938 г. – 61.457 человек. 

В 1939 г. было арестовано 33.924 человека, в 1940 г. – 87.109 человек. Всего за 1939 

и 1940 гг. арестовано 121.033 человека, из них расстреляно 4.464 человека. В 1939 – 

1940 гг. в состав СССР вошли западные области Украины и Белоруссии, Эстония, 

Латвия, Литва и Бессарабия. Установление советской власти на этих территориях было 

связано с репрессированием представителей имущих классов и других «враждебных 

антисоветских элементов». 

Согласно постановлению ЦК ВКП(б), инициированного Сталиным, 30 июля 1937 г. 

Ежов издал приказ № 0044 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, 

уголовников и др. антисоветских элементов». Согласно этому приказу, который надлежало 

реализовать уже через шесть дней, каждой области были спущены разнарядки на 

количество людей, подлежащих расстрелу, заключению в тюрьмы и отправке в лагеря. 

Директива была реализована с перевыполнением. 

В тридцатые годы получила широкое распространение преступная практика, 

заключавшаяся в том, что в НКВД составлялись списки лиц, дела которых подлежали 

рассмотрению в Военной коллегии Верховного суда СССР или Особым совещанием 

НКВД, причем заранее определялось «наказание». Эти списки направлялись лично 

Сталину. В списках определялись три категории наказания: первая – расстрел, вторая – 

тюремное заключение от 8-ми до 25-ти лет, и третья – заключение до 8-ми лет и 

высылка. В настоящее время обнаружена лишь часть списков, которые направлялись 

НКВД лично Сталину. В списки за 1937 – 1938 гг. были включены более 44-х тысяч 

видных работников партии, военных деятелей, хозяйственников. Из этого числа 39 тысяч 

должны были быть осуждены по первой категории, 5 тысяч – по второй, и 102 человека – 

по третьей. На этих списках имеются собственноручные резолюции Сталина и других 

членов Политбюро: В. Молотова, К. Ворошилова, Л. Кагановича, А. Жданова, А. Микояна, 

С. Косиора. На полях этих списков Члены Политбюро делали записи, иногда похабного 

характера, поощрявшие работников НКВД. 

Вот как оценивает этот карательный смерч, висевший над страной тридцать лет, Д. 

Волкогонов: 

«Пожалуй, это самый страшный и чудовищный пир насилия в истории, который когда-либо 

удавалось справлять на Земле диктаторам. Сталин всегда следовал своему кредо, которое им 

было высказано: “...мы будем уничтожать каждого такого врага, хотя бы он был и старым 
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большевиком, мы будем уничтожать весь его род, его семью. Каждого, кто своими действиями и 

мыслями, да, и мыслями, покушается на единство социалистического государства, беспощадно 

будем уничтожать”». 

Кажется, что это слова средневекового инквизитора. А ведь им следовали, они 

были целой программой! 

Сталин убивал, чтобы властвовать, и властвовал, чтобы убивать! 

 

ВОЙНА 

Личным преступлениям Сталина в военный период в этой книге отведено особое 

место (см. подробно на стр 91 - 115). Потери Красной Армии в первые недели после 

нападения на нас гитлеровских войск, когда из 6.000.000 красноармейцев 4.000.000 

оказались окруженными или в плену, тоже на совести Сталина. ОН объяснял их 

внезапностью, колоссальным численным превосходством и значительным 

преимуществом в военной технике. Это сплошная ложь. Одна из существенных 

причин была в сталинских репрессиях, которые ОН провел за три года до начала 

войны, направленных на руководство армии, начиная от генералитета вплоть до 

командиров полков. Красная Армия без высшего состава была обезглавлена и 

вследствие этого беспомощна. Армия в течение первых дней после нападения 

гитлеровских войск, в связи с депрессией Сталина, оказалась без руководства и была 

полностью деморализована, что обусловило тотальную панику во всех ее структурах.  

Только недоумок мог перед войной истребить в таком масштабе кадровый 

состав армии. 

 

ШАРАШКИ 

Но и этого мало. Сталин сумел заключить под стражу, засадить за тюремную решетку 

мысль, науку, творчество. Такого изуверства еще никто ранее не осуществлял и даже до 

этого не додумывался. Первая массовая кампания по «борьбе с вредительством» в 1928 – 

1930 гг. привела к появлению большого количества осужденных 

высококвалифицированных специалистов, использование которых на лесоповале было 

нерационально. По инициативе Сталина и под руководством Экономического 

управления ОГПУ начали создаваться Особые и Специальные конструкторские бюро, 

подчиненные НКВД, в которых работали заключённые инженеры и научные работники. 

Среди заключенных эти секретные заведения получили жаргонное название «шара шка», 

«шара га».  

15 мая 1930 года появился «Циркуляр Высшего Совета Народного Хозяйства и 

Объединенного государственного политического управления» об «использовании на 

производствах специалистов, осужденных за вредительство», подписанный В.В. 
Куйбышевым и Г.Г. Ягодой. Со временем количество высококвалифицированных 

заключенных инженеров и научных работников разного профиля значительно 

увеличилось, а с конца тридцатых годов их начали арестовывать, как говорилось 

«прицельно», по возникавшей надобности. Началась организация «шарашек» по 
профилям с содержанием заключенных, имеющих специальные технические знания. 

Основной задачей таких «шарашек» было использование заключенных специалистов для 

выполнения научно-исследовательских и проектных работ по созданию новых типов 
военных самолетов, авиамоторов и двигателей военно-морских судов, образцов 

артиллерийского вооружения и боеприпасов, средств химического нападения и 

защиты, обеспечение средствами радиосвязи и оперативной техники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD#.D0.A8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B9%D0%B1%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%2C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В сентябре 1938 г., по приказу Берии, был организован Отдел особых 

конструкторских бюро НКВД СССР (приказ НКВД N-00641), получивший 

наименование «4-й спецотдел». 10 января 1939 г. приказом НКВД № 0021 он был 

преобразован в Особое техническое бюро (ОТБ) при наркоме внутренних дел СССР 

для использования заключенных. У меня нет данных о количестве заключенных, 

работавших в этих заведениях. Такие заведения – их было создано 13 – располагались 

при спецтюрьмах, в особо охраняемых помещениях. Там политзэки-ученые в 

тюремных лабораториях «закрытого» типа трудились во славу советской науки, 

конструируя то прослушивающие устройства, то запчасти для снарядов и будущих 

ракет, то самолеты. В «шарагах» были созданы: первый советский высотный 

бомбардировщик дальнего действия ДВБ-102, фронтовой пикирующий 

бомбардировщик Ту-2, пикирующий бомбардировщик Пе-2, первый авиационный 

реактивный двигатель РД-1, универсальная артиллерийская система 152 мм, полковая 

пушка 75-мм образца 1943 года. Тюремно-лагерный быт «шарашки» блестяще описал в 

романе «В круге первом» Солженицын. Только после смерти Сталина, в 1953 году, 

началась ликвидация «шарашек». 

«Сталин был человеком большого ума и еще большего коварства», – писал в своих 

известных мемуарах Илья Эренбург. «Отец народов» всегда маскировал свое прямое 

руководство машиной террора громогласными заявлениями, осуждавшими «разгул 

ежовщины», провозглашал, что «сын не отвечает за отца» и тому подобные 

популистские лозунги. В период Большого террора Сталин оставался на заднем плане, 

выдвинув на политическую авансцену своих ближайших соратников из 

госбезопасности. После того, как Большой террор сделал свое дело, посеяв страх в 

народе, Сталин в январе 1938 г. принял циничное постановление «Об ошибках 

парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-

бюрократическом отношении к апелляциям исключенных из ВКП(б) и о мерах по 

устранению этих недостатков», чем переложил всю ответственность за террор на 

Ежова. На память приходят страшный голод, унесший миллионы жизней, и 

фарисейская статья Сталина «Головокружение от успехов», расправы за его же, 

Сталина, просчеты в руководстве хозяйством страны, жесточайший приказ № 227, 

карающий всякого за отступление и неудачи в первый период войны. На самом деле все 

эти явления были следствием сталинских ошибок в политике и обороне государства, 

уничтожения бывших соратников по партийной работе, слепо выполнявших его 

распоряжения. 

БОРЬБА ПРОТИВ РЕЛИГИИ 

«Религия – опиум для народа» – этот призыв красовался выразительно 

выступающими на темно-красном фоне буквами на стене здания Музея Революции 

в самом центре Москвы, выходящем на проезд, что отделяет правое крыло здания 
музея от стены Московского Кремля. марксистского взгляда на религию. Все 

современные религии и церкви, все религиозные организации всегда 

рассматривались марксистами как опора реакции, служащая защите эксплуатации и 
одурманиванию рабочего класса и крестьянства. 

У меня в детстве были некоторые контакты с церковью. Рядом с домом, а жили мы 

в Москве на Арбате, в Спасопесковском переулке стояла церковь, в которую украдкой 

водила меня моя няня – Ариша. Помню, как мы благоговейно вступали в полумрак, 
освещенный мерцающими огнями свечек, Я был несмышленым пацаном, что такое 

«опиум», я не ведал, но нутром чувствовал, что «опиум» – это плохо, и с этим 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1938
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F%2C_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1953
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«опиумом» надо всеми моими мальчишескими силами бороться. Таков был мой 

первый контакт с антирелигиозной пропагандой начала 30-х годов. Это изречение 
приписывали В. Ленину или даже К. Марксу

*
, и оно являлось основой со стен с 

темных картин на нас глядели какие-то дяди и тети. Я садился в уголок, и на меня 

спускалось что-то необъяснимое и таинственное, сердце учащенно билось. Я очень 

любил эти посещения, но они почему-то прекратились и уплыли из моей памяти. 

Теперь мне абсолютно ясно, что ни Ленин, ни Сталин не желали видеть в религии 

рационального начала, какого бы направления она не была. Религии Сталину только 

мешали, ЕМУ они были ни к чему. У него своя религия – боль евизм. Сталинская борьба 

с религиями – христианством, мусульманством, иудаизмом, буддизмом и прочими, – 

помимо идеологической, была и силовой.   

ОН возглавлял воинствующее безбожие, и не было числа погубленным ИМ верующим 

людям, к какой бы религии или конфессии они не принадлежали. ОН задействовал 

органы принуждения, и они дали более существенные результаты, чем разговоры о 

том, что религия так же далека от живой, спасающей веры, как мумия от живого 

человека, что религия – это искусственное «хорошо», самообман и самообольщение. 

Определяющий удар ОН направил на разрушение культовых зданий – на христианскую 

церковь, на мусульманскую мечеть, на еврейскую синагогу, на буддийский храм, – где 

совершались богослужения, понимая, что это не только административный институт и 

даже не просто собрание единоверцев, а это древняя духовная традиция, построенная 

на реальном опыте духовно-нравственной жизни. Параллельно с этим Сталин нанес 

смертельный удар и по священнослужителям – профессиональным хранителям 

религиозных традиций. Ломать надо было кардинально и под корень, и в результате 

Сталин за десять лет достиг невероятных  «успехов». 

Обрисовать картину того, что осталось после сталинской чистки к началу 40-х 

годов от Русской православной Церкви и религиозности, существовавших в 

дореволюционной России, в кратком очерке невероятно трудно. Так же трудно оценить 

степень разрушения, постигшие другие религии. Для этого нужны тома и множество 

историко-исследовательских работ. Но как рядовой житель страны, много по ней 

ездивший, как свидетель, пусть даже как внешний, поверхностный наблюдатель могу 

подтвердить то, что общеизвестно, – по крайней мере видимая сторона Церкви была 

накануне полного своего исчезновения.  

Сталин активно продолжил «дело Ленина» в разрушении православных церквей, 

мусульманских мечетей, иудейских синагог, буддийских храмов. Во всей стране осталось 

действующими всего три сотни храмов, тогда как десятью годами раньше было их около 

40.000! Приведу несколько горьких и, к сожалению, немногочисленных примеров, 

которые я сумел почерпнуть из Интернета. 

Начну с Ленина, который 19 марта 1922 г. в секретном письме писал: «Чем большее 

число представителей реакционного духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше». 

Указания вождя были выполнены, и было расстреляно 32 митрополита и архиепископа. 

В феврале 1922 г. проводится в жизнь Декрет о конфискации всех церковных 

ценностей. Ограбление церквей вызвало в стране вспышку волнений среди 

православных верующих. Они были подавлены. Патриарх Тихон заключен под арест. 

                                                
* «РЕЛИГИЯ – ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА». Это чеканное определение принадлежит не Марксу и 
не Ленину, как думают многие, а немецкому писателю Новалису. «Ваша так называемая 
религия действует как опий: она завлекает и приглушает боли вместо того, чтобы придать 
силу», – написал Новалис в 1798 году. Кстати, большинство других «марксистских» изречений 
также принадлежит не марксистам: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей» (Жан-
Поль Марат), «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (Карл Шаппер), «Диктатура 
пролетариата» (Огюст Бланки), «От каждого по способностям, каждому – по потребностям» 
(Луи Бланк), и так далее. // См. сайт: kvazar. org/showthread.php?t=14152 
 

http://kvazar.org/showthread.php?t=14152
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Тысячи священнослужителей казнены. Что касается преследования Церкви в 

Великороссии, то о нем можно судить на примере четырех областей: Псковской, 

северо-западной части Новгородской и Курской, где к 1941 году осталось всего 2, или, 

по некоторым источникам, 4 открытые церкви; в Тамбовской области было всего 3 

открытых храма на всю область, а закрытых – 331. В Белоруссии к 1936 году закрыто 

1.400 храмов при 400 еще действовавших. 1000 православных храмов были закрыты 

«без оформления» (как говорится в документах), но даже в эти самые страшные годы 

общины верующих боролись против закрытия церквей, собирая от 60 до 1000, а то и 

больше подписей под каждым прошением, но всегда безуспешно. В Минске с конца 

1937 г. не было ни одной вновь открытой церкви. В 1941 г. во всей Минской области, в 

результате полного закрытия храмов в СССР в течении последних трех предвоенных 

лет, не оставалось ни одного действующего храма. В 1939 г. в СССР уже не было 

действующих монастырей 
 

Но, несомненно, больше всех репрессиям подвергалось высшее духовенство. Ленин 

еще в конце 1917 г. дал указание: «Всегда ставить в ответственность самых высоких 

лиц церкви, хорошо помня, что низшее духовенство, и особенно паства, являются 

орудием в их руках и часто совершенно неответственны за то, что делает высшее 

церковное управление и главари его». Сталин активно подхватил эту политику и к 

концу 30-х гг. из церковного руководства на своих постах оставил лишь четырех 

епископов, справлявших службу (для сравнения: в 1914 г. – 163 епископа). Такая же 

ситуация сложилась со священнослужителями в исламе, иудаизме, буддизме (точные 

цифры автором пока не найдены). Остальные были либо расстреляны, либо, в основном, 

находились в тюрьмах, лагерях и ссылках. Остались немногие. Даже те, кто признал т.н. 

Декларацию митрополита Сергия
*
, все равно подверглись репрессиям. Репрессиям 

подвергались члены церковных советов, рядовые церковные служащие, просто верующие. 

Их количество пока остается неизвестным. Некоторые из них были расстреляны в 1937 – 

1938 годах. Точный список расстрелянных пока установить не удалось.  

Аресты сопровождались обысками в самих храмах, монастырях, причем  главной 

целью был грабеж, и стремление возможно больше подорвать в народе чувство веры и 

почитания Церкви путем самого циничного осквернения храмов и священных 

предметов богослужения. Аресты никогда не оканчивались благополучно. За 

православных священников некому было заступиться, и их аресты в лучшем случае 

кончались заключением в тюрьму, а в худшем — смертью, причем и в том, и в другом 

случае священнослужители подвергались беспримерным оскорблениям и 

издевательству. Обычно им предъявлялись обвинения в «контрреволюционности». С 

начала 30-х гг. значительную роль в осуждении священнослужителей играли 

обвинения в измене Родине (в 1934 г. вышел специальный Закон об измене Родине), 

шпионаже и диверсиях. Многие священнослужители стали жертвой расправы без суда 

и следствия, поэтому в архивах Госбезопасности, а сейчас ФСБ, на них нет 

следственных дел. Только по опубликованным в православной прессе материалам о 

                                                
* Декларация митрополита Сергия (Страгородского), местоблюстителя Патриаршего престола 
(после смерти в 1925 г. патриарха Тихона власти не давали возможности избрать нового 
патриарха), была принята в 1927 году под давлением НКВД. В этом документе митрополит не 
только декларировал лояльность Церкви существующей власти (что для Церкви было, в общем, 
приемлемо), но и отрицал факт гонений за веру, проводимых этой властью, т.е. фактически 
отрекался от новомучеников Церкви. Это вызвало раскол в Церкви на признающих Декларацию 
(«сергианцев») и отвергающих ее («катакомбную Церковь»). Конечно, Сергий надеялся 
остановить разрушение Церкви и прекратить репрессии, но своей цели не достиг: как верно 
отмечает автор, репрессии все равно продолжились и в отношении тех, кто признал 
Декларацию, и тех, кто ее не признал. Кроме внутреннего раскола, Декларация вызвала разрыв с 
Зарубежной русской Церковью, преодоленный только в наши дни. – Прим. ред.  
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мученической кончине конкретного священнослужителя можно восстановить имена 

пострадавших. О некоторых священномучениках известны всего лишь дата и место 

смерти или сам факт мученичества.  

К середине 30-х годов на свободе священников почти не осталось, большинство 

церквей были закрыты или снесены. В такой обстановке вряд ли кто не стал бы атеистом. 

Но во многих случаях атеизм был внешним. Значительная часть народа все же сохраняла 

уважение хотя бы к религиозным праздникам. Можно по-разному относиться к религии, 

но нельзя отрицать ее роль в формировании нравственного облика человека.  

Вся страна покрылась густой сетью лагерей, где работали сотни тысяч 

заключенных. Среди них было много священников. Вначале их просто ссылали на 

поселение. А затем стали отправлять в лагеря на мученическую смерть. 

Государственному давлению подверглись не только священнослужители, но и рядовые 

верующие. В 1932 году советская власть издала декрет, согласно которому к 1 мая 1933 

года имя Бога не должно было даже произноситься на территории СССР. К этому 

времени нарушения прав священнослужителей в СССР были закреплены 

законодательно: духовенство лишалось избирательных прав, права быть членами 

профсоюзов, возможности получения пенсии, социального страхования и 

дополнительного заработка. В январе 1930 г. было издано распоряжение о выселении 

священнослужителей из всех национализированных помещений. В 1933 г. вышло 

специальное постановление ЦИК «О налоговом обложении настоящих и бывших 

служителей культа за 1930 – 1931 гг.», которое разрешало превышение налога на 

священнослужителей по сравнению с налогом на крестьян до 100%.  

В таком состоянии встретила православная Церковь нападение гитлеровцев на 

нашу страну. Утром 22 июня 1941 года, в воскресенье, в день Всех Святых, сразу же, 

как только сообщили о начале войны, митрополит Сергий произнес проповедь, в тот же 

день размноженную на ротаторе и разосланную по немногим сохранившимся еще 

приходам для зачтения с амвона прихожанам. Следует учесть, что по действовавшим 

тогда законам, запрещавшим Церкви всякую деятельность, а тем более вмешательство 

в политические и государственные вопросы, действия эти были наказуемыми. Это 

было одно из первых обращений к народу России в связи с разразившейся войной. 

Знаменитые «братья и сестры» (обращение христианское и уж никак не советское) И.В. 

Сталина прозвучали лишь 3 июля. В Послании митрополита Сергия также было 

предвосхищено обращение Сталина к имени святых русских князей в его ноябрьской 

речи 1941 года. «Вспомним святых вождей русского народа, – писал митрополит, – 

например, Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ 

и Родину. Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним 

она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и 

теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный 

подвиг».  

Была еще одна область патриотического служения Родине, в которой 

священнослужители и верующие в годы войны немало преуспели, – это сбор денежных 

средств и драгоценностей для постройки боевой техники Красной Армии и для 

посылок бойцам и командирам на фронт. Следует указать, что возобновившиеся 

религиозные обряды пользовались большим уважением, среди населения их влияние 

было очень велико. Собирались для молитвы где-либо на дому, именно поэтому 

впоследствии власти квалифицировали эти коллективные моления как «нелегальные 

сборища», где «ведется антисоветская агитация».  

Важный контакт между Сталиным и Патриаршим местоблюстителем митрополитом 

Сергием состоялся зимой 1943 года, когда они обменялись посланиями. 25 февраля из 
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Ульяновска в Кремль Сталину митрополит Сергий написал: «Верующие в желании 

помочь Красной Армии охотно откликнулись на мой призыв: собрать средства на 

постройку танковой колонны имени Дмитрия Донского. Всего собрано около 6.000.000 

рублей и, кроме того, большое количество золотых и серебряных вещей… Примите эти 

средства как дар от духовенства и верующих русской православной Церкви в день 

юбилея Красной Армии».  

Только после двух лет войны Сталин решил наладить прямые контакты с 

церковными иерархами. 5 сентября 1943 года «Правда» сообщала: «4 сентября у 

Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. И.В. Сталина состоялся прием, 

во время которого имела место беседа с Патриаршим местоблюстителем митрополитом 

Сергием, Ленинградским митрополитом Алексием и экзархом Украины Киевским и 

Галицким митрополитом Николаем». Началось религиозное потепление. 

Первым ходатайством Церкви была попытка освободить из тюрем и ссылок 

высшее духовенство. 27 октября 1943 года митрополит Сергий направил 

Сталину заявление: «Прошу Вас возбудить перед Правительством СССР 

ходатайство об амнистии … лицам, которых я бы желал привлечь к церковной 

работе под моим ведением…». К заявлению был приложен список, в котором 

значились 2 митрополита, 5 архиепископов и 19 епископов – все, кого он считал 

живыми. Но все, поименованные в этом списке, кроме епископа Николая 

(Могилевского), в действительности были уже расстреляны или погибли в 

лагерях. Патриарший местоблюститель коснулся и такой проблемы, как 

освобождение духовенства, находящегося в ссылках, лагерях, тюрьмах, а также 

о возможности вести службу, свободно передвигаться по стране тем 

священникам, которые отбыли наказания в местах лишения свободы. Сталин 

предложил своим подчиненным изучить этот вопрос, а Сергию – подготовить 

список священников, находившихся в заключении 

Власть разрешила провести выборы патриарха. Вскоре после беседы со 

Сталиным и ходатайства митрополита был созван архиерейский собор, 

большинство участников которого были доставлены на него прямо из лагерей и 

ссылок. Патриархом был избран митрополит Сергий (Страгородский) 

В CCCР была приостановлена антирелигиозная пропаганда. «Союз воинствующих 

безбожников» был распущен; антирелигиозные публикации запрещались, а музеи 

атеизма закрывались. Вновь открывались старые бездействующие церкви, в которые 

были назначены священники. Был разрешен выпуск «Журнала Московской 

патриархии», хотя его распространение было ограничено, а содержание подвергалось 

цензуре. В январе 1945 г. был принят новый устав, восстанавливающий 

организационную основу Русской православной церкви. В 1946 г. вновь были открыты 

семинарии. Однако при этом Русская православная церковь должна была, безусловно, 

поддерживать внутреннюю и внешнюю политику правительства. Руководители церкви 

даже присвоили Сталину титул «духовного вождя» и «истинного защитника церкви». 

Партийные кадры на местах с растерянностью встретили новую религиозную 

политику. Одни заняли безразлично-пассивную позицию по отношению к религии и ее 

активизации, другие наоборот: не смогли взять в толк новую политику, без всяких причин 

отказывались регистрировать священников, срывали нательные крестики со школьников, 

самовольно закрывали храмы. Инструкция требовала от партийных и государственных 

руководителей на местах способствовать консолидации всех человеческих ресурсов и 

направлять их в дело победы над врагом. В этих условиях было бы политической ошибкой 

продолжать антирелигиозную пропаганду в старом стиле. Говорить, что «религия – враг 
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социализма», было бы вредно – это создавало бы противоречия между верующими и 

неверующими и подрывало бы единство народа в противостоянии врагу. 

Однако Сталин в сущности политику партии по отношению к религии не изменил. 

В специальной записке отдела пропаганды ЦК партии сообщалось, что в 

принципиальной позиции партии и советской власти по вопросам религии и Церкви 

перемен нет, – особенно учитывая то, что духовенство пытается усилить влияние 

Церкви на массы, проповедуя нераздельность Родины и Церкви, православия и 

патриотизма, утверждая, что сила народа в сохранении своей веры. Далее в записке 

говорилось, что договоренность с Церковью была необходима лишь в условиях войны, 

ввиду политической значимости Церкви, ее влияния на десятки миллионов верующих. 

Что же касается партийных работников, то они должны прививать верующим подлинно 

научное мировоззрение и отвлекать их от Церкви, но грубые нападки на религию 

недопустимы – особенно пока продолжается война. Партийным работникам следует 

объяснять народу, что обмен поздравлениями или приветствиями между вождями 

страны и церковными руководителями вызван не тем, что идет какой-либо отказ от 

генеральной линии партии, а потому, что и те, и другие являются советскими 

гражданами, активно содействующими военным усилиям. Что касается советской 

религиозной политики, то она будет проводиться в соответствии с Конституцией. Из 

этой записки становится совершенно очевидно, что относительно мягкая религиозная 

политика советского государства – мера временная, диктуемая условиями войны, 

необходимостью сохранить добрые отношения с западными союзниками и с 

населением территорий, вновь или впервые подпадающих под советскую власть, и 

вообще тем, что Церковь полезна на данном этапе для внешней и внутренней политики 

СССР.  

Но если партийных деятелей предупреждали вышеприведенной запиской о 

временности такой политики, то население об этом не знало. А все внешние проявления 

обоюдной лояльности между советским правительством и Церковью внушали верующим 

оптимистические надежды на подлинную нормализацию церковно-государственных 

отношений и на расширение прав Церкви. Так создавались два совершенно разных 

понимания места Церкви в советском государстве.  

В местностях, не бывших под оккупацией, храмы продолжают открываться до 

1948 г. включительно. И вот 6 июня 1951 г. Сталину докладывают: «Со второй 

половины 1948 года все без исключения ходатайства групп верующих об открытии 

церквей … категорически отклоняются». Одновременно идет все более заметное 

закрытие храмов на территориях, бывших под оккупацией. Так, за 1950 г. было закрыто 

247 храмов на Украине, 106 – в РСФСР (в основном в западных областях, бывших под 

оккупацией), 29 – в Белоруссии и 16 – в Молдавии, всего – 410; а общая численность 

действующих православных храмов в СССР упала с 14-ти с половиной тысяч в начале 

1949 г. до 11-ти с половиной тысяч на 1 января 1951 г. Проводилась определенная 

политика: за год закрывались по 200-300 храмов на землях, бывших под оккупацией, и 

одновременно открывались по 20-30 – в восточных районах СССР.
 
Участились 

сообщения о безобразных издевательствах местных партийных и советских 

чиновников над верующими и духовенством – вплоть до рукоприкладства.  

В эти годы уполномоченные по делам религии в какой-то степени еще защищают 

Церковь от произвола местных советских и партийных властей и наказывают за 

вмешательство во внутреннюю жизнь Церкви, но что такое внутренняя жизнь Церкви, 

понимают крайне узко. Так, проповеди знаменитого хирурга – архиепископа 

Тамбовского Луки (Войно-Ясенецкого), лауреата Сталинской премии по медицине, 

отсидевшего до войны 11 лет в лагерях и тюрьмах и прошедшего через пытки, 
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уполномоченные по делам Церкви не считают внутренним делом Церкви. 

Тамбовский уполномоченный в своем доносе видит антисоветчину в следующих 

цитатах из проповедей архиепископа-врача: «Пятнадцать лет были закрыты и 

связаны мои уста … примите мои утешения, мои бедные голодные люди. Вы 

голодны отсутствием проповеди слова Божия. Храмы наши … в пепле, угле и 

развалинах … свои храмы очищайте от грязи … храмы Божии должны вновь 

восстановиться и вера – засиять новым пламенем». 

Перемену в политике сразу почувствовало местное партийное начальство. Это были 

люди поколения, которое росло и начинало свою карьеру под лозунгами уничтожения 

религии как зла, мешающего построению утопии безбожного рая на земле. Они были 

смущены и дезориентированы неожиданными переменами в религиозной политике во 

время войны и сразу после нее. Политика более или менее мирного сосуществования с 

Церковью не вмещалась в их сознание, была противопоказана, так сказать, всему их нутру. 

Недаром в архивах достаточно примеров самоуправства местных партийных начальников 

по отношению к верующим и духовенству в самые первые послевоенные годы, когда на 

штыках Красной Армии партийное начальство пришло в западные области и застало там 

открытые храмы, монастыри, приходские общины. Есть сообщения в архивах о фронтовых 

офицерах, защищавших храмы от попыток секретаря возрожденного райкома или 

председателя райисполкома отобрать их у верующих.  
И вот с первыми признаками ожесточения антирелигиозной политики старые 

партийные кадры воспрянули духом. В 1949 – 1953 гг. появились сообщения о 
произвольных изъятиях у верующих храмов. Так, в Кемеровской области, где на 25 
районов было всего 15 православных храмов и молитвенных домов, открытых в 1945 – 
1947 гг. по ходатайствам «значительных групп верующих», местные власти с марта 
1949 г. начали запрещать совершать богослужения, неоправданно завышать налоги на 
духовенство и закрыли 5 молитвенных домов. В другом случае храм был закрыт 
накануне Пасхи под предлогом его ветхости, хотя построен он был лишь двумя годами 
раньше и находился в отличном состоянии. Уполномоченный уже в 1944 г. 
рекомендует закрыть 40 храмов в Краснодарском крае, хотя верующие ходатайствуют 
об открытии еще 55-ти храмов. Из этих ходатайств удовлетворено только 6, а 2 
направлены в Совет с одобрением местных властей. Уполномоченный спрашивает у 
Совета разрешения закрывать храмы в районах, где их три или больше и, наоборот, 
открыть по одному храму в тех 13-ти районах области, где нет ни одного 
действующего.  

Вообще, изучение архивов показывает, что даже в эти самые лучшие для Церкви 
времена, а именно в 1943 – 1948 годы, удовлетворялись лишь процентов десять 
ходатайств верующих об открытии храмов, да и то процесс от подачи ходатайства до 
его исполнения занимал нередко до трех лет. Продолжались репрессии против деятелей 
церкви. Лишь за 1947 – 1948 гг. было арестовано около двух тысяч 
священнослужителей различных религий и конфессий (православных – 679, сектантов 
– 1065, мусульман – 76, буддистов – 16, католиков и лютеран – 118, последователей 
иудаизма – 14). Каждый год не менее ста священнослужителей различных конфессий 
были расстреляны. Все вернулось на круги своя.

  

Тоталитарный режим, всегда стремившийся к полному контролю государства над 

всеми сторонами жизни общества, наиболее ярко проявил себя в антирелигиозной 

политике. Сталин внедрил принципиально другую систему человеческих ценностей, 

отвергнув право на человеческую жизнь, достоинство и справедливость. Главной 

целью Сталина было стремление попрать эти ценности, и главную из них – свободу.  

Сталин, под прикрытием антирелигиозной пропаганды, силой посягнул на 

мировоззрение народа, заменив его на революционное со своей культурой и 

своими ценностями, утопив многовековую традицию в крови, заменив 

свободу рабством. 
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НАСАЖДЕНИЕ СТРАХА  

Парадоксально, но Сталин сумел создать не только в народе, но и у части подвергшихся 

репрессиям политических и военных деятелей (о чем свидетельствуют их покаянные 

письма) миф о себе как о правителе мудром, добром, справедливом, гениальном (ученом, 

полководце и т.д.), нравственно чистом «Отце всех народов». Злодеяния, которые 

происходили в стране, приписывались его подчиненным. Сталин всегда умел найти 

«виновных» в совершенных ошибках, покарать их всенародно и тем самым направить 

недовольство в нужное ему русло. 

То, что мною собрано и опубликовано, происходило за кулисами нашей жизни, 

нашего бытия 30-х – 40-х годов. Ни одного официального сообщения в печати, по 

радиовещанию не было. Люди догадывались, сообщали друг другу шепотом, обсуждали 

на кухне при заблокированном телефоне или снятой трубке, а в основном хранили 

безмолвие даже среди близких, молчали, помалкивали. А на авансцене широко были 

представлены успехи и достижения советской державы – покорение северного полюса, 

прямые перелеты через северный полюс в Америку Чкалова, Байдукова, стройки 

коммунизма, успехи в выплавке чугуна и стали, колхозное строительство, всеобщая 

грамотность, успехи театра и кино, замечательные книги… 

 Размах ЕГО деяний свидетельствовал о грандиозности личности, что 

культивировалось блестяще налаженной машиной пропаганды: коллективизация и 

индустриализация страны проходили по ЕГО инициативе, упрочение власти большевиков 

и разгром оппозиционеров разных мастей – ЕГО рук дело, победа в кровавейшей из всех 

войн – ЕГО победа, создание стран народной демократии – ЕГО замысел и ЕГО же 

претворение в жизнь 

Но наряду с этим я утверждаю: ОН был ограниченным, закомплексованным и 

суеверным человеком, что наглядно проявилось в его репрессивной деятельности, в 

подготовке и проведении всех сфабрикованных им процессов. Все они проводились по 

одинаковой режиссуре и единой схеме: после идеологической подготовки в печати и на 

радио, а также кампании чисток на партсобраниях следовали аресты ограниченной 

группы людей. Затем – скоротечное следствие с основной задачей: вырвать любыми 

способами полное признание обвиняемыми своей вины в выдуманных следствием и 

лично Сталиным преступлениях. Если воля обвиняемых была сломлена, следовало 

проведение открытого показательного судебного процесса с самобичеванием обвиняемых, 

вынесением судом смертных приговоров и моментальной расправой. 

Но все это было только подготовкой к главной акции  к развертыванию тотального 

террора по всей стране на всех социальных уровнях: от колхозника до наркома, к 

вовлечению в водоворот террора родственников, друзей, близких и случайных знакомых 

осужденного. Если следственные органы и прокуратура не могли гарантировать 

признание и покаяние обвиняемых на судебном процессе, то проводилось закрытое 

судилище. Как только оно кончалось, вынесенные смертные приговоры 

моментально исполнялись, и о таких судебных расправах узнавали только из писем, 

зачитываемых на закрытых партийных собраниях. Подобные процессы не 

исключали проведение террористических акций над большими массами людей. 

Сначала Сталин руками Ягоды и других свел счеты с политическими конкурентами 

и оппонентами, а потом Ежов помог ему расправиться и с собственными 

сторонниками, заставив их «чистосердечно» признаться в троцкизме, шпионаже и 

вредительстве. И уже после этого репрессиям подверглись десятки, а затем и сотни 

тысяч людей, не причастных к политике. 
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Представленная схема подготовки и проведения репрессивных мер, 

осуществлявшаяся от одного политического процесса к другому, указывает на 

характерный стиль их автора, на то, что в криминальной науке, изучающей методы 

расследования уголовных преступлений, называется «криминальный почерк 

преступника». Разработав и «обкатав» методику репрессий, Сталин 

неукоснительно ей следовал. Это очень важно для понимания организованных в 

стране политических процессов послевоенного времени а эпоху Позднего 

сталинизма. 

После победы в Отечественной войне Сталин вновь запустил карательную машину, 

хотя на самом деле она никогда не останавливалась. В начале войны продолжали 

уничтожать тех, кого арестовали до нападения Гитлера, а затем, когда страна очнулась от 

военных поражений, начал действовать СМЕРШ – отдел НКГБ в армии, нагоняя страх на 

солдат и офицеров, арестовывая за лишнее слово, за строчку в солдатском письме и 

формируя из «провинившихся» штрафные батальоны и роты. Таких подразделений, 

идущих вперед на верную смерть под дулами чекистов, было несколько тысяч. 

Жажда безграничной власти дошла у Сталина после войны до наивысшей точки. 

Страна была полностью в его подчинении. Вождь терял рассудок. Будучи абсолютным 

властителем, ОН боялся всего и всех: своих преданных соратников, которым не доверял, 

охранников, которые служили ему верой и правдой, народа, который ЕГО боготворил, 

«врагов», уже практически уничтоженных за годы террора; боялся своей тени. Упоение 

властью и жалкий страх – вот будни Сталина последних лет ЕГО жизни. Склеротический 

мозг тирана сверлила триединая мысль – как продлить свою жизнь, как уберечь себя от 

опасностей, как удержать власть. ЕГО многолетний опыт борьбы за власть, как и опыт 

других тиранов всех времен и народов, говорил ЕМУ, что наилучшее средство в этой 

борьбе – Страх.  

Шквал непрекращающихся репрессий был в значительной степени порожден 

Страхом. Опирающийся на бюрократическую, командно-административную систему, 

сталинский режим был пронизан этим Страхом. Враги мерещились всюду – в партийном 

аппарате, в Красной Армии, в комсомоле, среди интеллигенции, на шахтах и заводах, в 

сельсоветах, в Коминтерне... 

Страх порождает самые низменные явления в обществе: предательство, 

наушничество, отсутствие доверия друг к другу, к родственникам, к друзьям, ложь 

дома и на работе, доносительство. С помощью Страха, принявшего 

гипертрофированные размеры, значительно легче править страной. Она вся во власти 

тирана. Страх – это постоянное чувство нависшей над тобой опасности, и тиран 

хорошо знает это чувство по себе. Постоянно борясь за власть, он постоянно боится ее 

потерять.  

Еще в 1934 г. Сталин спросил у курировавшего его врача-терапевта Мирона 

Григорьевича Шнейдеровича: «Доктор, скажите, только говорите правду, будьте 

откровенны: у вас временами появляется желание меня отравить?». Мирон 

Григорьевич, растерянный и испуганный, молчал. Сталин же его успокоил: «Я знаю, 

вы, доктор, человек робкий, слабый, никогда этого не сделаете, но у меня есть враги, 

которые способны это сделать…» (176).  

Много лет Страх за свое существование неотступно преследовал ЕГО днем и ночью. 

Этот же Страх, по ЕГО убеждению, должен тяготеть надо всеми. Все должны были 

ощущать Страх за себя, за родных и близких. Все должны были испытывать чувство 

надвигающейся на них опасности: опасности быть арестованными, сосланными, 

ошельмованными, убитыми, отравленными. Поднаторевший в вульгаризации 

философии, Сталин знал, что есть философские теории, усматривающие в страхе перед 
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неизвестным причину возникновения религий, верований. Коммунистическую 

идеологию он приравнял к религии, приверженцы которой должны иметь своего творца, 

своего бога, Верховное существо, Вседержителя. А Сталин давно вознес себя на это 

место. «В ком есть страх, в том есть Бог» – Сталин очень любил русские пословицы и 

поговорки… 

Страх пронизывал существование всех граждан от мала до велика. Для поддержания 

среди всех слоев общества состояния постоянного Страха были задействованы все 

структуры страны, а не только МВД или МГБ. От начальника отдела кадров в каждом 

учреждении до соседа по квартире – все работали на Страх и были пропитаны им. Но не 

только административный аппарат и сексоты (секретные агенты органов безопасности) 

денно и нощно трудились, умножая Страх. Ученые изыскивали «научное» обоснование  

для поддержания чувства постоянного Страха в обществе. Всеобщий Страх постоянно 

подпитывался индивидуальным Страхом. Почти у каждого в семье были 

репрессированные за связь – родственную, дружескую или служебную – с кулаками, 

служителями культа, «врагами народа», иностранцами, троцкистами, лишенцами, 

бывшими нэпманами и пр. и пр. А неосторожно сказанное слово, безобидный анекдот, 

использование для туалетных надобностей газетной бумаги с ликами «отца народов» и 

его соратников, чтение неразрешенной литературы были прямой путевкой в тюрьму. 

Каждый в стране становился кандидатом на переход из статуса не конвоируемого в 

положение конвоируемого. О личной свободе при режиме Сталина вообще не могло 

быть и речи.  

Сразу же после освобождения территорий от немецко-фашистских захватчиков 

проводились карательные действия не только против предателей, служивших немцам, 

но и против целых народов. Так были проведены серии депортаций крымских татар, 

чеченцев и ингушей, болгар, калмыков, греков, прибалтов. По окончании войны 

Сталин начал «сталкивать лбами» своих соратников: тандем Г. Маленков и Л. Берия 

против ленинградцев А. Кузнецова и Н. Вознесенского. Закулисные кремлевские 

игры вылились в процесс над группой ленинградских партийных руководителей и так 

называемое Мингрельское дело. Так что механизм насаждения страха в СССР не 

прекращался ни на один день. 

Но воздействие этих карательных мер, видимо, не удовлетворило Сталина. Это 

были внутренние дела, сведение счетов в криминальном сообществе, которым и была 

ВКП(б)  КПСС. Сталин нутром чуял, что необходимого ему тотального страха, 

равного по размаху террору 1937 – 1938 гг., ОН не добился, и поэтому сделал ставку на 

антисемитизм.  В народе всегда тлела юдофобия, и поэтому евреи были самым 

удобным объектом его репрессивной политики на пути развертывания тотального 

террора в стране. Сталин начал проводить антиеврейскую кампанию поэтапно, шаг за 

шагом наращивая темп и давление на общество. Он возвел юдофобию а  ранг 

государственной политики не только потому, что сам был вульгарным юдофобом, но и 

потому, что антисемитизм, алогичный по своему существу, продиктованный 

подсознанием, очень подходил для целей, которые преследовал Сталин. Поставив 

целый народ вне закона, Сталин создавал все условия и для его физического 

уничтожения. Проведи ОН эту акцию, то наглядно показал бы, что может сделать 

власть не только с каждым отдельным индивидуумом, но и с целым народом. 

Началась разработка комплекса мер по уничтожению еврейского народа, жившего в 

СССР. Сталин стал автором плана народоубийства. Такую акцию нельзя провести 

скрытно, да и не нужно. Инициатива, по плану Сталина, должна была исходить от 

народных масс, осуществляться в виде погромов, а уж депортацию оставшихся в живых 

евреев должны были взять на себя власти, оформив ее как спасение евреев от 

справедливого гнева народа. Началась разработка политической и идеологической 
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платформы, подведения теоретической базы под планируемую акцию. Стержнем всего 

плана должен был стать открытый судебный процесс.  

Сталин считал, что антисемитизм – апробированное временем и 
российской историей средство – не подведет. Сталин играл 
беспроигрышно.  

 
«ОТЕЦ НАРОДОВ»  

Но есть и другое мнение, бытовавшее и разрекламированное при его жизни и 

возрожденное сейчас, через полстолетия после его смерти. Это мнение можно 

изложить примерно так:  

С именем Сталина неразрывно связано создание коммунистической партии и первого в 

мире советского социалистического государства – символа надежд и чаяний передового 

человечества всего мира. Товарищ Сталин вел в течение тридцати лет нашу страну по пути 

строительства коммунистического общества и отстоял нашу большевистскую партию и 

наше государство от всех врагов социализма.  

Под гениальным руководством товарища Сталина – вдохновителя и организатора 

всех наших побед – достигнуты выдающиеся успехи в промышленности и сельском 

хозяйстве страны. Великий продолжатель дела Ленина, товарищ Сталин разработал 

план индустриализации страны и обеспечил на основе выполнения этого плана 

превращение страны, в прошлом аграрной и немощной, зависимой от капризов 

капиталистических стран, в страну индустриальную и могучую. Товарищ Сталин со 

всей решительностью вел нашу страну по пути создания тяжелой промышленности. Он 

указывал, что тяжелая промышленность является основой индустриализации и базой 

для укрепления обороноспособности страны. 

Под руководством товарища Сталина в Советском Союзе была осуществлена 

подлинная культурная революция, достигнуты исключительные успехи в развитии 

народного образования, в создании высококвалифицированных кадров специалистов для 

промышленности и сельского хозяйства, в прогрессе науки и техники, в расцвете 

искусства. 

В годы Великой Отечественной войны большевистская партия возложила на 

товарища Сталина всю гигантскую работу по организации обороны страны. Товарищ 

Сталин, осуществляя руководство всеми делами государства, принял на себя и 

командование Красной – Советской Армией и Военно-Морским Флотом. Товарищ 

Сталин объединил весь советский народ на защиту Родины, организовал и сплотил тыл. 

Вся страна, все советские люди работали с героическим напряжением сил для фронта, 

во имя победы. Полководческий гений товарища Сталина, создавшего 

непревзойденную передовую советскую военную науку, его непреклонная воля, 

вдохновлявшая народ на борьбу за изгнание с нашей земли захватчиков, за разгром 

немецко-фашистских и японских армий, обеспечили стране всемирно-историческую 

победу. 

Великая Отечественная война наглядно показала, насколько дальновидным было 

сталинское решение о создании на Урале и в Сибири мощной металлургической и 

машиностроительной промышленности. Созданная на востоке промышленность в 

период войны обеспечивала массовый выпуск оборудования для оснащения заводов, а 

также вооружения – танков, самолётов, орудий, пулемётов. Под его руководством 

осуществлена сплошная коллективизация и ликвидация кулачества как класса. Была 

создана новая, социалистическая деревня с машинно-тракторными станциями, с 

электрификацией, школами и техникумами, клубами, читальнями и больницами.  
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Под водительством Генералиссимуса Сталина Великая Отечественная война закончилась 

полным разгромом фашистской Германии и империалистической Японии. Величайший 

стратег и полководец современности товарищ Сталин отстоял наше отечество от немецко-

фашистских захватчиков. Товарищу Сталину обязаны народы всего мира своим спасением от 

угрозы фашистского порабощения.  

Тридцать лет он был во главе во главе своей империи, и за это время свершались дела, 

которые и сейчас трактуются как добрые, крайне необходимые для развития государства, его 

военной мощи, науки, искусства. Среди них – успехи в освоении атомной энергетики; 

создание замечательных кинолент, драматических произведений, балета; освоение северного 

полюса, беспосадочные авиаперелеты на десятки тысяч километров; победа в войне с 

фашистской нечистью; освобождение оставшихся в живых узников нацистских лагерей 

смерти и угнанных в немецкое рабство, и многое, многое другое, что в памяти у советского 

населения 

Под руководством товарища Сталина в нашей стране разрешен один из важнейших 

вопросов революции – национальный вопрос. На основе добровольного объединения 

советских народов в едином союзном государстве в национальных республиках 

получила широкое развитие культура народов СССР – национальная по форме и 

социалистическая по содержанию. Народы Советского Союза добились невиданного 

политического, хозяйственного и культурного расцвета; дружба народов стала 

животворной силой, поднимающей людей советского общества на борьбу за 

дальнейшее укрепление и развитие Союза Советских Социалистических Республик 

За годы сталинских пятилеток построены и введены в эксплуатацию сотни новых 

крупных предприятий легкой промышленности, оборудованных современной техникой, 

изготовленной отечественными машиностроительными заводами. 

В тяжелый период войны товарищ Сталин, несмотря на гигантскую работу по 

руководству обороной страны, лично занимался и давал указания по обеспечению 

снабжения продовольствием фронта и населения. Благодаря заботам и руководству 

товарища Сталина снабжение Красной Армии продовольствием, обмундированием было 

обеспечено не только в нужных размерах, но даже созданы были необходимые резервы.  

 

Но какова цена сталинских «успехов» и «побед»? Как сказал 
Никколо Макиавелли, «нет ничего хорошего самого по себе, но все 
– смотря по обстоятельствам». 

«ЕСЛИ ТЫ ШИПЫ ПОСЕЕШЬ, ВИНОГРАДА  

НЕ СОБЕРЕШЬ» 

Время показало, что страна, сотворенная Сталиным, не выдержала проверку 
временем и распалась. Все было бы не так катастрофично и оправдывало бы ЕГО 

социальные эксперименты, если бы на другой чаше весов не были миллионы 

погубленных жизней, потоки пролитой крови, исковерканное сознание всех народов 

советской страны, невосполнимое горе от потери родных, близких, друзей. Мудрецы 

правильно считали, что если даже зло в конечном итоге приводит к добру, оно не 

перестает быть злом. «Нельзя посеять одно, а получить другое. Какое семя посеяно, то 

и даст всходы» (из изречений буддийского канона «Стезя добродетели», III век до н.э.).  
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Сталин преуспел только в одном: ОН состоялся как лидер тоталитарной партии, как 

блестящий аппаратчик, как устроитель закулисных интриг и выдающийся их исполнитель, как 

создатель репрессивных органов, держащих многомиллионный народ в постоянном страхе за 

свою судьбу, за судьбу родных и близких.  

Однако государственным лидером, руководителем страны ОН был бездарным. 

Коллективизация, которая должна была заменить ленинский НЭП, завершилась 

жесточайшим голодом, и разоренное сельское хозяйство не возродилось за следующие 

полвека; руководимая ИМ промышленность развивалась и преуспевала только в военной 

области, а в гражданской продукции как была, так и осталась неконкурентоспособной во 

всех ее отраслях; сталинская политика в области науки привела к разгрому наиболее 

перспективных ее направлений и школ, к уничтожению в застенках наиболее активных 

ее представителей. Начало Отечественной войны Сталин проиграл, и спасла его не 

военная стратегия, а суровая зима. Выиграл войну не ОН, а народ, заплатив за Победу 27-ю 

миллионами собственных жизней, в три раза больше, чем главный противник. 

Таким образом, подводя итоги, можно утверждать, что Сталин – преступник в его 

классическом понимании, подлежащий уголовной ответственности за совершенные им 

преступления против человечности, за массовое уничтожение людей, убийства и 

другие злодеяния. Все, что делалось Сталиным, в результате завершалось несчастьем, 

кровью, смертью…  

Сталин, по законам криминалистики, – величайший 
преступник ХХ столетия. 

Сталин – личность аморальная, воплощение лжи, 
 коварства и мракобесия. 

Сталин – чудовище, духовный урод, создавший  
античеловеческую систему управления страной, 

построенную на лжи, насилии и терроре. 
Сталин несет личную ответственность за смерть  

миллионов безвинных людей. 
Сталин принес в мир столько горя, что никакими  

экономическими, военными или политическими успехами 
нельзя искупить его вину перед человечеством. 

 

Сталин – абсолютное зло! 
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        Мы живем, под собою не чуя страны, 
       Наши речи за десять шагов не слышны,  
       А где хватит на полразговорца, 

                       Там припомнят кремлевского горца. 

 Его толстые пальцы, как черви, жирны, 
 И слова, как пудовые гири, верны, 
 Тараканьи смеются глазища 
 И сияют его голенища. 

  А вокруг него сброд тонкошеих вождей, 
 Он играет услугами полулюдей. 
 Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,  
 Он один лишь бабачит и тычет. 

 Как подковы, дарит за указом указ: 
 Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. 
 Что ни казнь у него – то малина 
 И широкая грудь осетина. 

                                                   

  Осип Мандель там        

                                                                               Ноябрь 1933 г. 
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ГРЯЗНЫЕ ПЯТНА  

 ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА 
 
 

Поздний сталинизм –  
путь к мировому господству 

* 
Вторая Мировая война 

* 
Евреи в зигзагах сталинской  

национальной политики 

* 

Шовинизм - крайняя форма сталинской  
национальной политики  

* 
Враги народа 

 
  
  
 

 
 
 
 

                                                                      

                                                                   
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 61 

 
   К добру и миру тянется мудрец, 

К войне и распрям тянется глупец. 

Д. Рудаки Абу Абдаллах  

 

                                                        Не надо войны, не надо…  

                                                                  Давайте-ка лучше работать, мыслить, искать.  

Единственная настоящая слава – это слава труда.  

                                                        Война – удел варваров. 

Ги де Мопассан  

 

 Войну, где восстает брат на брата,  

                                                                   Всевышний проклянет стократ. 

 Рабиндранат Тагор  

   Не должно проходить дня без того,  

   чтобы каждый из нас не повторял себе:  

   «Ради всего святого, что есть в нас, не надо войны!» 

                                                                                                                                     Джон Голсуорси  

 
   

 

 

 

Мировая революция – это война.  

Суть войны – насилие.  

Цель войны – держать большевикам-коммунистам 

народы в рабской зависимости  

и постоянном страхе. 

Мировая революция – это агрессия против  

личности, против общественных, социальных  

и религиозных образований. 
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  События, происшедшие на закате правления Сталина, ушли в прошлое, но 
подлинная их история еще не написана. Как и всякое тоталитарное государство, 
сталинский Союз Советских Социалистических Республик имел две истории. 
Одна – показная, состоявшая из речей, постановлений, газетных и журнальных 
статей, книг и радиопередач. Будучи насквозь идеологизированной, эта история 
разлагала сознание людей. Но была и другая, подлинная история, по которой 
государство осуществляло свои экспансию и угнетение практически всех 
народов, населявших Советский Союз. Она воплощена в жизнь, в быт ее 
современников и отражена огромной массе секретных документов, устных 
приказов, телефонных распоряжений, тайных встреч. На наших глазах 
создавалась история нашей жизни в Стране Советов. Мы, жившие в то время, 
были ее свидетелями, участниками, исполнителями, жертвами. Но при этом не 
всегда догадывались об истинном смысле событий, не всегда понимали их 
трагическое значение. Нам в жизни повезло. Пришло время, когда неизвестное 
стало хотя бы частично известным, когда стало возможным взглянуть на 
пройденный страной и лично тобой путь более осмысленно. 

Государство, Партия, Идеология, Быт, Мораль – все в Советском Союзе было 

подчинено одному человеку – Сталину. Им же был организован и его Последний 

политический судебный процесс, которому посвящена настоящая книга.  

В этой главе представлена и оценена совокупность ряда мероприятий, задуманных, 

спланированных и осуществленных как лично Сталиным, так и его приспешниками 

под его непосредственным руководством в период, названный историками «Поздний 

сталинизм». Этот термин в те времена, когда я начал интересоваться историей СССР, 

был мне незнаком, а потом, когда я обращался к людям сведущим, его характеристика 

ограничивалась только четким временными рамками – от 1945 до 1953 года, т.е. 

послевоенным этапом сталинского правления страной. Это все, что мне удалось узнать 

много лет тому назад в добавление к тем трагическим событиям, прямыми свидетелями 

и участниками которых были я и мои близкие. Однако мне, пережившему арест матери, 

все перипетии «Дела врачей-вредителей», арест и высылку близких друзей, 

всенародное разоблачение сталинского режима и неоднократные попытки 

реанимировать сталинщину, не давали покоя многие вопросы. Зачем, почему, для чего 

нужно было сталинской камарилье после победоносно закончившейся Отечественной 

войны, суда над нацистскими преступниками, стольких человеческих потерь, радости 

победы, подчинения почти половины Европы затевать грязную и, как мне казалось, 

ничем не оправданную акцию над людьми, глубоко преданными государству, народу и 

тому политическому строю, которому они служили верой и правдой?  

Со временем, когда начала просачиваться кое-какая информация и стало возможным 

поговорить с близкими, возвратившимися из тюрем и ссылок, прочитать свидетельства 

очевидцев и участников фальсифицированных процессов, проанализировать 

некоторые официальные документы, у меня сложилась и собственная концепция того, 

что произошло и что могло бы произойти в СССР в конце 40-х – начале 50-х гг. Но тогда, в 

середине 60-х годов, я был на «историческом нуле», а грамотных ответов на беспокоившие 

меня вопросы не было. Хотя уже тогда я начал понимать, что карательные сталинские 

действия были зеркальным отражением Большого террора 1937 – 1938 годов. Но были и 

симптомы чего-то нового, мною не понятого. Все это происходило при отсутствии у меня 

навыков историка-профессионала, а также знаний о советской историографии.  
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ПОЗДНИЙ СТАЛИНИЗМ – 

ПУТЬ К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ 

 

Большевизм и мировое господство  

Для того чтобы разобраться с мучившими меня вопросами, я начал знакомство с 

изучения знаменитой книги – «Истории Всесоюзной Коммунистической партии 

(большевиков): Краткий курс». Никакой другой книги по истории советского 

государства у меня в то время не было. Мой экземпляр был издан ОГИЗ, 

Госполитиздатом, отпечатана книга была в 1-й Образцовой типографии тиражом в 

400.000 экземпляров в 1945 году (125). Конкретно история этой книжки имела прямую 

связь с моей мамой. В то время практиковалось систематическое изучение этой книги в 

специально организованных на работе «кружках». Мама, чтобы не таскать с собой на 

работу всю книжку, расчленила ее по главам, которые брала на работу в соответствии с 

тем, что проходили в данный момент. Во время обыска, после того, как маму увели, 

МГБэшники наткнулись на раздраенный ею вариант «Краткого курса» и очень 

возмутились его «непотребным видом».  

Для меня присутствие на этих занятиях было каторгой. Знать и понимать тот или 

другой раздел исторической науки было выше моих сил, а услышанное мгновенно 

улетучивалось. В голове остался только диалектический метод познания, научивший 

меня тому, что… (далее цитирую по «Краткому курсу»):  

«…ни одно явление в природе не может быть понято, если взять его в 

изолированном виде, вне связи с окружающими явлениями, ибо любое явление в любой 

области природы может быть превращено в бессмыслицу, если его рассматривать вне 

связи с окружающими условиями, в отрыве от них, и, наоборот, любое явление может 

быть понято и обосновано, если оно рассматривается в его неразрывной связи с 

окружающими явлениями, в его обусловленности от окружающих его явлений» (стр. 

101). 

Вот этот экземпляр книги я, в память о тех днях, как реликвию, взял с собой из России, 

когда репатриировался в Израиль. Никак не предполагал, что он мне понадобится как 

научное пособие, как первоисточник, который, по моим планам, должен был открыть мне 

экспансионистские планы Сталина и возглавляемой им партии. Я исходил из того, что 

«Краткий курс» – это библия большевистской партии, ее основа, ее будущее. Ее авторы – 

ведущие специалисты по историческому материализму, выпущена она была под редакцией 

комиссии ЦК ВКП(б) и одобрена ЦК ВКП(б) в 1938 году. Достоверно известно, что сам 

Сталин делал правку, так что идеи и факты, содержащиеся в этой книге, –  из первых рук. 

Я по натуре – убежденный и принципиальный пацифист. Поэтому первое, что 

произвело на меня удручающее впечатление при знакомстве с «Кратким курсом», – 

агрессивность большевиков и многократные утверждения о необходимости силового 

завоевания ими мирового господства. Сейчас я вновь пересмотрел свои пометки и 
представляю их читателю: 

«Значит, переход от капитализма к социализму и освобождение рабочего класса от 

капиталистического гнета может быть осуществлено не путем медленных изменений, не 

путем реформ, а только лишь путем качественного изменения капиталистического строя, 

путем революции».  

И далее:  

«…революционные перевороты, совершаемые угнетенными классами, 

представляют совершенно естественное и неизбежное явление». 

Отсюда вывод:  
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«…надо быть революционером, а не реформистом» (стр. 105).  

«Господствующие классы можно снять с дороги лишь путем <…> насильственных 

действий <…> путем революции. <…> На первых шагах большевистского движения, в 

1916 году, Ленин в работе “Империализм как высшая стадия капитализма” учил, “что 

без революции рабочего класса невозможно свергнуть капитализм”» (стр. 125).   

«Краткий курс» особо отмечает:  

«…значение ленинского понимания социалистической революции обогатило 

марксизм новой теорией и двинуло его вперед».  

И далее в книге, от страницы к странице, обосновываются теоретические и 

тактические установки большевиков по вопросам войны и революции (стр. 164, 214).  

Первые шаги «Интернационала»   

Далее я погрузился и в другие «первоисточники». Было такое направление на 
вышеприведенных семестрах при изучении исторического материализма. И чем глубже 

я погружался в изучение этого вопроса, тем более зрела во мне уверенность в 

агрессивных наклонностях большевиков.  

Первые призывные звуки к мировой революции
*
 прозвучали в 1888 году в 

«Интернационале» французского поэта Эжена Потье. Песня быстро превратилась в 

гимн, который и поныне с энтузиазмом поют на коммунистических митингах, а с 1918 

по 1943 гг. она была гимном СССР: 

                                           Лишь мы, работники всемирной 

Великой армии труда  

Владеть землей имеем право,  

Но паразиты – никогда! 

Главная идея большевизма глобальна – это идея мировой революции, идея мирового 

коммунизма. Без ее понимания мы просто не оценим тех процессов, которые развивались в 

период Позднего сталинизма.  

Пламенным сторонником мировой революции был, разумеется, отец российского и мирового 

большевизма В.И. Ленин. Приведем несколько ленинских высказываний на заседании пленума 

Моссовета, МК РКП(б) и МГСПС 6 ноября и  на собрании секретарей ячеек московской 

организации РКП(б) 26 ноября 1920 г.:  

«…Мы всегда подчеркивали, что в одной стране совершить такое дело, как 

социальная революция, нельзя <…> и [это] целиком зависит от того, как скоро победит 

революция в важнейших странах Европы. Только после такой победы мы можем 

серьезно приниматься за дело строительства. <…> …но как только мы будем сильны 

настолько, чтобы сразить весь капитализм, мы немедленно схватим его за шиворот» 

(219). 

Л.Д. Троцкий тоже считал, что коммунистическая революция должна быть 

мировой, и на одной планете коммунизм не может существовать рядом с 

                                                
* Для того, чтобы не было разночтений термина «мировая революция», напомню моему 

читателю, что под термином «революция» в советской политической литературе понимается 

коренной переворот в жизни общества, который приводит к ликвидации предшествующего 
общественного и политического строя. Революция есть способ перехода для установления 

новой власти, обеспечивающий смену исторически изжившей себя общественно-экономической 

формации на более прогрессивную. А слово «мировая» указывает на распространение 

революции в масштабе всего мира (371). 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B5%2C_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD
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капитализмом или другим человеческим обществом. В 1917 г., на Втором съезде 

Советов, Троцкий заявил:  

«Всю нашу надежду мы возлагаем на то, что наша революция развяжет европейскую 

революцию. Если восставшие народы Европы не раздавят империализм, – мы будем 

раздавлены, это несомненно. Либо русская революция поднимет вихрь борьбы на Западе, 

либо капиталисты всех стран задушат нашу».  

Эта идеология стала базой для основополагающих документов большевистского 

государства. Например, в Декларации об образовании СССР совершенно открыто 

говорилось о том, что новое государство 

 «послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным 

шагом по пути объединения трудящихся всех стран в мировую Социалистическую 

Советскую Республику». 

Большевистская идея мировой революции пользовалась поддержкой партии левых 

эсеров. Ее председатель Мария Спиридонова заявляла:  

«Мы не мыслим себе революции в национальном масштабе. Такая революция 

все равно бы погибла, не будучи поддержана революцией международной».  

 

Александр Блок писал в 1918 году:  

 

Мы на горе всем буржуям 

Мировой пожар раздуем , 

Мировой пожар в крови 

– Господи благослови!  

 

Шло время, и вместо словесной трескотни Второго Интернационала (1875 – 1914 

гг.), вместо идей мирного врастания капитализма в социализм, отказа от 

революционной борьбы и классового мира рабочих с буржуазией, большевики 

решили переходить к делу. Нужно было строить механизм руководства мировой 

революцией. С этой целью 6 – 9 марта 1919 г. был создан, по инициативе Ленина, 

Коммунистический Интернационал (Коминтерн). На нем был принят манифест, 

который призывал к решительной борьбе за пролетарскую диктатуру, за победу 

Советов во всех странах. Тогда же был организован исполнительный орган 

Коминтерна. Международная революционная пролетарская организация начала 

активно действовать. Коминтерн стал боевым органом международного 

пролетариата, единой коммунистической партией с филиалами в каждой стране. За 

время его существования с 1918 по 1943 годы было основано 28 организаций для 

развития и распространения идей революционного интернационального социализма, 

в противовес реформистскому социализму Второго Интернационала. После прихода к 

власти в СССР Сталина организация служила проводником интересов СССР, как их 

понимал Сталин. Коминтерн развил бурную деятельность, и за время его 

существования было созвано семь конгрессов.  

 

 

Революционные идеи овладели миром, а происходившее в 
России считалось национальной формой совершавшейся 
всемирной революции. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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И Мировая революция грянула, но… вскоре выдохлась!   

В 1918 году за Октябрьской революцией в России потянулись Германия, Австрия, 

Венгрия и Болгария. На грани революции была Италия, взрывоопасной была ситуация 

в Англии и Франции. Все это давало основания надеяться, что путем России в 
ближайшее время пойдут основные европейские страны. Начала действовать единая 

организация с единым учением, единством действия, единой властью. Коминтерн 

становился боевым органом международного пролетариата, единой коммунистической 
партией с центром в Москве. 

Первой на революционную приманку клюнула Германия. Революция в  Германии 

являлась для большевистского руководства первоочередной внешнеполитической 
задачей, для решения которой были затрачены значительные ресурсы, а многие видные 

большевики (К. Радек, Ю. Пятаков, Н. Крестинский, Я. Рудзутак и др.) принимали 

непосредственное участие в подготовке восстания в Германии. Была создана 

специальная комиссия (Сталин, Троцкий, Зиновьев и др.), выделен денежный фонд для 
подготовки «немецкого Октября» и даже назначена дата выступления: 9 ноября 1923 

года – в пятую годовщину ноябрьской революции а.  

Коммунистический Интернационал, или Коминтерн, созданный в качестве 

двигателя неизбежной и скорой, как казалось, мировой революции, практически 

сразу после своего возникновения превратился в филиал внешнеполитической 

разведки ВЧК-ОГПУ-НКВД и в основный канал финансирования зарубежных 

компартий, а также контроля за их деятельностью. Своеобразной «визитной 

карточкой» немецкой коммунистической организации «Рот фронт», 

насчитывавшей свыше 200 тысяч членов, являлась песня, которая в 

русскоязычном варианте начинается так: «Заводы, вставайте! Шеренги 

смыкайте!..». Ее часто называют «Гимн Коминтерна» или просто «Коминтерн». 

Грозная   песня.   Вот ее текст: 

Заводы, вставайте! 

Шеренги смыкайте! 

На битву шагайте, шагайте, шагайте! 

Проверьте прицел, заряжайте ружье! 

На бой, пролетарий, за дело свое. 

На бой, пролетарий, за дело свое! 

Огонь ленинизма наш путь освещает, 

На штурм капитала весь мир поднимает. 

Два класса столкнулись в последнем бою, 

Наш лозунг – Всемирный Советский Союз. 

Наш лозунг – Всемирный Советский Сою 

Товарищи в тюрьмах, в звстенках холодных, 

Вы с нами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах. 

Не страшен нам белый фашистский террор, 

Все страны охватит восстанья костер. 

Все страны охватит восстанья костер! 

На зов Коминтерна, стальными рядами – 

Под знамя Советов, под красное знамя! 

Мы – красного фронта отряд боевой, 

И мы не отступим с пути своего. 

И мы не отступим с пути своего! 
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Москва выдвинула к руководству Коммунистической партией Германии Эрнста 

Тельмана, который безоговорочно следовал указаниям Коминтерна. Советские 

инструкторы, например, А.Я. Гуральский,  действовали в 1923 году уже 

непосредственно на территории Германии. В 1924 году специальную 

террористическую организацию, созданную руководством КПГ, возглавлял командир 

Красной Армии П. Скобельский, приговоренный за это немецким судом к смертной 

казни. Но в результате переговоров Москвы и Берлина, заинтересованного тогда в 

тесном экономическом и особенно (в условиях версальских запретов) военно-

техническом сотрудничестве с СССР, Скобельский был освобожден и выслан из 

Германии. Суд над Скобельским и его группой (февраль – апрель 1925 г.) вызвал 

большой резонанс в Германии, его называли «процессом германской ЧК». По-

видимому, большевистское правительство не исключало даже прямое военное 

вторжение в Германию через территорию Польши – на помощь немецкому восстанию.  

К. Симонов – самый, пожалуй, успешный советский писатель своего времени – в 

популярнейшей предвоенной пьесе «Парень из нашего города» вкладывает в уста 

главного героя Сергея Луконина следующие, весьма многозначительные слова:   

«Когда на параде знамена проносят, красные, обожженные, пулями простреленные, 

у меня слезы к горлу подступают. Мне тогда кажется, что за этим знаменем можно всю 

землю пройти и нигде не остановиться… Говорят, многие мечтают на родине умереть, а 

я нет. Я, если придется, хотел бы на чужой земле, чтобы люди на своем языке – на 

китайском, на французском, на испанском, на каком там будет, – сказали: “Вот русский 

парень, он умер за нашу свободу”. И спели бы не похоронный марш, а 

“Интернационал”».  

Интересна реакция великого русского физиолога И.П. Павлова на работы Н.И. 

Бухарина «Азбука коммунизма. Популярные объяснения программы РКП (б)» (1920 

г., совместно с Е.А. Преображенским) и «Пролетарская революция и культура» (1923 

г.). Павлов своими мыслями относительно этих книг поделился во вступительной 

лекции, прочитанной 25 сентября 1923 г., со слушателями Военно-медицинской 

академии. По давнишней традиции И.П. Павлов вступительную лекцию обычно 

посвящал обсуждению общеполитических и общенаучных вопросов. Внимание 

Павлова в книгах Бухарина (по словам Павлова, Бухарин – «один из крупных лиц, 

которые держат в своих руках Россию») привлекли положения большевистской 

партии о роли рабочего класса в области науки, культуры, образовании, о мировой 

революции и политики в обществе, культурном строительстве. По всем этим 

вопросам прогнозы Павлова были печальные – везде тупиковая ситуация, из которой 

Павлов не видел выхода. При посещении Европы и США Павлов нигде не видел 

признаков и примет мировой революции. В работах Бухарина Павлова поразила, с 

одной стороны, уверенность, с другой – утопический характер учения о мировой 

революции: это – тупик, ничем не обоснованная вера. Но вера – это не наука. Из 

ужасного положения Россию может вывести только наука; именно она, по глубокому 

убеждению Павлова, «остановит человечество перед страшным взаимным 

истреблением».  

Вскоре революция в Германии окончилась поражением, в том числе и из-за 

внутренних противоречий. Вся эта преступная и безумная внешнеполитическая 

деятельность большевистского руководства по разжиганию мировой революции, 

безусловно, лила воду на мельницу Гитлера и провоцировала фашистско-

антибольшевистское сопротивление в Германии, впоследствии поддержанное Западом. 

Об отношениях Советской России с Германией можно сказать, что большевики 

совершили здесь все ошибки, которые можно было только совершить. Одной рукой 
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они пытались разжечь революционный пожар в Германии, провоцируя тем самым 

антибольшевистскую, фашистскую реакцию, которая в конце концов победила. Другой 

рукой большевики налаживали с Германией в 1922 – 1933 гг. интенсивное военно-

техническое сотрудничество, преимущественно тайное – в обход версальских запретов. 

Второй яркий пример несостоятельности идеи мировой революции – Китай. В 

середине 20-х годов, после того, как китайская партия Гоминьдан, также обильно 

питаемая советской помощью (деньгами, оружием, советниками), сделала вдруг 

неожиданный поворот не влево, как ожидали в Москве, а резко вправо, стало 

очевидно, что мировая революция откладывается на неопределенный срок. 

Не оправдался расчет московских стратегов и на другие зарубежные 

коммунистические и прокоммунистические партии и группы, зачастую плохо 

организованные, лишенные централизованного руководства при наличии ненадежных, 

своекорыстных и анархически настроенных лидеров. 

К 1923 году революционный подъем на Западе затих. Только Монголия  смогла 

установить советский строй. Ее правительство получило признание и 

внешнеполитическую поддержку СССР. Большинство же революционеров 1917 – 

1919 гг. оказались неспособными самостоятельно и на долгое время взять власть в 

свои руки. Неудача постигла революции в Финляндии, Венгрии, Болгарии.  

Для победы мировой революции нужен был другой путь. И Сталин нашел его.  

Главным двигателем мировой революции будут не разрозненные, плохо 

организованные, плохо управляемые интернационал-большевистские группы, а 

сильное, централизованное революционно-большевистское государство, обладающее 

мощными, хорошо вооруженными армией и флотом, могущественной тайной 

полицией, простой, понятной и единой для всех идеологией, управляемое одним-

единственным лидером-вождем. Понятно, что во главе этого государства может 

находиться только один человек, автор этой идеи, будущий руководитель мировой 

коммунистической республики (или империи) – Иосиф Сталин. Коминтерн, созданный 

в 1919 году как штаб мировой революции, показал в 20-е годы свою неэффективность и 

поэтому отодвигался на второй план, а его лидеры и многие сотрудники, не 

разделявшие эту сталинскую идею и мешавшие Сталину тем, что сами метили в вожди 

мировой революции, были репрессированы.  

Это было понятным еще для Ленина. Страна после гражданской войны 

бедствовала, экономика была разрушена, сельское хозяйство находилось в упадке, 

военного потенциала не было. Ленин понимал, что без преодоления отсталости во всех 

сферах невозможно создать социализм в «отдельно взятой стране», а тем более 

развязать и возглавить мировую революцию. Он изложил свою политику в докладе 

«Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» на IV конгрессе 

Коминтерна 13 ноября и на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 г. (226). 

Введенная им «новая экономическая политика» (НЭП) и явилась фундаментом для 

постепенного выхода из послевоенного краха и перехода к социалистическому 

строительству. Ленин, посредством своей новой экономической политики, планировал 

постепенно, без авралов и насилия восстановить промышленность, с тем, чтобы 

оснастить сельское хозяйство машинами и другой техникой, начать добровольное 

кооперирование крестьянских хозяйств, наладить свободную продажу 

сельскохозяйственной продукции. Годы НЭПа дали свои результаты. Важнейшим 

фактором политики в этот период являлось укрепление Советского Союза. Эта 

тенденция, направленная на быстрое восстановление экономики страны, предполагала 

помощь со стороны капиталистических государств.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.hrono.ru/sobyt/1923bolg.html


 69 

Но в 1924 году Ленин умирает, и главой политического экономического и военного 

руководства страной становится И.В. Сталин. ОН стал руководителем всей партии и 

всего государства и, наконец, поставил себя, при помощи новой номенклатуры, над 

партией и над государством. Это предвидели и опасались В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий. 

Закончился период коллективного руководства и начался новый период, период 

диктата Сталина, период беззакония, период массовых репрессий. Установилась 

диктатура одного человека, которая опиралась на карательные органы, прокуратуру, а 

также на армию. Партия превратилась из политического руководителя страны в армию, 

выполняющую приказы диктатора, и в орган пропаганды для восхваления диктатора и 

его соратников. Ликвидация НЭПа, проходившая под лозунгом индустриализации, а 

затем коллективизации, привела к тому, что в руках государства оказались не только 

все природные богатства страны, но и весь продукт, созданный трудом народа. А 

поскольку во главе государства стоял диктатор, то он получил возможность 

распоряжаться по-своему этим огромным капиталом. Сталин и его команда, планируя 

государственный бюджет, выделяли средства на создание военно-промышленного 

комплекса, способного за короткое время оснастить армию в несколько миллионов 

человек наступательным вооружением, чтобы проводить международную агрессивную 

политику с учетом единства мирового революционного процесса. 

Военный характер сталинской индустриализации наглядно проявился в ее 

географии. Сталинские хозяйственники избрали азиатскую часть России главным 

регионом для проведения индустриализации. Основная же доля дореволюционной 

русской промышленности сосредотачивалась в европейской части России и на 

Украине, плюс нефтяные месторождения в Баку и залежи полезных ископаемых в 

Закавказье. Огромные просторы Сибири и Казахстана, простирающиеся на восток и на 

юг от Урала, из-за суровых климатических условий оставались малозаселенными, и с 

военной точки зрения являлись наименее уязвимыми для противника районами. 

Поэтому крупнейшим проектом пятилетки стало создание промышленного Урало-

Кузнецкого территориального комплекса: мощного металлургического комбината в 

Магнитогорске, тракторного завода в Челябинске и завода по производству комбайнов 

в Новосибирске. Все эти стройки были под особым сталинским контролем.  

В 1929 году Красная Армия насчитывала 1,2 миллиона человек и была оснащена 

русским, английским, немецким, французским довоенным вооружением. Необходимо 

было срочно перестроить экономическую политику на военный лад. Сталин 

неоднократно предупреждал, что советское государство должно спешно создавать 

вооруженные силы, чтобы «быть готовыми ко всему» (391). А это потребовало 

огромных средств, и неудивительно, что вопреки красивым лозунгам, материальное 

положение каждой семьи (кроме номенклатуры) с каждым днем ухудшалось.   

К 1939 году Коминтерн уже объединял 69 компартий мира (4,2 млн. коммунистов). 

Его программа гласила, что, «будучи высшим критическим обобщением всего 

исторического опыта международного революционного движения пролетариата, [она] 

является программой борьбы за мировую пролетарскую диктатуру, программой борьбы 

за мировой коммунизм», и что Коминтерн «открыто выступает организатором 

международной революции пролетариата». Его Устав определял, что 

«Коммунистический Интернационал – Международное товарищество рабочих – 

представляет собой объединение коммунистических партий отдельных стран в единую 

мировую коммунистическую партию. Являясь вождем и организатором мирового 

революционного движения пролетариата, носителем принципов и целей коммунизма, 

Коммунистический Интернационал борется за завоевание большинства рабочего 

класса и широких слоев неимущего крестьянства, за установление мировой диктатуры 
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пролетариата, за создание Всемирного Союза Социалистических Советских Республик, 

за полное уничтожение классов и осуществление социализма...». Создание Коминтерна 

было большевистским ответом на моральный и политический кризис международной 

социал-демократии, когда ее верхи отошли от приоритета классовой борьбы и 

благословили мировую войну с позиции защиты «своего» отечества. Во внешней 

политике программа Коминтерна, подтверждавшаяся решениями всех съездов РКП(б) 

той поры, декларировала, что  «СССР неизбежно становится базой мирового движения 

всех угнетенных классов, очагом международной революции», что систематические 

попытки империализма к политическому окружению СССР и угроза войны «не 

помешают СССР выполнять свои интернациональные обязанности».  

К середине 30-х годов мировое коммунистическое движение, под присмотром и 

при финансировании большевиками из СССР, стало столь реальной силой, что 

правители Германии, Италии, Японии и ряда других стран заключили формальный 

межгосударственный союз для противодействия ему – Антикоминтерновский пакт 1936 

года.  

После Октября коренным образом изменяется геополитическая карта мира. Россия 

превращается в мировой центр революционно-деструктивных движений, становится 

источником и главным координатором экспорта революции во всем мире. Ресурсы  

страны, которые могли бы использоваться в национальных интересах, растрачиваются 

ради достижения иллюзорных, утопических целей, главной из которых становится 

подготовка к новой всемирной революционной войне. Формально независимо, а по 

существу в рамках Коминтерна, действовали Красный Интернационал профсоюзов, 

Коммунистический Интернационал молодежи, Крестьянский Интернационал, МОПР, 

задачей которого было оказание денежной, юридической и иной помощи 

революционерам повсюду в мире и спасение их от физической расправы. 

В результате – тоталитарная диктатура в России и 

глобальная революционная война для всего остального мира 

соединились . 

Два агрессора – Гитлер и Сталин – вступили в конфронтацию  
 
В январе 1933 г., после прихода Гитлера к власти, экономические, политические и 

военные связи с Германией, по инициативе СССР, были в короткий срок свернуты. 

Гитлер, в свою очередь, распорядился прервать все переговоры с представителями 

СССР. Гитлеровское правительство объявило недействительным недавно подписанное 

советско-германское торговое соглашение, в результате чего уже за первую половину 

1933 г. советский экспорт в Германию сократился почти вдвое. По инициативе 

советской стороны летом 1933 г. были разорваны военно-политические связи, 

установленные между руководством Красной Армии и немецкого Рейхсвера после 

заключения Рапалльского мирного договора 1922 года
*
.  было обусловлено тем, что у 

пришедшего к власти гитлеровского фашизма доминировали идеи «борьбы против 

еврейско-большевистской революции». Гитлер не скрывал приверженности своим 

                                                
*
 Рапалльский договор между РСФСР и Германией был заключен 16 апреля 1922 г. во время 
Генуэзской конференции в городе Рапалло (Италия). Договор предусматривал  восстановление в 
полном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Германией. Обе стороны 
признали принцип наибольшего благоприятствования в качестве основы их правовых и 
экономических отношений, обязывались содействовать развитию их торгово-экономических 
связей.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1922
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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прежним экспансионистским замыслам в отношении Советского Союза, изложенным в 

его книге «Моя борьба» (117). Уже 3 февраля 1933 г., т. е. на пятый день после прихода 

нацистов к власти, он заявил на совещании руководителей армии, что 

восстанавливаемую им политическую мощь Германии он намерен использовать прежде 

всего «для завоевания нового жизненного пространства на востоке и его безграничной 

германизации»  

В официальной советской пропаганде начала доминировать самая резкая 

антифашистская риторика. В качестве примера можно привести заявление Молотова 29 

ноября 1936 г. на VIII Всесоюзном съезде Советов: «У нас нет других чувств к 

великому германскому народу, кроме чувства дружбы и истинного уважения, но 

господ фашистов лучше бы всего отнести к другой нации – “нации высшего порядка”, 

которая именуется “нацией” современных каннибалов-людоедов» (266) . 

Следует отметить, что гитлеровская партия называла себя социалистической. Этот 

популярный термин был приватизирован сначала В. Лениным – для названия 

государства, а потом А. Гитлером – для названия партии. 

Кстати, гитлеровская приватизация Сталину не понравилась, и когда Национал-

социалистическая рабочая партия стала в Германии правительственной, он велел 

называть нацистов фашистами. Сталинская директива была узаконена на XVII съезде 

ВКП(б) и на VIII Чрезвычайном Всесоюзном съезде Советов, когда была одобрена 

новая Конституция СССР, названная Сталинской. Сталин вещал с трибуны о том, что 

Конституция является великой программой борьбы с буржуазией всего мира и 

показывает, что осуществленное в СССР может быть осуществлено и в других странах. 

Очередную победу в борьбе за мировое признание Германии, ее нового 

правительства и национал-социалистической партии Гитлер одержал в процессе 

подготовки, организации и проведения очередных ХI Олимпийских игр, придав им 

политическую окраску. Лозунг «Спорт – вне политики» был актуален разве что для 

самых первых  Олимпийских игр, когда Олимпиады еще не являлись сколько-либо 

значимым событием в мировом масштабе. 

Решение отдать Олимпиаду-1936 Берлину Международный Олимпийский комитет 

принял в 1931 г. – за два года до прихода к власти в Германии нацистов во главе с 

Адольфом Гитлером. Тогда никто не мог предположить, насколько мощным 

пропагандистским оружием может стать этот спортивный форум. До 1936 г. 

Олимпиады представляли собой весьма скромные спортивные соревнования, часто 

проводимые в рамках крупных ярмарок или выставок. Гитлер же решил придать Играм 

колоссальное политическое значение, они должны были сплотить германский народ и 

продемонстрировать миру достижения национал-социализма. Поэтому на их 

подготовку правительство Германии выделило колоссальные по тем временам 

средства. Соревнования в Берлине были оформлены с большим размахом и помпой. 

Впервые в истории Олимпийский огонь был зажжен в исторической Олимпии и 

доставлен в столицу Игр, также впервые была организована телетрансляция 

соревнований. 

 В преддверии Олимпиады впервые был поднят вопрос о бойкотировании Игр. 

Основания для бойкота Олимпиады в нацистской Германии были налицо:  

антиеврейская политика, жесткий национализм, евгеника, эвтаназия (умерщвление) 

«неполноценных», полицейское преследование лиц с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией. Дискуссии по этому поводу проходили в США, Великобритании и 

Франции. Опасаясь нападений на негритянских и еврейских спортсменов и не 

поддерживая антисемитскую политику Германии, американцы собирались 

бойкотировать соревнования. Любопытно, что большинство чернокожих американцев в 
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целом поддерживало Игры, считая, что на них чернокожие спортсмены 

продемонстрируют, что ничем не уступают белым.  

Антифашисты призывали спортсменов не ехать в Германию. Сторонники бойкота 

доказывали, что участие спортсменов их страны лишь укрепит нацистский режим, 

противники – что спортсмены не должны страдать из-за действий политиков и что 

Олимпиада свидетельствует о возвращении Германии в «семью мирных народов». 

Сторонники бойкота даже пытались провести альтернативные игры в Барселоне 

(сделать это не удалось из-за начала гражданской войны в Испании). Однако победили 

в этом споре те, кто полагал, что спортсмены не должны страдать из-за действий 

политиков. Почетный президент МОК барон Кубертен восхищался постановкой 

спортивного воспитания масс в национал-социалистической Германии. 4 августа 1935 

г. он выступил по германскому радио с восторженными речами и назвал Гитлера 

«одним из лучших творческих умов нашей эпохи»! При посещении столицы 

нацистской Германии члены комиссии не усмотрели ничего, «что могло бы нанести 

ущерб олимпийскому движению».  

Игры XI Олимпиады состоялись в столице Германии Берлине с 1 по 16 августа 

1936 г. В них участвовало 3963 спортсмена (из них – 331 женщина) из 49-ти стран по 

19-ти видам спорта. Лидерами в неофициальном командном зачете стали: на первом 

месте – Германия (33 золотых, 26 серебряных, 30 бронзовых медалей); на втором месте 

– США (24-20-12); на третьем – Венгрия (10 - 1-5). Гитлер превратил ХI летнюю 

Олимпиаду в Берлине в демонстрацию германского расового превосходства, при этом 

всячески подчеркивая свои мирные устремления. Олимпиада имела колоссальный 

зрительский успех: на нее приехало около четырех миллионов болельщиков. В столице 

Германии работали журналисты и радиорепортеры из 41 страны. Впервые велись 

телетрансляции, был снят полнометражный документальный фильм. Каждый день 

выпускался информационный бюллетень, его получали 3690 газет и журналов на 

разных континентах. Очередной рейс через Атлантику немецкого дирижабля состоялся 

на день позже, чтобы доставить в Соединенные Штаты фотографии о закрытии 

Олимпийских игр.  

Мировую общественность волновал разгул антисемитизма в германском рейхе. На 

основании расовых законов проводились ограничения прав евреев путем вытеснения 

евреев из тех отраслей экономики, где они еще сохраняли какие-то позиции. Так, 

нацистские власти прекращали поставку сырья и оборудования тем заводам и 

фабрикам, где хозяевами были евреи, применяли меры экономического бойкота.  

Однако под давлением многих общественных организаций МОК потребовал от 

устроителей Игр заверений, что они не допустят на состязаниях дискриминации 

спортсменов еврейского происхождения. Такие заверения были получены на сессии 

МОК в Вене в 1933 г. Начальник полиции Берлина издал секретный приказ, 

запрещающий с 1 июня по 15 сентября использовать антисемитские лозунги. Поэтому в 

год проведения Олимпиады не проводилось массовых антиеврейских действий, а с 

основных улиц крупнейших городов Германии исчезли плакаты и надписи, 

запрещавшие евреям посещать общественные места. С улиц и прилавков временно 

исчезли все антиеврейские плакаты, брошюры и книги. Немецким газетам на весь 

период Игр было запрещено печатать рассказы и статьи антисемитского толка. 

Жителям Берлина было  приказано воздерживаться от негативных публичных 

высказываний о евреях. 

Германское руководство и жители Берлина проявили по отношению к приехавшим 

спортсменам и гостям щедрое гостеприимство. Временно было приостановлено действие 

законов против гомосексуалистов. Весь город был украшен многочисленными 
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свастиками и прочей нацистской символикой, что придавало ему праздничный и 

величественный вид. Военная мобилизация также была скрыта от посторонних глаз.  

Мировая пресса была в восторге. Лишь два или три репортера из самых 

проницательных смогли заглянуть за красивый фасад, но и они не увидели всей 

полноты картины. В это время в северных пригородах Берлина уже заполнялся евреями 

и другими неугодными Ораниенбургский концлагерь. Даже ради славы Германии 

нацистские власти не были согласны на участие евреев в сборной страны, поэтому 

лучшая немецкая легкоатлетка еврейка Гретель Бергманн под надуманным предлогом 

была выведена из сборной. Другие евреи также не были допущены в состав германской 

команды, а берлинских цыган перед началом игр арестовали и поместили в концлагерь.  

Значительные внешнеполитические успехи самого Гитлера, сумевшего расположить 

к себе лично многих иностранных политиков, его ораторский дар, способности к 

внушению, а также либеральная внешнеполитическая тактика того периода времени 

привели к тому, что многие политики стали лояльнее относиться к национал-социализму 

и даже видеть в нем позитивные черты. 

Гостей, посетивших Берлин в 1936 году, можно понять: многим из них показалось, 

что немецкий антисемитизм – просто миф.  

Берлинская Олимпиада стала для нацистов грандиозным пропагандистским шагом. 

По количеству медалей безусловным победителем стала Германия, получившая больше 

наград, чем все остальные страны, вместе взятые. Сборная Италии первенствовала в 

футболе. Эти два факта были в полной мере использованы пропагандой нацистской 

Германии и фашистской Италии. На спортсменов, туристов и журналистов огромное 

впечатление произвели немецкий порядок и немецкая дисциплина. Многим казалось, 

что евреи преувеличивают свои страхи и страдания. Даже президент США Рузвельт 

был введен в заблуждение: сразу после окончания Олимпиады он пересказывал 

руководителю Всемирного еврейского конгресса Стефену Вайсу свидетельства 

вернувшихся из Германии очевидцев о том, что синагоги там спокойно работают и 

вообще евреям, по всей видимости, ничто не угрожает.  

Одно только не могли предусмотреть организаторы Олимпиады – ошеломляющий 

успех негритянских спортсменов. Особенно впечатляющим было выступление 

великого Джесси Оуэнса, выигравшего четыре золотые медали и установившего 

несколько мировых рекордов. В списке пяти важнейших спортивных событий 

двадцатого века триумф Оуэнса на берлинской Олимпиаде занимает первую строчку. 

Во время награждений негритянских спортсменов Гитлер демонстративно 

отсутствовал. 

В 1938 г. состоялась премьера фильма «Олимпия», который сняла любимый 

режиссер Гитлера – Лени Рифеншталь. В фильме были показаны гигантский 

берлинский стадион, вмещавший 110 тысяч зрителей, прекрасная Олимпийская 

деревня (около 500 зданий), могучая германская молодежь... Гитлер лично 

распорядился, чтобы кадры, показывавшие успех чернокожих спортсменов, из 

финальной версии фильма были убраны. 

Можно полагать, что некоторое время после нацистского переворота Сталин 

разделял иллюзии, нашедшие отражение и в официальных документах Коминтерна, о 

непрочности власти Гитлера, которая вскоре будет сброшена оппозиционными ему, в 

том числе и коммунистическими, силами. Но Гитлеру удалось «ликвидировать» 

рабочий вопрос. Рабочий класс, который в течение полутора столетий периодически 

потрясал своими возмущениями цивилизованные страны Европы, вдруг был приведен 

в Германии к полному молчанию в результате экономических и социальных реформ, 

проведенных Гитлером, а также полицейского вмешательства и нацистской 
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пропаганды. Играя на национальном унижении Германии после Первой мировой 

войны, идеологи национал-социализма утверждали, что существуют нации-богачи и 

нации-пролетарии, страны, обладающие избытком «жизненного пространства» и 

природных богатств, и страны, лишенные этих естественных благ. Отсюда следовала 

дальнейшая цепочка рассуждений: нельзя улучшить положение немцев, являющихся 

«высшей» расой и к тому же несправедливо обделенных после Первой мировой войны, 

не отобрав богатств у других народов. А поскольку те добровольно не отдадут своих 

преимуществ, единственным путем для Германии является завоевательная война, 

которой следует подчинить всю жизнь страны, на время поступившись даже 

достигнутым уровнем благосостояния.  

Мировое коммунистическое движение потерпело фиаско в Испании. После победы 

на парламентских выборах в феврале 1936 года Народного фронта, почувствовав, что 

страна находится на грани коммунистического переворота, начальник Генштаба 

испанской армии генерал Франко 18 июля вступил в вооруженную борьбу не только с 

местными республиканцами, но и с Кремлем. Для этой борьбы он воспользовался 

вооруженной помощью Германии и Италии. А на помощь республиканскому Мадриду 

из СССР были направлены десятки тысяч «добровольцев» из числа кадровых офицеров 

Красной Армии и НКВД, самолеты, танки и другое военное оборудование. Однако 

коммунистический форпост на Западе не выдержал военного испытания. 

Так выросла альтернатива Коминтерну на мировое господство. Вскоре к Германии 

присоединились Япония и Италия. Под видом защиты национальных интересов 

гитлеровская Германия повела политику подчинения соседних государств и захвата 

территорий, населенных немцами и утерянных после Первой мировой войны. Японская 

военщина вторглась в Манчжурию, а затем и в центральный Китай. В Испании прочно 

закрепилась диктатура. 

 

Бандиты решили, что лучше объединиться  

Прошло немного времени, и мнение Сталина о жизнеспособности гитлеровского режима 

в корне изменилось. Особенно после кровавой чистки, учиненной Гитлером в июне 1934 

года в рядах собственной партии. «Вот это вождь!» – изрек московский диктатор. С этого 

времени он явно симпатизирует Гитлеру.  

На всем протяжении 1934 – 1935 гг. советские государственные деятели неоднократно 

делали заявления германским дипломатам о желательности сохранения и укрепления 

дружественных отношений с Германией. Сталин начал стимулировать усилия секретной 

дипломатии, направленные на поиск путей сближения с Гитлером. Переговоры с немецкими 

официальными лицами в это время касались даже условий заключения советско-германского 

договора о ненападении (282). 

Аналогичные заявления по дипломатическим каналам прозвучали и от имени 

Гитлера: 

«Оба наших государства должны как бы признать непоколебимость фактов взаимного 

существования на долгое время и исходить из этого в своих действиях... 

Независимо от разницы миросозерцания обеих сторон нас связывают взаимные 

интересы, и эта связь носит длительный характер».  

В начале 1937 г. на заседании Политбюро большевики заслушали сообщение о 

секретных переговорах с президентом рейхсбанка Я. Шахтом и другими германскими 

официальными лицами. Был утвержден проект, завизированный Сталиным, 

Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, в котором говорилось, что «советское 

правительство не только никогда не уклонялось от политических переговоров с 
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германским правительством, но в свое время даже делало ему определенные 

политические предложения. Советское правительство не прочь и теперь вступить в 

переговоры с германским правительством в интересах улучшения взаимоотношений. 

Советское правительство не отказывается и от прямых переговоров через официальных 

дипломатических представителей; оно согласно также считать конфиденциальными и 

не предавать огласке как наши последние беседы, так и дальнейшие разговоры, если 

германское правительство настаивает на этом» (98).  

Не случайно двинулась вспять антигитлеровская политика СССР. Имелся 

длительный и продуктивный опыт, правда, не на политической, а на военной почве. 

После Первой мировой войны, согласно Версальскому договору
*
, Германия была 

полностью разоружена, и ей воспрещалось иметь, покупать, конструировать, 

испытывать и производить наступательное оружие, а также весьма ограничивалось 

оборонительное вооружение. И тогда, еще при Ленине и Троцком, Советская Россия 

стала полигоном для возрождения военной мощи Германии. По Версальскому 

договору, Германия не имела права изготавливать танки, боевые самолеты и подводные 

лодки. Советская Россия этот договор не подписывала, и в нее вдруг хлынул поток 

германских специалистов. Как разъясняла большевистская пресса – для помощи в 

подъеме народного хозяйства.  

Сталин развил эту линию и к середине тридцатых годов предоставил германским 

военным все, что им иметь запрещалось. В тайно организованных училищах, полигонах, 

конструкторских бюро, учебных центрах ковалась военная мощь будущей гитлеровской 

Германии. Сталин внес колоссальный вклад в подготовку Гитлера к его военным 

агрессиям. Сотрудничество обеих стран принимает разнообразные формы: взаимное 

ознакомление с состоянием и методами подготовки обеих армий путем направления 

военных представителей на маневры, полевые учения, академические курсы; 

совместные химические опыты; организация танковой и авиационной школ; 

командирование в Германию представителей советских военных управлений для 

изучения отдельных вопросов и ознакомления с организацией ряда секретных работ. 

Так, в 1924 году в Липецке была создана авиационная школа Рейхсвера, 

замаскированная под 4-ю эскадрилью авиационной части Красного воздушного флота, 

и просуществовавшая почти десять лет. С 1926 года начала действовать танковая 

школа «Кама» в Казани, подготовившая плеяду немецких танкистов, среди которых 

было 30 офицеров, создавших германские танковые войска.  

Наиболее засекреченным объектом Рейхсвера в СССР являлась школа «Томка», в 

которую немцы вложили около одного миллиона марок. Это была так называемая 

школа химической войны, располагавшаяся в Самарской области, в непосредственной 

близости от территории автономной республики немцев Поволжья. В «Томке» 

испытывались методы применения отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а 

                                                

*
 Версальский мирный договор 1919 года – договор, официально завершивший Первую 

мировую войну 1914 – 1918 гг., подписан 28 июня 1919 г. в Версале (Франция). По договору 

вооруженные силы Германии должны были быть ограничены 100-тысячной сухопутной армией; 

обязательная военная служба отменялась, основная часть сохранившегося военно-морского 

флота подлежала передаче победителям. Германия обязывалась возместить в форме репараций 

убытки, понесенные правительствами и отдельными гражданами стран Антанты в результате 

военных действий. В.И. Ленин указывал, что Версальский договор – «договор хищников и 

разбойников», «неслыханный, грабительский мир, который десятки миллионов людей, и при 

том цивилизованных, ставит в положение рабов» (225). 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1914
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
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http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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также средства и способы дегазации загрязненной местности. Научно-

исследовательский отдел при школе снабжался новейшими конструкциями танков для 

испытания отравляющих веществ, приборами, полученными из Германии, 

оборудовался мастерскими и лабораториями. В СССР обучался цвет будущей 

германской армии: Модель, Гудериан, Браухич, Горн, Крузе, Файге, Кейтель, 

Манштейн, Кречмер и многие другие. Через несколько лет войска гитлеровского Рейха 

под их руководством станут ужасом для Европы, а затем и для СССР. Именно эти люди 

стояли во главе гитлеровских полчищ, в 1941-м дошедших до Москвы (151). 

Это Сталин помогал привести Гитлера к власти.  Это Сталин толкал гитлеровскую 

Германию на Европу и снабжал всем необходимым для победоносного движения 

вперед. А теперь пришло время обменяться опытом с гитлеровскими головорезами и на 

политической почве?  

Сталин и Гитлер делят мир  

Неудивительно, что вся история советско-германских отношений со времени прихода 

Гитлера к власти отмечена попытками обоих диктаторов, особенно Сталина, к 

сближению, несмотря на стену взаимного недоверия и враждебности, воздвигавшейся 

официальной пропагандой в обеих странах.  

Трезво оценив существо нацистского строя, Сталин начал активно осуществлять 

идеологическое и политическое сближение двух режимов. Для этого ОН пренебрег 

официальным дипломатическим каналом, так как его в то время возглавлял Максим 

Максимович Литвинов (Меер Валлах), активно проводивший антигитлеровскую политику. 

Для налаживания связей с Гитлером этот еврей из-за своей антифашистской позиции был 

фигурой неприемлемой. (Очень скоро, а точнее, 3 мая 1939 г., это досадное препятствие 

Сталин устранит, назначив наркомом иностранных дел В.М. Молотова.)  

Важное значение в сближении СССР и Германии имело решение Сталина о 

возможных союзниках из числа европейских государств. ОН выбирает, в противовес 

демократическим – Великобритании, Франции, – тоталитарные:  Германию и Италию. 

У Сталина были веские основания считать, что установившийся гитлеровский режим 

будет терпимее по отношению к советской власти и коммунистической идеологии, чем 

Веймарская демократия, и что более тесные и личные контакты с Гитлером приведут 

не только к сближению, но и к сотрудничеству (105). Этому посодействовали 

закулисные дипломатические игры вокруг передела зон влияния в Европе. Сталин 

внимательно следил за дипломатической активностью Гитлера, направленной на 

пересмотр условий Версальского мирного договора, что было одним из основных 

пунктов идеологической программы НСДАП еще с 20-х годов. Присоединив к 

Германии Австрию (12 марта 1938 г.), Гитлер направил свою дипломатическую 

активность на присоединение к Рейху Судетской области Чехословакии, в большинстве 

населенной немцами и богатой полезными ископаемыми. Это был важный ресурс в 

подготовке к войне!  

При этом европейские страны не хотели обострять обстановку и считали 

агрессивные действия Рейха по отношению к Австрии и Чехословакии местным 

конфликтом, решение которого успокоит Гитлера. При помощи откровенного шантажа 

Гитлер добился своего 29 сентября 1938 года на конференции в Мюнхене. Главы 

правительств Великобритании, Франции и Италии – Н. Чемберлен, Э. Даладье и Б. 

Муссолини – подписали соглашение о присоединении к Германии Судетской области 

Чехословакии. Договор узаконил гитлеровские захватнические устремления и укрепил 

желание альянса между Сталиным и Гитлером. И тогда, в конце 1938 г., Сталин 
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напрямик свел НКВД с соответствующими этому ведомству органами гитлеровского 

государства. Такой шаг был, по ЕГО мнению, весьма действенным. Так, по инициативе и 

под сталинским прямым руководством, началось сближение ВКП(б) и ее боевого отряда 

 НКВД  с Национал-социалистической рабочей партией Германии и ее боевым 

отрядом – Гестапо. Первые шаги, направленные на сближение были абсолютно 

секретными. Основание для этого предположения – проведенная в то время чистка 

среди работников Наркоминдела, в результате которой усилилось влияние 

пополнивших кадры наркомата людей из НКВД, изгнание многих служащих-евреев и 

переход руководства наркомата в руки Молотова. Параллельно с изменениями на 

международной службе шли изменения и в НКВД: 22 августа 1938 г. начальником 

Главного управления государственной безопасности и первым заместителем наркома 

внутренних дел, а с 25 ноября – наркомом стал Лаврентий Берия (105).  

Интересно отметить, что прямая связь Берии с Гестапо стала известна работникам 

НКВД, старым партийцам и активным деятелям карательных органов – М.С. Кедрову, 

И.М. Кедрову и В. Голубеву, которые сообщили об этом Сталину. Результат – все они 

были арестованы и по личному указанию Сталина и Берии расстреляны. Не нужны 

лишние свидетели грязных дел. 

А грязные дела обрели вполне существенную форму. С 9 на 10 ноября 1938 г. в 

Германии произошла т.н. «Хрустальная ночь», когда были совершены 

многочисленные еврейские погромы, погибло свыше ста евреев, арестованы и 

отправлены в концлагеря две тысячи евреев, сожжены сотни синагог, разграблено 

множество принадлежащих евреям магазинов. 11 ноября 1938 г. в Москве Генрихом 

Мюллером от Гестапо и Лаврентием Берией от НКВД было подписано «Генеральное 

соглашение о сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности».  

Далее приведен полный текст «Генерального соглашения …» и сопровождающие его 

документы, которые мною взяты из публикации Г.И. Назарова в журнале «Чудеса и 

приключения» № 10 за 1999 г. (275), в дальнейшем подкрепленной академиком Р.Ш. 

Ганелиным в антифашистском журнале «Барьер» № 1 за 2001 г. (105) и в журнале 

«Русский Глобус» № 6, июнь 2004 г. (391-а )  
 

 

Документ Соглашения НКВД-ГЕСТАПО (1938)  

  (Перевод с немецкого) 
 
 

Сов. секретно Рейхсфюрер СС Шеф Главного управления безопасности № I-448 
/12-I Берлин, 3 ноября 1938г.  

ДОВЕРЕННОСТЬ: С этой доверенностью шеф четвертого управления главного 
управления безопасности Национал-социалистической рабочей партии Германии, 
бригаденфюрер СС Генрих Мюллер, уполномочивается подписать в Москве с 
руководством Министерства внутренних дел договор о совместной деятельности 
между руководством Главного управления безопасности НСДАП и руководством 
советских специальных служб. 
 
Подпись. 
Группенфюрер СС  
печать: Рейхсфюрер СС, Шеф главного управления безопасности, 
Переводчик (подпись) 
Верно: руководитель секретариата НКВД СССР  
Мамулов С.С. (подпись).  
печать: НКВД СССР. Секретариат №1  
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ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

О сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности между Главным 
управлением государственной безопасности НКВД СССР и Главным управлением 
безопасности Национал-Социалистической рабочей партии Германии (ГЕСТАПО).  

время подписания: гор. Москва 11 ноября 1938 г. 15 час 40 мин. 
 

Народный Комиссариат Внутренних Дел Союза ССР, далее по тексту НКВД, в лице 

начальника Главного управления государственной безопасности, комиссара 

госбезопасности 1 ранга Лаврентия БЕРИЯ, с одной стороны. и Главное 

управление безопасности Национал-Социалистичес-кой рабочей партии Германии, 

в лице начальника четвертого управления (ГЕСТАПО) Генриха МЮЛЛЁРА, на 

основании доверенности № 1448/12-1, от 3 ноября 1938 г., выданной шефом Главного 

управления безопасности Рейхсфюрера СС Рейнхарда Гейдриха, далее по тексту 

ГЕСТАПО, с другой стороны, заключили настоящее генеральное соглашение о 

сотрудничестве, взаимопомощи, совместной деятельности между НКВД и ГЕСТАПО. 

§ 1. 

п.1. Стороны видит необходимость в развитии тесного сотрудничества органов 

государственной безопасности СССР и Германии во имя безопасности и 

процветания обеих стран, укрепления добрососедских отношений, дружбы 

русского и немецкого народов, совместной деятельности, направленной на 

ведение беспощадной борьбы с общими врагами, ведущими планомерную 

политику по разжиганию войн, международных конфликтов и порабощению 

человечества.  

п.2. Стороны, подписавшие настоящее соглашение видят историческую 

необходимость такого решения и будут стараться делать все для укрепления 

влияния и силовых позиций своих стран во всем мире не причиняя взаимного 

вреда. Принимая во внимание исторические процессы в развитии международных 

отношений, при которых СССР и Германия являются лидирующими странами, а 

так же, что между нашими правительствами устанавливаются хорошие отношения, 

между народами крепнет дружба и сотрудничество, в то же время желание общих 

врагов СССР и Германии направлено на разобщение добрососедских отношений, 

разжигание недоверия, неприязни, откровенной вражды и реваншистских выпадов 

НКВД и ГЕСТАПО поведут совместную деятельность в борьбе с общими врагами и 

будут информировать правительства своих стран о результатах такой 

деятельности.  

п.3. Сознавая, что происшедшие в последнее время перемены в мире, представляют 

нашим странам уникальный шанс установить в мире новый порядок, основываясь на 

примате, желая придать динамизм отношениям между СССР и Германией, стороны 

договорились о нижеследующем:  

§ 2. 

п. 1. НКВД и ГЕСТАПО будут развивать свои отношения во имя процветания 

дружбы и сотрудничества между нашими странами. 

п.2. Стороны поведут совместную борьбу с общими основными врагами: 

   - международным еврейством, ее международной финансовой системой, 

иудаизмом и иудейским мировоззрением; 

    - дегенерацией человечества, во имя оздоровления белой расы и создания 

евгенических механизмов расовой гигиены. 

п.3. Виды и формы дегенерации, подлежащие стерилизации и уничтожению 

стороны определили дополнительным протоколом №1, являющимся 

неотъемлемой частью настоящего соглашения.  

§ 3. 

п.1. Стороны будут всемерно способствовать укреплению принципов социализма 

в СССР, национал-социализма в Германии, и убеждены что одним из 

основополагающим элементом безопасности является процесс милитаризации 

экономики, развитие военной промышленности и укрепление мощи и 

дееспособности вооруженных сил своих государств. 

п.2. Стороны будут способствовать в развитии сотрудничества в военной области 

между нашими странами, а при необходимости войны, способствовать 
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проведению совместных разведывательных и контрразведывательных 

мероприятий на территории вражеских государств.  

§ 4. 

п.1. В случае возникновения ситуаций, создавших, по мнению одной из сторон, 

угрозу нашим странам, они будут информировать друг друга и незамедлительно 

вступать в контакт для согласования необходимых инициатив и проведения 

активных мероприятий для ослабления напряженности и для урегулирования 

таких ситуаций.  

§ 5. 

п.1. Стороны придают важное значение развитию и углублению 

профессиональной деятельности" Обмен опытом и встречи, командировки 

сотрудников обеих ведомств будут осуществляться на постоянной основе. 

п.2. Руководители НКВД и ГЕСТАПО, сотрудники служб обеих ведомств будут 

иметь регулярные встречи для проведения консультаций, обсуждения иных 

мероприятий, способствующих развитию и углублению взаимоотношений между 

нашими странами.  

§ 6. 

п.1. Стороны будут способствовать расширению и углублению сотрудничества 

между нашими странами в областях: 

   - военной промышленности; 

   - самолетостроения; 

   - экономики; 

   - финансах; 

   - научно-технического сотрудничества; 

   - в области энергетики; 

   - науки и техники; 

   - в области сокровенных тайн, теозоолотии, теософии, паронормальных и 

аномальных явлений, влияющих на социальные процессы и внутреннюю жизнь 

государств.  

§ 7. 

п. 1. Каждая из сторон будет способствовать облегчению, насколько это возможно, 

на основе взаимности, визового режима въезда сотрудников обеих ведомств в 

наши страны.  

§ 8. 

п.1. Стороны будут заключать по мере необходимости дополнительные 

соглашения в целях реализации положений настоящего соглашения.  

§ 9. 

п. 1. Настоящее соглашение вступает в силу в день его подписания сроком на пять 

лет и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды. 

     

Текст соглашения отпечатан на русском и немецком языках в единственном 

экземпляре, каждый из которых имеет одинаковую силу, скреплен подписями и 

печатями представителей НКВД и ГЕСТАПО. Русский текст соглашения остается в 

НКВД, немецкий в ГЕСТАПО. 

Совершено с Москве, 11 ноября 1938 г. в 15 час. 40 мин. 

 

Подписи сторон: НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

КОМИССАР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА Л. БЕРИЯ 

 

НАЧАЛЬНИК ЧЕТВЕРТОГО УПРАВЛЕНИЯ (ГЕСТАПО) ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ 

БРИГАДЕНФЮРЕР СС  Г. МЮЛЛЕР  

 

ПРОТОКОЛ №1 

Приложение к соглашению от 11 ноября 1938 г. между НКВД и ГЕСТАПО. 

    Кроме всего прочего стороны определили, что в § 2 п. 3 подписанного 
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соглашения речь идет о следующих видах квалификации дегенеративных 

признаков вырождения, как то: 

- рыжие; 

- косые; 

- внешне уродливые, хромоногие и косорукие от рождение, 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 родимые пятна и множественное кол-во маленьких, 

разного цвета кожное покрытие, разноцветие глаз и т. п. 

    Стороны дополнительно определят квалификацию типов (видов) дегенерации и 

знаков вырождения. Каждая из сторон определит соответствующий (приемлемый) 

лимит и программу по стерилизации и уничтожению этих видов.      Подписи 

сторон:  

ПРОТОКОЛ № 2 

Дополнение к соглашению от 11 ноября 1938 г. между НКВД и ГЕСТАПО. 

О выдаче граждан и их этапировании. 

Подлежат выдаче: 

- граждане, лица без гражданства, иностранцы, совершившие преступления, 

предусмотренные уголовным законодательством СССР и Германии на их 

территории, которые в силу тех или иных обстоятельств находятся за пределами 

своего государства и не желают возвратиться назад. 

     Для производства выдачи лиц, виновных в совершении преступлений, 

необходимо: предоставить мотивированное письменное требование, с 

указанием мотивов и обстоятельств, послуживших обращению. Требование 

адресуется в адрес лиц, подписавших соглашение и ими же подписывается. 

     Этапирование преступников производит сторона на территории которой его 

задержали до границы своего государства и передачи по необходимости. 

Подписи сторон: 

Чудеса и  впрямь – чудеса! В те дни, когда было оформлено это соглашение, в СССР 

шла активная антигитлеровская пропаганда, которая антиеврейские акции Гитлера 

подвергала суровому осуждению.  

Я был мальчишкой, но ясно помню пионерские сборы в школе, статьи 

антигитлеровской направленности в детских журналах «Костер» и «Пионер». хорошо 

помню спектакль «Путь к победе» – о коварных немцах в период Гражданской войны 

(правда, как и большинство других постановок, я смотрел его со второго отделения, так 

как проникал в театр без билета).  

Поначалу, честно говоря, я счел это бредом. Ведь прошла треть ХХ века – века 

просвещения и разума, и где это происходит – в центре цивилизованного мира!  Ладно, 

евреи «традиционно» враги человечества и их надо уничтожать вне зависимости от их 

места существования. Но почему надо истреблять рыжих Напомню, в частности, и о 

выходе на экран трех антигитлеровских фильмов, осуждающих антисемитизм: «Профессор  

 

Мамлок», «Семья Оппенгейм», «Болотные солдаты»
*
. Я тогда жил на Арбате, рядом с 

театром им. Вахтангова, и (как раз и был яркорыжим), хромоногих и косоруких (сам  

                                                
*
 Кинофильм «Профессор Мамлок» по пьесе Фридриха Вольфа (1934) был поставлен в СССР в 1938 г. 

Кинофильм «Семья Оппенгейм» по роману Лиона Фейхтвангера был поставлен режиссером Григорием 
Рошалем в 1938 г. Кинофильм «Болотные солдаты» 1938 года повествовал о борьбе немецких 

коммунистов в середине 30-х годов против нацистского режима в Германии. Были также фильм 
Эйзенштейна «Александр Невский», где русские богатыри утопили в Псковском озере немецких псов-
рыцарей, и пьеса Алексея Толстого «Путь к победе». Все перечисленное вскоре исчезло с глаз долой. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/348658/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/348658/
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Сталина  страдал косорукостью), имеющих дефекты речи, горбатых, карликов,  лиц, 

имеющих родимые пятна и  разноцветные глаза.  Но «публикация» для большей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Копия архивной папки, в которой сохранялся Тайный сговор» между ГЕСТАПО и 

последняя его страница, заверенная печатями 

и подписями Л.Берия и Г. Мюллера 

 

убедительности, дополнена репродукцией этого документа (см. стр 81)  Два бандита 

приняли решение, исключающее право на жизнь целого народа и значительной части 

населения, не вполне отвечающие их личным пониманием, кого отнести к разделу 

дегенерации и вырождения человечества! Даже сейчас в начале XXI века эти 

человеконенавистнические рекомендации наших правителей-руководителей не 

совместимы с понятиями нормального человека. 

А вот еще один источник, текстуально подтверждающий наличие цитированного 

мною «Генерального соглашения…» между Сталиным и Гитлером. Об этом сообщил 

Давид Мааян в процессе подготовки к дискуссии по теме «Еврейский взгляд на Вторую 

мировую войну», проводившейся в Клубе ветеранов сионистского движения 18 августа 

2008 г. в Иерусалиме. Речь идет о документе, который нашел Владимир Карпов
*
 в 

Кремле, в кабинете Сталина, в хранившемся там архиве. В тот период Карпов готовил к 

первому изданию свою книгу «Генералиссимус» (184). Карпов сообщает: 

                                                                                                                                       
 
* В.В. Карпов  в 1973 – первый заместитель главного редактора журнала «Октябрь»; в 1979 – 1986 – 

первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир». В 1981 г., выдвинутый в число 

делегатов очередного съезда Союза писателей СССР, Карпов избран секретарем и членом бюро его 

правления; в 1986 – 1991 гг. он – первый секретарь правления СП СССР, одновременно – кандидат в 

члены ЦК КПСС (избран XXVII съездом КПСС в 1986 г.), депутат Верховного Совета СССР 11-го 

созыва. Карпов – почетный член Академии военных наук России, лауреат премий им. И. 

Бунина, К. Симонова и т.д.  
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«Эти документы не вызвали у меня сомнения в их подлинности. Там были 

сургучные печати, подписи... Все чин-чином... Там же были и личные записки Сталина. 

Помню, что лежали они в папке. Кстати, некоторые не пронумерованы на архивный 

лад».  

Далее Карпов сообщает: 

– Эти документы я не стал использовать в книге – слишком взрывоопасный 

материал... Одно могу сказать: речь шла о взаимопомощи НКВД и гестапо в борьбе с 

“общими врагами”.  

 – А вам известно, где находятся сейчас подлинники этих материалов?  

 – Насколько я знаю, архив Сталина с начала 90-х был передан в состав архива 

Президента России, а затем – в госархив социально-политической истории. Там их и 

надо искать».  

Знакомство с событиями, произошедшими в СССР и в Германии в последующее 

время, дает мне основание считать, что такое соглашение могло иметь место и даже было 

бы закономерным и взаимообусловленным. В этом альянсе проявилась глубинная аналогия 

этих двух тоталитарных систем – гитлеровско-нацистской и сталинско-большевистской, о 

чем открыто говорил Гитлер: 

«Германия не станет большевистской, скорей большевизм станет чем-то вроде 

национал-социализма. Впрочем, между нами и большевиками больше сходства, чем 

различий. Прежде всего – истинный революционный настрой, который еще жив в России, 

свободной от происков всякой пархатой социал-демократии». 

Дальнейшее развитие событий лишний раз указывает, что альянс Гитлера и Сталина 

требовал и официального оформления. В докладе на ХVIII съезде (март 1939 г.) Сталин 

дал понять Гитлеру, что их интересы в возможной новой войне идентичны. В свою 

очередь, и Гитлер также высоко оценивал Сталина, о чем он не раз говорил как в 

доверительных беседах со своими приближенными, так и в секретных выступлениях, 

обращенных к высшим кругам страны. В речи перед военачальниками 22 августа 1939 

г. фюрер, не страдавший скромностью и пренебрежительно отзывавшийся обо всех 

политиках буржуазно-демократических государств, ставил рядом с собой одного 

Сталина: «В сущности – только три великих государственных деятеля во всем мире: 

Сталин, я и Муссолини, – говорил он. – Муссолини – слабейший... Сталин и я – 

единственные, кто видят будущее» (119).  

На опасность такого слияния указывали Н. Бердяев («Судьба человека в 

современном мире», 1934 г.), а также А. Кестлер («Слепящая тьма», 1940 г.). Н. 

Бухарин, будучи редактором газеты «Известия», опубликовал в феврале 1936 г. повесть Б. 

Ясенского «Нос», в котором сталинский режим уподоблялся гитлеровскому (150). Л.Д. 

Троцкий, в том же 1936 г., также отметил структурно-организационное сходство между 

режимами в СССР и Германии. Находясь в изгнании, он писал:  

«Сталинизм и фашизм, несмотря на глубокое различие социальных основ, представляют собой 

симметричные явления. Многими чертами своими они убийственно похожи друг на друга» (402).  

Демократические государства пытались ограничить агрессивные планы фашистов 

мирным путем, но проиграли. Фактически, Вторая мировая война началась задолго до 

ее официального объявления. Государства и народы незаметно вползли в мировую 

бойню, начался передел мира и сфер влияния по инициативе фашистских государств, и 

агрессивные планы большевиков оказались сродни гитлеровским планам. 

Как уже было сказано, политический тоталитаризм, внедряемый Сталиным, 

строился на национал-имперской идеологии, интегральной частью которой в советском 
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ее варианте, как и в нацистском, должен был стать антисемитизм. Л.Д. Троцкий 

резюмировал: «Сталин и Гитлер протянули друг другу руки. Маски сброшены. 

Сталинизм и фашизм в альянсе» (93). Вот они, первые шаги пока еще не 

оформившегося идеологического, а потом и политического сходства между нацистами и 

большевиками-коммунистами. Это были грозные симптомы «гитлеризации» СССР. 

Политический тоталитаризм, внедряемый Сталиным, был замешан на национал-

имперской идеологии, основанной на расовом антисемитизме. В русском варианте 

антисемитизм должен был стать такой же органической составляющей, как и в 

немецком.  

Альянс коммунистов и нацистов оказался не пустыми словами. Согласно 

публикациям (105, 275. 391-а), он получил дальнейшее развитие на самом 

высоком партийном уровне, где Сталин безраздельно главенствовал.  

20 декабря того же 1938 г.  в постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) 

зафиксировано: 

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

государственной безопасности, о сотрудничестве. 

 

2. В знак искренности взаимоотношений выдать германским властям бывших граждан 

Австрии, Германии, которые в настоящее время находятся на территории СССР и 

причинили своими действиями существенный вред в период работы в Коминтерне. 

 

3. НКВД СССР в связи с этим надлежит произвести задержание требуемых граждан и 

обеспечить этапирование спецэшелона для передачи германским властям.4. Запросить 

германские власти о выдаче бывших советских граждан, эмигрировавших из СССР». В 
2010 году в интернете появился еще один документ, косвенно подтверждающий 
то, что существовало «Генеральное соглашение о сотрудничестве и 
взаимопомощи, совместной деятельности» между большевиками и нацистами 
на самом высоком уровне.  

Это приказ № 00310 от 21 декабря 1938 г. и основанная на нем инструкция № 

00134/13 «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в 

органах НКВД СССР».  

Инструкция содержит перечень основных признаков дегенерации, наличие которых 

необходимо проверять у кандидатов. Вряд ли этот документ дойдет до широкого 

читателя, поэтому я приведу в качестве иллюстрации первую и последнюю страницу 

оного, (см.на следующей 84  стр. ) и его полный текст.  
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 Первая и последняя страница 
«Инструкции об основных критериях  при отборе кадров для прохождения 
службы в органах НКВД СССР». 

.  

А вот и полный текст документа:  

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

 

Сов. секретно 

О т д е л а м   к а д р о в  

облгоротделов УНКВД  СССР  

И Н С Т Р У К Ц И Я    № 00134/13 

Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в 

Органах НКВД  СССР 

     Настоящая инструкция носит рекомендательное значение при отборе 

кадров при поступлении на службу в органы НКВД СССР 

Основные негативные критерии: 

При собеседовании с кандидатами следует расспросить его о семейном 

положении, условии быта и жизни родителей. Если они разведены, то это, как 

правило, означает, что или отец, или мать ненормальные. У их детей тоже будут 

разводы. Это своего рода печать проклятия, которая передается из поколения в 

поколение. Если родители жили счастливо, то их дети тоже будут счастливыми и 

психически здоровыми.  

Тов. И.В. Сталин определил, что советская семья – ячейка общества и, 

следовательно, на это стоит обращать особое внимание. 

При исследовании семейной жизни кандидата, поступающего на службу важно 

как можно больше знать о его жене, из какой она семьи, кто ее родители. Казалась 
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бы это азбучная истина, но наши кадры, как правило, не обращают на это 

внимания. Пристальное внимание обращать на многодетные семьи. У 

дегенеративных матерей часто случается так, что  чем больше они грешат, тем 

больше плодят детей. Это, в свою очередь, отображается на детях, а хуже всех 

бывает последний ребенок. 

Аналогичные исследования надлежит проводить (негласно) а отношении 

остальных близких родственников. 

При собеседовании выяснять о друзьях и товарищах, входящих в постоянный  

круг общения кандидата, по принципу: «скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты». 

Обращать внимание на окружение жены кандидата. Как правило это бывает змеиным 

гнездом. Такая семейная жизнь сотрудника будет целиком зависеть от настроения 

супруги, ее подруг и связей. 

 

Основные видимые признаки дегенерации: 

 1.  Нервный  тик или судороги лица. Обычно это концентрируется вокруг рта. 

Дергается рот, губы, нос, шея. Подергиваются веки глаз. Это повторяется каждые 

несколько минут. Некоторые это пытаются скрыть потягиванием, разминкой шеи и 

т. п. 

2. Косоглазие и прочие деформации глаз. Не даром говориться, что глаза – 

зеркало души. В эту категорию людей с «дурным глазом» следует отнести не 

только косых, но так же: горбунов, карликов, необычайно уродливых людей. Сюда 

же следует относить разноцветие глаз, вплоть до астигматизма. 

В средневековье, к примеру, органы инквизиции только по одному из 

вышеперечисленных признаков сжигали на кострах. А русский царь Петр Великий 

издал указ, запрещающий рыжим, косым, горбатым давать свидетельские 

показания в судах. Эти исторические аксиомы необходимо применять в 

повседневной практике органов НКВД. 

3. Всякие дефекты речи. Шепелявить, картавить, заикаться. Все это тесно 

связано с нервными наследственными психическими болезнями. 

4. Хронические мигрени. Сильные головные боли вплоть до тошноты или 

рвоты. Как правило это заболевание наследственное. Если им страдает кто – то из 

близких родственников, то наверняка, это передалось по наследству кандидату, 

поступающему на службу. Не следует мигрени путать с обычными головными 

болями, которые бывают  у каждого человека. Речь идет о таких болях, которые 

погружают человека в коматозное состояние, из которого он долгое время не 

может выйти, даже после вмешательства врачей. Следует выяснить, страдает ли 

такими болями кто-либо  из числа близких родственников кандидата. 

5. Лошадиные зубы. Это торчащие вперед, как у лошади зубы. Это можно 

отнести в категорию уродств, связанных с «дурным глазом» Иные признаки, 

указывающие на уродство лица, непропорциональность  размеров головы по 

отношению к туловищу, необычайно большая голова, выступающий лоб и т.п. 

Любые видимые диспропорции тела, которые могут  показаться 

отвратительными. 

6. Родимые пятна. При медицинском обследовании следует выявлять 

большие родимые пятна, черного или красноватого, темно-желтого, бурого цвета и 

возможно других оттенков, которые в середине века официально назывались 
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печатью дьявола или меткой ведьмы. Не стоит это путать с обычными 

маленькими родимыми пятнами, которые есть у каждого человека. Печать 

дьявола обычно размером больше вишни, со сливу и вплоть до размеров тарелки 

или самовара. Бывают так же пятна, в размер с чернослив, покрытые пухом. 

Конечно, не все вырожденцы имеют эти признаки, но как правило, те кто их имеет, 

обычно вырожденцы. 

7.  Особое внимание обращать на национальное происхождение кандидата. 

Очень опасными, в социальном плане по своей психо-генетической сущности 

являются люди, происшедшие в результате смешанных браков. Для кадрового 

отбора в НКВД важно отсекать, в основном, лиц, у которых присутствует 

еврейская кровь. Вплоть до пятого колена  необходимо интересоваться 

национальной принадлежностью близких родственников. Были ли в роду евреи. 

Все остальные межрасовые браки следует считать позитивными. 

8. Самоубийцы. Важно знать были ли среди близких родственников, те 

которые покончили жизнь самоубийством, независимо от обстоятельств, 

сложившихся при жизни покойного. Исследования показывают, что склонность к 

самоубийству это наследственное заболевание, передающееся из поколения в 

поколение. Не обязательно должно быть так что каждый в наследственной цепи 

должен покончить жизнь самоубийством. Но если это произошло однажды, то 

обязательно повторится, даже если пройдет несколько поколений. 

31 декабря 1938 года 

Город Москва 

№ 00134/13 

       Страшный документ. Страшен он своей кондовой сущностью, безграмотностью, 

возрождением и внедрением в быт предрассудков прошлых столетий. Обращаю 

внимание читателей, что на особом месте в перечне стоит наличие еврейской крови 

«вплоть до пятого колена» (пункт 7-й этого документа), далее идут и другие 

«дефекты», перечисленные в основном документе, подписанном за месяц до того 

Генрихом Мюллером от Гестапо и Лаврентием Берией от НКВД: косоглазие (пункт 2),  

шепелявость речи и заикание (пункт 3), лошадиные зубы (пункт 5), родимые пятна 

(пункт 6) и т.п.    

Практическая реализация цитированных выше документов не заставила себя долго 

ждать. Уже 14 января 1939 г. Гейдрих направил Берии список лиц, которые считались 

враждебными, с требованием их выдачи. В свою очередь, Берия сообщил германской 

стороне первый список из 43-х лиц, подлежащих выдаче германским властям. Этим 

было положено начало одновременному уничтожению деятелей Коминтерна в 

Германии и СССР. В результате советское правительство выдало германским властям 

около 800 немецких и австрийских антифашистов, находившихся к тому времени в 

советских концентрационных лагерях (112). Хочу только особо отметить, что в 

основном это были лица еврейского происхождения. Согласно публикации Г. 

Назарова (275), который ссылается на данные НКВД к 20 декабря 1940 г., было 

осуждено 180.300 членов Коминтерна, из которых 95.854 было расстреляно.  

В эти же дни (с 10 по 21 марта 1939 г.) на XVIII съезде ВКП(б) Сталин заявил, что 

слухи об агрессивных намерениях Гитлера в отношении СССР – «злостный вымысел 

англо-французских капиталистов», опровергнутый дальнейшим развитием советско-

германских дипломатических контактов. Их укреплению содействовала замена посла 

в Германии, неугодного нацистам еврея Я. Сурица, на В.Г. Деканозова – правую руку 
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Лаврентия Берии, который 17 апреля 1939 г. поставил в известность германское 

Министерство иностранных дел о пожелании советского правительства установить 

самые хорошие отношения с Германией. Как уже упоминалось, вместо еврея М. 

Литвинова, занимавшего антигитлеровскую позицию, наркомом иностранных дел был 

назначен В.М. Молотов, со сталинским напутствием: «Убери из наркомата евреев!». 

Нетрудно обнаружить сходство между политическими системами, структурами 

власти в СССР и Германии, равно как и между некоторыми личными качествами 

диктаторов, увенчивавших эти структуры и накладывавших на них отпечаток своей 

личности. Не случайно Сталин и Гитлер испытывали несомненные симпатии по 

отношению друг к другу. В статье «Иосиф Сталин. Опыт характеристики» Троцкий 

отмечал:  

«…не Чемберлен, а Гитлер импонирует Сталину. В фюрере хозяин Кремля находит не 

только то, что есть в нем самом, но и то, чего ему не хватает. Гитлер, худо или хорошо, был 

инициатором большого движения. Его идеям, как ни жалки они, удалось объединить 

миллионы. Так выросла партия, которая вооружила своего вождя еще не виданным в мире 

могуществом. Ныне Гитлер – сочетание инициативы, вероломства и эпилепсии – 

собирается не меньше и не больше, как перестроить нашу планету по образу и подобию 

своему» (395).  

То обстоятельство, что именно эти качества привлекали Сталина в Гитлере, 

подтверждают высказывания ближайшего сталинского приспешника. На вопрос Чуева: 

«Как Сталин относился к Гитлеру как к личности, как его оценивал?» – Молотов 

ответил: «Сказать – недооценивал, это было бы неправильно. Он видел, что все-таки 

Гитлер организовал немецкий народ за короткое время. Была большая 

коммунистическая партия, и ее не стало – смылась. А Гитлер вел за собой народ...» 

(427).  

Как известно, до конца 1938 г. советская пресса относилась к Гитлеру крайне 

враждебно, а после заключения Договора о ненападении Сталин назвал фюрера своим 

«боевым другом». Понятно, что принципиальному человеку согласиться с такими 

шараханьями было сложно, антифашистские настроения в некоторых слоях советского 

общества сохранялись, а иногда и проявлялись публично. Поэтому людей, 

допускавших после августа 39-го года антигитлеровские высказывания, подвергали 

репрессиям и отправляли в лагеря, где одних держали до конца 41-го, а других и более 

длительное время! Печальная участь постигла немецких коммунистов, которые после 

33-го года пытались добраться до страны своей мечты – Советского Союза. Несколько 

тысяч человек туда действительно доехало и получило убежище. Но после подписания 

Пакта Молотова – Риббентропа многие были интернированы и возвращены в 

гитлеровскую Германию. 

Сталин понял, что Коминтерн – не та структура, которая обеспечит ему мировое 

господство. Лучше его добиваться совместно с Гитлером. Первые шаги нацистов на 

этом поприще показали Сталину значительно большую эффективность, чем то, чего 

достиг Коминтерн к этому времени. Борьба ленинско-сталинской партии за желание 

стать «вольною царицей», владычицей над всем миром, «мировым СССР», вступила на 

новый этап. 

Сталин пришел к безоговорочному решению, что если ОН выберет договор о 

взаимопомощи с Францией и Англией, то такое соглашение предотвратит войну, 

поскольку Германия вынуждена будет отказаться от захвата Польши. Но Сталин сразу 

же решил реализовать пакт с Германией, который означал войну. Ведь именно в 

результате ее предотвращения события в дальнейшем могут принять для СССР 

нежелательный характер и затормозить дальнейшую реализацию ЕГО агрессивных 
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планов. Сталин понимал, что в мирное время захват власти большевиками невозможен, 

а «диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны». 

Сталин принял решение: «Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять 

немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию» (105). 

Выбор был сделан Сталиным в пользу большой войны – для победы мировой 

революции. Аргументы Сталина в пользу договора с Гитлером основывались на 

привлекательности территориальных предложений последнего и возможности 

использовать в интересах СССР войну Гитлера с Западом, которая, как надеялся 

Сталин, станет затяжной. В августе 1939 г. ОН заявил, что «по крайней мере в течение 

десяти лет» Германия не нападет на СССР, поскольку будет истощена и поглощена 

наблюдением за побежденными Англией и Францией с целью помешать их 

восстановлению». На освоение Германией огромных территорий Сталин отводил 

«многие десятилетия». «Очевидно, что Германия будет очень занята в другом месте, 

чтобы повернуться против нас», – такой трагический для нашей страны вывод сделал 

Сталин, открывая путь войне, рассчитывая на перспективу мировой революции. Сталин 

ближе всего к сердцу принял территориальные обещания Гитлера, первое из которых 

было связано с немедленным разгромом Польши и ее разделом.  

Сталину была нужна мировая война не меньше, чем Гитлеру. И он, под 

прикрытием якобы серьезных дипломатических переговоров с Англией и Францией о 

мерах предотвращения мировой бойни, начал, сначала на низшем дипломатическом 

уровне, зондаж о возможности договориться с Гитлером. В начале 1938 года проходили 

переговоры между дипломатическими сотрудниками Астаховым и Шнурре. Первый 

представлял позицию Сталина, а второй – Риббентропа. В процессе переговоров Шнурре 

уточнил, что «советско-герман-ское сближение должно выразиться в установлении 

хороших политических отношений, которые учитывали бы жизненные политические 

интересы обеих сторон. У обеих сторон во всей зоне от Балтийского моря до Черного и 

до Дальнего Востока не существует спорных проблем во внешней политике». 

Германская сторона уточнила, что «не существует разницы в мировоззрении и в 

идеологии между сторонами по вопросу оппозиции к капиталистическим демократиям. 

Ни Германия, ни Италия не имеют ничего общего с капитализмом Запада. 

Следовательно, можно считать довольно парадоксальным, если бы Советский Союз, 

как социалистическое государство, был бы на стороне западных демократий». В 

изложении Г.А.Астахова это высказывание Шнурре выглядит следующим образом: 

«Сближение СССР с Германией и Италией возможно потому, что Германия и Италия, 

хотя и боролись с коммунизмом, но настроены антикапиталистически».  

 

Чтобы лишний раз подчеркнуть отсутствие идеологических препятствий к 

сближению СССР и Германии, Шнурре заявил, что германское руководство 

намеревается пригласить советских представителей присутствовать на предстоящем 

съезде национал-социалистической партии (97). Шнурре особо подчеркнул, что он 

излагает позицию Риббентропа, который, в свою очередь, «в точности знает мысли 

фюрера». Эта позиция, по словам Шнурре, включала готовность «договориться по 

любым вопросам, дать любые гарантии. Мы не представляем себе, чтобы СССР было 

выгодно стать на сторону Англии и Польши, в то время как есть полная возможность 

договориться с нами. Если у советского правительства есть желание серьезно говорить 

на эту тему, то подобное заявление можно услышать не только от меня, а от гораздо 

более высокопоставленных лиц». Наконец, Шнурре заявил, что «если бы дело дошло 

до серьезных разговоров», германское правительство пошло бы целиком навстречу 

http://trst.narod.ru/rogovin/t6/xxxiii.htm#ftn_54#ftn_54
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Советскому Союзу в вопросах, касающихся Прибалтики и Румынии; «еще легче было 

бы договориться относительно Польши».  

В середине 1939 года Астахов был арестован и расстрелян. (Сталинская методика – 

заметать криминальные следы.) Причиной устранения Астахова с дипломатической арены 

был переход к переговорам на более высокий уровень: между Риббентропом и 

Молотовым, через «Памятные записки», передаваемые Шуленбургом. В телеграмме, 

отправленной 14 августа 1939 года, Риббентроп поручал Шуленбургу срочно посетить 

Молотова и зачитать ему длинное «устное послание». Выполняя это поручение, 

Шуленбург на следующий день встретился с Молотовым и прочел ему «Памятную 

записку» Риббентропа, где перечислялись вопросы (Балтийского моря, прибалтийских 

государств, Польши, юго-востока и т.п.), которые, по мнению германского правительства, 

могут быть разрешены «к полному удовлетворению обеих стран». В советской «Памятной 

записке» говорилось, что правительство СССР готово «перестроить свою политику в духе 

ее серьезного улучшения в отношении Германии». Важным шагом этой «перестройки» 

называлось подписание пакта о ненападении «с одновременным принятием специального 

протокола о заинтересованности договаривающихся сторон в тех или иных вопросах 

внешней политики, с тем, чтобы последний представлял органическую часть пакта». Таким 

образом, на советско-германских переговорах впервые был упомянут секретный документ, 

который с этого времени именовался «Дополнительным протоколом» (121 

 

Сталин: «Нам война выгодна»  

19 августа 1939 года, за четыре дня до подписания советско-германского Договора о 

ненападении (Пакта Молотова – Риббентропа), Сталин срочно созвал Политбюро и 

руководство Коминтерна. На этом заседании он выступил с речью, текст которой у нас 

никогда не публиковался.   

О чем же говорил тогда Сталин? Приведем почти полный текст этой речи: 

«Вопрос мира или войны вступает в критическую для нас фазу. Если мы заключим 

договор о взаимопомощи с Францией и Великобританией, Германия откажется от 

Польши и станет искать “модус вивенди” с западными державами. Война будет 

предотвращена, но в дальнейшем события могут принять опасный характер для СССР. 

Если мы примем предложение Германии о заключении с ней пакта о ненападении, она, 

конечно, нападет на Польшу, и вмешательство Франции и Англии в эту войну станет 

неизбежным. Западная Европа будет подвергнута серьезным волнениям и беспорядкам. 

В этих условиях у нас будет много шансов остаться в стороне от конфликта, и мы 

сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну. 

Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в 

Европе коммунистическое движение, сильное до такой степени, чтобы большевистская 

партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только 

в результате большой войны. Мы сделаем свой выбор, и он ясен. Мы должны принять 

немецкое предложение и вежливо отослать обратно англо-французскую миссию. Первое 

преимущество, которое мы извлечем, будет уничтожение Польши до самых подступов к 

Варшаве, включая украинскую Галицию. Германия предоставляет нам полную свободу 

действий в прибалтийских странах и не возражает по поводу возвращения Бессарабии 

СССР. Она готова уступить нам в качестве зоны влияния Румынию, Болгарию и Венгрию. 

Остается открытым вопрос, связанный с Югославией... В то же время мы должны 

предвидеть последствия, которые будут вытекать как из поражения, так и из победы 

Германии. В случае ее поражения неизбежно произойдет советизация Германии и будет 

создано коммунистическое правительство. Мы не должны забывать, что 

советизированная Германия окажется перед большой опасностью, если эта советизация 

явится последствием поражения Германии в скоротечной войне. Англия и Франция будут 

еще достаточно сильны, чтобы захватить Берлин и уничтожить советскую Германию. А 
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мы не будем в состоянии прийти на помощь нашим большевистским товарищам в 

Германии. 

Таким образом, наша задача заключается в том, чтобы Германия смогла вести войну 

как можно дольше, с целью, чтобы уставшие и до такой степени изнуренные Англия и 

Франция были бы не в состоянии разгромить советизированную Германию. 

Придерживаясь позиции нейтралитета и ожидая своего часа, СССР будет оказывать 

помощь нынешней Германии, снабжая ее сырьем и продовольственными товарами. Но, 

само собой разумеется, наша помощь не должна превышать определенных размеров 

для того, чтобы не подрывать нашу экономику и не ослаблять мощь нашей армии. 

В то же самое время мы должны вести активную коммунистическую пропаганду, 

особенно в англо-французском блоке и преимущественно во Франции. Мы должны быть 

готовы к тому, что в этой стране в военное время партия будет вынуждена отказаться от 

легальной деятельности и уйти в подполье. Мы знаем, что эта работа потребует многих 

жертв, но наши французские товарищи не будут сомневаться. Их задачами в первую 

очередь будут разложение и деморализация армии и полиции. Если эта 

подготовительная работа будет выполнена в надлежащей форме, безопасность 

советской Германии будет обеспечена, а это будет способствовать советизации 

Франции. 

Для реализации этих планов необходимо, чтобы война продлилась как можно 

дольше, и именно в эту сторону должны быть направлены все силы, которыми мы 

располагаем в Западной Европе и на Балканах. 

Рассмотрим теперь второе предположение, т.е. победу Германии. Некоторые 

придерживаются мнения, что эта возможность представляет для нас серьезную 

опасность. Доля правды в этом утверждении есть, но было бы ошибочно думать, что эта 

опасность будет так близка и так велика, как некоторые ее представляют. Если Германия 

одержит победу, она выйдет из войны слишком истощенной, чтобы начать вооруженный 

конфликт с СССР по крайней мере в течение десяти лет. 

Ее основной заботой будет наблюдение за побежденными Англией и Францией с 

целью помешать их восстановлению. С другой стороны, победоносная Германия будет 

располагать огромными территориями, и в течение многих десятилетий она будет занята 

их “эксплуатацией” и установлением там германских порядков. Очевидно, что Германия 

будет очень занята в другом месте, чтобы повернуться против нас. Есть и еще одна 

вещь, которая послужит укреплению нашей безопасности. В побежденной Франции ФКП 

всегда будет очень сильной. Коммунистическая революция неизбежно произойдет, и мы 

сможем использовать это обстоятельство для того, чтобы прийти на помощь Франции и 

сделать ее нашим союзником. Позже все народы, попавшие под “защиту” победоносной 

Германии, также станут нашими союзниками. У нас будет широкое поле деятельности 

для развития мировой революции.  

Товарищи! В интересах СССР – Родины трудящихся, чтобы война разразилась 

между Рейхом и капиталистическим англо-французским блоком. Нужно сделать все, 

чтобы эта война длилась как можно дольше в целях изнурения двух сторон. Именно по 

этой причине мы должны согласиться на заключение пакта, предложенного Германией, и 

работать над тем, чтобы эта война, объявленная однажды, продлилась максимальное 

количество времени. Надо будет усилить пропагандистскую работу в воюющих странах 

для того, чтобы быть готовыми к тому времени, когда война закончится». 

Приведенный текст речи Сталина воспроизведен на основе ее французской копии, сделанной, вероятно, кем-то из 

Коминтерна, присутствовавшим на заседании Политбюро. Сейчас этот текст находится в Центре хранения 

историко-документальных коллекций, бывшем Особом архиве СССР (Ф. 7. Оп.  1. Д. 

1223). Эта речь Сталина легла в основу позиции советской стороны при подписании ею 

секретных протоколов с нацистской Германией о разделе Европы.  

Со своей стороны, Гитлер согласился на главное требование советской стороны – 

подписание секретного протокола. «Дополнительный протокол, желаемый 

правительством СССР, – писал Гитлер, – по моему убеждению, может быть, по 

существу, выяснен в кратчайший срок, если ответственному государственному деятелю 

Германии будет предоставлена возможность вести об этом переговоры в Москве 
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лично... Министр иностранных дел имеет всеобъемлющие и неограниченные 

полномочия, чтобы составить и подписать как пакт о ненападении, так и протокол».   

Получив письмо Сталина вечером 21 августа, Гитлер воспринял его с 

необузданным восторгом. С возгласом: «Ну, теперь весь мир – у меня в кармане!» – он 

стал обеими руками барабанить по стене (по разным источникам – по столу) и вообще 

повел себя как умалишенный. Гитлер не преминул рассказать своим генералам и о том 

дележе чужих территорий, который он собирался вскоре осуществить вкупе со 

Сталиным: «Через несколько недель я протяну Сталину руку на общей германо-

русской границе и вместе с ним предприму раздел мира... Риббентропу дано указание 

делать любое предложение и принимать любое требование русских».  

Наиболее веским документом, подтверждающим продолжение альянса Сталина и 

Гитлера, является подписание 23 августа 1939 г. Молотовым и Риббентропом Пакта о 

ненападении, секретная часть которого разграничивала сферы влияния сторон не 

только в Восточной Европе, но и, как мне кажется, учитывала заинтересованность 

Сталина в захвате английских колоний на юге Азиатского континента. 

Забегая на пару месяцев вперед, отмечу, что Сталин в ответ на поздравление, 

посланное ему Риббентропом по случаю 60-летия, направил телеграмму: 

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все 

основания быть длительной и прочной». 

Министр иностранных дел Германии фон Риббентроп, вернувшись из Москвы, 

заявил:  

«Соглашение со Сталиным позволит нам прикрыть тылы. Германии больше не 

придется воевать на два фронта, как это случилось прежде и стало причиной 

катастрофы. Я рассматриваю этот альянс как венец достижений моей внешней 

политики». 

В этом договоре была и неоформленная, но ранее оговоренная часть, 

подтверждающая, что одним из факторов союза национал-социализма с 

большевистским социализмом будет антисемитизм. 

 

Через неделю разразилась Вторая мировая 
война!!! 

 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

До 22 июня 1941 г.  

Ветер исторических перемен раздул военный пожар. Сталин дал зеленый свет Второй 

мировой войне. Все шло по намеченному Гитлером и Сталиным плану. Сталин 

получил то, что выторговал у Гитлера, и обеспечил себе время для наращивания 

военной мощи. В сталинской голове по-прежнему тлеет огонь мировой революции.  

1 сентября 1939 г. война началась с вторжения гитлеровских армий в Польшу, 

сопротивление которой было сломлено за три недели. 17 сентября СССР без выстрела, 

под видом «помощи украинским и белорусским братьям», оккупировал польские 

территории, присоединенные в соответствии с секретным протоколом Пакта Молотова – 

Риббентропа. Таким же образом позднее были присоединены к СССР Латвия, Литва и 

Эстония, а также Буковина и часть Бессарабии.  

Великобритания и Франция, в соответствии с договором о помощи Польше, 

объявили Германии войну, но активных военных действий ни та, ни другая сторона 
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пока не предпринимали. Остальные демократические европейские государства 

предпочитали молчать и что-то выжидать. 

Советско-германские отношения, развивавшиеся благоприятно для обеих сторон, 

поддерживались сердечными посланиями. В декабре 1939 г. Сталин, отвечая на 

поздравление германского правительства по поводу своего 60-летия, заявил: «Дружба 

народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть 

длительной и прочной». Советская пресса и пропаганда весь 1940 г. представляют 

Германию как «великую миролюбивую державу», сдерживающую французских и 

английских «поджигателей войны». 

Советский Союз тщательно выполнял все условия экономического соглашения в 

рамках советско-германского договора. За шестнадцать месяцев в Германию было 

поставлено сельскохозяйственной продукции, нефти и минерального сырья на общую 

сумму около одного миллиарда марок. В соответствии с условиями соглашения СССР 

регулярно снабжал Германию стратегическим сырьем и продовольствием, как из своих 

ресурсов, так и из закупленных в третьих странах. Экономическая помощь и 

посредничество СССР имели для Германии первостепенное значение в условиях 

объявленной ей в это время Великобританией экономической блокады.  

Но это не значит, что Сталин отстранился от прямых военных задач. Война 

Сталину нужна! Война нужна, но не с Германией, а с Великобританией – с целью 

захвата ее колоний. Пактом с Германией Сталин, как полагал, обеспечил себе 

спокойствие. Появилось время для подготовки к войне на востоке и юго-востоке, 

поскольку Сталин оговорил с Гитлером зоны интересов и развязал себе руки. Германия 

воюет на западе и на Ближнем Востоке, а у нас «предвоенный период». Но сейчас уже 

не нужно прикрываться лозунгом о мировой революции. У Сталина есть 

обусловленное место среди других агрессоров.  

Сталин готовился к войне! Активно готовился! Еще начиная с 1927 г. были 

запланированы две пятилетки по созданию индустриальной базы для вооружения страны. 

Этим Сталин обеспечивал возможность в третьей пятилетке, т.е. к 1942 году, выпускать 

военную продукцию самого высокого качества и необходимого количества. Был истрачен 

почти весь золотой запас, продавались алмазы, серебро и платина. Были ограблены церкви, 

монастыри, хранилища и библиотеки. Полученная валюта была крайне необходима для 

развития промышленности и поддержания нищенского рабского существования 

граждан страны.  

Сталин за спиной у Гитлера наращивал и оснащал Красную Армию. 

Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства проводились для того, 

чтобы производить оружие в гигантских количествах, оружия наступательного, отнюдь 

не оборонительного. С 1934 по 1939 год военный бюджет вырос в семь раз. Армия за 

это время увеличилась с 900 тысяч до 5-ти миллионов человек. Наращивание советской 

военной мощи, создание военного арсенала планировалось и осуществлялось для 

реализации захвата территорий на востоке и юго-востоке. К маю 1941 года руками 

Гитлера была сокрушена почти вся Европа, и можно было готовить внезапный удар на 

востоке, сокрушить чужие доминионы и колонии. Сталин намеревался лично 

возглавить этот удар в качестве главы советского правительства. 

Германия по-прежнему рассматривалась Советским Союзом «как великая 

дружественная держава». 1 сентября 1939 г., когда еще никто не знал, что этот день 

будет началом Второй мировой войны, Верховный Совет СССР на 4-й внеочередной 

сессии принял закон о всеобщей воинской обязанности. То есть еще до подписания 

Пакта Молотова – Риббентропа депутатов собрали в Москве, чтобы принять это 

решение. А 13 марта 1940 г. Постановлением Политбюро было решено, что «работники 
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партийных комитетов обязаны систематически проходить военную переподготовку, с 

тем, чтобы они в любой момент призыва в РККА и РККФ могли выполнять работу в 

армейских должностях, соответствующих их квалификации». Переподготовка идет 

усиленными темпами, и к июню 1941 г. 3700 номенклатурных чинов были готовы 

поступить в распоряжение армии. 

Сталин готовился к войне, причем к войне на востоке. Это воочию видно на 

примере с Японией. В 1938 г. отношения с Японией обострились до такой степени, что 

в составе РККА был развернут Дальневосточный фронт. В состав фронта 

первоначально вошли две армии, затем, два года спустя, – еще одна. 13 апреля 1941 г. с 

Японией был подписан договор о нейтралитете, но Дальневосточный фронт так и не 

был расформирован. 

На советских западных границах в 1939 – 1940 гг. кратковременно создавались фронты 

для «освободительных походов» в Польшу, Румынию, Финляндию. Но по завершении 

походов фронты немедленно расформировывались и вместо них вновь создавались 

военные округа. Историки упрекают Сталина: с Германией – пакт, и с Японией – пакт, 

но против Японии развернут фронт, а против Германии – нет. 

 По организационным правилам «фронт» в мирное время в СССР не существовал, а 

развертывался перед началом или в процессе проведения активных военных действий. 

Так, перед вторжением в Польшу, 11 сентября 1939 г. на базе Киевского и 

Белорусского военных округов было сформировано два фронта – Белорусский и 

Украинский, а после окончания военной операции 14 ноября того же года  они были 

снова преобразованы в округа с теми же названиями (375). 

Южный фронт был создан на базе Киевского и Одесского округов за 19 дней до 

интервенции наших войск в Румынию и после завершения военной операции 

(оккупация всей Бессарабии и Северной Буковины) был расформирован. Северо-

Западный фронт был организован в процессе военной авантюры против Финляндии, и 

как только был подписан мирный договор, этот фронт, просуществовавший два с 

небольшим месяца, был расформирован. Но только развернутый в конце 30-х годов 

Дальневосточный фронт в течение нескольких лет активно действовал.  

Через полгода после окончания «зимней войны» с Финляндией (1939 – 1940 гг.) 

нарком обороны Тимошенко и начальник Генштаба РККА подписали документ № 

103203: «Соображения по развертыванию вооруженных сил Красной Армии на случай 

войны с Финляндией». В нем планировалось нанесение главного удара на центральную 

Финляндию, чтобы разгромить ее основные военные силы, овладеть территорией и 

выйти на побережье Ботнического залива. Перечень документально оформленных 

фактов, демонстрирующих роль Сталина как вероломного агрессора, а не поборника 

мира, можно продолжить. 

Сталин готовился к войне, готовился так, как никто никогда не готовился. Правда, в 

оборонительной войне вся эта подготовка не нужна. Еще с 30-х годов в западных 

районах СССР неоднократно происходили грандиозные маневры. На них 

отрабатывалась только одна тема – «Глубокая операция»: внезапный удар гигантских 

масс танков на огромную глубину. 

Создавались в усиленном порядке карательные войска НКВД, которые имели 

особые задачи: после успешного наступательного броска армии оставшиеся вражеские 

людские резервы уничтожаются карательными органами. Счет организуемых 

карательных дивизий шел на десятки, а численность их личного состава – на сотни 

тысяч.  

14 ноября 1940 г. И.В. Сталин своею подписью утвердил документ чрезвычайной 

важности: «Соображения об основах стратегического развертывания Вооруженных сил 
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Советского Союза на Западе и на Востоке на 1940 и 1941 гг.». Автором этих 

«Соображений…» был один из самых выдающихся генштабистов страны, любимец 

Сталина, бывший царский полковник, маршал СССР – Борис Михайлович 

Шапошников. 

Радио и газеты также были настроены агрессивно и не призывали народ крепить 

оборону. «Правда» от 1 января 1941 г. писала: «Скоро вся Земля будет принадлежать 

нам…»; 4 марта 1941 г.: «…разделите своих врагов, временно удовлетворите 

требования каждого из них, а затем разбейте их поодиночке, не давая им возможности 

объединиться».  

Чтобы продемонстрировать Германии свое «доверие», советское правительство 

отказывалось принимать во внимание поступавшие с начала 1941 г. многочисленные 

сообщения о готовящемся на СССР нападении и не предпринимало никаких 

оборонительных мер на своих западных границах. Наоборот, в это время Сталин 

интенсивно и демонстративно уничтожает свою оборону,  неприступные для врага 

укрепления, ранее возведенные вдоль всей западной границы – от моря и до моря, от 

седой Балтики до лазурного Черного моря. Осенью 1939 г., после начала Второй 

мировой войны, когда были установлены общие границы с Германией, все 

строительные работы на старой западной границе были прекращены (32) и гарнизоны 

укрепленных районов полностью расформированы. Советские заводы прекратили 

выпуск вооружения и специального оборудования для фортификационных 

сооружений. Существующие укрепленные районы были разоружены, их вооружение, 

боеприпасы, приборы наблюдения, связи и управления огнем были сданы на склады 

(83).  

Процесс уничтожения «Линии Сталина» набирал скорость. Некоторые боевые 

сооружения были переданы колхозам в качестве овощехранилищ, большинство же 

засыпано землей. Кроме прекращения производства вооружения для укрепрайонов 

советская промышленность после начала Второй мировой войны прекратила 

производство и многих других оборонительных систем вооружения. Так, например, 

было полностью прекращено производство противотанковых пушек и 76-ти 

миллиметровых полковых и дивизионных пушек, которые можно было использовать в 

качестве противотанковых (83, 84, 296). Имеющиеся в войсках противотанковые пушки 

стали использовать не по прямому назначению, а для решения других огневых задач, 

например, для подавления огневых точек противника в ходе атаки советских войск 

(345). Противотанковые ружья не только сняли с производства, но сняли и с 

вооружения Красной Армии (82).  

 Сталин готовился к наступательной войне. К такому заключению пришли 

отечественные военные историки А.С. Степанов и В.А. Белоконь после изучения вновь 

открытых документов (234). Причем агрессивность Сталина активизировалась сразу 

после заключения сделки с Гитлером. Во время переговоров с Риббентропом при 

обсуждении договора о взаимном сотрудничестве Сталин заявил: «Советское 

правительство никогда не имело симпатий к Англии. Необходимо лишь заглянуть в 

труды В.И. Ленина и его учеников, чтобы понять, что большевики всегда больше всего 

ругали и ненавидели Англию», а также: «СССР не собирается вступать в какие-либо 

контакты с Англией». Британского лидера Чемберлена Сталин обозвал «болваном».  

Советское руководство пыталось использовать любое столкновение между 

великими державами для осуществления мировой революции, и на этом этапе 

рассматривало Англию и Францию в качестве основных своих противников.  

В апреле – мае 1940 г. в СССР активно разрабатывались планы нанесения 

бомбовых ударов по Александрии, Порт-Саиду, Бейруту, Хайфе, Стамбулу, Кипру, 
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Мальте, Суэцкому каналу, проливам Босфор и Дарданеллы. Дальним 

бомбардировочным эскадрильям Закавказского и Одесского военных округов было 

приказано приступить к изучению ближневосточного театра военных  действий. 

Сталину потребовались боевые самолеты-бомбардировщики с необычайно 

большой дальностью полета, еще несуществующие. Сталин ставит задачу создания 

бомбардировщиков с дальностью 5000 – 6000 км, с тем, чтобы с территории Союза 

долетать до английских военно-морских баз и возвращаться обратно.  

В самый канун войны с Германией, за пять дней до нападения было принято 

решение о развертывании серийного производства дальнего бомбардировщика АНТ-58. 

Так что ни о какой оборонной авиации перед самой войной с Германией речи не было. 

Сталин активно готовился к войне агрессивной с прицелом на военные базы 

Великобритании. 

А.С. Степанов, на основании рассекреченных документов, делает вывод, что 

проявилось «стремление СССР воевать чуть ли не со всем капиталистическим миром», 

причем «южный вариант являлся лишь катализатором этой авантюристической 

тенденции». 

 С лета 1940 г., западнее линии укрепрайонов – «линии Сталина», – 

непосредственно на новой советско-германской границе началось строительство 

полосы новых укрепрайонов, т.н. «линии Молотова», которая, однако, так никогда и не 

была закончена (32). Оборонительное строительство на новых границах шло очень 

медленно, а разрушение на старой границе шло удивительно быстро. И накануне самой 

войны – весной 1941 года – загремели мощные взрывы по всей 1200-километровой линии 

укреплений. Могучие железобетонные капониры и полукапониры, трех-, двух- и 

одноамбразурные огневые точки, командные и наблюдательные пункты – десятки 

тысяч долговременных оборонительных сооружений были взорваны по личному 

приказу Сталина (127).  

Сталин договором с Гитлером свел на нет разделительный барьер, состоящий из 

ряда нейтральных государств, обеспечивающий гарантию от внезапного нападения с 

Запада. 

Армия, направленная на наступление, и оборонительная армия – это две разные по 

структуре и материальному обеспечению армии. Прекратилось производство 

противотанковых и зенитных пушек, прекратилось производство заградительных мин. 

К июню 1941 г. «во всех пограничных округах имелось всего лишь 494 тысячи 

противотанковых мин» (33). 

Сталинские танки предназначались не для войны оборонительной, а для войны 

наступательной, для войны на других территориях. Танк БТ – это быстроходный танк, 

танк-агрессор, обеспечивающий наступающей армии победу стремительным маневром, 

способный преодолевать огромные пространства, поражать тыл противника, 

уничтожать заводы, аэродромы, порты, склады, узлы связи, командные пункты. Кстати, 

17 июня 1941 года, за три дня до вторжения немецких войск, командование 1-й 

танковой дивизии, дислоцированной под Псковом, получило приказ подняться по 

тревоге и железнодорожным путем двинуться на восток в сторону Кирова (375).  

Создавались также горнострелковые армии. Процесс перестройки на горный 

профиль был поставлен на солидную базу. Горнострелковые дивизии были 

укомплектованы тщательно подобранными и обученными солдатами, получили 

специальное вооружение и снаряжение. На Кавказе накануне войны была создана 

школа горной подготовки, которая из лучших советских альпинистов готовила 

инструкторов. Самое главное в действиях советских горных армий были внезапность и 

скорость. Причем горные дивизии имели в составе танковые и моторизованные войска. 
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Их задачей был захват перевалов и обеспечение движения армий. Подготовленных 

инструкторов срочно направляли на западную границу, так как именно тут, а не на 

Кавказе и не в Туркестане, в июне 1941 года было сосредоточено огромное количество 

горнострелковых войск. Об этой школе есть короткая статья в «Красной звезде» (1 

ноября 1986 г.), которая так и называется: «Готовились воевать в горах». Вот тут самое 

время задать вопрос: в каких горах? На советских западных границах есть только 

сравнительно небольшой массив Восточных Карпат, которые в большей мере похожи на 

пологие холмы, чем на горы. Создавать мощную оборону в Карпатах в 1941 году было 

незачем (127).  

К началу Второй мировой войны Советский Союз имел более одного миллиона 

отлично подготовленных десантников-парашютистов. Даже неискушенный читатель 

понимает, для чего готовились эти войска – для глубинной операции, отнюдь не для 

обороны. Авиация своими техническими параметрами и кадровым обеспечением была 

ориентирована на проведение внезапной операции, при которой ни один самолет 

противника не успеет подняться в воздух. 

Воздушно-десантные войска во многих странах развития не получили. В 

оборонительной войне парашютисты не нужны, они нужны для агрессии. Но было два 

исключения. Советский Союз стал первой страной мира, в которой были созданы 

воздушно-десантные войска, еще в 1930 году. Когда Гитлер пришел к власти, у 

Сталина уже было несколько воздушно-десантных бригад. Готовился и Гитлер. В 1936 

году он тоже создал воздушно-десантные войска. Но численность парашютистов в этих 

войсках к началу Второй мировой войны составляла 4000 человек, а Сталин имел более 

одного миллиона отлично подготовленных десантников-парашютистов. Если 

подсчитать всех военных парашютистов мира на момент начала Второй мировой 

войны, то получается, что Советский Союз имел подготовленных десантников 

примерно в двести раз больше, чем все страны мира, вместе взятые, включая и 

Германию. 

В стране бушевал парашютный психоз. Старшее поколение помнит время, когда 

без парашютной вышки не обходился ни один городской парк, когда значок 

парашютиста для каждого молодого человека превратился в совершенно необходимый 

символ мужества. А получить значок было совсем не просто. Значок давали за 

настоящие прыжки с самолета, а к прыжкам допускали только того, кто 

предварительно сдал зачеты по бегу, плаванию, стрельбе, метанию гранат на дальность 

и точность, преодолению препятствий, использованию противохимических защитных 

средств, и по многим другим необходимым на войне навыкам. По существу, прыжки с 

самолета были заключительным этапом индивидуальной подготовки бойца крылатой 

пехоты. 

Для того, чтобы оценить серьезность сталинских намерений, надо вспомнить, что 

парашютный психоз бушевал в Советском Союзе одновременно со страшным голодом. 

В стране дети пухнут от голода, а товарищ Сталин продает за границу хлеб, чтобы 

купить парашютную технологию, чтобы построить гигантские комбинаты по 

производству шелка и парашютные фабрики, покрыть страну сетью аэродромов и 

аэроклубов, поднять в каждом городском парке скелет парашютной вышки, 

подготовить тысячи инструкторов… Десантные подразделения не имеют такого 

тяжелого и мощного оружия, как обычная пехота, и поэтому их устойчивость в обороне 

гораздо ниже, чем у простой пехоты. За подготовку парашютистов и парашютов 

Сталин заплатил огромным количеством жизней.  

Но надо готовить народ к войне. На это тоже нужно время. Два года этот вопрос не 

затрагивался. И вот в первый день мая 1941 года на первой странице «Правды» был 
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напечатан призыв: «Быть готовым к неожиданностям». Затем этот призыв загремел 

набатом по всей стране. Его повторили многократно все другие газеты страны, сотни 

тысяч комиссаров, политработников, пропагандистов. Тот же призыв зазвучал в 

приказе наркома обороны за № 191, объявленном во всех ротах, батареях, эскадрах, 

эскадрильях и на кораблях. 

Естественно, Сталин готовился не к германскому вторжению, а к неожиданностям 

другого характера. Ведь сразу после «вероломного нападения» Гитлера (22 июня 1941 

года) все разговоры о «неожиданностях» прекратились, и этот лозунг больше никогда 

не повторялся. В советских публикациях вообще нет никаких упоминаний о лозунге 

«Готовьтесь к неожиданностям». А ведь это был один из самых громких мотивов 

советской пропаганды предвоенного периода. На первый взгляд удивительно, что сам 

Сталин никогда потом про свой лозунг не вспомнил. А ведь он же мог где-то сказать: 

«Гитлер напал не внезапно, я же вас предупреждал быть готовыми к 

неожиданностям!». Но Сталин никогда этого так и не сказал. Маршал Тимошенко мог 

бы однажды напомнить после войны: «Помните приказ № 191 Я вас даже в приказе 

предупреждал!». Но и он не взял на себя подобной фальсификации. 

Далее события развивались следующим образом. 

4 мая 1941 г. Политбюро утверждает назначение Сталина главой правительства, а 

через три дня организовано Бюро Совнаркома – подготовка к войне требует 

сосредоточения исполнительной власти в надежных руках, и Сталин берет всю власть в 

государстве в свои руки.  

5 мая Сталин произносит секретную речь, которая никогда не публиковалась. Но в 

Кремле Сталина слушают выпускники и преподаватели военных академий, а также 

высшее политическое руководство страны и высшее военное руководство Красной 

Армии. Сталин сообщил о том, как качественно и количественно изменилась Красная 

Армия, как вырос ее состав – стало 300 вместо 120-ти дивизий, и треть из них – 

бронетанковые. В тот же день на банкете для высшего военного и политического 

руководства вождь высказался еще более откровенно: «Нам необходимо перестроить 

наше воспитание, нашу пропаганду, агитацию, нашу печать в наступательном духе. 

Красная Армия есть современная армия, а современная армия – армия наступательная». 

Вдобавок ко всему, содержание секретной сталинской речи было сообщено всем 

советским генералам и всем полковникам. Основная мысль доклада – Советский Союз 

переходит к наступательной политике. Хотя речь была произнесена для узкого круга, 

газеты сообщили, что «советские люди с воодушевлением восприняли идеи, 

прозвучавшие в выступлении». 

6 мая в штабы приграничных военных округов была передана на исполнение 

директива Генерального штаба. Советские маршалы об этой совершенно секретной 

директиве часто говорят, но ее не цитируют. За полвека в печать из всей этой 

директивы просочилась одна лишь фраза: «...быть готовым по указанию Главного 

командования нанести стремительные удары для разгрома противника, перенесения 

боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей». Эта директива два 

месяца находилась в штабе без движения. И вдруг ей дали «зеленый свет». Есть много 

указаний, что она была в тот же день получена штабами. Об этом, например, говорит 

маршал Советского Союза И.X. Баграмян (32). 

13 мая семь командующих внутренними военными округами (за исключением 

Московского военного округа) получили директиву особой важности: в каждом из 

семи округов развернуть по одной новой армии, на формирование армий обратить все 

штабы и войска округов, командующим округами лично возглавить новые армии, и 

ровно через месяц, 13 июня 1941 года, начать перегруппировку на запад. Итак, семь 
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командующих внутренними округами превратились в командующих армиями. 

Директива остается совершенно секретной даже через полвека после завершения 

войны. Военная цензура пропустила только одну фразу, но и она одна вполне 

раскрывает смысл всего так тщательно скрываемого документа. Дело в том, что 

директива носит не оборонительный характер, а наступательный.  

16 мая Сталин стал главой советского правительства. Впервые за всю советскую 

историю официально высшая партийная и государственная власть оказалась 

сосредоточенной в одних руках. С большой уверенностью можно утверждать, что 

причины этому нужно искать главным образом во внешней политике. Причина, 

заставившая Сталина предпринять этот шаг,  – организация вооруженной борьбы за 

мировое господство. 

4 июня, за три недели до нападения Германии, член Политбюро ВКП(б) Андрей 

Жданов на заседании Главного военного совета Красной Армии заявил: «Мы стали 

сильнее, можем ставить более активные задачи. Войны с Польшей и Финляндией не 

были войнами оборонительными. Мы уже встали на путь наступательной политики... 

Между миром и войной – один шаг. Вот почему наша пропаганда не может быть 

мирной... Политика наступления была у нас и раньше. Эта политика была определена 

Лениным. Теперь мы лишь лозунг меняем. Мы приступили к реализации ленинского 

тезиса» (120). Ни слова, ни мысли, ни предупреждения об обороне. Реализация 

ленинского тезиса – мировая революция! А ведь Жданов – не последний человек в 

государстве, и он вправе предавать гласности мысли и планы Сталина.  

6 июня утвержден в окончательном виде новый мобилизационный план по 

боеприпасам, который требовал расширения производственных мощностей, чтобы в 

течение трех-четырех месяцев накопить определенное количество боеприпасов.   

13 июня московское радио передало не совсем обычное сообщение ТАСС, в 

котором утверждалось, что «Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-

германского пакта о ненападении, как и Советский Союз», и что «эти слухи (т.е. слухи 

о готовящемся нападении Германии на СССР – Ф.Л.) являются неуклюже 

состряпанной пропагандой враждебных СССР и Германии сил, заинтересованных в 

дальнейшем расширении и развязывании войны». На следующий день центральные 

советские газеты опубликовали это сообщение. Кто был его автором, известно всем. 

Характерный стиль Сталина узнали и генералы в советских штабах, и западные 

эксперты, и граждане страны. Небезынтересно, что после войны никому из 

руководителей ТАСС не было предъявлено обвинений в распространении сообщения, 

которое можно было счесть «явно вредительским». Вину за передачу сообщения ТАСС 

Сталин мог бы взвалить на любого члена Политбюро, но не сделал этого, и тем самым 

принял всю ответственность перед историей на себя лично.  

21 июня состоялось заседание Политбюро ЦК ВКП(б). Руководители большевистской 

партии и члены советского правительства в течение всего дня находились в Кремле и 

решали важнейшие государственные и военные вопросы. Известны только решения по 

четырем рассматривавшимся вопросам, но неизвестно, сколько всего вопросов 

обсуждалось в тот день и каковы были другие решения. Вот то, что известно: принять на 

вооружение Красной Армии подвижную установку залпового огня БМ-13, развернуть 

серийное производство установок БМ-13 (неофициальное имя «Катюша») и реактивных 

снарядов М-13, а также начать формирование частей реактивной артиллерии; создать на 

базе приграничных военных округов фронтовые объединения (32, 162). Последнее 

решение намного важнее первого. Конечно, фронты существовали и до этого, 

Политбюро просто задним числом оформляет уже принятые решения, и тем не менее 
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это очень важно: пять фронтов созданы и юридически оформлены не после 

германского вторжения, а до него! 

Это только небольшая выборка из массивной, открывшейся для нас, читателей, 

информации о том, как Сталин усиливал наступательную мощь Красной Армии 

К июню 1941 года Сталин, Ворошилов, Тимошенко создали армию отнюдь не 

оборонительного  толка. В ее составе было 198 стрелковых и 13 кавалерийских 

дивизий, 61 танковая (19540 танков плюс 3258 пушечных бронеавтомобилей) и 31 

моторизованная дивизия, 16 воздушно-десантных и 10 противотанковых бригад. Да и 

военный опыт в малых войнах эта армия приобрела: в финской кампании (зимы 1939 – 

1940 гг.), в боях с японцами у озера Хасан и на Халхин-гол (1939 г.), в Испании (1935 – 

1938 гг.).  

Захватнические аппетиты Сталина на западных границах, в районе прибалтийских 

стран были удовлетворены быстро, согласно секретному протоколу. Под видом защиты 

западно-украинских и западно-белорусских «кровных родственников», как это 

сформулировал Молотов 17 сентября в обращении по радио с сообщением о военной 

операции. Поскольку к тому времени польская армия была почти полностью 

разгромлена немцами, советская оккупация восточной Польши встретила 

незначительное сопротивление и была быстро осуществлена. Захваченная территория 

составила около 200 тыс. кв. км, и на ней проживало примерно 13 миллионов человек: 

более семи миллионов украинцев, трех миллионов белорусов, более миллиона поляков 

и миллиона евреев. Как сообщил Молотов, Красная Армия во время операции потеряла 

737 человек убитыми и 2599 ранеными. 

Советская пресса сообщала, что Красную Армию с ликованием приветствуют братья 

украинцы и белорусы по ту сторону старой границы. 22 сентября «Правда» на первой 

полосе поместила рисунок, изображающий крестьянина – украинца или белоруса, – 

обнимающего молодого красноармейца, будто своего давно потерянного сына. И 

действительно, Красную Армию с радостью встречали многие украинские, белорусские и 

еврейские жители территорий, где поляки составляли этническое меньшинство, 

проживавшее главным образом в городах, и где непольское население подвергалось 

дискриминации.  

Дальнейшие контакты с немцами на высоком уровне привели ко второму визиту 

Риббентропа в Москву, где 28 сентября был подписан германо-советский договор о 

границах и дружбе. Сталин заранее предложил сделку, по которой Люблинское 

воеводство и часть Варшавского воеводства к востоку от обусловленной в августе 

демаркационной линии отходили к России. Это было зафиксировано в новом 

секретном дополнительном протоколе, вносившем изменения в предыдущий, от 23 

августа документ. Сам договор указывал на соглашение о новой государственной 

границе, проходящей по центру территории бывшего польского государства, и 

содержал статью, характеризовавшую эту договоренность как «солидное основание для 

дальнейшего развития дружеских отношений» между обеими странами. Риббентропа 

встречали в Москве по-королевски. В его честь специально было дано представление 

балета «Лебединое озеро». Атмосфера же на кремлевском банкете, где присутствовали 

члены Политбюро и сопровождавшие Риббентропа высокопоставленные немцы, была 

очень теплой (391). 

Сталин не терял времени даром, добиваясь реализации своей договоренности с Гитлером 

о включении всех трех балтийских государств в сферу своего влияния.  

Закрепив оккупацию восточной Польши, Сталин в октябре аннексировал ее (за 

исключением Вильно и примыкающего к нему района, переданного Литве и 

объявленного ее столицей – Вильнюсом). Оккупанты немедленно провели 
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подтасованные выборы в Национальные собрания Западной Украины и Западной 

Белоруссии. Эти Национальные собрания обратились с официальными просьбами к 

Верховному Совету СССР о приеме Западной Украины и Западной Белоруссии в 

Советский Союз в качестве составных частей советских республик Украины и 

Белоруссии. На сессии, проведенной с 31 октября по 2 ноября, Верховный Совет эти 

просьбы удовлетворил. 

Польша и неспособные к обороне государства Прибалтики стали легкой добычей 

для Сталина.  

С Финляндией все было по-другому. Опираясь на укрепленную «линию 

Маннергейма», располагая большим пространством для боевого маневра, а также пусть 

маленькой, но отважной армией и огромной волей оказать сопротивление вторжению, 

Финляндия отстаивала свои права. Ее представители, вызванные в Москву в начале 

октября, отклонили предложение подписать договор о взаимопомощи, аналогичный 

навязанным балтийским государствам. Тогда представителям Финляндии были предъявлены 

конкретные военно-стратегические требования. Москва настаивала на следующем: во-

первых, в обмен на часть территории советской Карелии к востоку от границы с 

Финляндией отодвинуть на несколько десятков километров на север границу между 

Советским Союзом и Финляндией, проходившую в то время примерно в двадцати милях 

от Ленинграда; во-вторых, демонтировать «линию Маннергейма», и в-третьих, сдать 

Советскому Союзу в аренду для создания военно-морской базы территорию вблизи 

порта Ханко, у северного входа в Финский залив. 

31 октября Молотов выступил в Верховном Совете с докладом о внешней 

политике. Это была позорная речь. Он сказал, что потребовался лишь короткий удар по 

Польше, сперва немецкой армии, а затем Красной Армии, и «ничего не осталось от 

этого уродливого детища Версальского договора». Затем Молотов подверг 

уничтожающей критике британские и французские правящие круги за то, что они 

изображают войну против Германии как битву за демократию и сокрушение 

гитлеризма. Слово «фашизм» исчезло со страниц коминтерновских изданий.  

Тем временем Сталин решил захватить Финляндию силой, действуя в соответствии 

с тайным сговором с Гитлером. Сталин не ограничился требованиями, предъявленными 

Финляндии Москвой на предыдущих переговорах, в ходе которых финны пытались 

пойти на уступки в пределах разумного. В своих непрерывно растущих притязаниях 

Сталин попытался превратить Финляндию в советского сателлита, который, 

объединившись с пограничной Карелией, образует Карело-Финскую союзную 

республику в составе СССР. 

 Под столь напоминающим методы Гитлера ложным предлогом, будто финны 

обстреляли позиции советских войск, Москва 28 ноября 1939 г. денонсировала договор 

о ненападении, а в ночь с 30 ноября на 1 декабря без объявления войны напала на 

Финляндию на суше, море и с воздуха. Советские самолеты бомбили Хельсинки и 

другие города Финляндии, что привело к сотням жертв среди гражданского населения. 

К международному бурному отклику на гитлеровские методы Сталина теперь 

прибавилось унижение его вооруженных сил, оказавшихся неспособными захватить 

Финляндию методом «блицкрига». Лесистая местность и множество озер покончили с 

надеждами советских военачальников на танковые войска. В численном отношении 

финнов было намного меньше, но они оказались умелыми бойцами. Одетые в белые 

халаты, передвигавшиеся на лыжах финские снайперы нанесли советским войскам 

большие потери в живой силе и успешно боролись с танками, забрасывая их бутылками 

с бензином.  
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Финны продержались несколько месяцев, но уже в марте 1940 г. вынуждены были 

просить о мире. В Москву прилетел премьер-министр Финляндии, который был принят 

Молотовым. Переговоры в Москве начались 8 марта и завершились подписанием 

мирного соглашения, согласно которому военные действия должны были быть 

прекращены в полдень 13 марта. Полагая, что война закончилась, утром 13 марта 

финские солдаты стали отходить со своих позиций. Однако несколько советских 

дивизий атаковали город Выборг, и в ответ находившиеся там финны взялись за 

оружие и стали яростно сражаться за каждый дом. Завязалась жестокая битва, но к 

полудню финны были вынуждены капитулировать, и город оказался в советских руках. 

Хотя условия мира для Финляндии были довольно суровыми (она потеряла 

Карельский перешеек, берег Ладожского озера и некоторые другие территории), в 

новых границах она осталась свободной страной. Советскому же Союзу «зимняя 

война» обошлась, по финским оценкам, в 200 тысяч жизней. Выступая 29 марта в 

Верховном Совете, Молотов, однако, назвал другие цифры: 48 745 убитых и 158 863 

раненых. 30 тысяч советских военнослужащих, захваченных в плен и после войны 

возвращенных финнами, были немедленно арестованы и заключены в лагеря на срок от 

пяти до десяти лет, а попавшие в плен офицеры после освобождения были расстреляны 

(391). 

Истинным виновником этой позорной захватнической войны был, конечно, Сталин. 

Уничтожение им собственного офицерского корпуса оставило Красную Армию почти 

полностью без руководства. Ворошилов, под командованием которого на первых порах 

сражались в финской войне советские войска, был к тому времени морально сломленным 

человеком, воля которого ослабла настолько, что он боялся принимать сколько-нибудь 

ответственные решения.  

Лето 1941 года. Красная Армия к обороне не готовилась. Генералитет был спокоен, 

и ни у кого не было сомнения, что с запада нет опасности военной агрессии. Советское 

правительство и партийное руководство, да и сам Сталин не могли предполагать такого 

внезапного, разразившегося на фоне «полного взаимопонимания» гитлеровского 

военного нападения. Германия рассматривалась Советским Союзом «как великая 

дружественная держава», и никаких оборонных, а тем более наступательных планов ни 

у Сталина, ни у партийного, административного и военного руководства не было. 

Именно поэтому, когда ранним утром 22 июня Шуленбург встретился с Молотовым 

для зачтения ему меморандума, в котором сообщалось, что Германия решила 

направить свои вооруженные силы на советскую территорию ввиду «очевидной угрозы 

агрессии со стороны СССР», совершенно растерявшийся глава советской дипломатии 

произнес:  

«Это война! Вы полагаете, что мы это заслужили?»  

 

Канун и первые дни войны, которая потом станет  

Великой Отечественной  

По поводу начала военных действий между армиями Германии и СССР в 

исторической литературе последних лет существуют несколько версий.  

Первая – основная, «официальная», бытующая с первых дней войны: Сталин 

верил в незыблемость пакта Молотова – Риббентропа и игнорировал сведения о 

подготовке нападения, доставляемые ему советской разведывательной службой.  

Вторая – «суворовская», появившаяся с начала восьмидесятых годов. Ее автор – 

бежавший на Запад офицер ГРУ Владимир Резун (его литературный псевдоним – 
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Виктор Суворов) – утверждает, что Сталин готовился первым напасть на Гитлера, но 

Гитлер его опередил всего на две недели (385). Эту версию поддерживает М. Солонин, 

определивший предполагаемую дату начала военной агрессии со стороны СССР – 23 

июня 1941 г., т.е. на следующий день после действительного начала войны (375).  

Третья версия, выдвинутая Я. Верховским совместно с В. Тырмос, гласит, что 

Сталин, четко зная конкретные планы Гитлера, вплоть до дня и часа начала военных 

действий против Красной Армии, вовлек его в авантюру, следствием чего можно было 

представить миру Гитлера как агрессора, чтобы привлечь на сторону Советского Союза 

западных союзников и получить экономическую и военную помощь. (80а) 

И, наконец, четвертая версия: нападение Германии на СССР не было 

неожиданностью для Сталина, и он отдал директиву о приведении войск в полную 

боевую готовность, но натолкнулся на предательство и просчеты высшего военного 

командования. Автор этой идеи Арсен Миртиросян приводит в ее подтверждение 

следующие факты, имевшие место в наших войсках в канун нападения: в стрелковых 

частях до сведения командиров не были доведены ни сталинская директива, ни планы 

обороны; летный и командный состав отправили по домам; танки отвели в парк, а 

снаряды сдали на склады; тяжелую артиллерию оставили без тягачей; было слито 

горючее из баков танков и самолетов; сняли с самолетов весь боезапас. В результате 

«всего за четыре с половиной дня рухнул один из самых сильных по количеству живой 

силы и боевой техники округов» (285). 

Не ввязываясь в дискуссию по поводу представленных версий и в принципе 

принимая официальную версию как основу, ниже я изложу свое мнение о первых и 

предшествующих днях войны, которая впоследствии была названа Великой 

Отечественной. Задам себе только один вопрос: зачем, с какой целью Сталин собирался 

напасть на Гитлера? Ответ однозначен: такой причины в тот период времени у Сталина 

не было. Задам этот же вопрос В. Суворову, Я.  Верховскому и В. Тырмос, а также М. 

Солонину, А. Миртиросяну и другим. Нет у них ответа – ни военного, ни 

политического, ни экономического. Помимо этого, спрошу себя – был ли способен 

Сталин противостоять гитлеровским полчищам в середине 1941 года? Задам этот 

вопрос и всем остальным и отмечу, что они на него не ответили. Я считаю, что Сталин 

только еще наращивал свой военный потенциал, способный реализоваться в 

оборонительном и наступательном военном конфликте. Обращаю внимание читателя 

на то, что в самый критический момент Второй мировой войны, от которого зависел 

весь дальнейший ход военной кампании, руководители двух главных действующих 

сторон совершили ошибки и оказались в проигрыше. Правда, один оказался в тяжелом 

нокдауне, и ему потребовались колоссальные усилия, чтобы встать на ноги и 

продолжать борьбу, а другой завяз, не смог оправиться и был побежден.  

Начнем с Гитлера. Он в процессе реализации своих авантюрных планов совершил 

самую большую стратегическую ошибку – начал военную авантюру против верного на 

тот период времени своего союзника – Сталина. Вот краткая хронология событий, 

предшествовавших этому решению. 

Весной 1940 года взгляды Гитлера на ведение войны претерпели глубокие 

изменения. Он заключил, что Великобритания осталась одна в своем военном 

противодействии и в результате военных операций германских войск уже 

находится на грани военного поражения. Гитлер решил, что к этому времени 

Черчилль перестал быть его самым главным противником и в достижении 

окончательной победы уже не играет определяющей роли. Гитлер обратился к 

постулату, изложенному в его книге «Майн кампф», по которому большевистская 

Россия им всегда считалась основным соперником в завоевании мирового 
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господства. Он решил, что пришло время стереть большевистский режим с карты 

мира. Ни у одного исследователя карьеры Гитлера нет ни малейшего сомнения в 

том, что у него всегда было намерение рано или поздно начать войну против 

Советского Союза. Этот шаг был логическим выводом из всех политических и 

расовых теорий, на которых был основан его режим. 

Его расовая теория, в сочетании с идеей захвата жизненного пространства, делала 

внешнюю политику Германии откровенно реваншистской, милитаристской и 

агрессивной. Причем Гитлер открыто обозначил главных своих врагов в Европе: 

Францию как давнего соперника на континенте, и Россию как источник жизненного 

пространства. Решение Гитлера о переносе основных военных операций на территорию 

России было объявлено германскому военному руководству: 

«Весной 1941 года мы должны свести счеты с Россией и уничтожить ее. Чем скорее 

мы раздавим Россию, тем лучше. Операция будет иметь смысл только в том случае, если 

мы сокрушим русское государство одним ударом. Получить территориальные 

приобретения недостаточно. Стоять без движения зимой опасно. Поэтому лучше выждать, 

но с твердым намерением покончить с Россией. Сделать это необходимо также с учетом 

положения, сложившегося на Балтике. Две великие державы не могут там существовать 

рядом. Начало войны с Россией – май 1941 года; для завершения операции потребуется 

пять месяцев. Было бы гораздо лучше, если бы мы смогли сделать все уже в этом году» 

(404a).  

Кроме того, Гитлеру были необходимы территориальные завоевания, захват 

жизненного пространства именно на востоке, и не только в прилегающих к Германии 

районах Польши и окружавших Германию государств, но и значительно дальше. В его 

нюрнбергской речи 12 сентября 1936 года есть такая фраза: «Если бы только мы 

имели в своем распоряжении бесчисленные богатства Уральских гор, бескрайние 

плодородные равнины Украины, наш народ пребывал бы в изобилии». А между 

желаниями и действиями Гитлера не было почти никакой разницы. 

Необходимо отметить, что военная обстановка к этому времени на западном и 

южном фронтах мировой войны была крайне благоприятна для переброски сухопутных 

войск, а также авиации Вермахта с запада на восток. Франция уже сложила оружие 

перед германской армией, и почти вся Европа была под германским сапогом. Геринг 

доказывал, что имеющееся полное превосходство германской авиации над британской 

приведет к неминуемому поражению Великобритании, и это только вопрос времени, 

поэтому вторжение сухопутных войск на ее территорию можно отложить. 

Авиационные удары в сочетании с морской блокадой казалась достаточными для 

войны с Великобританией, и военная обстановка полностью отвечала целям Гитлера. 

Заявления Гитлера о том, что со стороны СССР имеются какие-то симптомы 

недружественных намерений тактического и стратегического характера, не 

основывались на фактах и носили явно провокационный характер (48).  

 Первый набросок плана нападения на Россию был подготовлен к августу 1940 

года, однако почти все военные и политические советники Гитлера были против 

изменения политики по отношению к советскому союзнику. Однако несогласие, в 

основном, было безмолвным. 5 декабря 1940 года за подписью Гитлера была 

оформлена официальная директива разработанного плана наступления на СССР, 

который получил название операция «Барбаросса». Этот план вкратце сводился к 

следующему: 

«Вермахт должен быть готов к тому, чтобы ... до завершения войны с Англией 

победить Советскую Россию путем быстротечной военной операции... Армия использует 

для этой цели все имеющиеся у нее соединения, за исключением только войск, 
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необходимых для защиты оккупированных территорий от внезапного нападения... 

Военно-воздушные силы выделят для поддержки сухопутных войск в Восточном походе 

такое количество соединений, чтобы обеспечить быстрое завершение сухопутных 

операций и оградить, насколько это возможно, восточную Германию от воздушных 

ударов противника… Главные усилия флота, даже во время кампании на востоке, будут 

по-прежнему сосредоточены против Великобритании... 

Приказ о развертывании сил против Советской России, если возникнет 

необходимость, я отдам за восемь недель до начала операции. Приготовления, 

требующие большего времени, если они еще не проводились, начнутся немедленно и 

будут завершены до 15 мая 1941 года... Крайне важно, однако, чтобы намерение о 

проведении этой операции было сохранено в тайне». 

Гитлер нисколько не сомневался, что ему и против СССР придется вести только 

«молниеносную войну» и большевистский режим развалится под первыми военными 

ударами. Состояние Красной Армии находилось под пристальным вниманием Гитлера. 

Он хорошо знал, что в результате сталинских репрессий 1938 года, проведенных 

против командного состава, командовать полками стали капитаны, а батальонами – 

лейтенанты. Все это укрепило Гитлера во мнении – надо начинать 

  Есть еще одна версия, почему Гитлер решился начать войну с СССР, т.е. войну на 

два фронта, несмотря на то, что ее боялся немецкий генералитет, и после поражения 

в Первой мировой войне она была «страшным сном», кошмаром для немецких военных 

стратегов. Эта версия связана с загадочным и до сих пор неразгаданным перелетом 

заместителя фюрера по НСДАП Гесса в Англию, который он совершил 10 мая 1941 г., 

т.е. за месяц до вторжения немецких войск на территорию СССР. Сам Гесс был одним 

из лидеров проанглийской «партии» в Рейхе, оттого и рассчитывал на доверие англичан 

к нему. Этот демарш был заключительным этапом тайных переговоров Гитлера и 

Черчилля о «крестовом походе против большевизма». Гесс появился в Англии, чтобы 

получить гарантии: Великобритания приостановит военные действия и даже выйдет 

из войны, если Германия нападет на большевистскую Россию. Гитлера эта идея 

прельстила – тем более, что он сам желал этого сближения, завязнув в войне против 

Великобритании и биологически ненавидя «жидовско-большевистского Сталина». После 

полета Гесса Гитлер был убежден в том, что Великобритания, так или иначе, выступит 

на его стороне, включившись во всемирный антибольшевистский фронт. А ему, Гитлеру, 

выпадет великая честь возглавить военную операцию по сокрушению коммунизма (154).  

«Сведения о дате начала войны Германии с Советским Союзом, поступавшие 

к нам, были самыми противоречивыми, – пишет П. Судоплатов (249). – 

Из Великобритании и США мы получали сообщения от надежных источников, что 

вопрос о нападении немцев на СССР зависит от тайной договоренности с британским 

правительством, поскольку вести войну на два фронта было бы чересчур опасным 

делом…». 

 С тех пор прошло более полувека, а документы остаются под грифом «секретно», и 

сам Гесс получил на Нюрнбергском процессе пожизненное заключение, отбывал его в  

тюрьме Шпандау, и умер в возрасте 93 лет загадочной смертью. Сын Гесса заявляет, что 

его отец был умерщвлен английскими спецслужбами 17 августа 1987 года, что 

престарелый гитлеровский офицер сам не мог повеситься по физическим и моральным 

причинам, и что есть документы медицинской экспертизы, подтверждающие 

насильственное удушение (См. интервью газете «Известия» 17 июня 2000 г. 

http://vif2ne.ru/nvk-/forum/archive/1/1352). Спрашивается: что такого опасного мог 

рассказать бывший партайгеноссе фюрера после возможного освобождения, о котором 

http://vif2ne.ru/nvk-/forum/archive/1/1352
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зашла речь в конце 1980-х? И почему продлили до 2017 года секретность, связанную с 

его делом? Чего стыдятся английские спецслужбы? 

 

22 июня 1941 года план Барбаросса вступил в действие.  
 

Решение Гитлера начать войну на два фронта – самое роковое из всех, какие он 

когда-либо принимал. Но и Сталин допустил роковые просчеты. Самым важным 

довоенным просчетом Сталина была вера в Гитлера, из-за чего он категорически 

отказывался принимать всерьез многочисленные предупреждения о подготовке 

вооруженного нападения на СССР. 

В агрессивности политики большевиков и советского правительства ни у кого ни 

тогда, в 40-х годах, ни сейчас, спустя полвека, сомнений не возникает. Вопрос в другом 

– куда и когда должен был быть направлен военный удар? Против кого 

разрабатывались военными специалистами тактические и стратегические планы в 

военных академиях и в Народном комиссариате обороны?  

Военная направленность экономики советской страны неуклонно набирала силу. 

Пятилетние планы развития народного хозяйства – три знаменитые Сталинские 

пятилетки – позволили построить подконтрольную партии социалистическую 

экономику, возродить тяжелую индустрию, развить военную мощь страны, создать 

государственные резервы. Как росло и развивалось военное оснащение войск, тоже не 

было ни для кого секретом. Его воочию можно было видеть два раза в год на военных 

парадах, проводимых в честь революционных праздников в Москве на Красной 

площади, в столицах республик и в гарнизонах по всей стране. Армия, авиация, флот 

демонстрировали не только и не столько оборонное вооружение. Быстроходные танки, 

дальнобойная артиллерия, тяжелые бомбардировщики дальнего действия – все это 

вооружение в первую очередь предназначалось не для оборонительных, а для 

наступательных военных действий. Страна готовилась к войне! 

Однако полностью ответить на непростой вопрос, что и как на самом деле 

планировал Сталин, стало бы возможным только после анализа секретного архива 

Политбюро ЦК и личного архива Сталина. Эти документы находятся в архиве 

Президента Российской Федерации, и доступ к ним практически закрыт. Оценивая 

позицию Сталина накануне нападения Германии, необходимо учитывать следующее 

обстоятельство: Сталин в своих решениях не мог и не должен был опираться на одни 

только военные факторы. Заблаговременное развертывание вооруженных сил до начала 

войны, безусловно, было разумно в военном отношении. Но далеко не всегда это 

бывает возможным осуществить по политическим соображениям. Мобилизация, а тем 

более весь комплекс мероприятий по стратегическому развертыванию вооруженных 

сил всегда считались равносильным началу состояния войны, а поворот назад, к 

мирному положению, – очень трудно осуществимым. Но нам вход в архивы закрыт, а 

российские историки, имевшие возможность изучать материалы, – молчат. Для меня их 

молчание означает, что документы о подготовке агрессии в советских архивах 

имеются.  

В конце 1940 г. Сталин решает подтвердить устные договоренности с Гитлером о 

заинтересованности в «приобретении» ряда районов, которые не были зафиксированы 

в секретном протоколе, и направляет Молотова в Берлин. Молотов потребовал от 

немецкой стороны гарантию получения военных баз в проливах Босфор и Дарданеллы 

и советского присутствия в Турции. Эти предложения Молотов предлагал оформить в 

пяти новых секретных протоколах и оговорить в них возможность совместной военной 
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акции СССР и Германии. Особо оговаривалось расширение зон влияния СССР в 

«великом азиатском пространстве», где в первую очередь имелись в виду восточная 

Турция, Афганистан, северный Иран и Ирак. Советский Союз требовал согласия на 

устройство своей военно-морской базы в проливах. Гитлер же возражал против 

экспансии СССР в Европе и объявил, что раздел зон влияния в Европе уже оговорен 

секретным протоколом Пакта о ненападении 1939 года (112).  

Май 1941 г. – это месяц, когда лозунг «быть готовым к неожиданностям» вдруг 

загремел набатом по всей стране. Он загремел в первый день мая с самой первой 

страницы «Правды» и был повторен тысячекратно всеми другими газетами, сотнями 

тысяч голосов комиссаров, политработников, пропагандистов, разъясняющих лозунг 

Сталина массам. Призыв «быть готовым к неожиданностям» зазвучал в приказе 

Наркома обороны № 191, объявленном «во всех ротах, батареях, эскадрах, эскадрильях 

и на кораблях». Сталин призывает быть готовыми «к новым неожиданностям», т.к. 

«международная обстановка становится все более и более запутанной». 5 мая 1941 года 

на приеме выпускников военных академий, где присутствовали все выпускники и 

преподаватели всех военных академий, высшее политическое руководство страны и 

высшее военное руководство Красной Армии, прозвучала секретная речь Сталина. 

Вдобавок ко всему содержание этой сталинской речи было сообщено всем советским 

генералам и всем полковникам. Два месяца директива находилась в Генеральном 

штабе, а 6 мая 1941 года была передана в штабы приграничных военных округов на 

исполнение. Может быть, это Сталин предупреждает страну и армию о возможности 

внезапного германского нападения? Нет, конечно. Для самого Сталина германское 

нападение было полной неожиданностью. Не мог же он предупреждать об опасностях, 

которых сам не предвидел! В директиве есть фраза: «...быть готовым по указанию 

Главного командования нанести стремительные удары для разгрома противника, 

перенесения боевых действий на его территорию и захвата важных рубежей» (32). Но в 

этой директиве нет ни слова об обороне! 

Ниже приведу ряд некоторых предвоенных фактов (48, 393), свидетельствующих 

об игнорировании Сталиным опасности развязывания войны против СССР со стороны 

Гитлера. До меня много раз доказано, что Сталин, взвешивая имевшиеся в его 

распоряжении экономические, политические, военные сведения возможности 

германского нападения, не верил в него до самого последнего момента, даже и после 

его свершения тоже не верил. Не верили и его ближайшие и отдаленные помощники. 

Сталин был спокоен и уверен, что время для наращивания военного потенциала у него 

есть. Доступные для изучения документы советских архивов, относящихся с концу 

1940, началу 1941 гг., свидетельствуют, что развертывание Красной Армии и 

расширение оборонной промышленности строились из расчета, что война в 1941 году 

не начнется, и поэтому окончание многих важных подготовительных мероприятий 

было намечено на конец первого полугодия 1942 г. Советский генштаб разрабатывал 

военные планы и играл в «военные игры» с учетом тех типов танков и самолетов, 

которые должны были появиться только в 1942 г.  

Помимо этого, у Сталина была уверенность в существовании у Гитлера целого ряда 

территориальных и военно-политических претензий, без обсуждения которых ждать 

нападения не следует. Разумеется, Сталин понимал неизбежность войны с Германией, 

но при этом считал себя способным обмануть Гитлера, и тот, по-видимому, усвоив это, 

обманул Сталина сам. Трудно сказать, сколько времени прошло после речи Сталина 19 

августа 1939 г., прежде чем он понял, что обманулся, отведя Гитлеру несколько 

десятилетий на освоение плодов победы над Францией. Во всяком случае, его речь 5 

мая 1941 г., в сущности, была признанием в этом. Знал ли Гитлер об этой речи – 
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неизвестно, но начатая Берлином в середине мая кампания дезинформации была 

основана на том, что в Кремле ждут войны. Статс-секретарь германского МИДа фон 

Вайцзеккер 23 июня 1941 г. записал в дневнике: «Столь осторожные русские дали 

возможность застигнуть их врасплох в политическом и военном отношении». 

Подготовленные якобы к предъявлению СССР германские требования были выбраны с 

максимальной правдоподобностью – сдача Германии в аренду Украины, германское 

участие в эксплуатации бакинских нефтяных промыслов, проход германских войск 

через Украину и Кавказ в Иран и Ирак.  

Гитлеровский расчет оправдал себя полностью: Сталин поверил и в то, что без 

переговоров войны не будет, и в то, что существуют противоречия между не 

желающим войны Гитлером и стремящимися к ней генералами. Главным средством 

обольщения Сталина было также распространение слухов о том, что его ждет встреча с 

Гитлером. Еще 20 апреля 1941 г. редактор «Национальцайтунг» Шнейдер сказал 

представителю ТАСС в Берлине: 

  «Я допускаю, что в Берлин приедет сам Сталин». Сталин и Молотов считали, что 

Гитлер не принял окончательного решения напасть на нашу страну и что внутри 

немецкого военного командования существуют серьезные разногласия по этому 

вопросу. Любопытен и тот факт, что заявление ТАСС появилось в тот самый день, 

когда Гитлер определил окончательную дату вторжения. О.В. Вишлев пишет: «Как 

можно было начать выводить войска на боевые позиции, когда по агентурным и 

дипломатическим каналам непрерывным потоком шли сообщения о том, что со дня на 

день германское правительство пригласит Сталина или Молотова для переговоров в 

Берлин» (86), и я с ним, вопреки мнению В. Суворова, полностью согласен. 

Нет сомнения, что не только Сталин, но и Молотов, Жданов и Берия в возможность 

германского вторжения отказывались верить. Жуков и Тимошенко тоже в германскую 

агрессию не очень верили. На XX съезде партии Хрущев во всеуслышание сообщил, 

что предостережения о грозящей опасности Сталиным не принимались во внимание. 

Больше того, от Сталина шли указания не доверять информации подобного рода, чтобы 

не спровоцировать начало военных действий. 

Все чрезвычайно важные предупреждения не учитывались, и не были приняты 

достаточные меры, чтобы хорошо подготовить страну к обороне и исключить момент 

внезапности нападения. Маршал К.А. Мерецков вспоминал о беседе со Сталиным в 

начале 1941 г.: «И.В. Сталин заметил, что пребывать вне войны до 1943 г. мы, конечно, 

не сумеем. Нас втянут поневоле. Но не исключено, что до 1942 года мы останемся вне 

войны» (256). Расчет Сталина был прост – европейские страны ослабляют друг друга в 

истребительной войне, а ОН, на основании договора с Гитлером, легко реализует свои 

агрессивные запросы на западе и осуществит агрессию на восток. 

Интересно, что в программе политучебы красноармейцев и командного состава 

Красной Армии в разделе «Войны справедливые и несправедливые» был раздел, где 

сообщалось, что «пролетариату придется вести ряд освободительных справедливых 

войн против буржуазии». Тогда же появилось еще одно распоряжение – об 

ускоренном изучении командным составом иностранных языков. 

Начальник разведывательного управления РККА генерал Ф.И. Голиков в докладе 

Сталину 20 марта 1941 г., изложив возможные варианты действий Германии в 

ближайшие месяцы, делает вывод: «1. На основании всех приведенных выше 

высказываний и возможных вариантов действий весной этого года, считаю, что наиболее 

возможным сроком начала действий против СССР будет являться момент после победы 

над Англией или после заключения с ней почетного для Германии мира. 2. Слухи и 

документы, говорящие о неизбежности весной этого года войны против СССР, 
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необходимо расценивать как дезинформацию, исходящую от английской и даже, может 

быть, германской разведки» (164). 

В конце апреля 1941 г. военного атташе германского посольства пригласили 

посетить несколько военных заводов в Сибири и на Урале. Этот вояж по секретным 

объектам был осуществлен по указанию Сталина.  

Народный комиссар Военно-Морского Флота адмирал Н.Г. Кузнецов 6 мая 1941 г. 

докладывал Сталину о полученном донесении, что 14 мая произойдет нападение 

Германии на нашу страну, и делает вывод: «Полагаю, что сведения являются ложными 

и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет 

реагировать СССР». 

12 июня 1941 г. начальник личной разведки советского руководителя генерал-

полковник А.М. Лавров доложил И.В. Сталину о концентрации гитлеровских войск и 

их союзников на западных границах СССР и предложил провести немедленную 

мобилизацию для усиления Красной Армии. На это Сталин заявил: «Объявить 

мобилизацию, говоришь? Но ведь это равносильно объявлению войны с Германий с 

нашей стороны. Именно об этом мечтают англо-американские империалисты, 

делающие все, чтобы столкнуть Советский Союз с Германией. Я думаю, что 

полученное нами в апреле предупреждение Черчилля о германской агрессии против 

нас преследует эту же цель: заставить нас в связи с угрозой германского нашествия 

провести всеобщую мобилизацию и ввязаться, таким образом, в войну с Германией. 

Тем более что такой прецедент в истории уже был. В 1914 г. Россия не объявляла 

войны Германии, она лишь объявила всеобщую мобилизацию» (383).  

Еще дальше шел Берия, который имел мощный разведывательный аппарат в своем 

ведомстве. Меньше чем за сутки до начала войны, 21 июня 1941 года, он писал 

Сталину: «Я вновь настаиваю на отзыве и наказании нашего посла в Берлине 

Деканозова, который по-прежнему бомбардирует меня “дезой” о якобы готовящемся 

Гитлером нападении на СССР. Он сообщил, что это “нападение” начнется завтра» 

(346). 

Необходимо особо отметить разведывательную и очень ценную для СССР 

информацию, поступавшую регулярно в течение длительного времени от Рихарда 

Зорге. Он одним из первых сообщил о возможности вражеского вторжения 

гитлеровских войск на территорию СССР и дал сравнительно точные данные о 

количестве немецких дивизий, сосредоточенных летом 1941 на границах СССР, а 

также и общую схему плана военных действий германских войск. Ниже приведу 

выдержки из посланных в адрес Главного разведывательного управления донесений:  

10 марта: «...по окончании теперешней войны (т.е. с Англией. – Ф.Л.) должна начаться 

ожесточенная борьба против Советского Союза».  

2 мая: «После окончания сева война против СССР может начаться в любой момент... 

Гитлер и его генералы уверены, что война с СССР нисколько не помешает ведению войны 

против Англии». И через абзац: «...решение о начале войны с СССР будет принято Гитлером 

либо уже в мае, либо после войны с Англией». 

22 мая. «Рамзай (Зорге – Ф.Л.) прислал карту с дислокацией немецких войск, 

принадлежащую военному атташе Германии в Токио Кретчмеру. Стрелы на карте 

указывают направление ударов Вермахта. Гитлер намерен захватить Украину и 

использовать один-два миллиона русских пленных на тяжелых работах». 

      Переданная Зорге объективная информация противоречила идеям Сталина, и тот ее 

игнорировал. 2 мая 1941 года Зорге, информируя Москву о возможности скорого начала 

войны, сообщил мнение германских военных: «Немецкие генералы оценивают 

боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
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будет разгромлена в течение нескольких недель». Начальник разведывательного 

управления генерал-лейтенант Голиков распорядился ознакомить с информацией Зорге 

руководство страны, но этот ключевой абзац вычеркнул. Сталин, услышав, что 

сведения, которые негативно оценивают Гитлера, получены из Японии от Рихарда 

Зорге, резко сказал: «Это двойной агент, больше мне сообщений от него не 

показывайте» (264). 

М. Геллер и А. Некрич (112) дают подборку подробных сведений о плане 

«Барбаросса», которые поступали от советских агентов (Маневича, Радо, Треппера), от 

источника информации – офицера германского генерального штаба, от 

антифашистских групп сопротивления из Германии, от германского посла в Москве 

Шуленбурга, от государственного секретаря США С. Уоллеса, от У. Черчилля через 

посла в СССР Криппса, и через советского посла в Лондоне П. Майского. Они 

сообщали о сосредоточении немецких дивизий вдоль западной советской границы и 

предстоящем нападении со стороны Германии с указанием точной даты начала 

агрессии. По некоторым подсчетам, советское руководство получило 84 

предупреждения о предстоящем нападении Германии. 

Однако Сталин отнесся и к этой информации с недоверием и считал ее 

сфабрикованной английской разведкой. Не убедила Сталина и информация о 

проникновении через границу немецких разведывательных групп, переодетых  в форму 

военнослужащих Красной Армии, о резком возрастании (в 20 раз) числа немецких 

лазутчиков, значительном количестве нарушений границы немецкими военными 

самолетами, сообщения ГУПВ о сосредоточении вблизи границы четырех миллионов 

немецких солдат и т.д. 

Несмотря на всю эту массу сведений, никаких профилактических мер на случай 

военного нападения, никаких приказов из Москвы не последовало. Сталин надеялся на 

возобновление переговоров с Гитлером. Даже вечером 21 июня Сталин сказал наркому 

обороны Тимошенко: «Зря поднимаем панику!». 

21 июня в Кремле шло заседание Политбюро, которое продолжалось целый день и 

завершилось глубокой ночью. Через несколько часов Жуков позвонил Сталину и 

попытался убедить его в том, что на границе происходит что-то необычное. Но Сталин не 

поверил. Этот факт описан многими очевидцами и историками. Генерал армии И.В. 

Тюленев в самый первый момент вторжения германских войск говорил в Кремле с 

Жуковым. Вот слова Жукова: «Доложили Сталину, но он по-прежнему не верит, считает 

это провокацией немецких генералов».  

В дополнение к приведенным фактам, говорящим о полной расслабленности и 

военной неподготовленности РККА к ответному удару на возможную военную 

агрессию германской армии, и тем более к нападению и развязыванию войны со 

стороны СССР, приведу небольшую визуальную информацию в виде оперативной 

карты всех четырех западных округов, где отражена дислокация войск перед самым 

началом войны (см. схему на стр. 111). 

Так вот, с «птичьего полета» хорошо видно, даже непрофессионалу, как плотно 

сконцентрированы и готовы к нападению, в непосредственной близости к границе, 

гитлеровские войска (черные кружочки), и как рассредоточены на расстоянии от 

границы в 300 км и более части Красной Армии (красные кружочки). Советские войска 

не были подготовлены ни к каким военным действиям – ни оборонительным, ни 

наступательным!  

Нежелание верить в германскую агрессию подтверждено всеми действиями 

Красной Армии в начале войны: зенитки не стреляют по германским самолетам, 

советским истребителям запрещено сбивать германские самолеты, у войск первого 
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эшелона отобраны патроны, а из Генерального штаба сыплются приказы: на 

провокации не поддаваться. Известно также, что даже после начала войны, подписывая 

директиву войскам, Сталин запретил армии переходить государственную границу 

СССР.  

Сталин никому не верил, но доверял только Гитлеру. 

 И поплатился! 

Однако Сталин в оценке грозной предвоенной информации не одинок. Такое же, 

как у Сталина, мнение складывалось и у англичан. Документы свидетельствуют, что по 

крайней мере до конца мая 1941 г. английская разведка «твердо придерживалась 

мнения, что размещение немецких войск на востоке было прелюдией к переговорам с 

Советским Союзом». Объединенный комитет по разведке (ОКР) впервые обсудил 

вопрос вероятности войны лишь 23 мая. Но и тогда он сделал тот же вывод: «Наиболее 

вероятным курсом является сотрудничество. ... Если несколько недель назад по всей 

Европе наибольшее распространение получили слухи о надвигавшемся нападении 

Германии на СССР, то сейчас дело обстоит противоположным образом. Есть 

некоторые признаки, дающие основание предполагать, что новое соглашение между 

двумя странами, может быть, уже почти готово» (122). 

Еще в течение 27 – 29 марта 1941 г. Гитлер и Риббентроп четырежды заверяли 

министра иностранных дел Японии Мацуоку, что они не верят в нападение со 

стороны Советского Союза. Немецкий генерал Ф. Гальдер в «Военном дневнике» 22 

марта 1941 г. записал: «Я не верю в вероятность инициативы со стороны русских». А 

посол Германии в СССР Шуленбург в апреле 1941 г. докладывал Гитлеру: «Я не могу 

поверить, что Россия когда-нибудь нападет на Германию».  

Все вышеперечисленные исходили из того, что Советскому Союзу не было 

никакого смысла начинать войну, тем более летом 1941 года. СССР стремился 

выиграть время, собрать урожай 1941 года, лучше подготовиться к будущей войне, 

возможность которой не скрывалась.  

Сталинская роковая ошибка дорого обошлась стране и 
армии! 

 

22 июня. 4 часа утра.  
 
Немецкая армия, а также ее союзники – Венгрия, Румыния, Финляндия – начали 

вторжение на территорию СССР по всему протяжению в 4500 километров ее западных 

границ. 12 часов дня – Молотов выступил по радио и сообщил народу о коварном 

вторжении гитлеровской армии.  

К вечеру, а точнее в 21 час 15 мин. нарком обороны Тимошенко ввел в действие 

запасенную заранее Директиву № 3 – план стратегического развертывания 

вооруженных сил Советского Союза на случай войны с Германией и ее союзниками: 

«…окружить и уничтожить группировку  

противника, наступающую…». Но это было невыполнимо, так как для ее 

реализации требовалось минимум два месяца. А в Директиве было четко 
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Дислокация  войск на восточной границы СССР  перед началом Великой  

Отечественной войны. Положение сторон к вечеру 21 июня 1941 г. 

(Коричневым обозначено расположение войск Красной армии, черным –  

гитлеровской армии) 

 

 

 

указано, что необходимо упредить противника и атаковать германскую армию в тот 

момент, когда она будет находиться в стадии развертывания. Но эту стадию проспали, 

вернее, она была отклонена Сталиным из-за несвоевременности ее реализации. Сталин 

в шоке. Сталин деморализован. В ночь с 28 на 29 июня Сталин уехал на дачу, где 
провел несколько дней в состоянии полной прострации, не отвечал на телефонные 

звонки и ни с кем не встречался. Война шла полным ходом, а ОН все тешил себя 

надеждой, что это отдельные провокации отдельных немецких генералов. После этого 
Сталин некоторое время фактически не руководил военными операциями и вообще не 

приступал к делам, и вернулся к руководству только тогда, когда к нему пришли члены 

Политбюро и попросили создать и возглавить Комитет Государственной Обороны, 

сосредоточить в одних руках всю власть в стране и безотлагательно принимать какие-
то меры для того, чтобы поправить положение дел на фронте.  

Причину происшедших в первые недели войны катастрофических 

территориальных потерь, потерь в людской силе и технике я вижу в полной 
организационной импотенции высших органов власти и военного командования. 
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Любая система не работает, если не работает ее центр. Армия – одна из сложнейших 

систем, и ее дееспособность прямо зависит от руководства.  
Всеобщее оцепенение было вызвано страхом, обычным человеческим страхом 

перед Сталиным. У всех на ближайшей памяти была сталинская расправа в армии. 

Сталин расстрелял или посадил почти всех советских военачальников, вплоть до 

командиров полков. Германское нашествие полностью лишило Сталина воли и 
дееспособности. Вот почему даже кратковременное отсутствие Сталина – первого и 

главного человека в государстве – в те грозные дни не могло не парализовать работу 

высшего эшелона власти, военной верхушки и армейского командования. В армии не 
оказалось никого, кто взял бы власть в одни руки и организовал сопротивление. 

Все планы Сталина рухнули. Перекроить земной шар по собственному разумению 

Сталин не смог. С горечью он поведал своей дочери Светлане: «Какой дурак этот 
Гитлер! С его техникой и нашей армией мы с ним владели бы всем миром».  

И только к концу второй недели, 3 июля, по радио прозвучали слова Сталина: 

«Братья и сестры…». Из речи И.В. Сталина:  

Товарищи! Граждане! Братья и сестры!  
Бойцы нашей армии и флота!  
К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской 

Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается. Несмотря на героическое 
сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части 
его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть 
вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, 
значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. 
Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая 
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над 
нашей Родиной нависла серьезная опасность.  

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским войскам 
ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле 
являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские 
хвастливые пропагандисты?   

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же захваченной немецко-
фашистскими войсками, то это объясняется главным образом тем, что война фашистской 
Германии против СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и невыгодных 
– для советских войск. Дело в том, что войска Германии как страны, ведущей войну, были 
уже целиком отмобилизованы, и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР и 
придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая лишь 
сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно было еще отмобилизоваться и 
придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то обстоятельство, что 
фашистская Германия неожиданно и вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный 
в 1939 году между ней и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром 
стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя 
инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства.  

Это было начало речи, а теперь ее конец: 

…Все наши силы – на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего 
славного Красного Флота! Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу!    

 
Сегодня можно оценить этот жалкий лепет Вождя. Страшные поражения первых 

дней и месяцев войны Сталин оправдывал мифом о колоссальном численном 

превосходстве немецкой армии. Это была откровенная ложь: у Красной Армии было 

больше солдат, больше танков, пушек и самолетов. Превосходство немцев заключалось 
в том, что в предвоенные годы Сталин расстрелял или посадил почти всех советских 

военачальников, вплоть до командиров полков, и ему пришлось на горьком опыте 

убедиться, что армия без генерала так же беспомощна, как генерал без армии. (Для 
справки: перед войной были уничтожены или посажены 11 заместителей наркома 

обороны, 75 из 80-ти членов Высшего военного совета, восемь адмиралов, двое из 

четырех остававшихся маршалов, 14 генералов армии, 90% корпусных армейских 

генералов, 35 тысяч из 80-ти тысяч офицеров!) Перед самым нападением нацистской 
Германии на СССР Сталин необоснованно репрессировал около 40.000 командиров Красной 

Армии, причем преимущественно как раз именно тех, кто разделял его агрессивные военно-
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стратегические взгляды. «Если бы не разгром военных кадров, – утверждал впоследствии 

генерал А.В. Горбатов, – мы немца не то, что до Волги, до Днепра бы не допустили». «Без 
тридцать седьмого года, – по мнению маршала А.В. Василевского, – возможно, и не было бы 

вообще войны в сорок первом году».  

Эффект внезапности – важнейшее на войне условие успеха. Внезапность ведет к 

растерянности противника, к сбою в управлении войсками, к дезорганизации и панике 
среди мирного населения. Связи штабов фронта с войсками нет. В результате первых 

двух недель войны почти все советские сухопутные дивизии были полностью 

разгромлены, боевая техника брошена, так и не вступив в бой, почти вся авиация и 
зенитная артиллерия разбиты. При приближении немецких войск красноармейцы 

начинали разбегаться во все стороны, боеприпасов было мало, на исходе было горючее 

для танков, склады с горючим и цистерны горели. Войска бежали на восток, вглубь 
страны разрозненными группами. Большая часть личного состава погибла или оказалась 

в плену. 

За первый месяц войны страна потеряла 165,5 тысяч убитых и пропавших без 

вести, 66,0 тысяч раненых, более 3,0 миллионов пленных (89% от общего численного 
состава армии), было потеряно 20,5 тысяч танков, 18,0 тысяч боевых самолетов, более 

3,0 тысяч стрелкового оружия, 12,0 тысяч пушек разного калибра, разбомблено более 

6,7 тысяч вагонов с боеприпасами. За месяц боев немецкие войска продвинулись в 
глубь советской территории на 300 – 700 километров, оккупировав Латвию, Литву, 

Белоруссию, правобережную Украину, Молдавию. Позже был блокирован Ленинград, 

окружен Киев. 
В сентябре Сталин и Берия прилагали особые усилия к тому, чтобы «навести 

мосты» к заключению перемирия, с предложением передачи Германии большей части 

оккупированных территорий. Но Гитлер не пошел на сделку. Зачем? Ведь 

многомиллионная, вооруженная до зубов Красная Армия была за несколько недель 
разгромлена и отброшена не на одну сотню километров от западных рубежей СССР. 

Правительство и войско оказались не готовыми ни к обороне, ни к контрнаступлению. 

Вот что пишет по этому поводу историк К. Александров: «За первые четыре месяца войны 
Вермахт разгромил 26 советских армий, при том, что Сталин имел лишь в западных 

областях почти шестикратное количественное преимущество по бронетехнике, почти 

шестикратное количественное по авиации и полуторное по артиллерии. К концу 1941 года 

в плену оказалось 3,8 миллиона военнослужащих – почти 70% личного состава наших 
Вооруженных Сил! Среди безвинно погибших были крупнейшие военачальники: 

Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, Уборевич, Корк, Ковтюх, Федько, Уншлихт, 

Дыбенко, Эйдеман, Гамарник и многие другие. Таких потерь командного состава в столь 
короткий срок наша армия не имела даже в период войны. В результате к началу войны 

только 7% командиров наших Вооруженных Сил имели высшее образование, а 37% не 

прошли полного курса обучения даже в средних военных заведениях.  
Репрессии причинили огромный вред советской военной науке, которая в 

предвоенные годы интенсивно развивалась. Были арестованы многие ведущие 

конструкторы военной техники: Туполев, Королев, Клейменов, Лангемак, Глушко, 

Гороховский, Поликарпов, Архангельский, Сухой и др.».  
 И еще важный фактор, приведший к быстрому продвижению на восток германских 

армий, – это антисоветский настрой армии и населения страны. Армия состояла из тех 

самых людей, чьи родители, братья, дети, да и они сами (в целом – десятки миллионов 
человек) прошли через ужасы красного террора, ликвидации сословий, надругательства 

над православием и другими конфессиями, гражданской войны, большого террора, 

голодомора, раскулачивания, расказачивания, депортаций, ГУЛАГа... Неудивительно, 
что во многих местах немцев встречали с цветами. В них видели цивилизованных 

европейцев, освободителей от колхозов и сталинщины. Многие советские граждане 

решили, что происходит падение коммунистического режима!  

В начале 1942 г., через полгода войны, общая обстановка на советско-германском 
фронте изменилась и представляла собой стратегический тупик для обеих воюющих 

сторон. Блицкриг провалился, германские войска тяжело страдали от холода и были 
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совершенно не готовы к войне в зимних условиях.  Главным вектором нашествия было 

направление на Москву. При сохранении темпов наступления (50 – 60 км в сутки) 
немцы могли бы подойти к столице за пару недель. Могли бы, но... 10 июля началось 

Смоленское сражение. Советские войска, которые сражались с необычайным, 

нарастающим упорством, не смогли разгромить смоленскую группировку немцев, но 

они сорвали ее наступление на Москву и помогли прорвать кольцо окружения главным 
силам. 30 августа советские войска под командованием генерала армии Г. Жукова 

начали Ельнинскую наступательную операцию, а 9 сентября Совинформбюро 

сообщило о взятии Ельни. Победа под Ельней вдохнула надежду в советские войска: 
немца бить можно! Война на два фронта приняла затяжной характер, что в перспективе 

вело к истощению германских ресурсов. Советский режим устоял, сумел создать 

прочную линию обороны. Однако и советскому руководству было очевидно, что его 
положение крайне тяжелое: четыре армии находятся в котле под Вязьмой, после 

поражения под Керчью на грани падения Севастополь. Заводы вооружений и 

боеприпасов, эвакуированные на восток, только начинали налаживать производство на 

новом месте. Страна была на пороге голода. Попытки наступления на различных 
участках фронта оказались малоэффективны, сопровождались очень большими 

потерями советских войск и общую обстановку не изменили. Обстоятельства толкали 

Сталина к прекращению военных действий и возобновлению той или иной формы 
сотрудничества, а в перспективе и военного союза. Сталин все еще лелеет надежду на 

то, что Гитлер ЕМУ ближе и с ним в дальнейшем легче будет договориться о разделе 

мира. Сталин тайно от членов Политбюро и своих полководцев в Генштабе делает 

предложения Гитлеру, которые заключались в следующем:  

«Германскому командованию рекомендуется: 1) С 5 мая 1942 года, начиная с 6 
часов по всей линии фронта прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 
августа 1942 года до 18 часов. 2) Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 
года германские войска должны отойти на рубежи границы СССР на 1.09.1939 г., 
обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и 
СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер 1. 3) После передислокации 
армий Вооруженные Силы СССР к концу 1943 года готовы будут начать военные 
действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. 4) СССР готов 
будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в 
разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США, в течение 
последующих 1943 – 1944 годов вести совместные боевые наступательные действия в 
целях переустройства мирового пространства (схема номер 2). 

Примечание: В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в п.п. 1 и 2 , 
германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое 
существование на политической карте как таковое. Предупредить германское 
командование об ответственности. 

Верховный Главнокомандующий Союза ССР И. Сталин.  
Москва, Кремль, 19 февраля 1942 г.» (330, 183). 

Подлое по своей сущности предложение, призывающее за спиной воюющей Красной 

Армии договориться с врагом, восстановить дружбу и направить общие военные усилия 

против демократии. Документ, демонстрирующий предательство своего народа и народов, 
поднявшихся на войну против фашизма. Сталин соглашается предать своих союзников, 

которые пришли к нему на помощь в критический для страны период. (Напомню, что 1 

января 1942 г. в Вашингтоне была оформлена антигитлеровская коалиция, которая 
объединила 26 стран.)  
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Этот документ тайно повез Гитлеру в город Мценск (рядом с городом Орел, тогда 

находившемся в руках гитлеровских войск) замнаркома НКВД Меркулов, где 

встретился с генералом Вермахта Карлом Вольфом. Свидание длилось целую неделю и 

окончилось ничем. Возвратившись в Москву, Меркулов доложил Сталину о 

результатах. Трусливая и подлая сделка не состоялась. Сталин не отвечает на устные 

предложения Гитлера, переданные через Вольфа Меркулову. 

 

Сталину не до всемирных революций. Надо 

спасать себя, свою партию, свое государство. 
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ЕВРЕИ В ЗИГЗАГАХ СТАЛИНСКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

   А теперь разберем отношение Сталина к «еврейскому вопросу» как к одному из 

кардинальных в его национальной политике. Пристрастие И. Сталина к национальным 

проблемам проявлялось давно и началось со статьи «Как понимает социал-демократия 

национальный вопрос» (Пролетариатис Брдзола. 1904. 1 сент. № 7), где излагается 

национальная программа РСДРП. В этой статье Сталин отстаивает интернациональный 

тип построения пролетарских классовых организаций (9). Вторая работа – статья 

«Марксизм и национальный вопрос» – была опубликована в Вене, в январе 1913 г., в 

журнале «Просвещение» (1913. №№ 3-5, март-май)  за подписью К. Сталин. Эту статью 

заказал В. Ленин. В ней, наряду с основными положениями марксизма об 

интернациональном сплочении рабочих как необходимом пункте в решении 

национальных проблем, особое место было отведено интересующему нас вопросу – 

еврейскому. Отмечая усиление национального движения вообще, и в частности 

сионизма среди евреев, панисламизма среди татар, усиление национального 

самосознания среди армян, грузин, украинцев, автор в первых же строках восклицает: 

«Национальная проблема прежде всего!». 

Из 25-страничного журнального текста мы сосредоточим свое внимание на 

интересующем нас вопросе. Начинает Сталин с того, что отказывает евреям в 

определении их как «нации», так как «нация есть исторически сложившаяся устойчивая 

общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической 

жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры». А так как они, 

евреи, экономически разобщены, живут на разных территориях, в разных странах, 

говорят на разных языках, то, хотя они и обладают общим «национальным 

характером», все же русские, галицийские, американские, грузинские, польские и 

горские евреи не составляют единой нации. «Только наличие всех признаков, взятых 

вместе, дает вам нацию», – так определяет Сталин нашу еврейскую перспективу.  

Работа была написана простым, доходчивым языком, а противоположные мнения 

яростно опровергаются. Особенно досталось Еврейскому союзу с Бундом. В главе 

«Бунд, его национальный сепаратизм» Сталин резко возражал по вопросу серьезности 

еврейской проблемы и необходимости создания национальной автономии для русских 

евреев, так как их будущность как национального образования бесперспективна. Короче: 

еврейская нация перестает существовать – стало быть, не для кого требовать 

национальной автономии. Евреи ассимилируются. Поэтому все призывы представителей 

Бунда за развитие «еврейского языка», празднования «старо-еврейских праздников», 

«права субботы», создания «еврейских больниц» и соблюдение прочих еврейских 

традиций и «окостенелых религиозных обрядов» смехотворны, так как евреи как нация 

перестают существовать и ассимилируются.  

Указанная статья родилась из работы Карла Маркса
*
 «К еврейскому вопросу», 

написанной им в 1844 году, в которой он выступал за эмансипацию евреев, понимая 

под ней полную ассимиляцию и искоренение иудаизма. Маркс полагал следующее: 

«Общественная эмансипация еврея – это освобождение общества от еврейства» (142). 

Высказывание Маркса, что основа еврейства – корысть, что мировой культ еврея – 

                                                
*
 Ввиду того, что в дальнейшем мы не будем говорить о К. Марксе (1818 – 1883), даю  краткую 

справку: потомок нескольких поколений раввинов по отцу и матери, Карл Маркс был крещен в 

семилетнем возрасте. Отец его крестился раньше, чтобы иметь возможность заниматься 

юридической практикой (законы Рейнланда отказывали в этом евреям). 
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торгашество, что его настоящий бог – деньги, что банкнота – подлинный бог еврея, 

Сталин игнорировал – не то было время. Маркс писал: «Химерическая национальность 

еврея – это национальность торговца и корыстолюбца. Еврейский закон, лишенный 

основы и разума, является лишь религиозной карикатурой морали...». Но это мнение 

Маркса Сталину тогда не пригодилось. 

Ленин высоко оценил эту работу, после которой в партийных кругах Сталина стали 

считать одним из теоретиков марксизма. В письме М. Горькому Ленин в восторге 

пишет: «У нас один чудесный грузин … пишет для “Просвещения” большую статью, 

собрав все австрийские материалы». 

25 октября (7 ноября) 1917 года совершилась Октябрьская социалистическая 

Революция, или переворот (называйте как хотите), и перед победителями встал вопрос, 

как обустроить жизнь для рабочих и крестьян в новом государстве. И неудивительно, что 

Народным комиссаром по делам национальностей был назначен И.В. Сталин. Народный 

комиссариат по делам национальностей (Наркомнац) просуществовал до 1923 года, и все 

это время деятельностью комиссариата руководил И. Сталин,  под контролем В.И. 

Ленина. 

Положение евреев коренным образом изменилось после Февральской революции 

1917 года. Сразу после нее Временное правительство опубликовало закон об отмене 

всех национальных и вероисповедных ограничений для всех народов и конфессий. В 

стране начала беспрепятственно развиваться еврейская религиозная, общественная и 

культурная жизнь. После октября 1917 года любые проявления антисемитизма, по 

инициативе Ленина, были запрещены. Однако фактически юдофобия, как и раньше, 

существовала на бытовом уровне, поскольку никуда не исчезли из подсознания людей 

накопившиеся веками антиеврейские предрассудки. Возглавив первое советское 

правительство, Ленин сам столкнулся с массовым проявлением юдофобии. Подчас ее 

носителями были самые активные борцы за советскую власть. 25 июля 1918 года Ленин 

выступил на заседании правительства в качестве докладчика по вопросу о проекте 

обращения Совнаркома против еврейских погромов с предписанием всем Советам 

решительно пресекать юдофобию, а тем более антисемитизм. В.И. Ленин уже в 1919 году 

записал на граммофонную пластинку речь «О погромной травле евреев». В этой речи 

Ленин говорил, что «не евреи враги трудящихся», и что «позор тем, кто сеет вражду к 

евреям, кто сеет ненависть к другим нациям». 

Годы гражданской войны были истинным бедствием для еврейского населения 

России и Украины. Общая разруха, реквизиции продовольствия для белых и красных 

всегда оборачивались против евреев. Массовое истребление евреев на Украине как 

белыми, так и красными фактически стало первой целенаправленной попыткой 

уничтожения еврейского народа. Всего за эти годы произошло до 1500 погромов. 

Большая часть офицеров Белой армии была убеждена, что все коммунисты – евреи, а 

все евреи – коммунисты. В Белоруссии еще в 1921 году солдаты польской армии 

громили евреев, обвиняя их в «антипольских» и «пробольшевистских», а порой и 

«проукраинских» настроениях. Трагедия, пережитая евреями во время гражданской 

войны, намного превосходит по своему размаху погромы Хмельницкого, причем 

причиной ненависти к евреям было только то, что они евреи. Применявшиеся к 

еврейскому населению методы уничтожения и пыток не поддаются никакому 

описанию. Считается, что только на Украине число погибших насчитывалось 1,7 

миллиона человек (88). В январе-феврале 1918 года, откатываясь под напором 

немецких войск, зараженные анархией, разложившиеся полки старой русской армии, 

объявившие о признании ими советской власти, учинили в северо-восточных уездах 

Черниговской губернии ряд кровавых погромов (особенно жестокие – в Глухове и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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Новгороде-Северском). Эти погромы большевики приписали своим политическим 

противникам, но выводы из происшедшего сделали. 27 июля 1918 года Совет Народных 

Комиссаров особым обращением к населению и местным властям предписал «принять 

решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения». Последняя фраза 

этого документа была вписана Лениным собственноручно. Она гласила: «Погромщиков 

и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона». Помимо 

интернационализма, характеризовавшего тогда идеологию и политику большевиков, в их 

позиции сказалось также оправданное убеждение, что от еврейского погрома до погрома 

власти, многими ненавидимой именно как еврейской, всего лишь один шаг. 

Тем не менее и далее красное командование не всегда могло контролировать 

действия собственных частей, особенно казачьих. Так, летом 1920-го, наступая на 

Польшу по западно-украинским землям, буденовцы вовсю грабили евреев (как, 

впрочем, и остальных жителей, разве что последних без криков «жиды»). А осенью, 

отступая под натиском поляков, 4-я и 6-я дивизии Первой Конной, Таращанский полк 

44-й стрелковой дивизии вписали новые страницы в историю еврейских погромов, 

грабя и убивая население местечек и городов Житомирщины. Однако с укреплением 

власти большевиков, изначально стремившихся к тотальному контролю над всеми 

общественными проявлениями, возможность самочинных, не предписанных сверху 

действий, в том числе и погромных, исчезала. Поэтому реальная дилемма, стоявшая 

тогда перед российским еврейством, выглядела так: большевики или погромы, советская 

власть или реставрация монархии, опирающейся на «черную сотню».  

После Октябрьского переворота отмечалась активизация еврейской общественно-

политической деятельности, что проявилось в выдвижении на руководящие посты 

большевиков еврейского происхождения: например, это первый большевистский 

комиссар Кремля Е. Ярославский (Миней Израилевич Губельман); секретари 

московского комитета партии большевиков Р. Землячка (урожденная Залкинд) в 1917 

г., В. Загорский, в 1918 – 1919 гг., И. Зеленский, в 1919 – 1920 гг., И. Пятницкий 

(Иосель Ориолович Таршис), в 1920 г., Л. Каганович, в 1930 – 1935 гг.; председателем 

Моссовета в 1918 – 1926 гг. был Л. Каменев (Розенфельд).  

Продолжали активную деятельность в первое время после Октябрьского 

переворота и сионисты. С конца 1917 по 1919 гг. в Москве существовало издательство 

«Сафрут», выпускавшее на русском языке книги о сионизме, переводы 

художественной литературы с иврита, а также сборники «Сафрут» под редакцией Л. 

Яффе. В январе 1918 г. было основано Палестинское мелиорационное общество 

Ра‘анания. Издавались газеты сионистского направления: еженедельник «Еврейское 

слово» (в январе – марте), «Известия организационного бюро центрального комитета 

Хе-Хавер» (в апреле – июне). Летом 1918 г. в Москве проходил Всероссийский съезд 

еврейских общин, из 133-х делегатов которого большинство составляли сионисты; на 

съезде был создан общинный центр – Ва‘ад. В июне 1918 г. был образован совет 

палестинских обществ России – Тхият ха-арец. Издательство «Штыбель» выпустило 

три номера ежеквартальника на иврите «Ха-Ткуфа». 8 декабря 1918 г. в Москве 

состоялся первый спектакль театра на иврите «Габима». Была попытка создания 

«Федеральной еврейской национально-культурной автономии» по примеру 

аналогичной организации, работавшей под руководством социалистов Австро-Венгрии 

с конца ХIХ века. Идея была подхвачена еврейским историком и общественным 

деятелем Ш. Дубновым, и этому добровольному образованию вменялось развитие трех 

основных национальных аспектов: языка, культуры и образования. Но против развития 

еврейской национально-культурной автономии резко выступил В. Ленин, 

http://www.eleven.co.il/article/15241
http://www.eleven.co.il/article/11909
http://www.eleven.co.il/article/11941
http://www.eleven.co.il/article/15253
http://www.eleven.co.il/article/15253
http://www.eleven.co.il/article/11079
http://www.eleven.co.il/article/10998
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находившийся на позиции интернационализма. И национально-культурная автономия 

не осуществилась.  

В 1920 г. в Москве было создано Центральное сионистское бюро во главе с И. 

Чериковером, которое действовало до 1924 г. В 20-х гг. в Москве действовали также 

Центральное бюро организации Хе-Халуц и центры подготовки к трудовой 

деятельности в Эрец-Исраэль (хахшара). Будущие репатрианты жили в общежитии на 

Якиманке. В 1924 – 1926 гг. издавался журнал «Хе-Халуц».  

Следует учесть, что по численности евреи занимали в Российской империи пятое место 

среди народов, входящих в ее состав. Но своей территориальной автономии, в отличие от 

других народностей, они не имели, и для того, чтобы обеспечить представительство 

еврейского населения в высших органах власти, в июле 1918 года при ЦК РКП(б) была 

организована, т.н. Евсекция (Еврейская секция Всесоюзной коммунистической партии 

большевиков), возглавляемая Центральным бюро. Такие же секции были созданы в 

республиках, в которых евреи жили компактно. Созданная для подавления проявлений 

религиозности и «буржуазного национализма» в еврейской среде и стремившаяся заменить 

традиционную культуру еврейского местечка на «пролетарскую», Евсекция внедряла идею 

диктатуры пролетариата в среде еврейского рабочего класса и была поборником 

ассимиляции еврейского населения.  

По инициативе Евсекции пострадавшим в погромах оказывалась посильная 

помощь. По решению Совнаркома для них неоднократно и немедленно выделялись 

многомиллионные суммы, продовольствие. Так что в данном случае Центральное бюро 

Евсекции выступало в роли защитника и выразителя интересов еврейского населения 

страны. 

Совершенно иной представляется ее роль в области развития духовной культуры 

еврейского народа. В этом случае она была весьма неблаговидной. Деятельность 

Евсекции была, по-видимому, последней попыткой наладить какие-либо формы 

еврейской жизни в рамках советского строя и коммунистической идеологии. Но опыт 

Евсекции показал полную несовместимость любой еврейской инициативы, даже 

носящей коммунистический характер, с партийным и государственным режимом, 

установленным в Советском Союзе. Стремление евреев решить свои социально-

экономические, культурные и другие общенациональные проблемы объявлялось 

мелкобуржуазным национализмом. 

Деятельность этой политической и государственной структуры развивалась, как и 

вся национальная политика того времени, проводимая Наркомнацем под руководством 

Сталина, в рамках интернационализма. Интернационализм, по Ленину, это слияние 

всех наций в одну. Для большевистского режима основополагающим были не нации, а 

создание коммунистического мирового государства, в котором было бы два 

государственных языка – английский и русский. Социалистический же 

интернационализм, по мнению большевиков, – это новый тип межнациональных 

отношений, складывающийся и развивающийся на основе дружбы, равноправия, 

взаимоуважения, всестороннего братского сотрудничества, политической, 

экономической, военной и культурной взаимопомощи наций и народностей, ставших 

на путь социализма. Основа интернационализма – общность классовых интересов 

пролетариата и конечной цели его борьбы, независимо от национальной 

принадлежности конкретных его представителей. Социалистический 

интернационализм обеспечивает условия для реализации преимуществ социализма 

всеми народами, способствуя их расцвету и сближению.  

Действуя как орган центральной власти, Евсекция повела борьбу с сионизмом и 

всеми видами культуры на иврите. В июне 1919 г., на 2-й конференции районных 
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евсекций Москвы, была принята резолюция, призывавшая к беспощадной борьбе с 

сионизмом. В 1918 – 1919 гг. были закрыты сионистские газеты (на иврите и русском 

языках), прекратило свою деятельность издательство Штыбеля. В июле 1919 г. власти 

закрыли Ва‘ад, а в октябре были арестованы некоторые московские сионисты. 20 апреля 

1920 г. начала свою работу Московская конференция сионистов, фактически – первый 

съезд сионистов России после Октябрьского переворота. Через два дня все делегаты 

съезда были арестованы, кроме престарелого раввина Якова Мазе. По дороге в тюрьму 

арестованные пели гимн «Ха-Тиква». 

В 1925 г. была предпринята попытка остановить репрессии властей против 

сионистов. Два московских сиониста, И. Рабинович и профессор Д. Шор, представили 

советскому правительству краткое содержание программы сионизма и просьбу 

освободить арестованных сионистов. Однако аресты продолжались. Многие евреи-

революционеры, придя к власти, стремились ликвидировать национально-культурные 

предпосылки «еврейского вопроса», который остро стоял в российском обществе, 

путем культурной интеграции еврейства в общество на «пролетарско-революционной» 

платформе. Как и остальные революционеры-марксисты того времени, они были 

атеистами, сторонниками кардинальных изменений в обществе и верили в 

пролетарский интернационализм. Сами евреи активно превращали синагоги в клубы, 

библиотеки, магазины, кинотеатры, спортзалы.  

Молодые евреи-коммунисты писали собственные «пасхальные предания», 

создавали новые обряды, такие, как ройтер брис («красное обрезание»), на проведение 

которых приглашали и своих нееврейских товарищей, шельмовали раввинов как 

«служителей культа». Большевики считали иврит «реакционным языком», поскольку 

он в то время был связан с иудаизмом и с сионизмом. Он был официально запрещен 

Наркомпросом (Народным комиссариатом просвещения) в 1919 г. Книги и 

периодические издания на иврите были изъяты из библиотек и больше не издавались. 

Преподавание иврита было прекращено. 

Однако Ленин сразу после революции не был настроен враждебно к сионизму и 

ивриту. Положительное влияние на него в этом отношении оказывал Максим Горький. 

Ленин даже вначале не реагировал на давление Евсекции и не мог понять, почему 

иврит так уж вреден. Когда ЧК произвела арест сионистов, Горький говорил на эту 

тему с Лениным, и тот сказал, что не хотел бы вмешиваться в дела ЧК. Из этого 

руководство ЧК сделало выводы, что Ленин не желает процесса над сионистами, и 

начавшийся процесс свернули. В защиту ивритской культуры выступили некоторые 

русские писатели, в частности, тот же М. Горький. Еще в 1919 году он написал 

листовку о евреях, в которой косвенно осудил Евсекцию. В ней говорилось: «У евреев 

есть свои партии, враждебные друг другу: евреи-сионисты хотят переселения в 

Палестину … а другие против этого и враждуют с сионистами, закрывая их школы, 

синагоги, запрещая обучать детей еврейскому языку».  

Первый председатель ЦБ Евсекции С. Диманштейн обратился с жалобой на Горького 

и требовал запрещения этой листовки. Но Ленин взял Горького под защиту и поддержал 

его текст. Однако Евсекция не только запрещала иврит и закрывала синагоги. Она 

пыталась даже закрыть знаменитый еврейский театр Габима. По этому вопросу Горький 

опять вступил в спор с Евсекцией. Во время своего посещения Москвы он 

демонстративно посетил этот театр. Спектакль ему очень понравился. Для защиты театра 

он опять обратился с просьбой к Ленину о государственном признании этого театра. Его 

ходатайство было удовлетворено, и Габима получила признание и государственные 

субсидии. В начале 20-х театр поехал на зарубежные гастроли и остался в Германии, а в 

1926 г. переехал в британскую Палестину.   
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Главную свою задачу члены Евсекции видели в «коммунистическом воспитании 

еврейских масс» и выступали на местах инициаторами ликвидации общинных 

институций, агитировали за закрытие синагог. По идеологическим причинам они 

выступали против еврейского национального движения как явления крайне 

реакционного, иудаизм был ими объявлен античеловеческой религией, сионизм – 

империализмом, а стремление еврейского народа к сохранению своих национальных 

ценностей – шовинизмом, реакционным национализмом. Почти полностью 

сосредоточив в своих руках издания на идише, они закрыли путь изданию книг на 

иврите. В 20-х гг. были ликвидированы или поставлены под надзор Евсекции 

последние остатки некоммунистических еврейских политических обществ и 

культурных организаций. Под контролем Евсекции оказались школы на идише, 

кафедры и институты «еврейской пролетарской культуры», еврейские культурные 

учреждения, объединения писателей и т.д. Борьба Евсекции за создание советской 

еврейской культуры и внедрение коммунистической идеологии сопровождалась 

нигилистическим отношением к прошлому еврейского народа, негативной оценкой 

деятельности «мелкобуржуазных и антисоветских» еврейских левых партий, особенно 

сионистского движения, с которым Евсекция вела яростную борьбу.  

В то же время Евсекция проводила идею «идишизации» еврейской жизни, помогала 

создавать суды и местные советы, в которых официальным языком был идиш. 

Активисты Евсекции, продолжавшие свою деятельность главным образом в остатках 

еврейской печати, культурных и научных учреждениях, пытались удержать за собой 

роль руководителей еврейской культуры, но их влияние заметно убывало. В 1920 – 

1938 гг. выходила на идише газета «Эмес». В 1925 – 1932 гг. действовала еврейская 

секция Ассоциации пролетарских писателей, издававшая на идише журнал «Октобер». 

Издавался ежемесячник на русском языке «Трибуна еврейской советской 

общественности» под редакцией С. Диманштейна. В Москве работала большая группа 

писателей и поэтов, писавших на идише: Д. Бергельсон, С. Галкин, Дер Нистер, И. 

Добрушин, П. Маркиш, Л. Квитко, Ш. Персов и другие. В 1917 г. Н. Цемах создал в 

Москве товарищество «Ха-театрон ха-иври – Хабима». В 1920 г. из Петрограда в 

Москву переехал еврейский театр-студия А. Грановского (с 1925 г. – ГОСЕТ). В 1929 г. 

при театре была создана студия, в 1945 г. преобразованная в Училище при ГОСЕТе. В 

1918 – 1921 гг. в Москве работал Еврейский народный университет. В 1926 г. при 

педагогическом факультете Второго московского университета было открыто 

еврейское литературно-лингвистическое отделение, готовившее учителей для 

еврейских средних школ; среди преподавателей отделения были Д. Гофштейн, И. 

Добрушин, И. Нусинов. Возглавлял отделение историк Ц. Фридлянд. В 1921 – 1936 гг. 

в Москве действовал Коммунистический университет национальных меньшинств 

Запада, где был также еврейский сектор (с обучением на идише).  

В начале 20-х гг. в Малаховке, в детской еврейской колонии (детском доме), 

основанной в 1919 г. (закрыта в начале 30-х гг.), преподавали М. Шагал (рисование), И. 

Энгель (музыку), философ М. Каган (1889 – 1937; математику и столярное дело). В 

1920 – 1930 гг. в Москве действовал просветительский вечерний еврейский 

университет, были созданы самодеятельные театральные группы, ставившие пьесы на 

идише. Но уже в 1936 г. была закрыта последняя еврейская школа в Москве, а в 1937 – 1938 

гг. – большинство образовательных и культурных учреждений на идише. 

В 1918 – 1928 гг., несмотря на преследования со стороны властей, в Москве 

увеличилось число синагог, молельных домов. Так, к 1928 г. в городе функционировало 

28 синагог и молельных домов. Весной 1918 г. было создано Московское еврейское 

религиозное общество (МЕРО) при Хоральной синагоге, распущенное вскоре властями 
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и восстановленное в феврале 1925 г. В его правление входили представители 

московских синагог и молельных домов; оно осуществляло руководство еврейской 

религиозной жизнью. В 1922 г., во время кампании по изъятию церковных ценностей 

под предлогом оказания помощи голодающим Поволжья, в Московской хоральной 

синагоге были реквизированы 73 предмета из золота и два предмета из серебра. В 1923 

г. была предпринята очередная попытка властей добиться закрытия Хоральной 

синагоги в Москве. Только после беседы раввина Я. Мазе с председателем 

Объединенного государственного политического управления (ОГПУ) Ф. Дзержинским 

здание Хоральной синагоги было оставлено еврейской общине. В 1928 –1930 гг. в 

Москве были закрыты 14 синагог и молельных домов (из 18-ти), в том числе старейшие 

в городе молельные дома: Аракчеевский и Межевой. В 1929 г. МЕРО было 

окончательно закрыто, а его руководители высланы из Москвы. Во время 

антирелигиозной кампании конца 20-х – начала 30-х гг., по инспирированному сверху 

«мнению евреев-трудящихся», 1 февраля 1930 г. было принято решение о закрытии 

Московской хоральной синагоги. Но после публикации в газете «Правда» статьи И. 

Сталина «Головокружение от успехов», осуждавшей крайности в проведении 

коллективизации и излишнего рвения тех, кто «снимает колокола с церквей», 

решением ВЦИК было отменено постановление о закрытии Хоральной синагоги в 

Москве.  

Наряду с этим преследования религиозных еврейских деятелей продолжались. В 

начале января 1938 г. были арестованы раввин Хоральной синагоги Ш. Медалье (1876 – 

1938) и члены правления синагоги во главе с председателем правления Московской 

религиозной общины М. Брауде. Они были обвинены в шпионаже в пользу Польши и в 

руководстве нелегальной сети хедеров. В апреле 1938 г. Ш. Медалье и несколько 

других арестованных были приговорены к расстрелу. В 1939 г. была закрыта синагога 

на Большой Бронной улице. В пору массовых репрессий 1937 – 1938 гг. почти все 

активные деятели еврейской культуры были арестованы и уничтожены. В эти же годы 

начался процесс ликвидации еврейских образовательных и культурных учреждений, 

завершившийся к 1940 году разгромом еврейской советской культуры на идише. 

Все эти жизненные реалии привели к тому, что еврейская молодежь и большая 

часть деятельных евреев хлынула на восток, заполняя заводы, торговлю, школы, 

университеты, очаги культуры. Прежде всего евреи из местечек устремились в 

Петроград и Москву, Киев и Харьков, и в города, потерявшие в голодные годы войны 

огромное число коренных жителей. М. Агурский приводит такие числа: в 1920 году 

еврейская община Москвы составляла лишь 2,2% населения города. А через семь лет – 

8,5%. Рост общины в четыре раза за семь лет! Отказавшись от следования религиозным 

традициям, евреи начали вступать в смешанные браки, увеличилась ассимиляция, 

евреи меняли свои фамилии на звучащие по-русски, стеснялись своей национальности, 

скрывали свое происхождение. То же явление наблюдалось и в советском и партийном 

аппарате, где евреи, в среднем по РСФСР, занимали 8%, а в ЦК, например, их 

оказалось семеро из 27-ми. Формально во главе страны стал еврей Яков Михайлович 

Свердлов, считавшийся одним из главных действующих лиц исполнительной власти. 

Лев Троцкий стал председателем Реввоенсовета республики, т.е., фактически, военным 

министром. Столицами управляли евреи: Зиновьев – Петроградом; Каменев – Москвой.  

В первой советской конституции, принятой 10 июля 1918 г., утверждалось 

равенство наций. Однако Октябрьская социалистическая революция и последующая 

коренная ломка государственных институтов, социально-экономических отношений, 

национальных традиций и духовных основ страны привели к окончательному расколу 

российского общества. Была создана категория «лишенцев», не имевших права голоса 
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и быть избранными. В эту категорию попало много евреев, у которых конфисковали 

имущество, лишали их хлебных карточек. Это в лучшем случае. Большевистские 

руководители приветствовали «народный террор», захвативший всю страну, который 

после покушения на Ленина перешел в «красный террор». В апреле 1919 г. начали 

действовать лагеря, куда направлялись «классовые враги», «чуждые элементы», 

«паразиты», арестованные «на всякий случай». По ориентировочным данным 

считается, что в период с 1917 по 1922 гг. в них содержалось около 130.000 человек, из 

которых около 10.000 были казнены (221). И евреи, во всяком случае лучшие из них, 

составляли немалую их часть.  

Апофеозом, но в том числе и заключением, завершающим этап интернационализма, 

был кинофильм, созданный режиссером Григорием Александровым (в главной роли – 

Любовь Орлова) об американской цирковой актрисе, Мерион Диксон, решившей 

остаться в СССР. Чтобы воспрепятствовать этому и ее любви к советскому цирковому 

артисту Ивану Мартынову, ее американский хозяин обнародовал во всеуслышание, что 

у Мерион Диксон есть сын от ее любовника – негра. Естественно, зрители не 

принимают и не поддерживают такое обвинение, и маленький симпатичный 

негритенок под звуки колыбельной песни, исполняемой русской женщиной, 

украинским парубком, армянской парочкой и, в заключение, евреем (артист С. 

Михоэлс) на идише, всем обаятельно улыбается и сладко засыпает. Полная 

государственная идиллия уже отживающего этапа национальной политики, 

олицетворявшей «дружбу народов» под лозунгом «интернационализма», в кино-

рассказе о том, как американка и ее чернокожий ребенок нашли свое счастье в стране 

Советов.  

Таким образом, первые шаги национальной политики в 
новом многонациональном государстве, а также 
мероприятия, которые осуществлялись Наркомнацем во 
главе со Сталиным, и его дочерней организацией – 
Евсекцией, были прицельно направлены против культуры и 
быта основной массы еврейского народа, проживавшего на 
территории СССР, и их можно и нужно квалифицировать 
как проявление антисемитизма, конечной целью которого 
являлась ассимиляция русского еврейства и, что следует из 
смысла этого слова, исчезновение самого народа, т.е. его 
геноцида.  

Постепенно в жизнь вступала новая разновидность коммунистической идеологии, 

пытающаяся соединить космополитические идеи Маркса и Ленина с национальными 

интересами страны. Она получила наименование национал-боль евизм.  Поворот 

партии от интернационалистской линии Маркса и Ленина к ориентации на русский 

патриотизм, на ценности русского народа, начался в России с начала тридцатых годов. 

Настоящим вождем, превратившим национал-большевизм в общегосударственную 

политику, стал Иосиф Виссарионович Сталин. Национализм – это идеология и политика, 

базовым принципом которых является тезис о высшей ценности нации и ее первичности в 

жизни государства. В своей основе национализм опирается на национальное чувство, 

которое родственно патриотизму. Эта идеология оказалась способной обеспечить 

мобилизацию населения ради решения общих политических задач. В СССР под понятием 

«национализм» чаще всего подразумевают этнический национализм, в особенности его 

крайние формы, которые делают акцент на превосходстве одного определенного этноса 

над всеми остальными. К нему относятся многие проявления крайнего национализма, 

включая разжигание межнациональной розни и этническую дискриминацию. Крайний 

http://www.kinoexpert.ru/index.asp?comm=5&kw=5980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.AD.D1.82.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.BD.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#.D0.9A.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D0.BD.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D0.B8.D0.B7.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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национализм, который в нашем исследовании получил наименование национал-

большевизма, приводит к экстремизму и острым внутренним конфликтам. Можно 

трактовать крайний национализм как социально опасное явление.  

К этому времени в административно-управленческом аппарате СССР сложились 

две «фракции», непримиримые по отношению друг к другу. Одна считала Россию лишь 

полигоном для испытания новых идей или запалом для взрыва мировой революции. 

Другая, отодвинув идею мировой революции на второй план, выдвинула идею 

«построения социализма в одной стране» (6). Она несомненно победила, и «национал-

большевизм» превратился в государственную идеологию правящей партии.  

То, что Троцкий, Каменев, Зиновьев были евреями, одного было бы достаточно для 

сочувствия Сталину в борьбе с ними как со стороны широких кругов населения, так и 

со стороны партии, только что пополнившейся огромной армией бывших крестьян. И 

хотя евреи имелись в изобилии и на стороне Сталина, оппозиция рассматривалась как 

преимущественно еврейская и вдобавок интеллигентская, в то время как евреи – 

сторонники Сталина – выглядели лояльными, не настаивающими на своей еврейской 

исключительности, т. е. «хорошими» евреями. Было даже сделано официальное 

заявление, что партия борется против Троцкого, Зиновьева, Каменева не как против 

евреев, а как против оппозиционеров, что было фактическим напоминанием того, что 

все они евреи. К концу 1926 г. «строптивые евреи», входившие при Ленине в 

Политбюро (Л. Троцкий, Л. Каменев, Г. Зиновьев, Г. Сокольников), были изгнаны 

сначала из Политбюро, потом – из ЦК, а позже – из партии. Враждебность к евреям 

стала ощущаться и в самой партии, хотя, разумеется, она была скрытой и не находила 

открытого выражения. Об этом имеются лишь разрозненные данные, но и они говорят 

о том, что при любом повороте событий антиеврейские настроения могли объединить 

немало членов партии.  

Официально эта акция носила не антисемитский характер и расценивалась как 

внутрипартийная борьба. Даже на международном уровне было признано, что в СССР 

антисемитизм в эти годы правительством не культивировался (89). Евреи советской 

страны были лояльными гражданами, демонстрируя поразительную способность к 

ассимиляции. Они, практически, поголовно приняли коммунистическую доктрину 

нивелирования различий между народами и создания нового человека в новом 

социалистическом обществе. Творцом новой счастливой судьбы советских евреев был 

объявлен «отец народов» Сталин. Дочь Сталина, Светлана Аллилуева, 

придерживалась другого мнения:  

«…лишь в первое десятилетие после революции антисемитизм был забыт, но с 

высылкой Троцкого, с уничтожением в годы “чисток” старых партийцев, многие из 

которых были евреями, антисемитизм возродился “на новой основе”, прежде всего в 

партии. Отец во многом не только поддерживал его, но и насаждал сам. <…> Я хорошо 

знала характер отца, мне стал, наконец, ясен источник его антисемитизма. Безусловно, 

он был вызван долголетней борьбой с Троцким и его сторонниками, и превратился 

постепенно из политической ненависти в расовое чувство ко всем евреям без 

исключения» (18).  

Подспудно внедряемый антисемитизм долгие годы не находил прибежища в 

массах. Н.Я. Мандельштам вспоминала, что в конце 30-х годов, когда ей приходилось 

работать на фабрике и снимать комнаты у «простых людей», она не встречала в 

рабочей среде и тени антисемитских настроений.  

«Я никогда не скрывала того, что я еврейка, а во всех этих семьях – рабочих, 

колхозников, мельчайших служащих, – ко мне относились как к родной, и я не слышала 

ничего похожего на то, чем запахло в высших учебных заведениях в послевоенный 

период, а кстати, пахнет и сейчас. Самое страшное – это полуобразование, и в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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полуобразованной среде всегда найдется почва для фашизации, для низших форм 

национализма и вообще для ненависти ко всякой интеллигенции» (254).  

Напомню эпизод из «Золотого теленка» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, который 

характеризует состояние этого вопроса к середине тридцатых годов. Литерный поезд 

везет делегации рабочих-ударников, а также иностранных и советских 

корреспондентов на торжественное празднование смычки рельсов Восточной 

магистрали.  

«К вечеру первого дня в вагон советских корреспондентов явились два вестника 

капиталистического мира: представитель свободомыслящей австрийской газеты 

господин Гейнрих и американец Хирам Бурман. Они пришли знакомиться. Господин 

Гейнрих был невелик ростом. На мистере Хираме была мягкая шляпа с подкрученными 

полями. Оба говорили по-русски довольно чисто и правильно. Некоторое время все 

стояли в коридоре, с интересом разглядывая друг друга. Для разгона заговорили о 

Художественном театре. Гейнрих театр похвалил, а мистер Бурман уклончиво заметил, 

что в СССР его, как сиониста, больше всего интересует еврейский вопрос.  

– У нас такого вопроса уже нет, – сказал Паламидов. 

–  Как же может не быть еврейского вопроса? – удивился Хирам. 

– Нету. Не существует.  

Мистер Бурман взволновался. Всю жизнь он писал в своей газете статьи по 

еврейскому вопросу, и расстаться с этим вопросом ему было бы больно.  

 – Но ведь в России есть евреи? – сказал он осторожно. 

 – Есть, – ответил Паламидов. 

 – Значит, есть и вопрос?   

 – Нет. Евреи есть, а вопроса нету».   

Существуют сведения, показывающие, что сам Сталин, помимо политических 

соображений, которые могла вызвать у него борьба с оппозицией, был всегда склонен к 

юдофобии, которая в последние годы действительно стала его манией. Люди, знавшие 

Сталина на Кавказе, утверждают, что уже тогда он говорил грузинским рабочим, что 

«евреи – народ трусливый», что они «трусы и торгаши», и что Ленин будто бы 

возмущен тем, что бог послал ему Мартова, Дана, Аксельрода – «жидов обрезанных» 

(101).  

В официальную советскую идеологию под прикрытием дискуссии на тему о 

переработке школьных учебников начала внедряться идеология русско-импер-ского 

коммунистического мессианства. В центральных газетах – в «Правде» и «Известиях» от 

27 января 1936 г.  были опубликованы «Замечания товарищей Сталина, Кирова и 

Жданова по поводу школьных учебников по истории СССР и новой истории». В 

последовавших за этой статьей публикациях с пафосом утверждалась мессианско-

цивилизаторская роль «великого русского народа», который тогда же был 

провозглашен «первым среди равных». Органической составляющей идеологии русско-

коммунистического мессианства становится антисемитизм. Но его наличие Сталин 

тщательно камуфлировал (96). Известно знаменитое высказывание Сталина:  

«Антисемитизм, как крайняя форма расового шовинизма, является наиболее 

опасным пережитком каннибализма. <…> Антисемитизм опасен для трудящихся как 

ложная тропинка, сбивающая их с правильного пути. <…> Поэтому коммунисты, как 

последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми 

врагами антисемитизма. В СССР строжайше преследуется антисемитизм, как явление 

глубоко враждебное советскому строю. Активные антисемиты караются законом СССР 

смертной казнью» (266).  

Лексика завораживала и давала возможность безнаказанно творить зло. В середине 

и в конце тридцатых годов в высших эшелонах партийной власти, особенно в 
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ближайшем окружении Сталина и органах НКВД, некоторая степень юдофобии имела 

место, но оформленной в государственном масштабе политики антисемитизма не было. 

Принято считать, что истребление Сталиным старых большевиков – так называемой 

«ленинской гвардии», – среди которых было много евреев, было обусловлено его 

личной паранойей и боязнью потерять власть. По крайней мере, историки согласны с 

тем, что в результате сталинских «чисток» 30-х годов хотя и пострадало очень много 

евреев, но это были не антисемитские акции. Казалось, и этот период нельзя 

обозначить как начало формирования политики антисемитизма в нашей стране.  

Однако это только на поверхности. 1938 год. Сталин только что с успехом, 

технически безукоризненно, осуществил Большой террор. Надо готовиться к 

следующему. Никакого послабления, никакого перерыва в репрессивной политике. 

Террор должен быть постоянным и всеобъемлющим. Страх и ненависть – основные 

составляющие постоянной борьбы Сталина за личную власть. Это он хорошо усвоил у 

своего учителя – Ленина. Террор – одно из главных, если не основное, орудие 

большевиков в борьбе за власть. Еще в 1905 году Ленин предлагал практиковать в 

политической борьбе откровенно террористические действия. Совершение массовых 

убийств планировалось ленинской партией до октябрьского переворота. Политика 

Красного террора была отнюдь не вынужденным следствием сопротивления имущих 

классов революционным преобразованиям, и начался он не с конца 1918 г. как 

жесткий, но естественный ответ на серию индивидуальных покушений на 

представителей советского государственного аппарата. Террор сопровождал рождение 

советского государства с первых его дней, и только он гарантировал большевикам 

сохранение собственной власти и личную безопасность. По приблизительным 

подсчетам, с ноября 1917 по июнь 1918 года общее число жертв необъявленного 

Красного террора составило не менее 15-ти тысяч человек.  

В 1938 г., ища «внутреннего врага» для обоснования террора, Сталин обращает 

внимание на опыт правящих кругов Запада, конкретно на Гитлера, который связал 

немецкий народ с немецким национализмом. Коммунистический (большевистский) и 

нацистский режимы имеют общие черты: тоталитарное государство, государственный 

капитализм, национализм, вождизм. Идея мессианства, овладевшая как Гитлером, так и 

Сталиным, требует наличия антипода. Гитлер выбрал антиподом мессианской 

арийской расы – еврейство. Почему бы и Сталину в качестве антипода русско-

коммунистического мессии тоже не воспользоваться евреями? (149, 150) Сталин 

увидел, как Гитлер с успехом использовал антисемитский козырь в своей политике. Все 

было поставлено на широкую ногу, а главное, его никто не остановил. Просвещенный 

Запад смолчал! Сталин понял, что надо учиться у Гитлера. Сталин посчитал, что для 

реализации его экспансионистских планов альянс с Гитлером был бы намного 

предпочтительней сложным дипломатическим контактам с антибольшевистски 

настроенными лидерами Великобритании. О том, как Сталин начал осуществлять 

практическое сотрудничество и идеологическое сближение двух режимов, подробно 

написано в главе «Поздний сталинизм».  

О неизбежности возрождения антисемитизма в новой сталинской России поведал 

Рошковский – бывший белоэмигрант, репатриировавшийся в СССР в 1939 г. и сразу 

попавший в советский лагерь (6). По мнению Рошковского, осуществлявшееся 

Сталиным уничтожение коммунистов предвещало «становление русского национального 

государства с его великими национальными идеями». В этом государстве, считал 

Рошковский, «будет государственный антисемитизм. И снова будет процентная 

норма в университетах, и снова перестанут принимать евреев в ведомство 

иностранных дел, в полицию, в жандармерию, выключат их из государственной 
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элиты... В цивилизованной Германии малокультурный и малоцивилизованный Гитлер 

пришел к власти, сказав “Германия – для немцев!”... И у нас выдвинут этот лозунг: “Россия – 

для русских!”. Неминуемо, неизбежно!». Как уже было сказано, политический 

тоталитаризм, внедряемый Сталиным, строился на национал-имперской идеологии, 

интегральной частью которой в советском ее варианте, как и в нацистском, должен был 

стать антисемитизм. Л.Д. Троцкий резюмировал: «Сталин и Гитлер протянули друг 

другу руки. Маски сброшены. Сталинизм и фашизм в альянсе» (93).  

Вот они, первые шаги пока еще документально не оформившегося 

идеологического, а потом и политического сходства между нацистами и 

коммунистами. Это были грозные, но пока скрытие симптомы «фашизации» СССР. 

Политический тоталитаризм, внедряемый Сталиным, был замешан на национал-

имперской идеологии, основанной на расовом антисемитизме. В русском варианте 

антисемитизм должен был стать такой же органической составляющей, как и в 

немецком.  

Национальная политика Советского Союза по отношению к евреям проявилась во 

время переговоров между советскими и нацистскими функционерами, на которых было 

возложено решение вопроса о судьбе евреев Германии, Австрии, Чехии, Румынии и 

Польши. В конце 1939 года в адрес Переселенческого управления Совета народных 

комиссаров Советского Союза были получены письма из Берлинского и Венского 

переселенческих бюро, подписанные Адольфом Эйхманом и Алоизом Бруннером, с 

предложением Гитлера Сталину о переселении еврейского населения, которое 

проживало на этих территориях, в Западную Украину и Биробиджан. Это был тот 

период времени, когда «окончательное решение еврейского вопроса» нацистами 

мыслилось не как уничтожение евреев, а как освобождение немецких земель от евреев 

путем переселения их на тропические острова под контроль полицай-губернатора, 

назначенного Гиммлером. Но это план сорвался из-за изменения не в лучшую сторону 

ситуации на морских просторах войны. Ответом на это предложение была одна фраза : 

«Принять этих евреев мы не можем, у нас своих предостаточно» (279, 375-а). 

Именно со времени активных контактов с Гитлером евреев перестали брать на 

работу в аппарат ЦК ВКП(б) и МИД и, наоборот, решительно начали удалять из этих 

ведомств. Резко, в несколько раз, сократилось присутствие евреев в НКВД, ЦИК СССР, 

на наркомовских должностях. Впервые в практике аппарата ЦК ВКП(б) появилась 

документация, где евреи упоминались в качестве «кадров», «засоряющих» учреждения. 

Именно с 1938 г., по мнению Г. Костырченко, началось формирование 

внутриаппаратной мифологии, которая должна была объяснить этническую 

дискриминацию государственными интересами (174). Влияние государственного 

антисемитизма на кадровую политику ярко демонстрирует персональный состав 

высших партийных органов. Если в 1934 г. в состав ЦК и ЦРК ВКП(б) входило 20% 

евреев, то после ХVIII съезда партии (март 1939 г.) в связи с советско-германским 

сближением процент евреев едва достигал 10-ти, а с февраля 1941г. представительство 

евреев уменьшилось до 7%. Были сняты со своих должностей с понижением М. 

Литвинов, Н. Анцилович, П. Жемчужина, Я. Чубин, Г. Вайнберг, И. Шварц (3). 

 

Дополним изложенное документом: 

Справка о засоренности аппарата Наркомздрава СССР от 27 ноября 1938 г.Изучение 

руководящих кадров Наркомздрава СССР, проверка их политической и деловой пригодности 

показали, что аппарат Наркомата сильно засорен людьми, не заслуживающими 

политического доверия, причем некоторые из них за последнее время выдвигаются на 

руководящую работу. Активная борьба за очистку аппарата не ведется. Явно непригодные 

работники продолжают работать в Наркомате. Вот некоторые наиболее характерные 
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примеры, число которых можно значительно увеличить. ЛАНДИС М.М. – зав. отделом 

эпидемической статистики. Еврей. Такому человеку в Наркомздраве СССР доверяют 

исключительно ответственный участок – всю эпидемическую статистику. Зам. наркома 

здравоохранения СССР тов. Проппер-Гращенков все эти сведения о Ландисе имеет, но 

нужных выводов не делает. ДЕЙЧМАН Е.И. – бывший консультант Наркома, ныне старший 

инспектор Лечпрофуправления. Еврей. … МИНЬЕВИЧ К.Г. – начальник 

противоэпидемического отдела Водмедсануправления. В 1929 году исключался из партии за 

связь с тестем, бывшим торговцем. Восстановиться в партии помог Миньевичу ныне 

расстрелянный брат Канторовича. В 1937 г. исключен из партии за связь с врагами народа 

Пятницким, Каминским, братьями Канторович. До 1936 г. Миньевич работал на Украине в 

системе Наркомздрава вместе с Канторовичем. ... БРИТВАН А.Д. – старший инспектор 

Управления медицинских учебных заведений. До революции работал в американском 

консульстве и во многих иностранных фирмах стенографом. 5 лет жил за границей. В 1917 – 

1918 гг. проживающий в квартире Бритвана его приемный сын Александр Берзин, бывший 

студент, арестован органами НКВД. КОЛЬНЕР Р.Ю. – зав. отделом охраны младенчества. 

Еврейка. Отец – торговец. В 1938 г. парткомом НКЗдрава и партсобранием исключена из 

партии за связь с врагами народа. Исключалась из партии и в 1936 г. … В НКЗ СССР была 

приглашена врагами народа Хармандарьяном и Канторовичем, пользовалась авторитетом у 

Болдырева. С работой не справляется. Крайне необходимо сделать указание ЦК ВКП(б) 

зам. наркому здравоохранения СССР тов. Проппер-Гращенкову на необходимость 

очистить аппарат от политически сомнительных людей, в частности, снять с работы в 

Наркомате Ландиса М.М., Миньевича К.Г., Дейчмана Е.И., Еремина А.С. , Бритвана А.Д., 

Кольнер Р.Ю.  

Зам. Зав. ОРПО ЦК ВКП(б) КИСЕЛЕВ  

Отв. организатор ОРПО ЦК ВКП(б) ПЕТРОВ.  

 

И сразу, 11 декабря 1938 г., было направлено письмо из секретариата ЦК 

Маленкову и Проппер-Гращенкову о необходимости принять меры к очищению 

аппарата Наркомздрава СССР от людей, не внушающих политического доверия. О 

результатах необходимо было сообщить ЦК. 

О том, что 3 мая 1939 г. И. Сталин в Народном Комиссариате Иностранных дел 

сменил М. Литвинова на В. Молотова с напутствием: «Убери из наркомата евреев», мы 

писали ранее, а в августе 1939 г., добавим, при встрече с И. Риббентропом Сталин его 

заверил, что прогонит всех евреев с руководящих постов, как только будет иметь 

достаточное количество квалифицированных специалистов других национальностей. С 

этого момента преступления нацизма замалчивались советской прессой.  

Литературный критик Б. Рунин вспоминал, что в 1939 году он обратил внимание на 

«любопытную метаморфозу», произошедшую в редакции «Правды». В середине 30-х 

годов «бросалось в глаза обилие еврейских фамилий на дверях “правдинских” 

кабинетов. Теперь их было куда меньше, и новые таблички красноречиво возвещали 

либо о произошедших за это время людских заменах, либо о том, что тот или иной 

обитатель “правдинской” кельи почел за благо взять себе псевдоним». Эту же 

тенденцию подтвердила и журналистка Р. Лерт. «Именно тогда, – вспоминала она, – из 

“Правды” и “Известий” стали исчезать фамилии известных международников-

журналистов, иностранных корреспондентов Иерухимовича, Гутнера и других – и 

вместо них появились псевдонимы И. Ермашов, Б. Гутнов и прочие». Лерт 

рассказывала и о более серьезных проявлениях антисемитизма, наблюдавшихся в 

кадровой политике. Так, во время обсуждения кандидатуры девушки с еврейской 

фамилией, выдвигаемой на пост секретаря МК ВЛКСМ, некто поморщился и сказал: 

«Неужели в Москве нельзя найти подходящую русскую комсомолку?».  
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В декабре 1940 года Сталин при утверждении нового заведующего отделением ТАСС 

в Берлине высказал недовольство за то, что кандидат на эту должность носил фамилию, 

созвучной немецкому «юде» (еврей). Зачеркнув в документе слово «Юдин», он 

размашисто надписал: «Филиппов». Обладатель новой фамилии, который впоследствии 

был советником посольства СССР в Финляндии и послом в Люксембурге, так и остался на 

всю жизнь И.Ф. Филипповым. 

Представляет интерес письмо, а скорее – донос Н.А. Белиловского, еврея, по 

вопросу о национальности, которое он написал в апреле 1941 г. в ЦК ВКП(б) на имя А. 

Жданова, с обвинением С.М. Михоэлса в национализме.  

«Положение т. Сталина о вечности и незыблемости народа Михоэлс истолковывает 

как жизненность еврейской нации <...> С.М. Михоэлс говорит: “...Такова новая сущность 

проблемы отцов и детей там, где речь идет о судьбе народа в целом, о народе, который 

нельзя уничтожить, ибо "народ бессмертен"” (кавычки Михоэлса, там же)… Отталкиваясь 

от теории “вечности” еврейского народа, начавшего “сызнова писать свою историю”, 

Михоэлс устанавливает, что основной проблематикой театра должна явиться именно эта 

тема, тема о судьбах еврейского народа, его героике, тема его “новой молодости” (см. 

стенограммы производственных совещаний, совещание в “Дер Эмес”). <...> Я же считаю, 

что в целях обеспечения дальнейшего развития театра необходимо: решительно 

осудить идейно-художественную линию театра как не отвечающую запросам широких 

масс евреев, строящих со всем советским народом коммунизм; обеспечить идейно-

художественную реконструкцию театра в соответствии с задачами воспитания широких 

масс евреев в духе решений XVIII съезда партии; пополнить театр новыми 

режиссерскими кадрами и тем самым расширить и улучшить идейно-творческие и 

организационные возможности художественного руководства им. <…> Обо всем этом, 

составляющем предмет моих постоянных в практической работе трений с Михоэлсом, я 

неоднократно ставил в известность руководство Комитета по делам искусств, но, к 

сожалению, должного разрешения эти вопросы не получили. Так как вопрос о настоящем 

состоянии Московского государственного еврейского театра стал чрезвычайно острым, я 

надеюсь, что это заявление вызовет разрешение всех вопросов, связанных с театром.                                                                   

 Н.А. БЕЛИЛОВСКИЙ, член ВКП(б), партбилет № 18619»  

11 апреля 1941 г. Управление пропаганды и агитации ЦК подготовило документ о 

«засоренности» академического Института мирового хозяйства и мировой политики 

кадрами «чуждого нам происхождения».  

Еврейский вопрос встал на повестку дня с первых дней Второй мировой войны. В 

1939 – 1940 гг. с аннексированных Германией территорий, в результате стремительного 

захвата, удалось бежать немногим. Историки оценивают процент успевших 

эвакуироваться в 10% – 12% от всего еврейского населения. В 1941 – 1942 годах около 

2.700.000 евреев осталось на оккупированных гитлеровцами советских территориях 

(133). Их судьба была предрешена. Политика Гитлера, осуществленная Р. 

Гейдрихом, Г. Гиммлером, А. Эйхманом, которая получила название «окончательного 

решения», формировалась непосредственно в ходе войны и со времени нападения на 

Советский Союз приобрела новые, чудовищные масштабы.  

После 22 июня 1941 г., сразу после нападения Гитлера, «еврейский вопрос» для 

Сталина приобрел военно-политический характер. При поспешной эвакуации и бегстве 

из некоторых регионов от наступающих немецких войск, что усугублялось 

недостатком, а частично отсутствием транспортных средств, в первую очередь 

вывозились семьи командиров Красной Армии и органов безопасности, руководители и 

работники производств. Евреи не получали предпочтения при эвакуации. Ничего не 

изменилось и после того, как отступление Красной Армии стало принимать более 

упорядоченные формы. Директива Ставки № 45 от 2 июля 1941 г. «О порядке 

эвакуации населения и материальных ценностей» содержала множество пунктов и 
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подпунктов, но ни одного пункта или подпункта о судьбе обреченных на смерть евреев. 

Ни одного слова о грозящей евреям катастрофе не проронила и официальная 

пропаганда. Даже в тех случаях, когда в газетной статье явно описывался акт массового 

уничтожения евреев, использовались или общие формулировки («гитлеровцы согнали к 

противотанковому рву несколько тысяч мирных советских граждан»), или 

идеологически выгодные штампы («рабочих-стахановцев», «родителей и жен 

красноармейцев…»). 

Лишенные всякой помощи, поддержки, информации и совета со стороны советского 

государства, люди должны были спасаться самостоятельно. Правда, начиная с августа 1939 

г., с момента заключения Пакта Молотова – Риббентропа, советская пресса не проронила 

ни слова об антиеврейских зверствах гитлеровского режима, так что евреи, жившие вне 

Германии, понятия не имели о том, что их ждет в самом ближайшем будущем. Большая же 

часть еврейского населения западных областей СССР, составлявшего около трех 

миллионов человек, оказалась на оккупированной немецкой и румынской армиями 

территории и погибла. Причем необходимо отметить, что уничтожение евреев 

происходило при помощи и непосредственном участии коренного населения. В живых 

осталось менее 4% евреев, не успевших эвакуироваться. 

О судьбе трех миллионов своих сограждан Сталин первый и последний раз 

публично упомянул в докладе от 6 ноября 1941 года. Упомянул вскользь и в 

совершенно неадекватной формулировке: «Немцы так же охотно устраивают 

средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим». Вот и все. Ни 

один партизанский штаб, ни один партизанский отряд не получил ни одного приказа, 

связанного с задачей освобождения еще живых узников еврейских гетто, 

предотвращения массовых расстрелов и.т.п. 

Вслед за действующей немецкой армией шли специальные карательные отряды, 

основной задачей которых было уничтожение евреев. Спецподразделения СС, 

именуемые айнзацгруппами, начали с расстрелов (Бабий Яр и др.). В дальнейшем 

геноцид евреев происходил в лагерях смерти, и уничтожение евреев приобрело 

массовый и систематический характер. В результате евреи оккупированных 

гитлеровцами территорий были полностью уничтожены. Война с СССР была для 

Гитлера войной с еврейством, так как он верил в еврейскую природу большевизма.  

Значительный вклад в уничтожение евреев внесли и коренные жители. Среди 

пособников гитлеровцев, входивших в состав айнзацгрупп, были украинские, 

литовские, латышские и эстонские формирования, которые под немецким 

руководством расстреляли десятки тысяч евреев, в основном стариков, женщин и 

детей. На Украине на одного немца в карательном отряде приходилось восемь местных 

жителей, в Прибалтике – даже двенадцать, а в некоторых местечках уничтожение 

евреев происходило вообще без участия немцев. В Эстонии ключевую роль в облавах 

на евреев и их последующего уничтожения сыграла полувоенная организация 

Omakaitse, члены которой уже в 1941 году настолько успешно решили еврейский 

вопрос, что в стране не потребовалось создавать еврейского гетто. Некоторые 

партизанские соединения в Польше и в других местах убивали евреев даже в ходе 

вооруженной борьбы против Германии. Пытающихся скрыться евреев местное 

население сплошь и рядом выдавало оккупационным властям. Кто-то делал это за 

денежное вознаграждение, кто-то рассчитывал завладеть еврейской собственностью, а 

кто-то срывал на евреях злость вполне «бескорыстно». 

Первое официальное заявление руководства страны о зверских расправах с 

еврейским населением появилось в ноте Наркомата иностранных дел СССР только 

через полгода после начала войны, 6 января 1942 г. В этом документе целый абзац был 

посвящен трагедии Бабьего Яра и гибели 52-х тысяч евреев Киева. Наконец, 19 декабря 
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1942 г. было опубликовано специальное заявление НКИД под названием 

«Осуществление гитлеровскими властями планов уничтожения еврейского населения 

Европы». Однако масштабы фашистских злодеяний были значительно большими, чем 

сообщалось в этих документах. 

Спаслись главным образом жители РСФСР и восточных областей Украины – у них 

было больше времени для бегства, к тому же многие были вывезены в организованном 

порядке как работники эвакуируемых промышленных предприятий. Порядка трех 

миллионов человек остались на оккупированной территории, в том числе: 220 тыс. в 

Литве, 620 тыс. в Западной и 180 тыс. в Восточной Белоруссии, 250 тыс. в Молдавии, 

1,5 млн. на Украине. 

На оккупированных территориях Советского Союза было уничтожено 90%, а в 

Прибалтике – 96% оставшихся в оккупации евреев.  

Немецкой пропагандой внушалось, что именно евреи являются главной 

действующей силой коммунистического режима, что именно они развязали террор, 

нанесший столько бед русскому народу, что они начальствуют над гражданами страны 

и повинны в народной нищете. В оккупированных районах Советского Союза евреев  

уничтожали прямо по месту жительства, открыто, на глазах населения, с привлечением 

всех желающих. 

Вот одно из сотен свидетельств:  

«Как только немцы вошли в Ковно, литовцы начали убивать евреев, грабить их 

имущество. Часто убивали детей лопатами. Евреев согнали в лагеря, охранявшиеся 

литовцами. Условия там были ужасающими; молодых женщин регулярно насиловали. 

После этого всех убили. Все эти убийства осуществили литовцы-полицаи 

То же самое происходило и в других прибалтийских республиках.  

Мирных советских граждан насиловали, грабили, избивали и убивали. За то, что не 

поклонился, за то, что в кармане было что-то запрещенное, за попытку уклониться от 

угона в Германию... Да мало ли за что. Но только евреев убивали, во-первых, за то, что 

он от рождения еврей, и, во-вторых, поголовно.  

К сожалению, наступление Красной армии  и освобождение заключенных в 

гитлеровских лагерях уничтожения не внесло изменений в судьбах находящихся в них 

евреев. К моменту освобождения концлагеря живых евреев там практически не 

оставалось. Евреи к этому времени были поголовно истреблены. В докладной от 28 

января 1945 г. начальника политотдела 60-й армии генерал-майора Гришаева 

начальнику политуправления 1-го Украинского фронта указывалось, что в Освенциме и 

его филиалах обнаружено несколько тысяч узников, «все крайне истощены, плачут, 

благодарят Красную армию. Люди многих национальностей, но евреев не встречал, 

узники говорят, что все они были уничтожены». Более подробное донесение от 30 

января заканчивалось аналогичным заключением: «В лагере  Освенцим освобождено 2 

тысячи узников, в Бзежинке – 2,5 тысячи, в других – по 500 – 800 человек. Евреи 

уничтожены полностью» (385-а).  

В общей сложности, от рук оккупантов, а в основном от их пособников из местного 

населения, погибло 2.825.000 советских евреев (22). В советских же газетах же акты 

массового уничтожения евреев нацистами при участии гитлеровских пособников из 

местного населения подавались как акция против мирных граждан. Обсуждение в 

печати геноцида советских евреев не одобрялось, а на появившихся памятниках 

стиралась еврейская символика и надписи на идише. Шестиконечная звезда 

переделывалась на пятиконечную (375). 
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В 1943 г. Василий Гроссман написал душераздирающий репортаж под названием 

«Украина без евреев». Но статья, написанная на русском языке, в русскоязычной 

печати не появилась, а текст был уничтожен. Сохранился текст в переводе на идиш в 

еврейской газете «Эйникайт». Абзац из статьи Гроссмана, который мы представляем 

читателю, восстановлен в обратном переводе с идиша на русский язык. Перевод 

выполнила поэтесса Рахиль Баумволь (48). 

«Нет евреев на Украине. Всюду – в Полтаве, Харькове, Кременчуге, Борисполе, 

Яготине – во всех городах и в сотнях местечек, в селах – ты не встретишь черных 

заплаканных девичьих глаз, не услышишь грустного голоса старушки, не увидишь 

смуглого личика голодного ребенка. Безмолвие. Тишина. Народ злодейски убит. Убиты 

старые ремесленники, опытные мастера: портные, шапочники, сапожники, медники, 

ювелиры, маляры, скорняки, переплетчики; убиты рабочие – носильщики, механики, 

электромонтеры, столяры, каменщики, слесари; убиты балаголы, трактористы, шоферы, 

деревообделочники; убиты водовозы, мельники, пекари, повара; убиты врачи – 

терапевты, зубные техники, хирурги, гинекологи; убиты ученые – бактериологи и 

биохимики, директора университетских клиник, учителя истории, алгебры и 

тригонометрии; убиты приват-доценты, ассистенты кафедр, кандидаты и доктора 

всевозможных наук; убиты инженеры – металлурги, мостовики, архитекторы, 

паровозостроители; убиты бухгалтеры, счетоводы, торговые работники, агенты 

снабжения, секретари, ночные сторожа; убиты учительницы, швеи; убиты бабушки, 

умевшие вязать чулки и печь вкусное печенье, варить бульон и делать штрудель с 

орехами и яблоками, и убиты бабушки, которые не были мастерицами на все руки – они 

только умели любить своих детей и детей своих детей; убиты женщины, которые были 

преданы своим мужьям, и убиты легкомысленные женщины; убиты красивые девушки, 

ученые студентки и веселые школьницы; убиты некрасивые и глупые; убиты горбатые, 

убиты певицы, убиты слепые, убиты глухонемые, убиты скрипачи и пианисты, убиты 

двухлетние и трехлетние, убиты восьмидесятилетние старики с катарактами на мутных 

глазах, с холодными прозрачными пальцами и тихими голосами, словно шелестящая 

бумага, и убиты кричащие младенцы, жадно сосавшие материнскую грудь до последней 

своей минуты.  Все убиты, много сотен тысяч – миллион евреев на Украине. Это не 

смерть на войне с оружием в руках, смерть людей, где-то оставивших дом, семью, поле, 

песни, книги, традиции, историю. Это убийство народа, убийство дома, семьи, книги, 

веры. Это убийство древа жизни, это смерть корней, не только ветвей и листьев. Это 

убийство души и тела народа, убийство великого трудового опыта, накопленного 

тысячами умных, талантливых мастеров своего дела и интеллигентов в течение долгих 

поколений. Это убийство народной морали, традиций, веселых народных преданий, 

переходящих от дедов к внукам. Это убийство воспоминаний и грустных песен, 

народной поэзии о веселой и горькой жизни. Это разрушение домашних гнезд и 

кладбищ. Это уничтожение народа, который столетиями жил по соседству с 

украинским народом, вместе с ним трудился, деля радость и горе на одной и той же 

земле». 

По мере того, как евреи осознавали тот факт, что целью нацистов и их пособников 

из местного населения является убийство всего еврейского народа, в их среде началось 

формирование вооруженного подполья. Более чем в сотне гетто подпольные группы 

готовились к акциям вооруженного сопротивления, готовя либо восстания внутри 

гетто, либо рассчитывая вырваться за его пределы и присоединиться к 

партизанским отрядам в окружающих лесах, болотах или горах. Самое мощное 

восстание, длившееся более трех недель, вспыхнуло весной 1943 г. в Варшавском 
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гетто. Акции вооруженного сопротивления состоялись и во многих других местах, 

из которых стоит отметить такие крупнейшие гетто, как белостокское, 

ченстоховское и краковское. Иногда евреям удавалось совершать побеги из гетто, 

в особенности в местах, где легче было спрятаться или примкнуть к партизанам. 

Это было характерно для Вильнюса, Каунаса и Минска, а также для многих 

других небольших гетто. Бежали не только сильные и боеспособные парни и 

девушки, но часто, в отчаянной попытке спастись и выжить, на побег решались и 

старики, и дети. Однако не всем из них удалось найти спасение в лесах. И не во 

всех партизанских отрядах они были желанными гостями. Голод, холод, болезни, 

зачастую враждебное отношение местного населения делали свое дело, Несмотря 

на это, находились еврейские командиры отрядов, которые делали все возможное 

для того, чтобы спасти и эту категорию «небоеспособных».  

Существовала практика запрета приема евреев в партизанские отряды и даже 

изгнания ранее в них воевавших, хотя выполнение такого приказа должно было стоить 

жизни этим евреям. Некоторые партизанские командиры нарушали распоряжение 

командования. Известно, что так поступал С. Ковпак.  

В таблице, заимствованной у И. Арада (34), указаны «прямые потери» в 

Катастрофе, в которые включены евреи, убитые немцами и их пособниками, а 

также те, кто умер от голода и болезней в гетто и лагерях, а также десятки тысяч 

еврейских беженцев, умерших от голода и болезней.  

Количество погиб их и спас ихся евреев по советским республикам, включая и 

территории, аннексированные Советским Союзом в 1939 – 40 гг. 

 

 

  Республики 

Остались 

на оккупированной 

территории 

 

        Спаслись 

 

          Погибли 

  Белоруссия    570.000 – 600.000   14.000 – 18.000   556.000 – 582.000 

  Украина    1.475.000 – 1.550.000   23.000 – 32.000   1.452.000 – 1.518.000 

  Россия    60.000 – 75.000   5.000   55.000 – 70.000 

  Молдавия    227.000 – 232.000   51.000 – 53.000   176.000 – 179.000 

  Литва    205.000 – 210.000   9.000 – 10.000   196.000 – 200.000 

  Латвия    74.000 – 75.000   1.000   73.000 – 74.000 

  Эстония    1.000 – 1.500    –   1.000 – 1.500 

  Всего:     2.743.500   119.000   2.624.000 

 

Начавшееся в 1943 г. общее стратегическое наступление Красной Армии не 

могло уже ничего изменить в судьбе еврейского населения – к тому времени 

спасать уже было некого. В городе-герое Бресте накануне войны жило 25 тысяч 

евреев. До возвращения Красной Армии дожило 19 человек.  Аналогичная  ситуация 

сложилась и на всей остальной территории Западной Украины и Белоруссии  (375-а). 

Нельзя не отметить, что в военной пропаганде западных союзников тема 

уничтожения евреев в Европе также не занимала необходимого мета. Так, например, в 

совместной декларации союзников о военных преступниках 1 ноября 1943 г. об 

уничтожении евреев не упоминалось, хотя к этому времени уже активно действовали 

лагеря уничтожения, оснащенные газовыми камерами и крематориями. Только в марте 
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1944 г. Белый дом сделал об этом первое специальное заявление, хотя Рузвельт уже 

определенно был осведомлен об уничтожении евреев гитлеровцами еще в 1942 г. 

С весны 1942 г. в Красной Армии производилось сокращение числа евреев среди 

юристов и политработников, что было связано с усилением сталинского национал-

патриотического курса. 

Советские власти не заостряли вопрос о нацистских преступлениях по отношению 

к евреям, не выделяли темы уничтожения евреев, хотя и не замалчивали. Во время 

Великой Отечественной войны национальный приоритет – это принцип 

государственных, экономических и культурных предпочтений. Этот принцип четко 

разделяет население СССР на две половины: «русскую» и «нерусскую». Отсюда 

главный лозунг: «Россия – все, остальное – ничто!». Вступает в силу третий этап 

сталинской национальной политики – русский национализм. Другое узаконенное 

обозначение этого периода внутренней политики в СССР – сталинизм. 

Созрели предпосылки для пробуждения русского патриотизма и национального 

самосознания народа. Когда же война со всей остротой поставила вопрос о физическом 

выживании русского народа и существовании государства, в национальной политике 

советского руководства произошел настоящий переворот. Реальное содержание 

идеологической работы в массах изменилось резко и принципиально, обретя 

несомненные национал-патриотические черты. При этом – надо отдать Сталину 

должное – пересмотр осуществлялся решительно и целенаправленно во всех областях: 

от культурно-исторической до религиозной. Стремясь сплотить народ против 

захватчиков, Сталин взывал к национальному чувству и патриотизму. Позднее Сталин 

провозгласил русских «руководящим народом». Это сочеталось не только с ненавистью 

к фашистским захватчикам, но и с разжиганием высокомерия по отношению к другим 

народам, жившим в многонациональной стране.  

О том, что антисемитские тенденции получили более широкое распространение во 

время войны, свидетельствуют яркие страницы романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба», 

а также ныне обнародованные секретные документы из архива ЦК КПСС. Так, в самые 

тяжелые дни отступления советских войск летом 1942 г. начальник Управления 

пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров направил секретарям ЦК 

докладную записку, в которой писал, что «в течение ряда лет во всех отраслях 

искусства извращалась национальная политика партии». Эти «извращения» 

Александров усматривал в том, что «в управлении Комитета по делам искусств и во 

главе учреждений русского искусства оказались нерусские люди (преимущественно 

евреи)». В подтверждение этого в записке приводились еврейские фамилии лиц, 

находящихся «на руководящей административной и творческой работе» в Комитете по 

делам искусств, Большом театре, Московской консерватории, говорилось о «засилье 

евреев» в музыкальной критике и в отделах литературы и искусства центральных газет. 

Александров предлагал «провести уже сейчас частичное обновление руководящих 

кадров в ряде учреждений искусства».  

Апрель 1942 г. Михоэлс С. и Эпштейн Ш. обратились к Щербакову А. с протестом в связи 

со статьей в партийном журнале «Большевик», в которой намеренно преуменьшалось 

количество наград, полученных бойцами-евреями за храбрость в первые шесть месяцев 

войны. Протест был оставлен без внимания.  

 

17 августа 1942 г. Управление агитации и пропаганды ЦК направляет трем ведущим 

секретарям ЦК (Маленкову, куратору военного отдела, Щербакову, куратору военного 

политаппарата, и Андрееву, шефу сельского хозяйства страны) докладную записку с 

важной идеологической информацией – докладную записку министра культуры СССР 

Георгия Александрова и министра культуры РСФСР Татьяны Зуевой: «О подборе и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
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выдвижении кадров в искусстве... В Управлении Комитета по делам искусств и во главе 

учреждений русского искусства оказались нерусские люди (преимущественно евреи)... В 

Большом театре руководящий состав целиком нерусский. Главный дирижер – еврей 

(Самосуд), второй дирижер – тоже еврей (Файер), художественный руководитель балета 

– еврей (Мессерер)... Такая же картина в Московской государственной консерватории, 

где директор – Гольденвейзер, а его заместитель – Столяров (еврей). Все основные 

кафедры консерватории возглавляют евреи (Цейтлин, Ямпольский, Дорлиак, Гедике, 

Пекелис, Фейнберг)». То же явление аппарат ЦК обнаружил в Московской филармонии: 

«В штате филармонии остались почти одни евреи – Эмиль Гилельс, Флиер, Зак, Мария 

Гринберг... В музыкальной критике тоже засилье евреев. Они замалчивают концерты 

русского пианиста Софроницкого и дают пространные статьи об Э. Гилельсе, Ойстрахе, 

Дунаевском и других евреях. Учитывая изложенное, Управление пропаганды и агитации 

считает необходимым разработать мероприятия по подготовке и выдвижению русских 

кадров».  

Антисемитские мероприятия, получившие одобрение начальствующего состава, сразу 

нашли отголосок и среди «простого народа». 

 
Август 1942 г. Совершенно секретное сообщение 3 управления НКВД СССР, направленное 

на имя Берии. В Узбекистане в связи с приездом «по эвакуации значительного количества 

граждан СССР еврейской национальности антисоветские элементы, используя недовольство 

отдельных местных жителей, активизировали контрреволюционную работу в направлении 

разжигания антисемитизма. В результате в Узбекистане имели место три случая избиения 

евреев, сопровождавшиеся антисемитскими выкриками». В сообщении отмечалось, что в 

ряде случаев власти не принимали предусмотренные законом меры к обузданию страстей на 

национальной почве. Кое-где местное начальство, явно пользуясь попустительством центра, 

предпочитало «не замечать» проявлений юдофобии. 

 

Ноябрь 1942 г. Министр советского кино т. Большаков обратился к главному политику 

Красной армии, секретарю ЦК т. А. Щербакову с просьбой о запрещении постановщику 

фильма «Иван Грозный» режиссеру С. Эйзенштейну пригласить на роль княгини 

Старицкой актрису Ф. Раневскую: «Семитские черты у Раневской очень ярко выступают, 

особенно на крупных планах». К письму были приложены фотографии кинопроб Раневской 

(анфас и в профиль). 

 

В январском номере за 1943 г. журнала «Большевик» появилась статья 

председателя Президиума Верховного совета РСФСР и заместителя председателя 

Президиума Верховного совета СССР А.Е. Бадаева, в которой этот старый большевик, 

бывший депутат IV Государственной думы, привел статистику национального состава 

военнослужащих, награжденных боевыми орденами и медалями, с явным стремлением 

принизить заслуги евреев в вооруженной борьбе с врагом. Ведь по данным главного 

управления кадров Наркомата обороны СССР на 15 января 1943 г., евреи находились 

на четвертом месте по числу награжденных (6767) после русских (187178), украинцев 

(44344) и белорусов (7210). Более того, через полгода евреи опередили по полученным 

наградам белорусов и вышли на третье место. На 1 июня 1943 г. среди удостоенных 

боевых наград уже числилось 11908 евреев, а на 1 января 1944 г. – 32067 евреев, а всего 

за годы войны боевые ордена и медали получили 123822 еврея. 

В начале 1943 г. с письмом к Сталину обратился художественный руководитель 

Комитета кинематографии, режиссер Михаил Ромм, который писал о «непонятных 

явлениях», которые происходят в кинематографе, о «разгроме творческих кадров», 

который осуществляет глава кинокомитета в ранге наркома Большаков. Перемещения и 

снятия, которые он производит, не объясняются никакими политическими и деловыми 

соображениями. Поскольку же все снятые работники оказались евреями, а все 

заменившие их – неевреями, то кое-кто после первого периода недоумения стал 



 136 

объяснять эти перемещения антиеврейскими тенденциями в руководстве Комитета по 

делам кинематографии. Письмо дошло до Сталина, он исчеркал его синим карандашом 

и передал одному из главных партийных пропагандистов Георгию Александрову с 

резолюцией: «Разъяснить». 

 В нелегкой ситуации оказались официальные государственные структуры страны 

при необходимости предать гласности изуверства гитлеровцев по отношению к 

населению, не успевшему или не желавшему бежать на восток от наступавших 

гитлеровских армий. С одной стороны, от народа нельзя, да и не надо было скрывать 

зверские расправы над десятками тысяч мирных граждан. Но то, что среди 

уничтоженных были преимущественно евреи, не сообщалось.  

 Уже в начале 1944 г. из официальных сообщений Чрезвычайной Государственной 

комиссии (ЧГК) исчезают любые упоминания о массовом уничтожении евреев. В 

проекте сообщения ЧГК о преступлениях оккупантов в Киеве фраза «гитлеровские 

бандиты произвели массовое зверское истребление еврейского населения» была 

вычеркнута рукой начальника Управления агитации и пропаганды ЦК Г.Ф. 

Александрова (будущего «маститого» ученого, академика АН СССР), а «еврейское 

население» заменено на «тысячи мирных советских граждан». Сообщение ЧГК об 

освобождении Освенцима редактировалось три месяца и, наконец, было опубликовано 

7 мая 1945 г. без какого-либо упоминания о совершенных там чудовищных массовых 

убийствах евреев. С газетных полос были выброшены и без того крайне редкие 

упоминания о героях-фронтовиках с еврейскими именами.  

 В 1948 г. был уничтожен готовый к печати набор «Черной книги» – сборника 

документов и свидетельств очевидцев геноцида, собранного усилиями И. Эренбурга и 

В. Гроссмана. «Черная книга» – это реквием по миллионам погибших евреев! 

Да, это было мужество. Мужество сообщить миру о попытке тотального 

истребления евреев, в то время как была советская пропагандистская установка ни в 

коем случае не выделять страдания именно евреев. И даже когда стали писать об 

освобождении гитлеровских концлагерей Треблинка, Освенцим и др., евреи не 

упоминались в числе погибших в этих лагерях 

Составителями книги была проделана огромная, тяжелейшая (прежде всего в 

моральном отношении) работа: скрупулезно собрать данные, свидетельства. Но 

советскому читателю увидеть готовой книгу не пришлось. В 1944 – 1945 гг. Эренбург и 

Гроссман составили два тома «Черной книги» и передали рукопись ЕАК. Но тогда они 

не могли себе представить, как далеко зайдет государственная антисемитская кампания 

и какие ужасы предстоят цвету еврейской интеллигенции. 

Копии книги были отправлены в США, британскую Палестину и Румынию, где в 

1946 г. были изданы из нее выдержки. В Израиле «Черная книга» была издана только в 

конце 70-х, хотя ее машинописный текст пролежал в архиве израильского МИДа много 

лет без движения. Рукописная «Черная книга» хранится в Национальном мемориале 

катастрофы и героизма («Яд ва-Шем») в Израиле. Впервые на русском языке «Черная 

книга» вышла в Иерусалиме в 1980 г., а затем – в Киеве в 1991 г. 

Повсеместно уничтожались скромные самодельные памятники, установленные на 

местах массовых расстрелов. На месте Яновского лагеря смерти (Галичина) построили 

медвытрезвитель, на месте расстрелов евреев Львова – собачий питомник и свинарник. 

Символом безумия стал дикий «трехрогий» знак над братской могилой замученных 

евреев в городе Невеле (Псковской области), где из шестиконечной звезды сделали 

пятиконечную.  

Нельзя оставить без внимания то, что были представители местного населения, 

которые, несмотря на жесточайший террор со стороны гитлеровцев, нашли в себе 
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мужество и спасали евреев. В Израиле, в «Яд ва-Шем», зафиксировано более 18000 имен 

людей, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Но это была инициатива 

отдельных людей. Государство под именем СССР и пальцем не пошевелило для того, 

чтобы спасти хоть одного еврея. Среди открывшихся документов времени Отечественной 

войны нет ни одного документа или бумаги, которые говорили бы о спасении евреев. Это 

тоже вписывается в перечень антисемитских акций сталинской национальной политики.  
 

13 марта 1943 г. После освобождения 14 февраля 1943 г. Красной Армией Ростова-на-

Дону было документально установлено массовое уничтожение немецкими оккупантами и 

их местными пособниками всего еврейского населения города (по официальным – 

данным более 27 тысяч человек). Однако при публикации 13 марта 1943 г. в газете 

«Правда» акта, составленного 17 февраля 1943 г. Ростовской комиссией содействия 

Чрезвычайной государственной комиссии, слова о массовом истреблении евреев (в акте) 

были заменены в газете на слова о неких «мирных гражданах» (весь остальной текст 

акта остался без каких-либо изменений). Термин «мирные советские граждане» стал 

своеобразным способом замалчивания гитлеровского геноцида евреев. 

 11 мая 1943 г. «Секретарю ЦК ВКП(б) и начальнику Советского информбюро тов. 

А.С. Щербакову. 

Направляю на Ваше рассмотрение выдержку из бюллетеня № 1 Еврейского 

антифашистского комитета. Я лично полагаю, что руководство Еврейского 

антифашистского комитета вмешивается в дела, в которые оно не должно было бы 

вмешиваться. Считаю политически вредным тот факт, что руководство Еврейского 

антифашистского комитета, получая письма с разного рода ходатайствами материально-

бытового характера от советских граждан-евреев, принимает на себя заботу об 

удовлетворении просьб и затевает переписку с советскими и партийными органами. 

Если Вы сочтете мое замечание правильным, прошу Вас дать указание тов. Лозовскому 

в Куйбышев.  

Ответственный секретарь, член Совинформбюро В. Кружков». 

13 мая 1943 г. Письмо Сталину от ветерана партии Я. Гринберга.  

«Дорогой вождь и учитель И.В. Сталин! Чем можно объяснить, что в нашей советской 

стране, в столь суровое время, мутная волна отвратительного антисемитизма 

возродилась и проникла в отдельные советские аппараты и даже партийные 

организации? Что это? Преступная глупость не в меру ретивых людей, невольно 

содействующих фашистской агентуре, или что-либо иное? <…>  еврей любой 

квалификации сейчас не может рассчитывать на получение самостоятельной работы 

даже самого скромного масштаба. <…> Знаю, что с большой тревогой об этом явлении 

говорят народный артист тов. Михоэлс, народный артист А.Я. Таиров. Уже дошло до 

того, что отдельные коммунисты (русские) и даже секретари низовой партийной 

организации начинают совершенно официально ставить вопрос о “засоренности” 

аппарата евреями, выдвигают обвинения в “протаскивании евреев”. В Управлении по 

делам искусств пришлось даже делать подсчет и определять, нарушена ли еврейская 

норма: четыре еврея на 30 работников аппарата!.. Меня товарищи уверяют, что в 

руководящих партийных органах многое известно. Ваше личное вмешательство может 

коренным образом изменить положение вещей, в связи с чем я и решил обратиться к 

Вам непосредственно». 

А. Поскребышев, не доложив Сталину, отправил письмо Щербакову, тот А.А. 

Андрееву, а тот – в архив… 

13 мая 1943 г. М.Б. Храпченко (председатель комитета по делам искусств при СНК) 

представил в ЦК А. Щербакову «Список руководящих работников в области искусства – 

евреев по национальности», содержащий 14 кандидатур на увольнение. 

Май 1943 г. Директор Тропического института АН СССР П.Г. Сергеев от имени наркома 

здравоохранения СССР Г.А. Митерева потребовал от Л.С. Штерн как главного редактора 

«Бюллетеня экспериментальной биологии и медицины» уволить двух сотрудников-

евреев, работавших в редакции журнала, ссылаясь на принятое наверху постановление 

о сокращении евреев в руководстве медициной чуть ли не на 90%. В тот же день 



 138 

содержание этого разговора Л. Штерн передала Е. Ярославскому, который, 

засомневавшись в существовании подобной директивы, порекомендовал ей написать 

обо всем Сталину, что она и сделала. Через несколько дней Л. Штерн вызвали в ЦК, где 

по поручению Сталина ее приняли Г. Маленков и Н. Шаталин. Она в резкой форме 

заявила им, что известные ей факты гонений на евреев – «это дело вражеской руки и, 

возможно, даже в аппарате ЦК завелись люди, которые дают такие указания». Явно не 

ожидая столь категоричных выводов, Маленков растерялся и, не сообразив ничего 

другого, заявил, что разговоры об официальном антисемитизме – это происки «разного 

рода шпионов-диверсантов», которые во множестве забрасываются гитлеровцами в 

советский тыл. Вскоре нарком здравоохранения Митерев получил нагоняй от ЦК. Там не 

понравились его грубые методы антиеврейской чистки, вызвавшие нежелательный для 

властных структур скандал. Тем не менее, когда в 1944 г. создавалась Академия 

медицинских наук СССР, среди ее 60-ти членов оказалось только 5 евреев, что, конечно, 

не вполне соответствовало той довольно существенной роли, которую играли 

представители этой национальности в советской медицине. 

Май 1943 г.  Д.И. Ортенберг, редактор газеты «Красная звезда», направил в ЦК для 

принятия надлежащих мер следующую информацию: «В г. Фрунзе (Киргизия) 

демобилизованные из армии раненые являются главными распространителями 

антисемитизма. Они открыто говорят, что евреи уклоняются от войны, сидят по тылам на 

тепленьких местечках, и ведут настоящую погромную агитацию. Я был свидетелем, как 

евреев выгоняли из очередей, избивали даже женщин. <…> Со стороны милиции по 

отношению к таким проступкам проявляется преступная мягкость, граничащая с прямым 

попустительством». 

30 июля 1943 г. Редактор газеты «Красная звезда» Д. Ортенберг был вызван на Старую 

площадь. Принявший его Щербаков объявил ему о постановлении ЦК назначить вместо 

него другого редактора газеты «Красная звезда». 
 

В июне 1943 г. было произведено кадровое «укрепление» Совинформбюро: вместо 

В.С. Кружкова, «ослабившего» контроль за «еврейским комитетом», 9 июня 1943 г. на 

должность ответственного секретаря был направлен заместитель Александрова Н.И. 

Кондаков, который должен был более жесткими методами, чем его предшественник, 

негласно противостоять «либерализму» Лозовского. Помимо этого, выступая месяцем 

позже в Совинформбюро, Щербаков потребовал расширить круг авторов, пишущих для 

агентства, «за счет русских людей, за счет украинцев и белорусов», так как «каждый из 

этих народов ... располагает высокограмотной интеллигенцией». Данное ему поручение 

Кондаков выполнял с усердием, присущим недалеким и твердолобым натурам. Уже 

через несколько месяцев после своего назначения он без обиняков заявил 

руководителям ЕАК, что они «приспосабливаются к сионистам» и что дальнейшее 

существование комитета «излишне». 
 

18 мая 1944 г. Г. Александров и Д. Поликарпов положили на стол Щербакову справку «О 

состоянии Литературного института при Союзе советских писателей», где указывалась 

активная антисоветская деятельность студентов А. Белинкова, Эльштейна, Ингал, М. 

Рапопорта, Р. Томаркина, Ш. Сорокко. В документе рядом со всеми перечисленными 

фамилиями в скобках была указана еврейская национальность. 

 

Май 1944 г. «Секретарю ЦК ВКП(б) тов. А.С. Щербакову. О националистической линии 

в работе Еврейского комитета.  

Еврейский комитет забыл, что означает для свободы и счастья еврейского народа 

великий Советский Союз. В действительности комитет замкнулся в рамках своей 

национальности. <…> Видимо, заграничные круги в большей степени «организуют» 

позицию Еврейского комитета, чем он организует их позицию в борьбе против врага 

всего свободолюбивого человечества – гитлеровской Германии. А это приносит 

существенный вред Советскому Союзу и всем свободолюбивым народам. <…> В 
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материалах комитета проводится мысль, что на советском фронте наиболее активные, 

наиболее передовые, ведущие за собой остальных, генералы, офицеры и солдаты – 

евреи. Ведь это в материалах комитета проводится мысль, что в советском тылу 

наиболее выдающиеся, наиболее видные ученые, инженеры, литераторы, архитекторы, 

которые ведут за собой остальных, – это евреи. <…> Если бы гитлеровцы использовали 

материалы, разосланные Еврейским антифашистским комитетом, они могли бы 

доказывать, что среди народов советской страны нет ни одного способного ученого, 

писателя, хозяйственника, инженера, врача, изобретателя, архитектора, художника, 

композитора, кроме евреев. 

Руководители Еврейского комитета больны политически, они сознательно проводят 

националистическую линию в материалах, посылаемых за границу. Они не хотят 

выполнять прямых указаний о перестройке работы комитета. Во главе комитета надо 

поставить советского еврея.  

      Член Советского Информбюро Н. КОНДАКОВ. Следователь следчасти по особо 

важным делам НКГБ СССР, капитан ЖИРУХИН». 

 

18 мая 1944 г. Зам. пред. Совета Народных Комиссаров тов. Молотову В.М. Письмо о 

чрезвычайно тяжелом моральном и материальном положении оставшихся в живых 

евреев, уцелевших от фашистского истребления.  

После пережитой уцелевшими евреями катастрофы местные власти не только не 

уделяют им должного внимания, но подчас грубо нарушают советскую законность, ничего 

не делая, чтобы создать для них советские условия жизни. Оставшиеся на местах 

пособники Гитлера, принимавшие участие в убийствах и грабежах советских людей, боясь 

живых свидетелей совершенных ими злодеяний, всячески способствуют упрочению 

создавшегося положения. <…>   

Следует указать на то, что зарубежные еврейские организации оказывают 

помощь пострадавшему от войны советскому населению без различия 

национальностей. <…> Исходя из всего вышеизложенного, мы считали бы 

целесообразным: принять срочные меры к устранению всех ненормальных явлений в 

отношении уцелевших евреев в освобожденных районах, в урегулировании их 

правового положения, возвращении жилищ и имущества, предоставлении работы и 

оказании неотложной материальной помощи. Ввиду особо тяжелого положения 

еврейского населения в освобожденных районах и в районах эвакуации было бы 

желательно создать при Еврейском антифашистском комитете или при другом 

советском учреждении специальную комиссию по оказанию помощи евреям, 

пострадавшим от войны.  

Председатель Еврейского антифашистского комитета в СССР, народный артист 

СССР С. Михоэлс. Ответственный секретарь Еврейского антифашистского комитета 

в СССР Ш. Эпштейн». 

«тт. Берия (Маленкову, Микояну, Вознесенскому). Нет ли у НКВД каких-либо 

данных по этим вопросам? В. Молотов».  

«20.5.1944. т. Шаталину. Прошу ознакомиться и переговорить со мной. 

Маленков». «26.05. С т. Маленковым говорил. Шаталин».  

4 июня 1944 г. Статья Шуба в газете «Форвард»: «На последней московской 

конференции ЕАК трагедия евреев Украины и Белоруссии даже не упомянута. Делегаты 

были заняты восхвалением Сталина и “разоблачением фашистов” среди еврейских 

писателей и евреев-социалистов в Америке». До боли знакомая картина собраний и 

митингов того времени. 

19 июня 1944 г. Секретарю ЦК ВКП(б) Г.М. МАЛЕНКОВУ лично пишет письмо Директор 

Центрального онкологического института и главный врач Клинической больницы им. 

Боткина Б. ШИМЕЛИОВИЧ:  

«Считаю партийным долгом довести до Вашего сведения о следующем. Секретарь 

партийной организации Центрального онкологического института д-р Мартынова 

информировала меня, директора института, о содержании и форме беседы с нею 

заведующего сектором здравоохранения ЦК д-ра Петрова Б. Поименное перечисление им 
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отдельных членов партии и сотрудников Института с подчеркиванием “еврейка”, “еврей”, 

выкрики, что в Институте “еврейская партийная организация”, что идет вразрез с учением 

Сталина по национальному вопросу и равенстве наций, заявление, что ни в одной 

области не тяжело поэтому работать, как в области здравоохранения, которым ему, 

Петрову, приходится руководить, и ряд других высказываний преподносились в том же 

духе. Считаю, что такая беседа д-ра Петрова, как меня об этом информировала д-р 

Мартынова, ничего общего с учением т. Сталина, а следовательно, и большевизмом и 

линией партии не имеет, прошу Вас, Георгий Максимилианович, разобрать это дело».  

24 июня 1944 г. письмо отправлено в архив. 
 

Возмутительное происшествие произошло в Союзе советских композиторов со 

стороны композитора Мокроусова. 18 сентября 1944 г. он, основательно выпив, зашел в 

бильярдную со словами «когда только не будет у нас жидов и Россия будет 

принадлежать русским», подошел к композитору Кручинину, взял его за воротник, 

встряхнул и сказал: «Скажи, ты жид или русский?». Кручинин ответил: «Был и 

останусь жидом» (хотя в действительности он является русским). Присутствовавшие 

композиторы были возмущены поведением Мокроусова и написали заявление в 

Оргкомитет ССК:  

            «В Оргкомитет Союза советских композиторов. 

       Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом довести до сведения Оргкомитета 

следующее: В понедельник вечером 18 сентября 1944 г. мы оказались свидетелями 

возмутительной выходки Б. Мокроусова, позволившего себе в нашем присутствии и в 

присутствии ряда товарищей развить теорию о “России для русских”. Среди прочего 

запомнились выражения: “довольно жидовского царства”, “грузинский оргкомитет”, “бей 

жидов, спасай Россию” и т.п. Хотя хулиган был в нетрезвом виде, однако отчет в своих 

словах он себе отдавал, что следует из того, что: 1) он заявил: “Я знаю, что меня за это 

могут посадить, но я, по крайней мере, буду знать, за что я страдаю”; 2) когда 

взволнованные слушатели стали расходиться, Б. Мокроусов просил “не обижаться на него” 

и т.п. 

      Подписали: Композитор-орденоносец Лев ШВАРЦ, Композитор В. КРУЧИНИН, 

Композитор М. БЛАНТЕР, Лауреат Сталинской премии, профессор Московской 

государственной консерватории Н. ИВАНОВ-РАДКЕВИЧ. Москва». 
 

Узнав о таком возмутительном случае, во вторник вечером 19 сентября 1944 г. 

партийное бюро Союза советских композиторов в количестве трех человек, разбирая 

этот вопрос на своем заседании, вынесло следующее решение: «Просить Президиум 
Оргкомитета Союза советских композиторов разобрать на закрытом заседании 

указанный случай и поставить вопрос об исключении из членов Союза советских 

композиторов Б. Мокроусова». 

«Вопрос об антисемитской выходке композитора Мокроусова 9 октября обсуждался 

на заседании президиума Оргкомитета Союза композиторов. На заседании выступили 

свидетели, подавшие заявление (Кручинин, Шварц и др.), члены президиума Мясковский, 

Хачатурян, Кабалевский, Глиэр, Белый. Все выступавшие осудили поступок Мокроусова. 

Мокроусов в своем выступлении (а также в поданном ранее заявлении) признал свою 

ошибку, категорически заявив, что это результат не его мировоззрения, а нетрезвого 

состояния. На президиуме обсуждались два предложения: одно об исключении 

Мокроусова из Союза на 6 месяцев и второе – о вынесении ему строгого выговора; 

принято второе. Отделу пропаганды МГК ВКП(б) (т. Силантьеву) дано указание об 

улучшении политико-воспитательной работы в Союзе композиторов.  

Г. АЛЕКСАНДРОВ» 

Осенью 1944 года в Кремле было созвано совещание, на котором присутствовали 

члены Политбюро и секретариата ЦК, первые секретари республиканских и областных 

комитетов партии, руководящие работники оборонной промышленности, армии и МГБ. 
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На этом совещании Сталин выступил со вступительным словом, в котором высказался 

за «осторожное» назначение евреев на руководящие посты в партийных и 

государственных органах. Более определенным было выступление Маленкова, который 

ратовал за «повышение бдительности» по отношению к еврейским кадрам. Вскоре 

после этого совещания партийные комитеты получили директивное письмо, 

подписанное Маленковым, в котором перечислялись должности, на которые 

назначение евреев считалось нежелательным.  
 

Конец 1944 г. Письмо 28-ми украинских коммунистов-писателей, врачей, учителей и 

инженеров, адресованное в ЦК КП(б)У: «Мы, украинцы, возмущены тем, что антисемитизм 

в Киеве принял большие размеры. Дело дошло до того, что евреев – старых членов 

партии – не принимают на работу, не ставят на руководящие должности. Секретарь ЦК 

КП(б)У Демьян Коротченко ругает НКГБ «за попустительство и халатность по выявлению 

националистических настроений у большей части населения еврейской национальности, 

особенно интеллигенции». Через полгода Коротченко получает от руководства украинским 

НКГБ отчет о проделанной работе: «Клеветники и подстрекатели, бросающие тень на 

дружбу советских народов, должны ответить за свои измышления. Расследованные 

факты антисемитизма не отражают политико-морального настроения широких слоев 

населения. В то же время подтвердились факты проявления сионистских антисоветских 

настроений еврейской интеллигенции. НКГБ предлагает изолировать писателей 

Гофштейна, Шеффа, журналиста Токаря и других подобных элементов. Общий вывод 

расследования: антисемитских настроений в Украине нет, но есть проявления сионизма. 

Они расследованы и пресечены». В итоге из советских и партийных учреждений, из вузов, 

школ, больниц и научных коллективов только за 1945 – 1946 гг. в Киеве было уволено 

более восьми тысяч граждан еврейской национальности. 

Евреи на фронтах Великой Отечественной войны 

Участие советских евреев в Отечественной войне и их вклад в победу Советского 

Союза в страшном кровопролитном противостоянии двух мировых тиранов, Сталина и 

Гитлера, – особая статья в зигзагах сталинской национальной политики (188). Не 

секрет, что вероломное нападение гитлеровской Германии вызвало патриотический 

порыв, охвативший народы Советского Союза. Среди них были и евреи, которые 

плечом к плечу со всеми народами страны в составе Красной Армии сражались на 

фронтах и в партизанских отрядах против «коричневой чумы» – немецко-фашистских 

оккупантов. 

За победу над нацизмом еврейские солдаты и офицеры заплатили «безвозвратными 

потерями», составившими 198000 евреев-военнослужащих. Это –  39,6% от еврейского 

состава армии, принимавшей непосредственное участие в сражениях на фронтах войны. 

Для сравнения: по данным Центрального архива МО, за годы войны погибло в боях, 

умерло от ран и болезней, пропало без вести за тот же период 25% – это «общие 

безвозвратные потери» Красной Армии. Из оставшихся в живых 300000 евреев-воинов 

Красной Армии 180 тыс. (60%)  были ранены, из них более 70 тыс. (38%) – тяжело... 

Это самые убедительные показатели, говорящие об активности, как тогда 

выражались, лиц еврейской национальности в военных действиях на полях войны. 

Однако их патриотизм в то время не афишировался, участие евреев на передовой и 

вообще на войне скрывалось, так как не соответствовало проводимой в жизнь 

генеральной политике Сталина.
 
 

Приведу еще несколько данных, иллюстрирующих активное участие евреев на 

фронтах Великой Отечественной войны. Только в первую неделю войны (22 – 30 июня 

1941 г.) в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Одессе и Кишиневе подали заявления о 

добровольном вступлении в Красную Армию около 55-ти тысяч евреев
 
. Из общего 
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числа евреев, сражавшихся на фронтах, 27% ушли на фронт добровольцами. Это самый 

высокий процент добровольцев среди всех народов СССР. Боевой дух и идейная 

убежденность не могли компенсировать отсутствие у большинства ополченцев 

воинского умения и катастрофической нехватки оружия, поэтому значительная их 

часть погибла либо в первых боях, либо в окружении, либо в плену на территории 

Прибалтики, Украины, Белоруссии, под Ленинградом и Москвой. Это самый яркий 

показатель вклада евреев в борьбу Красной Армии в первый, катастрофический период 

для страны войны. 

Всего за годы войны, по данным Центрального архива МО вооруженных сил 

России, в рядах Красной Армии служило около 501 тыс. евреев. Таким образом, 16% 

всего еврейского населения СССР (т.е. от трех миллионов), в границах на 1 сентября 

1939 г., служили в армии. Из них в боях участвовало 80%. Большая часть евреев-

военнослужащих находилась на передовой и воевала в качестве рядовых солдат и 

младших офицеров. Среди них погибших и пропавших без вести, умерших от ран было 

77,6 % рядовых солдат и сержантов и 22,4% младших лейтенантов, лейтенантов, 

старших лейтенантов. В Красной Армии служило 167000 евреев-офицеров, что 

составляет в первом случае 33,3% от общей численности евреев, служивших в армии. 

Высокое число евреев-офицеров объясняется тем, что большинство евреев имели если 

не среднее, то семилетнее образование. Это был необходимый минимум для 

направления в офицерские училища. Всего за годы войны военными училищами, 

школами и курсами было подготовлено 1 млн. 238 тыс. офицеров. Можно 

предположить, что евреев среди них было никак не меньше 16,6%. При этом 

необходимо учесть, что многим, имеющим высшее образование, присваивались 

офицерские звания без окончания ими училищ и курсов 

Из 800 тысяч женщин, участвовавших в войне, 20000 были еврейками. 44% из них 

служили в сухопутных войсках, 29% – в качестве медработников, 11% – в войсках 

связи, 6% – в авиации. Необходимо отметить, что в результате сталинских репрессий 

1938 года число евреев, занимавших командные должности в армии, перед самой войной 

резко сократилось. Однако войну 22 июня 1941 г. встретили 21 еврей – генерал-майор и 1 

контр-адмирал. За годы войны число евреев-генералов, непосредственно сражавшихся на 

фронте, выросло до 132-х человек. Из них 6 погибли. 

В течение военных действий под командованием евреев находилось 43 дивизии, 66 

бригад и 139 полков, 7 танковых бригад и 16 танковых полков. 

В некоторых родах войск процент евреев был особенно высок. Это 

объясняется более высокой степенью среднего, специального и высшего 

образования среди евреев-военнослужащих по сравнению с другими 

военнослужащими Красной Армии, о чем говорилось выше. Так, среди 

инженерно-технического и командного состава инженерных войск 18% были 

евреями, а среди погибших в этих родах войск евреи составили 23% .Евреи-

врачи служили на всех уровнях медицинского обеспечения войск. К сожалению, не 

удалось установить общую численность евреев-медиков в составе Красной 

Армии. Однако известно, что на поле боя пали около 6000 евреев – военврачей 

и медсестер Многие евреи-журналисты, ушедшие на фронт, стали 

политработниками, редакторами армейских и фронтовых газет.  

Тысячи евреев отмечены орденами и медалями за боевые заслуги. 

Ну что ж, Сталин добился своего. К концу войны антисемитизм стал 

неотъемлемой составляющей политики большевистской партии и советского 

государства. И это уже была не какая-то бытовая юдофобия, а самый 

настоящий государственный антисемитизм! 
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ШОВИНИЗМ – КРАЙНЯЯ ФОРМА СТАЛИНСКОЙ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

Параллельные прямые в геометрии не пересекаются. В политике – пересеклись! 

Развивавшиеся и формировавшиеся рядом долгие годы, антисемитизм и сталинизм 

соединились в крайне агрессивную форму национализма, в одно политическое 

направление – сталинский  овинизм.   

нации и построенные на подавлении этнических, национальных или религиозных 

особенностей среди меньшинств. Ранее шовинизмом было принято считать крайнюю 

форму национализма, но сейчас между ними проводится грань. 

Национализм и шовинизм – это два различных понятия. Национализм 

подразумевает равенство наций, и при этом отстаивание прав и свобод одной Под 

понятием «шовинизм»
*
 подразумеваются идеология и политика, основанные на 

национальной исключительности «титульной», «коренной» нации идет не в ущерб 

правам и интересам других наций. Шовинизм же, отстаивая права и свободы 

«титульной» нации, производит это в ущерб другим нациям или народам, подавляет их 

национальные и религиозные особенности, утверждает свое превосходство над 

остальными.  

Это направление стало в СССР государственным с того момента, когда евреи из 

активных попутчиков Сталина должны были, по его планам, превратиться во «врагов 

народа». Ряд исследователей (76, 116, 407) считает, что русско-шовинистическая 

идеология была декларирована Сталиным лишь после войны, 24 мая 1945 г, на 

знаменитом приеме командующих войсками Красной Армии в честь победы над 

фашистской Германией. Сталин на этом приеме поднял тост не за советский народ, а за 

русский народ. Сталин назвал русский народ «наиболее выдающейся нацией из всех 

наций, входящих в состав Советского Союза». Далее был употреблен и совсем 

странный оборот: «руководящий народ». Сталин применил безотказный, проверенный 

многолетней историей многих государств, способ для упрочения единоличной власти в 

стране – шовинизм. Идея о превосходстве одного народа над другим – самая 

эффективная и самая простая для быстрого манипулирования сознанием обывателя. 

Сталин всенародно ознаменовал поворот в своей внутренней, а конкретно – в 

национальной политике: к неприкрытому русскому шовинизму 

Огромные возможности таят в себе шовинистические идеи: порабощение, террор, 

погромы, убийства. Они поднимают и сплачивают восхваляемый народ, особенно его 

низшую прослойку. Это воочию продемонстрировали в Германии Гитлер, в Италии – 

Муссолини; в Венгрии – адмирал Хорти, в Румынии – Антонеску. Чем же хуже 

славяне? Пора провозгласить тот же отвратительный, но хорошо работающий принцип 

национального превосходства. Это был сталинский призыв к самой темной, преступной 

и дикой массе народа, реализованный при помощи его приспешников из 

националистически настроенных руководителей партии и государства,  а также 

                                                
*
 Понятие «шовинизм» вошло в обиход после наполеоновской эпохи. Солдат императорской 
армии Никола Шовен (Nicolas Chauvin), который получил награду за преданную службу от 
самого Наполеона, был настолько ярым поборником имперского национализма, что в 
посленаполеоновской Франции стал героем комедии 1831 года братьев Карла-Теодора и Жана-
Ипполита Коньяр «Трехцветная кокарда», а его имя стало нарицательным... 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1831
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D1%80
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определенных слоев интеллигенции. Они поняли, что призыв Сталина к 

шовинистической политике — это руководство к действию. 

Рука об руку с великорусским шовинизмом набирал силу и антисемитизм. 

Сталинская банда объявила открытую войну всем евреям, в том числе и правоверным 

коммунистам. Евреи – лучший канал для отвода недовольства, и поэтому они оказались 

очень нужны Сталину. Хорошо, что евреев было много в СССР, и если бы они не 

существовали, их надо было бы придумать!  

Однако идеология русско-коммунистического шовинизма появилась не после 

войны, а формировалась еще с середины тридцатых годов. (См. главу «Евреи в зигзагах 

сталинской национальной политики».) Именно тогда в официальную советскую 

интернационалистическую идеологию начала внедряться идеология русско-имперского 

коммунистического мессианства и была провозглашена роль «великого русского 

народа» как «первого среди равных». Органической составляющей этой идеологии 

становится антисемитизм, наличие которого Сталин сначала тщательно камуфлировал 

(448). 

После тяжелых военных лет Сталину нужно было возвратиться к временно 

притушенной, но не заброшенной внутренней политике. Других возможностей держать 

в узде население страны не было. Однако следует особо отметить, что даже в начале 

германо-советского военного конфликта, в те судьбоносные для большевистского 

режима дни, главная политико-идеологическая инстанция страны уже осуществляла 

новую кадровую политику Сталина. Один за другим вдруг начали покидать различные 

должностные посты «лица еврейской национальности», а разговоры о том, что евреям 

не должно быть места в административных структурах, стали вестись практически в 

открытую. Еще совсем недавно за этим следовало бы исключение из партии, а то и 

обвинение в разжигании национальной розни, теперь же такое не просто сходило с рук, 

а стало нормой. Борьба с «еврейским засильем» началась и в сфере культуры – на науку 

и производство Сталин в условиях войны пока еще посягнуть не мог. Но вскоре 

очередь дойдет и до них.  

 

15 октября 1942 г. Прокурор СССР В.М. Бочков проинформировал через секретную почту 

заместителя председателя СНК СССР А.Я. Вышинского о том, что если в Казахстане по 

всей республике в первое полугодие 1942 года за погромную агитацию, подстрекательство 

и хулиганские действия против эвакуированных евреев было осуждено 20 человек, то за 

период с 1 августа по 4 сентября только в Алма-Атинской и Семипалатинской областях — 

уже 42 человека. 

 

Конец 1942 г. Докладная записка Б. Шимелиовича на имя Г.М. Маленкова о том, что 

Нарком здравоохранения Митерев в течение 2,5 месяцев изъял из состава редакций 

медицинских журналов всех евреев. Кроме того, были отдельные случаи антисемитизма 

и в Академии медицинских наук. 

  

Война идет к победному концу. Остались позади тяжелые дни и месяцы 1941 года, 

когда победа немцам доставалась легко. Но уже под Москвой стало понятно, что 

«блицкриг» не состоялся, а после Сталинграда в 1943 году замаячило и поражение 

немцев в войне. Сталинградская битва окончилась полным разгромом немецко-

румынских войск и уничтожением 800000 солдат государств гитлеровской «оси». 

Разгром немцев под Сталинградом воодушевил советских людей на фронте и в тылу, 

укрепил престиж военного командования и политического руководства, а также 

личный авторитет Сталина, поспешившего присвоить значительную часть воинской 

славы. Весь пропагандистский аппарат был мобилизован для прославления 

организаторского гения Сталина, который был проявлен в победе, одержанной в 
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городе, носящем имя вождя. Победа советских войск под Сталинградом быстро 

переросла в общее наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. Сталин 

активизирует свои шовинистические и параллельно им антисемитские мероприятия. 

5 апреля 1943 г. Глава Комитета по делам кинематографии И.Г. Большаков рапортовал 

Маленкову, что «из числа молодых режиссеров, кинооператоров, художников и 

сценаристов, подготовленных в последнее время Всесоюзным институтом кинематографии, 

Кинокомитет отобрал наиболее одаренных и способных товарищей, главным образом 

русских...». «Это, – отмечалось далее, – будет иметь огромное значение в деле освежения 

кинематографических кадров...». 

Весна 1943 г. А. Щербаков вызвал к себе редактора газеты «Красная звезда» Д.И. 

Ортенберга и заявил ему, что в штате газеты слишком много евреев, и их количество 

надо сократить. «Уже сократил», – ответил Ортенберг и назвал ему имена девяти 

сотрудников газеты – евреев, погибших на фронте.  

Осень 1943 г. Г. Александров и Н. Шаталин представили в секретариат ЦК записку о 

непорядках в газете «Литература и искусство», о том, что в ней подвизались 

«политически сомнительные сотрудники», с предложением «освободить от работы в 

газете тт. Круть, Рабиновича, Мирскую, Кальеера как явно непригодных». 

Начало 1944 г. Секретарь парткома МГУ Ноздрев сообщил А. Щербакову о том, что 

под влиянием авторитетных ученых-«западников» (академиков П.Л. Капицы, А.Ф. 

Иоффе, А.Н. Фрумкина, Л.И. Мандельштама и др.) на физфаке МГУ сложилось 

«тяжелое положение с подготовкой кадров русской интеллигенции», ибо «еврейская 

молодежь имеет процент, достигающий по некоторым курсам до 50%». 

Подытоживалась эта статистика выводом, что если срочно не ввести национальное 

регулирование при приеме в университет, то «уже не более как через год мы 

вынуждены будем не называть университет “русским”, ибо это будет звучать в устах 

народа комичным».  

Щербаков отнесся к этим предостережениям серьезно, и уже в 1944-1945 гг. в 

числе вновь принятых в МГУ студентов и аспирантов евреев почти не было. 

 

24 июля 1944 г. В ставке германского верховного командования под Винницей Гитлер 

привел слова Сталина и позволил Генри Пиккеру, юристу и стенографу, записать их для 

потомства: «Сталин в беседе с Риббентропом также не скрывал, что ждет лишь того 

момента, когда в СССР будет достаточно своей интеллигенции, чтобы полностью 

покончить с засильем в руководстве евреев, которые на сегодняшний день пока еще ему 

нужны». 

 

Лето 1944 г. ЦК поручил Кондакову подготовить объемную докладную записку на имя 

Щербакова «О националистической линии в работе Еврейского антифашистского 

комитета», которая впоследствии была приобщена в качестве уличающего материала к 

«делу ЕАК». 

В состав президиума Еврейского антифашистского комитета по инициативе ЦК для 

сдерживания «националистической тенденции» в деятельности ЕАК были введены 

такие далекие от еврейской культуры, но всецело преданные идее сталинского 

большевизма функционеры, как М.И. Губельман (председатель ЦК профсоюза 

работников государственной торговли, брат Е. Ярославского), Л.А. Шейнин (начальник 

Высших инженерных курсов Наркомата путей сообщения, личный друг Л.М. 

Кагановича), С.Л. Брегман (заместитель наркома государственного контроля РСФСР) и 

З.А. Бриккер (председатель ЦК профсоюза кинофотоработников). Оценивая 

последующую их работу в ЕАК, можно сказать, что они оправдали оказанное им 

доверие (особенно Брегман), став проводниками усилий партаппарата, направленных 

против «националистического перерождения» ЕАК и превращения его в «наркомат по 

еврейским делам». За призывы бороться с внутренним антисемитизмом был 

чувствительно одернут Эренбург, хотя он критиковал только бытовую юдофобию, но 

никак не антисемитизм сталинских верхов. 
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28 сентября 1944 г. «В аппарат ЦК КП(б) Украины. О слабой работе НКГБ УССР по 

разоблачению сионистских элементов. 

     1. Присланное в ЦК КП(б)У специальное сообщение НКГБ по вопросу «об 

антисемитских проявлениях на Украине» построено на разных случайных фактах, 

является в своей основе неправильным и искажающим действительные настроения 

населения на Украине. 

     2. Материалы НКГБ, без оснований утверждающие наличие антисемитских 

проявлений на Украине и даже их нарастание, по сути, отражают настроения 

сионистских элементов, которые распространяют провокационные слухи о наличии на 

Украине антисемитизма как политического течения и даже о якобы антисемитской 

политике правительства УССР. 

     3. В связи со слабостью работы в этом направлении НКГБ оказался неизвестным 

такой факт, как попытка сионистских элементов организовать в гор. Киеве массовую 

демонстрацию еврейского населения в годовщину расстрела немцами в Бабьем Яру. 

     4. Все эти серьезные недостатки в работе НКГБ являются результатом того, что 

возглавляющий работу по оперативному обслуживанию интеллигенции зам. нач. 2 

Управления НКГБ УССР Герсонский недостаточно понимает политическое значение 

порученной ему работы и, впадая в крайности, допускает политические ошибки в 

работе. 

     6. Установленные в процессе проверки отдельные факты антисемитских проявлений, 

как и отдельные факты националистической деятельности представителей еврейского 

населения, являются случаями и не характеризуют наличие массовых явлений в этом 

направлении на Украине. В целях решительного пресечения этих случаев НКГБ 

следовало бы не накапливать материал по этим вопросам, а реагировать по мере их 

возникновения и своевременно о них информировать ЦК КП(б)У. 

          Алидин, Жуковский, Злотоверхий». 

 

22 ноября 1944 г. Снят с должности редактор газеты «Известия» Л. Ровинский за 

«безответственное отношение к редактированию газеты», за то, что «допустил 

засорение редакции такими кадрами, как О. Войтинская, С. Розенберг, В. Беликов, В. 

Белогорский-Вайсберг». 

 

Осень 1944 г. Сталин созвал в Кремле расширенное совещание, в котором приняли 

участие некоторые члены Политбюро, проверенные деятели республиканских и 

областных комитетов партии, особо доверенные руководители оборонной 

промышленности и руководители органов госбезопасности. Во вступительном слове 

Сталин высказался за более осторожное назначение евреев на руководящие посты в 

государственные и партийные органы. А руководством к действию стал так 

называемый «маленковский циркуляр» с перечислением должностей, на которые не 

рекомендовалось назначать «лиц еврейской национальности».  

Апрель 1945 года. Война подходила к концу. Победа над Гитлером была не за 

горами. Советские войска уже находились в Германии и наступали на Берлин. С запада 

победоносно наступали войска коалиции. Активная антифашистская пропаганда 

отошла на второй план. Сталин решил, что пора наводить порядок внутри страны, и 

особенно – с евреями. До сего времени Сталину евреи были нужны, во всяком случае, 

не мешали. Сейчас евреи должны были сыграть важную роль при подготовке к 

планируемой Сталиным третьей мировой войне. Они должны были сыграть роль 

громоотвода народного недовольства вследствие неизбежных в ходе войны 

экономических трудностей. Первым объектом нападок стал Илья Эренбург.  

14 апреля 1945 года Г. Александров по распоряжению Сталина опубликовал в 

газете «Правда» статью под названием «Товарищ Эренбург упрощает». Суть дела была 

не в проблеме, которую «Эренбург упрощает», а в тоне изложения. Полемизируя со 

статьей И. Эренбурга «Хватит!» в газете «Красная звезда» от 11 апреля 1945 г., Г.Ф. 

Александров, в тот период времени бывший начальником Управления агитации и 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/HISTORY/ERENBURG/ENOUGH.HTM
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пропаганды ЦК ВКП(б), употребляет такие выражения, которые в то время могли 

относиться только к чуждому для страны гражданину:  

«Каждый, кто внимательно прочтет статью т. Эренбурга, не может не заметить, что 
ее основные положения непродуманны и явно ошибочны.  <…>  

Понятно отсюда, почему ошибочна точка зрения т. Эренбурга, который изображает 
в своих статьях население Германии как некое единое целое. Тов. Эренбург пишет в 
своих статьях, что Германии нет, есть лишь “колоссальная шайка”. Если признать 
точку зрения т. Эренбурга правильной, то следует считать, что все население Германии 
должно разделить судьбу гитлеровской клики. Незачем говорить, что т. Эренбург не 
отражает в данном случае советского общественного мнения. Красная Армия, выполняя 
свою великую освободительную миссию, ведет бои за ликвидацию гитлеровской армии, 
гитлеровского государства, гитлеровского правительства, но никогда не ставила и не 
ставит своей целью истребить немецкий народ. Это было бы глупо и бессмысленно. 
<…> Когда же с подобными взглядами выступают настоящие антифашисты, активные 
участники борьбы против гитлеровской Германии, это является странным и 
непонятным. Советский народ никогда не отождествлял население Германии и 
правящую в Германии преступную фашистскую клику. Товарищ Сталин говорил: 
“Было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским 
государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ 
германский, а государство германское – остается” (И. Сталин. “О великой 
отечественной войне Советского Союза”, стр. 43)». 

Вся эта риторика сочеталась с политикой неприязни по отношению к «народам-
предателям» и проведения этнических чисток. 

На другой день, 15 апреля, Эренбург в письме Сталину (обратите внимание на 
адресата: не Александрову, а Сталину!) пишет: «Я выражал не свою линию, а чувство 
нашего народа» (357). Эренбург понял, откуда идет инициатива. Но не понял главного! 
Не понял, что «статья обозначила некий идеологический поворот, для которого 
предъявленные Эренбургу обвинения были только поводом» (цитирую Б. Сарнова, с 
которым полностью согласен). Но Сталин развивал не только антисемитские 
тенденции. Эта статья ознаменовала не просто поворот в вопросах 
внутригосударственной национальной политики. Сталин уже планировал коренной 
поворот во внешнеполитической и военной атмосфере. Антисемитизм в период 
позднего сталинизма был только хорошо продуманным ходом с далеко идущими 
последствиями. Евреи, населявшие СССР, были нужны только в период становления 
страны как наиболее активная и дисциплинированная часть населения. Со временем их 
преданность государству стала ненужной. Идеология сталинского шовинизма, 
возродившаяся и растущая не по дням, а по часам, отбросила лозунги о 
«социалистическом» и «пролетарском» интернационализме. Шовинизм может 
существовать только в атмосфере ненависти одного народа к другим при активно 
возрождающемся примате силы, жестокости и страха. 

А коренные изменения в идеологической и политической сфере заключались в том, 
что Сталин изменил метод реализации заветной мечты – завоевания мирового 
господства. Ему мировая революция в старой форме была не нужна. Сейчас, в середине 
столетия, образовались другие соотношения, сложилась другая расстановка сил. Отход 
советского руководства от отживших идей мировой революции проявился в упразднении 
Коминтерна – основного орудия в международной подрывной политической 
деятельности СССР. Сталин формально распустил эту организацию, которая, как он 
объяснил, «выполнила свою миссию», но взамен ее в 1947 году создал Коминформ, или 
Коминформбюро. Это была сеть, образованная из коммунистических партий Болгарии, 
Чехословакии, Франции, Венгрии, Италии, Польши, Румынии, Советского Союза и 
Югославии (последняя была исключена из Коминформа в 1948 г.).  

Распуская Коминтерн, Сталин, конечно, уступал давлению, оказанному на него 
союзниками, но вместе с тем он уже думал о послевоенной перспективе и стремился 
устранить препятствия с пути европейских компартий, которые во многих странах были на 
пороге власти. Эти препятствия могли стать основой для обвинения в том, что коммунисты 
являются агентами Москвы. Да и Сталину уже не нужна была помощь региональных 
политических партий. Сталин полностью разочаровался в пролетариате как в силе, с 
помощью которой можно захватить власть. В его руках вот-вот окажется атомная бомба, и 
он сможет сам диктовать миру свою волю. По заверению Берии, который курировал эту 
проблему, разработка атомной бомбы была в заключительной фазе. И если атомная бомба 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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пройдет испытание, то на уже построенных производственных мощностях начнутся 
наработки ядерных зарядов. Можно будет начинать действовать! 

Замена гимна  

Интересна для понимания сложившейся ситуации замена гимна Советского Союза
*
. В 

начале 1944 г. революционная песня «Интернационал», с 1917 г. служившая гимном 
СССР, была заменена гимном во славу Родины, Ленина и Сталина. Но 
«Интернационал» остался партийным гимном, как бы закрепляя в сознании 
коммунистов лозунги «Коммунистического манифеста» и программы I 
Интернационала. Это были лозунги, созвучные положениям научной теории рабочего 
движения: экспроприации экспроприаторов, классового характера суда и государства и 
революционно-творческой роли пролетариата.  

ИНТЕРНАЦИОНАЛ 

Вставай, проклятьем заклейменный, 

Весь мир голодных и рабов! 

Кипит наш разум возмущенный 

И в смертный бой вести готов. 

Весь мир насилья мы разроем 

До основанья, а затем 

Мы наш, мы новый мир построим: 

Кто был ничем, тот станет всем!  

Припев: Это будет последний 

И решительный бой. 

С Интернационалом 

Воспрянет род людской!  

Никто не даст нам избавленья –  

Ни бог, ни царь и ни герой! 

Добьемся мы освобожденья 

Своею собственной рукой. 

Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 

Отвоевать свое добро, – 

Вздувайте горн и куйте смело, 

Пока железо горячо!  

Припев  

Лишь мы, работники всемирной, 

Великой армии труда, 

Владеть землей имеем право 

Но паразиты – никогда! 

И если гром великий грянет 

Над сворой псов и палачей, –  

Для нас все так же солнце станет 

Сиять огнем своих лучей.  

Припев  

 

                                                
*
 Гимн (греч. hymnos  – хвала), торжественная, культовая песнь на стихи программного 

характера. Гимн международного пролетариата – «Интернационал», по тексту Э. Потье и на 

музыку П. Дегейтера, русский перевод А.Я. Коца, был государственным гимном Советского 

Союза до 1944 г. С 01.01.1944 г. был заменен новым Государственным гимном, текст к 

которому написали С. Михалков и Г. Эль-Регистан, музыку –  А. Александров. Интернационал 

остался гимном КПСС.  
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Я ПОСТУПАЮ В ГНЕСИНКУ 

Весна 1932 года. Мне семь лет. Пора начинать школьное образование. Мама боится 

отдавать меня в школу. Там, по слухам, полный беспорядок. И мама решила меня 

устроить в музыкальную школу к сестрам Гнесиным. Во-первых, об этой школе 

есть очень доброжелательные мнения, во-вторых, она расположена рядом с нашим 

домом, и я самостоятельно смогу ее посещать, в третьих, дома стоит рояль, 

доставшийся нам от маминых родителей, который загораживает две трети 

столовой и постоянно покрывается пылью.Итак, решение принято, и я, умытый, 

одетый в коротенькие синие штанишки и белую рубашку, иду, держась за мамину 

руку, по переулку в школу на собеседование. Школа рядом, на Собачей площадке, 

это большой белый особняк. Бельэтаж заполнен девочками и мальчиками, такими 

же, как и я. Тихо, никто не шалит и даже не разговаривает. Ждем вызова в 

соседнее помещение, куда время от времени скрываются жаждущие учиться у 

Гнесиных. Взрослых сопровождающих за дверь не пускают. Из-за большой белой 

двери до нас доносятся обрывки разговора, короткие обрывки музыки, но в основном 

– тишина. Вот и моя очередь. Большой зал. Слева – стол, покрытый белой 

скатертью, за ним – несколько седоголовых представителей приемной комиссии. 

Передо мной белый рояль с поднятой крышкой. За роялем – сухой длинный дядька в 

черном костюме и в белой «бабочке».  

После нескольких вопросов благообразная тетя справляется у меня, что я 

представлю для прослушивания – сыграю пьеску на инструменте или спою песенку. 

Я выбираю песенку. Она спрашивает – какую, и рука тощего аккомпаниатора в 

черном с готовностью повисает над клавишами рояля. «Интернационал», – гордо 

заявляю я. Рука дядьки за инструментом повисает в воздухе, разговор среди 

уважаемой седовласой приемной комиссии обрывается на полуслове, все замирают. 

На несколько минут повисает гнетущая тишина. Потом встает почтенная 

пожилая дама, подходит ко мне, берет за руку, без слов выводит за ту самую белую 

дверь в приемную залу и отдает маме. Кажется, она сказала маме: «Спасибо, он 

нам не подходит». Но я в этом не уверен. Обратный путь до дома мы прошли 

молча.На этом мое музыкальное образование окончилось. 

 

Прошло время лозунгов: «Освобождение рабочих должно быть делом самих 

рабочих» и «Никто не даст нам избавленья – ни бог, ни царь и ни герой! Добьемся мы 

освобожденья своею собственной рукой». Настало другое время, и умелое претворение 

новых идей звучит в гимне на слова С.В. Михалкова и Г. Эль-Регистана под музыку 

А.В. Александрова. Новый гимн начал свою жизнь 1 января 1944 года 

Союз нерушимый республик свободных 
Сплотила навеки великая Русь, 

Да здравствует созданный волей народов 
Единый, могучий Советский Союз. 

Припев:   Славься, Отечество наше свободное, 

Дружбы народов надежный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведет! 
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил. 
Нас вырастил Сталин – на верность народу, 

На труд и на подвиги нас вдохновил.             Припев 

Мы армию нашу растили в сраженьях,  

Захватчиков подлых с дороги сметем!  

Мы в битвах решаем судьбу поколений,  

Мы к славе Отчизну свою поведем!   Припев 
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ВРАГИ НАРОДА 

«Враг народа» – символ враждебных государству сил, инструмент политики правящей 

группы общества, направленный на идеологическое оформление общественного 

антагонизма. Это понятие является важнейшим элементом «психологической войны», 

представляющей собой целенаправленное и планомерное использование политической 

пропаганды для прямого или косвенного воздействия на мнения, настроения, чувства и 

поведение населения с целью заставить его действовать в угодных правительству 

направлениях.  

Термин «враг народа» (фр. ennemi du peuple) и первые законы о врагах народа 

появились во время Французской революции ХVIII века. Закон от 22 прериаля II года 

(10 июня 1794 года), принятый якобинским конвентом, определял врагов народа как 

личностей, стремящихся уничтожить общественную свободу силой или хитростью и 

использовался для обоснования массового террора. Врагами народа были сторонники 

возврата королевской власти, вредители, препятствующие снабжению Парижа 

продовольствием, укрывающие заговорщиков и аристократов, преследователи и 

клеветники на патриотов, злоупотребляющие законами революции, обманщики, 

способствующие упадку революционного духа, распространители ложных известий с 

целью вызвать смуту, направляющие народ на ложный путь, мешающие его 

просвещению. По этому закону враги народа наказывались смертной казнью. Враги 

народа арестовывались по анонимным доносам. Судебная процедура была упрощена: не 

было ни защитника, ни прений сторон. Процесс занимал не более часа. Революционный 

трибунал якобинцев ежедневно выносил по 50 смертных приговоров. Сен-Жюст 

утверждал: «Мы должны карать не только врагов, но и равнодушных, всех, кто 

пассивен к республике и ничего не делает для нее». Марат, именовавшийся «другом 

народа», настаивал на отсечении 100 тысяч голов. Якобинскому террору были 

подвергнуты все слои населения. За год правления якобинцев было казнено около 12 

тысяч человек, из них 3 тысячи были аристократами и священниками, 4 тысячи – 
крестьянами, 3 тысячи – рабочими, а остальные 2 тысячи – литераторами, судьями, 

купцами, ремесленниками. Враги народа были обнаружены и среди якобинцев. Так, 

Дантон был казнен как английский шпион. 

Ленин высоко оценил деятельность якобинцев, написав в 1917 году: «Историки 

пролетариата видят в якобинстве один из высших подъемов угнетенного класса в борьбе за 

освобождение. Якобинцы дали Франции лучшие образцы демократической революции». 

28 ноября 1917 г. фраза «враги народа» была применена В.И. Лениным, который на 

заседании Совета Народных Комиссаров выступил с предложением об аресте «виднейших 

членов ЦК партии – врагов народа, и предании их суду революционного трибунала». Под 

партией врагов народа имелись в виду кадеты, организовавшие 

противоправительственную демонстрацию. Эту меру поддержали все присутствовавшие, 

включая Троцкого, Стучку, Петров-ского, Менжинского, Глебова, Красикова и Бонч-

Бруевича. 

Следует особо указать, что в отношении людей, которые в свое время выступали 

против линии большевистской партии, часто не было достаточно серьезных оснований 

для их уничтожения. Чтобы обосновать это уничтожение, и была введена формула 

«враг народа». Многие лица, которых впоследствии уничтожили, объявив их «врагами 

партии и народа», при жизни В.И. Ленина работали вместе с ним. Некоторые из них 

при Ленине имели другое мнение, отличное от ленинского, но, несмотря на это, Ленин 

использовал их на работе, стремился к тому, чтобы они оставались в рамках 

http://psyfactor.org/lib/psyfactor.org/lybr6.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%96%D1%8E%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0%2C_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2-%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%87-%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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партийности. Если бы в идейной борьбе был проявлен ленинский подход, умелое 

сочетание партийной принципиальности с чутким и внимательным отношением к 

людям, желание не оттолкнуть, не потерять людей, а привлечь их на свою сторону, то 

мы, вероятно, не имели бы такого грубого нарушения революционной законности, 

применения методов террора в отношении многих тысяч людей, и исключительные 

меры были бы применены только к тем лицам, которые совершили действительные 

преступления против советского строя. 

Но действительность оказалась более бескомпромиссной и беспощадной. Совсем 

иной подход был характерен для Сталина. Сталину были совершенно чужды ленинские 

черты – проводить терпеливую работу с людьми, упорно и кропотливо воспитывать их, 

уметь повести за собой людей не путем принуждения, а оказывая на них воздействие 

всем коллективом с идейных позиций. Он отбросил ленинский метод убеждения и 

воспитания, перешел с позиций идейной борьбы на путь административного 

подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал все шире и 

настойчивее через карательные органы, нарушая при этом все существующие нормы 

морали и законы. Произвол одного лица, особенно такого, каким был Сталин, поощрял 

и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, 

казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали 

страх и приводили к уничтожению, отсечению от партии честных, но неугодных 

Сталину работников.  

Необходимость усиления борьбы за собственную единоличную власть 

обосновывалась сталинским тезисом о том, что по мере продвижения на пути 

коммунистического строительства классовая борьба обостряется, возникают классовые 

враги: контрреволюционеры, вредители, шпионы, диверсанты. Наказание им 

определяла 58-я статья, введенная 6 июня 1927 г. в Уголовный Кодекс РСФСР. 

Аналогичные статьи были и в уголовных кодексах других союзных республик. 

58-я статья Уголовного кодекса РСФСР:  
Контрреволюционные преступления  

58-1. Контрреволюционным признается всякое действие, направленное к 
свержению, подрыву или ослаблению власти рабоче-крестьянских 
советов и избранных ими, на основании Конституции Союза ССР и 
конституций союзных республик, рабоче-крестьянских правительств 
Союза ССР, союзных и автономных республик или к подрыву или 
ослаблению внешней безопасности Союза ССР и основных 
хозяйственных, политических и национальных завоеваний пролетарской 
революции. В силу международной солидарности интересов всех 
трудящихся такие же действия признаются контрреволюционными и 
тогда, когда они направлены на всякое другое государство трудящихся, 
хотя бы и не входящее в Союз ССР.  

С этого времени советская власть под непосредственным руководством И.В. Сталина 
начала активно «выявлять» т.н. «врагов народа», чтобы оправдать  репрессии. 
Теоретическим обоснованием борьбы с врагами народа служила концепция Сталина об 
обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму. Сталин 
проявлял личную заинтересованность в том, чтобы «враги» были разоблачены и 
уничтожены. В основу советской пропаганды военного и послевоенного периодов 
легли установки правительства, закрепленные в Конституции СССР 1936 года, а также 
решения XVIII съезда ВКП(б), в марте 1939 г. На этом съезде в докладах Сталина и 
других партийных деятелей отмечалось, что в советской стране обеспечены 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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фактическое равенство граждан и демократические свободы, что СССР перегнал 
капиталистические страны в области техники производства и темпов роста 
промышленности. Особый упор делался на отсутствие антагонистических классов и на 
«картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции». «На 
основе этой общности и развернулись такие движущие силы, как морально-
политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский 
патриотизм», – констатировал Сталин. Единственное, что могло поколебать советский 
строй, по словам руководителей СССР, это убийцы, шпионы и вредители. 
Уничтожение их обеспечивало «однородность и внутреннее единство тыла и фронта на 
случай войны». Зарубежную критику советской внутренней политики Сталин называл 
«пошлой болтовней», которая стоит только того, «чтобы поиздеваться над ней». В 
докладе ставились задачи по укреплению советского государства, его карательных 
органов в условиях капиталистического окружения. Было принято решение о создании 
Управления пропаганды и агитации в составе ЦК ВКП(б).  

 «Образ врага» был антитезой «советского патриотизма» – идеологического символа, 

политический аспект которого подразумевал гордость за свою страну, безусловную 

лояльность государству в лице руководителей, а экономический – ударный труд в условиях 

уравнительного распределения и потребления для основной массы населения. С точки 

зрения руководителей СССР, «животворящий советский патриотизм» должен был стать 

главным элементом политического мышления гражданина. Номенклатура навязывала 

гражданам свое понимание патриотизма, спекулировала на естественном патриотизме 

миллионов людей, которые с оружием в руках во время Отечественной войны отстояли 

независимость родины. 

Понятие «враг народа» сразу освобождало от необходимости всяких доказательств 

идейной неправоты человека, давало возможность всякого, кто в чем-то не согласен со 

Сталиным, кто был только заподозрен во враждебных намерениях, всякого, кто был просто 

оклеветан, подвергнуть самым жестоким репрессиям, с нарушением всяких норм 

законности. Это понятие, по существу, уже снимало, исключало возможность какой-либо 

идейной борьбы или выражения своего мнения по тем или иным вопросам, даже 

практическим. Основным и, по сути дела, единственным доказательством вины делалось, 

вопреки всем нормам современной юридической науки, «признание» самого обвиняемого, 

причем это «признание» получали путем физических мер воздействия на обвиняемого. 

Таким образом пострадали многие совершенно ни в чем не виновные люди.  

Однако послевоенная советская действительность не радовала – голод, тотальная 

нехватка продуктов и вещей первой необходимости, контрасты с жизнью простых 

тружеников в завоеванных странах и с жизнью номенклатурных работников своей 

страны, а также беспросветная нищета основной массы народа, все это создавало 

питательную среду для спонтанного протеста и возникновения инакомыслия. 

Поступающие сведения говорили об ослаблении после войны внутреннего социально-

политического единства, о начале девальвации «советских ценностей» у некоторых слоев 

населения. Особым аспектом являлась подготовка к новой войне, которая уже была 

отнюдь не секретом для мыслящей части народа. Советским руководителям, 

пропагандистам надо было дать свое объяснение причин тяжелой жизни, отсутствия 

каких бы то ни было улучшений в быте миллионов людей. Это было тем более актуально, 

что кардинального улучшения в ближайшие годы не предвиделось: огромное количество 

сил и средств тратилось на создание новейших вооружений, ядерной бомбы.  

Сместить фокус внимания людей с трудностей быта, сплотить их вокруг власти 

можно было за счет «образа врага», происками которого легко и просто объяснить 

отсутствие ожидаемых перемен. Также нужно было вводить в арсенал средств 

пропаганды более действенные методы, те, которые были апробированы всей практикой 

управления Советским Союзом.  
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В истории России совершено много ошибок. 

Достаточно разумно владеть прошлым и не 

повторять сделанных ошибок, чтобы стать 

намного лучше. К сожалению, в начале ХХI века 

Россия не дает основания думать, что это 

произошло. 
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«ПЛЯСОВАЯ» 
 
 

Чтоб не бредить палачам по ночам,  

Ходят в гости палачи к палачам, 

И радушно, не жалея харчей,  

Угощают палачи палачей. 

На столе у них икра, балычок, 

Не какой-нибудь – «КВ»-коньячок, 

А впоследствии – чаек, пастила, 

Кекс «Гвардейский» и печенье «Салют», 

И сидят заплечных дел мастера 

И тихонько, но душевно поют: 

«О Сталине мудром, родном и любимом...» 

Был порядок, – говорят палачи. 

Был достаток, – говорят палачи. 

Дело сделал, – говорят палачи, –  

И пожалуйста – сполна получи. 

Как когда-то, как в годах молодых – 

И с оттяжкой, и ногою в поддых. 

И от криков, и от слез палачей 

Так и ходят этажи ходуном,  

Созывают «неотложных» врачей 

И с тоскою вспоминают о Нем, 

«О Сталине мудром, родном и любимом...» 

Мы на страже, – говорят палачи.  

Но когда же? – говорят палачи. 

Поскорей бы! – говорят палачи. –  

Встань, Отец, и вразуми, поучи! 

Дышит, дышит кислородом стража, 

Крикнуть бы, но голос как ничей, 

Палачам бывает тоже страшно, 

Пожалейте, люди, палачей! 

                                 

                           Александр Галич 
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ПОСЛЕДНИЙ  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС   СТАЛИНА  

 
. 

Где истоки антисемитского  
судебного процесса? 

* 
Вперед к новой войне 

* 
Инсинуации Жданова против  

творческой интеллигенции 
* 

Антисемитизм стал  

активным элементом подготовки к войне 
* 

От «холодной» войне  к «горячей» 
* 

Маски сброшены 
* 

Сталинизм как система 
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Знания без размышления бесполезны, а размышления без 
знания опасны… 

Конфуций 

Люди, которые признают войну не только 

неизбежной, но и полезной и потому 

желательной, – эти люди страшны, 

ужасны своей нравственной извращенностью. 

Лев Толстой 

К войне как к крайнему средству 

прибегают лишь государства-банкроты. 

Война – последний козырь проигравшего 

и отчаявшегося игрока, отвратительная 
спекуляция мошенников и аферистов. 

Ромен Роллан 

Коммунизм нельзя реформировать.  

Он непригоден для человеческого общества.  

Это – болезнь. 
Мирослав Зигмунд  

Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем… 

А. Блок.  

 

Признал ли русский народ свою ответственность за что-
либо?  Нет. Виноваты всегда и во всем были другие.  По 
И.А.Крылову  - «у русского всегда нерусский виноват». 
Более того, русские искренне убеждены (им это долго 
внушали, и им это очень нравится), что они всех всегда 
спасали, защищали, кормили, несли всем свет и тепло. 
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В начале настоящей главы необходимо отметить, что по совокупности общественно-

политической обстановки, общественной жизни и международных отношений Советский 

Союз, его партия большевиков и ее единоличный вождь – Сталин – представляли 

империалистическую державу, которая стремилась к мировому господству, к военному, 

политическому, административному захвату территориальных владений. Государство, 

партия, идеология, уклад жизни – все в Советском Союзе было подвластно одному 

человеку – Сталину. Союз Советских Социалистических Республик жил и развивался в 

двух плоскостях. Одна – показная, состоявшая из речей, постановлений, газетных и 

журнальных статей, книг, радиопередач. И вторая, – в рамках которой государство 

осуществляло гнет практически всех народов Советского Союза, вело агрессивную 

внешнюю политику, настраивало экономику и науку на военный лад и была отражена в 

огромной массе секретных документов, устных приказов, телефонных распоряжений. 

Мы были свидетелями, участниками, исполнителями, жертвами, но при этом не всегда 

понимали и догадывались об истинном смысле событий, не всегда понимали трагическое 

их значение. Пришло время, когда неизвестное стало известным, когда стало возможным 

взглянуть на пройденный лично тобой путь и путь твоего народа более осмысленно. 

Системный подход к различным общественным явлениям, ситуациям, фактам, 

документам, лицам, деятельности организаций позволил выявить их внутреннее 

единство и наглядно представить главные рычаги, которые были задействованы при 

осуществлении карательных мероприятий – убийств, репрессий, шантажа. Позволяет 

он также оценить и роль националистической идеологии, в данном случае 

государственного антисемитизма, в реализации человеконенавистнических планов 

Сталина.  

Последний политический процесс, спровоцированный Сталиным, состоял из двух 

составляющих. Это «Дело Еврейского Антифашистского Комитета» и «Дело врачей-

вредителей». Этот процесс был важным этапом внутренней политики Сталина, 

нацеленным на подготовку к войне, на создание образа врага, а также на упрочение 

своей единоличной власти.  

ГДЕ ИСТОКИ АНТИСЕМИТСКОГО СУДЕБНОГО 

ПРОЦЕССА? 
В процессе работы над книгой передо мной неоднократно вставал вопрос: с чего 

начался, когда был заложен первый камень в череду исторических событий конца 40-х 

– начала 50-х годов? На первых порах мне казалось, что он начался зимой 1949 г., с 

ареста еврейской элиты, связанной с Еврейским антифашистским комитетом. Но сразу 

понял, что совершаю серьезную логическую, историческую и юридическую ошибку. 

Последний политический процесс Сталин начал на год раньше, с убийства Соломона 

Михайловича Михоэлса. Это кровавое злодеяние произошло на фоне оголтелого, 

начатого еще в 1946 г., наступления на творческую интеллигенцию: я имею в виду 

постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и об опере Мурадели «Великая 

дружба». В дальнейшем основной мишенью кампании против «антинародного 

формализма» в музыке, литературе, искусстве, архитектуре и театре стала 

преимущественно еврейская интеллигенция. С 1948 г., под камуфляжем борьбы с 

«безродными космополитами», политико-идеологическая кампания приобрела явный 

антисемитский характер. Значит, надо начать с антисемитизма. Антисемитизм в период  
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Позднего сталинизма был хорошо продуманным ходом с далеко идущими 

последствиями. 

А когда он начался в советской стране? Когда именно Сталин задумал использовать 

антисемитизм в качестве орудия укрепления собственной власти и идеологической 

поддержки в подготовке третьей мировой войны – мировой революции? Ведь по мнению 

многих специалистов-историков и политиков, антисемитизма не было до Отечественной 

войны 1941 – 1945 гг. (197). Предвоенный период времени советской истории 

характеризовался ослаблением антисемитизма (после его всплеска начала двадцатых 

годов), а затем и полным прекращением в советской печати кампании против 

антисемитизма. Миф строился по простой логике – раз нет борьбы с антисемитизмом, 

стало быть, нет и самого антисемитизма. Даже на международном уровне было признано, 

что в СССР антисемитизм в предвоенные годы правительством не культивировался 

(89).  

Евреи советской страны были примерными гражданами, демонстрируя 

поразительную способность к ассимиляции. Они практически поголовно приняли 

коммунистическую доктрину нивелирования различий между народами и создания 

нового человека в новом социалистическом обществе, принимали активное участие в 

Отечественной войне, на фронтах и в тылу.  

В конце концов я принял решение начать с того момента, когда евреи из активных 

попутчиков Сталина должны были, по его планам, превратиться во врагов народа. Ряд 

исследователей (80, 139, 416) считает, что русско-шовини-стическая идеология была 

декларирована Сталиным лишь после войны на знаменитом приеме высшего 

командного состава Красной Армии в честь победы над фашистской Германией 24 мая 

1945 г. Сталин на этом приеме провозгласил тост не за советский народ, а за русский 

народ. Сталин назвал русский народ «наиболее выдающейся нацией из всех наций, 

входящих в состав Советского Союза» Идея о превосходстве одного народа над другим – 

самая эффективная для простого и быстрого манипулирования сознанием обывателя. Она 

поднимает и сплачивают восхваляемый народ, особенно его низшую прослойку.. Это был 

сталинский призыв к самой темной, преступной и дикой массе народа, реализованный при 

помощи его приспешников из националистически настроенных руководителей партии и 

государства и обслуживающей его интеллигенции.  

Рука об руку с великорусским шовинизмом набирал силу и антисемитизм. 

Сталинская банда объявила открытую войну всем евреям, в том числе и правоверным 

коммунистам. 

Итак, как будто точка отсчета для начала истории Последнего политического 

процесса Сталина найдена. 

Однако надо иметь в виду – идеология русского коммунистического шовинизма 

появилась не после войны, а формировалась еще с середины тридцатых годов. В это 

время в высших эшелонах партийной власти, особенно в ближайшем окружении 

Сталина и органах НКВД, некоторая степень юдофобии имела место, но оформленной 

в государственном масштабе политики антисемитизма не было.  

В конце же сороковых годов проросли корни человеконенавистнической политики 

и она развернулась вширь и вглубь. Сталинский шовинизм набирал силу, и антисемитизм 

стал его знаменем.  
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ВПЕРЕД К НОВОЙ ВОЙНЕ  

1947 год, СССР. Постепенно начали затягиваться раны, нанесенные войной, – 

военные, экономические, моральные. На первый план выдвигается радость победы, 

победы русского народа, русской армии, русских военачальников под руководством 

Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина.  

Победоносное окончание войны породило кратковременную эйфорию среди 

действующих политиков, журналистов и части интеллигенции о возможности 

достижения ненасильственного вечного мира посредством сотрудничества 

сверхдержав и создания ООН. Советские газеты публиковали материалы об обменах 

посланиями между руководителями великих держав, о званых дипломатических 

обедах, на которых подчеркивалась «необходимость дружественных отношений между 

странами для обеспечения будущего мира». Показателем дружественных отношений 

служили награждения: вручение ордена «Победы» Д. Эйзенхауэру и Б. Монттомери и 

чествование 190 американцев – участников северных конвоев, в вашингтонском 

посольстве СССР
.  

От сотрудничества к противостоянию  

Очень скоро эйфория на международном уровне сменилась сначала мелкими 

конфронтациями, а потом и серьезными противоречиями между союзниками. До осени 

1945 г. правительство США поддерживало советские претензии на приоритет в странах 

Восточной Европы, дружественно смотрела на военные планы советских армий на 

Дальнем Востоке.  

Но с октября – ноября ситуация начала меняться. На Лондонском совещании 

министров иностранных дел западные державы отказались подписать договоры с 

Румынией и Болгарией до проведения там свободных выборов. В затруднительное 

положение попало правительство Великобритании. С одной стороны, оно было связано 

«джентльменским соглашением» Сталина – Черчилля о разделе сфер влияния и при 

молчаливом согласии Сталина подавляло коммунистическое и национальное движение 

в Греции, а с другой – это стало оковами для нового правительства К. Эттли. Путем 

взаимных уступок по ряду вопросов на Московском совещании в декабре 1945 г. 

союзники пришли к определенным решениям, однако проблемы нарастали на главном 

– германском направлении. До дня окончания Второй мировой войны политики 

великих держав не могли заговорить в полный голос, так как нуждались в помощи 

СССР для разгрома Японии. Советское же правительство проявляло недовольство, 

ссылаясь на невыполнение своими союзниками Ялтинских и Потсдамских соглашений 

и на ход денацификации, демилитаризации, демократизации в западных зонах 

оккупации, на мягкость наказаний нацистским преступникам. Все это задерживало 

подготовку мирных договоров с бывшими сателлитами фашистской Германии, а также 

мирного договора с Германией. В 1946 г. эти вопросы стали объектом острой 

дипломатической борьбы на совещаниях министров иностранных дел. Наиболее 

серьезные противоречия проявились предъявлением СССР территориальных 

претензий к Турции о черноморских проливах. Попытка закрепиться в 

Средиземноморье привела к требованиям создания советской базы в Дарданеллах и 

передачи мандата на управление Триполитанией. Важным стратегическим пунктом 
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для СССР был Иран, в годы войны поделенный на зоны оккупации с 

Великобританией. Советские представители оказывали давление на иранские власти с 

целью создать совместную советско-иранскую компанию по нефтедобыче. Между 

тем иранской нефтью серьезно заинтересовались компании США, которые надеялись 

быстро потеснить обессилевшую после войны Великобританию.  

До осени 1945 г. советские намерения получали поддержку у ряда политиков Запада и 

не воспринимались как «экспансия». И это было их грубой ошибкой. Они тогда не знали 

того, что знал и о чем мечтал Сталин. И мы не знали и не догадывались о его планах, о том, 

что узнали потом, через много лет: СССР в ранний послевоенный период, в период 

позднего сталинизма, являлся основной базой мировой социалистической революции, хотя 

она теперь так не называлась.  

В конце Второй мировой войны Советский Союз обладал безусловным 

превосходством в сухопутных вооруженных силах в Европе. После окончания войны 

было приостановлена демобилизация офицерского и рядового состава советских войск 

и срок службы был продлен на несколько лет (166). Началось срочное перевооружение 

армии. 

Но для развертывания нового вооруженного конфликта этого было недостаточно: 

следовало иметь паритет в ядерном оружии с Америкой, по крайней мере, такое его 

количество и качество, чтобы американцы опасались атомного удара по Соединенным 

Штатам или по Западной Европе. Но одной атомной бомбы мало, а в их количестве 

СССР сильно уступал Америке.  

Помимо этого стало известно, что в США ведутся работы по созданию гораздо 

более мощного оружия – водородной бомбы, которые, правда, были еще далеки от 

завершения. В 1949 году принимается решение форсировать усилия по созданию 

водородной бомбы с реальными шансами догнать Америку. Советская водородная 

бомба служила бы средством атомного шантажа при начале войны в Европе. 

Дальнейшее развитие событий полностью подтверждает этот сценарий. К концу 1952 

года стало ясно, что водородная бомба в скором времени (через полгода-год) будет 

создана: все принципиальные вопросы были решены, оставалось в основном лишь 

техническое их воплощение. Борис Иоффе, крупный ученый-физик, писал:  

 «В нашей стране в послевоенное время физика была нацелена на решение 
основной задачи государства в то время – создание атомной (и водородной) бомбы. Я 

уверен, что главной целью Сталина было установление мирового господства или, как 

минимум, – захват Европы и ряда территорий в Азии. Нападение на Южную Корею 

было первой серьезной пробой сил. С самого начала военных действий я понимал, что 

это агрессия Северной Кореи, направленная и организованная Сталиным. Я убежден, 
что в начале 50-х годов Сталин намеревался развязать и выиграть третью мировую 

войну. Времени у Сталина оставалось немного – в 1949 году ему исполнилось 

семьдесят лет – и действовать требовалось быстро. В статье генерала Н.Н. Остроумова, 

который в то время был заместителем начальника оперативного управления главного 

штаба военно-воздушных сил, говорится, что весной 1952 года Сталин приказал создать 

100 дивизий тактических бомбардировщиков. Это, по Остроумову, было подготовкой к 

новой войне. В книге Чепички – министра обороны Чехословакии при Готвальде – 

рассказывается, что в 1952 году Сталин собрал совещание министров обороны 

социалистических стран Восточной Европы. На этом совещании Сталин заявил, что в 

ближайший год-два ожидается мировая война, и потребовал от министров готовиться к 

ней (176).  
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Активное наращивание военного потенциала  

Сталину для осуществления поставленных им целей, помимо создания атомного 

оружия, следовало решить еще и политическую задачу – поднять народ на войну. 

Требовалось разбудить «ярость народа». Но пока Сталин свои планы не афишировал, а 

только к ним готовился. Он ждал, ждал собственного атомного оружия, которое 

обещал ему Л. Берия. Ведь еще в 1945 г. был создан специальный комитет по решению 

атомной проблемы, который осуществлял координацию всех работ и был подчинен 

непосредственно Политбюро и лично Сталину. Работы в рамках ядерной программы 

велись очень быстрыми темпами: пуск экспериментального графитового реактора был 

произведен 25 октября 1946 г., а первый промышленный реактор заработал уже в июне 

1948 г. Плутоний, в количестве, достаточном для осуществления ядерного взрыва, был 

получен в феврале 1949 г. К этому времени для атомного оружия было создано и 

зарядное устройство. Бомба была готова! Берия, в результате труда советских физиков 

и инженеров, сдержал свое слово. 29 августа 1949 года в 7 часов 00 минут на 

Семипалатинском полигоне была взорвана первая советская атомная бомба мощностью 

20 килотонн, в тротиловом эквиваленте. 30 августа Л. Берия и И. Курчатов направили 

И.В. Сталину письмо: 

«Докладываем Вам, товарищ Сталин, что усилиями большого коллектива советских 

ученых, конструкторов, инженеров, руководящих работников и рабочих нашей 

промышленности в итоге четырехлетней напряженной работы Ваше задание создать 

советскую атомную бомбу выполнено».  

Практически сразу после проведения первого испытания были развернуты работы 

по серийному производству ядерных зарядов. Сборка первой опытной серии из пяти 

устройств была закончена к марту 1950 г., а в декабре 1951 г. было налажено серийное 

производство ядерных боеприпасов на специально созданном производстве 

«Челябинск 40». 

Параллельно ускоренными темпами продолжалась отработка методов доставки 

ядерных бомб к месту назначения. Планы Сталина требовали скорейшего усиления 

стратегической составляющей ВВС СССР, поскольку, несмотря на то, что работы по 

созданию бомбардировщиков с межконтинентальным радиусом действия были начаты 

еще в конце 40-х годов, к концу Второй мировой войны советской стратегической 

авиации практически не существовало. 11 июля 1951 г. вышло Постановление Совета 

Министров СССР № 2396-1137 и соответствующий Приказ № 654 Министерства 

авиационной промышленности, согласно которым началось проектирование нового 

скоростного дальнего бомбардировщика стратегического предназначения.  

Первый стратегический бомбардировщик Ту-4 впервые оторвался от земли 9 мая 

1947 г., и хотя летные испытания продолжались до 1949 г., серийное производство 

началось немедленно, и в летные части самолет начал поступать в том же 1949 г. 

Самолет являлся точной копией американского самолета Боинг В-29. Сталин спешил. К 

1952 г. было построено 847 самолетов. Трудности возникли с системой дозаправки в 

воздухе, которая позволила бы увеличить дальность полета. Системы дозаправки и 

подвесные топливные баки оказались не слишком удачными и были установлены 

только на нескольких самолетах. Но радиуса действия самолета все равно не хватало 

для поражения территории США и возвращения обратно. Первые советские носители 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_B-29_Superfortress
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ядерного оружия, способные достичь территории США, были созданы только ко 

второй половине 50-х годов.  

Но работы по обеспечению советских войск средствами доставки смертоносного 

оружия, в том числе и атомного, постепенно наращивали свою интенсивность. «Весной 

1952 года Сталин неожиданно для высшего военного руководства принял решение о 

срочном формировании ста дивизий реактивных бомбардировщиков фронтовой 

авиации. География поиска мест базирования авиадивизий расширялась с каждым 

днем. Все чаще оперативные группы специалистов вылетали в районы будущего 

базирования, в том числе на северное побережье, Чукотку, Камчатку. Цель – изучение 

возможностей для размещения авиации, подготовка ледовых и стационарных 

аэродромов» (302), а в Хабаровске в январе 1951 г. уже набирали команды для 

строительства этих аэродромов (166). На кого были нацелены войска, имеющие базовое 

расположение на северо-востоке страны? Кого собирались бомбить фронтовыми 

бомбардировщиками с ледовых аэродромов из Заполярья? Ведь приказ Сталина был 

однозначен – создать сто дивизий!  

Для нормального функционирования 100 авиадивизий, обеспечения их активных 

действий по военной доктрине требуется создать дополнительно 30 дивизий 

истребителей, 10 дивизий авиаполков разведывательного направления. Но Сталин дает 

распоряжение формировать только бомбардировочные дивизии без вспомогательных 

частей. На законные замечания маршала Жигарева о таком несоответствии министр 

вооруженных сил маршал А. Василевский, знавший об агрессивных планах Сталина, 

отрезал: «Приказ самого товарища Сталина – выполняйте» (166). 

Думаю, что у защитников сталинской оборонной стратегии не остается никаких 

шансов отстаивать свое мнение. Атомная бомба должна была поражать население, а 

стратегические бомбардировщики доставлять войска, технику и атомное оружие к 

месту назначения, расположенному отнюдь не по линии соприкосновения воюющих 

армий.  

Куда именно? Ответ найдем в прессе того времени: началась газетная кампания по 

возвращению «домой» Аляски. Сообщалось, что якобы Россия вовсе не продавала Аляску 

американцам, а только сдала ее в аренду на 99 лет, и вообще Аляска – наша «исконная 

земля». Готовился пропагандистский предлог, чтобы вдохновить будущих воинов на 

«освобождение исконной русской земли».  

Новые военные разработки не оборонительного, а наступательного характера 

начались и в кораблестроении. «2 октября 1946 г. правительство СССР приняло 

программу, по которой до 1955 года наметило построить боевые корабли по новым 

проектам, подготовленным с учетом опыта Второй мировой войны. Предусматривались 

большие подводные лодки, которым предстояло действовать на океанских 

коммуникациях, и подводные транспортные лодки для выполнения танковых десантов 

в арктических широтах. Первый такой проект – № 621 – начали разрабатывать в 1948 г. 

в ЦКБ-18, второй проект – № 626 – в 1952 г.» (166). 

Ситуация парадоксальная. Только что кончилась самая кровопролитная Вторая 

мировая война, страна в развалинах, продукты по карточкам, деревня голодает. 

Погибло 30 миллионов самых трудоспособных и способных воевать. На глазах у 

матерей, жен, детей еще не высохли слезы. А Сталин готовит третью мировую войну. 

 

Агрессия в международном масштабе  

При изложении послевоенных планов Сталина нельзя, хотя бы очень кратко, не 

остановиться на сталинской международной политике, в основу которой заложена 

агрессия, смена режимов, не поддерживающих сталинские захватнические 
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мероприятия, и завоевание личного господства в государствах и территориях, как бы 

отдаленно они не располагались по отношению к СССР. Можно вспомнить, что на 

гербе СССР красовался земной шар и лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

И СССР под руководством Сталина активно готовился к выполнению своей 

захватнической миссии. 

Если после захвата власти в 1917 году попытки экспорта революции закончились 

провалом – только две слаборазвитые страны, Тува и Монголия, стали союзниками 

СССР, – а Вторая мировая война отодвинула реализацию этой идеи на задний план, то 

после победоносного завершения этой войны идея мировой революции возродилась 

вновь.  

На Потсдамской конференции в июле 1945 года Сталин планировал в процессе 

военных действий против Японии захват «исконно русской территории» – Курил и 

острова Хоккайдо. Но Трумэн на Хоккайдо не согласился. Однако Сталин приказал 

подготовить десант на остров и держал десантные войска в готовности, которую 

отменил только после капитуляции Японии.  

В Китае значительно укрепилась власть КПК и была принята советская модель 

развития: государственная экономика, коллективизация деревни и бескомпромиссная 

борьба против «правых». Складывался культ личности Мао Цзэдуна. 

Однако Сталину, по мнению К. Закорецкого (которое я всецело поддерживаю), 

необходимо было иметь на Дальнем Востоке плацдарм для развязывания будущих 

военных действий против войск союзников, и он разделил страну по 38-й параллели на 

северную и южную. На юге были размещены американские войска, а на севере 

провозглашена Корейская Народно-Демократическая республика (КНДР). 

Установление там коммунистического режима привело к военной провокации со 

стороны КНДР и к Корейской войне I950 – I953 гг. Сталин заманил американцев в 

Корею с тем, чтобы совместно с Китаем начать новую мировую войну (166). 

Сталинский замысел привел к военным потерям более 10-ти миллионов людей – 9-ти 

миллионов корейцев плюс 1 миллион китайцев и 50 тысяч американцев (166).  

 В странах Юго-Восточной Азии, не без советской помощи, в I945 г. произошла т.н. 

Августовская революция и провозглашена Демократическая Республика Вьетнам 

(ДРВ), а также установлена в Лаосе и Камбодже национальная государственность в 

рамках «направляемой демократии». Афганистан также продемонстрировал 

укрепление и расширение связей с СССР. 

На африканском континенте в Египте ставленник СССР Насер в 1952 г. подготовил 

и осуществил революцию, произвел социалистические преобразования в стране и 

национализировал Суэцкий канал.  

Развитие связей СССР со странами Африки открыло доступ туда советским 

представителям, что ранее было невозможно. 

Сталин готовил страну и армию к мировой войне. 

 

Попытка Сталина заполучить вновь организуемое  
государство Израиль, как  союзника на Ближнем Востоке 

Сталин проявил себя активным сторонником создания в 1948 г. государства Израиль. 

Можно сказать даже больше – без поддержки Сталиным проекта создания еврейского 

государства на территории Палестины, где проживали 1 091 000 арабов-мусульман, 614 

000 евреев и 146 000 христиан, оно не могло бы быть создано. Проект, который 

поддерживали прежде всего США и СССР, предполагал разделение Палестины на два 
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самостоятельных государства – арабское и еврейское. В состав еврейского государства 

могли войти районы с преобладанием еврейского населения, в состав арабского 

государства отходила большая часть остальной территории. Иерусалим предполагалось 

объявить открытым городом под международным контролем.  

Главная сложность принятия рекомендованного проекта состояла в том, что по 

Уставу ООН за него должно было проголосовать не простое большинство, а две трети 

стран, входивших в ООН. В этих условиях позиция СССР, то есть Сталина, была 

решающей. Сталин практически контролировал голоса пяти стран-членов ООН: СССР, 

Украинской ССР, Белорусской ССР, Чехословакии и Польши. В 1947 году в ООН было 

всего лишь 60 членов.  

Атмосфера в ООН перед предварительным голосованием 25 ноября 1947 года была 

очень напряженной. В поддержку создания на территории британской Палестины двух 

независимых государств проголосовали 25 стран, 13 стран выступили против этого 

проекта, и 17 стран, включая Великобританию и Югославию, воздержались. 

Югославия, хотя она входила в 1947 году в советский блок, поддерживала идею 

федеративной Палестины. СССР, Украина, Белоруссия, Чехословакия и Польша 

поддержали план разделения Палестины на два самостоятельных государства. Но для 

квалифицированного большинства в две трети не хватало одного голоса.  

Перед решающим голосованием 29 ноября 1947 года представитель СССР в ООН 

Громыко выступил с предложением: 

«...Опыт изучения вопроса о Палестине показал, что евреи и арабы в Палестине не хотят 

или не могут жить вместе. Отсюда следует логический вывод: если эти два народа, 

населяющие Палестину, оба имеющие глубокие исторические корни в этой стране, не могут 

жить вместе в пределах единого государства, то ничего иного не остается, как образовать 

вместо одного два государства – арабское и еврейское» (181).  

В решающем голосовании Генеральной Ассамблеи ООН 33 страны поддержали 

резолюцию о создании независимых арабского и еврейского государств; 13 стран 

голосовали против этого проекта, и число воздержавшихся уменьшилось до 10-ти. Пять 

стран советского блока обеспечивали необходимое большинство в две трети.  

Мандат Великобритании на Палестину истекал 14 мая 1948 г. В эти несколько 

месяцев до формального провозглашения государства Израиль евреи начали быстро 

создавать государственную инфраструктуру и армию. Все арабские страны, 

окружавшие в то время Палестину, начали готовиться к войне. Израиль был формально 

провозглашен 14 мая 1948 г. независимым государством. На следующий день США 

признали это государство, но только де-факто, что не подразумевало полных 

дипломатических отношений. СССР признал Израиль через два дня, и сразу де-юре. 

СССР был первой страной, установившей с Израилем дипломатические отношение, 

США сделали такой же шаг лишь в 1949 г. 

В день провозглашения Израиля самостоятельным государством регулярные армии 

Ирака, Сирии, Египта, Ливана и Иордании вторглись на его территорию. Началась 

первая арабо-израильская война. В этой войне именно Советский Союз оказал Израилю 

быструю и эффективную военную помощь. Из Чехословакии в Израиль было 

отправлено большое количество оружия всех видов. Большая часть этого оружия была 

из трофейных немецких запасов. Поставки включали пулеметы, минометы, артиллерию 

и немецкие истребители «Мессершмидт». Великобритания, напротив, поставляла 

оружие зависимым от нее арабским странам. Все эти страны, кроме Ливана, были в 

1947 г. монархиями, созданными Великобританией после Первой мировой войны. 

США объявили эмбарго на поставки оружия в этот регион. Вместе с оружием из стран 
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Восточной Европы в Израиль приехало большое число военных – евреев, имевших 

опыт участия в войне против Германии.  

Советский Союз рассчитывал на большие политические возможности. 

 Голда Меир – первый посол Израиля в Москве и в последующем премьер-министр 

Израиля – пишет в своих воспоминаниях:  

«Нельзя зачеркивать прошлое оттого, что настоящее на него не похоже, и факт 

остается фактом: несмотря на то, что Советский Союз впоследствии так яростно 

обратился против нас, советское признание Израиля 18 мая имело для нас огромное 

значение. Это значило, что впервые после Второй мировой войны две величайшие 

державы пришли к согласию в вопросе о поддержке еврейского государства, и мы, хоть 

и находились в смертельной опасности, по крайней мере знали, что мы не одни. Из 

этого сознания – да и из суровой необходимости – мы почерпнули ту если не 

материальную, то нравственную силу, которая и привела нас к победе» (Цит. по 250).  

В 1947 г. многие и в СССР, и в Израиле считали, что позиция СССР в ООН 

определялась моральными соображениями. Громыко на короткий срок стал самым 

популярным в Израиле человеком. Даже Голда Меир в 1947 и 1948 гг. была уверена, 

что Сталин помогает евреям из каких-то высоких моральных соображений: 

«Признание Советского Союза, последовавшее за американским, имело другие 

корни. Теперь я не сомневаюсь, что для Советов основным было изгнание Англии с 

Ближнего Востока. Но осенью 1947 года, когда происходили дебаты в Объединенных 

Нациях, мне казалось, что советский блок поддерживает нас еще и потому, что русские 

сами оплатили свою победу страшной ценой и потому, глубоко сочувствуя евреям, так 

тяжко пострадавшим от нацистов, понимают, что они заслужили свое государство» 

(250). 

Поддерживая Израиль, Сталин не только вбивал клин в отношения США и 

Великобритании, но и в отношения между США и арабскими странами. В 

действительности, по планам Сталина, создание Израиля отвечало его 

внешнеполитическим интересам: 

«Давайте согласимся с образованием Израиля. Это будет как шило в заднице для 

арабских государств и заставит их повернуться спиной к Британии. В конечном счете, 

британское влияние будет полностью подорвано в Египте, Сирии, Турции и Ираке» 

(250). 

Сталинские щупальцы проникают в страны  

«народных демократий»  

Держать народы СССР в страхе было для Сталина недостаточно. Свое влияние 
необходимо было распространить на страны Восточной Европы. Поэтому в первые 

послевоенные годы в этих странах власть тем или иным путем переходила в руки 

коммунистов. Но некоторым политика Сталина посчиталась неприемлемой и в 1947 г. 

оформление режимов «народной демократии» вступило в свою вторую фазу: после 

интермедии «коалиционных правительств» (1945 – 1946 гг.) власть полностью 

переходила к коммунистам просталинской ориентации.  

       В Румынии в декабре 1946 г. король Михай отрекся от престола в пользу Народной 

республики. В Болгарии бывший руководитель Коминтерна Георгий Димитров, 

вернувшись из СССР, создал в ноябре 1946 г. правительство с коммунистическим 

большинством, а летом 1947 г. была принята Конституция, скопированная с советской, 

В конце августа 1947 г. был казнен лидер Аграрной партии Болгарии Н. Петков, герой 

антифашистского Сопротивления. В Польше сформированное в 1945 г. коалиционное 

правительство ушло в отставку после выборов в январе 1947 г.; коммунист Берут стал 
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президентом республики, а Гомулка занял пост Генерального секретаря 

коммунистической партии. Выборы в Венгрии (август 1947 г.), искусно проведенные 

коммунистом – министром внутренних дел Л. Райком, завершились захватом всех 

ключевых постов в правительстве Только Чехословакия продолжала сопротивляться 

установлению коммунистами полного контроля над государством. Но и она 

продержалась не долго, а организация судебных процессов над Кочи Дзодзе в Албании, 

Трайчо Костовым в Болгарии, Ласло Райком в Венгрии и Рудольфом Сланским в 

Чехословакии завершили советизацию этих стран. Все эти судебные процессы повторяли 

судилища 30-х годов – использовалась знакомая довоенная риторика («изменники, 

троцкисты, буржуйские выкормыши, националисты, враги народа»), подсудимые 

признавали себя виновными в совершенных ими «тяжких преступлениях», а приговоры 

были не в меру жестокими.  

Однако только процесс Сланского, проходивший с 20 по 27 ноября 1952 г., отличался 

своей антисионистской окраской. В рамках этого процесса судили 14 обвиняемых, из 

которых 11 были евреями, а Сланского называли только его еврейской фамилией – 

Зальцманом. В обвинительном заключении этого судебного процесса над видными 

деятелями компартии Чехословакии и правительственными чиновниками их обвиняли 

в заговоре с целью свержения коммунистического режима и реставрации капитализма. 

Неудивительно, что суд признал всех привлеченных по делу виновными в 

государственной измене, выдаче военных тайн, экономическом саботаже и покушении 

на жизнь на жизнь партийных и государственных вождей. Знакомые обвинения, ничего 

другого у Сталина и не было. 

Среди свидетелей было два израильтянина – Орен и Оренштейн, – активно 

участвовавших в снабжении израильской армии оружием во время войны за 

независимость 1948 года. 11 подсудимых, включая Сланского, были приговорены к 

смертной казни через повешение, остальные – к пожизненному заключению, включая и 

свидетелей. В ноябре 1952 г. приговор привели в исполнение.  

Эти судебные процессы имели два противоположных воздействия на 

коммунистическое руководство в дружественных СССР странах. С одной стороны, они 

освободили Сталина от возможной преграды в развитии военной агрессии, а с другой – 

поколебали веру в справедливость сталинской идеологии. Но на последнее Сталину 

уже было наплевать, он уже играл по-крупному, обратного хода не было, и ему были 

нужны только сателлиты. Тем более, что расправа с бывшими союзниками 

трактовалась рядом коммунистов как досадная ошибка, которая с течением времени 

будет исправлена.  

Особо отметим, что в дальнейшем, в 1965 году, осужденные коммунисты были 

оправданы, а в коммунистических партиях наметился раскол. Такая же тенденция была 

отмечена и среди коммунистов в Израиле, когда часть из них обнаружила, что 

сталинский режим носит ярко выраженный антисионистский, антиеврейский, 

антигуманный характер, а сам Сталин и его идеология мирового господства безумна и 

бесчеловечна.  

На Западе известие о создании Коминформа было, естественно, воспринято как 

возрождение Коминтерна. Советский блок выглядел впечатляющим монолитом, а 

рождение Коминформа – объявлением войны западной цивилизации. 

План Маршалла – попытка сдержать  

коммунистическую экспансию  

В первые послевоенные годы нарастало противостояние между Западом и Востоком. В 

Западной Европе наблюдался тяжелейший экономический кризис, дезорганизация 
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денежного обращения, что привело к денежной инфляции от 50% до 100% в год. 

Европе угрожал голод. Нарастала социальная напряженность и политическая 

нестабильность. Это привело к распространению коммунистических настроений, 

которые поддерживала и развивала Москва через компартии, чьи представители 

входили в правительства Франции, Италии, Турции, Греции. Сложившаяся ситуация 

угрожала Америке и дружественным ей странам, поскольку были возможны 

сокращение производства и массовая безработица. В США сложилось понимание, что 

надо срочно оказать противодействие коммунистической угрозе, чтобы сохранить 

собственные свободы и демократические институты. Эту миссию взял на себя 

госсекретарь США Джордж Маршалл, произнесший 5 июня 1947 г. в Гарвардском 

университете речь, в которой изложил программу экономического восстановления 

послевоенной Европы. В докладе излагалась мирная программа, как «помочь европейцам 

снова обрести экономическое здоровье, без которого невозможны ни стабильность, ни 

мир». Деньги, предложенные Америкой Европе, предназначались для восстановления и 

развития промышленности, на вложение капитала в развитие предприятий и для 

укрепления национальных валют, а не для покрытия текущих расходов и долгов, при 

условии отказа от национализации и любых планов, способных принести вред частному 

капиталу. Предусматривалось предоставление безвозмездной гуманитарной помощи: 

поставки предметов и товаров первой необходимости, продуктов питания, топлива и 

одежды, необходимых для предотвращения голода, в виде дотаций, а не займов. Сталину 

план Маршалла очень мешал, и он трактовал его как заговор, целью которого является 

экспансия американского империализма. Мир раскололся на «клиентов США» и 

«сателлитов СССР» (80). 

В результате к 1951 г. европейская экономика продемонстрировала высокие темпы 

роста, уровень производства превысил довоенный на 20% – 40%, и за два года в 

десятки раз сократилась американская помощь. План Маршалла позволил избежать 

масштабного кризиса, восстановить разрушенную войной экономику и составил 

непреодолимую преграду коммунизму с его методами ведения хозяйства, сдержав 

советскую экспансию. По существу, план Маршалла обеспечил победу США в 

экономической конфронтации Советского Востока с демократическим Западом. Но это 

произошло потом, после создания блока НАТО и Европейского Союза. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что если бы Сталин не умер 

в начале 1953 г., то следующая мировая война могла разразиться в течение 1954 – 1955 

гг., и мир оказался бы за гранью катастрофы. К этому времени у Сталина было бы 

достаточно атомных бомб, водородная бомба (испытание которой произошло уже 

после его смерти в августе 1953 г.) и средства их доставки стратегическими 

бомбардировщиками, подводный и надводный флот, военная индустрия и наука, 

сконцентрировавшая свои разработки только в военном направлении.  

 Сталин готовился к войне, к войне агрессивно-наступательной, к войне 

захватнической. 

 

Уинстон Черчилль – первый, кто обнародовал  
коварный замысел Сталина 

5 марта 1946 г. Черчилль выступил со знаменитой «Фултонской речью». Зиму 1945 – 

1946 г. Черчилль, по советам врачей, проводил в США. Еще в декабре 1945 г. он 

принял приглашение Вестминстерского колледжа в городе Фултон прочитать лекцию о 

«мировых делах». Фултон находился на родине президента Трумэна, и Черчилль 
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поставил условием, что Трумэн должен сопровождать его в Фултон и присутствовать 

при речи. 4 марта Черчилль и Трумэн сели в специальный поезд и 5 марта прибыли в 

Фултон, где Черчиллю была устроена триумфальная встреча. В поезде Черчилль 

окончательно дописал и отредактировал текст своей речи, занимавший 50 листов 

небольшого формата. Текст он передал Трумэну, который назвал речь «превосходной»; 

по его словам, «хотя она и вызовет суматоху, но приведет только к положительным 

результатам».  

Черчилль назвал свою речь: «Мускулы мира». В начале Черчилль особо 

подчеркнул мудрость и военные способности своего «боевого товарища» – И.В. 

Сталина. Затем он заявил, что миру и американской демократии противостоят два 

главных врага: «война и тирания», и открыто назвал Советский Союз причиной 

«международных трудностей». Далее в своей речи Черчилль сказал: «Hи уверенность в 

предотвращении войны, ни непрерывное повышение уровня мировой организации не 

будет реализовано без братского объединения англо-говорящих народов. Это означает 

особые отношения между Британским Содружеством наций и США. Темные века могут 

вернуться, каменный век может вернуться на сверкающих крыльях науки, и то, что могло 

бы теперь быть ливнем неизмеримых материальных благ для человечества, может 

принести полное разрушение. Остерегайтесь, я говорю: времени может быть мало».  

Опасность коммунизма, сказал Черчилль, растет везде, «за исключением 

Британского содружества и Соединенных Штатов, где коммунизм еще в 

младенчестве». Он сказал, что «в большом числе стран, далеких от границ России, во 

всем мире созданы коммунистические “пятые колонны”, которые работают в полном 

единстве и абсолютном послушании в выполнении директив, получаемых из 

коммунистического центра». «В последние дни войны имелись высокие надежды и 

безграничная уверенность, что войны закончены и что Лига Hаций стала всемогущей. 

<…> Я не вижу и не чувствую той же самой уверенности или даже тех же самых надежд 

в измученном мире в настоящее время.  Более того, я выдвигаю мнение, что война 

надвигается, <…> что она неизбежна», – сказал Черчилль. Главная мысль бывшего 

союзника Сталина заключалась в следующем: «Общаясь в годы войны с нашими 

русскими друзьями и союзниками, я пришел к выводу, что больше всего они 

восхищаются силой и меньше всего уважают слабость, в особенности военную. Поэтому 

мы должны отказаться от изжившей себя доктрины равновесия сил, или, как ее еще 

называют, доктрины политического равновесия между государствами. Мы не можем и не 

должны строить свою политику, исходя из минимального преимущества и, тем самым, 

провоцируя кого бы то ни было померяться с нами силами».  

Сам Черчилль назовет эту речь самой важной во всей его карьере. В истории она 

оценивается как сигнал для начала «холодной войны». 

В СССР текст речи полностью не переводился, но был пересказан в сообщении 

ТАСС от 11 марта 1946 г. Особое место в этом сообщении было уделено похвальным 

словам Черчилля в адрес Сталина – его «боевого товарища». В это время Сталин был в 

отпуске, его замещал Молотов, санкционировавший публикацию. И грянул гром: 

Сталин прислал телеграмму: 

«Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалениями России и Сталина. 

Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую совесть и замаскировать свое 

враждебное отношение к СССР. Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас 

http://www.hrono.info/dokum/fulton.html#war_is_inevitable#war_is_inevitable
http://www.hrono.info/dokum/fulton.html#war_is_inevitable#war_is_inevitable
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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теперь имеется немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от 

похвал Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных 

отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают в 

нас угодничество перед иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно 

вести жестокую борьбу… Советские люди не нуждаются в похвалах со стороны иностранных 

лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня» (134).  

Дискредитацией выступления Черчилля – тогда отставного политического деятеля 

– занялся лично И.В. Сталин. 13 марта в «Правде» было опубликовано интервью 

Сталина. «Установка г. Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР», – 

так Сталин определил суть речи Черчилля, перекладывая с больной головы на 

здоровую. Советский руководитель посчитал необходимым указать на «мирную» 

политику СССР, отвергая обвинение в экспансии: «Советский Союз, желая обезопасить 

себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали 

правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу». Демарш Черчилля Сталин 

расценил как «опасный акт, рассчитанный на то, чтобы посеять семена раздора между 

союзными государствами». Призывы отставного премьера к военному сотрудничеству 

«братской ассоциации народов, говорящих на английском языке», были оценены 

Сталиным как «расовая теория» и сравнивались с гитлеровской. На обвинение в 

создании «везде» пятых колонн коммунизма Сталин ответил панегириком 

международному коммунистическому движению. В интервью «Правде» Сталин 

сформулировал основные постулаты советской пропаганды, которые уходили своими 

корнями в решения XVIII съезда ВКП(б). В них наиболее четко выражено 

противопоставление советской и капиталистической систем. 

Советские газеты немедленно поместили сообщения об осуждении позиции 
Черчилля английскими и американскими парламентариями, а также заявление Г.  
Трумэна о перспективах развития мирового сообщества: «работать вместе так же, как и 

сражались вместе». В то же время произошло изменение в позиции социалистов 

Западной Европы. Если летом и осенью 1945 г. победы социалистов на выборах во 

Франции и Великобритании воспринимались как триумф, то в феврале 1946г. «Правда» 
констатировала разрыв социалистами Франции блока с коммунистами, их 

антикоммунизм. Обоюдные упреки и резкие выступления медленно, но верно 

способствовали обострению международных отношений. 

Советские пропагандисты прославляли мирный труд советского народа, который 

восстанавливает разрушенное войной хозяйство; прославляли прогрессивность и 

демократизм советского строя, возглавляемого ВКП(б) и лично И.В. Сталиным; 

доказывали миролюбие СССР; показывали коммунистов защитниками демократии во 

всех странах мира; призывали к сохранению единства держав антигитлеровской 

коалиции – гаранта сохранения мира на планете; разоблачали реакционных политиков 

Запада – «поджигателей войны», действия которых идут вразрез с политикой коалиции. 

Чрезвычайно острая реакция советского правительства на выступление У.Черчилля 

характеризовалась острой лексикой и оборотами – «поджигатель войны», «будет бит 

как они были биты в прошлом, 26 лет тому назад», и т.п. Советские газеты писали о 

том, что отставной премьер-министр превратился для СССР в персонального врага 

номер один. В советской прессе появились новые темы, что способствовало 

накоплению негативной информации о союзниках – росту информационных 

предпосылок будущего образа врага.  
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Речь Черчилля в Фултоне нашла себе место в учебниках по истории: в одних – как 

начало борьбы за европейскую свободу, а в других – как пример разжигания новой 

мировой войны. Современный российский исследователь В.Н. Злобин отмечает 

«прозорливость и политический инстинкт Черчилля», выразившиеся в этой речи. По 

его мнению, «его [Черчилля] предвидение структуры и характера международных 

отношений в целом и советско-американских в частности подтвердилось полностью». 

Вслед за Черчиллем, через год, в июльском номере «Foreign Affairs» появилась 

статья «Истоки советского поведения», которая явилась почти дословным изложением 

закрытого служебного документа, присланного из Москвы сотрудником американского 

посольства Джорджем Кеннаном, содержавшим 5542 слова и получившим название 

«длинная телеграмма» В статье он напрямую обвинял Советский Союз в 

экспансионизме, прогнозировал развитие в ближайшие годы советской внешней 

политики и призывал проводить «твердую политику сдерживания русских ... в любой 

географической точке, где они проводят признаки вмешательства». Статья дипломата, 

в сочетании с выступлением Черчилля, произвела на западных политиков 

соответствующий эффект. Стало ясно, что несмотря на союзническое сотрудничество 

Сталина в военное время с Англией и США, советский режим и его агрессивные планы 

по сути своей не меняются. 

Железный занавес опустился. Начался новый этап 
истории – эпоха долгого противостояния СССР и стран 
Запада. 

От слов – к делу  

Первые практические шаги Сталина по планируемому им вооруженному конфликту 

были направлены на пропагандистскую машину. 

Весной – осенью 1946 г. Политбюро, Оргбюро, Секретариат ЦК ВКП(б) приняли 

ряд решений, направленных на улучшение пропагандистской работы советской печати 

– «самого острого орудия большевистской партии». Ряд изданий подвергся 

реорганизации еще раньше. В мае 1945 г. это коснулось журнала «Большевик», 

редакцию которого обвинили в том, что журнал перестал быть «подлинно боевым 

теоретическим органом партии». Журнал «Под знаменем марксизма» был 

ликвидирован как не выполняющий свои функции. С июня 1946 г. начал выходить 

орган Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) «Культура и жизнь», ставший 

компасом для идеологических кадров в период перестройки работы пропагандистского 

аппарата.  

Начальник управления агитации и пропаганды Г.Ф. Александров 14 апреля 1946 г. 

направил в ЦК ВКП(б) А. Жданову записку «О мерах улучшения работы в области 

пропаганды, литературы, культуры и искусства», в которой констатировалось, что 

«основным недостатком большинства местных газет является низкий культурный 

уровень этих газет». Те же замечания были сделаны и в адрес центральной печати. 

Среди предложенных мер были: укрепление редакций квалифицированными кадрами, 

увеличение на 20-30% тиражей местных газет, сокращение на 17-22% штатов редакций 

газет.  
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С апреля по август 1946 г. рассматривался вопрос о реорганизации газеты 

«Правда». Оргбюро, Секретариат ЦК ВКП(б) потребовали от редколлегии 

прекращения публикаций «серых материалов», возвращения ведущей роли газеты в 

печати, углубленного анализа и смелости в освещении прежде всего международных 

вопросов. Редакция должна была направить своих корреспондентов в крупнейшие 

страны Запада и Восточной Европы. Вопросам международной жизни и внешней 

политики СССР редколлегия должна была отводить не менее полутора-двух газетных 

полос. Важнейшими задачами газеты были: «вести борьбу с происками международной 

реакции, разоблачая экспансионистские и антисоветские тенденции 

империалистических кругов и их враждебную СССР пропаганду»; «систематически 

публиковать материалы о развитии и упрочении демократического строя в странах, 

освобожденных Красной Армией», освещать деятельность рабочего и 

демократического движения в странах Запада. Главным редактором «Правды» 

предлагалось вновь назначить П.Н. Поспелова. 2 августа 1946 г. Политбюро ЦК 

ВКП(б) утвердило постановление «О мероприятиях по улучшению газеты “Правда”».  

Вскоре Поспелов представил в ЦК ВКП(б) план работы газеты, который отразил 

заметное изменение масштаба и глубины критики держав-союзниц. Так, главный 

редактор предлагал разоблачать заграничную «шумиху» о новой войне, американскую 

политику в Китае и английскую – на Ближнем Востоке, продажность «свободной 

печати». Серия статей должна была быть посвящена англо-американским 

противоречиям. Предполагалось подвергнуть критике «англо-американскую помощь 

Франко» и «экономическую экспансию США».  

Серьезные замечания получили и другие центральные газеты. Так, в апреле 1946 г. 

редколлегии «Известий» вменялось в вину механическое копирование «Правды», грубые 

ошибки, наносившие СССР серьезный идеологический ущерб.  

20 сентября 1946 г. выступил с критическими замечаниями новый еженедельник 

«Культура и жизнь», который получил задание проверить, действительно ли наука, 

литература, искусство, кино, радио, музыка, пресса, музейное дело «поставлены на 

службу коммунистического воспитания масс». В конце 1946 г. «Культура и жизнь» 

начала кампанию против «декадентских тенденций» в театре и потребовала исключить 

из репертуара все пьесы зарубежных драматургов. В статье «О некоторых недостатках 

газеты “Известия”» отмечалось, что редакция не имеет собственной позиции – 

«излагается лишь точка зрения иностранных газет»; высказывалось недовольство тем, 

что «читателю предоставляется самому разобраться в высказываниях зарубежной 

печати», а также отсутствием боевитости и конкретности в изложении материала – 

«газета уклончиво и полунамеками говорит о “всех тех”, кто “пытается” мешать 

успешному разрешению проблемы демилитаризации и денацификации Германии». 

Отсутствие инициативы и плановости, по мнению ЦК ВКП(б), привело редакцию 

«Известий» к тому, что из поля ее зрения выпали проблемы развития послевоенной 

мировой экономики, внутриполитического положения в США и Великобритании. В 

июне – сентябре 1946 г. на страницах газеты «Культура и жизнь» были подвергнуты 

критике журналы «Новый мир», «Крокодил», «Звезда», «Огонек», газеты «Советское 

искусство», «Известия», газета министерства обороны «Красная Звезда», а также 

владимирская областная газета «Призыв».  

Санация газеты министерства обороны «Красная Звезда» должна была быть еще 
более радикальной: в апреле 1946 г. газета просто не имела редколлегии. В 1946 г. был 
закрыт «Исторический журнал», признанный неспособным разработать новый подход к 
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истории. Созданные вместо него «Вопросы истории» в свою очередь в 1949 г. 
подверглись жестокой чистке. Историкам было настоятельно рекомендовано 
«показывать действительно прогрессивный аспект исторического вклада русского 
народа в развитие человечества». 

Первым признаком изменения в духовном климате общества было решение о 

создании 1 августа 1946 г. нового журнала «Партийная жизнь», призванного 

контролировать развитие интеллектуальной, научной и художественной жизни, 

которая со времени победы была заражена «идеологической вялостью, появлением 

новых идей и иностранных влияний, подрывающих дух коммунизма». 

Фактически начиналась военная мобилизация пропагандисткой машины страны. Во 

что она должна была обойтись, трудно сказать. Но одно уже то обстоятельство, что 

надо было соответствовать расходам США с их колоссальной экономической мощью, 

говорило о грандиозности задачи. Ответом на вызов была «экономика “Гулага”», 

призыв к патриотизму, создание «шарашек», закрытых научных центров и лабораторий 

в системе «Гулага», усиление идеологической борьбы, борьбы с космополитизмом и 

сионизмом, усиление экономического давления на население. Об этом подробнее 

смотрите главу «Абсолютное зло».  

ИНСИНУАЦИИ  ЖДАНОВА  ПРОТИВ  

ТВОРЧЕСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

Несколько ослабленный во время войны контроль за интеллектуальной жизнью 

страны был интенсивно восстановлен, и надежды либеральных сил быстро 

рассеялись. Летом 1946 г. власти развернули широкое наступление против 

любого проявления интеллектуального творчества, всюду обнаруживая так 

называемые «заграничное влияние», «западное упадничество», 

«метафизические тенденции», «антирусский партикуляризм», 

«мелкобуржуазный индивидуализм» и «искусство для искусства». 

Идеологическое руководство этой кампанией осуществлялось лично А. 

Ждановым с таким рвением, что она была окрещена «ждановщиной». Однако и 

после смерти Жданова эта кампания продолжалась с не меньшей, а может быть, 

и большей жесткостью вплоть до 1953 г. Интеллигенцию, так сказать, ставили 

на место.  14 августа 1946 года ЦК партии обрушился на журналы «Звезда» и 

«Ленинград» (первый получил выговор, а второй был закрыт) за то, что они 

стали проводниками «идеологии, чуждой духу партии», особенно за 

публикации произведений поэтессы А. Ахматовой и сатирика М. Зощенко. 

Через несколько дней последние были исключены из Союза писателей на 

собрании, где Жданов долго объяснял, что в рассказе «Приключения обезьяны» 

(больше, чем любой другой, поставленном в вину Зощенко) «изображение 

жизни советских людей, нарочито уродливое, карикатурное и пошлое, 

понадобилось Зощенко для того, чтобы вложить в уста обезьяны гаденькую, 

отравленную антисоветскую сентенцию насчет того, что в зоопарке жить 

лучше, чем на воле, и что в клетке легче дышится, чем среди советских людей».  

Назначенному первым секретарем правления Союза писателей А. Фадееву было 

поручено навести порядок в этой организации. 4 сентября 1946 г. новое постановление 

ЦК подвергло критике «безыдейные», то есть без идеологических лозунгов, фильмы. 

Были названы три фильма: «Большая жизнь», рассказывающий о жизни донецких 
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шахтеров и обвиненный в том, что в нем «фальшиво изображены партийные 

работники», отсутствует показ «современного Донбасса с его передовой техникой и 

культурой, созданной за годы сталинских пятилеток»; «Адмирал Нахимов» Пудовкина 

и вторая серия «Ивана Грозного» С. Эйзенштейна. Знаменитый режиссер подвергся 

критике прежде всего за то, что создал ложный образ царя (как «бесхарактерного 

человека» «типа Гамлета»), который фигурировал отныне среди великих строителей 

русского государства рядом с Петром Великим и... Сталиным. 

Несколько месяцев спустя идеологическая кампания затронула музыку – сферу, 

которой она до этого не касалась. Предлогом послужило исполнение в декабре 1947 г. 

трех произведений, заказанных к тридцатилетию Октябрьской революции: «Шестой 

симфонии» Прокофьева, «Поэмы» Хачатуряна и оперы Мурадели «Великая дружба». 

10 февраля 1948 г. ЦК ВКП(б) принял постановление «О декадентских тенденциях в 

советской музыке», осуждавшее оперу Мурадели, который «пренебрег лучшими 

традициями и опытом классической оперы вообще, русской классической оперы в 

особенности, отличающейся внутренней содержательностью, богатством мелодий и 

широтой диапазона, народностью, изяществом, красивой, ясной музыкальной формой, 

сделавшей русскую оперу лучшей оперой в мире». Мурадели, утверждалось далее, 

допустил в либретто оперы «исторически фальшивую» трактовку отношений между 

русскими, с одной стороны, и грузинами и осетинами, с другой, во время «борьбы за 

установление советской власти и дружбы народов на Северном Кавказе в 1918 – 1920 

гг.». Не менее острой критике подверглись композиторы, «придерживающиеся 

формалистического, антинародного направлений»: Прокофьев, Шостакович, 

Хачатурян, Мясковский и другие, которые «снизили высокую общественную роль 

музыки и сузили ее значение, ограничив его удовлетворением извращенных вкусов 

эстетствующих индивидуалистов». Следствием постановления стала чистка и Союза 

композиторов.  

 «Антиформалистская» кампания велась в течение всего 1948 г. с большой 

решимостью: почти все известные интеллектуалы и деятели искусства были осуждены, 

исключены из творческих организаций и вынуждены были прекратить свою 

деятельность. Вместе с тем, в отличие от практики 30-х гг., когда, правда, не знали 

такого въедливого контроля за каждой областью духовной жизни, большинство 

подвергнутых остракизму интеллектуалов и деятелей искусства не были арестованы 

или отправлены в лагеря. С конца 1948 г. критику «формалистических» тенденций 

затмило открытие нового вредного уклона: «космополитизма». Впрочем, формализм и 

космополитизм являлись двумя сторонами одного и того же «низкопоклонства перед 

Западом». Запрет на контакты и вступление в брак советских граждан с иностранцами 

стал первым административным шагом в борьбе с «космополитизмом». Критика 

«космополитизма» быстро приобретала все более откровенный антисемитский 

характер. Газеты соревновались друг с другом в выявлении «настоящих имен» 

осуждаемых «космополитов». Кампания была направлена в первую очередь против 

интеллигентов-евреев, обвиненных в «индивидуалистическом и скептическом 

обособлении», «антирусском космополитизме», «сионистской деятельности в 

интересах империализма».  

Иной смысл носила дискуссия о биологии. Она была связана с экономическими, в 

первую очередь сельскохозяйственными, трудностями страны и торжеством 

псевдонаучной теории о наследственности шарлатана Т. Лысенко, обещавшего 

Центральному Комитету «и лично товарищу Сталину» в минимальные сроки 

обеспечить изобилие сельскохозяйственных продуктов. Карьера Лысенко началась в 

феврале 1935 г. на II съезде колхозников-ударников, где он, тогда молодой агробиолог, 
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обрушился на «кулаков от науки». Очень скоро он был назначен президентом 

Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И.Ленина, откуда изгнал 

настоящих генетиков, своих научных оппонентов, и, возможно, был причастен к 

обвинению и аресту в 1940 г. знаменитого генетика и ботаника Н. Вавилова, который в 

1943 году умер в тюрьме. Начавшиеся накануне войны преследования генетиков и 

биологов были с удвоенной энергией возобновлены в 1947 – 1948 гг. Под влиянием 

Лысенко ЦК навязал такую интерпретацию понимания изменчивости, которая 

соединяла марксистский детерминизм с признанием возможности влиять на 

человеческую природу. Собравшаяся в августе 1948 г. сессия ВАСХНИЛ послужила 

сигналом для преследования всех генетиков и биологов-«менде-листов» (среди которых 

было много евреев). Академики А. Жебрак, П. Жуковский, Л. Орбели, А. Сперанский, 

И. Шмальгаузен и их ученики – в общей сложности несколько сотен исследователей – 

были изгнаны из Академии и со своих факультетов. В стране была запрещена 

генетика Менделя, а также все отрасли знания, которые рассматривали ту или иную 

форму неопределенности: квантовая физика, теория вероятностей, статистический 

анализ в социологии и т.д. «Лысенковщина» была выражением политики партии по 

отношению ко всему научному знанию, триумфом той волюнтаристской псевдонауки, 

которая позволяла руководству страны, находящейся на грани голода, утверждать, что 

советское сельское хозяйство в ближайшем будущем ждет впечатляющий подъем. 

Такая политика вдохновляла абсурдные «сталинские планы преобразования природы», 

а также «планы преобразования человека», под которыми «специалисты по 

психологии» типа академика К. Быкова понимали систематическое применение теорий 

Павлова для создания «нового человека». 

5-10 января 1949 г. в Ленинграде состоялась сессия Академии наук СССР, 

посвященная 225-й годовщине основания Российской Императорской Академии Наук. 

На этой сессии, следуя воле Сталина, историю науки стали переписывать в 

направлении приоритета всего русского. Сессия «окончательно доказала историческое 

превосходство русской науки». Ей было приписано первенство в открытии радио, 

лампы накаливания, трансформатора, самолета, парашюта, передачи электроэнергии. 

Таким образом, Ломоносов стал первооткрывателем закона сохранения энергии, 

Циолковский – многоступенчатой космической ракеты, Черепанов – паровоза, и т.д.  

Прошлое России превозносилось во всех своих аспектах – древности населения, 

уровня цивилизации, достижений в области искусства, науки, просветительской 

деятельности. Особые достижения в рамках подобной историографии, отмечались в 

военных и политических аспектах. Царская империя представлялась отнюдь не 

«тюрьмой народов», а страной, в которой выплавлялось единство народов, собранных 

вместе благодаря русскому народу, который к тому же открыл перед инородцами 

революционную перспективу. В рамках этого нового видения национальные движения 

сопротивления царизму, когда-то признававшиеся «прогрессивными», могли только 

осуждаться. После четырех лет оживленных дискуссий имам Шамиль, предводитель 

движения за независимость Кавказа в первой половине XIX в., был признан 

«английским шпионом», а движение – «реакционным». Следствием этой 

«исторической» дискуссии, проведенной Институтом истории АН СССР, стал 

глубокий политический кризис в Грузии. 1 апреля 1952 г. Пленум ЦК КП(б) Грузии, 

проведенный в присутствии специально приехавшего из Москвы Берии, сместил все 

руководство республики, находившееся у власти с 1938 г. Новое руководство во главе с 

А. Мгеладзе начало крупномасштабную чистку, которая коснулась более 400 

секретарей горкомов и райкомов партии, подавляющего большинства партийных 

кадров на местах.  
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В 1951 г. критике из центра был подвергнут национальный эпос мусульманских 

народов: азербайджанская эпопея «Деде Коркут», узбекская «Альпамыш», казахский 

эпический цикл «Ер Саин», «Шора Батыр» и «Кобланды Батыр», киргизский эпос 

«Манас», которые были осуждены за их «клерикальную и антинародную» 

направленность и запрещены. В большинстве мусульманских республик национальная 

интеллигенция молча приняла этот удар по культурному наследию. Исключение 

составила Киргизия: даже в партийных организациях бурная полемика по поводу 

запрещения «Манаса» продолжалась несколько месяцев. 

Идеологический контроль был распространен на все сферы духовной жизни. 

Столь же уверенно, как в истории и философии, партия выступала как 

законодатель и в языкознании, биологии и математике, осуждая некоторые 

науки как «буржуазные». Такая участь постигла волновую механику, 

кибернетику и психоанализ. Неблагополучно, с точки зрения кремлевского 

руководства, было и внутри страны. Советское правительство, ЦК ВКП(б) 

беспокоили «ошибки националистического характера» в ряде регионов, 

например, Татарской АССР; неуважительное, якобы, отношение части 

интеллигенции к советским достижениям и рост влияния Запада в ее среде. 

Между тем ранее председатель Президиума Верховного Совета СССР М.И. 

Калинин и партийное руководство однозначно считали, что советская 

интеллигенция всех национальностей «является проводником нашей идеологии 

в массах».  

В противоположность тому, что говорила пропаганда на международном уровне и 

внутри страны, советская действительность не радовала – послевоенный голод, 

контраст с жизнью простых тружеников в завоеванных странах и с жизнью 

номенклатурных работников своей страны, а также беспросветная нищета основной 

массы народа создавали питательную среду для спонтанного протеста и возникновения 

инакомыслия. Вернувшиеся домой фронтовики выражали недовольство расхищением 

колхозного добра председателями и бригадирами, высокими налогами, 

неуважительным отношением администрации к семьям фронтовиков. Главную 

причину население видело в бездействии местного начальства, что излагалось в 

письмах, наводнивших все инстанции, до самых высоких. Поступающие сведения 

говорили об ослаблении после войны внутреннего социально-политического единства 

о начале девальвации советских ценностей у некоторых слоев населения.  

Следующая фаза формирования «блоков» прошла в конце сентября 1947 г., когда 

представителями шести компартий стран Восточной Европы и двух самых мощных 

западноевропейских коммунистических партий (Франции и Италии) по инициативе 

СССР был создан Коминформ – совместное информационное бюро со штаб-квартирой 

в Белграде, призванное обеспечить обмен опытом и, в случае необходимости, 

координацию деятельности компартий. На Западе известие о создании Коминформа 

было, естественно, воспринято как возрождение Коминтерна. Как бы то ни было, 

советский блок выглядел впечатляющим монолитом, а рождение Коминформа – 

объявлением войны западной цивилизации. По мнению Сталина, которое изложил в 

заявлении А. Жданов, «в мире сформировались два лагеря: с одной стороны, 

империалистический и антидемократический лагерь, с другой, 

антиимпериалистический и демократический лагерь, основная цель которого 

заключается в ослаблении империализма, в усилении демократии и ликвидации 

остатков фашизма». Это заявление резко критиковало тех социалистических лидеров, 
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которые «скрывали разбойничий характер империалистической политики под 

маской социалистической фразеологии».  

Теория «двух лагерей», созданная в угоду Сталину, окончательно похоронила 

надежду сохранить хорошие отношения с бывшими союзниками по 

антифашистской коалиции и установить всеобщий мир. 5 марта 1948 г. 

американский генерал Клей отправил в Вашингтон из Берлина телеграмму, весьма 

характерную для тревожной обстановки, которая царила в тот момент: «Уже 

несколько недель я чувствую, что в советской позиции происходят подспудные 

изменения, заставляющие меня думать, что война может разразиться с 

драматической внезапностью».  

 

АНТИСЕМИТИЗМ  СТАЛ  АКТИВНЫМ  

ЭЛЕМЕНТОМ ПОДГОТОВКИ К ВОЙНЕ 

Предвестником в подготовке к возбуждению антисемитизма среди граждан явилась 

опубликованная еще в ходе Отечественной войны, в ноябре 1943 г., статья А.А. 

Фадеева с характерным названием «О национальном патриотизме и национальной 

гордости народов СССР», в которой автор использовал термин «космополит»
*
 в другом 

контексте и с иным содержанием, чем это было к тому времени принято. Речь уже шла 

не о том или ином понимании патриотизма, а об образе врага. «Конечно, – писал 

Фадеев, – в нашей стране существует еще незначительное охвостье людей, враждебных 

нашему строю. Кроме того, враг засылает к нам своих агентов, которые могут пытаться 

путем разжигания националистических предрассудков и пережитков среди отсталых 

людей вносить национальную рознь в братское содружество народов СССР или 

подрывать в наших народах чувство национальной чести и гордости раболепным 

преклонением перед всем, что носит заграничную марку, или ханжескими проповедями 

беспочвенного “космополитизма”, исходящего из того, что все, дескать, – "люди на 

свете", а нация, родина – это, мол, "отжившее понятие"» (курсив мой – Л.Ф.). 

Одновременно Фадеев обрушился на зарубежное искусство, на некритическое его 

восприятие некоторыми советскими интеллигентами: «искусство для искусства», писал 

автор, ничего не дает искусству истинному, т.е. советскому. Для нейтрализации этого 

влияния Фадеев прибегает к использованию образа внешнего и внутреннего врага в виде 

«космополита». Наличие внешней угрозы становилось удобным оправданием 

внутренних неурядиц и противоречий в социально-экономическом и политическом  

строе. «Образ врага» стал средством внедрения в общественное сознание идей 

«советского патриотизма». 

 Найти подходящий объект для ненависти народа оказалось нетрудно – это 

были евреи. Евреи идеально подходили для такой цели: каждый видел еврея, 

каждый мог иметь объект своей ненависти рядом, да и старые российские 

традиции антисемитизма не были забыты. Сталин и послушный ему аппарат 

партии и государства со второй половины 40-х годов намеренно разжигали 

антисемитизм. Антисемитская кампания, нараставшая вплоть до самой смерти 

Сталина, не была просто еще одним эпизодом в сталинской политике 

                                                

.
 *

 Космополит (kosmopolit – гражданин мира) – человек, который считает себя «гражданином 

мира», и для которого общечеловеческие интересы и ценности стоят выше интересов отдельной 

нации 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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репрессирования неугодных ему народов – она являлась средством к далеко 

идущей цели. Новым и очень важным этапом на пути к этой цели стал Последний 

политический процесс Сталина, начавшийся с начала 1948 г. и протянувшийся до 

момента смерти кремлевского диктатора. В ходе этого дела всем 

подследственным предъявили обвинение в том, что они действуют по заданию 

американской еврейской шпионской организации. Это дело было задумано с 

далеким политическим прицелом и объективно вело к возникновению образа 

врага народа.  Сместить фокус внимания людей с трудностей быта, сплотить 

вокруг власти можно было за счет образа врага, происками которого было легко 

и просто объяснить отсутствие ожидаемых перемен. Не подвергая сомнению 

важность сохранения антифашистской коалиции, кремлевские руководители, под 

непосредственным руководством Сталина, пытались дать отпор идеологической 

экспансии Вашингтона и Лондона. Антисоветские выступления по-прежнему 

приписывались отдельным лицам и реакционным «кругам». Вместе с тем 

изменился масштаб и глубина критики Запада, действия «поджигателей войны» 

все чаще сравнивались с фашистскими.  

«Образ врага» стал средством внедрения в общественное сознание идей 
«советского патриотизма». Важным аспектом державного патриотического мышления 
была идея о морально-политическом единстве советского общества. Все негативные 
явления, с точки зрения организаторов кампании, были результатом влияния Запада. 
Так, во время философской дискуссии секретарь ЦК ВКП(б) А.А. Жданов заявил: 
«Причина отставания на философском фронте не связана ни с какими объективными 
условиями... Причины отставания на философском фронте надо искать в области 
субъективного». Под «субъективным» подразумевалось «раболепие и низкопоклонство 
перед буржуазной философией».  

В ранние послевоенные годы страна была почти готова к войне. И Сталин 

вводит в быт образ «врага народа». Это привело к вопиющим нарушениям 

юридического права, к тому, что пострадали многие совершенно ни в чем не 

виновные люди, которые в прошлом выступали за линию партии. Найти 

подходящий объект для ненависти народа оказалось нетрудно. Ими стали 

евреи!  Введение формула «враг народа» обосновывыло физическое 

уничтожения евреев.  С военной точки зрения, евреи и их племя, так или иначе, 

должны были стать презираемыми, на них должна бала быть направлена 

ненависть плебса . Без этого в войне нельзя. Без этого войну не начинают 

Для реализации этого плана у руководства СССР и у его пропагандистов 

были все предпосылки, условия, опыт, монополия государства на средства 

массовой информации и саму информацию, доверие граждан к властям и 

газетным сообщениям, низкий уровень политической культуры и грамотности 

части населения, традиционное недоверие к Западу. Пропагандисты активно 

действовали при помощи мифов. Миф всегда практичен, насущен, эмоционален, 

эффективен.  Главными в развертывании в антисемитской кампании должны были стать 

судебные процессы, на которых планировалось представить всему народу банду еврейских 

шпионов, диверсантов, убийц, вынашивающих свои коварные планы под 

непосредственным руководством зарубежных организаций. Таким мероприятием и был 

организованный лично Сталиным Последний политический процесс. 

Антисемитизм из мировоззрения, из политической 
позиции, становится  преступлением! 
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ОТ «ХОЛОДНОЙ» ВОЙНЫ – К «ГОРЯЧЕЙ» 

После крушения стран гитлеровской оси Вторая мировая окончилась, цивилизованное 

человечество рассчитывало на отдых от международных конфликтов. Агрессивные 

правительства уничтожены, кровь пролилась в избытке. Великий союз держав-

победительниц сможет продолжать действовать и после Второй мировой войны, 

подчиняясь обоюдным нормам поведения и предотвращая возможные проявления 

взаимного недоверия между союзниками. 

Однако этого не произошло. Две сверхдержавы-победительницы – СССР и США – 
пытались перестроить мир согласно своим идеологическим установкам. Со временем 
конфронтация стала элементом идеологии двух сторон, стала основой создания двух 
военно-политических блоков, чтобы сплотить вокруг себя союзников перед лицом 
внешнего врага. Одной из главных составляющих конфронтации была идеология, 
отображающая глубинное противоречие между капиталистической и социалистической 
моделью. И с этого момента интересы двух сверхдержав вошли в противоречие. СССР и 
США стремились как можно дальше расширить пределы своего влияния, началась борьба 
по всем направлениям – в идеологии, чтобы завоевать умы и сердца людей; в стремлении 
вырваться вперед в гонке вооружений, чтобы разговаривать с противоположной стороной 
с позиции силы; в экономических показателях – чтобы продемонстрировать превосходство 
своего общественного строя; даже в спорте – как сказал Джон Кеннеди, «международный 
престиж страны измеряется двумя вещами: ядерными ракетами и золотыми 
олимпийскими медалями». 

Внутренняя логика противостояния требовала от сторон участия в конфликтах и 

вмешательства в развитие событий в любой части мира. Усилия США и СССР 

направлялись прежде всего на доминирование в военной сфере. С самого начала 

противостояния развернулся процесс милитаризации двух сверхдержав. Холодная 

война сопровождалась гонкой обычных и ядерных вооружений, то и дело угрожавшей 

привести к третьей мировой войне. В результате родилась «холодная война», то есть 

противостояние, которое не вылилось в мировую войну, хотя постоянно приводило к 

войнам в отдельных странах и регионах (локальным войнам). 

Выражение «холодная война» впервые употребил 16 апреля 1947 г. Бернард Барух, 

советник президента США Гарри Трумэна, в речи перед палатой представителей. 

Формальным же началом холодной войны считается 5 марта 1946 г., когда Уинстон 

Черчилль произнес свою знаменитую речь в Фултоне, в которой выдвинул идею 

создания военного союза англо-саксонских стран с целью борьбы с мировым 

коммунизмом. Неделей позже Сталин в интервью «Правде» поставил Черчилля в один 

ряд с Гитлером и заявил, что в своей речи тот призвал Запад к войне с СССР. 

Эти события закрепили раскол стран мира. В апреле 1949 г. США, Канада и ряд 

стран Западной Европы создали военный союз – Североатлантический блок (НАТО). 

СССР и страны Восточной Европы только в 1955 г. ответили на это созданием своего 

военного союза – Организации Варшавского договора.  

Вот несколько примеров из хроники «холодной войны».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85,_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8D%D0%BD,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
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– В 1945 г. СССР предъявил территориальные претензии Турции и потребовал 

изменения статуса черноморских проливов, включая признание права СССР на создание 

военно-морской базы в Дарданеллах.  

– В 1946 г. активизировались греческие повстанцы, руководимые коммунистами и 

поддержанные поставками оружия из Албании, Югославии и Болгарии, где уже 

находились у власти коммунисты. 

– На Лондонском совещании министров иностранных дел СССР потребовал 

предоставления ему права на протекторат над Триполитанией (Ливией), чтобы 

обеспечить присутствие в Средиземноморье. 

– Во Франции и Италии компартии стали самыми крупными политическими партиями 

и коммунисты вошли в состав правительств.  

– После вывода из Европы основной части американских войск СССР превратился в 

доминирующую военную силу в континентальной Европе. Все благоприятствовало 

установлению полного контроля Сталина над Европой.  

– Первое столкновение двух систем произошло в Китае – крупнейшей по населению 

стране мира. После Второй мировой войны северо-восток Китая, занятый советской армией, 

был передан Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подчинявшейся 

Коммунистической партии Китая (КПК). Разразилась гражданская война 1946 – 1949 гг. В ней 

победила КПК во главе с Мао Цзэдуном.  

– Второе крупное столкновение двух систем в Азии произошло в Корее. В 1948 г. СССР и 

США вывели свои войска, и Кореей стали управлять ставленники великих держав: 

просоветский – Ким Ир Сен, на севере, и проамериканский – Ли Сын Ман, на юге. В июне 

1950 г. началась война в Корее, в которую были вовлечены США, Китай и небольшие 

подразделения других стран. В ходе этой войны советские летчики впервые встретились с 

американскими в азиатском небе.  

– Важные поражения страны Запада понесли в колониальных войнах: Франция 

проиграла войну во Вьетнаме в 1946 – 1954 гг., и Нидерланды – в Индонезии в 1947 – 

1949 гг. 

Страны мира семимильными шагами двигались от «холодной войны» к 

глобальному военному конфликту – Третьей  мировой войне, другими словами – 

мировой революции. Третья мировая война – глобальный военный конфликт, 

развязанный и подпитываемый кадрами и вооружением из СССР, противниками 

которой стали СССР с союзниками по Варшавскому договору  и  США с союзниками 

по блоку НАТО. Сталин в 1950 г. дал ей начало, и она продолжалась пять десятилетий. 

Военное противоборство насчитывало 30 региональных войн и не менее сотни 

вооруженных конфликтов с людскими потерями до 25.000.000 человек. К военным 

необходимо добавить «невоенные» акции коммунистических режимов, таких как 

«культурная революция» Мао Цзедуна, уничтожившая 70.000.000 человек, сталинизм  

в СССР и в странах «народных демократий» стоил не менее 20.000.000 жертв; к этому 

стоит добавить миллионы погибших в африканских разборках (393-а). 

МАСКИ СБРОШЕНЫ 

Оценка военной и политической ситуации в мире привела Сталина к заключению, что 

сейчас (т.е. в начале пятидесятых годов) настал наиболее благоприятный период для 

нанесения окончательного удара по капиталистической системе и насаждения всемирного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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коммунизма. «Холодная война» показала, что можно этот замысел претворить в жизнь 

только с помощью третьей мировой войны! Для этого была и структурная единица – 

Коминформ, который сменил в 1947 г. Коминтерн и ожидал своего часа. Час пришел. 

Поэтому необходимо было резко увеличить сферу и интенсивность его деятельности, т.е. 

консолидировать силы мирового коммунистического движения и координировать их 

действия в борьбе за власть. 

И здесь, как это ни парадоксально для здравомыслящего человека, Сталин, готовясь 

к войне, провозгласил лозунг «борьбы за мир». 

Не могу не обратиться к тексту гениального памфлета Оруэлла «1984», увидевшего 

свет почти одновременно с подменой Сталиным собственной военной доктрины – «борьбой 

за мир». Первые страницы книги – описание центра столицы: «нескончаемые вереницы 

неопрятных домов девятнадцатого века, подпертые балками по сторонам, с залатанными 

картоном окнами, с крышами из гофрированного железа и с этими дурацкими садовыми 

оградами, покосившимися во все стороны», а также и «разрушенные бомбами кварталы, где 

кружится в воздухе известка и ивняк вьется по грудам развалин». 

На этом фоне «высилось грандиозное пирамидное строение из сверкающего белого 

бетона, терраса за террасой устремлявшегося ввысь на триста метров, увенчанного тремя 

лозунгами Партии, высеченными изящными буквами: 

ВОЙНА – ЭТО МИР 

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО 

НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА». 

Великий фантаст ошибся лет на тридцать. То, что он прогнозировал на 1984 г., 

Сталин реализовал уже в 1953 г. 

Движение «сторонников мира» возглавлялось коммунистическими партиями и 

управлялось из Москвы. Был создан и начал активно работать международный печатный 

орган Коминформа – «За прочный мир и народную демократию». Была спровоцирована 

война между Северной и Южной Кореей. В конце сороковых годов были организованы и с 

успехом прошли судебные процессы в странах Восточной Европы, на которых главным 

обвинением против руководителей этих государств был шпионаж и заговоры в пользу 

Запада. 

В январе 1951 г. в Кремле собрались руководители социалистических стран. 

Центральным моментом на этой встрече было выступление Сталина. В своей речи Сталин 

открыто, что было естественно для собравшейся аудитории, объяснил, что созрело время для 

решительного наступления на капиталистическую Европу и США. Этому способствует то, 

что советский лагерь достиг военного преобладания над капиталистическими странами, и 

это превосходство продолжится не более четырех лет. «Поэтому главная задача 

социалистического лагеря состоит в том, чтобы в течение трех-четырех лет мобилизовать и 

консолидировать военную, экономическую и политическую силу социалистических 

государств для нанесения удара по Западной Европе. Этой цели должна быть подчинена вся 

внутренняя и внешняя политика социалистических стран». Сталин подчеркнул, что 

представляется уникальная возможность установить социализм по всей Европе. 

После январского совещания 1951 г. в Кремле военные расходы в СССР и в 

социалистических странах Европы значительно возросли, особенно внебюджетные 

ассигнования, и достигали до 40% от всех расходов.  

Сталин был откровенен и похвалил зарубежные коммунистические партии за 

доверие к КПСС, за верную службу и «готовность поддержать нашу партию в ее борьбе 

за светлое будущее народов...». ОН обещал зарубежным компартиям помощь КПСС, 

которая «не может оставаться в долгу у братских партий, и она сама должна в свою 

очередь оказывать им поддержку». Сталин обещал поддержку не только 

коммунистическим партиям, но и «народам в их борьбе за освобождение» и реализацию 
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мирового революционного и рабочего движения. Теперь «ударных бригад» стало много, 

подчеркнул Сталин, и коммунистам зарубежных стран стало легче работать. Сталин 

сформулировал лозунги, под которыми компартии должны идти к захвату власти. Все 

дело в том, объяснял Сталин, что «знамя буржуазно-демократических свобод» 

выброшено буржуазией за борт, и некому его поднять и понести, кроме как 

представителям коммунистических и демократических партий, «если хотите собрать 

вокруг себя большинство народа, и если хотите стать руководящей силой нации» (382).  

Вторая мировая война привела к изменениям во всемирно-историческом масштабе 

– распаду колониальных империй и образованию независимых государств в Азии и 

Северной Африке, а также к превращению их из объектов политики великих держав в 

субъекты мирового развития. «Холодная война» и образование двух военно-

политических блоков активизировали агрессивную политику коммунистической 

партии и привели к созданию диктаторских режимов, путем военных государственных 

переворотов. Советская, т.е. сталинская внешняя политика опиралась на марксистско-

ленинскую методологию, на труды классиков марксизма-ленинизма. В.И. Ленин 

выдвинул идею, что революция не обязательно сразу победит во всем мире. Победа 

революции может случиться в одной стране, а потом эта страна поможет революции 

победить в других странах. Страной победившей революции стал СССР. Попытка 

экспорта революции возродилась в полную силу!  

После окончания Второй мировой войны спокойней в мире не 

стало. Надвигалась новая война. 

СТАЛИНИЗМ  КАК СИСТЕМА 

Заключая эту главу, я решил представить читателю аналитическую разработку, 
которая мне очень помогла в понимании событий, прошедших перед моими глазами в 

начале пятидесятых годов, в период Позднего сталинизма. Для этого я воспользовался 

известной научной методикой, позволявшей планировать научный эксперимент, с тем, 

чтобы поручить желаемый результат или разобраться в постигнутой неудаче. Метод 
этот называется системным подходом, системным анализом. Системное мышление 

дает возможность рассматривать изучаемый процесс не в «плоскостном аспекте 

поступательного однонаправленного развития, а как бы стереоскопически в разных 
пространственных плоскостях» (146). Системное мышление позволило мне оценить 

исследуемое событие с разных точек зрения одновременно – с точки зрения времени 

его возникновения и его взаимодействия со сложившейся к этому периоду социальной, 

экономической и политической ситуацией.  

Среди системных схем была и блок-схема, которую я построил для понимания 
подготовки к новому военному конфликту, направленному против демократических 
стран (начало пятидесятых годов). Системный подход позволил мне оценить 
значимость отдельных составляющих (см. блок-схему на стр. 183).  Построенный 
системный график позволил представить связь и понять взаимообусловленность 
отдельных составляющих, направленных на решение основной задачи, поставленной 
перед страной. Системный подход позволил видеть весь объект изучения 
одновременно, а также выделить основные составляющие изучаемого процесса и связь 
между ними.  

Подготовка к вооруженному конфликту в масштабе, запланированном Сталиным, 
включала множество составляющих, от реализации которых прямо или косвенно 
зависел успех в решении основной задачи: здесь и уровень развития экономики, и ее 
нацеленность на тяжелую индустрию и производство вооружения, здесь и успех 
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научных и технических разработок с прицельной военной направленностью, и их 
промышленная реализация, а также комплекс научных разработок по созданию 
атомной бомбы.  

 

 
 

 

Блок-схема из составляющих, призванных осуществить план Сталина в подготовке 

военной авантюры, и их влияние на реализацию остальных составляющих проекта 

Немалое значение имела пропаганда, направленная на смену приоритетов и 
военную агитацию под маской борьбы за мир во всем мире, а также ряд политических 
акций, позволяющих Сталину заполучить в свое услужение армию сторонников, 
помогающих Сталину осуществить задуманное. 

В составленных схемах я обратил внимание на подготовку и реализацию 
отдельного направления, отмеченного на схеме красным стрелками. В 
результате системный анализ позволил мне сначала предположить, а затем и 
утвердиться во мнении, что основной идеей Сталина в изучаемый период было 
расширение за пределы СССР и стран народной демократии 
«социалистического способа» в ведении хозяйства, введение в политическую 
систему однопартийного руководства и тоталитарного метода правления. 
Методом реализации этих планов был выбран военный конфликт, и 
единственным лицом, принимающим решение, был сам Сталин. Теперь мне 
стало понятным, почему на ХIХ съезде партии, проходившем 5 – 14 октября  
1952 г., после уже исчерпанной программы Сталин в заключение произнес 
короткую – всего семь минут – речь, обращенную непосредственно и только к 
представителям братских компартий с призывом поддержать агрессивные 
планы:  

 «Для нас особенно ценно это доверие, которое означает готовность поддержать 

нашу партию в ее борьбе за светлое будущее народов, в ее борьбе против войны, в ее 

борьбе за сохранение мира.  

Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых 

стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем 

поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира. 

 
III Мировая война  
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Конечно, очень трудно было выполнить эту почетную роль, пока «ударная 
бригада» была одна-единственная и пока приходилось ей выполнять эту 
передовую роль почти в одиночестве. Но это было. Теперь – совсем другое 
дело. Теперь, когда от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии появились 
новые «ударные бригады» в лице народно-демократических стран, теперь 
нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее».  Словесные 
обороты, такие, как «борьба за сохранение мира», «борьба против войны», никого из 
слушателей не смущали. Братские партии уже претерпели сталинскую чистку, и 
инакомыслящих в их руководстве не было. То, что Сталин в своей краткой речи ни 
словом не упомянул о только что прошедшем съезде, о его задачах, возможных 
трудностях, о проведенной коренной переделке структуры партии, об удалении из 
Президиума ЦК своих главных приближенных – Молотова и Микояна), ни у кого не 
вызвало удивления. А также утверждение фактически военного бюджета, 
сосредоточенного  на науку, экономику, промышленность для развития и оснащения 
армии, тоже было для всех понятно. Понятно было и то, что намеченное значительное 
расширение коммунистического влияния в мире можно осуществить только военным 
путем. 

 

* * * 

Страны мира семимильными шагами двигались от «холодной войны» к 

глобальному военному конфликту, - Третей  мировой войне, другими словами – 

мировой революции.  

Все эти внутренние и внешние мероприятия, характеризующие период 

Позднего сталинизма, подготовили страну к мощному националистическому 

угару, который начал свое развитие 13 января 1948 года. 

Третья мировая война – глобальный военный конфликт, развязанный и 

подпитываемый кадрами и вооружением  из СССР, противниками которой стали СССР 

с союзниками по Варшавскому договору  и  США с союзниками по блоку НАТО. 

Сталин в 1950 году дал ей начало.  

И она продолжалась пять десятилетий. Военное противоборство насчитывало 30 
региональных войн и не менее сотни вооруженных конфликтов с людскими потерями 
до 25.000.000 человек.  К военным необходимо добавить «невоенные» акции 
коммунистических режимов, таких как «культурная революция» Мао Цзедуна, 
уничтожившая 70.000.000 человек, сталинизм  в СССР и в народных демократиях  
стоил не менее 20.000.000 жертв, миллионы  погибших в африканских разборках. (393-
а) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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СПРАШИВАЙТЕ, МАЛЬЧИКИ! 

 

Спрашивает мальчик – почему? 

Спрашивает мальчик – почему? 
Двести раз и триста – почему? 

  

Тучка набегает на чело, 
А папаша режет ветчину, 

А папаша режет ветчину, 

Он сопит и режет ветчину 
И не отвечает ничего. 

 

Снова замаячили быль, боль, 

Снова рвутся мальчики в пыль, в бой! 
Вы их не пугайте, не отваживайте, 

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, 

Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, 
Спрашивайте, спрашивайте! 

 

Спрашивайте, как и почему? 
Спрашивайте, как и почему? 

Как, и отчего, и почему? 

Спрашивайте, мальчики, отцов! 

Сколько бы ни резать ветчину, 
Сколько бы ни резать ветчину –  

Надо ж отвечать, в конце концов! 

  
Но в зрачке-хрусталике – вдруг муть, 

Но в зрачке-хрусталике – вдруг муть, 

А старые сандалики, ух, жмут! 

Ну, и не жалейте их, снашивайте! 
Спрашивайте, мальчики, спрашивайте! 

Спрашивайте!!! 

                                                   Александр Галич 



 186 

ДЕЛО  ЕВРЕЙСКОГО 

АНТИФАШИСТСКОГО  КОМИТЕТА 

 

 

Кровавое начало Еврейского  

анти а истского комитета 

* 

Еврейский анти а истский  

Комитет  

* 

Вскрываем «черный ящик» Лубянки 

* 

Грязная стряпня вокруг советских евреев  

* 

Начало – убийство С.М. Михоэлса 

* 

Тучи сгущаются 

* 

Расстрельные списки Сталина  

не для «Дела ЕАК» 

* 

Крым в «Деле ЕАК» 

* 

Отработанная  методика репрессий  

дала осечку 
 

* 

Многолетнее молчание 

* 

Цель – террор 
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Если кто-либо захочет упрекнуть меня в том, что я 

выступаю в тоне обвинителя против тиранов и их 

разбойничьей шайки, или что я изливаю свое горе над 

несчастием моей отчизны, то да простит он мне это 

отступление от законов историографии, являющееся 

следствием моего душевного настроения…  

 Иоси  Флавий, «Иудейская война» 

 

 

Чтоб не прослыть антисемитом,  

зови жида космополитом. 

Руководящая составляющая  

для советской бюрократии 

 

 

 

 

Задачей  Еврейского антифашистского  

комитета (ЕАК) было обеспечение активного участия 

евреев Запада в борьбе с фашизмом.  

Комитет добился значительных успехов  

в организации моральной и материальной  

поддержки со стороны мирового  

сообщества и евреев мира в годы  

героической борьбы советского народа  

с фашистской Германией 
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КРОВАВОЕ НАЧАЛО ЕВРЕЙСКОГО 

АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА 

Еврейский антигитлеровский комитет  

Сентябрь 1939 года. Началась Вторая мировая война. Польша попала в тиски немецких 

и советских войск. В числе беженцев, спасающихся от немецких фашистов, были 

Генрих Эрлих и Виктор Альтер. Видные деятели Бунда, социалисты, участники 

Февральской революции 1917 года в России, известные журналисты и профсоюзные 

деятели. Они перед войной были гражданами Польши. Оказавшись на территории, 

занятой советскими войсками, уже через месяц после начала Второй мировой войны 

они были арестованы органами НКВД: Эрлих – 4 октября в Брест-Литовске, а Альтер 

неделей раньше – в Ковеле. Следствие велось два года. Им было предъявлено 

обвинение в сотрудничестве с международными буржуазными элементами, с польской 

контрразведкой и с якобы действующим в СССР бундовским подпольем. В частности, 

одним из пунктов обвинения была критика пакта Молотова – Риббентропа.  

Карательная машина НКВД сработала только к лету 1941 года. Через несколько 

недель после нападения Гитлера на Советский Союз Эрлиха и Альтера приговорили к 

смертной казни, но заменили ее десятью годами лагерей. На них не распространили 

указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1941 г. об амнистии 

арестованным на советской территории польским гражданам, бежавшим от Гитлера. 

Они остались в лагерях. 

И вдруг в середине сентября 1941 г. их этапом привезли в Москву и после 

кратковременного пребывания во внутренней тюрьме на Лубянке освободили. 

Поместили их в комфортабельных номерах лучшего по тем временам отеля 

«Метрополь», в центре Москвы, рядом с Лубянкой, где находилось здание НКВД, в 

лапах которого они провели два предшествующих года. Что же так изменило судьбу 

этих активных политических деятелей, руководителей польского Бунда, не скрывавших 

в довоенное время своего отрицательного отношения к большевистскому режиму и 

лично к Сталину? Чем объясняется такой крутой поворот в их судьбе? 

Положение в начале войны в СССР складывалось катастрофическое. Немецкая 

армия, не встречая серьезного сопротивления, продвигалась на восток, занимая один 

город за другим, окружая и уничтожая крупные армейские группировки Красной Армии. 

Обстановка вынуждала советскую власть резко изменить внешнюю политику по 

отношению к западным демократиям, бывшим своим противникам. Нужно было срочно 

искать союзников. Поэтому желательно было как можно быстрее привлечь на свою 

сторону зарубежные культурные и национально-религиозные объединения, влиятельных 

общественных деятелей, писателей, ученых с мировым именем, широкую 

общественность. В такой момент было уже не до экспорта коммунистических идей. 

Роль ходатаев перед зарубежной еврейской общественностью предназначалась 

Генриху Эрлиху и Виктору Альтеру. Их решили использовать для мобилизации 

еврейских финансов стран Запада на поддержку военных усилий СССР. Этим и 

объясняется крутой поворот в их судьбе.  

С ними начали вести переговоры, в которых участвовал и сам нарком внутренних 

дел, генеральный комиссар госбезопасности, заместитель председателя 

Государственного комитета обороны, заместитель председателя Совета народных 

комиссаров СССР Л. Берия и ряд ответственных работников НКВД. В ходе этих 

переговоров возникла мысль создать Еврейский антигитлеровский комитет (ЕАГК). 

Эта идея попала на уже подготовленную почву – 24 августа 1941 г. состоялся первый 
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радиомитинг «Представителей еврейского народа». Описывая его на следующий день, 

«Правда» воспроизвела и принятое обращения к мировому еврейству:  

«Братья-евреи во всем мире! 

<...> Наш призыв несется к вам вместе с голосом невинно пролитой крови 

миллионов евреев. Наше слово несется к вам как сигнал, взывающий к сопротивлению 

и мести. Пусть каждый день приближает вас к часу расплаты с врагом! Пусть с 

каждым часом все ярче разгорается в вашем сердце священное пламя мести! Пусть 

каждая минута ваша будет исполнена готовности к действию. <...> Человечество 

освободится от коричневой чумы! 

 Ваш долг – помочь ее выжечь! Пусть и ваша доля будет в этой священной войне!» 

Согласно документам, опубликованным Ш. Редлихом (247), евреи, организовавшие 

и замечательно проведшие вышеупомянутый митинг, не собирались создавать такой 

общественный орган, как Еврейский антифашистский комитет. Их задача была 

значительно скромнее: добиться возрождения еврейской газеты на идиш «Дер Эмес», 

закрытой в 1938 г. И по настоятельному предложению С. Михоэлса, П. Маркиша, С. 

Галкина, Д. Бергельсона, Л. Квитко, И. Нусинова, В. Зускина, Э. Фининберга и 

других такая газета была создана, под названием «Эйникайт». Ее выпуск 

приурочивался ко второму еврейскому радиомитингу, который намечалось провести 24 

мая 1942 г. 

В начале сентября 1941 г. появилась «Записка Управления пропаганды и агитации 

в Секретариат ЦК ВКП(б)». Вот ее содержание: 

«Группа еврейских писателей, артистов и научных работников обратилась в ЦК 

ВКП(б) с просьбой организовать в Москве издание центральной еврейской газеты. До 

войны еврейские газеты издавались на Украине, в БССР и в прибалтийских республиках. 

Сейчас в СССР издается только одна еврейская газета – в Биробиджане. 

Управление пропаганды вносит предложение организовать с 15 октября 1941 года 

издание еврейской газеты в гор. Москве, периодичностью один раз в неделю, тиражом 10 

тыс. экз. 

На издание газеты до конца 1941 г. потребуется 3,5 тонны бумаги. 

Проект постановления ЦК ВКП(б) прилагается. 

              Зам нач. Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) А. Пузин». 

О создании Еврейского антифашистского комитета в этой «Записке» – ни слова, 

только просьба о газете, на что имеется резолюция А.А. Андреева (председателя 

Комиссии партийного контроля): «А. Щербакову. Сомневаюсь, нужно ли?». 

В то же время, в сентябре 1941 г., общественный орган под названием «Еврейский 

антигитлеровский комитет» (ЕАГК) рождался не на митингах, а в недрах НКВД, на 

Лубянке. По освобождении из тюрьмы Эрлих и Альтер на квартире Маркиша 

познакомились со многими представителями еврейской общественности СССР, в том 

числе с С. Михоэлсом и И. Фефером. Там-то и был намечен состав президиума 

будущего комитета: Эрлих – председатель, Михоэлс – вице-председатель, Альтер – 

секретарь. 

Первейшей задачей нового комитета было ведение антинацистской пропаганды, 

помощь беженцам из Польши, содействие в мобилизации их в состав польской армии 

под командованием генерала Андерса. Были планы создать в США еврейский легион, 

который затем вошел бы в состав Красной Армии и начал бы активно сражаться с 

гитлеровцами на советско-германском фронте. 

События развивались стремительно, и уже через месяц после выхода из тюрьмы 

Эрлих и Альтер, по предложению Берии, который лично обсуждал с ними проект, 

письменно обратились к Сталину. Берия, будучи в то время наркомом внутренних дел, 
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судорожно искал выход из катастрофического положения, создавшегося из-за того, что 

Сталин и Молотов пошли на сговор с Гитлером, предварительно уничтожив почти 

поголовно квалифицированные военные кадры. Вот выдержка из обращения Г. Эрлиха 

и В. Альтера к Сталину о создании Еврейского антигитлеровского комитета: 

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! 

Никогда еще цивилизованное человечество не стояло перед лицом такой опасности, 

как сейчас: Гитлер и гитлеризм стали смертельной угрозой для всех завоеваний 

человеческой культуры, для независимости всех стран и для мира всех народов. 

Судьба рабочего движения и всего человечества зависит от исхода гигантских 

сражений, что ведутся сейчас на огромной территории Советского Союза. <...> Гитлер 

стремится поработить всех без исключения – страны и народы. Однако евреи – это те, кого 

он преследует с особой свирепостью. <...> Видимо, его цель состоит в уничтожении всего 

еврейского народа. Поэтому понятно, почему еврейские массы должны участвовать в 

битве против гитлеризма с особой энергией и духом самопожертвования. Это относится к 

еврейским гражданам тех стран, в которых гитлеровское варварство превратилось из 

угрозы в страшную реальность. Это относится в равной степени к гражданам и других 

стран.  

Поэтому, нижеподписавшиеся, как типичные представители еврейского населения 

стран, павших жертвой гитлеровской агрессии, в качестве отправной точки считают 

необходимым учредить специальный еврейский антигитлеровский комитет, и в качестве 

инициативной группы обращаются к Вам, глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, как 

Председателю Совета Народных Комиссаров Советского Союза, с просьбой, чтобы Вы 

разрешили учреждение на Советской территории такого комитета. <...> 

С социалистическим приветом 

Г. Эрлих, В. Альтер 

 

Как только Эрлиха и Альтера выпустили из застенков НКВД, они начали активную 

общественную деятельность и развернули подготовительные работы для создания 

Еврейского антигитлеровского комитета: готовили помещение, организовали вызовы в 

Москву его будущим сотрудникам. Эрлих и Альтер приняли советское гражданство и 

начали активно действовать, поверив увещеваниям прикрепленного к ним бывшего их 

следователя полковника Аркадия (он им представился как Арон) Волковысского и 

капитана Хазановича, которые просили бывших заключенных считать прежнее жестокое 

обращение с ними досадной ошибкой. Эрлих и Альтер поверили извинительным речам 

лицемеров из НКВД и начали действовать по западным демократическим правилам.  

Они задумали создать в странах, которые были против гитлеровской Германии, 

антифашистские еврейские комитеты, заручиться поддержкой лидеров Бунда в 

организации материальной помощи Советскому Союзу, для чего запланировали поездку в 

Англию и США. Они надеялись своими действиями в стране и за рубежом смягчить 

сталинский режим и направить его по пути демократизации. У них были настолько 

наивные представления о стране, в которой они находились, они настолько не понимали 

ее, что поставили перед «кураторами» из НКВД условие: им предоставят возможность 

действовать самостоятельно. 

Но и этого показалось им мало. Эрлих и Альтер наладили постоянные контакты с 

послом Великобритании С. Криппсом и послом Польши С. Котом и начали выполнять 

задания эмигрантского правительства Польши, находившегося в Лондоне. Разыскивая 

пропавших польских военных, они тем самым затронули один из самых больших секретов, 

охраняемых Сталиным и Берией, – расстрел польских офицеров в Катыни и Медном. 

К началу октября 1941 г. немцы подошли к Москве. Там началась массовая 

эвакуация учреждений, в том числе дипломатического корпуса, а 16 октября вошел в 

историю как день всеобщей паники. Накануне из Москвы в Куйбышев эвакуировались 
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вместе с советскими партийными ответственными работниками и иностранными 

дипломатами Эрлих и Альтер. 

Организация ЕАГК застопорилась, хотя все было почти готово: представленный 

Эрлихом и Альтером проект ЕАГК был одобрен, и со дня на день ждали окончательного 

решения Сталина. Уже говорили о дате открытия Комитета, в который предполагалось 

привлечь в качестве почетных членов представителей советского правительства, а также 

польского, английского и американского посольств. Удрученные вынужденным 

бездействием, Эрлих и Альтер обратились к начальнику управления НКВД г. Куйбышева с 

просьбой устроить им срочную встречу с теми сотрудниками НКВД, которые вели с ними 

переговоры еще в Москве. Ведь они еще до эвакуации из Москвы написали Л. Берии: 

«Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! 

Согласно разговору с Вами мы провели ряд обсуждений, имевших целью выработку 

деталей в соответствии с принципами, в отношении которых мы достигли с Вами 

взаимопонимания. Результатом этих размышлений стало обращение к председателю 

Совета Народных Комиссаров инициативной группы в отношении учреждения 

Еврейского антигитлеровского комитета, соединенное с просьбой о разрешении создать 

такой комитет на территории Советского Союза. <...> Одновременно мы обращаемся к 

Вам, глубокоуважаемый Лаврентий Павлович, с просьбой в достижении этой цели, чтобы 

она была рассмотрена быстро и решена положительным образом. 

 С социалистическим приветом Г. Эрлих и В. Альтер». 

 
Генрих Эрлих и Виктор Альтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ Сталина  

3 декабря 1941 г. в гостиницу «Метрополь» позвонил Хазанович и пригласил Г. 

Эрлиха и В. Альтера в местное управление НКВД, известив, что приехал из Москвы 

представитель, ранее участвовавший в переговорах. Он привез ответ от Сталина и 

попросил зайти ознакомиться с ним. Уверенные, что пришел конец вынужденному 

бездействию, они направились в НКВД, надеясь, что там они получат долгожданный 

ответ от Сталина о начале работы ЕАГК и о поддержке их планов. 

Больше их никто не видел. Они исчезли. 
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Попытки западных друзей и соратников Эрлиха и Альтера – людей, хорошо 

известных в кругах социалистов, – выяснить их судьбу ни к чему не привели. На просьбы 

президента Американской федерации труда У. Грина и А. Эйнштейна, обращенные к В. 

Молотову, МИД СССР ответил, что «…в октябре-ноябре 1941 года Эрлих и Альтер 

систематически вели предательскую деятельность, призывая войска прекратить 

кровопролитие и немедленно заключить мир с фашистской Германией», и на основании 

приговора Военной коллегии Верховного суда СССР были казнены. А на запрос 

польского посла в СССР С. Кота замнаркома иностранных дел Вышинский заявил, что 

они «германские агенты» и цинично добавил: «Варшава обойдется без Эрлиха и 

Альтера». 

Благодаря работе Ш. Редлиха (339), нам стала доподлинно известна судьба этих 

незаурядных людей, фактических инициаторов организации еврейского 

антифашистского движения. 

Они действительно получили ответ из Москвы. Более того, он пришел лично от 

Берии, которого они считали своим «другом и соратником». Это был ордер на арест, 

предъявленный им полковником Л.Ф. Райхманом. К ордеру было приложено 

предписание эвакуированному в Куйбышев 1-му спецотделу НКВД СССР немедленно 

водворить руководителей Бунда в одиночные камеры внутренней тюрьмы, имена их 

засекретить и впредь называть только по номерам камер, в которых они сидели, – «41-й» 

и «42-й». 

Попытки арестованных узнать причину их ареста оказались безуспешными. 

Работники Куйбышевского УНКВД действительно ничего не знали о причинах ареста. 

Все шло через Берию прямиком от Сталина. Альтер в жалобе на имя Берии написал: 

«<...> Сам я не мог догадаться ни о какой разумной причине столь неожиданного финала 

наших переговоров, основанных на взаимном доверии <...>», а Эрлих, апеллируя к 

Президиуму Верховного Совета СССР, сообщает: «<...> Постановления об аресте мне до 

сих пор не предъявлено и даже устно не объяснено, в чем я обвиняюсь <...>». 

Профессор Шимон Редлих подробно проанализировал новый материал из архивов 

КГБ, стараясь найти причины повторного ареста Эрлиха и Альтера. Он высказывает 

несколько версий. Первая – Сталин и Берия решили, что это лучший способ 

предотвратить личную встречу посетившего Советский Союз премьер-министра 

польского правительства в эмиграции Сикорского с Эрлихом и Альтером и возможную 

утечку через них информации о судьбе польских офицеров, пропавших весной 1940 г. 

Вторая – слишком независимое поведение Эрлиха и Альтера, тесные связи с 

сотрудниками английского и американского посольств и желание выехать в Америку. 

Третья – Сталин решил отказаться от идеи создания международной еврейской 

организации во главе с «неуправляемыми» бундовцами. Возглавляемый Эрлихом и 

Альтером еврейский комитет был бы политически опасным. Сталину нужна была 

внутренняя, сугубо пропагандистская еврейская организация, полностью 

подконтрольная советским властям. Международный Еврейский антигитлеровский 

комитет его не устраивал, и его нужно было уничтожить в зародыше. 

Эрлих и Альтер исчезли. После этого было дано распоряжение подключить «евреев 

творческого труда» к созданию чисто советской еврейской организации. Для 

осуществления такого замысла ни Эрлих, ни Альтер не годились, что и определило их 

судьбу. Через десять дней после ареста Эрлиха и Альтера заместитель начальника 

Совинформбюро, заместитель наркома иностранных дел С.А. Лозовский послал С.М. 

Михоэлсу следующую телеграмму:  
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 «15 декабря 1941 г. С.М. Михоэлсу. Вы утверждены председателем 
Еврейского антифашистского комитета. Просьба держать с нами 
непосредственную повседневную связь. Лозовский».  

 

Конец Еврейского антигитлеровского комитета  

Что же произошло с Эрлихом и Альтером? Об этом мы узнаем из приведенных в книге Ш. 

Редлиха и Г. Костырченко (339) неизвестных ранее документов:  

«18 мая 1942 г. Совершенно секретно. Донесение руководству НКВД СССР о 

самоубийстве Г. Эрлиха.  

Тов. Бутенко доложил из Куйбышева № 9072 от 16 мая 1942 г., что в 20.00 14 мая было 

обнаружено в камере в Куйбышевской внутренней тюрьме, что арестованный 4-го Отдела 2-

го Управления НКВД Эрлих Герш-Вольф Моисеевич повесился на оконной решетке. 

Старший оперуполномоченный 2-го Отдела 40-го Управления НКВД 

лейтенант госбезопасности Мансапов. 

*  *   * 

17 февраля 1943 г. Совершенно секретно.  

Донесение о казни В. Альтера.  

Только лично. Заместителю народного комиссара внутренних дел Союза ССР, 

комиссару государственной безопасности 1 ранга тов. В.Н. Меркулову. 

Доношу, что Ваше распоряжение о расстреле арестованного № 41 выполнено 17 

февраля 1943 года, о чем составлен акт, который при этом направляю с личным делом. 

 Все документы и записи, относящиеся к арестованному № 41, мною из внутренней 

тюрьмы и 1-го спецотдела изъяты. Вещи сожжены. 

 Начальник Куйбышевского областного управления НКВД, старший майор 

государственной безопасности Огольцов».  

Это тот самый Огольцов, который дослужился до заместителя министра 

госбезопасности и в январе 1948 г., по распоряжению Сталина, организовал убийство 

С.М. Михоэлса. Он же фальсифицировал «сионистские корни» для фабрикуемого 

«Дела врачей-вредителей». С этой целью 10 февраля 1953 г. Огольцов дал указание 

арестовать шестидесятилетнюю М.Е. Вейцман, работавшую врачом Госстраха, сестру 

первого президента Государства Израиль. Под его личным наблюдением проводились 

изнурительные ночные допросы старой, больной женщины и издевательства над ней, 

с тем, чтобы она рассказала о якобы существовавшей связи между ее братом и 

Михоэлсом во время их встреч в 1943 г. в Америке, о получении Михоэлсом от ее 

брата «вражеских установок» и вовлечении ее, М.Е. Вейцман, в террористическую 

деятельность. После смерти Сталина Огольцов был арестован, но вскоре освобожден 

и дожил до 1977 г.  

Так начиналось благое дело – создание Еврейского антифашистского комитета, 

много сделавшего для возрождения нашего национального самосознания, вписавшего 

славные страницы в историю российских евреев. Но из этого времени ни в коем случае 

нельзя исключать краткий, но очень значимый этап, когда Генрих Эрлих и Виктор 

Альтер пытались создать организацию, в задачу которой входило решение очень 

важных, связанных с войной, проблем попавших в беду евреев, этап, длившийся всего 

несколько месяцев осени 1941 г. 

История ЕАК началась кроваво и так же кроваво окончилась. 

А что во времена правления Сталина не было замешано на крови? 
Воистину – Иосиф Кровавый! 
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ЕВРЕЙСКИЙ АНТИФАШИСТСКИЙ КОМИТЕТ 

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) был создан в феврале 1942 года. 

Одновременно были созданы антифашистские комитеты советских женщин, советской 

молодёжи, славянский, советских ученых и другие. Работа этих комитетов велась под 

руководством Советского информационного бюро (Совинформбюро), образованного при 

Народном комиссариате иностранных дел по распоряжению Сталина через два дня (24 

июня 1941 года) после начала войны. Одна из главных целей этого бюро была 

активизация пропагандистской работы на западные страны, в первую очередь на США и 

Великобританию. В состав Совинформбюро вошли С.А. Лозовский, Я.С. Хавинсон, Д.А. 

Поликарпов и др. Антифашистские комитеты проводили митинги, транслируемые за 

рубеж, причем все выступления на митингах и пленумах, как и встречи с иностранными 

представителями контролировались и утверждались через посредничество 

Совинформбюро Управлением пропаганды ЦК ВКП(б). 

ЕАК обеспечил активное участие евреев Запада в борьбе с фашизмом и добился 

значительных успехов в организации моральной и материальной поддержки со 

стороны мирового сообщества и евреев мира в годы героической борьбы советского 

народа с нацистской Германией. Одной из важнейших причин этого успеха была умело 

организованная пропагандистская работа ЕАК в виде митингов и пленумов, 

транслируемых по радио, как в СССР, так и в странах антифашистской коалиции, а 

также разного рода публикации.  

Первый антифашистский радиомитинг представителей еврейского народа 

состоялся 24 августа 1941 года в Москве в Парке культуры и отдыха им. М. Горького. 

На этом митинге выступили актер и общественный деятель С.М. Михоэлс, 

кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, поэты П.Д. Маркиш и С.Я. Маршак, писатели И.Г. 

Эренбург и Д.Р. Бергельсон, архитектор Б.М. Иофан, русский ученый профессор П.Л. 

Капица, немецкий писатель Т. Пливье.  

В выступлении Михоэлса была раскрыта звериная суть фашизма, его стремление к 

полному уничтожению евреев мира. Он призывал евреев Англии, США, других стран 

американского континента помочь в борьбе с немецким фашизмом. В выступлении 

П.Л. Капицы было сказано: «Мировая наука и искусство в своем развитии многим 

обязаны еврейскому народу… Теперь, когда весь культурный и демократический мир 

поднялся на решительную борьбу с фашизмом, мы твердо верим, что евреи – ученые 

всего мира – тесно примкнут к этой борьбе и отдадут все свои силы и знания, чтобы 

избавить мир от гнета фашизма и противостоять стремлениям группы расистских 

идеологов задавить и уничтожить все остальные народы…». На этом митинге было 

принято воззвание «К братьям-евреям всего мира», где прозвучал призыв советских 

евреев к евреям всего мира развернуть кампанию помощи Красной Армии 

вооружением и медикаментами. Помимо радиотрансляции, была опубликована 

стенограмма митинга в США на идише и на английском языке. Информация о митинге 

была также опубликована во многих зарубежных газетах.  

Этот митинг получил широкий отклик во всех странах Запада, противостоящих 

фашистской Германии. На призыв митинга о помощи откликнулись евреи разных 

стран, особенно США, Англии и Палестины. В августе 1941 года в США развернулась 

кампания сбора средств в помощь Красной Армии и гражданскому населению СССР. В 

Нью-Йорке был создан Американский комитет еврейских писателей, артистов и ученых, 

почетным председателем которого был избран Альберт Эйнштейн. Комитет провел ряд 

митингов, его действия получили в США большой резонанс. С осени 1941 года в США 

начинаются первые пропагандистские шаги по сбору средств для оказания помощи СССР 

в борьбе с фашистской Германией. 27 октября 23 тысячи жителей Нью-Йорка, пришедшие 
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в зал Мэдисон-Сквер Гарден, собрали 270 тысяч долларов. Незамедлительно после 

митинга 24 августа 1941 года на призыв советских евреев об оказании помощи СССР 

откликнулась Всемирная сионистская организация во главе с ее президентом Х. 

Вейцманом. Он заявил о поддержке инициативы советских евреев. Посол СССР в США 

в 1939 – 1941 годах К.А. Уманский писал, что все эти действия связаны с успехом 

еврейского митинга в Москве 24 августа 1941 г. 

На втором митинге еврейской общественности, проходившем в Москве 24 мая 1942 

года, прозвучали призывы к евреям мира о вооруженной борьбе с фашизмом и о сборе 

денег. В обращении к мировому еврейству говорилось: «Евреи Великобритании и 

Америки! В этой войне нет места выжиданию… Не щадите ваших жизней, вступайте в 

ряды армий антигитлеровской коалиции!.. Евреи всего мира! Соберем деньги, закупим 

тысячу танков, пятьсот самолетов и пошлем их Красной Армии!». 

Важную роль в усилении влияния ЕАК сыграли пленумы этой организации. На 

заседании первого пленума ЕАК 28 мая 1942 года в докладе И.М. Нусинова 

подчеркивалось, что «не должно быть ни одного еврея, который не принимает самого 

активного, самого боевого участия в войне всеми доступными мерами… Необходима 

предельная организация военных еврейских сил за пределами СССР». Ту же мысль 

высказывала академик Лина Штерн: «Нужно указать в обращении, чтобы были созданы 

еврейские легионы, которые направились бы к нам… Там могли бы быть и рядовые бойцы, 

там могли бы быть и медработники, т.е. участие не только деньгами, а всем, что можно 

дать». 

Эти призывы привели к тому, что в США начали действовать 230 комитетов 

помощи Красной Армии, подобные организации были также созданы в странах 

Британской империи – в Канаде, Австралии, подмандатной Палестине.  

18 – 20 февраля 1943 года состоялся Второй пленум ЕАК. Пленум выявил 

разногласия в руководстве ЕАК по поводу дальнейшей деятельности комитета. 

Эпштейн, Фефер и Заславский требовали ограничить задачи комитета адресуемой за 

рубеж пропагандой, тогда как Нусинов, Маркиш и Эренбург настаивали на том, чтобы 

Комитет включил в сферу своей деятельности широкий круг проблем еврейского 

населения страны. На этом пленуме И. Эренбург выступил с большой речью, где 

настаивал на необходимости более подробного освещения в средствах массовой 

информации еврейского героизма на фронтах, предлагал издать книгу об участии 

евреев в войне. Выступление Эренбурга было напечатано в газете «Эйникайт», но в 

прессе на русском языке эта тема оставалась запретной, что вело к распространению 

слухов о трусости евреев и их нежелании участвовать в военных действиях. Поэт П. 

Маркиш предлагал на этом пленуме «сформировать отдельные еврейские соединения» 

в Красной Армии. 

Особенно большую роль сыграла семимесячная пропагандистская поездка во 

второй половине 1943 года руководителей ЕАК С. Михоэлса и И. Фефера в США, 

Канаду, Мексику и Англию. Первоначально инициативу о поездке делегации ЕАК в 

США проявил Всемирный еврейский конгресс (ВЕК). Одной из причин такой 

инициативы был дошедший до США слух о намерении советских руководителей создать 

еврейское автономное образование в Крыму. Никто, правда, в США не знал, что этот слух 

распространился там не без содействия самого советского руководства. Однако 

приглашение от ВЕК это руководство не устраивало. Пришлось обратиться к Альберту 

Эйнштейну и Роберту Оппенгеймеру, которые и послали приглашение на приезд в США 

Михоэлсу – от Комитета еврейских ученых, писателей и артистов. Приглашение подписал 

председатель этого комитета А. Эйнштейн. Вместе с Михоэлсом должен был ехать поэт 

Перец Маркиш. Однако это не входило в планы тех, кто отправлял делегацию в США. Под 
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предлогом, что Маркиш находится в зоне боевых действий, срочно вызвали 

эвакуированного в Уфу «своего человека» И. Фефера и дали ему оперативное задание: 

присутствовать на всех встречах Михоэлса, о каждой встрече писать подробный отчет, 

отчеты передавать товарищу Хейфецу, нашему советскому вице-консулу в США. Михоэлс 

был расстроен: он был очень дружен с Маркишем и в очень натянутых отношениях с 

Фефером. 

 Перед поездкой Михоэлса инструктировал сам Молотов в своей кремлевской 

квартире В домашней беседе участвовала Полина Жемчужина – жена Молотова, 

еврейка, покровительница Еврейского театра, часто посещавшая его спектакли. 

Молотов попросил рассказывать в поездке о жизни советских людей, об их тяжелой 

борьбе с фашистами, не отказываться от пожертвований. Молотов затронул вопрос о 

Крыме. Он рассказал об идеях правительства создать там автономную республику – 

пристанище не только для советских евреев. Сказал, как и отвечать на вопросы о 

Крыме. Попросил вести дневник поездки – надо будет представить отчет, и даже 

подарил блокнот с красной обложкой. В тот же вечер Михоэлс встретился с Лозовским, 

заместителем Молотова. Выслушав рассказ Михоэлса о встрече, Лозовский произнес: 

«Не нравится мне это. Тебя ввели в какую-то игру. По-моему, это Крым. И за этой 

игрой стоит не Молотов...». 

Фефера инструктировал сам Берия! О существе разговора информации не имеется.  

Михоэлс и Фефер вылетели в марте 1943 г. За три месяца пребывания в США 

делегация посетила четырнадцать крупнейших городов, побывала на десятках, даже на 

сотнях митингов и встреч. Среди тех, с кем встречался Михоэлс, были Альберт 

Эйнштейн, Чарли Чаплин, Марк Шагал, Лион Фейхтвангер. Михоэлс очень 

интересовался жизнью и деятельностью американских театров, в частности, еврейских 

театров. Состоялась встреча Михоэлса и Фефера с Хаимом Вейцманом, тогда лидером 

мирового сионизма, а в будущем первым президентом Израиля. Инициатива этой 

встречи исходила от Вейцмана, а разрешение на встречу после одобрения из Москвы дал 

А. Громыко, недавно назначенный послом СССР в США. Во время беседы Вейцман 

попросил передать советскому руководству, что если в Палестине будет создано 

еврейское государство, то оно никогда не допустит никаких вражеских выступлений 

против Советского Союза. Теперь становится понятным, почему через несколько лет 

СССР горячо поддержал в ООН создание еврейского государства.  

По две недели делегация ЕАК провела в Мексике и Канаде, три недели – в Англии. Вот 

запись из красного блокнота: «Наша поездка была, оказывается, под контролем советских 

посольств. Я и не догадывался. Велась даже статистика. Оказывается, на наших митингах 

побывало в общей сложности более 500 тысяч человек, а в фонд Красной Армии мы 

собрали около 32 миллионов долларов».  
 При содействии Еврейского совета помощи России, возглавляемого А. 

Эйнштейном, и Комитета еврейских писателей, ученых и художников 8 июля 1943 года 

в Нью-Йорке состоялся 47-тысячный митинг, на котором выступали С. Михоэлс и И. 
Фефер. Позднее Фефер вспоминал, как в 1943 году ему и Михоэлсу, в одной из 

крупнейших нью-йоркских синагог, дали держать за концы талит, куда евреи бросали 

пожертвования. Это произошло после того, как Михоэлс обратился к присутствующим: 

«Братья-евреи, помогите Красной Армии разгромить злейшего врага нашего народа – 
гитлеризм. Спасайте себя и свои семьи от уничтожения!». Михоэлс и Фефер выступали 

также на многочисленных митингах в Мексике и Канаде, где их тепло принимали. 

Еврейскими организациями были собраны средства, достаточные для приобретения 
1000 самолетов, 500 танков, продовольствия, одежды, обуви медикаментов для 

Красной Армии и населения Советского Союза. Всего евреями мира было передано в 

фонд Красной Армии 45 миллионов долларов. Беспрецедентная миссия 
продемонстрировала глубокое чувство международной еврейской солидарности.  
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Обратно в Москву Михоэлс и Фефер вернулись только в начале декабря 1943 года. 

Газета «Эйникайт» в редакционной статье писала об их поездке как очень успешной. 
Этот визит обеспечил не только огромную помощь армии и населению СССР, но также 

способствовал открытию второго фронта. На этом этапе войны руководство СССР 

было заинтересовано в еврейской международной помощи не только для фронта, но и 

восстановления экономики в освобождаемых от немцев территориях. 
На состоявшихся в апреле 1944 года третьем пленуме ЕАК и на третьем митинге 

представителей еврейского народа в Москве Илья Эренбург и Перец Маркиш затронули 

вопрос об антисемитизме в СССР. На митинге и пленуме также выступил поэт и партизан 
Аврам Суцкевер. Он был доставлен специальным самолетом через линию фронта в 

Москву в марте 1944 года из еврейского партизанского отряда под Вильнюсом. Его 

выступление об уничтожении евреев Литвы и Польши стало известно всему мировому 
сообществу. Он также рассказал о гибели 80-ти тысяч евреев Вильнюса, из которых в 

живых осталась небольшая группа молодых людей. Эти люди (среди них был и Суцкевер) 

с оружием в руках по трубам канализации вырвались из гетто, чтобы сражаться с 

фашистами. Выступление Суцкевера заканчивалось призывом к мести. 

 На третьем пленуме ЕАК 2 апреля 1944 г. было принято обращение «К евреям 

всего мира» и приветствие товарищу Сталину. В приветствии были следующие строки: 

«Примите, дорогой Иосиф Виссарионович, чувства глубочайшей любви и 

благодарности еврейского народа, который в Советском Союзе возродился к новой 

свободной жизни, обрёл неограниченные возможности для развития своей 

национальной культуры и строительства своей советской государственности как 

полноправный член великой семьи братских народов…». Особо отметим, что о 

страшной трагедии еврейского народа, связанной с Катастрофой, в этом документе нет 

упоминания  

На третьем Пленуме ЕАК был избран Президиум ЕАК. В него вошли С. Михоэлс, 

Ш. Эпштейн, И. Фисанович, Я. Крейзер, Л. Штерн, Л. Гонор, И. Фефер, Д. 

Бергельсон, А. Фрумкин, Л. Квитко, Б. Зускин, Б. Шимелиович, Г. Наглер, П. Маркиш, 

С. Галкин. Отчет о третьем пленуме ЕАК вместе с материалами третьего 

антифашистского митинга представителей еврейского народа был опубликован 

отдельной книгой на русском языке в 1945 г. тиражом в 7000 экземпляров.  

 На этом история успешного использования митингов и пленумов ЕАК в 

пропагандистской работе Совинформбюро в годы войны заканчивается. Когда осенью 

1944 года член ЕАК поэт Давид Гофштейн попытался организовать в Киеве митинг в 

Бабьем Яру по случаю третьей годовщины массового расстрела евреев, то партийные 

власти не дали это сделать. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что достижение высокой эффективности 

пропаганды ЕАК было связано с осознанием идеи противостояния фашистской угрозе во 

всем мире. Ведущей идеологической силой, противостоящей этой угрозе, стала еврейская 

интеллигенция СССР, представляющая население, понесшее огромные, невиданные 

потери. Во главе ЕАК стояли лидеры, пользующиеся максимальным уважением и 

доверием как в СССР, так и в мире. Их честность и бескорыстие способствовали тому, что 

им были переданы для Красной Армии огромные материальные средства. Связь с массами 

людей на митингах, в общении, при частных встречах, в передачах по радио 

устанавливалась выдающимися ораторами и интеллектуалами, какими являлись Михоэлс, 

Эренбург, Левитан, Маркиш и многие другие представители советского еврейства. 

Никакой контроль и давление со стороны властей не способны были остановить или 

опорочить их деятельность.  
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ВСКРЫВАЕМ «ЧЕРНЫЙ  ЯЩИК»*  ЛУБЯНКИ 

Для того чтобы охватить единым взглядом события, которые, по моему 

представлению, длились без малого семь лет, я попробовал сочетать традиционный 

метод историка с системным подходом и представил свое понимание процесса в виде 

блок-схемы. Этот метод я использовал в своей научно-практической работе в области 

клинической медицины, очень далекой от исторической науки. Так я планировал 

эксперимент, разработку новой методики или практические мероприятия и представлял 

их в виде сетевого графика. Разница заключается только в том, что сейчас я попытаюсь 

представить события пятидесятилетней давности для их ретроспективной оценки.  

Когда я чертил графики, отражающие существо проходивших судебных процессов 

(а первый вариант был мною разработан в конце 60-х годов), я не знал, что творилось в 

застенках Лубянки – в этом «черном ящике» истории. Оперировал я только всем 

известными фактами: датами арестов, публикациями в газетах того времени, 

документами о датах смерти заключенных в тюрьмах и концлагерях, сообщениями о 

прекращении разрешений на передачи арестованным и другими внешними 

проявлениями того, что происходило с нашими близкими и родными в МГБ. Не знаю, 

рисовал ли такие или подобные схемы всесильный организатор, так или по-другому 

планировал и осуществлял он порядок деятельности следственных органов, 

прокуратуры, судов, штатных убийц и других исполнителей. Но то, что в его 

воспаленной голове складывалось нечто подобное, – в этом я уверен.  

Таким образом, мною была составлена логическая схема событий (см.  стр. 199), 

относящихся к открытым политическим процессам 30-х гг. и «Делу Еврейского 

антифашистского комитета» («Дело ЕАК») (см.  стр.200). Такой же системный подход 

я использовал и по «Делу врачей-вредителей» (см. стр. 411), причем с некоторыми 

проходившими по этому делу подследственными я имел возможность общаться 

лично.  

     Обобщающая схема для череды политических процессов, организованных Сталиным в 

30-е гг., была построена мною на основании личных воспоминаний и попавшего мне в 

руки стенографического отчета о прошедших процессах, изданного в то время. Таких 

процессов прошло по меньшей мере девять, причем без каких-либо отклонений от 

генерального сценария (320). Сравнение схем, анализ фактов, сопоставление сроков 

прохождения отдельных этапов этих политических процессов позволили мне сделать 

следующие выводы:  

1. Схема спланированных Сталиным карательных мер в 1948 – 1953 гг., связанных с 

«Делом ЕАК» и «Делом врачей-вредителей», точно совпадает со схемой «троцкистско-

зиновьевско-бухаринских» процессов З0-х гг.  

2. Убийство С.М. Михоэлса, «Дело ЕАК», «Дело врачей-вредителей» составляют 

единый процесс, который можно назвать Последним политическим процессом 

Сталина.  

3. Для участия в «Деле ЕАК», как и при предыдущих политических процессах, в 

качестве подсудимых Сталин подбирал наиболее активных людей, имевших большой 

авторитет в государстве. Один только перечень имен должен был оказывать шокирующее 

действие на публику и парализовать сопротивление со стороны арестованных по другим 

политическим процессам.  

                                                
* «Черный ящик» – термин, употребляемый для обозначения систем, структура и внутренние 

процессы которых неизвестны или очень сложны. Метод изучения таких систем основан на 

исследовании известных входных и выходных данных. 
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Рис 1 Блок схема организованных Сталиным политических процессов 

тридцатых годов.  Составлена на основании системного анализа девяти 

судебных процессов 

7 этап.    Террор,  массовые аресты, 

идеологическая    кампания 

 

6 этап. Казни ( исполнение от 1 часа  до 11 
дней  после огла ения приговора ) 

5 этап.                         СУД 

        (длительность от 3 до 11 дней) 

 4 этап.             СЛЕДСТВИЕ 

         (длительность от 1,5 до 6 мес.) 

3 этап.              АРЕСТЫ 
Создание обличителя 

2 этап.        Уничтожение лиц, которые могли  

поме ать проведению следствия и суда .  

 1 этап.  ФАЛЬСИФИКАЦИЯ 

ДОКУМЕНТОВ. Идеологическая кампания 
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Блок схема, иллюстрирующая протекание следственного процесса и 

суда над деятелями  ЕАК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  

Идеологическая компания 

против космополитов 

2 этап  УБИЙСТВО С.М. Михоэлса 

3 этап      АРЕСТЫ.  

Создание обличителя 

 

Открытый судебный 

процесс 

Террор, депортация 
Аресты 

Идеологическая 

кампания 

6 этап      КАЗНЬ 

(приведена в исполнение 

через месяц после 

приговора 

5 этап. 

Закрытый суд  

(длился более 3 месяцев) 

4 этап   

Следствие длилось 3,5 

года.  
1этап  

этап. 

«Дело 

врачей» 
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4. Следствие по делу Еврейского антифашистского комитета затянулось более чем 

на три года, тогда как следствия на процессах 30-х годов длились не более шести 

месяцев. Это заставило меня предположить наличие активного противодействия 

арестованных следственным органам. Следственный процесс развивался не по 

запланированному Сталиным направлению (на схеме он отмечен окрашенными в 

зеленый цвет квадратами), что сорвало намеченное им показательное судилище и ряд 

карательных мероприятий. Такое же сопротивление оказали арестованные члены ЕАК и 

на закрытом суде, что беспрецедентно затянуло судебную процедуру более чем на два 

месяца, тогда как открытые политические процессы 30-х гг. длились от трех до 

одиннадцати дней.  

 5. Открытый судебный процесс над ведущими членами ЕАК, запланированный Сталиным 

на 1949 – 1950 гг., не состоялся! Это отодвинуло осуществление террористических акций не 

менее чем на два – два с половиной года. Есть все основания полагать, что завершающим 

этапом планируемого судебного действа должен был стать тотальный террор, в основном 

антисемитского характера, с еврейскими погромами и депортацией евреев. Также 

отодвинулась на более поздние сроки и чистка партийной элиты, всегда завершавшая 

политические процессы в предвоенные годы. 

 6. В связи со срывом этих планов Сталин фабрикует новое дело – «Дело врачей-

вредителей», которое выстраивается по той же методической схеме, что и все 

предыдущие дела, и должно было закончиться так же, как планировались все 

предыдущие – открытым судебным процессом с признанием обвиняемыми своей 

вины, их казнью и тотальным террором, составляющей частью которого должна 

была стать депортация советских евреев. «Дело врачей-вредителей» начинают, только 

когда к концу подходит следственный этап «Дела ЕАК», и его организаторы, а также 

исполнители понимают, что необходимого Сталину открытого судебного процесса им 

не организовать. 

7. По плану Сталина необходимо было выполнить и не реализованную после 

планировавшегося открытого показательного процесса против деятелей ЕАК очередную 

зачистку партийной элиты. Как и в довоенный период, Сталин решил, что пора обновить 

высший слой партийного и государственного руководства, который, по его мнению, стал 

представлять для него угрозу. Очередь дошла до его ближайших соратников по 

уничтожению в тридцатых годах троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев – до Молотова, 

Кагановича, Микояна.  

Подготовка была проведена несколько раньше: на XIX съезде партии Сталин 

выразил своим старым соратникам недоверие.  

8. Смерть Сталина 5 марта 1953 г. сорвала реализацию последнего этапа этих 

планов. Она и только она была причиной прекращения следствия над арестованными 

врачами, их освобождения и реабилитации. Только она сорвала намеченную, 

разработанную и готовую к исполнению депортацию евреев в районы Крайнего Севера 

Советского Союза.  

9. Хочу обратить внимание читателя на дату «13 января», закономерно 

повторяющуюся, как злой рок, в течение всего прохождения неудавшегося Последнего 

политического процесса Сталина:  

13 января 1948 г. был убит в г. Минске народный артист СССР, председатель 

Еврейского антифашистского комитета С.М. Михоэлс.  

13 января 1949 г. в Москве начались основные аресты членов ЕАК. 

13 января 1949 г. в Киеве арестован член ЕАК Э.Г. Спивак.  
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13 января 1950 г. в центральной прессе опубликован указ Верховного Совета 

СССР о возобновлении смертной казни.  

13 января 1953 г. в центральных газетах опубликовано сообщение о «Деле врачей-

вредителей». 

Я сделал такие выводы тогда (а это происходило в конце 60-х – начале 70-х гг.), 

когда у меня была очень скудная фактическая информация. Много лет спустя, на 

основании открывшихся материалов следствия, закрытых судебных процессов, 

секретных документов и свидетельств участников тех страшных событий конца 40-х 

– начала 50-х гг., эти выводы получили подтверждение, а также возникли дополнения 

к цифре «13», которая, как наваждение, присутствует в послевоенной антисемитской 

политике Сталина. 

Сталин при утверждении списка членов ЕАК, «подлежащих ликвидации», 

выделил тринадцать человек; четырнадцатая, проходившая по этому делу, осталась 

жива. 

Расстрел осужденных на казнь тринадцати членов ЕАК состоялся 12 августа 1952 

г., в канун тринадцатого.  

Сталин присвоил вновь сформированному в декабре 1952 г. в структуре 2-го 

управления ГРУ «антисионистскому» отделу № 13. На него была возложена задача по 

борьбе с еврейской «пятой колонной» внутри страны. Это зловещее «совпадение» 

отнюдь не было случайным: начальником отдела стал С. Огольцов – главный 

организатор убийства С.М. Михоэлса. 13 марта 1953 г. Сталин планировал начать 

открытый политический процесс над «врачами-вредителями» с последующей их 

казнью. 

 Ни одна из многочисленных теорий случайных процессов не объяснит, почему в 

Последнем политическом процессе Сталина, продолжавшемся более пяти лет, 

ключевые моменты приходились на 13 января или были связаны с цифрой 13. Такое 

совпадение без направляющей руки злого, мнительного и суеверного существа 

статистически недостоверно. 

Хочу напомнить читателю, что до 1989 г., т.е. до того времени, когда впервые, 

почти через сорок лет после ареста, тайного суда и убийства цвета еврейской 

интеллигенции, были опубликованы в «Известиях ЦК КПСС» № 12 материалы о 

реабилитации лиц, проходивших по «Делу ЕАК», общественность, журналисты и 

историки ничего достоверного не знали об этом деле.  Публикации появились на 

страницах газет и журналов только со второй половины 80-х годов. За эти годы почти 

все, что творилось в «черном ящике» истории периода позднего сталинизма, 

подтвердилось на документальном уровне (277). Осталось лишь документально 

неподтвержденным планирование депортации советских евреев. Исходя из системного 

подхода, более важно, что эта депортация явилась бы логическим продолжением «Дела 

ЕАК», а не только завершением «Дела врачей». 

 Я позволю себе привести слова Г.П. Щедровицкого из его книги «Проблемы 

методологии системного исследования», написанной в 1964 г., на заре использования 

системного подхода в научном исследовании: 

«Не будет преувеличением сказать, что системно-структурные исследования 

откроют новую, необыкновенно важную область научного творчества. Вступая в нее, 

мы вступаем в страну чудесных открытий, которые сулят человечеству больше, чем 

сейчас можно себе представить».  
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Почти полвека тому назад Щедровицкий предупреждал, что логика системного 

подхода будет успешной «только при одном условии – если преодолеть гипнотическую 

силу старых форм мышления. То, с чем сталкивается ученый при исследовании 

сложного объекта, обычно поначалу кажется странным и противоречащим здравому 

смыслу». Выдвинутая мною версия, изложенная выше, сформировалась не только 

благодаря использованию системного подхода к анализу исторических явлений. Я 

также использовал метод аналогии. Для тех, кто анализирует те или иные 

общественные явления, – это верный ключ к оценке ряда событий, не разгаданных по 

причине отсутствия документальных подтверждений, уничтожения свидетелей и 

молчания исполнителей. Анализируя один период истории государства (З0-е годы), 

одну личность (Сталина), одну государственную структуру (Советский Союз), одну 

партийную систему (большевизм), можно с большой точностью представить себе, по 

аналогии, как же развивались события конца 40-х – начала 50-х годов. Прибегнуть к 

методу аналогии меня побудило и соображение, что нельзя надеяться на то, что мы 

получим исчерпывающие документальные доказательства беззаконий и произвола 

периода позднего сталинизма. Важные вопросы в стране страха и террора решались с 

глазу на глаз, а документы предназначались для дезинформации. Разве можно сейчас 

по следственным делам восстановить моральные и физические мучения, которые 

испытывали подследственные в подвалах Лубянки, Большого дома в Ленинграде или в 

районных отделах ГБ? Сейчас историки еще ждут «достоверной» информации из 

открывающихся архивов. Но насколько достоверны будут эти сведения? Вот в чем 

вопрос. Выборочно допуская к следственным делам, к протоколам следствия, власти 

опять водят нас за нос. То, с чем дают нам ознакомиться, – это только вершина айсберга, 

наскоро причесанная, приглаженная. И как бы эти документы не были ужасны, они 

далеко не отражают того, что творилось в застенках ОГПУ – НКВД – НКГБ – МВД – 

МГБ. А сейчас доступ к архивным материалам наглухо закрыт. 

 За кадром остается еще более ужасная информация о наших родных и близких, к 

которой нас не допускают. Это т.н. материалы оперативных разработок, где спрятана вся 

кухня фальсификации дел: доклады, доносы, результаты слежки, фальшивые документы, 

задания для «подсадных уток» и их отчеты, планы провокаций и т.д. Есть еще не менее 

страшные документы, до которых нам, наверное, никогда не добраться, – это «тюремные 

дела». Из них мир мог бы узнать, как издевались над безвинными, сколько времени они 

провели в холодном карцере, как долго находились без сна, когда именно их лишили 

жизни. Мне же удалось добраться до «тюремного дела» моей мамы…  

Помимо того, что тоталитарный советский режим идеологизировал средства 

общественной информации (газеты, журналы, кино, театры, книги и т.п.), 

существовало еще так называемое «телефонное право», вообще не оставившее никаких 

следов и скупо раскрывающее свои тайны, лишь иногда – от очевидцев. Нельзя 

полностью полагаться даже на те документы с грифом «секретно», что 

предназначались исполнителям и служили руководством к проведению тех или иных 

следственно-судебных действий. Вряд ли отыщутся циркуляры, по которым учились 

проводить следствие, медицинские инструкции, регламентирующие проведение 

пыток. Интереснейшие сведения приводит М. Хейфец об «Особой папке ЦК КПСС» 

(406), к документам которой не имели доступа даже высшие чины Госбезопасности. 

Только ограниченный круг членов ЦК мог знакомиться с ними. В протоколах 

заседаний Политбюро, на которые приглашались особо доверенные лица, часто было 

записано: «Обсуждение секретных мероприятий». И все! Я полностью 

присоединяюсь к восклицанию М. Хейфеца: «Вот и ищи документы!».  
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Историк Рой Медведев, десятилетиями ведущий хроникальные исследования по 

истории сталинского времени, пишет:  

«Я считаю, что наша советская история на 80 процентов построена не на 

документах, а на устных распоряжениях. Очень часто при Сталине создавались 

документы или произносились речи, чтобы, наоборот, скрыть истинное положение 

вещей... Это был стиль работы Сталина. Он понимал, что скрыть преступление можно, 

только лишь не оставляя документов. Большая часть распоряжений давалась устно. Даже 

в виде намеков. Поэтому воспоминания людей для историка важнее документов. И они 

точнее» (252).  

Очень важны свидетельства очевидцев, как бы субъективны они не были. Такие 

свидетельства несомненно имеют историческую ценность. В стране, где все лгали самим 

себе и окружающим, показания живых свидетелей ценнее лживых бумаг, которые 

стряпались в органах советской власти. 

В подтверждение мысли о важности для истории свидетельств очевидцев хочу 

привести цитату из книги Л. Шатуновской:  

«Даже если когда-нибудь будут вскрыты все тайные архивы коммунистической партии 

и ОГПУ, то вряд ли историки найдут в них материал, который позволил бы пролить свет на 

то бездонное болото грязи и крови, которое лежит под покровом советской внутренней и 

внешней политики. Документы уничтожались, а люди, знавшие слишком много, 

безжалостно истреблялись» (429). 

С этим «не реализованным багажом» я в составе Большой алии прибыл в 

Государство Израиль в апреле 1991 г. В мае месяце я имел возможность встретиться 

и беседовать с профессором кафедры истории университета им. Бен-Гуриона 

(Беер-Шева) Шимоном Редлихом. Вот что он пишет в предисловии к первой моей 

книге по поводу нашей беседы: 

 «Израиль, 1991 год, май. Я только что вернулся из Москвы, где изучал архивы 

Еврейского антифашистского комитета. Об этом я рассказал по радио на 

русскоязычном канале РЭКА. Вскоре раздался звонок по телефону с просьбой о 

встрече. Звонивший хотел продолжить начатый мною по радио разговор о деятелях 

ЕАК. Так я познакомился с Федором Ляссом, профессором-медиком, только что 

репатриировавшимся в Израиль. И вот мы сидим в кафе, в центре Иерусалима. С жаром 

говорил он о своем видении и оценке происходивших в СССР в конце сороковых – 

начале пятидесятых годов исторических событиях, о своем подходе к ним и их анализе. 

Федор Лясс, не имея доступа к архивным материалам, априори утверждал, что 

арестованные в 1949 г. деятели Еврейского антифашистского комитета оказали 

героическое сопротивление следствию и закрытому суду, и это, в свою очередь, привело 

к срыву запланированного Сталиным геноцида советских евреев. При нашей первой 

встрече мой новый собеседник запомнился мне своей целенаправленностью, 

аргументированностью посылок и предположений.  

Но одно дело – мемуарное изложение событий, пережитых их очевидцем или 

участником, другое дело – анализ, определение взаимосвязей, оценка явления… Это 

уже компетенция профессионала, знающего проблему в целом.  

 Мое осторожное отношение к внедрению в историческую науку непрофессионалов 

было не беспочвенно. Так получилось, что к информации, которая хранится в архивах 

ранее недоступных и сверхсекретных государственных структур, доступ получили не 

историки, а журналисты и писатели. Подчас их изложение событий и оценки, 

чрезмерно окрашенные в эмоциональные тона, приводят к ошибкам, искажают 

исторические факты в угоду сиюминутности.  

Помню, что заканчивая нашу затянувшуюся тогда беседу, я сказал, что 

документально подтвержденная история Еврейского антифашистского комитета 
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кончилась с момента его роспуска, на что Лясс не без запальчивости ответил: «История 

Еврейского антифашистского комитета НАЧАЛАСЬ с момента его роспуска в 1948 году, а 

документы надо искать».  

Прошло два года, за время которых мы неоднократно беседовали по интересующим 

нас вопросам, часто встречались на конференциях и симпозиумах, обменивались 

литературой. И в одну из наших встреч он сообщил, что подготовил рукопись книги и 

просит ее посмотреть.  

Могу сказать, что автор за время работы над книгой углубился в историю, 

ознакомился с литературными источниками, недоступными ему прежде, и это сразу 

сказалось на обосновании заключений и выводов. Однако автор не стал беспристрастным 

исследователем. Он – свидетель событий, о которых пишет. Поэтому неудивительно, что 

он находится не только под властью факта, но и под впечатлением пережитого. Это 

накладывает своеобразный отпечаток на изложение материала. Прочтя книгу, я понял, 

что творческая душа молчать не может, она и мыслит по-своему.  

Книга, которую вы держите сейчас в руках, вышла в свет больше чем через 

полстолетия после описываемых в ней событий, однако актуальности она не потеряла. 

Ряд положений в книге носит дискуссионный характер. Но этим-то как раз она и 

интересна. Полагаю, что предлагаемая работа имеет определенную историческую и 

публицистическую значимость как документ эпохи  

Ее ценность  в удачном сочетании оригинального метода анализа явлений, 

хроникального повествования свидетеля и участника событий и напряженного, почти 

детективного изложения материала. Книга читается с большим интересом, и я надеюсь, 

что она найдет своего читателя, того, кого волнует история жизни евреев в Советском 

Союзе в конце эры правления Сталина.  

«Нет ничего практичней хорошей теории», сказал Нильс Бор, создатель современной 

физики и теории атомного ядра, обеспечившей развитие атомной энергетики. К сожалению, 

это положение не было услышано историками. Имеется очень мало примеров практического 

использования теоретических способов анализа исторического материала. Политические 

игры, корысть, ограниченность, глупость, экономическая зависимость и еще сотни причин 

тормозят внедрение теоретических методов в историческую науку. В этом проявляется 

тенденциозность современных историков, не желающих знать и использовать уроки 

истории. Не воспользоваться научным подходом к изучаемому явлению, носящему название 

«позднего сталинизма», не провести анализа связей изучаемого явления с сопутствующей 

политической атмосферой, с окружающей экономической средой, применив элементы 

системного анализа при исследовании прошедших более полувека тому назад событий, с 

моей стороны было бы непростительной ошибкой. Я попытался ее избежать на страницах 

этой книги. 

 

ГРЯЗНАЯ СТРЯПНЯ ВОКРУГ  СОВЕТСКИХ ЕВРЕЕВ 

Итак, в соответствии с планом диктатора, в 1947 – 1948 гг. началась подготовка к 

формированию образа «врага народа» – открытому политическому судебному 

процессу по тому же сценарию, что и довоенные открытые судебные процессы. 

Напомним читателю, что тогда, в 30-х годах, эта подготовка, помимо 

широкомасштабной травли в газетах и на собраниях, проводилась в виде так 

называемой «чистки партии». В государственных учреждениях, на заводах, фабриках, в 

партийном аппарате под видом «очищения своих рядов от лиц, нарушающих 

Программу, Устав и партийную дисциплину», были ошельмованы, исключены из 

партии тысячи честных и преданных ей коммунистов. Еще один вид многоликого 

страха овладел людьми – страх остаться без работы, быть удаленными из общества с 
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клеймом проникших в него «классово-чуждых элементов и случайных лиц». В 1921 – 

1936 гг. массовые чистки осуществлялись особыми комиссиями ВКП(б) и были 

отменены в 1939 г. на XVIII съезде, признавшем, что они выполнили свою задачу. 

Конечно, выполнили, и на все сто процентов! Они подготовили народ к 

беспрекословному приятию судебных процессов тридцатых годов.  

Готовясь к процессу по «Делу ЕАК», власти исподволь начали пропагандистскую 

кампанию постановлениями по вопросам культуры и искусства, ставшими скандально 

известными во всем мире. В это время нападки на отдельных лиц еще не носили 

националистического характера. Вскоре идеологическая кампания была дополнена 

борьбой с «космополитизмом» и «вейсманизмом-морганизмом». На собраниях, 

конференциях, съездах, митингах, нараставших как снежный ком, на страницах газет, 

научных журналов все больше и чаще упоминали еврейские фамилии, а вскоре 

кампания приняла неприкрытый юдофобский характер. Новая «чистка» периода 

позднего сталинизма, сопровождавшаяся шельмованием ученых, была проведена в 

Институте языка и мышления имени академика Марра при АН СССР, в ВАСХНИЛ, в 

Институте физиологии имени Павлова, в Институте истории, в Институте 

эволюционной физиологии и высшей нервной деятельности, в Институте права, в 

Институте философии АН СССР и других научных учреждениях меньшего ранга. 

«Чистка» приобрела другую форму, но по своей сущности осталась той же, что и в 

20-х – 30-х гг., и проводилась под лозунгом: «за утверждение советского патриотизма, 

против тлетворного влияния Запада, раболепия и низкопоклонства перед 

иностранщиной». По поручению И.В. Сталина  были организованы «суды чести», 

методика работы которых разрабатывалась и проводилась в жизнь секретарями ЦК 

ВКП(б) А.А. Ждановым, М.А. Сусловым, А.А. Кузнецовым (430). Под юрисдикцию 

«судов чести» подпадали работники партийно-государственного аппарата, а также элита 

советской интеллигенции. «Суды чести» просуществовали до конца 1949 г. и 

были упразднены, когда выполнили свою задачу. Процесс подготовки к суду по 

«Делу ЕАК» перешел в следующую стадию.  

Основы антисемитской политики в государстве были заложены лично Сталиным до 

описываемых событий. Пришло то время, когда в борьбе за единоличную власть пора 

было присоединить к классовой идее расовую. Ее замечательно реализовал Гитлер: «Я 

пришел к выводу, что кампания против евреев обретет популярность и будет успешна. 

Они абсолютно беззащитны, и никто не станет их оборонять» (117). Что ж, можно 

принять к сведению!  

Осенью 1944 г., когда еще шла кровопролитная война, Сталин созвал в Кремле 

расширенное совещание, в котором приняли участие некоторые члены Политбюро, 

проверенные деятели республиканских и областных комитетов партии, особо 

доверенные руководители оборонной промышленности и руководители органов 

госбезопасности. Во вступительном слове Сталин высказался за более осторожное 

назначение евреев на руководящие посты в государственные и партийные органы. А 

руководством к действию стал так называемый «Маленковский циркуляр» с 

перечислением должностей, на которые не рекомендовалось назначать «лиц еврейской 

национальности».  

Результаты не заставили себя долго ждать. Масса евреев оказалась без работы. 

Показательны приведенные М. Альтшулером статистические данные удельного веса 

ученых-евреев в научной элите Советского Союза (24). В 1947 г. на общее количество 

145.600 научных работников почти 18% приходилось на лиц еврейской национальности 

(26.186 чел.). В 1950 г., в разгар антисемитской кампании против «космополитов», при 
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росте общего количества научных работников (их уже стало 162.508 чел.) отмечалось 

сокращение как общего числа евреев, занятых в науке (до 25.125), так и их относительного 

представительства (до 15%).  

В это время все газеты и журналы, вне зависимости от их профиля, печатали 

клеветнические статьи, обвинявшие евреев в том, что они служат рассадником 

космополитических идей, симпатизируют Западу, предают интересы Советского 

Союза. В печати, по радио, с театральных подмостков как только их не обзывали: и 

«безродными космополитами», и «беспаспортными бродягами, раболепствующими 

перед иностранщиной», и «предателями советской родины», и «людьми без роду и 

племени» (320). Эти характеристики разжигали ненависть к евреям у определенной 

социальной прослойки и создавали образ врага, виновного во всех бедах, которые 

претерпевает страна.  

НАЧАЛО  – УБИЙСТВО МИХОЭЛСА 

Вторым этапом  разворачивающейся трагедии стало убийство председателя ЕАК С.М. 

Михоэлса – великого артиста и общественного деятеля. Готовя открытый судебный 

процесс, Сталин, естественно, расписывал роли, которые каждый из подсудимых должен  

был сыграть. Видимо, С.М. Михоэлс не вписывался в его сценарий, и не без основания. 

Оно и понятно: уж очень он был видной фигурой, его хорошо знали во всем мире не 

только как гениального актера, но и как эмиссара Советского Союза, объездившего во 

время войны Америку, Англию, Канаду и Мексику, чтобы сплотить еврейскую 

общественность этих стран против фашизма. И для мирового общественного мнения было 

бы неубедительно инкриминировать ему вредительство и шпионаж. Оставить его на 

свободе тоже было нельзя: он независим и может поступить не так, как запланировал 

Сталин. Значит, его надо было убрать. Альтернативы не было.  

Убийство – испытанное оружие Сталина, широко им применявшееся в тех случаях, 

когда он не мог использовать аппарат «официального» преследования или 

рассчитывать на «послушание» того или иного человека. Список таких людей 

колоссальный. Его открывают М.Ф. Фрунзе (1925 г.), В.М. Бехтерев (1927 г.), С.М. 

Киров (1934 г.), В.В. Куйбышев (1935 г.), Г.К. Орджоникидзе (1937 г.), П.С. 

Аллилуев (1938 г.). (В скобках указан год, когда произошло убийство.) По мнению Л. 

Шатуновской, даже смерть Ленина была каким-то образом искусственно ускорена при 

прямом участии Сталина (429).  

13 января 1948 г. по приказу Сталина убивают С.М. Михоэлса. Делают это грубо. 

Когда, несмотря на трескучий мороз, к гробу выстраивается длиннющая очередь 

почитателей его таланта, пожелавших отдать последний долг, многие уже не верили, 

что Михоэлса случайно в Минске сбила машина, как гласила официальная версия. При 

прощании с С.М. Михоэлсом в помещении Еврейского театра на Малой Бронной   

Полина Жемчужина, обращаясь к Зускину, спросила: «Вы думаете, что здесь было – 

несчастный случай или преступление?». Услышав от него изложение официальной 

версии, она заметила: «Нет, это не так, тут все далеко не так гладко, как кажется» (81). 

Друг семьи Михоэлса сказал его дочери Наталье: «Перед чистками тридцать седьмого 

года необходимо было убить Горького, точно так же необходимо было убрать с дороги 

Михоэлса, чтобы начать сажать евреев» (348). Д. Шостакович сказал тогда дочери 

Наталье: «Перед чистками тридцать седьмого года необходимо было убить Горького, 

точно так же необходимо было убрать с дороги Михоэлса, чтобы начать сажать евреев» 

(348). Д. Шостакович сказал тогда дочери Соломона Михайловича: «Я ему завидую!» 

(165). Так думали тогда наиболее прозорливые. 
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Прямая причастность Сталина к убийству С.М. Михоэлса стала  известна всем 

значительно позже, после опубликования совершенно секретных документов архивов МГБ 

и МВД. Вот показания бывшего в те годы министром госбезопасности СССР Абакумова: 
«Насколько я помню, в 1948 г. глава советского правительства И.В. Сталин дал мне 

срочное задание быстро организовать работниками МГБ СССР ликвидацию Михоэлса, 

поручив это специальным лицам. Тогда было известно, что Михоэлс и вместе с ним его 

друг, фамилии которого я не помню, прибыл в Минск. Когда об этом было доложено И.В. 

Сталину, он сразу дал указание именно в Минске и провести ликвидацию. Когда Михоэлс 

был ликвидирован и об этом было доложено И.В. Сталину, он высоко оценил это 

мероприятие и велел наградить орденами, что и было сделано» (299).  

Огольцов, бывший в те годы заместителем министра госбезопасности СССР, касаясь 

обстоятельств ликвидации Михоэлса и Голубова, показал:  

«...Поскольку уверенности в благополучном исходе операции во время 

«автомобильной катастрофы» у нас не было, да и это могло привести к жертвам наших 

сотрудников, мы остановились на варианте провести ликвидацию Михоэлса путем 

наезда на него грузовой машиной на малолюдной улице. Но этот вариант, хотя был и 

лучше первого, но также не гарантировал успех операции наверняка. Поэтому было 

решено через агентуру пригласить в ночное время в гости к каким-либо знакомым, 

подать ему машину к гостинице, где он проживал, привезти его на территорию 

загородной дачи Цанава Л.Ф, где и ликвидировать, а потом труп вывезти на малолюдную 

(глухую) улицу города, положить на дороге, ведущей к гостинице, и произвести наезд 
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грузовой машиной. Этим самым создавалась правдоподобная картина несчастного 

случая наезда автомашины на возвращавшихся с гулянки людей, тем паче, подобные 

случаи в Минске в то время были очень часты. Так и было сделано» (449). 

 

Цанава, подтверждая показания Огольцова об обстоятельствах убийства Михоэлса 

и Голубова, заявил: 

«...Зимой 1948 года, в бытность мою Министром госбезопасности Белорусской ССР, 

по ВЧ позвонил мне Абакумов и спросил, имеется ли у нас возможность для выполнения 

одного важного задания И.В. Сталина. Я ответил ему, что будет сделано. Вечером он 

мне позвонил и передал, что для выполнения одного важного решения правительства и 

личного указания И.В. Сталина в Минск выезжает Огольцов с группой работников МГБ 

СССР, а мне надлежит оказать содействие. 

...При приезде Огольцов сказал нам, что по решению Правительства и личному 

указанию И.В. Сталина должен быть ликвидирован Михоэлс, который через день или два 

приезжает в Минск по делам службы... Убийство Михоэлса было осуществлено в точном 

соответствии с этим планом... примерно в 10 часов вечера Михоэлса и Голубова завезли 

во двор дачи (речь идет о даче Цанавы на окраине Минска. – Ф.Л.). Они немедленно с 

машины были сняты и раздавлены грузовой автомашиной. Примерно в 12 часов ночи, 

когда по городу Минску движение публики сокращается, трупы Михоэлса и Голубова были 

погружены на грузовую машину, отвезены и брошены на одной из глухих улиц города. 

Утром они были обнаружены рабочими, которые об этом сообщили в милицию» (110).  

 

Факт убийства был очевиден, по-видимому, уже для минского милицейского 

патруля, прибывшего к месту гибели людей. Череп одного из трупов (это был Михоэлс) 

был сильно поврежден. Но в то же время на снегу, в который были «вдавлены» тела, 

отсутствовала кровь. Это ясно говорило о том, что смерть произошла в другом месте. В 

местном морге было обнаружено, что у погибших были переломаны все ребра, 

позвоночник, тазовые и другие кости. По степени переваривания пищи, именно той, 

которую подавали погибшим в ресторане гостиницы в 18 часов, установили, что смерть 

наступила через два часа после ухода из гостиницы. Это свидетельствовало о том, что 

тела жертв были привезены на окраину города через несколько часов после убийства. В 

этой части Минска Михоэлсу и Голубову делать было нечего. Они вышли из 

гостиницы пешком после какого-то приглашения по телефону, отказавшись от 

имевшейся в их распоряжении машины. 

Есть свидетельство дочери Сталина – Светланы, подробно изложенное ею в книге 

воспоминаний «Только один год» (18). Она слышала, как отец по телефону отдавал 

распоряжение об официальной версии убийства Михоэлса: «Ну, автомобильная 

катастрофа».  

 

В этом злодеянии Сталин обнаружил маниакальную страсть упиваться своей 

безграничной властью над жизнью и судьбой людей, его окружавших. Как 

свидетельствует Т. Лещенко-Сухомлина, перед тем, как убить Михоэлса, Сталин 

вызвал его к себе в Кремль, чтобы тот читал ему из «Короля Лира» (228). Садистская 

черта характера Сталина – еще один аспект личности, который нельзя сбрасывать со 

счета при оценке его репрессивной политики. Сталин наслаждался, причиняя боль 

другим. Одной из излюбленных жертв Сталина был его личный секретарь Александр 

Поскребышев. Однажды под Новый год Сталин решил поразвлечься таким образом: 

сидя за столом, он стал сворачивать бумажки в маленькие трубочки 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 (240). 
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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». 

 

 Сталин любил наблюдать за ничего не подозревающей будущей жертвой. 

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, жену Молотова, брата Кагановича и пр.) и затем 

наслаждался, наблюдая отчаяние своих соратников, которые не осмеливались 

протестовать. Эти садистские наклонности Сталин проявлял и раньше: он пил за 

здоровье Г. Сокольникова за неделю до того, как его арестовали; перед тем, как 

уничтожить А. Косарева – генерального секретаря ЦК ВЛКСМ, – Сталин на 

грандиозном кремлевском банкете особо отметил его как талантливого и 

многообещающего, обнял, расцеловал, а после «поцелуя Иуды» Косарев был арестован 

и расстрелян 23 февраля 1939 г. (52, 331). Садистское поведение Сталина отражает не 

только потребность причинять боль, но также и страсть управлять другими людьми. 

Свое соучастие в убийстве С. Михоэлса режим замаскировал пышными 

похоронами. Пришли тысячи людей, произносились официальные поминальные 

восхваления, давались обещания назвать театр и школу именем Михоэлса.  

 

ТУЧИ СГУЩАЮТСЯ… 

Главное  препятствие к развертыванию «Дела ЕАК» было устранено – Михоэлс убит, 

идеологическая кампания пошла в нужном Сталину направлении. Теперь пора было 

браться за организацию судебного процесса. Выбрать объект преследования не 

составляло труда – Еврейский антифашистский комитет. Этот общественный орган был 

создан в начале Отечественной войны с целью организовать евреев демократических 

стран на всемирную поддержку СССР в его борьбе с фашистской Германией. Эту 

нелегкую задачу Еврейский антифашистский комитет с успехом выполнил. После 

войны ЕАК сосредоточил свое внимание на издательской деятельности, разоблачении 

зверств фашистов по отношению к евреям, помощи евреям в послевоенном устройстве 

их жизни. Комитет добросовестно служил этим целям и был безупречно лоялен к 

властям, как любая существовавшая тогда советская организация 

  

    А в это время тайно, параллельно с космополитической кампанией, собирался 

«компрометирующий материал» на ЕАК, и 26 ноября 1946 г. Сталину на стол был 

положен составленный в МГБ документ о «националистических проявлениях некоторых 

работников ЕАК». 20 ноября 1948 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление о 

«немедленном роспуске ЕАК, так как он является центром антисоветской пропаганды и 

поставляет антисоветскую информацию агентам иностранной разведки». 

 

    На этом документе Сталин красным карандашом сделал приписку и отправил ее 

министру МГБ Абакумову: 
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«1. Еврейский буржуазный национализм. Агрессивный. 
Воинствующий. 
Отсюда: 
2. Идеологическое обслуживание интересов международного 
(американского) сионизма.  
Отсюда: 
3. Шпионаж. 
4. Крым.  
5. Подготовка государственного переворота. 
Нужен открытый судебный процесс.  
Ориентировочный срок – август 1949 г.  
Желаю успеха. 
И. Сталин». 

И, согласно разработанному Сталиным сценарию, карательно-следственная 

машина заработала: 

16 сентября 1948 г. в Киеве был арестован поэт Давид Гофштейн. 20 ноября 1948 г. 

Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение Бюро Совета министров СССР о немедленном 

роспуске ЕАК как центра антисоветской пропаганды.  

В тот же день вышел последний номер газеты  «Эйнинкайт». После этого в 

течение нескольких месяцев были арестованы следующие лица: 

24 декабря 1948 г. – ответственный секретарь ЕАК поэт Ицик Фефер и член 

президиума ЕАК, руководитель Еврейского театра Вениамин Зускин.  

13 января 1949 г. – члены президиума ЕАК главврач Боткинской больницы Борис 

Шимелиович и директор издательства «Советская энциклопедия» Иосиф Юзефович.  

18 января 1949 г. – член президиума ЕАК, директор Института физиологии АН 

СССР Лина Штерн. 

26 января – начальник Совинформбюро Соломон Лозовский, который до того, 20 

января 1949 г., был выведен из состава ЦК и исключен из партии. 

24 января 1949 г. – член президиума ЕАК писатель Давид Бергельсон, редактор 

иностранной литературы Госиздата на иностранных языках Илья Ватенберг и его жена, 

переводчица Чайка Ватенберг-Островская. 

25 января 1949 г. – член президиума ЕАК поэт Лев Квитко.  

27 января 1949 г. – член президиума ЕАК поэт Перец Маркиш. 

28 января 1949 г. – редактор международного отдела Совинформбюро Эмилия 

Теумин.  

26 февраля 1949 г. – член президиума ЕАК поэт Самуил Галкин. 

5 марта 1949 г. – член президиума ЕАК, зам. министра Госконтроля РСФСР 

Соломон Брегман. 

30 марта 1949 г. – член президиума ЕАК, директор издательства «Дер Эмес» Лев 

Стронгин. 

3 апреля 1949 г. – директор школы-студии при Еврейском театре Моисей 

Беленький. 

24 апреля 1949 г. – член президиума ЕАК профессор Исаак Нусинов. 

3 июля 1949 г. – редактор литературы на английском языке Леон Тальми. 

Интересно, что в упомянутом постановлении от 20 ноября 1948 г. было решено 

«пока никого не арестовывать», хотя к этому времени уже было арестовано несколько 

человек из числа руководства и видных деятелей ЕАК, а следующая волна арестов 
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началась буквально через месяц. По делу проходило порядка ста человек. Примерно 50 

– в Москве, остальные – в Киеве, Минске и других городах. 

 

 

ПЕРВЫЙ УДАР . 13 января 1949 года  

Сегодня я с моим другом Левой Шимелиовичем приглашен на семейное торжество к 

Любочке Вовси. Нас связывают с этим домом, с Мироном Семеновичем и Верой 

Львовной Вовси, работа и дружба наших родителей. А с Любочкой я вообще «рос в 

одной коляске». В их доме меня в шутку называли «зятек». Договорились, что 

после работы я заскочу к Левке домой, и мы вместе отправимся на вечеринку, 

благо идти недалеко – с Большой Молчановки до Серебряного переулка. Так 

получилось, что на работе я освободился раньше намеченного срока и, чтобы 

застать дома Леву, звоню по телефону. 

– Левушка, я выезжаю. Что купить? 

На той стороне сдавленный голос друга: 

– Давай встретимся на Арбатской площади, там решим…  

Почему надо было встречаться на Арбатской площади, а не дома? До вечеринки еще 

часа два, погода не ахти, дождь с мокрым снегом... Но раз просит, значит, так надо. 

Прихожу в условленное место. Лева там. 

– Я к Вовсям не пойду. Сегодня ночью арестовали папу. Да и нам, видимо, надо 

прекратить встречаться. Ты ведь работаешь в секретном учреждении. Я и мама 

думаем, что все очень скоро выяснится, и папа будет дома. А ты иди, нельзя не 

идти. Там ничего не говори. 

Иду по извилистому родному Арбату. В голове мешанина. Почему его забрали? В моем 

представлении Борис Абрамович – человек высочайшей честности, преданный своей 

больнице, которую сделал ведущим лечебным учреждением не только в Москве, но и 

во всей стране. В голове мелькают картинки немногочисленных встреч с ним в их 

большой темноватой квартире. Однотонные, покрытые масляной краской стены, 

спартанская обстановка. Предметом постоянных шуток был старый Левкин диван с 

выпирающими пружинами. Я всегда с трудом укладывал свой зад между ними. 

Запомнились строгие пронзительные глаза Бориса Абрамовича, казалось, видевшие 

тебя насквозь. Однажды, перед очередными выборами в Верховный Совет, я принес 

Левке новый предвыборный анекдот. Борис Абрамович дома. Спешу рассказать 

анекдот и ему: протягиваю папиросную коробку, открываю крышку со словами – 

«прошу вас, выбирайте», а в коробке одна-единственная папироса… Борис Абрамович 

поднимает глаза. В них – осуждение, упрек. Мне становится неловко за 

мальчишество по отношению к чему-то мною непонятому и неоцененному, за 

бестактность. Я быстро ретируюсь в комнату Левки, вечер испорчен. Поскорее 

сматываюсь домой.  

…Почему-то всплывает картина похорон Михоэлса. Год тому назад. Все 

семейство Шимелиовичей едет прощаться с великим артистом в еврейский 

театр на Малой Бронной. Берут и меня с собой. Семья Шимелиовичей в почетном 

карауле, я – рядом с Юлей, сестрой Левы, стою у гроба. Передо мной лицо покойника с 

толстыми слоями грима. Множество народу. В зале, в первом ряду, знакомые лица 

– Вовси Мирон Семенович, подальше Вера Львовна. Ищу глазами Любочку. Не вижу. 

Потом вспоминаю – она в Ленинграде. На траурный митинг не остался. Далек я был от 

всего того, что там говорилось... 
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...Заворачиваю в Серебряный, подхожу к подъезду. Сзади подкатывает машина 

с Мироном Семеновичем. 

– А, зятек! Чего так поздно? Я звонил домой – все уже в сборе. А где Лева? 

Мы входим в темный подъезд. 

– Мирон Семенович, я наверх не пойду, не могу. Сегодня арестовали Бориса 

Абрамовича 

Я увидел, как лицо Мирона Семеновича стало сначала бледным, потом белым, 

потом серым, а потом мертвым. В глазах растерянность. Это было страшно, очень 

страшно. Он как-то весь сник, сгорбился и, не говоря ни слова, потащился к себе наверх.  

 

 

Так началась на идеологическом фронте практическая реализация планов Сталина 

подготовки к войне. В то время даже бытовало меткое выражение: «Нет инициативы 

без директивы». Этот афоризм характеризовал буквально любое начинание на 

пространстве Советского Союза, независимо от масштаба. А уж такая операция без 

указующей руки Сталина и подавно не могла появиться. Справедливо охарактеризовал 

его историк, проф. Н. Маслюков в работе «Сталин и кризис пролетарской диктатуры»: 

«Беспринципный политикан и софист, повар грязной стряпни и специалист по 

организации “дела Бейлиса” применительно к условиям Советского Союза, таков 

морально-политический облик Сталина» (231).  

Подготовка к «Делу ЕАК» шла и до убийства С.М. Михоэлса, но после этого 

кровавого акта она активизировалась. «Следственная каша» уже варилась в застенках 

МГБ и в кабинетах высшего органа власти – ЦК ВКП(б). Непосредственным предлогом к 

возбуждению уголовного дела на руководителей ЕАК послужили, как это было 

установлено впоследствии, сфальсифицированные и полученные в результате 

незаконных методов ведения следствия показания старшего научного сотрудника 

Института экономики АН СССР И.И. Гольдштейна, арестованного 19 декабря 1947 г., и 

старшего научного сотрудника Института мировой литературы АН СССР 3.Г. Гринберга, 

арестованного 28 декабря 1947 г. В их показаниях содержались сведения о якобы 

проводимой С.А. Лозовским, И.С. Фефером и другими членами ЕАК антисоветской 

националистической деятельности. Протоколы допросов И.И. Гольдштейна и 3.Г. 

Гринберга от 10 января и 1 марта 1948 г., изобличающие указанных лиц, были 

направлены министром госбезопасности В.С. Абакумовым в ЦК ВКП(б) (320).  

На основании выбитых, в полном смысле этого слова, показаний Абакумов 

сообщает о наличии в СССР «еврейского националистического подполья», о планах 

создания в Крыму еврейской республики и организации в ней «плацдарма для военщины 

США», о связях с агентами «Джойнта» и т.д. Основа для создания дела есть, одобрение 

свыше получено.  

Сейчас в печати опубликовано множество материалов, свидетельствующих о 

бурной деятельности МГБ по фабрикации судебного дела. Так, на жену Молотова 

Полину Жемчужину был подготовлен компрометирующий материал о ее контактах с 

Голдой Меир (в то время – посла Израиля в СССР), о прямой связи с международным 

сионизмом и лично с Михоэлсом. К концу 1948 г. она была удалена со всех занимаемых 

ею высоких постов, затем последовал развод с Молотовым, а в феврале 1949 г. ее 

арестовали и привлекли к делу ЕАК. Уличающий в антисоветской деятельности 

материал на руководство ЕАК вынудили дать Е.И. Долицкого, литературоведа и 

педагога, арестованного в начале 1948 г. У него с первых же дней следствия потребовали 

дачи показаний о шпионской деятельности С. Лозовского, П. Маркиша и других (73). 
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25 ноября 1948 г. была изъята документация, которая велась ЕАК. Все материалы 

были переданы следственному отделу МГБ (12). Над ними начали работать 

следственные органы, выискивая «криминал».  

О том, как из-за отсутствия необходимых для открытого политического 

процесса «уличающих фактов» следствие металось в поисках компромата, говорит 

визит самого министра госбезопасности Абакумова в Государственный еврейский 

театр (ГОСЕТ). Вот как о визите пишет И. Косинский: «22 или 23 декабря 1948 г. в 

ГОСЕТе неожиданно появился министр госбезопасности Абакумов. Ко всеобщему 

удивлению, с ним был Фефер – видимо, в качестве переводчика, потому что они 

вдвоем прошли в бывший кабинет Михоэлса и, закрывшись там, просматривали 

бумаги покойного» (195).  

Этот странный визит почти через год после смерти Михоэлса еще раз 

подтверждает, что подготовка к процессу шла полным ходом. Сам министр гонялся за 

уликами, как рядовой сыщик. И немудрено, что руководство министерства нервничало: 

время подпирало, а следственная бригада явно не укладывалась в отведенный ей срок.  

Сегодня уже есть прямые подтверждения того, что лично Сталин, как и в 

тридцатых годах, руководил действиями своих подручных в «Деле ЕАК». Во всех 

политических процессах Сталин участвовал самым активным образом, требуя 

выполнения своих указаний, вмешиваясь лично на всех стадиях следствия, а в 

дальнейшем и суда. Сталин корректировал протоколы допросов обвиняемых, сам 

участвовал в этих допросах, вносил правку в обвинительные заключения, выносил 

приговоры. 

Никаких сомнений относительно того, кто именно направляет «меч рабочего 

класса», у соратников Сталина не возникало. Это мы, простой люд, не посвященные в 

хитросплетения борьбы за власть, оставались в наивном неведении. В разгар 

«ежовщины», когда проходили знаменитые процессы с нелепейшими обвинениями в 

шпионаже, вредительстве, саботаже, приведшие к массовому и бессмысленному 

истреблению ни в чем не повинных граждан страны, в Большом театре на вечере в честь 

20-летия ВЧК  ОГПУ  НКВД А.И. Микоян, оправдывая судебный разгул, вещал: 

«Учитесь у товарища Ежова сталинскому стилю работы, как он учился и учится у 

товарища Сталина!» (газета «Правда» от 21.12.1937 г.). Впоследствии Молотов по 

поводу репрессий 1937 г. подтвердил, что «требования исходили от Сталина...» (313).  

Да и сам Ежов не таил имени своего наставника и господина. На февральско-

мартовском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1937 г. он простодушно обещал «поставить нашу 

разведку на должную высоту при помощи т. Сталина, который изо дня в день 

руководит нами». 

Вот несколько цитат из выпущенного в Москве в 1991 г. Политиздатом сборника 

«Политические процессы 30-х – 50-х годов»: 

«Только с сентября 1936 г. по февраль 1937 г. Сталину было направлено около 60 

протоколов допросов “бывших правых”. И.В. Сталин повседневно лично занимался 

вопросами следствия по делу о “военном заговоре”, получал протоколы допросов арес-

тованных, непосредственно участвовал в фальсификации обвинения». В деле 

«Параллельного антисоветского троцкистского центра» (открытый судебный процесс 

23 – 30 января 1937 г., гор. Москва) «...все варианты обвинительного заключения 

посылались лично И.В. Сталину и не раз переделывались по его указаниям. Так, 

Н.И. Ежов и А.Я. Вышинский, направляя И.В. Сталину 9 января 1937 г. второй вариант, 

писали в сопроводительном письме: “Направляем переработанный, согласно Ваших 

указаний, проект обвинительного заключения по делу Пятакова, Сокольникова, Радека 

и др.”» (320).  
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Сохранилась схема обвинительной речи А.Я. Вышинского по делу так называемого 

«Параллельного центра», в которую И.В. Сталин лично внес исправления и 

дополнения, содержащие политические установки и оценки. 

Ничего не изменилось в системе фабрикации политических процессов и в 

послевоенные годы. Так называемым «Ленинградским делом» лично руководил Г.М. 

Маленков. Однако обвинительное заключение было составлено под диктовку Сталина, 

о чем говорят открытые сейчас документы.  

Я так подробно остановился на бывших судебных и внесудебных расправах для 

того, чтобы показать, что дело С.М. Михоэлса – ЕАК разворачивалось по точно так же 

задуманному и организованному лично Сталиным сценарию, все методы и способы 

ведения следствия и планировавшийся суд так же должны были повторить прошедшие 

довоенные процессы.  

Итак, по указке свыше МГБ переходит к следующему этапу Последнего 

политического процесса Сталина. Его подстегнуло и то, как московские евреи 

отреагировали на приезд Голды Меир – посла только что провозглашенного 

Государства Израиль. Ее приезд 3 сентября 1948 года совпал с еврейским Новым 

годом, и она направилась в московскую синагогу на улице Архипова в центре Москвы. 

Ее встретила толпа постоянных прихожан синагоги, каждый стремился пожать ей 

руку, сказать ей теплые и сердечные слова. А 16 сентября, у входа в Еврейский театр 

на Малой Бронной, куда она отправилась на спектакль, ее уже встречала толпа евреев. 

Реакция московских евреев, о чем сразу доложили соответствующие службы, вызвала 

у Сталина убеждение, что советские евреи приветствовали посла «своего государства», что 

им чужд пролетарский интернационализм и союз советских народов, что они ощущают 

общность с евреями, разбросанными по всему миру. 

Перемена отношения к евреям выразилась заказной статьей И. Эренбурга «По 

поводу одного письма», напечатанной 21 сентября в «Правде», где было сказано, что 

«еврейский вопрос» разрешается не в рамках развития еврейского государства, а в 

«победе социализма над капитализмом», и не где-нибудь, а в «советской стране… на 

своей родине».  

Обезглавленный  Еврейский антифашистский комитет (прошло более полугода, как 

был убит его председатель М.С. Михоэлс) тоже присоединился к лозунгу: 

«Единственной родиной советских евреев является СССР». 

Антисемитская истерия, управляемая Кремлем, начала наращивать темпы и 

размеры. Рецидивировали «антисемитские наработки», медленно тлевшие в период 

Великой Отечественной Войны.  

Образ врага народа в лице советских евреев созрел.  

 

 «ДЕЛО ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТКОГО 

КОМИТЕТА»  ФОРМИРУЕТСЯ 

Этап первый (январь 1949 г. – март 1950 г.)  

Прошло больше года с тех пор, как члены Еврейского антифашистского комитета 

оказались в застенках Лубянки. Пытки, систематические избиения, лишение сна, 

карцер, моральное давление, шантаж, издевательства – вот ежедневные будни 

подследственных. 

В чем же их обвиняли, каким было основное направление следствия? 

Оказывается, им инкриминировалось руководство еврейским национальным 
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подпольем, активная еврейская националистическая деятельность и шпионаж с 

передачей информации в США о различных аспектах жизни в СССР. Этими 

обвинениями и занимались в течение года следователи Министерства госбезопасности, 

возглавляемые лично министром Абакумовым под непосредственной опекой Сталина. 

Руководство МГБ регулярно докладывало ему о ходе следствия, посылая специальные 

доклады, записки, а также протоколы допросов арестованных. Только за первые два 

месяца следствия Сталину было послано около 20-ти протоколов допросов. 

За год интенсивного следствия, к марту 1950 г., следственная бригада выполнила 

свою «работу» – выбила из членов ЕАК признание в еврейском национализме и 

шпионской деятельности. Правда, не так гладко, как хотелось (к примеру, Б.А. 

Шимелиович  так и не признал свою вину и не подписал ни одного протокола!), и не 

так быстро, как того требовал Сталин. (Тут уместно напомнить, что до войны в 

организованных Сталиным наиболее крупных политических процессах следственные 

группы управлялись за 3 – 6 месяцев…) 

В марте 1950 г. всем арестованным по «Делу № 2354» было объявлено об окончании 

следствия, в присутствии прокурора предъявлено обвинение и выполнена статья 206 ГПК. 

Теперь состряпанное с таким трудом «дело» можно было отправлять в карательные 

органы. Для Военной коллегии Верховного Суда СССР все было оформлено. Но перед тем, 

как переправить туда материалы для «судебного разбирательства», необходимо было 

получить  личное одобрение Сталина. Такая процедура была принята в тридцатые 

годы, и ее следовало соблюдать неукоснительно.  

Абакумов направил Сталину следующий документ:  

В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВКП(б). 

№ 6596/А «23» марта 1950 года товарищу СТАЛИНУ И.В. 

 Докладываю, что после того, как 14 марта с.г. в ЦК ВКП(б) вызывались министр 

юстиции СССР тов. ГОРШЕНИН, председатель Верховного Суда СССР тов. ВОЛИН и 

Генеральный прокурор СССР тов. САФОНОВ, – они теперь понимают и считают 

правильным, что в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 

января 1950 года они должны рассматривать дела на лиц, подпадающих под Указ, и 

применять смертную казнь к изменникам родины, шпионам, подрывникам-диверсантам, 

исходя из тяжести их преступления, независимо от времени его совершения, но не 

осужденных до дня опубликования этого Указа. 

 В связи с этим, Министерство государственной безопасности СССР вновь 

пересмотрело законченные следствием дела и представляет список на 85 арестованных 

изменников родины, шпионов, подрывников и террористов, дела на которых велись в 

центральном аппарате МГБ СССР и по нашему мнению подлежат рассмотрению в 

Военной коллегии Верховного Суда СССР с применением к перечисленным в списке 

арестованным смертной казни. 

 Заседания Военной коллегии, по опыту прошлого, считаем необходимым провести без 

участия сторон в Лефортовской тюрьме, с рассмотрением дел на каждого обвиняемого в 

отдельности, без права обжалования, помилования и с приведением приговора суда в 

исполнение немедленно. Рассмотрение дел в Военной коллегии намечаем начать 27 марта 

с.г. Прошу Вашего разрешения. АБАКУМОВ  

Читатель, обратите внимание на последний абзац письма: «по опыту прошлого», 

«провести без участия сторон», «без права обжалования, помилования и с приведением 

приговора суда в исполнение немедленно». Поэтому я и поставил словосочетание 

«судебное разбирательство», использованное в предыдущем абзаце, в кавычки.  
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Это письмо фактически официально возобновляет карательные действия широчайшего 

масштаба, без судебного разбирательства, принятого в юриспруденции, подобные тому, 

как это практиковалось в середине 30-х годов и получило название «Большой террор». Все 

идет по указке Сталина, по его сценарию, оказавшемуся эффективным в его борьбе за 

власть. Возрождается то, что в исторической литературе получило название 

«Расстрельные списки Сталина».  

 

Сталин: расстрельные списки не для «Дела ЕАК» 

Для того, чтобы по достоинству оценить этот шаг министра МГБ, необходимо 

вернуться в советскую историю к 1934 г., к моменту убийства С.М. Кирова. Выстрел в 

Смольном, если и не был направлен самим Сталиным, то дал долгожданный повод для 

расправы не только с теми, кто иначе, чем он, мыслил, но и с преданными ему 

партийными кадрами для их острастки, да и просто с народом, никакого отношения к 

политике не имеющим и желавшим лишь спокойно существовать. Террор – на то и 

террор, чтобы сеять страх среди всего населения страны. Только тогда будет 

действенна политика упрочения его, Сталина, личной и беспредельной власти. Пришло 

время напомнить стране, кто в ней хозяин. А методика отработана и результаты 

налицо.  

Немедленно после убийства Кирова, 1 декабря 1934 г., в ЦИК и СНК СССР 

утвердили специальный закон, согласно которому следствие по делам террористических 

организаций и террористических актов должно было вестись в ускоренном порядке (до 

десяти дней!), а судебное слушание производиться без участия сторон и без вызова 

свидетелей. Закон этот не допускал ни кассационного обжалования приговоров, ни 

подачи ходатайств о помиловании. Смертные приговоры по таким делам должны были 

приводиться в исполнение немедленно.  

Всего на месяц раньше, 5 ноября 1934 г., постановлением ЦИК и СНК СССР для 

быстрого и заочного рассмотрения дел было создано Особое Совещание (ОСО). Особое 

Совещание формировалось из пяти человек: самого наркома или его первого 

заместителя, начальника милиции, Генерального прокурора или его заместителя и двух 

других высокопоставленных чиновников. Вначале Особое Совещание обладало не 

только правом ссылки и высылки на срок до 5-ти лет, но и правом заключения в 

исправительно-трудовые лагеря на срок до 5-ти лет. В условиях начавшегося в 1937 

году террора ОСО получило право лишения свободы на срок до 8-ми лет. Через ОСО, 

без суда и даже без следствия, отправили в ссылку и в лагеря членов семей «врагов 

народа», «социально опасных» бездомных, дворян, выселяемых из Ленинграда и 

Москвы.  

Поскольку потоки репрессированных были слишком большими, ОСО были также 

созданы при наркоматах внутренних дел союзных республик, а иногда и в областях, 

причем там они стали просто «тройками», состоявшими из трех лидеров республик – 

первого секретаря соответствующего партийного комитета, генерального прокурора и 

начальника милиции или республиканского наркома внутренних дел. В начале войны 

постановлением Государственного Комитета Обороны от 17 ноября 1941 г. Особому 

Совещанию при НКВД, если оно заседало с участием прокурора, было дано право 

выносить любые меры наказания, вплоть до расстрела. Эти чрезвычайные внесудебные 

карательные полномочия сохранились и в послевоенное время и широко использовались 

Сталиным в конце сороковых и начале пятидесятых годов.  

Каждый месяц Сталин получал два или три рапорта о работе Особого Совещания 

МВД. В одно заседание это совещание рассматривало обычно от 200 до 400 дел, а иногда 

цифры могли быть и выше. Например, 8 мая 1947 г. были рассмотрены дела на 575 
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человек. А всего в это время через Особое Совещание при МВД СССР проходило около 

15-ти тысяч дел ежегодно. 

Для осуществления «Большого террора» был установлен определенный лимит – 

250 000 человек, подлежащих осуждению по первой (расстрел) и второй (десять лет 

лагерей) категории. Так, например, «упрощенный порядок» был использован осенью 

1936 г., когда 4 октября Политбюро «опросом» санкционировало судебную расправу с 

активными участниками «троцкистско-зиновьевской контрреволюционной 

террористической организации», по первому списку в количестве 585-ти человек. На 

подлиннике решения стояли подписи «за»: Каганович, Молотов, Постышев, Андреев, 

Ворошилов, Ежов. Сталин в этот момент отдыхал в Сочи. 

Таким образом, закон, принятый 1 декабря 1934 г., давал возможность не 

усложнять процедуру прохождения карательных списков излишними формальностями 

и, так сказать, «спрямить» ее, перенеся центр ответственных судебных решений из 

судебных органов в Политбюро. Такие приговоры в карательной вакханалии конца 

тридцатых годов стали широко применяться при осуществлении «высшего 

партийного правосудия». Судя по результатам, единственно правильной мерой 

наказания члены Политбюро считали расстрел.  

С февраля 1937 г. в Политбюро начали уже регулярно утверждать списки лиц, чьи 

приговоры (чаще всего расстрельные) должна была потом оформлять Военная коллегия 

Верховного Суда. При этом процедура стала еще более упрощенной, чем в 1936 г.  

Просмотр и утверждение пофамильных списков с заранее намеченной мерой 

наказания осуществлял сам Сталин. Формальные решения по спискам Политбюро 

больше не принимались, их роль выполняли резолюции «за» и подписи на самих 

списках. В основном, кроме Сталина, свои подписи ставили Молотов, Каганович, 

Микоян, Ворошилов, Жданов. Наиболее активными «читателями» обнаруженных к 

настоящему времени списков были Сталин и В.М. Молотов, причем по частоте 

подписей лидировал последний – им завизировано 372 списка. Собственноручные 

резолюции «за» и подписи Сталина сохранились на 357-ми списках, Л.М. Каганович 

подписал 188, К.Е. Ворошилов – 185, А.А. Жданов – 176, А.И. Микоян – 8, а 

впоследствии расстрелянный С.В. Косиор – 5 списков. 

После подобного утверждения списков, как правило, дела уже не рассматривались в 

Военной коллегии Верховного Суда, а людей просто расстреливали. Таким образом, 

подписи Сталина и его ближайших соратников имели силу окончательного приговора и 

не нуждались в формальном подтверждении юридических органов. Но даже если лица, 

обозначенные в «списке», доходили до суда, собственно судебная процедура, 

упрощенная до предела, была лишь формальностью. Вся документация готовилась 

заранее, а само слушание дела одного человека продолжалось 5-10 минут (в редких 

случаях до получаса). За это время трое судей якобы успевали разъяснить подсудимому 

его права, огласить обвинительное заключение, разъяснить сущность обвинения, 

выяснить отношение обвиняемого к «совершенным преступлениям», выслушать его 

показания и последнее слово, уединиться в совещательной комнате, написать там 

приговор и, вернувшись в зал судебного заседания, объявить его... Суд стал в руках 

Сталина полнейшей фикцией. Смертные приговоры подсудимым не объявлялись – они 

узнавали о своей судьбе непосредственно перед казнью.  

В первых списках в основном были имена видных оппозиционеров, давно 

находившихся в заключении или ссылке. Но, начавшись с расправы над бывшими 

политическими противниками, механизм упрощенного рассмотрения дел был вскоре 

распространен и на руководящих работников партийных, советских, комсомольских и 

профсоюзных органов, а также на наркомов и их заместителей, крупных хозяйственных 
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руководителей, видных военных работников, писателей, руководителей культуры и 

искусства, арестованных в ходе развернувшейся широкой чистки управленческих 

структур. Именно к этим категориям принадлежит подавляющее большинство лиц, 

включенных в списки. Реальное число людей в списках, по подсчетам общества 

«Мемориал», в период «Большого террора» – 43.768.  

В 1936 – 1938 гг. «списочный» механизм осуждения применялся наиболее часто. За 

эти годы Сталин и его подчиненные в ранге членов Политбюро рассмотрели и 

подписали 383 списка, представленные тогдашним наркомом внутренних дел Ежовым 

и прокурором Вышинским. Естественно, ответственность за это беззаконие ложится не 

только на Сталина, но и на всех тех, кто помогал ему в совершении преступления, – 

тех, кто воспользовался методом списочной расправы с неугодными им лицами.  

Этот упрощенный карательный метод применялся и в 1940 году. Сейчас 

обнаружено два списка – от 16 января 1940 г. на 457 человек, и от 6 сентября 1940 г. 

на 537 человек, – представленных Сталину сменившим Ежова на посту наркома Берией и 

тем же Вышинским. В сопроводительной записке № 265/6 к первому списку 

репрессированных Берия сообщил, что НКВД считает необходимым передать их дела в 

Военную коллегию Верховного Суда для рассмотрения в соответствии с законом от 1 

декабря 1934 г., причем 346 человек следует приговорить к ВМН (высшей мере 

наказания – расстрелу), а 111 – на сроки не менее 15-ти лет. «Просим Вашей санкции», – 

завершал записку Берия.
 
В этом списке среди 346-ти человек, подлежащих расстрелу, 

были Исаак Бабель, Михаил Кольцов, Надежда Бухарина-Лукина, Всеволод Мейерхольд. 

Решение было принято Политбюро уже на следующий день – 17 января (№ П11/208-оп). 

Причем и на этот раз, как и в 1936 – 1938 гг., предложение Берии приняли без каких-либо 

поправок и изменений. 

Даже во время войны (!) осуществлялись «списочные расстрелы». Тогда многие 

функции Политбюро, как известно, были возложены на Государственный Комитет 

Обороны (ГКО). 6 сентября 1941 г. Сталин подписал решение ГКО №  634сс, 

санкционировавшее расстрел заключенных Орловской тюрьмы. В нем говорилось: 

«Применить высшую меру наказания – расстрел – к 170 заключенным, разновременно 

осужденным за террористическую, шпионско-диверсионную и иную 

контрреволюционную работу. Рассмотрение материалов поручить Военной коллегии 

Верховного Суда СССР». В январе 1942 г. Сталину был представлен список на 46 

человек. Резолюция: «Расстрелять всех поименованных в списке. И. Сталин».  

После такого экскурса в прошлое еще раз посмотрим, как выглядит последний 

абзац письма Абакумова к Сталину № 6596/А от 23 марта 1950 г. Он текстуально 

повторяет то, что записано в Законе от 1 декабря 1934 года. Все как положено. Надо 

только возобновить сталинский сценарий, что и было осуществлено. Процессуальные 

нормы позволяли выносить смертные приговоры по политическим делам без лишней 

волокиты, сохраняя при этом видимость судебной процедуры. Важно отметить, что 

реальным (хотя и скрытым) регулятором механизма осуждения, как ранее, так и в 1950 г., 

выступает Политбюро ЦК ВКП(б): рассмотрение дел «в упрощенном порядке» требовало 

его обязательной предварительной санкции, оформленной специальным решением.  

И вот в 1950 г. министр госбезопасности Абакумов, наверняка по инициативе 

Сталина, возобновил списочный метод террора по примеру «Большого террора» 

тридцатых годов. Сталин «работал» по проверенному методу, в его планах было вновь 

посеять СТРАХ среди народа. Такой список с теми же приговорами – расстрелять – и 

был подан Сталину 23 марта 1950 г. Абакумовым. Система была отлажена, и в 1950 году 

должна была сработать безотказно: МГБ формирует и представляет списки; Сталин и 

члены Политбюро утверждают; прокуратура санкционирует рассмотрение дел в порядке 
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закона от 1 декабря 1934 г.; завершает судебный фарс Военная коллегия Верховного Суда 

СССР; расстрел производится сразу же, в тот же час или в крайнем случае в тот же день.  

В качестве дополнения к вышеприведенному письму Абакумова к Сталину был 

приложен поименный список с рекомендацией применения смертной казни, и в этом 

списке были перечислены под №№ 33 – 48 члены ЕАК: Лозовский, Фефер, Юзефович, 

Теумин, Ватенберг, Квитко, Гофштейн, Нусинов, Шимелиович, Брегман, Зускин, 

Спивак, Бергельсон, Маркиш, Ватенберг-Островская, Штерн. Всего – 16 человек. 

Ниже приведу несколько выдержек из списка, представленного Сталину: 

41. ШИМЕЛИОВИЧ Борис Абрамович, до ареста – главный врач московской городской 

больницы им. Боткина, 1892 года рождения, еврей, бывший член ВКП(б) с 1920 года, до этого 

являлся бундовцем.  

Арестован 12 января 1949 года. 

Обвиняется в шпионской деятельности. Активный еврейский националист. Будучи 

связан по вражеской работе с МИХОЭЛСОМ, был одним из инициаторов установления 

преступной связи с еврейскими реакционными кругами Америки и превращения 

Еврейского антифашистского комитета в очаг американского шпионажа против 

Советского Союза. 

Послал в Америку так называемое «Письмо за океан», представляющее из себя 

шпионский материал. 

В 1945 – 1946 гг. установил шпионскую связь с американскими разведчиками 

ГОЛЬДБЕРГОМ и НОВИКОМ. 

Вместе с главарями Еврейского антифашистского комитета активно добивался 

образования самостоятельной еврейской республики в Крыму, вражеский план 

создания которой был продиктован американцами. 

Изобличается показаниями арестованных ЛОЗОВСКОГО, ФЕФЕРА , 

БРЕГМАНА, ЮЗЕФОВИЧА, МАРКИША и КВИТКО. 

43. ЗУСКИН Вениамин Львович, до ареста – художественный руководитель Московского 

Государственного еврейского театра, 1899 года рождения, еврей, беспартийный. Арестован 24 

декабря 1948 года. 

Обвиняется в шпионской деятельности. Активный еврейский националист. Вместе 

со своими сообщниками МИХОЭЛСОМ и ФЕФЕРОМ возглавлял вражескую 

националистическую деятельность Еврейского антифашистского комитета. 

Направлял в Америку шпионские материалы о выпускаемой оборонными заводами 

продукции, некоторых проблемах, разрабатываемых научно-исследовательскими 

институтами, а также ряд клеветнических статей о положении искусства в Советском 

Союзе. 

Изобличается показаниями арестованных ЛОЗОВСКОГО, ФЕФЕРА, 

БЕЛЕНЬКОГО и ПЕРСОВА. 

44. СПИВАК Илья Григорьевич, он же Эля Гершович, бывший директор кабинета 

еврейской культуры в г. Киеве, 1890 года рождения, еврей, беспартийный, в 1907 – 1917 гг. 

состоял в еврейской буржуазно-националистической партии «Поалей-Цион».  

Арестован 13 января 1949 года. 

Обвиняется в шпионской деятельности. Активный еврейский националист. Являясь 

врагом Советской власти, на протяжении многих лет группировал вокруг себя 

еврейских националистов, вместе с которыми вел борьбу против партии и Советского 

правительства. 
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В 1943 году вместе со своими сообщниками МИХОЭЛСОМ, ФЕФЕРОМ и 

ЭПШТЕЙНОМ установил вражескую связь с еврейскими организациями Америки, 

направлял американцам шпионские сведения о евреях-ученых, работавших в Академии 

наук УССР, а также о перспективах развития еврейской культуры и возможностях 

усиления националистической деятельности в условиях Украинской ССР. 

В 1946 году дважды встречался в Киеве с американским разведчиком 

ГОЛЬДБЕРГОМ, которого информировал о работе кабинета еврейской культуры и 

других еврейских организаций Украины. 

Изобличается показаниями арестованных ФЕФЕРА, ГОФШТЕЙНА, КАГАНА, 

ЛОЙЦКЕРА, МАРКИША и ГОНТАРЯ. 

46. МАРКИШ Перец Давидович, еврейский писатель, 1895 года рождения, еврей, бывший 

член ВКП (б) с 1939 года.  

Арестован 28 января 1949 года. 

Обвиняется в шпионской деятельности. Активный еврейский националист. Враждебно 

восприняв установление Советской власти в России, в 1921 году нелегально бежал в 

Польшу, где поддерживал связь с еврейскими националистами и печатал в варшавской 

реакционной еврейской прессе свои националистические произведения. 

В 1926 году, возвратившись в СССР, установил преступную связь с еврейскими 

националистами, вместе с которыми до последнего времени вел подрывную работу 

против советского государства. 

В 1945 году имел несколько встреч с приезжавшим в СССР американским 

разведчиком ГОЛЬДБЕРГОМ, которому передал сведения о положении еврейских 

писателей в СССР и обсуждал с ним вопрос о созыве в Европе еврейского конгресса. 

Изобличается показаниями арестованных НУСИНОВА, ФЕФЕРА, СПИВАКА, 

КОТЛЯРА, ЮЗЕФОВИЧА и других в количестве 10 человек. 

48. ШТЕРН Лина Соломоновна, бывш. директор Научно-исследовательского института 

физиологии Академии Наук СССР и заведующая кафедрой физиологии 2-го Московского 

медицинского института, 1878 года рождения, еврейка, из крупной купеческой семьи, бывший 

член ВКП(б) с 1938 года, до 1925 года проживала в Швейцарии. 

Арестована 28 января 1949 года. 

Обвиняется в шпионской деятельности. Активная еврейская националистка. В 1946 

году установила преступную связь с издателем журнала «Американское обозрение 

советской медицины» – ЛЕСЛИ, снабдив его шпионской информацией о научных 

проблемах, над разрешением которых работали советские ученые, а также за 

вознаграждение передала ему сборники научных трудов «Проблемы биологии в 

медицине». 

В 1945 году установила связь с пресс-атташе английского посольства в Москве ТРИПП, 

которую информировала о постановке научной работы в институте физиологии. Вместе с 

ТРИПП неоднократно выезжала в санаторий «Узкое» Академии Наук СССР и там 

знакомила ее с советскими учеными. 

Общаясь с иностранцами, информировала их о результатах применения 

разработанных в СССР и имеющих серьезное практическое значение методов лечения 

заболеваний мозга, мозговых оболочек, травматического шока и столбняка, а также о 

других достижениях советской науки. 

Являясь членом президиума Еврейского антифашистского комитета, выступала на его 

заседаниях с антисоветскими националистическими речами. 

Изобличается показаниями арестованных ЛОЗОВСКОГО, ФЕФЕРА, 

ЮЗЕФОВИЧА и НУСИНОВА. 
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В такой же форме в этом списке значились ЛОЗОВСКИЙ Соломон Абрамович, 

ФЕФЕР Исаак Соломонович, ЮЗЕФОВИЧ Иосиф Сигизмундович, ТЕУМИН Эмилия 

Исааковна, ВАТЕНБЕРГ Илья Семенович, КВИТКО Лейба Моисеевич, ГОФШТЕЙН 

Давид Наумович, БРЕГМАН Соломон Леонтьевич, ВАТЕНБЕРГ-ОСТРОВСКАЯ Чайка 

Семеновна, которые квалифицировались как активные еврейские националисты, 

обвинялись в шпионской деятельности и были «изобличены показаниями» – имя рек. Не 

признались, а изобличались…  

Все шло по накатанной Сталиным дорожке, и вдруг – сбой с утверждением списка! 

Сталин просматривает список и не подписывает поданное Абакумовым письмо. 

История сталинской власти не знала такого случая!  

Ошибка Абакумова заключалась в том, что он в этот список для расстрельной 

расправы вставил фамилии членов Еврейского антифашистского комитета. Инициатива 

Абакумова на сей раз не нашла поддержки у Сталина, так как у него были другие 

планы – организовать против них специальный, показательный, открытый для всей 

страны судебный процесс, а не уничтожать скрытно «каждого обвиняемого в 

отдельности», как предлагал Абакумов. Причем открытый политический судебный 

процесс должен был пройти – по примеру политических процессов тридцатых годов 

над троцкистами, зиновьевцами и бухаринцами – публично, принародно, с 

собственным признанием обвиняемых в их шпионской деятельности, под 

аккомпанемент самобичевания, с их покаянием за еврейский национализм.  

Нужно было не расстрелять их поодиночке, а организовать такой всенародный 

процесс, который всколыхнул бы весь народ, вызвал бы народный гнев к врагам народа 

и ненависть не только к подсудимым, но и ко всему еврейскому народу, ко всем 

евреям, где бы они не находились! Следствие должно было подготовить такой 

судебный процесс, чтобы любому, будь ты высоколобым интеллектуалом или 

полуграмотным работягой, стало ясно, что на скамье подсудимых сидят презренные 

личности, враги народа. Надо было осудить их обширный заговор против партии и 

народа, показать их националистическую сущность, вследствие которой и по 

наущению американских агрессоров они хотели отторгнуть от страны часть ее 

территории.  

Особо отмечу, что когда меньше чем через две недели, 11 апреля 1950 г., Абакумов 

принес на утверждение Сталину исправленный список, из которого были исключены 

обвиняемые по «Делу № 2354», Сталин его тут же утвердил. Всех названных в этом 

повторном списке осудили и расстреляли в апреле 1950 г.  

Однако у руководства МГБ и у следователей, готовивших «Дело № 2354», не было 

уверенности в том, что удастся провести открытый судебный процесс, да еще с такими 

сталинскими задачами. Вспомните документ, который был представлен Сталину: там 

было сказано – «изобличены», а нужно было – «признались». Подследственных нужно 

было еще «подготовить» к открытому судебному процессу с публичными признаниями 

обвинений, предъявляемыми следствием, и не в комнате следователей, а перед Военной 

коллегией Верховного Суда СССР, и не с глазу на глаз, а на показательном открытом 

процессе.  

Этим, собственно, и заканчивается первый этап следственных действий против 

деятелей ЕАК. Абакумов получил задание исправить ошибку и в короткий срок 

подготовить подследственных к показательному политическому процессу. Так 

начался второй этап следственного процесса фабрикуемого «Дела ЕАК». 

Еще один факт прямо связан с «Делом ЕАК», с судьбой арестованных и находившихся 

в это время под следствием. В газете «Правда» был опубликован указ о введении смертной 

казни. Она была отменена сразу после войны, а сейчас вновь понадобилась. Для чего? 
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Ответ напрашивается сам собой – чтобы на открытом судебном процессе «законно» начать 

убивать евреев. Опубликован этот указ 13 января 1950 г. Опять 13 января! Потом будет 13 

января 1953 г. – сообщение в газетах о «Деле врачей-вредителей».  

 

Этап второй (март 1950 г. – август 1951 г.)  

Проходит еще почти полтора года. Все сроки, отведенные для подготовки 

следователями открытого судилища, уже прошли, а судебный процесс так и не 

начинался. Что же творится в это время в «черном ящике» под названием МГБ? Вот 

как оценивает Г. Костырченко этот период пребывания подследственных в застенках 

Лубянки и Лефортова:  

 «До начала 1950 года проводились интенсивные допросы и очные ставки 

обвиняемых, которым, по распоряжению Абакумова, в марте было официально 

заявлено о прекращении следствия по их делам. В последующие месяцы интерес 

руководства следственной части по особо важным делам к арестованным лидерам 

ЕАК заметно снизился. В это время все силы следственного аппарата МГБ были 

брошены на создание новой антисемитской мистификации  “дочернего” дела о 

шпионаже М.С. Айзенштадт-Железновой, Н.Я. Левина, С.Д. Персова и других, 

работавших в редакции ЕАК, и их “преступных связях” с руководителями 

“сионистской” группы, разоблаченной на Московском автомобильном заводе им. 

Сталина. <…> В это же время Абакумов и его подручные активно подготавливали 

судебную расправу над арестованными партийными и государственными деятелями, 

принадлежавшими к так называемой ленинградской группировке. До томившихся на 

Лубянке “еаковцев” просто не доходили руки. <…>. Поэтому расследование дела ЕАК 

оказалось спущенным на тормозах» (196). 

Действительно, следствие, которое готовило «Ленинградское дело» и «Дело ЕАК», 

осуществлялось одной и той же группой, куда входили министр госбезопасности В.С. 

Абакумов, начальник следственной части по особо важным делам А.Г. Леонов, его 

заместители М.Т. Лихачев и В.И. Комаров, начальник секретариата И.А. Чернов и его 

заместитель Я.М. Броверман. И методы «работы» с подследственными были идентичными. 

В сборнике «Реабилитация, политические процессы 30-50 годов» (320) было написано о 

том, как готовили «Ленинградское дело», на котором расправились с Н.А. Вознесенским, 

А.А. Кузнецовым, М.И. Родионовым, П.С. Попковым, Я.Ф. Капустиным и П.Г. 

Лазутиным:  

«Более года арестованных готовили к суду, подвергали грубым издевательствам, 

зверским истязаниям, угрожали расправиться с семьями, помещали в карцер и т.д. 

Психологическая обработка обвиняемых усилилась накануне и в ходе самого судебного 

разбирательства. Подсудимых заставляли учить наизусть протоколы допросов и не 

отклоняться от заранее составленного сценария судебного фарса. Их обманывали, 

уверяя, что признания “во враждебной деятельности” важны и нужны для партии, 

которой необходимо преподать соответствующий урок на примере разоблачения 

вражеской группы, убеждали, что каким бы ни был приговор, его никогда не приведут в 

исполнение и он явится лишь данью общественному мнению».  

При такой интенсивной следственной деятельности вести сразу два дела трудно. 

Можно посочувствовать мастерам заплечных дел. Но «Ленинградское дело» 

практически было закончено в сентябре 1950 года. 26 сентября 1950 г. старший 

помощник Главного военного прокурора Н.Н. Николаев написал, а А.П. Вавилов 

утвердил официальный текст обвинительного заключения, 29 – 30 сентября 1950 г. в 

Ленинграде состоялся судебный процесс, 1 октября 1950 г. в 0 часов 59 минут был 
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оглашен приговор, а в 2 часа 1 октября 1950 г., то есть через час после оглашения 

приговора, Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, П.С. Попков, Я.Ф. Капустин и П.Г. 

Лазутин были расстреляны. 

 Итак, с бывшими партийными и советскими работниками Ленинграда, бывшими 

членами Политбюро, Оргбюро, Секретариата ЦК ВКП(б) следственная бригада, 

возглавляемая министром Абакумовым, в сентябре 1950 года уже расправилась. 

Можно было вновь приниматься за ЕАК. Однако все силы следственного аппарата 

МГБ были брошены на создание новой антисемитской мистификации – «дочернего 

дела» о шпионаже М.С. Айзенштадт-Железновой, Н.Я. Левина, С.Д. Персова и других, 

работавших в ЕАК, и их «преступных связях» с руководителями «сионистской группы, 

разоблаченной на Московском автомобильном заводе им. Сталина».  

Абакумов бросил все силы на второстепенное «дочернее» дело, но не в ущерб 

главной заботе Сталина – показательному политическому процессу. Сталин 

планировал на базе этих дел с новой силой взяться за подготовку к открытому суду 

томящихся уже два года подследственных по «Делу ЕАК». Однако в распоряжении 

следователей не было достаточных фактов, не было документов, что срывало график 

подготовки открытого, да еще и показательного судебного процесса. Закончился один 

год следствия, пошел другой, а результатов нет. Это был беспрецедентный случай в 

практике МГБ. Абакумов и его следователи, способные заставить заговорить и 

мертвых, оказались неспособными сломить евреев из ЕАК и претворить в жизнь 

замыслы Сталина. Они не смогли воспользоваться отведенным вождем временем – 

почти годом, – чтобы исправить положение.  

Сталину это надоело, и он освобождается от министра и его следственной бригады. 

Делается эта операция руками подполковника М.Д. Рюмина. Выбор пал на Рюмина не 

случайно: ранее он был уличен в том, что скрыл свое «социально чуждое» 

происхождение, и на него только что было наложено строгое дисциплинарное 

взыскание за небрежное отношение к секретным документам. Для своей карьеры в 

МГБ Рюмин готов был выполнить все, что прикажут сверху, даже очень опасную 

махинацию, цель которой – свалить своего министра! 

Эту операцию Сталин проворачивает через Маленкова. Рюмина вызывают к 

помощнику Маленкова Д.Н. Суханову, и под его диктовку и с его помощью 2 июля 

1951 г. Рюмин пишет на имя Сталина письмо о том, что он, Рюмин, обладает сведениями 

о противозаконной деятельности своего шефа – министра Абакумова. В письме Рюмин 

обвинил руководство МГБ и прежде всего министра Абакумова в сознательном 

укрывательстве террористических замыслов националистов и вражеской агентуры, 

направленных против советского руководства. Помимо прочего, Рюмин «уличал» 

своего шефа в том, что тот намеренно свернул расследование дела антисоветской 

молодежной организации «троцкистского типа», известной как «Союз борьбы за дело 

революции», и тормозил расследование террористической деятельности врачей. 

«...Суханов держал Рюмина в приемной около шести часов, постоянно 

консультируясь по телефону с Маленковым по поводу содержания письма Рюмина. <..> 

Рюмин был настолько необразован и безграмотен, что письмо с обвинениями 

Абакумова переписывалось одиннадцать раз...» (388). Вот наиболее важные 

фрагменты из этого письма (66): 
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Товарищу СТАЛИНУ И.В. 

2 июля 1951 г. Совершенно секретно. 

От старшего следователя МГБ СССР подполковника Рюмина М.Д. 

В ноябре 1950 года мне было поручено вести следствие по делу арестованного доктора 

медицинских наук, профессора Этингера. На допросах Этингер признался, что он являлся 

убежденным еврейским националистом и вследствие этого вынашивал ненависть к ВКП(б) и 

советскому правительству. Далее, рассказав подробно о проводимой вражеской 

деятельности, Этингер признался также и в том, что он, воспользовавшись тем, что в 1945 

году ему было поручено лечить тов. Щербакова, делал все для того, чтобы сократить 

последнему жизнь. <...> 

Во время «допроса», вернее, беседы с Этингером, тов. Абакумов несколько раз 

намекал ему о том, чтобы он отказался от своих показаний о злодейском убийстве тов. 

Щербакова. Затем, когда Этингера увели из кабинета, тов. Абакумов запретил мне 

допрашивать Этингера в направлении вскрытия его практической деятельности и замыслов 

по террору, мотивируя тем, что он  Этингер  «заведет нас в дебри». Этингер понял 

желание тов. Абакумова и, возвратившись от него, на последующих допросах отказался от 

всех своих признательных показаний, хотя его враждебное отношение к ВКП(б) 

неопровержимо подтверждалось материалами секретного подслушивания и показаниями его 

единомышленника, арестованного Ерозолимского. <...> 

Я должен отметить, что после вызова тов. Абакумовым арестованного Этингера для 

него установили более суровый режим, и он был переведен в Лефортовскую тюрьму, в 

самую холодную и сырую камеру. Этингер имел преклонный возраст  64 года, и у него 

начались приступы грудной жабы, о чем 20 января 1951 года в следственную часть поступил 

официальный врачебный документ, в котором указывалось, что «в дальнейшем каждый  

последующий приступ грудной жабы может привести к неблагоприятному исходу». Учитывая 

это обстоятельство, я несколько раз ставил вопрос перед руководством следственной части 

о том, чтобы мне разрешили по-настоящему включиться в дальнейшие допросы 

арестованного Этингера, и мне в этом отказывалось. Кончилось все это тем, что в первых 

числах марта Этингер внезапно умер и его террористическая деятельность осталась не 

расследованной. <...> 

Считаю своим долгом сообщить Вам, что тов. Абакумов, по моим наблюдениям, 

имеет наклонности обманывать правительственные органы путем замалчивания 

серьезных недочетов в работе органов МГБ. <...>  

Попутно несколько слов о методах следствия. В следственной части по особо 

важным делам систематически и грубо нарушается постановление ЦК ВКП(б) и 

Советского правительства о работе органов МГБ в отношении фиксирования вызовов 

на допрос арестованных протоколами допроса, которые, кстати сказать, почти по всем 

делам составляются нерегулярно и в ряде случаев необъективно. 

Наряду с этим Абакумов ввел практику нарушений и других советских законов, а 

также проводил линию, в результате которой, особенно по делам, представлявшим 

интерес для правительства, показания арестованных под силой принуждения 

записывались с недопустимыми обобщениями, нередко искажающими действительность. 

Я не привожу конкретных фактов, хотя их очень много, поскольку наиболее полную 

картину в этом отношении может дать специальная проверка дел с передопросом 

арестованных. 

В заключение я позволю себе высказать свое мнение о том, что тов. Абакумов не 

всегда честными путями укреплял свое положение в государственном аппарате, и он 

является опасным человеком для государства, тем более на таком остром участке, как 

Министерство государственной безопасности. Он опасен еще и тем, что внутри 
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министерства на наиболее ключевые места и, в частности, в следственной части по 

особо важным делам поставил «надежных», с его точки зрения, людей, которые, получив 

карьеру из его рук, постепенно растеривают свою партийность, превращаются в 

подхалимов и угодливо выполняют все, что хочет тов. Абакумов. 

 

РЮМИН 

В тот же день Сталин получил это письмо, а уже 4 июля лично принял у себя 

Рюмина. В срочном порядке была назначена комиссия Политбюро в составе Г.М. 

Маленкова, Л.П. Берии, М.Ф. Шкирятова и С.Д. Игнатьева, и в этот же день 

Абакумова отстранили от обязанностей министра, а 11 июля приняли постановление 

Политбюро «О неблагополучном положении в Министерстве государственной 

безопасности СССР», которое через два дня зачитывалось на закрытых 

партсобраниях. 12 июля Абакумова арестовали и отправили в «Особую тюрьму». Там 

же оказалось и все руководство следственной частью. В этот же день С. Игнатьев 

стал представителем ЦК ВКП(б) в МГБ СССР, а 9 августа – министром МГБ. 19 

октября Рюмина произвели в генералы (минуя звание полковника), назначили 

начальником следственной части и заместителем министра. Вот как молниеносно 

перетасовывались кадры центрального аппарата МГБ для того, чтобы дать новый 

импульс «Делу ЕАК». Начинается третий этап следственного процесса над членами 

ЕАК. 

 

Этап третий (август 1951 г. – апрель 1952 г.)  

Новому министру придается новая следственная бригада: уже упомянутый выше М. 

Рюмин и П. Гришаев, а также присланный из аппарата ЦК ВКП(б) Н. Коняхин (63). 

По инициативе Рюмина, к уже бывшим обвинениям в шпионаже и национализме 

прибавляется террор, на котором концентрируется особое внимание следователей. 

Значительно интенсифицировались следственные мероприятия с применением 

методик, уже описанных выше. Однако «разоблачить» деятелей ЕАК в 

инкриминируемых поступках так и не удалось. Не пошли они на самооговор, не 

получился у Сталина открытый показательный политический процесс.  

Хочу вновь обратить внимание читателей на бросающуюся в глаза особенность, 

несходство «Дела ЕАК» на политические процессы, проведенные Сталиным в 

тридцатые годы. Это был единственный процесс, нарушивший привычный Сталину 

криминальный ритуал. Несходство можно объяснить лишь одним обстоятельством – 

сопротивлением хорошо налаженной машине уничтожения и ее верховному 

главнокомандующему Сталину. Другого объяснения я не вижу. . Его просто нет. 

Необычайная значимость этого поступка до сих пор не оценена ни современниками, ни 

изучающими эти события историками. Остались незамеченными и последствия их 

героического поведения, в то время как сами арестованные, видимо, поняли, какая 

ответственность легла на их плечи. Это самое главное, ради чего я решился писать эту 

книгу. 

Кошмарные ночи и дни сменялись еще более жуткими днями и ночами. И так почти 

три долгих года, более 1000 ночей и дней, более 25000 часов беспрерывного геройства, 

постоянного противостояния злу и насилию. Я не случайно подсчитал часы, потому что 

часы избиений и издевательств складывались с сутками стояния без сна, с неделями 

пребывания в холодном карцере без койки, света и еды, с месяцами в одиночке и 

годами в тюрьме. Как они это все переносили, каким запасом сил нужно было 
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обладать, чтобы противодействовать напору профессиональных палачей, преодолеть 

страх. Какое невероятное напряжение пришлось пережить тем, кто всегда был окружен 

вниманием друзей, родных, почитателей, никогда не сталкивался с грубостью и насилием!  

Вот, например, сводка допросов Переца Маркиша. После ареста в ночь на 28 января 

1949 г. он подвергался допросам ежедневно по два-три раза в сутки. Его допрашивали 

днем в течение 11-ти – 12-ти часов и до 17-ти, а затем вновь вызывали на допрос в 

половине двенадцатого ночи, и в кабинете следователя он, как правило, находился до пяти 

часов утра. Это длилось до 19 апреля. После небольшого перерыва, с 3 мая такой же 

конвейер допросов длился в течение целого месяца. За февраль, март и половину апреля 

его вызывали на допросы 96 раз, доведя до полного истощения. За первые два с половиной 

месяца следствия Маркиша трижды сажали в карцер, и он провел в нем, в общей 

сложности, 16 дней. 

Мы имеем свидетельства о тяжких избиениях Б.А. Шимелиовича и С.Л. 

Лозовского. К сожалению, мы очень мало знаем об этих людях, ставших героями. 

Сталин фактически не оставил свидетелей: из 14-ти обвиняемых он убил 13, а 

оставшаяся в живых академик Лина Штерн была так подавлена и запугана, что даже 

близким ничего о пережитом не говорила. После провала процесса над ЕАК были 

уничтожены и его исполнители: от самого главного – министра госбезопасности, до 

рядовых следователей. Мог бы поведать о том, как проходил закрытый судебный 

процесс, сам председатель Военной коллегии Верховного Суда СССР генерал А.А. 

Чепцов, который вел судебные заседания, но и он молчал. Поэтому любое 

свидетельство, приоткрывающее завесу над тем, как держались подследственные, 

имеет немаловажное значение.  

Вот что мне удалось найти. Через полгода после начала третьего этапа следствия 

министр госбезопасности Игнатьев в специальном письме на имя Маленкова и Берии – 

прямых кураторов процесса над деятелями ЕАК – был вынужден сообщить, что «почти 

совершенно отсутствуют документы ... о проводящихся ими (арестованными – Ф.Л.) 

шпионской и националистической деятельности под прикрытием ЕАК» (276). 

Напомним, что основным документом должен был бы стать протокол допроса с 

самооговором! В этом же письме Игнатьев сообщает о «намечающемся расширении 

мероприятий по делу». Какие «мероприятия» – нетрудно представить, зная арсенал 

средств воздействия на подследственных, практиковавшийся десятилетиями в МГБ.  

Проходит еще шесть страшных для подследственных месяцев противостояния, и 3 

апреля 1952 г. тот же Игнатьев направляет лично Сталину обвинительное заключение с 

сопроводительным письмом, где рекомендует применить ко всем обвиняемым (за 

исключением Л.С. Штерн) высшую меру наказания – расстрел.  

Видимо, Сталин уже понял, что из этого дела не получится открытого судебного 

процесса с признанием вины обвиняемыми. Через четыре дня после отправки 

обвинительного заключения Сталину «Дело ЕАК» было передано в Военную коллегию 

Верховного Суда СССР для рассмотрения на закрытом совещании. Суд ведет 

многоопытная бригада, поднаторевшая еще с конца тридцатых годов на осуждениях по 

фальсифицированным политическим процессам. Ее «заслуги» на этом поприще 

отмечены наградами и званиями. Все члены суда – генералы от военной юстиции: 

Чепцов – генерал-лейтенант; Дмитриев и Зарянов – генерал-майоры. Так они, эти 

безликие исполнители, и числятся без имен и отчеств, даже без инициалов, в 

протоколах закрытого судебного заседания Военной коллегии Верховного суда СССР 

(277). 
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Ниже приводятся результаты расследования работавшей в 1987 году «Комиссии 

Политбюро ЦК КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с 

репрессиями, имевшими место в период 30-х – 40-х и начала 50-х годов», из раздела 

«Еврейский антифашистский комитет»:  

«…Установлено, что следствие велось с грубыми нарушениями закона и 

применением недозволенных методов для получения “признательных показаний”. 

Несмотря на это, на допросах С.А. Лозовский и другие отрицали свою враждебную 

деятельность. Затем всех, кроме Б.А. Шимелиовича, вынудили “признать” себя 

виновными и дать показания о проводимой членами ЕАК шпионской и антисоветской 

деятельности». 

Третий этап следствия над деятелями ЕАК окончился так же бесславно для МГБ, 

как и два предыдущих. Не смогли следователи, как ни старались, организовать 

открытое судилище над евреями. Дело было направлено 7 апреля 1952 г. на закрытое 

заседание в Военную коллегию Верховного Суда СССР. 

 

Этап четвертый (май 1952 г. – июль 1952 г.)  

Итак, организовать открытый судебный процесс, как это предписывал в начале следствия 

над деятелями ЕАК в 1948 году сам лично Сталин, не удалось, и с евреями из ЕАК 

пришлось расправиться без шумихи. Закрытый процесс, который вела Военная коллегия 

Верховного Суда СССР (среди подсудимых не было ни одного военного!), начался 8 мая 

1952 г. Но и закрытый процесс проходил не гладко, с точки зрения его устроителей. Суд 

продолжался почти три месяца. Историкам и юристам предстоит разобраться, почему 

его заседания прервались с 26 июня по 10 июля. Вряд ли у судей, за плечами которых 

было множество таких сфальсифицированных процессов (иначе их не допустили бы 

до ведения «Дела ЕАК»), вдруг взыграла совесть. Скорее всего, причиной этому было 

поведение подсудимых. Они и на этой, завершающей стадии оказали сопротивление. О 

беспрецедентности такой затяжки можно судить опять же по аналогии. Подобные 

судебные заседания в довоенное время продолжались, как правило, несколько дней и 

никогда не прерывались. Судебный спектакль разыгрывался без антракта, одним 

действием. Судебный процесс «Московского центра» длился 3 дня (13  16 января 

1935 г.); дело «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» – 

6 дней (19  24 августа 1936 г.); дело «Параллельного антисоветского троцкистского 

центра» – 8 дней (23  30 января 1937 г.); дело «Антисоветского правотроцкистского 

блока» – 11 дней (2  13 марта 1938 г.), и т.д.! И только дело Еврейского 

антифашистского комитета – три месяца!!!  

 Закрытый суд во главе с председателем Военной коллегии А.А. Чепцовым, без 

участия представителей государственного обвинения и защиты, проходил с 8 мая по 18 

июля 1952 г. На первый вопрос суда – признают ли обвиняемые себя виновными – 5 из 

14-ти обвиняемых отрицали свою вину полностью, ссылаясь на то, что их показания 

были даны под физическим воздействием со стороны следствия (182). Такого еще не 

знала судебная практика СССР на ранее организованных Сталиным закрытых и 

открытых политических процессах. Яростные атаки суда, в надежде сломить 

сопротивление и неповиновение, в надежде добиться взаимо- и саморазоблачений, не 

увенчались успехом. Суд был растерян. Вся система доказательств, все так хорошо 

наработанное по прошедшим ранее политическим процессам, подтвержденное их 

собственной судебной практикой, рассыпалось как карточный домик. Из всего так 

долго и с такими невероятными усилиями построенного «дела» под натиском 
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подсудимых ничего не остается, лишь юридический казус, горы лжи и глупости. Судьи 

были вынуждены отступить перед подсудимыми.  

Заседания суда в конце июня пришлось прервать, и председатель суда А.А. Чепцов 

был вынужден просить у генерального прокурора СССР Г.Н. Сафонова и председателя 

Верховного Суда А.А. Волина провести дополнительное расследование по этому делу, 

так как у состава суда возникли сомнения в полноте и объективности расследования 

(155, 276). Тоже беспрецедентный случай в истории политического судопроизводства 

Советского Союза!  

Поскольку по ходу процесса у состава суда возникли сомнения в полноте и 

объективности расследования и дело подлежало направлению на доследование, но 

сделано это не было. 

Еще до начала процесса С.Д. Игнатьев и его заместитель М.Д. Рюмин сообщили А.А. 

Чепцову, что по их докладу на Политбюро ЦК ВКП(б) было принято решение о 

расстреле всех обвиняемых, кроме Л.С. Штерн. А. Чепцов говорил, естественно, в своем 

кругу, о недостатках и нарушениях, допущенных во время следствия, однако Чепцов 

критиковал следствие не за то, что дело вообще сомнительно, а за то, что арестованные 

не разоблачены и корни преступлений не вскрыты. О необходимости проведения 

дополнительного расследования А. Чепцов докладывал Генеральному прокурору СССР 

Г.Н. Сафонову, председателю Верховного Суда СССР А.А. Волину, Председателю 

Президиума Верховного Совета СССР Н.М. Швернику, секретарю ЦК ВКП(б) П.К. 

Пономаренко, председателю КПК при ЦК ВКП(б) М.Ф. Шкирятову, однако поддержки у 

них не получил. Все они рекомендовали обратиться по этому вопросу к Г.М. Маленкову. 

А.А. Чепцов, в присутствии С.Д. Игнатьева и М.Д. Рюмина, был принят Г.М. 

Маленковым и высказал соображения о необходимости направления дела на 

дополнительное расследование. Однако Г.М. Маленков ответил: «Этим делом 

Политбюро ЦК занималось три раза, выполняйте решение Политбюро» (61, 155). 

Обвинение невиновных людей и вынесение несправедливого приговора было 

предопределено заранее вышестоящим партийным, а не судебным руководством. 

О сопротивлении, оказанном подсудимыми неправедному суду, свидетельствует их 

поведение при судебном разбирательстве. На страницах стенографического отчета, 

изданного в виде книги, посвященной этому процессу (277), выделяются блестящие 

речи интеллектуалов, защищающих не только себя, но и свою нацию против 

безграмотных с юридической точки зрения и ограниченных в общечеловеческом 

понятии служителей сталинского произвола.  

После месячного перерыва 11 июля суд вновь возобновил свои заседания, вмиг 

став глухим и слепым к неопровержимым доводам подсудимых, и 18 июля огласил 

приговор, который фактически был вынесен не судом, а Политбюро ЦК, точнее, лично 

Сталиным, задолго до начала судебного процесса, к высшей мере наказания: 

С.А. Лозовского,                        Э.И. Теумин 
И.С. Фе ера,                              Ч.С. Ватенберг-Островскую. 
И.С. Юзе овича, 

     Б.А. Шимелиовича,                  умер в тюрьме: С.Л. Брегман 
Л.М. Квитко,                     к лишению свободы: Л.С. Штерн.  
П.Д. Марки а, 
Д.Р. Бергельсона,  
Д.Н. Го  тейна,  
В.Л. Зускина 
Л.Я. Тальми,  
И.С. Ватенберга, 
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Кто же именно из них ценой нечеловеческих усилий, превозмогая невыносимые 

физические и моральные страдания, отстаивая свое достоинство, выступил против лжи 

и фальсификаций, чтобы остаться честным человеком, кто отодвинул опасность, 

нависшую надо всем еврейским народом? Одного мы знаем точно. Он отмечен во всех 

официальных документах – это Борис Абрамович Шимелиович. Он на всем 

протяжении следствия он полностью отрицал все обвинения в адрес ЕАК о якобы 

имевшей место враждебной и националистической деятельности (276). Мужественное 

поведение Б.А. Шимелиовича во время следствия было отмечено работниками Военной 

прокуратуры при выдаче реабилитационной справки его родственникам (313). Думаю, 

что он первый начал сопротивление и не прекращал его, несмотря на пытки и избиения 

в течение всех трех лет следствия. Борис Абрамович не шел ни на какие уступки 

тюремщикам, как ни тяжело ему это давалось. Он скоро постиг, кто стоит за ними, кто 

инициатор, какие основные цели преследуются.  

Вот что он говорил в начале судебного следствия:  

«Показания других обвиняемых я объявляю ложными. Показания свидетелей также 

считаю ложью и клеветой. Даже если мне подсунут бумаги, в которых будут изложены мои 

выступления антисоветского характера и содержания, то я заранее заявляю, что 

правильность этих документов я буду оспаривать... Преступной деятельностью я никогда не 

занимался и не считаю ни в чем себя виновным».  

Б.А. Шимелиович выдержал первый натиск и пошел в наступление потому, что был 

бескомпромиссным по своей натуре человеком, бескомпромиссным в жизни, в работе, 

к себе самому. В письме председателю Военной коллегии Верховного Суда СССР 6 

июня 1951 г. Б.А. Шимелиович писал о том, что в первый же день ареста, по указанию 

министра Абакумова, следователь полковник Шишков и еще ряд сотрудников избили 

его прямо в приемной министра. Каждый из них старался ударить Шимелиовича по 

лицу. Его били резиновой палкой, носком сапога по бедренным костям. Побои 

Шимелиовича продолжались и в последующие дни, недели, месяцы, фактически весь 

период пребывания в тюрьме. Они усиливались в связи с тем, что он отказывался 

подписать «признательные» показания. Спустя месяц Шимелиовича приносили в 

кабинет следователя на носилках. Однако и после этого истязания и избиения не 

прекращались. 

Многие же подследственные по «Делу ЕАК» в застенках Лубянки поначалу не 

выдержали нажима следствия, побоев, издевательств, оскорблений, запугиваний. Они 

растерялись, пошли на уступки и дали в руки следствию необходимые для 

фабрикуемого дела материалы. Разобщенные условиями тюрьмы, натравливаемые 

друг на друга фиктивными протоколами, они все же смогли выстоять, насколько это 

было вообще возможно в тех нечеловеческих условиях, в которых они оказались. 

Показания, которые следователи получали в ходе допросов арестованных, проходили 

соответствующую обработку в секретариате министра госбезопасности. Заместитель 

начальника секретариата Броверман так усиливал показания, что они уже становились 

самооговором, признанием в преступной деятельности. Сами следователи называли 

этот секретариат кухней Бровермана. Поняв, что нет другого пути для доказательства 

своей невиновности, подследственные решили во что бы то ни стало дожить до суда, 

получить трибуну, чтобы снять с себя ложные обвинения и сказать во всеуслышание 

правду. 

Они надеялись на суд, который дал бы им возможность в присутствии других 

подсудимых, а может быть, и публики, убедительно доказать свою невиновность и 

абсурдность выдвинутых против них обвинений. Они надеялись на то, что их 

показания, данные громогласно на суде, снимут с них те обвинения, которые им 
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навязали на предварительном следствии. Они надеялись на то, что поскольку их 

показания на суде будут существенно расходиться с показаниями, данными ими 

следователю, они смогут объяснить причину этих расхождений.  

И они дожили до суда. Но на нем увидели… все тех же следователей, правда, под 

видом допущенной на заседания «публики», и еще троих судей-генералов, отнюдь не 

расположенных к ним. И вновь – те же лица, та же злость, те же вражда и отчужденность. 

Суд закрытый, да и проходит он в здании клуба МГБ, что дает возможность 

следователям продолжать моральный и даже физический нажим на подсудимых. Суд 

проходит без защитников. Отсутствовали основные гражданские права. Судебная защита 

– основа процессуальных действий, направленных на опровержение обвинения, поиска 

истины при судебном разбирательстве, – была исключена из политических процессов, 

организованных Сталиным, хотя в Конституции 1936 г. есть статья, гарантирующая 

право обвиняемого на судебную защиту. Но Сталину нужен был не честный суд, а 

расправа под видом суда, поэтому, планируя террор, он развязал себе руки и освободился 

от «юридических условностей»: в статье III Основного Закона СССР говорится, что 

разбирательство во всех судах СССР открытое с обеспечением права на защиту, однако 

законом предусматриваются исключения. Вот под эти-то исключения и подводились все 

политические процессы. 

Но первый раз за эти три года они вместе, видят друг друга. Могут обмениваться 

репликами. И несмотря на то, что суд закрытый и вряд ли есть реальная возможность 

дать знать о себе внешнему миру, а у затянутых в военные мундиры судей они едва ли 

найдут отклик на поведанную ими правду, все они пошли в бой, каждый в меру своих 

возможностей, но все. Они нашли в себе силы перейти от противостояния к 

сопротивлению. В. Наумов, издавший все девять томов стенографического отчета 

закрытого судебного процесса, отмечает, что с первого же выступления на первом 

заседании суда С.А. Лозовский и Б.А. Шимелиович, возглавив линию противоборства, 

стали лидерами и вместо оборонительной тактики начали обличать грубую 

фальсификацию, незаконное ведение следственного процесса, просто глупость и 

политическую безграмотность следователей (243). Они начали борьбу не только за 

себя, не только за товарищей по несчастью, сидевших здесь, на скамье подсудимых, 

они начали сражение за правду, а значит, и за судьбу еврейского народа. Вот только 

маленький фрагмент речи Б.А. Шимелиовича на суде:  

«Я прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме 

телесные наказания. <...> Я прошу устранить зависимость тюремной администрации от 

следственной части. <...> Я прошу привлечь к строгой ответственности некоторых 

сотрудников МГБ. Я хочу еще раз подчеркнуть, что в процессе суда от обвинительного 

заключения ничего не осталось. Все, что “добыто” на предварительном следствии, было 

продиктовано самими следователями, в том числе и Рюминым» (61). 

Это речь не обвиняемого, которому грозит смерть и который просит снисхождения 

у суда. Это речь обвинителя, требующего покарать организаторов и исполнителей этой 

судебной мистификации.  

Б.А. Шимелиовича активно поддержал на суде С.А. Лозовский, уличая 

следственные службы в порочной практике бездоказательных обвинений:  

«Я уверен, что если бы там (то есть в его статьях, документах и переписке  Ф.Л.) 

была хоть одна строка, носящая шпионский характер, этот материал был бы здесь. Что 

это значит? Это значит, что можно любого человека подвести под смертную казнь...». 

Это заявление С.А. Лозовского было направлено против всей карательной 

сталинской системы.  
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Яков Айзенштат сообщает, что к концу следствия отказались от своих показаний и 

отрицали свою вину Вениамин Львович Зускин, Соломон Леонтьевич Брегман, Лина 

Соломоновна Штерн и Перец Давидович Маркиш (10). В этой же статье Я. Айзенштат, 

ссылаясь на Л.С. Штерн, упоминает, «что в суде Соломон Абрамович Лозовский 

держался с большим достоинством и произнес блестящую речь, в которой обвинял, а 

не оправдывался».  

Скупо, но просачиваются свидетельства о том, как вели себя на процессе деятели 

ЕАК. Рассказывает сержант МГБ, конвоировавший в суд С. Лозовского, который уже 

не мог самостоятельно ходить, и его доставили на судебное заседание на носилках (96).  

«На обратном пути из зала заседания их догнал капитан, поднял подсудимого за 

бороду ... и, тыча перед носом кулаком, большим, чем лицо арестанта, сказал:  

– Ну, Соломон, морда жидовская, если ты еще раз будешь мне говорить одно, а 

судье – другое, если ты и дальше весь процесс заворачивать не в ту сторону будешь, я 

вытащу твои кишки, шею твою ими обмотаю и еще останется, чтобы повесить на них 

твоих детей, что на свободе остались! Понял? Хватит мне нервы трепать, устал я уже с 

тобой бороться».  

Представляя читателю выдержки из допроса Б.А. Шимелиовича на суде, 
можно понять, что творилось во время трех с половиной лет следствия, какова 
была линия поведения следователей и каково было поведение 
подследственного, а затем и подсудимого Шимелиовича. Из протокола 
допроса от 2 июня 1952 г.: 

Шимелиович: Я не признавал и не признаю себя виновным ни в мыслях, ни в 

действиях, ни в каких преступлениях против партии и правительства.  

Председательствующий: Но вы все же на предварительном следствии давали 

показания о националистической деятельности Еврейского антифашистского комитета? 

Шимелиович: Я никогда не произносил того, что записано в первом протоколе моего 

допроса от марта 1949 г. и подписанного мною. Эти показания в моем отсутствии составил 

следователь Рюмин еще с кем-то.  

Я спорил 3 года 4 месяца, и, поскольку будет возможность, я 6уду спорить дальше и 

со следователями и, если нужно, и с прокурором. <…> Я должен, к сожалению, в начале 

допроса заявить, что я получал в течение месяца (январь-февраль 1949 года) примерно, 

с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону, в сутки 80-100 ударов, а всего, по-

моему, я получил около 2 тыс. ударов. Я многократно подвергался телесному наказанию, 

но навряд ли найдется следователь, который скажет о том, что при всех этих 

обстоятельствах я менял свои показания. Нет, то, что я знал, я произносил и никогда ни 

стоя, ни сидя, ни лежа я не произносил того, что записано в протоколах. Почему я их 

подписал? Этот протокол от марта 1949 года я подписал, находясь в очень тяжелом 

душевном состоянии и неясном сознании. Только через 6 недель после этого я узнал, 

что мною подписан такой протокол. Это было, когда следователь Рюмин на допросе 

зачитал мне выдержки из этого протокола.  

<…> протокол, составленный в марте 1949 года следствием, подписан мною в 

тяжелом душевном состоянии, при неясном сознании. Такое состояние мое является 

результатом методического избиения в течение месяца ежедневно днем и ночью. 

Глумления и издевательства я опускаю. Настоящее мое заявление от 15 мая 1949 года 

прошу приложить к делу. Рюмин лично меня не трогал, но он говорил, что видел меня и 

раньше. Где он мог видеть раньше, как не <…> на экзекуциях, <…> где было 7 человек, 

которые непосредственно участвовали в избиении меня. Там был и секретарь министра 

– полковник в гражданском платье. 

Председательствующий: <…> Протокол вами подписан, и в нем сказано, что вы 

признаете свою вину. 

Шимелиович: В тот день, когда был подписан этот протокол, я был в затемненном 

сознании (я имею в виду период избиений). Пять раз меня вызывал к себе министр. 

Председательствующий: Какой министр?  

Шимелиович: Министр государственной безопасности Абакумов. Он, будучи 

недоволен моими ответами, а я давал те же ответы, которые я произнес и при первых 
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допросах следователям, сказал: “Бить смертным боем”. Слово “бить” я услышал от него в 

первую же встречу, и при этом присутствовал Рюмин. 

Один раз, в неурочный час, меня вызвал Рюмин и сказал: “Подпишите протокол!” 

<…> Сидели мы часов 6, наверное, и я подписал, но повторяю, что состояние у меня 

было затемненное от того, что я испытал. А я считал, что этот курс еще, видимо, не 

полный, ибо следователь Шишков говорил мне: “Видите, все, что я обещал вам, я 

выполняю. Если вы будете не в состоянии ходить на допросы, мы будем приносить вас 

на носилках и будем бить и бить”. Когда я пришел в себя, а это было спустя шесть 

недель, я сказал только то, что повторяю здесь… 

 <…> Этот протокол составлен подполковником Рюминым в мое отсутствие, и 

никогда я не произносил того, что записано в нем. Все, что написано в этом 

обвинительном заключении, является ложью, является обманом Военной коллегии, 

партии и правительства…  

<…> На предложение председателя суда Чепцова дать показания о 

националистической деятельности членов ЕАК последовал ответ: 

Шимелиович: Я не могу ответить на поставленный вопрос, ибо о 

националистической деятельности членов Комитета я ничего не знаю. <…> Я не 

произнес ни одного слова лжи и говорил только то, что было в действительности, и 

повторял это все три года и четыре месяца следствия и говорю об этом на заседании 

суда». 

Из протоколов суда становится ясным, что на суде сначала лишь Фефер признал 

себя виновным и изобличал других. Но в конце процесса и он отказался от своих 

признаний. Он попросил суд сделать закрытое судебное заседание без присутствия 

на нем подсудимых и сообщил следующие факты, раскрывающие тайный механизм 

подготовки судебного процесса и отводившейся на нем его роли:  

«На суде я дал путаные показания в связи с тем, что даже после “подписания” 206-й 

статьи меня вызвали работники МГБ и предупредили, что я должен давать суду такие же 

показания, какие дал на предварительном следствии. А еще в ночь моего ареста Абакумов 

мне сказал, что если я не буду давать признательных показаний, то меня будут бить. 

Поэтому я испугался, что явилось причиной того, что я на предварительном следствии дал 

неправильные показания, а затем частично подтвердил их в суде. <… > Мои показания о 

Гольдберге как о враге Советского Союза и шпионе являются сплошным вымыслом. <… > 

боясь реализации угроз Абакумова и Лихачева, стал подписывать протоколы, которые 

составлялись следователем заочно». 

Такую же оценку Фефер дал и якобы шпионским связям с Розенбергом. Далее 

Фефер сказал:  

«Об этом я говорил на следствии, но мне сказали, что мои доводы неосновательны, 

и настойчиво требовали, чтобы я назвал фамилии руководящих товарищей, которые 

якобы помогали нам в вопросе создания Еврейской республики в Крыму. Я был 

вынужден назвать фамилию Лозовского, читавшего нашу докладную записку на имя И.В. 

Сталина и В.М. Молотова. 

Потом Абакумов требовал, чтобы я рассказал ему о Л.М. Кагановиче и его 

отношении к вопросу о Крыме. <… > На одном из последующих допросов Абакумов мне 

сказал, что я должен подтвердить на допросе с участием представителей ЦК ВКП(б), что 

видел в Московской синагоге Жемчужину. 

Я был настолько запутан, что на состоявшейся в ЦК очной ставке с Жемчужиной 

подтвердил, что видел ее в синагоге, хотя этого не было в действительности. Вымыслом 

следователей является и тот факт, что якобы Жемчужина обвиняла в разговоре со мной 

И.В. Сталина в плохом отношении к евреям. Я от Жемчужины, с которой, кстати, никогда 

не разговаривал вообще, таких разговоров не слышал, как не слышал ни от кого 

другого». 
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Фефер еще раз подтвердил, что в отношении него применялись угрозы физического 

воздействия. Он показал: 

«Следователь Лихачев на предварительном следствии мне говорил: “...если мы Вас 

арестовали, то найдем и преступление. Мы из Вас ‘выколотим’ все, что нам нужно”. Так 

это оказалось и на самом деле. Я не преступник, но, будучи сильно запуганным, дал на 

себя и других вымышленные показания». 

А вот и другие свидетельства о поведении участников процесса. Так, Лина Штерн – 

единственная оставшаяся в живых из всех участников этого судилища – сообщила 

вдове Переца Маркиша, что Маркиш произнес потрясшую ее речь против сотрудников 

МГБ, судей и прокуроров (81). Он отверг обвинение о националистическом характере 

своего творчества. Вдова С.М. Михоэлса, Анастасия Потоцкая, вспоминала: «Я 

однажды беседовала с проходившей по делу чудом уцелевшей Линой Штерн. Она 

также говорила о блестящей речи Соломона Абрамовича Лозовского на суде» (108). 

Воспроизведем фрагменты из его обращения к судьям, так и оставшимся глухими к 

правде:  

«Лозовский: Обвинительное заключение в отношении меня порочно в своей основе. 

Оно не выдерживает критики ни с политической, ни с юридической точки зрения. Больше 

того, оно находится в противоречии с правдой, логикой и смыслом, о чем 

свидетельствуют нижеследующие пункты. Десятки томов, которые лежат перед вами, 

построены на том, что якобы я, будучи националистом, послал за границу по своей 

инициативе Фефера и Михоэлса, которые установили преступную связь для того, чтобы 

американские евреи помогали нам бороться против ВКП(б) и Советской власти. Между 

тем известно, и на этот счет имеются документы, что связь с Розенбергом была 

установлена по поручению В.М. Молотова – Министра иностранных дел и заместителя 

Председателя Совета Министров Союза ССР. Дальше известно, что свидание с 

Вейцманом имело место с разрешения посольства и санкционировано телеграммой 

Молотова. Далее известно, что Стефан Вайс и другие выступали в защиту Советского Союза 

с призывами о сборе денег для Советского Союза. Что же, эти выступления в защиту 

Советского Союза, затем переговоры, ведшиеся по поручению В.М. Молотова, разве это 

преступная связь? 

Я понимал свою задачу, что мы должны вести пропаганду за границей. Я встречался 

с разного рода журналистами, одни писали одно, другие писали другое, но ясно было, 

что работа наша заключалась в том, чтобы пропаганда была поставлена правильно. И 

когда ставился вопрос об издании книг за Советский Союз, я этому всячески помогал. Я 

считал положительным, если журналист, возвратившись к себе в страну, напишет 

положительную книгу о Советском Союзе. Если мой преемник Пономарев 

придерживается обратной точки зрения – это его дело. Я же всегда придерживался 

такого мнения, что всякая пропаганда в пользу Советского Союза – полезное дело. Если 

исходить из того, что всякая информация является шпионажем, если активизация 

работы является шпионажем, если связь с журналистами, которые пишут положительно о 

Советском Союзе, является шпионажем, шпионской связью, если лозунг “Единство 

евреев в борьбе против фашизма” является национализмом, если бы было доказано, что 

материал, который Михоэлс и Фефер взяли в Америку, являлся шпионским, если бы 

были доказательства о моем национализме, если бы моя преступная связь с 

реакционными кругами США была действительно доказана, тогда бы обвинительное 

заключение не противоречило моим словам. Я считаю, что нет почвы и вещественных 

доказательств этого.  

Не доказано и нет доказательств моего национализма. Слишком уж похожи в своих 

некоторых формулировках протоколы следствия. Следствию не удастся надеть на 

Лозовского ошейник агента реакционных кругов США. Следствию не удастся загнать 

меня в националистический клоповник. Вам здесь лучше оценить всю цепь моих 
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показаний. Здесь нет ничего логического, здесь нет здравого смысла, здесь нет ни 

политического, никакого другого смысла. Как же все-таки получились эти 42 тома, как 

получилось, что все эти 25 следователей шли по одной дорожке. Это потому, что для 

процесса нужен натюрморт, нужен какой-нибудь представитель, нужно какое-нибудь имя, 

потому что руководитель следствия – заместитель начальника следственного отдела по 

особо важным делам полковник Комаров – имел очень странную установку, о которой я 

вам уже говорил и хочу повторить. Он мне говорил, что евреи – это подлая нация, что 

евреи – жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что все евреи 

шипят на Советскую власть, что евреи хотят истребить всех русских. Вот что говорил мне 

полковник Комаров. И, естественно, если он имел такую установку, то можно написать, что 

хочешь. Вот откуда развито древо в 42-х томах, которые лежат перед вами и в которых нет 

ни слова правды обо мне. 

Вывод: я сказал все в моих показаниях и сейчас я вам говорю и повторяю всей 

кровью моего ослабшего сердца – в национализме и измене Родине и правительству я 

не виновен». 

В.Л. Зускин на настойчивые вопросы председательствующего с требованием 

подтвердить свои прежние показания (на одном из допросов было зафиксировано в 

протоколе: «Не стану скрывать, Михоэлс мне был известен как убежденный еврейский 

националист»), не колеблясь ответил:  

«Все мои показания – ложные … Я их отрицаю категорически. … Меня арестовали 

в больнице, где я находился на лечении… Арестован я был во сне, и только утром, 

проснувшись, увидел, что нахожусь в камере, и узнал, что я арестован». 

В тот же день ему объявили, что он «государственный преступник», и в таком 

состоянии он дал свои первые показания против Михоэлса.  

Теперь, благодаря исследованию А. Борщаговского, прочитавшего все 42 тома 

следственного дела ЕАК, а также книгам Г. Костырченко и В. Наумова (его книга 

основана на девяти томах стенограмм суда), мы узнали, что противопоставили 

обвиняемые неправедному судилищу, какие внутренние силы каждого противостояли 

злу.  

У Б. Шимелиовича это были логика доказательств, совестливый ум, человеческая 

порядочность, не идущая на сговор воля и глубокий, блестящий профессионализм. 

Заканчивая свое последнее слово в суде, он сказал: «Я очень люблю свою больницу, и 

вряд ли кто другой будет так ее любить». 

У С. Лозовского – опыт и знания профессионального политика высокой пробы, 

эрудиция ученого, точность мыслей, прекрасная русская речь в противовес 

безграмотности и косноязычию солдафонов-следователей. Непреклонная 

приверженность идее интернационализма и равноправия наций, но при этом и гордость 

за свой народ, прозвучавшая в его последнем слове: «Человек, который отрицает 

свою национальность, – сволочь».  

Их поддержали:  

Л. Штерн – блестящим умом, национальным самосознанием, наивным бесстрашием 

и такими высокими нравственными критериями, которые были просто недоступны 

пониманию карателей: «Я не хочу умирать, потому что я не все еще сделала для науки, 

что должна сделать».  

Л. Квитко – безоружностью открытого сердца и чистыми помыслами. Вскрывая 

абсурдность обвинений, он неоднократно ставил в тупик суд. Даже там, в зале суда, 

после трех лет тюрьмы, он оставался верным своему духу гуманиста, проникнутому 

любовью к детям. Что может быть чище его простодушного недоумения: «Мне 

говорят, что я шпион и националист. Я отчаиваюсь – неужели это правда?». «Я не 
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перестал мысленно общаться с детьми, и так уже в тюрьме возник мой новый 

сборник стихов “Солнце”». 

В. Зускин – верой в справедливость, о которой он с незаурядным актерским 

талантом говорил со сцены театра. Наивность, ранимость, эмоциональность, 

преданность искусству ставили его вне тех наветов, которые ему приписывались 

обвинением. «После революции я стал полноправным гражданином СССР и до 

сегодняшнего дня не запятнал его высокого звания. Считаю свою совесть чистой 

перед своим народом». 

 П. Марки  – своим сильным независимым умом, чувством собственного 

достоинства. Не поддавшись на шантаж и угрозы, он отстаивал свободу мысли и духа, 

столь характерные для его произведений. «Вся моя жизнь и литературное творчество 

– есть борьба с отсталостью в литературе». 

Л. Тальми – глубокой уверенностью в свою невиновность и силой воли. «Есть 

только боль за судьбу сына, боль за жену, которая осталась с клеймом жены 

арестованного». 

Д. Бергельсон – заботой о национальной еврейской культуре. «Весь свой дар 

писателя я отдал трудящемуся народу...». 

Э. Теумин – верностью своей профессии редактора, несмотря на пережитое ею за 

долгих трех лет тюрьмы. «Единственной радостью в жизни для меня была моя 

работа, и я этим гордилась». 

И. Юзе ович – своей наивной уверенностью в безукоризненность исторической 

науки. «Моя совесть перед партией и Родиной чиста. Если военная коллегия хоть на 

минуту усомнится в моей честности и невиновности, то прошу вынести мне высшую 

меру наказания». 

Д. Го  тейн – отказом от последнего слова: совесть поэта, возвысившая его над 

жалким судилищем, позволила ему не унижаться перед сталинскими холуями. 

И. Ватенберг – своим мужеством перед лицом смерти: он посмел бросить вызов 

следствию за фальсификацию и обман и доказал свою полную невиновность. «Прошу, 

чтобы в случае осуждения моей жены нам дали возможность отбывать наказание 

вместе».  

 Ч. Ватенберг-Островская – абсолютной честностью и наивной верой в то, что у 

суда осталась хоть капля человечности и чести. «Если суд все же признает меня 

виновной, то прошу дать мне возможность отбывать наказание вместе с мужем». 

Никакие слова не в силах передать меру почтения и восхищения, какие я 

испытываю к этим людям, перед которыми мы должны преклонить колени.  

Даже Фе ер, бесперебойно работавший все три года следствия в отведенной 

ему роли обличителя, даже он на суде понял всю меру подлости и трусости, 

проявленную им, и ужаснулся той роли, которую ему навязали. Погрязший во лжи, 

он к концу суда начал отказываться от своих показаний, чем совсем запутал судей.  

Надеюсь и почти уверен, что время и поиски принесут нам новые имена и новые факты, 

кроме тех, о которых упомянуто выше. Ибо выиграть этот неравный бой ни в одиночку, ни 

даже троим или четверым было невозможно. Они все сражались и победили. Потому-то их 

всех – одиннадцать мужчин и двух женщин – расстреляли.  

И, наконец, чтобы оценить меру геройства этих людей, приведу некоторые данные, 

говорящие о попытках противоборства подследственных в предвоенных политических 

процессах, также организованных Сталиным. В тех процессах подследственные были, как 

правило, профессиональными революционерами и политическими деятелями, 

прошедшими суровую школу жизни и не раз подвергавшимися преследованиям и ссылкам 

в старое дореволюционное время, или закаленными в боях кадровыми военными. В 
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отличие от них, деятели ЕАК жили и работали в атмосфере взаимоуважения, где никогда 

не было слышно грубого слова, где их мнение, и не без основания, высоко ценилось 

окружающими, а зубная боль, видимо, была высшей мерой физического страдания. 

Так, при проведении следствия по «Параллельному антисоветскому центру» (1937 

г.) признали себя виновными: Н.И. Муралов (член партии с 1903 г., активный участник 

революции 1905 г., один из руководителей Московского вооруженного восстания в 

октябре 1917 г., командующий Московским военным округом) – через 7 месяцев и 17 

дней после ареста; Л.П. Серебряков (член партии с 1905 г., секретарь Московского обл. 

бюро партии и Президиума ВЦИК, член Реввоенсовета Южного фронта в гражданскую 

войну) – через 3 месяца 16 дней; К.Б. Радек (член партии с 1903 г., был арестован 

правительством Германии в 1919 г. как организатор съезда Компартии Германии, редактор 

газет «Правда» и «Известия») – через 2 месяца 18 дней; И.Д. Турок (член партии с 1918 г., 

с 1917 по 1920 гг. был на военной службе, зам. начальника Свердловской железной 

дороги) – через 58 дней; Б.О. Норкин (член партии с ноября 1917 г., с 1918 по 1920 гг. был 

сотрудником ВЧК) – через 51 день; Я.А. Лившиц (с 1919 г. на руководящей работе в 

органах ЧК, ГПУ Украины) – на 51-й день; Я.Н. Дробнис (член партии с 1907 г., 

участник революции 1905 г., комиссар отдельной группы войск в 1919 г., с 1918 г. член 

ЦК КП(б) Украины) – через 40 дней; Ю.Л. Пятаков (активный участник 

революционного подполья в России, в 1917 г. возглавлял Киевский военно-

революционный комитет. Председатель временного Рабоче-крестьянского правительства 

Украины) – через 33 дня.  

Кадровые военные («Антисоветская троцкистская военная организация», лето 1937 г.): 

комкор В.М. Примаков противостоял следствию 9 месяцев; комкор В.К. Путна уже на 

первом допросе «признался» во всех преступлениях, которые нужны были следствию для 

фабрикации дела; маршал М.Н. Тухачевский через 7 дней признал свое участие в 

«заговоре»; комкор Б.М. Фельдман «признался» через 5 дней. Командарм А.И. Корк 

сопротивлялся 4 дня; комкор Р.П. Эйдеман на 3-й день после ареста подал заявление о 

согласии «помочь следствию».  

      Из приведенного сравнения нетрудно сделать вывод и 
воздать должное нашим спасителям. 

 

В заключение этой главы  очень важные дополнения. В 1955 г. была организована 

дополнительная проверка уголовного дела С.А. Лозовского, Б.А. Шимелиовича, И.С. 

Фефера и других. Изучались документальные материалы, хранящиеся в партийных и 

государственных архивах, были опрошены многие лица, причастные к событиям тех 

лет. «В результате проверки установлено, что дело по обвинению Лозовского С.А., 

Шимелиовича Б.А., Юзефовича И.С., Теумин З.И., Ватенберга И.С., Квитко Л.М., 

Гофштейна Д.Н., Брегмана С.Л., Зускина В.Л., Бергельсона Д.Р., Тальми Л.Я., 

Маркиша П.Д., Ватенберг-Островской Ч.С., Штерн Л.С. и Фефера И.С. являлось 

сфабрикованным, а признания обвиняемых на следствии получены незаконным путем. 

Определением Военной коллегии Верховного Суда СССР 25 ноября 1955 г. приговор 

в отношении С.А. Лозовского и других, осужденных 18 июля 1952 г. по так 

называемому “Делу Еврейского антифашистского комитета”, по вновь открывшимся 

обстоятельствам был отменен и дело в уголовном порядке прекращено за 

отсутствием состава преступления». (320 

Надо еще сказать и том, что оставляют без внимания многие историки, пишущие о 

«Деле ЕАК». В 1948 – 1952 гг., в связи с «Делом Еврейского антифашистского 

комитета», были арестованы и привлечены к уголовной ответственности по обвинению 
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в шпионаже и антисоветской националистической деятельности многие другие лица 

еврейской национальности, в том числе партийные и советские работники, ученые, 

писатели, поэты, журналисты, артисты, служащие государственных учреждений и 

промышленных предприятий – всего 110 человек. Из числа репрессированных были 

приговорены к высшей мере наказания – 10 человек, к 25-ти годам исправительно-

трудовых лагерей – 20, к 20-ти годам – 3, к 15-ти годам – 11, к 10-ти годам – 50, к 8-ми 

годам – 3; умерло в ходе следствия – 5. Все они сейчас реабилитированы. 

 

Этап пятый – расстрел (12 августа 1952 г.) 

 Члены ЕАК целый месяц находились в камерах смертников. Каков был этот месяц для 

осужденных на смертную казнь!? Это было время, когда на Лубянке уже стряпалось 

«Дело врачей-вредителей», где еще живому Б.А. Шимелиовичу и уже убитому С.М. 

Михоэлсу было отведено главенствующее место. 12 августа приговор был приведен в 

исполнение. 

Необходимо также понять, почему приведение приговора в исполнение было 

произведено лишь через месяц после оглашения, тогда как в предыдущих судебных 

процессах осужденных расстреливали сразу же после приговора. Так, по 

«Ленинградскому делу» приговор был оглашен 1 октября 1950 г. в 0 часов 59 минут, а 

уже в 2 часа ночи (всего через час) Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, М.И. 

Родионов, П.С.Попков, Я.Ф. Капустин и П.Г. Лазутин были расстреляны. В «Военном 

деле» приговор о расстреле восьми осужденных был оглашен 11 июня 1937 г. в 23 часа 

35 минут и приведен в исполнение на следующий день – 12 июня (М.Н. Тухачевский, 

И.Э. Якир, А.И. Корк, И.П. Уборевич, Р.П. Эйдеман, Б.М. Фельдман, В.М. Примаков и 

В.К. Путна). М.Н. Рютин – главный обвиняемый по делу «Союза марксистов-ленинцев» 

(1934 г.)  был расстрелян в тот же день, сразу после оглашения приговора.  

Из приведенного сравнения нетрудно сделать вывод и воздать должное нашим 

спасителям.  

 

 

 ЧСИР («член семьи изменника родины») 

12 марта 1953 года. Звонок по телефону, снимаю трубку. 

– Рыжий, это я, Марина. Ты можешь приехать в пятницу после работы? 

– А что случилось?  

– Распечатывают Левкину квартиру на Молчановке. Она будет открыта с 

двенадцати до пяти. Потребовали освободить ее от вещей. 

(Рыжий – это я, в то время мои волосы и вправду были ярко-красного цвета. 

Марина – жена Левы Шимелиовича.) 

– Нет проблемы. Как только кончу работать, сразу приеду, да и Лорка поможет. 

Она после Гнесинки сразу придет туда, благо рядом. 

Марина  единственная из семьи Шимелиовичей в Москве. Всю остальную 

семью: Хиену Наумовну, Юлю и Леву, как семью ЧСИР, этапом отправили в 

ссылку в город Балхаш. Марина готовится ехать туда, и мы ее называем 

«декабристкой». Это первая официальная «акция» со стороны властей. Только 

что похоронили Сталина, очищают от вещей квартиру Шимелиовичей. 

Нехорошие это симптомы. Видимо, и нам надо готовиться – прошло полгода 

после ареста мамы. О ней, как и о Борисе Абрамовиче, нет никаких сведений. 

Закончил работу пораньше, сославшись на необходимость быть в райздраве. 

Сейчас легко удрать, не то, что раньше, когда работал в Институте биофизики, 

где уход и приход контролировался особыми органами. Сейчас работаю профврачом 
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на здравпункте рубероидного заводика. Самое большое преимущество – сам себе 

хозяин. Когда хочу, тогда прихожу, когда надо – ухожу. 

...Двери квартиры открыты настежь. Маринка уже разбирает вещи – в этот 

сундук то, что поедет в Балхаш, главным образом теплое. Женщины много взять 

с собой не смогли, а Левку в чем был отправили этапом прямо из Калуги, где его 

арестовали. Необходимо было обеспечить их всем необходимым, и не на одну 

зиму. 

К этой стене – все, что перевезут к тете Рахили. У нее хоть и маленькая, но 

отдельная квартирка. Родители Марины живут в одной плотно заставленной 

мебелью крошечной комнате в коммуналке – по комнате можно продвигаться 

только боком, протискиваясь между столом и тахтой. 

А это неплохо бы продать: фотоувеличитель, велосипед, утварь, стеклянную 

тару и еще кое-какое барахло. Приходят соседи, прицениваются, кое-что 

покупают. Постепенно вещи покидают дом.  

Появился какой-то мужчина с мальчиком. Паренек вожделенно осматривает 

фотоувеличитель, крутит ручки. Мужчина спрашивает:  

– А хозяин, что, арестован? 

– Да.  

– Нет, не могу взять, хотя и очень нужен. Пойдем отсюда, сынок. Здесь 

ничего брать нельзя, грех это! 

В кутерьме сборов появляется дама в роскошной черной каракулевой шубке. 

Ходит по комнатам, внимательно все осматривает. Лорка сразу определила в 

ней возможную новую хозяйку квартиры. Ей тоже, видимо, сообщили, что 

квартиру открыли на несколько часов, и она пришла оценить предлагаемое 

жилье. Брать – не брать? Лорка не выдержала и сказала: «На чужом несчастье 

не выстроишь свое счастье!». И черная шубка враз слиняла. 

Работы нам выдалось не так уж много. Небогато жил главный врач самой 

большой клинической больницы города Москвы. А по городу распространяли 

слухи, будто под обоями у этого «шпионского наймита» Шимелиовича все стены 

долларами обклеены. А у него-то и обоев нет. Стены покрыты масляной краской. 

Грустно шутим по этому поводу. 

Управились задолго до срока, есть время сдать пустые бутылки и консервные 

банки – какие ни есть, а все же деньги. Договорился в соседнем магазине, но после 

первой же партии бутылок приемщик заартачился: 

– Нет, брать не буду. Я думал, винно-водочные, а здесь молочные и из-под 

боржома.  

С трудом уговорил взять за треть цены, но подряд без разбора. Началась 

челночная операция по тасканию стеклотары. С каждым походом все больше 

костяшек на счетах у приемщика перемещаются справа налево. А мы таскаем и 

таскаем. Все! Округляем итог – костяшки на нижней перекладине отбрасываем 

вправо. Неплохо. И довольные возвращаемся в квартиру. 

Нет, еще не все. А что будем делать с картиной? Она висит в маленькой 

комнате, занимая весь простенок около двери. Ее видно, когда входишь в 

комнату. Но тогда уже оторвать глаз нельзя. Яркий солнечный день в осеннем 

саду. Какая-то феерическая игра света. Картина излучает тепло. Мазки 

толстые, грубые, а лепестки нежные, прозрачные, и солнце, солнце, солнце 

сверху, снизу, с боков. Большая, яркая, она в этой небольшой комнате кричала – 

не мое это место! А теперь, одинокая, в пустоте комнаты, она вообще выглядела 

странно-вызывающе. Что с ней делать? Брать с собой – кому она нужна? Не до 

нее. Сами ждем, что вот-вот арестуют, в лучшем случае – вышлют. Сами 

готовим «допровскую корзинку», прислушиваемся к каждому стуку лифта, 

вздрагиваем от каждого неурочного звонка в дверь. Не до картины нам. У Лорки 

мысль: а что если попробовать ее продать? Комиссионный рядом, на Арбате. 

Хоть что-то, но получим. 

Сказано – сделано. Картину прикрываем простыней и по улице Вахтангова – 

на Арбат. В магазине, сразу за прилавком, маленькая комнатка заведующего. С 
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трудом устанавливаем картину на столик и снимаем простынь. Оценивающий 

взгляд специалиста. Мы замираем. Неужели зря тащили? 

– Принять ее не могу. 

– Почему? Плохая? 

– Да нет, хорошая, даже замечательная. Да художник не тот. Малевич! Вы что, 

не знаете, что он запрещен, даже фамилию упоминать нельзя. 

– Ну, все же, – настаиваем, – сколько за нее можно получить?  

– Нет для нее разумной цены. 

– То есть как? 

– Вот так, бесценная… Это же Малевич!  

– Ну и берите, если бесценная. Продадите потом. 

– Не разрешат мне выставить ее на продажу. 

Как ни настаивали, уговорить не смогли. Так и потащили картину обратно, 

плотно обернув простыней, чтобы никто не увидел произведения крамольного худож-

ника. Что с ней делать? Может, оставить где-нибудь по дороге, осторожно 

прислонив к стене дома? Жаль, рука не поднимается. А обратно зачем? В пустую, 

теперь совершенно чужую квартиру. Входим в подъезд. Сверху спускается какой-то 

дядька интеллигентной наружности. Я с ходу:  

– Купите картину! 

– Что за картина? Кто художник?  

Я (извиняющимся тоном):  

– Какой-то Малевич. Какое это имеет значение, главное, что на ней 

нарисовано! 

– Дайте посмотреть. 

Спешим освободить ее от простыни, и в темном подъезде картина обдает 

нас теплым, мягким солнечным светом. 

– Ну, и сколько вы за нее хотите?  

Используя опыт продажи барахла, назначаю цену в 800 рублей. 

– Нет, таких денег нет. Двести. 

Это хоть и вдвое больше, чем выручили за пустые бутылки и банки, но 

считаю, что нужно поторговаться. 

– Давайте четыреста – и все. Смотрите, какая красивая, сколько солнца, сколько 

радости. 

– Ладно, будь по-вашему. Отдаю свои, кровные. 

Гордые блестяще закончившейся операцией, возвращаемся в квартиру. У подъезда 

сигналит грузовая машина. 

Уже здесь, в Израиле, попал мне в руки каталог всемирно известного аукциона 

«Сотби». Из него я узнал, что цена любого шедевра кисти Малевича, даже самого 

малого по размеру, в долларах выражается в шестизначных цифрах… 

 

 

 

КРЫМ В «ДЕЛЕ   ЕАК» 

Проблема создания «Еврейской автономии» в Крыму оказалась не 

второстепенной в «Деле ЕАК». Этому вопросу достаточно времени уделялось 
при проведении следствия и судебном дознании, нашла она отражение и в 

Приговоре. Тщательное изучение относящихся к этой проблеме материалов 

высветило высокие моральные качества евреев, историческую безграмотность 
следствия, продажность журналистов-газет-чиков, коварство Сталина.  
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Письмо-обращение о Крыме – провокация Сталина  

Естественно, что ключом к подтверждению данных мною характеристик является сам 

документ, который в литературе фигурирует под различными названиями: «письмо-

записка Сталину», «крымское письмо», «письмо-ходатайство», «обращение-меморандум». В 

официальных документах Министерства госбезопасности и Военной Коллегии Верховного 

Суда СССР он значится как «Докладная записка о Крыме».  

Вот ее краткая история. Все началось сразу после приезда М.С. Михоэлса и 

И.Фефера из заграничной командировки. Из архива М.С. Жидовецкого (161) известно, 

что примерно в конце 1943 г., не позже начала 1944 г. С. Михоэлс обратился к нему и, 

ссылаясь на предложение, исходящее с «самого верха», попросил помочь составить текст 

обращения в правительство о создании в Крыму еврейской автономии. Такое письмо М.С. 

Жидовецким было написано. В нем отражалось бедственное положение оставшегося в 

живых после нацистского нашествие еврейского населения, распыленного войной по 

Средней Азии, Сибири, центру России и Уралу. Как явствует из материалов этого архива, 

в письме говорилось также о росте антисемитизма в стране как результате разжигания 

«этого пагубного явления фашистскими агентами с целью подрыва важнейшего 

достижения советской власти – дружбы народов». Отмечалось, что созданная в 1937 г. 

еврейская автономия в Биробиджане не оправдала возложенных на нее надежд, в то 

время как организованные в двадцатых годах «национальные еврейские районы в Крыму 

и на Херсонщине успешно развивались». И заключение проекта письма: «В силу всего 

изложенного считаем своевременным и целесообразным в порядке обсуждения 

послевоенных проблем, поставить вопрос о создании Еврейской Советской Республики в 

одной из областей, где это, по политическим соображениям, возможно. Мы бы считали, 

что подобными областями могли бы оказаться либо территория бывшей республики 

немцев Поволжья, либо в Крыму» (161). 

В 1990 г. проф. Шимон Редлих (S. Redlich) первый обнаружил текст «Докладной 

записки о Крыме» с предложением создать в Крыму еврейскую автономию. Она была 

напечатана на пяти машинописных листах в Центральном государственном архиве 

Октябрьской революции СССР и опубликовал ее в переводе на английский язык в 

журнале «Jews and Jewish topics in Soviet Union and Eastern Europe» (338) В этот архив 

письмо попало вместе с другими документами ЕАК, изъятыми МГБ во время ареста 

членов ЕАК в 1949 г., а затем, по окончании следствия, они были отданы на хранение 

со всеми материалами ЕАК в архив. (На документе стоит шифр архивного дела – 

ЦГАОР СССР. Ф. 8114. Оп. 1. Д. 792. Лл. 167 – 170.)  

Начинается Докладная записка о Крыме с обычного обращения: «Председателю 

Совета Народных Комиссаров СССР тов. Сталину И.В. Дорогой Иосиф 

Виссарионович...». Далее идет текст, который практически полностью повторяет текст 

проекта письма из архива М. Жидовецкого. Он слегка отредактирован, но отдельные 

абзацы переписаны слово в слово. Наличие в нем опечаток исключает возможность того, 

что это непосредственная машинописная копия Докладной записки. Вероятно, это один 

из черновых вариантов. Докладная записка о Крыме была передана через П. Жемчужину 

непосредственно В. Молотову. Последний прочитал письмо и познакомил с его 

содержанием Маленкова, Микояна, Щербакова и Вознесенского. Молотов получил 

письмо-обращение 21 февраля 1944 г., и уже 23 февраля на тексте записки появилась 

резолюция: «В архив. Тов. Щербаков ознакомлен».  

Экземпляр, адресованный Сталину, был направлен ему 15 февраля. На нем не было 

никаких пометок.  
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Считаю целесообразным привести здесь Докладную записку о Крыме (с 

небольшими купюрами). 
 
 

 15 февраля 1944 г. Председателю Совета 

 Народных Комиссаров СССР  

 тов. Сталину И.В. 

Дорогой Иосиф Виссарионович! 

В ходе Отечественной войны возник ряд вопросов, связанных с жизнью и устройством 

еврейских масс Советского Союза. До войны в СССР было до 5 миллионов евреев, в том 

числе приблизительно полтора млн. евреев из западных областей Украины и Белоруссии, 

Прибалтики, Бессарабии и Буковины, а также из Польши. Во временно захваченных 

фашистами советских районах, надо полагать, истреблено не менее 1,5 млн. евреев.  

За исключением сотен тысяч бойцов, самоотверженно сражающихся в рядах Красной 

Армии, все остальное еврейское население СССР распылено по среднеазиатским 

республикам, Сибири, на берегах Волги и в некоторых центральных областях РСФСР. 

В первую очередь, естественно, ставится для эвакуированных еврейских масс, равно 

как и для всех эвакуированных, вопрос о возвращении на родные места. Однако в свете 

той трагедии, которую еврейский народ переживает в настоящей войне, это не 

разрешает во всем объеме проблемы устройства еврейского населения СССР. 

Во-первых, в силу необычайных фашистских зверств, в особенности в отношении 

еврейского населения, поголовного его истребления во временно оккупированных 

советских районах, родные места для многих эвакуированных евреев потеряли свое 

материальное и психологическое значение. Речь идет не о разрушенных очагах – это 

касается всех возвращающихся на родные места. Для огромной части еврейского 

населения, члены семей которого не успели эвакуироваться, речь идет о том, что 

родные места превращены фашистами в массовое кладбище этих семей, родных и 

близких, которое оживить невозможно. Для евреев же из Польши и Румынии, ставших 

советскими гражданами, вопрос о возвращении вообще не стоит. Оставшиеся там 

родственники их истреблены, и стерты с лица земли все следы еврейской культуры. <...> 

Фактически прекратилась политико-воспитательная и культурно-просветитель-ная работа 

среди еврейских масс на родном языке. Имеющееся незначительное количество 

культурных еврейских учреждений (несколько театров, одно издательство и одна-

единственная еженедельная газета) не в состоянии удовлетворить культурные нужды и 

потребности более чем 3-миллионного еврейского населения. 

Оставление огромной массы населения в распыленном виде, без политического и 

культурного воспитания на родном языке, создает свободное поле для происков чуждых 

и враждебных влияний. 

В ходе войны обострились некоторые капиталистические пережитки в психике 

отдельных прослоек различных народностей, включая и часть их интеллигенции. 

Одним из наиболее ярких выражений этих пережитков являются новые вспышки 

антисемитизма. Эти вспышки всячески разжигаются фашистскими агентами и 

притаившимися вражескими элементами с целью подрыва важнейшего достижения 

советской власти – дружбы народов. 

Эти нездоровые явления воспринимаются крайне болезненно всеми слоями 

еврейского населения СССР, которые показали себя подлинными патриотами родины 

героизмом своих лучших сынов и дочерей на фронтах Отечественной войны и в тылу. 

Проявление антисемитизма вызывает острую реакцию в душе каждого советского еврея 

без исключения еще и потому, что весь еврейский народ переживает величайшую 

трагедию в своей истории, потеряв от фашистских зверств в Европе около 4 млн. 

человек, т.е. около '/4 своего состава. Советский Союз – единственная же страна, 

которая сохранила жизнь почти половине еврейского населения Европы. С другой 

стороны, факты антисемитизма в сочетании с фашистскими зверствами способствуют 

росту националистических и шовинистических настроений среди некоторых слоев 

еврейского населения.  

С целью нормализации экономического положения всех слоев еврейского населения 

и дальнейшего роста и развития еврейской советской культуры, с целью максимальной 
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мобилизации всех сил еврейского населения на благо Советской Родины, с целью 

полного уравнения положения еврейских масс среди братских народов, мы считаем 

своевременной и целесообразной, в порядке решения послевоенных проблем, 

постановку вопроса о создании Еврейской Советской Социалистической Республики. 

<...> 

Нам кажется, что одной из наиболее подходящих областей явилась бы территория 

Крыма, которая в наибольшей степени соответствует требованиям как в отношении 

вместительности для переселения, так и вследствие имеющегося успешного опыта в 

развитии там еврейских национальных районов.  

Создание еврейской советской республики раз и навсегда разрешило бы по-

большевистски, в духе ленинско-сталинской национальной политики, проблему 

государственно-правового положения еврейского народа и дальнейшего развития его 

вековой культуры. Эту проблему никто не в состоянии был разрешить на протяжении 

многих столетий, и она может быть разрешена только в нашей великой 

социалистической стране.  

В строительстве еврейской советской республики оказали бы нам существенную 

помощь и еврейские народные массы всех стран мира, где бы они ни находились. 

Исходя из вышеизложенного предлагаем: 

1. Создать еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма. 

2. Заблаговременно, до освобождения Крыма, назначить правительственную 

комиссию с целью разработки этого вопроса. 

 Мы надеемся, что Вы уделите должное внимание нашему предложению, от 

осуществления которого зависит судьба целого народа.  

 С.М. МИХОЭЛС, ШАХНО ЭПШТЕЙН, ИЦИК ФЕФЕР 

Найденный в архивах текст «Докладной записки о Крыме», адресованный Молотову, 

был полностью опубликован в конце 1991 г. в журнале «Родина» с комментариями 

историков Сергея Козлова и Геннадия Костырченко (Из секретных архивов ЦК КПСС. 

Лакомый полуостров. Записка о Крыме // Родина. 1991. № 11–12. С . 15 – 17). 

Дальнейший путь «Докладной записки» таков:  

В июле 1993 г. в Иерусалиме, в Еврейской национальной и университетской 

библиотеке, на выставке «История евреев СССР в документах Государственного 

архива Российской федерации» (26) был экспонирован вариант документа от 15 

февраля 1944 г., очень похожий на тот, который был обнаружен Ш. Редлихом. На 

первом листе два адресата: первый  Сталину, и второй, написанный от руки в левом 

верхнем углу: «Дорогой Вячеслав Михайлович...». В машинописный текст вписано от 

руки множество исправлений, видимо, это еще один черновик. В этом документе 

значатся три автора: С. Михоэлса, Ш. Эпштейна и И.Фефера, но подписей только две. 

Собственноручной подписи С.М. Михоэлса нет. 

И, наконец, есть заявление А. Ваксберга, напечатанное в «Литературной газете» от 7 

июля 1993 г. (№ 27) где он сообщает, что подлинник письма о создании в Крыму Еврейской 

ССР был зарегистрирован 24 февраля в секретариате Молотова под номером М-2314. 

Ваксберг также сообщает, что это письмо в окончательной редакции (полный его текст в 

заметке не приводится) было отправлено 21 февраля и начиналось: «Дорогой Вячеслав 

Михайлович...», т.е. уже было адресовано не Сталину, а только Молотову. Ваксберг пишет, 

что смена адресата и кое-какие поправки в тексте были сделаны С. Лозовским (куратором 

ЕАК) по совету самого Молотова. Ваксберг приводит целый абзац из письма, текст 

которого идентичен экспонированному на выставке в Иерусалиме. Это «Письмо трех», 

как называет А. Борщаговский обращение С. Михоэлса, Ш. Эпштейна и И.Фефера в своей 

книге «Обвиняется кровь» (63), цитируется по сохранившемуся в ЦГАОР СССР экземпляру, 

но приводится другой архивный номер дела и другие листы хранения (ЦГАОР СССР. Ф. 

8114. Оп. 1. Д. 970. Лл. 33 – 35).  
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Существовал еще один проект письма-обращения о создании в Крыму Еврейской 

автономии, который по просьбе С.М. Михоэлса «набросал» Б.А. Шимелиович, но он не 

был принят из-за слишком якобы националистического характера текста. 

На основании новейших публикаций возникает уверенность, что «Докладная записка о 

Крыме» была задумана как явная провокация, и инициатором ее был Сталин. 

Борщаговский считает, что инициатива исходила от Берии (62). Все, имевшие 

отношение к этому документу полагали, что С.А. Лозовский лично беседовал со 

Сталиным (161). Но Сталин переадресовал составителей «обращения» к Молотову. 

Так, известно, что для обсуждения вопроса о новой автономии к Молотову и 

Кагановичу были приглашены (приглашены, а не просили их принять) С.М. Михоэлс и 

И.С. Фефер. Особенно настаивал на написании Докладной записки о Крыме И.Фефер, 

который, как мы теперь знаем, был тесно связан с органами безопасности и выполнял 

их задания. Из уст Фефера Михоэлс услышал, что «там» обращение поддержат В.М. 

Молотов, Л.М. Каганович, К.Е. Ворошилов. Эти лица не зря упоминаются Фефером – 

у всех у них есть те или иные связи с евреями: у Молотова и Ворошилова жены – 

еврейки, национальность Кагановича не вызывает сомнения. Опять в этом 

проглядывает опытная рука Сталина: получить письмо, а заодно повязать своих 

ближайших соратников. И то, и другое в нужный момент сможет пригодиться. 

Из литературных источников, мемуаров, свидетельств очевидцев становится 

ясным, что обращение к Сталину составлялось в очень тяжелых условиях, и писавшие 

относились к нему неоднозначно. С.М. Михоэлс сомневался в необходимости просить 

правительство о создании еврейской автономии на юге страны. В своих воспоминаниях 

супруга Соломон Михайловича А.П. Михоэлс пишет: «Помню бессонные ночи весной 

1944 г., мучительные и страшные... Часами его уговаривали И. Фефер и Ш. Эпштейн 

подписать это письмо, а Перец Маркиш убеждал, что делать этого нельзя...». С.М. 

Михоэлс неоднократно советовался по этому поводу с А.Н. Толстым, И.Г. Эренбургом, 

С.В. Образцовым. П. Маркиш же вместо Крыма предлагал передать евреям земли 

бывшей республики немцев Поволжья с центром в городе Энгельс. Это, по мнению П. 

Маркиша, было бы актом «величайшей исторической справедливости» после всего того, 

что немецкий народ причинил еврейскому» (246). Эренбург был еще более категоричен: 

«Какого черта вы хлопочете о создании “гетто”. Никто вас не гонит в гетто, а вам все 

неймется» (62). 

 

Проблема Крыма  на следствии и суде 

Наиболее полная информация о так называемой Еврейской автономии в Крыму и о том, 

что происходило во время следствия и на закрытом судебном процессе над членами 

Еврейского антифашистского комитета, опубликована только в 1994 г. В.П. Наумовым в 

стенографическом отчете судебного процесса (277). 

Арестованным членам ЕАК инкриминировались попытки создания в Крыму 

еврейской автономии с помощью США. Следователи собирали материал о том, что 

эмиссары ЕАК С. Михоэлс и И.Фефер, «будучи в Америке, еще в 1943 году вошли в 

тайный сговор с американскими спецслужбами для создания плацдарма 

политической и военной экспансии Америки против СССР, торговали там крымской 

землей, обещая отвоевать у Советского правительства Крым». 

В приговоре, среди перечисления «преступных антисоветских действий 

руководителей ЕАК, свидетельствующих о том, что ЕАК превратился в шпионский и 

националистический центр», есть такие абзацы:  



 245 

«…Михоэлс и Фефер договорились о мероприятиях по усилению националистической 

деятельности в СССР, причем Розенберг
*
 потребовал от Михоэлса и Фефера взамен 

оказания материальной помощи добиться у Советского правительства заселения 

евреями Крыма и создания там Еврейской республики, в чем, как заявил Розенберг, 

американские евреи заинтересованы не только как евреи, но и как американцы. 

 <…> Выполняя задание Розенберга, Михоэлс, Фефер, Эпштейн и Шимелиович, с 

ведома и согласия своих сообщников, составили письмо в адрес Советского 

правительства, в котором поставили вопрос о заселении Крыма евреями и создании 

там Еврейской республики, причем письмо это перед отправлением в адрес 

правительства было отредактировано Лозовским».  

 

     Эту фальшивку на судебном заседании полностью разоблачил С. Лозовский, 
охарактеризовав ее как фантастическое «мифотворчество». Из показаний на суде С. 

Лозовского: 

 «С. Михоэлс и И. Фефер, после поездки по странам Запада, были приняты В.М. 

Молотовым, который с ними беседовал в течение двух часов. Они говорили о 

возможности заселения евреями территории немцев Поволжья или северной части 

Крыма. По поводу первого варианта В.М. Молотов сказал, что территория немцев 

Поволжья исключительно сельскохозяйственная область, и вряд ли что выйдет с 

вопросом ее заселения евреями. По поводу Крыма он сказал: “Что же, напишите на 

мое имя и на имя Сталина докладную записку, посмотрим”».  

По поводу Докладной записки о Крыме С. Лозовский сообщил на суде 

следующее:  

«Вообще у меня были сомнения насчет практического осуществления, но у меня не было 

никаких политических сомнений. Я в этом не видел национализма и каких бы то ни было 

планов против Советского Союза. Кроме того, я им (С. Михоэлсу и И. Феферу  Ф.Л.) сказал, 

что они не имеют права писать от имени Еврейского антифашистского комитета, так как 

ставится вопрос, выходящий за пределы функций и задач Комитета. Но как советские 

граждане они могут послать свое предложение или просьбу в Советское правительство от 

своего имени. 

В обвинительном акте довольно наивно сказано, что “они требовали и от Советского 

правительства передачи евреям территории Крыма”. Это даже читать нехорошо. На 

самом же деле они обратились по совету В.М. Молотова к Советскому правительству с 

предложением, которое было отвергнуто, по каким соображениям, я не знаю. Еще раз 

говорю, что я не видел в этом каких-то далеко идущих враждебных планов и пр.  

Я Михоэлсу и Феферу сказал, что Еврейский антифашистский комитет не должен 

обращаться в правительство с такими вопросами. И в результате этого под этим 

письмом стоят подписи трех советских граждан: Эпштейна, Фефера и Михоэлса, а не 

Антифашистского комитета. 

Имеют же право три советских гражданина написать в свое правительство. Раз они 

имеют право, они написали, правильно ли, нет, но шпионаж тут ни при чем, продажа 

Крыма ни при чем...» 

 

 По «Делу ЕАК» в качестве свидетеля проходила П.С. Жемчужина (жена В. 
Молотова, в то время ответственный работник в Наркомате местной 

промышленности РСФСР). Ей инкриминировалась, как соучастнице в 

преступлениях ЕАК, активная роль в «крымском проекте». Ей делают очные ставки 

с И. Фефером, который, отрабатывая роль «обличителя» и выполняя задание 

                                                
*
 Джеймс Н. Розенберг – американский миллионер, один из руководителей еврейской 

благотворительной организации «Джойнт». В 20-х – 30-х гг. финансировал создание в северном 

Крыму еврейских сельскохозяйственных колоний.  
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следствия, пытается связать ее с «крымским проектом». Но в результате эта версия 

не прошла, и на суд П. Жемчужина не вызывалась. В это время она отбывала 
ссылку. 

Во время следствия только однажды был поднят вопрос о выселенных из Крыма 

татарах. В протокол «обличителя» Фефера следователи вписывают слова, якобы 

сказанные П. Жемчужиной: «Из Крыма уже выселены татары, и если мы промедлим, Крым 

может оказаться занятым». Однако кто-то «наверху», а может быть, и сам Сталин увидел 

эту грубейшую ошибку в датах, сделал выговор безграмотным исполнителям и 

приказал исправить протокол. 21 февраля 1949 г. Фефер корректирует свои 

показания: «...из Крыма в скором времени должны быть выселены татары...». В конце 

судебных заседаний Фефер понял, куда его завела ложь, и на закрытом заседании «по 

поводу Крыма» объявил, «что это формулировка следователя». 

 

        Прошло более полувека, но еще не все точки над «i» поставлены в истории с 

«планами заселения Крыма евреями» Так, неясно, почему в состряпанном судебном 

процессе против ЕАК просьба о создании еврейской автономии не оказалась ведущей. У 

следствия единственная и явная «улика» против членов ЕАК – это Докладная записка с 

бесспорным националистическим замыслом. И такому юридически удобному факту в 

деле ЕАК отводится явно второстепенное место! В Приговоре имеются только две 

скромные фразы о том, что «…. Михоэлс и Фефер договорились с этими националистами 

(миллонером Розенбергом и лидером сионистов Вейцманом Ф.Л.) взамен оказания 

материальной помощи добиться у Советского правительства заселения евреями Крыма и 

создания там Еврейской республики» и о том, что Михоэлс, Фефер, Эпштейн и 

Шимелиович «составили письмо в адрес Советского правительства, в котором поставили 

вопрос о заселении Крыма евреями и создании там Еврейской республики (277).  

По мнению И. Косинского (195) и Г. Костырченко (197), «крымская карта» не 

была разыграна из-за того, что Кремль не определил свою политику по отношению к 

только что образовавшемуся Государству Израиль, и неверный ход мог привести к 

непредсказуемым дипломатическим последствиям. Другая версия того же И. 

Косинского состоит в том, что автор и исполнители дела ЕАК изменили акценты в ходе 

следствия и решили не ограничиваться только обвинениями в притязаниях евреев на 

Крым, а представить дело как «еврейский заговор» с целью захвата власти во всем 

государстве, уничтожения правительства и совершения государственного 

переворота. 

 

Было ли «Крымское дело» крымским 

Свое официальное название «Дело Еврейского антифашистского комитета» 
(«Дело ЕАК») получило в 1989 г. при публикации материалов о нем в 12-м номере 

возобновленного журнала «Известия ЦК КПСС» (174). В недрах МГБ оно шло под № 

2354. Есть и другое название политического процесса над деятелями ЕАК, бытовавшее 

в начале 90-х гг. прошлого века, а также появляющееся и сейчас среди историков и 

журналистов – «Крымское дело».  

 Первое упоминание о «Крымском деле» относится к 1967 г. Автором этого 

термина был американский историк Р. Конквест (R. Conquest). В приложении к своей 

работе «Власть и политика в СССР». (192) Конквест приводит выдержку из статьи 

лидера канадских коммунистов Дж. Зальцберга (J.В. Salzberg) в «Моrgen Frayt» об 

официальном приеме 29 августа 1956 г. делегации канадской коммунистической партии 

Хрущевым, Сусловым и Пономаревым. «В течение двух часов, – пишет Конквест, – они 

обсуждали различные аспекты еврейского вопроса. Хрущев сказал, что согласен со 
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Сталиным, что Крым, который в конце гитлеровской войны был очищен от населения (в 

статье – had becom depopulated), не может стать центром еврейской колонизации, так как 

в случае войны он будет превращен в военный плацдарм против Советского Союза. На 

основании этой информации, ссылаясь на Н.Хрущева, Конквест называет «Дело 

Еврейского антифашистского комитета» «Крымским делом» и выносит его в заголовок. Р. 

Конквест – маститый и уважаемый автор, очень серьезный историк-советолог. Конечно, 

его авторитет и анализ скрытых механизмов борьбы за власть в СССР, начиная с 

Октябрьского переворота до наших дней, сделал его формулировки непререкаемыми [см. 

работы Ш. Редлиха (338) и Ю. Гильбоа (116)].  

Далее. В 1-м томе Краткой еврейской энциклопедии в статье «Антифашистский 

комитет еврейский» (с. 156 – 159), в последнем абзаце читаем:  

«На состоявшемся в 1952 г. тайном процессе ведущие деятели комитета были 

обвинены в заговоре, имеющем, якобы, целью отделить Крым от СССР и превратить 

его в еврейскую буржуазную республику, которая должна была бы послужить 

плацдармом для врагов СССР (“Крымское дело” ». 

В 4-м томе (с. 602, 1988 год издания) есть статья «Крымское дело». В ней 

повторено почти дословно определение, данное этому «Делу» в 1-м томе:  

«…условное название антиеврейского закрытого судебного процесса в Москве (июль 1952 

г.), где "подсудимые были обвинены в заговоре, ставившим целью отделить Крым от 

Советского Союза и основать там буржуазную сионистскую республику, которая должна стать 

базой для американского империализма». 

      Периодическая печать подхватила это название для обозначения «Дела ЕАК». 

В августе 1991 г., в преддверии проводимой ежегодно памятной встречи в 

Иерусалиме у обелиска с именами расстрелянных 12 августа 1952 г. деятелей ЕАК, в 

еженедельнике «Пятница» (приложении к газете «Наша страна») на целом развороте 

была помещена статья Якова Айзенштата об этой горькой дате под заголовком 

крупным шрифтом: «Крымское дело», и шрифтом поменьше в скобках: (Дело 

Еврейского антифашистского комитета) (10).  

Под таким названием вышли статьи Матвея Гейзера (108), Якова Айзенштата (10) и 

Шимона Редлиха (339). Этим же термином неоднократно пользуется Б. Пинкус в своем 

фундаментальном труде, посвященном евреям Советского Союза (311). Термин, 

переходя из материала в материал почти что стал научным определением,  

Таким образом, сказанная Хрущевым фраза стала основой не только для 

названия, но и для предвзятого отношения к руководителям ЕАК. 

Право каждого исследователя  выбрать термин, однако он должен 

соответствовать строгим научным критериям и наилучшим образом характеризовать 

выражаемое понятие, не вызывая неправильных ассоциаций. А термин «Крымское дело» 

применительно к «Делу ЕАК» как раз и вызывает такие ассоциации. И все же я вряд ли 

начал бы терминологический спор о предложенном рядом историков и подхваченном 

журналистами названии, если бы новое обозначение не несло ошибочную 

смысловую нагрузку, если бы это название не привело к неправильной нравственной 

оценке деятельности членов ЕАК. В ряде журналистских статей прозвучали обвинения 

деятелей ЕАК в попытке воспользоваться выселением крымских татар для размещения 

на освободившихся землях Еврейской автономии. Более того, их обвиняли в том, что 

они были причиной выселения татар. 

Ладно, если бы эти упреки исходили от юдофобов, шовинистически настроенных 

недоброжелателей, во всем видящих козни евреев и жидомасонов, скажем, от Б. 

Антонова, который в своей статье «Палец Сиона в татарском пироге» (29) утверждает, 
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что инициаторами выселения татар из Крыма были евреи, и это решение было принято 

с целью колонизации ими Крыма. Эту же версию с упреками в нечистоплотности 

евреев поддерживает идеолог русофильского движения, историк, постоянный автор 

газеты «Русский вестник» А.М. Иванов (171). Уже сейчас, в начале ХХI века, спустя 60 

лет после описываемых событий Еврейскому антифашистскому комитету вменяется, 

как политическое преступление, «отторжение Крыма» в пользу евреев. Станислав 

Куняев, редактор журнала «Наш современник», проповедник нынешнего российского 

антисемитизма, считает оправданным уничтожение С.М. Михоэлса и расстрел членов 

правления ЕАК, так как они «злонамеренно посягнули отобрать у России Крым» . 

К большому сожалению, не разобравшись в существе вопроса, к этим нападкам 

присоединились и вполне уважаемые авторы, отнюдь не зараженные бациллой 

антисемитизма. «Негоже претендовать на земли изгнанных в Сибирь крымских татар», – 

пишет И. Косинский (195). В том же ключе, не менее эмоционально, пишет о попытке 

еврейских активистов использовать «уникальный шанс, открыв своему многострадальному 

народу двери в райский уголок», Аркадий Ваксберг (73): «Уникальность шанса состояла в 

том, что Крым только что подвергся варварской акции Сталина, депортировавшего в глубь 

страны по облыжному обвинению в тотальной измене все коренное население – крымских 

татар...». Далее А. Ваксберг замечает, что решать судьбу одного гонимого народа за счет 

другого, тоже гонимого, было совершенно недопустимо: «На чужих костях, на чужом горе, 

на чужой беде свое счастье не построишь». В статье М. Гейзера «Крымское дело» читаем: 

«Почему Крым? Если только из-за того, что Крым оказался свободным (незадолго до этого 

выселили татар), тогда это письмо кощунство» (108). 

Но этого мало. Уже в 2000 г. Ю. Власов конкретизирует, как он считает, 

«постыдную просьбу» евреев и доводит ее до того, что выселение татар из Крыма было 

осуществлено по их просьбе:  

«…евреи просят отдать земли, занятые другим народом. Следовательно, они 

предлагают выселить, изгнать этот народ, а освободившееся место отдать им (все 

закручивалось по совпадающим признакам будущей палестинской трагедии, но на 

землю Палестины у евреев имелись хотя бы библейские права, а Крым – с какого 

бока?). Это типично сионистская постановка вопроса... 

Таковы факты, что там ни толкуй, ни пиши, а под документом три подписи; среди 

них... Михоэлса, воплощения иудейской чистоты и талантливости. И уже совершенно 

иной предстает деятельность Еврейского антифашистского комитета, и его разгон с 

последующими репрессиями. Тот, кто звал на изгнание другого народа, иначе говоря, 

подавление его – без этого так просто целый народ не выселить – сам оказался в 

положении тех, от кого намеревался “очистить” благословенный край...» (125). 

Если бы дело обстояло так, как его представили вышеупомянутые авторы, то тогда, 

действительно, руководители ЕАК задумали коварно использовать выселение 

татарского народа для своих целей, тогда упреки в их моральной нечистоплотности 

были бы оправданы. На чем же основывается эта версия, какими документами 

подтверждается желание евреев занять участок благодатного крымского побережья – 

курортной жемчужины страны, принадлежавшего другому народу? Таких документов 

в цитированных статьях я не нашел, как не нашел ни одной попытки докопаться до 

сути этой проблемы.  

 

Есть еврейские корни, но только в северном Крыму 

В еврейской истории есть «крымские страницы», по образному выражению С.В. 

Образцова. Современные исследователи-этнографы считают, что еврейская община 
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Крыма существовала еще с I века до н.э., образовавшись на основе слияния еврейской 

общины, мигрировавшей из Малой Азии, с местными иудейскими прозелитами и 

мигрантами из других регионов еврейской диаспоры северного Причерноморья (114).  

Важным моментом этнической истории евреев Крыма стал захват региона в конце 

VII века могущественным Хазарским каганатом, властители которого в VIII веке 

приняли иудаизм. С этого времени еврейская община Крыма, получившая позднее, в 

ХIХ веке, название общины крымчаков, увеличивалась как за счет других этнических 

групп каганата, принявших иудаизм (тюркоязычные хазары, ираноязычные аланы и 

другие), так и за счет еврейских мигрантов из Византии и Арабского халифата. В 

позднем средневековье крымские евреи широко расселились по северному 

Причерноморью – в районе Симферополя и Белогорска (в древности Карасубазар). 

Крымчаки жили также в Бахчисарае, Кафе, Мангупе, Темрюке и Тамани.  

Во второй половине XIII века образовалась секта караимов Крыма. Караимы 

обосновалась в северном Крыму, в нескольких километрах от Бахчисарая (в свое время 

столицы Крымского ханства), в поселении греческих христиан и татар. Со временем 

караимы превратили его в город Чуфут-Кале (в переводе – Иудейская крепость) – крупный 

торговый и ремесленный центр западного Крыма, и стали преобладающим населением 

города. Секта караимов, возникшая в недрах иудаизма еще в VIII веке, чтила Библию 

(Танах), но не признавала Талмуд. Талмуд. Эта этнически обособленная группа создала свой 

язык, весьма близкий к половецкому, иврит же был только богослужебным языком. 

 К 1920 г., когда в Крыму установилась советская власть, численность крымчаков 

составляла 6 тысяч человек. Во время Отечественной войны фашистский геноцид нанес 

тяжелый удар по общине крымчаков – было уничтожено 70% ее состава и полностью 

уничтожены ашкеназийские евреи. Их расстреляли в декабре 1941 г., и они покоятся в 

братской могиле возле Симферополя, на 10-м километре феодосийского шоссе. 

Караимов немцы не тронули (114).  

 

Как мне кажется, планы создания еврейской автономии в северном Крыму имеют 

свое основание и в далекой, и в ближней истории. Идея размещения еврейской 

автономии в Крыму не нова. Еще в 20-е – 30-е гг. при обсуждении «еврейского 

вопроса» в СССР рассматривался вариант создания еврейской автономии не только в 

Хабаровском крае, но и в Крыму, в «северном Причерноморье» (161, 196). Ю. 

Ларин – видный в то время советский государственный деятель, экономист (настоящее 

имя – Михаил Залманович Лурье) – в противовес Биробиджанскому проекту ратовал за 

еврейскую автономию в северном Крыму и приазовских плавнях с центром в Керчи, 

несмотря на засушливый климат этого района и малоплодородные солончаковые почвы. 

Хочу сразу обратить внимание на то, что тогда предполагалось размещение еврейской 

автономии в малонаселенных районах страны, в частности, в малонаселенных районах 

Крыма, причем особо оговаривалась «необходимость полного учета потребностей 

татарского и прочего крымского населения». Вот постановление Комитета по земельному 

устройству трудящихся евреев от 2 июня 1924 года: 

 «В качестве районов поселения еврейских трудящихся наметить в первую очередь 

свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге 

Украины, а также Северный Крым».  

В 1927 году Ю. Ларин и деятели ОЗЕТ (Общество землеустройства евреев-

трудящихся) обсуждали планы осушения Сиваша и днепровских плавней и 

организацию поселений в северных, почти не заселенных степных районах Крыма. 
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На Всесоюзном съезде этой организации было объявлено о создании в северном 

Крыму национальной еврейской республики.  
Тогда, в начале двадцатых годов, на месте бежавших от большевиков немецких и 

болгарских колонистов, с помощью организаций «Джойнт»
*
 и ЕКО

**
 были созданы 

еврейские сельскохозяйственные артели. Тогда же прошли слухи, что здесь, в 
северном Крыму, будет создана еврейская автономия. Эти колонии обслуживались, при 

полной поддержке советских властей, «Агро-Джойнтом» – отделом благотворительной 

ассоциации «Джойнт». Финансировалась организация поселений, ремесленных 
училищ, медицинских пунктов, и не только в Крыму, но и на Украине. Была оказана 

помощь 14-ти тысячам еврейских семей. Однако небольшая еврейская община (всего 

1% населения полуострова) еще до 1930 года распалась. Остатки общины были 
рассеяны среди поселений северного Крыма, в основном около Крымского перешейка. 

Деятельность «Агро-Джойнта» резко сократилась в 30-е гг., а в 1938 г. прекратилась вовсе. 

Поселения распались. На их месте были организованы колхозы. О таких колхозах и 

упоминает С.М. Михоэлс, когда говорит о письме Сталину: «Существует версия о том, что 
поднимался в Комитете вопрос о создании в Крыму, где раньше находилось несколько 

колхозов, Еврейской автономной республики вместо Биробиджана». 

Таким образом, исторические, экономические и культурные «еврейские корни» 

существовали, но только в северном Крыму, и никогда не распространялись на его 

южное побережье – место проживания крымских татар. Причем стоит особо отметить, 

что во все многовековое сосуществование евреев и татар в Крыму не было между ними 

никаких этнических, национальных, религиозных столкновений или 

недоброжелательности. Естественно, что этого не могли не знать и не учитывать члены 

ЕАК. По моему глубокому убеждению, в поданном письме-обращении речь могла идти 

только о северном Крыме, относительно незаселенной части полуострова, и, как уже 

говорилось, имевшей определенные «еврейские корни». 

И, наконец, еще один веский аргумент в пользу того, что ЕАК не просил устроить 

еврейскую автономию на землях крымских татар: датировка написания письма-

обращения. В «Известиях ЦК КПСС» читаем: «Сталину было направлено письмо с 

предложением о создании на территории Крыма Еврейской Социалистической 

республики 15 февраля 1944 г.» (174). Эту же дату приводят и другие источники, где 

обрушиваются на расстрелянных деятелей ЕАК и убитого Михоэлса, обвиняя в 

«нечистоплотности» их «поступка». Итак, письмо писалось в конце 1943 – самом 

начале 1944 г., подписано и отправлено Сталину 15 февраля 1944 г. Копия письма на 

имя Молотова отправлена адресату 21 февраля и зарегистрирована в его канцелярии 24 

февраля 1944 г. А это значит, что письмо-обращение было направлено в правительство 

до освобождения Крыма от немецких оккупантов, т.е. до 12 мая 1944 г.  

Получается по И. Косинскому, А. Ваксбергу, М. Гейзеру, А. Иванову, Б. Антонову, 

Ю. Власову и иже с ними – в Крыму еще фашисты, советские войска ведут 

ожесточенные бои на юге Украины, а С.М. Михоэлс, Ш. Эпштейн и И. Фефер просят 

Сталина отдать земли, населенные татарами. На каком основании? Никто в то время, 

естественно, не мог знать, что произойдет с крымскими татарами через несколько 

месяцев. Депортацию крымских татар как «возмездие за сотрудничество с немецко-

фашистскими оккупантами» Сталин осуществил сразу же после освобождения Крыма, 

практически через несколько дней после того, как кончилась Крымская военная операция 

(210). Сталин держал свои планы в строжайшем секрете, и они не могли быть известны 

ни Михоэлсу, ни Лозовскому, ни Феферу, ни Эпштейну... Даже после стремительно 

проведенного (в несколько часов) войсками НКВД под начальством Серова поголовного 

                                                
* «Джойнт» (American Jewish Joint Distribution Commitee) – Американский объединенный 

еврейский комитет по распределению фондов. 
** ЕКО – Еврейское колонизационное общество – филантропическая организация для содействия 

евреям-эмигрантам. 
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выселения татар из Крыма эта тема оставалась под запретом, и мало кто знал в стране о 

несчастье, постигшем татарское население Крыма. 

Простое сопоставление дат и элементарное знание хода событий в Крыму в конце 

Отечественной войны начисто снимает обвинение с авторов письма в 

безнравственности и желании воспользоваться чужим несчастьем. Жаль, что 

обличители, распространившие столь серьезное обвинение, отнеслись к своим 

изысканиям столь несерьезно.  

Из материалов, представленных А. Борщаговским, В. Наумовым и Г.  

Костырченко, явствует, что ни на этапе следствия по «Делу ЕАК», ни на закрытом 

судебном процессе не разрабатывалась версия о размещении еврейской автономии на 

землях, заселенных татарами, а тем более на территории южного берега Крыма. В 

планы ЕАК входило создание еврейского очага только в северных, полупустынных, 

степных районах полуострова, на месте разрушенных фашистами бывших еврейских 

колхозов и ранее существовавших еврейских поселений. 

Итак, никаких территориальных посягательств на земли татар у членов ЕАК не 

было. Даже когда следователи заставляли подследственных после неимоверных 

пыток и издевательств подписывать обличающие их признательные протоколы, 

даже тогда не разрабатывалась идея связать просьбу руководителей ЕАК о создании 

очага для оставшихся в живых, разбросанных войной евреев на землях, где 

проживали татары.  

Вот несколько выдержек из протоколов допросов, заимствованных из книги А. 

Борщаговского (63) и В.П. Наумова (277 ). С.А.Лозовский: «...закрепившись на земле, 

ранее находившейся под еврейскими колониями...»; И.С. Ватенберг: «Для создания 

Еврейского государства... эти силы рассматривали еврейские колонии в Крыму и на юге 

Украины как свою вотчину»; Л.Я. Тальми: «Осушить Сиваш и днепровские плавни, 

присоединить их к северной части Крыма и таким образом создать сплошной массив, на 

котором можно было бы устроить еврейские колонии...»; Л.М. Квитко: «Я специально 

выезжал в Евпаторийский, Джанкойский и Калайский районы, где до войны 

размещались еврейские колонии... есть дополнительная возможность для размещения 

здесь эвакуированных из Крыма евреев», или: «Шахно Эпштейн сказал мне, что он, 

Михоэлс и Фефер подписали письмо в правительство с просьбой предоставить 

степной район Крыма для заселения евреев». 

К этому остается добавить, что в 1955 г. Верховный суд СССР под 

председательством А.А. Волина своим Определением № 0065/52 за отсутствием в 

действиях расстрелянных деятелей ЕАК «состава контрреволюционного преступления» 

на основании ст. 10, п. 5 УПК РСФСР дело прекратил. В 1988 г. Комиссия Политбюро 

ЦК КПСС реабилитировала в «судебном и партийном порядке лиц, проходивших по так 

называемому «Делу Еврейского антифашистского комитета» (174). Так что с них сняты 

все обвинения, в том числе и обвинение в попытках создания «плацдарма для 

американской военщины в Крыму». Зачем же в 1992 г. Ваксбергу, Косинскому и 

Гейзеру понадобилось обвинить представителей еврейской элиты в «грязных помыслах по 

отношению к репрессированному татарскому населению Крыма»? Откуда у 

вышеперечисленных газетчиков такая обличительная прыть? Ради газетной 

сенсации? Все это очень смахивает на профессиональную недобросовестность! 

Итак, приведенные данные позволяют считать, что руководители 
ЕАК, хотя и написали Сталину (и Молотову) письмо о создании 
еврейской автономии в Крыму, но не собирались занимать 
татарские земли на южном побережье Крыма. Поэтому «Дело 
Еврейского антифашистского комитета» нельзя называть 
«Крымским делом», а упреки деятелям ЕАК – абсурдны.  
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ОТРАБОТАННАЯ МЕТОДИКА 

РЕПРЕССИЙ ДАЛА ОСЕЧКУ 

Обратимся к блок-схемам политических процессов Сталина, представленных на 

страницах 199 и 200 .  

Прошу особо обратить внимание на длительность ведения предварительного 

следствия. Более трех лет (!) продолжалось следствие по «Делу ЕАК» – с января 

1949 г. до марта 1952 г. Такого не было в практике проводившихся ранее Сталиным 

политических процессов. Для справки: следствие по делу «Ленинградской 

контрреволюционной зиновьевской группы» (1934 – 1935 гг.) продолжалось менее 

двух месяцев; по делу «Московского центра» (1934 г.) – два месяца; по делам 

«Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра» и «Параллельного 

антисоветского троцкистского центра» (1936 г.) – менее шести месяцев; по 

«Антисоветскому правотроцкистскому блоку» (1937 – 1938 гг.) – один год; по 

«Антисоветской троцкистской военной организации» (1937 г.) – полтора месяца; по 

«Ленинградскому делу» (1950 г.) – менее двух месяцев. 

Чем были эти три года для арестованных членов ЕАК, можно себе представить по 

аналогии с ведением следствий по другим делам, ставшим сейчас достоянием гласности. 

Вот только несколько из многочисленных свидетельств. «Как можно получить от человека 

признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним способом – 

применением физических методов воздействия путем истязаний, лишения сознания, 

лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые 

признания» (из доклада Н.С. Хрущева XX съезду КПСС 25 февраля 1956 г.). «Широко 

применялись ночные и изнурительные по продолжительности допросы с применением так 

называемой “конвейерной” системы и многочасовых стоек». «Начинались допросы, как 

правило, с применением физических мер воздействия, которые продолжались до тех пор, 

пока подследственные не давали согласия на дачу навязывавшихся им показаний». В 

процессе изучения дела М.Н. Тухачевского на отдельных листах его показаний 

обнаружены пятна буро-коричневого цвета, которые по заключению суд.-мед. экспертизы 

признаны пятнами крови. 

«Ко мне применялась ужасающая ругань, угрозы смертной казни, таскание за 

шиворот, душение за горло, пытка недосыпанием в течение пяти недель, сон по 2-3 

часа в сутки, угрозы вырвать мне глотку и с ней признание, угрозы избиения 

резиновой палкой»: это по отношению к врачу – профессору Д.Д. Плетневу. 

Руководители карательных органов в своем кругу хвастались, какими методами они 

пользовались для получения нужных им показаний. Ежов на совещании актива 

главного управления НКВД во всеуслышание заявил, что следствие вынуждено 

нажимать на арестованного, т.е., как он выразился, «арестованных брать на раскол» 

(320).  

Следственный процесс над деятелями ЕАК в практике МГБ не стал исключением. 

Пытки стали только более изощренными и жестокими. Заключенные подвергались 

ежедневным ночным допросам, различного рода наказаниям, помещению в холодные 

камеры, в карцер, и избиениям. С первых дней по отношению к лицам, арестованным 

по делу ЕАК, весь арсенал средств воздействия был использован в полной мере. 

Мы не можем восстановить полностью всю картину пыток и истязаний, которым 

подвергались эти люди, попав в застенки Лубянки, однако есть как свидетельства 
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самих жертв, так и признания их палачей, которые позволяют представить картину 

мучений, выпавших на долю арестованных. Они дают представление, каким образом 

добывались так называемые «признательные» показания, как готовился судебный фарс 

над членами ЕАК. Б.А. Шимелиович, будучи в заключении, в письме председателю 

Военной коллегии Верховного суда СССР 6 июня 1951 г. писал о том, что по указанию 

министра Абакумова в первый день ареста следователь полковник Шишков и еще ряд 

сотрудников МГБ избивали его прямо в приемной министра.  

В показаниях, которые давал «мастер заплечных дел» Рюмин, есть рассказ о Б.А. 

Шимелиовиче: «Он был весь в синяках и плохо походил на человека, поскольку тов. 

Шишков (следователь МГБ, который допрашивал Б.А. Шимелиовича – Ф.Л.) 

систематически избивал его... После этих истязаний Шимелиовича приносили в 

кабинет следователя на носилках. К истязаниям регулярно присоединялись и другие 

сослуживцы Шишкова» (276). Не удовлетворивший Сталина своей работой зам. нач. 

следственной части по особо важным делам В.И. Комаров писал в свое оправдание:  

«Я был беспощаден с ними (т.е. с подследственными по делу ЕАК – Ф.Л.), как 

говорится, вынимал из них душу, требуя выдать свои вражеские дела и связи. 

Арестованные буквально дрожали передо мной, они боялись меня, как огня... Сам 

министр не вызывал у них такого страха, который появлялся, когда допрашивал их я 

лично. Следователи ... когда приходилось туго ... всегда прибегали к моей помощи, прося 

принять участие в допросе. Особенно я ненавидел и был беспощаден к еврейским 

националистам, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов. Я клянусь Вам, 

что у Вас не будет никогда повода быть недовольным моей работой...»  

      Приведу свидетельство Валентина  Домиля (147-а) о поведении 70 летней 

академика Лиины Соломоновны Штерн, которая, как и все арестованные деятели ЕАК 

провела в тюрьме 3 года и 8 месяцев. Во время допросов, особенно интенсивных в 

первые недели, от Штерн требовали признательных показаний. Следователи хотели, 

чтобы она дала нужные им сведения, компрометирующие остальных членов 

Президиума ЕАК.  Лина  Штерн отказалась это сделать. Для устрашения её несколько 

раз переводили из внутренней тюрьмы МГБ в Лефортово и помещали в карцер. В 

карцере, напоминавшем пенал, узком холодном помещении, можно было только 

стоять. Любые попытки присесть, немедленно пресекались надзирателем. На Лину 

Штерн пытались давить нравственно. Ей пытались «вменить, что во время заграничных 

командировок она вместо того, чтобы заниматься наукой, вела разгульный образ 

жизни».  Еще   следователь утверждал, что деньги, которые Штерн получила в 1943 

году, после присуждения ей Сталинской премии, она переслала в Израиль. То, что в 

1943 году такого государства не существовало,  следователя не смущало. Деньги же, 

100 тысяч рублей, это было документально подтверждено, Лина Штерн передала на 

строительство санитарного самолёта. Следствию не удалось добиться от Лины Штерн 

нужных показаний. Она не признала себя виновной. И не оговорила других.  «Они же 

дают показания против вас, – выходил из себя следователь, – а вы их покрываете».  На 

суде над членами президиума ЕАК  Л.С. Штерн были предъявлены обвинения по трем 

параграфам (8, 10 и 11) печально известной 58-й статьи – шпионаж, антисоветская 

агитация, участие в подготовке террористических актов. Как и во время следствия, 

Лина Штерн не признала себя виновной. От показаний, на которых в значительной 

степени базировалось обвинение, отказались  и остальные подсудимые. Отказ от 

сделанных под пытками показаний уже ничего не значил. Мера наказания была 

утверждена лично Сталиным. Признания, выбитые такими следователями и таким 

образом, стали стержнем всех проводимых ранее Сталиным показательных 
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политических процессов. Должны они были стать таковыми и для планируемого 

Сталиным политического процесса по «Делу ЕАК». На это работал не только 

следственный аппарат – на это работала и юридическая «наука», возглавляемая А.Я. 

Вышинским. Его фундаментальный труд «Теория судебных доказательств в советском 

праве», обосновывающий право суда на беззаконие и произвол, получил Сталинскую 

премию за 1949 г. В этом «научном» труде автор, не без рабского угодничества перед 

«гениальным ученым всех времен и народов» и по его указке, пытался подвести 

юридическую основу под творимые бесчинства. На базе тезиса Сталина «о возрастании 

классовой борьбы по мере продвижения вперед по пути к социализму» Вышинский 

«научно» обосновывает смелую новацию – отказ от «буржуазного» принципа 

презумпции невиновности в судопроизводстве, и выдвигает положение, при котором 

признание обвиняемого приобретает силу доказательства, становясь основой 

обвинительного заключения, что, следовательно, избавляло от необходимости 

представлять суду доказательства совершенных преступлений. Вышинский свел на нет 

принцип презумпции невиновности, хотя он считается самым основным в уголовном 

праве всех времен. Кульминацией становился открытый судебный процесс, где 

подсудимые должны были добровольно подтвердить самооговор, тем самым заставив и 

других подсудимых признать вину и принять участие в этом судебном фарсе. Весь 

судебный процесс, вопреки его сути и вековой практике, был направлен не на поиски 

истины, а на удовлетворение партийного, т.е. сталинского заказа.  

В политических процессах З0-х годов Сталину удалось это осуществить, и, будучи 

уверенным в публичном признании обвиняемых, он делал эти процессы открытыми. Все 

политические процессы были похожи друг на друга, как будто разыгрывался один и тот же 

спектакль. Все происходило по заранее написанному сценарию в одном и том же месте – 

малом зале Дома союзов, при неизменном участии главных действующих лиц: В.В. 

Ульриха – председателя Военной коллегии Верховного суда СССР, и Вышинского  в 

роли государственного обвинителя. Говорили, что сам главный режиссер из закрытой 

для постороннего взгляда ложи следил за ходом процессов. Менялись лишь 

подсудимые. 

Видные политические деятели, профессиональные революционеры, прошедшие 

царские суды, тюрьмы и ссылки, теперь, претерпев все формы человеческого 

унижения, признавали себя виновными в нелепых обвинениях. Предсудебная 

обработка была столь основательной и жестокой, что заставила поверить в 

подлинность происходящего даже Лиона Фейхтвангера. Вот каким он увидел и описал 

в книге «Москва. 1937» суд над участниками «Параллельного антисоветского 

троцкистского центра», на котором он лично присутствовал в марте 1938 г.  

Из главы «Ясное и тайное в процессах троцкистов»:  

«...Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать 

замученными, отчаявшимися существами, представшими перед своими палачами... 

Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчин с медленными 

непринужденными манерами. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и 

судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал, спортивным интересом: выяснить с 

максимальной точностью все происходящее. Если бы этот суд поручили инсценировать 

режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы 

добиться от обвиняемых такой сыгранности. ... Если бы мировому общественному 

мнению представить не только то, что говорили обвиняемые, но и как они это говорили, 

их интонации, их лица, то, я думаю, не верящих стало бы гораздо меньше. ... Самым 
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страшным и труднообъяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего 

заседания покинул зал суда. ... Из семнадцати обвиняемых тринадцать – среди них близкие 

друзья Радека – были приговорены к смерти. Радек и трое других – только к заключению. 

Судья зачитал приговор. Мы все – обвиняемые и присутствующие – выслушали его стоя, не 

двигаясь, в полном молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. 

Показались солдаты. Они вначале подошли к четверым не приговоренным к смерти. Один 

из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому, предлагая ему следовать за собой. И 

Радек пошел. Он обернулся и приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, 

кивнул остальным, приговоренным к смерти своим друзьям, и улыбнулся. Да, он 

улыбнулся» (398). 

И это поведал всему свету писатель с мировым именем, глубокий знаток 

человеческих душ, гуманист. В его сознании даже не шевельнулся червячок 

подозрения, ему и в голову не пришло, что это – грандиозный спектакль, что во всем 

представлении, которое он видел, нет ни грана правды, все выдумано, все разыграно, 

добыто за счет нечеловеческих мучений обвиняемых. 

Так было на всех открыто-показательных процессах. Подсудимые хором признавались 

в якобы совершенных ими преступлениях и даже старались превзойти друг друга в 

признаниях. Несмотря на то, что они предстали перед народом «грязными, подлыми 

преступниками», они не защищались, они каялись.  

Я не буду сейчас обсуждать, был ли действительно обманут Л. Фейхтвангер, 

влившийся в плеяду сладкоголосых летописцев той эпохи, или он отдал предпочтение 

Сталину перед Гитлером, в то время открыто проводившим в Германии политику 

уничтожения евреев. Главное состоит в том, что Л. Фейхтвангер своей книгой «Москва, 

1937» пытался доказать всему миру правомерность действий Сталина. Фейхтвангер 

заставил молчать голоса внутри и извне, ставившие под сомнение истинность и законность 

этих судебных спектаклей. Сталин победил!  

На фоне этого беспредела, тотального молчания, рабской покорности всего 250 

миллионного населения страны в феврале 1949 г. прозвучал обеспокоенный голос 

Николая Федоровича Гамалея, направленный прямо в цель – организатору 

государственной политики национального террора: Сталину. 

Н.Ф. Гамалея. Письмо И.В. Сталину, 4 февраля 1949 г. 

«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович! Как один из старейших ученых нашей 

страны, я обращаюсь к Вам с настоящим письмом, не имеющим абсолютно никаких 

личных моментов, а затрагивающим один чрезвычайно важный вопрос, имеющий 

большое политико-общественное значение. <...> Для меня, как и для многих моих 

друзей и знакомых, является совершенно непонятным и удивительным факт 

возрождения такого позорного явления, как антисемитизм, который вновь появился в 

нашей стране несколько лет тому назад и который, как это ни странно, начинает вновь 

распускаться пышным цветом, принимая многообразные виды и формы. Антисемитизм 

начинает отравлять здоровую атмосферу нашего советского общества, начинает 

разрушать великую дружбу народов. 

Судя по совершенно бесспорным и очевидным признакам, вновь появившийся 

антисемитизм идет не снизу, от народных масс, среди которых нет никакой вражды к 

еврейскому народу, а он направляется сверху чьей-то невидимой рукой. Антисемитизм 

исходит сейчас от каких-то высоких лиц, засевших в руководящих партийных органах, 

ведающих делом подбора и расстановки кадров. <...> Что антисемитизм идет сверху и 

направляется чьей-то “высокой рукой”, видно хотя бы из того, что за последние годы 

почти ни один еврей не назначается на должности министров, их заместителей, 
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начальников главков, директоров институтов и научно-исследовательских организаций. 

Лица, занимающие эти должности, постепенно снимаются и заменяются русскими. 

Евреев не выдвигают на разные выборные должности. Если где-нибудь низовые 

организации или отдельные лица выдвигают куда-нибудь евреев, то вышестоящие органы 

(обычно соответствующие отделы ЦК) отводят кандидатуры евреев. Это можно было 

видеть во время выборов и в Верховные Советы, и в Академию наук СССР, и в Академии 

наук союзных республик, и в Академию медицинских наук, и в Академию 

педагогических наук, и т. д. <...> Только благодаря явному антисемитизму выдающиеся 

ученые нашей страны, составляющие ее гордость и славу, остались за бортом разных 

Академий, в то время как разные бездарности, порою не известные даже специалистам, 

оказывались “избранными” в действительные члены Академий наук. 

Особенно печальным является тот факт, что не дают хода талантливой еврейской 

молодежи. Целый ряд моих старых друзей-профессоров, навещающих меня, 

рассказывают мне такие факты, от которых мои совсем поредевшие волосы дыбом 

становятся. Мне приводят факты, что за последние 2 – 3 года почти ни один еврей не 

был оставлен в аспирантуре многочисленных медицинских вузов нашей страны, 

несмотря на настойчивые рекомендации выдающихся ученых. <...> Я родом украинец, 

вырос среди евреев и хорошо знаю этот высоко одаренный народ, который так же, как и 

другие народы нашей страны, любят Россию, считают ее своей Родиной и всегда, 

находясь даже в эмиграции, мечтают о том, какую пользу они могли бы принести своей 

матери-Родине. Мой долг, моя совесть требуют от меня того, чтобы я во весь голос 

заявил Вам то, что наболело у меня на душе. Я считаю, что по отношению к евреям 

творится что-то неладное в данное время в нашей стране». 

Несмотря на то, что письмо дошло до адресата, – на нем есть пометки самого 

Сталина, – Николай Федорович ответа не получил. Однако Сталин, с целью заткнуть 

голос почетного академика, 16 февраля, в связи с девяностолетием, награждает его 

орденом Ленина. На академика эта подачка не произвела желаемого действия, и он 

пишет второе письмо по тому же адресу с требованием оградить от произвола Лубянки 

недавно арестованных членов Еврейского Антифашистского Комитета, в том числе и 

его личных друзей – академика Л.С. Штерн и главного врача больницы им. Боткина 

Б.А. Шимелиовича. Отсутствие фамилий в письме только обостряет сложившуюся 

ситуацию!  

Н.Ф. Гамалея. Письмо И.В. Сталину от 17 февраля 1949 г.  

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к Вам с одной просьбой, не имеющей личного 

характера, но имеющей большое общественное значение. <...> От пришедших 

поздравить меня лиц я узнал, что арестованы мои близкие (еврейские) друзья. <...> Эти 

аресты, как мне думается, являются проявлением одной из форм того антисемитизма, 

который, как это ни странно, пышным цветом расцвел в последнее время в нашей 

стране. <...> Я просил бы Вас лично не допустить произвола и осуждения невиновных 

лиц, которые могут стать жертвами антисемитизма со стороны отдельных сотрудников 

Министерства внутренних дел, творящих иногда такие дела, за которые приходится 

краснеть и переносить тяжелые моральные переживания преданным своей Родине 

гражданам нашей страны». 

Обращение напрямую к источнику произвола – акт беспредельного мужества, 

честности и порядочности. Николай Федорович знал, что звание академика не спасет его 

от тюрьмы. Много академиков уже было за решеткой. Обвиняя Центральный комитет 

партии, он прежде всего обвиняет лично Сталина, предупреждает его о возможных 

последствиях такой политики. Но Николай Федорович Гамалея, так и не дождавшийся 

ответа ни на первое, ни на второе письмо, скончался 29 марта 1949 г. Победоносная 

поступь тирана продолжалась. 
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Не воспользовался благоприятным моментом Поль Робсон. Он мог бы в самом начале 

развития «Дела ЕАК» раздуть всемирный скандал, собрать вокруг себя сочувствующих 

советским евреям, а также заграничных деятелей искусства, науки и политики. Но сил и 

порядочности у него не хватило. В семидесятые годы стали известны некоторые детали 

пребывания Робсона в Москве. 

В июне 1949 г. («дело ЕАК» было уже на полном ходу) Поль Робсон – 

американец, негритянский певец, лауреат Международной Сталинской премией за 

укрепление мира между народами – приезжал в Советский Союз на концертные 

гастроли.  

Стало известно, что перед визитом Робсона в Москву руководители еврейских 

организаций Америки попросили его узнать о судьбе арестованных членов Еврейского 

антифашистского комитета. С великим режиссером и актером Соломоном Михоэлсом и 

поэтом Ициком Фефером певец познакомился и подружился в США в 1943 году, когда 

они вместе собирали среди американских еврейских организаций денежные средства и 

теплые вещи в помощь Красной армии. Прибыв в Советский Союз, певец захотел 

повидать своих друзей. Но приставленные к нему чиновники сказали, что Михоэлс стал 

жертвой автомобильной катастрофы. Поль Робсон был буквально ошарашен этим 

известием. Тогда он назвал имя другого своего знакомого – Ицика Фефера. И в день 

концерта Поль Робсон в своем номере гостиницы «Москва» встретился с известным 

еврейским поэтом, который уже более полугода пребывал на Лубянке. 

Измученного пытками, но для приличия приодетого, Фефера привезли прямо из 

тюрьмы. О содержании их разговора поведал сын Поля Робсона, который хорошо 

помнил взволнованный рассказ отца, вернувшегося из Москвы в далеком 1949 году 

(185). «Отец поразился исхудалому, испуганному своему гостю. ... Как только они 

остались одни, Фефер указал на люстру и завитушки потолка, и отец понял, что тот 

имеет в виду подслушивающие устройства... Он (Робсон – Ф.Л.) спросил, как ... погиб 

Михоэлс, тот отвечал, что не знает, а на самом деле молча приставил палец к виску и как 

бы нажал курок. На клочке бумаги Фефер написал: “Михоэлса убил Сталин”.  

Отец был потрясен, но, играя на микрофон, стал спрашивать Фефера о его работе и 

семье, на что тот отвечал, что все в порядке, а на пальцах показал решетку. Отец, чтобы 

унять волнение, что-то рассказал и спросил, готовит ли поэт сейчас какую-либо книгу, на 

что тот ответил невнятно (для микрофона), а рукой обозначил петлю вокруг шеи...  

Отец стал угощать фруктами, что стояли на столе, и написал: “Как вам помочь?” и 

“Что можно сделать?”, на что тот помотал головой и ответил: “Спасибо, груша очень 

вкусная”, разорвал бумажку и, спросив, где туалет, спустил обрывки в унитаз. Вскоре 

Фефер сказал, что его мучит мигрень, попросил прощения за краткость визита, и отец 

проводил его до лифта». 

В этот день по радио из Зала Чайковского транслировали его сольный концерт. 

Уникальный бас чернокожего певца доносил из радиоприемника американские, 

негритянские, русские песни и песни на идише. После исполнения песни «О Родине» 

Исаака Дунаевского зал долго аплодировал певцу, а песня «Zog Keynmol» («Не говори 

“никогда”»), исполненная на идише в память Соломона Михоэлса, произвела 

неизгладимое впечатление. Сам факт звучания по радио, на весь Союз песни на языке 

народа, который подвергался гонению, приобретал особое значение. Это все, на что 

оказался способным Поль Робсон.  

«Поняв, что тогда происходило в СССР, он был в шоке. Отец никому не говорил об 

этом свидании, и взял с меня клятву, что я никому не скажу ни слова». О содержании 

разговора с Ициком Фефером   Поль Робсон, по свидетельству его сына, молчал всю 

жизнь. Он даже не пытался выступить в защиту измученного сталинскими чекистами 
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еврейского поэта и, по сути, предал его. Он не сказал ни слова в защиту евреев, которые в 

то время находились в советских тюрьмах и лагерях. Мало того, вернувшись в Америку 

после гастролей, Робсон стал активно выступать с разоблачением «врагов СССР, 

распространяющих антисоветскую пропаганду о гибели Фефера и членов Еврейского 

антифашистского комитета». 

Ни при жизни Сталина, который удостоил певца премии своего имени, ни после смерти 

тирана и выступления Хрущева на ХХ съезде КПСС Поль Робсон ни разу не осудил 

преступления, совершенные его любимым вождем против евреев. 

Сталин двигался вперед к намеченной цели! 

А вот в 1950 г. Сталин потерпел первое поражение. Отработанная методика 

репрессий дала осечку. Он начал проигрывать! Я лично считаю, что это был первый 

существенный удар по тоталитарному режиму Сталина, почти двадцать три года 

одерживавшему только победы. Эту дату я считаю началом распада СССР, 

державшемся только на насилии и страхе. И первый отпор режим получил от евреев, 

нескольких интеллигентов, находившихся в застенках Лубянки. Тот факт, что 

следствие затянулось на три года, дает мне основание говорить о сопротивлении, 

оказанном членами ЕАК. Они не пошли на самооговор, не покорились нажиму 

следствия. А это означало, что из сценария выпал целый акт с открытым судебным 

процессом; тот, в свою очередь, должен был стать пусковым механизмом, как в 1937 – 

1938 гг., тотального террора, масштабы которого даже трудно себе представить, а также 

катализатором новой волны антисемитского националистического угара с 

повсеместными погромами. Все это должно было породить слепой страх граждан 

советской страны, чтобы держать их в повиновении и полной покорности, чем и 

упрочить единоличную власть тирана.  

 

МНОГОЛЕТНЕЕ МОЛЧАНИЕ 

После арестов членов ЕАК наступило полное молчание, неизвестность, которые длились 

до 1955 г., когда их семьям выдали справки о реабилитации и свидетельства о смерти с 

одной и той же датой – 12 августа 1952 г.  

Прошло полвека с того времени, как Сталин занес меч над еврейским народом, 

проживавшим в СССР. Но все перипетии имитации судебной расправы над еврейской 

элитой остаются «за семью печатями». Еще не раскрыты для научного изучения 

документы из архива Сталина, большевистской партии, карательных органов и 

советской администрации. Значит, есть что скрывать! Для родственников и людей, 

заинтересованных в раскрытии истинной подоплеки политики Сталина в послевоенный 

период, источником информации служили и служат те крохи, которые просачиваются 

сквозь заслоны , воздвигнутые правящими структурами.  

В 1956 г. родственники репрессированных, друзья, как оставшиеся на свободе, так 

и сосланные на поселение и возвратившиеся из ссылок с первой волной реабилитаций, 

– все с особым вниманием разбирали каждое слово в речи Н. Хрущева на XX съезде 

партии, посвященной разоблачению «культа личности» и «ошибкам Сталина». Но и  

там не было сказано ни слова о причине уничтожения элиты еврейской нации, хотя 

другим судебным процессам, организованным Сталиным, в речи Хрущева и в закрытом 

письме к членам партии было уделено должное внимание.  

Кратковременная оттепель середины 50-х – начала 60-х годов сменилась 

попытками возродить культ Сталина. В этот период никто уже и не пытался пролить 

свет на былые судебные расправы и на нереализованные планы Сталина.. Но 

интересно, что даже в 70-е годы, во времена диссидентского движения и борьбы 
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правозащитников за права человека, за возрождение национального, в том числе 

еврейского самосознания, никто не вспомнил о безвинно погибших. В этом контексте 

показателен такой факт. Активист правозащитного движения семидесятых годов Н.Б. 

Щаранский в своем выступлении на суде (1978 г.), говоря об антисемитизме в стране, о 

процессе врачей, даже не упомянул членов ЕАК, евреев, осужденных на расстрел за их 

«националистическую деятельность». Он, видимо, ничего о них не знал. Даже в 

фундаментальной книге М. Соминского «Антисемитизм и антисемиты» (Иерусалим, 

1991) ничего не говорится о «Деле ЕАК», а С.М. Михоэлс и Б.А. Шимелиович 

упоминаются только при описании «Дела врачей» (376). 

 Может, это объясняется тем, что СССР – страна закрытая, и информация, прежде 

чем достичь своего потребителя, проходит многочисленные ведомственные, 

партийные, главлитовские и прочие препоны? Ничего подобного! 1996 год, уже и 

СССР нет на политической карте, уже пять лет как канула в Лету КПСС; развенчан, 

восстановлен, вновь развенчан «культ Сталина» и осуждены его преступления, а 

Дмитрий Волкогонов на полутора тысячах страниц, посвященных политическому 

портрету Сталина (92), для «Дела Еврейского антифашистского комитета» не нашел 

даже строчки, и среди преступлений Сталина нет упоминания о подлом убийстве С.М. 

Михоэлса. Может быть, это объясняется тем, что Волкогонов завершил написание 

этого серьезного двухтомного исследования еще в 1985 г.? Опять не так. Через пять лет 

этот фундаментальный труд переиздается, и снова в нем нет и речи о «Деле ЕАК», хотя 

в аннотации к книгам написано, что в них автор излагает материал «с 

энциклопедической полнотой». Два варианта – или он, Волкогонов, о «Деле ЕАК» 

недостаточно знает, или не придает ему должного значения.  

Посмотрим, что знает Запад о судьбе членов Еврейского антифашистского 

комитета, о суде над ними, о расстрельном приговоре, об уничтожении еврейской 

элиты, об антисемитской политике Сталина и его прихлебателей. Ведь на Западе есть 

специальные общественные, научные и политические структуры, которые 

систематически изучают историю советских евреев, есть даже специальные кафедры 

при университетах, есть и специалисты в этой области, не чета нашим историкам (я 

имею в виду историческую науку в бывшем СССР). 

И тоже – н и ч е г о!  

В 1961 г. выходит Еncycloреdiа of Russia аnd the Soviet Union. В ней обширная статья: 

«Jеwes». О «Деле врачей» на странице 259 есть достаточно полная информация, а о ЕАК 

только одна фраза: что он существовал…  

1963 г. – книга основателя изучения Советского Союза, его политологии, социологии 

и права: Marle Fainsod, Ноw Russia is Ruled. На ее страницах  исчерпывающие данные 

практически по всем аспектам управления государством, дана научная оценка 

тоталитарного государственного механизма со Сталиным во главе. О Еврейском 

антифашистском комитете – ни слова.  

Лишь в 1984 и 1988 гг. историк Б. Пинкус (В. Рinkus) фактически первый 

информирует мировую общественность о прошедшем в июле 1952 г. закрытом суде над 

деятелями ЕАК, о четырех пунктах обвинения и о смертном приговоре, вынесенном  

 

военным трибуналом, перечисляет фамилии подсудимых. Но он не дает анализа 

этим событиям и расценивает их как попытку Сталина ликвидировать еврейскую 

культуру в Советском Союзе (310, 311).  

В советской печати первое официальное сообщение о деле Еврейского 

антифашистского комитета появилось только через 40 лет после ареста его членов. В 

«Известиях ЦК КПСС» (1989, № 12) был опубликован протокол заседания Комиссии 
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Политбюро ЦК КПСС под названием: «По дополнительному изучению материалов, 

связанных с репрессиями, имевшими место в период З0-х – 40-х и начала 50-х годов». 

То, что хранилось в строжайшей тайне, начало приоткрываться. К протоколу была 

приложена справка, подписанная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, в 

которой было сказано, что Еврейский антифашистский комитет, как и другие 

общественные организации, в годы войны проводил активную положительную работу, 

внес значительный вклад в дело борьбы с фашизмом, но в 1948 г. был распущен, а большая 

группа лиц, связанная с его деятельностью, арестована. Были приведены все фамилии 

арестованных и сообщалось, что поводом к применению репрессивных мер против них 

было «беспочвенное обвинение в государственных преступлениях и шпионской 

деятельности». Впервые сообщили и о мере наказания – расстрел для 13-ти обвиняемых 

и лишение свободы для одной обвиняемой, о приведении приговора в исполнение и о 

том, что предъявленные участникам ЕАК обвинения являются сфабрикованными, а все 

лица, проходившие по этому делу, реабилитированы и дело прекращено за отсутствием 

в их действиях состава преступления. Сообщили также о незаконных методах 

воздействия на обвиняемых в ходе следствия и суда и назывались лица, причастные к 

этой расправе (174).  

Только после этого официального извещения начали появляться материалы о «Деле 

ЕАК» в освещении журналистов, историков, людей, причастных или посчитавших себя 

причастными к этому делу. Но даже и сейчас очень многое в «Деле Еврейского 

антифашистского комитета» остается неизвестным.  

Еще предстоит узнать о всех перипетиях затянувшегося на годы следствия, об 

истинной причине затяжки. Если имело место противоборство арестованных (в чем я 

лично убежден и что попытаюсь доказать), то как оно происходило? Был ли момент 

прозрения, осознания всей меры личной ответственности за судьбы людей – не только 

близких, друзей, сослуживцев, но и всех евреев, за их право на жизнь?  

До сих пор не исследованы причины смены руководства Министерства 

госбезопасности в 1951 г. Что было причиной отстранения от дел и последующего ареста 

тогдашнего министра госбезопасности В.С. Абакумова и всей следственной бригады, 

которая вела «Дело ЕАК» (Лихачева, Леонова, Комарова, Домина и Ионова)? Сам ход 

следствия и поведение арестованных, или это была очередная расправа с 

отслужившими и уже ненужными Сталину палачами, и он уничтожил их так же, как в 

свое время уничтожил Ягоду и Ежова? Или же Сталин был недоволен Абакумовым, 

главным исполнителем планов Сталина по «Ленинградскому делу» в 1950 г. против 

Н.А. Вознесенского, А.А. Кузнецова, П.С. Попкова, Я.Ф. Капустина и П.Г. 

Лазутина? 

Отстранив Абакумова от дел и арестовав вместе с ним следственную бригаду, Сталин 

их не уничтожает, хотя для этого было достаточно времени – от момента ареста в июле 

1951 г. до его смерти прошло полтора года. Не расправился с Абакумовым и Берия, 

ставший после смерти Сталина министром внутренних дел. Хотя у последнего и было 

немного времени, всего два месяца, но вполне достаточно, чтобы освободиться от 

ненужного, чересчур осведомленного человека, фактического организатора и исполнителя 

ленинградской расправы. 

Таким образом, Абакумов пережил, хотя и в тюрьме, своих хозяев, но все же был 

уничтожен – только в декабре 1954 г. Для каких целей его держали в застенке более 

двух лет, кому и зачем он был нужен живым? А сохранять его мог только 

высокопоставленный деятель советской власти. Кто? Это еще одна загадка «Дела 

ЕАК». 



 261 

Уже через полстолетия после этого дела, в мае 2009 года на российском 

телевидении на канале НТВ-МИР в рамках серии передач «Кремлевские похороны» 

(140) Абакумов был представлен не как главный исполнитель заплечных сталинских 

расправ, а как хапуга, обогатившийся немецкими трофеями, осужденный по статье 

«воинско-должностные преступления». Особо отмечу, что в телевизионной передаче 

участвовал Г. Костырченко, профессиональный историк, выпустивший в 1994 и в 2001 

годах серьезный исторический труд о «Деле ЕАК» (196,197), однако о прямой связи 

Абакумова с еврейскими интеллектуалами, проходившими по этому делу, он не 

упомянул ни слова.  
Почему в ходе следствия по делу ЕАК многократно менялся состав «преступной 

группы»? Так, из дела были изъяты одиннадцать человек, и среди них П.Л. 

Жемчужина, С.О. Котляр, Г.М. Жиц, С.Х. Рабинович, С.Н. Хайкин, Л.И.  Стронгин, 

М.С. Беленький, С.З. Галкин. До суда довели только пятнадцать. Где, на каком этапе и 

почему они оказались ненужными Сталину? Ведь сначала, на первом этапе дознания по 

«Делу ЕАК», проходили 50 человек (63).  

В конечном итоге, речь идет не только о подробностях «Дела ЕАК», а о 

разоблачении человеконенавистнической сути большевистского режима. Глубокий 

научный анализ материалов «Дела ЕАК» важен для понимания роли еврейской 

интеллигенции в жизни тоталитарного государства. И даже больше – он злободневен и 

сегодня, так как ставит вопрос о возможности и оправданности ассимиляции евреев в 

странах рассеяния, об их роли в развитии и жизнедеятельности государства на всех его 

уровнях. Насколько оправдано и приемлемо участие евреев в науке, искусстве, 

промышленности, бизнесе, обороне и других сферах повседневной жизни в странах 

рассеяния?  

Раскрытие тайны «Дела ЕАК» поможет разобраться и в механизмах организации 

геноцида не только евреев, но и других этнических групп населения, понять и 

выработать способ противодействия черным замыслам некоторых правящих кругов, 

партий, националистических течений и в наше время.  

 

 

ЦЕЛЬ – ТЕРРОР 

Меня могут спросить: почему я придаю «Делу ЕАК» такое большое значение для 

судьбы советских евреев? Почему я считаю, что закрытый судебный процесс над 

членами ЕАК был провалом в планах Сталина, а не обычным из проходивших в то 

время множестве других закрытых судебных разбирательств? Таких, например, как над 

ленинградской партийной верхушкой, руководством Автозавода им. Сталина, группой 

генералов из окружения маршала Г.К. Жукова, химиками, железнодорожниками, 

участниками «Мингрельского дела» и т.д. Я и сам не раз задавал себе эти вопросы. И 

вот к какому выводу пришел: все другие дела носили явно локальный характер и не 

могли дать эффект тотального страха. А нужна была именно всеобъемлющая встряска, 

и такой могла быть только антисемитская акция.  

Юдофобия, жидоедство – как бы ни называть это явление – всегда тлело в советском 

обществе, всегда было готово разгореться пламенем ненависти, насилия и погромов. Оно 

всегда было на службе власть предержащих черных сил для объяснения экономических 

неудач, социальной несправедливости, кризисов, голода. Плебс в большой степени 

начинен ненавистью к еврею даже тогда, когда все спокойно. А уж если есть знак 

«сверху», эту ненависть остается лишь выплеснуть. Напомним слова Ленина: 

«Антисемитизм всегда идет сверху».  
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Сталин всегда держал наготове антисемитскую доктрину Гитлера: «Антисемитизм 

является удобным революционным средством. Вы увидите, как мало времени нам 

потребуется для того, чтобы повернуть представления и критерии всего мира только и 

просто с помощью нападок на еврейство. Вне всякого сомнения, это самое сильное 

оружие в моем пропагандистском арсенале» (203). Сталин применил это оружие, как 

только оно ему понадобилось. 

Внутренняя политика Сталина вплоть до начала Отечественной войны, серия 

организованных им политических процессов тридцатых годов и последовавший за 

ними тотальный террор не носили четко выраженного антисемитского характера. 

Евреев репрессировали и уничтожали наравне с другими «врагами народа», а не за то, 

что они евреи. Однако во время Отечественной войны и особенно сразу после нее 

Сталин резко развернул национальную политику от «интернационального ленинизма» 

к сталинской разновидности русского великодержавного шовинизма, присвоив 

русскому народу звание «первого среди равных». На этом этапе отношение к евреям 

претерпело резкую метаморфозу. Началось с поощрения бытовой юдофобии, 

оттеснения евреев на задний план во всех областях жизни страны, и кончилось 

действиями в масштабах государства. Антисемитизм начал составлять неотъемлемую 

часть общей, а не только национальной политики СССР тех лет. Все было сделано, 

чтобы евреи в представлении народных масс выглядели врагами народа, шпионами и 

убийцами. 

Особо хочу отметить, что антисемитизм Сталина был одним из важных 

идеологических инструментов при подготовке к войне – мировой революции, а также в 

борьбе за удержание собственной единоличной власти в стране. И тут я полностью 

согласен с мнениями Г. Костырченко (184) и А. Авторханова: «Сталинский 

антисемитизм не был зоологическим, как у Гитлера, а прагматическим», и Сталин, «в 

отличие <…> от Гитлера <…> был больше прагматиком, нежели антисемитом» (5). В 

подтверждение этого мнения можно напомнить, что Сталин много лет успешно 

сотрудничал с Л. Кагановичем, Л. Мехлисом и Г. Ягодой, что в составе ЦК партии 

евреи (за все годы советской власти их было свыше пятидесяти) играли вполне 

заметную роль, а Б. Ванников, С. Лозовский и В. Дымшиц состояли там более двадцати 

лет.  

В правительстве евреи, вплоть до 50-х годов, тоже были на ключевых постах в 

течение многих лет: к примеру, упомянем М. Литвинова (Министерство иностранных 

дел), Л. Мехлиса (Министерство госконтроля), Л. Володарского (ЦСУ) и В. Дымшица 

(Управление народным хозяйством, строительством, а также зам. Председателя Совета 

министров). Всего в разное время в правительство входило тридцать два еврея. Многие 

евреи занимали руководящие должности и в вооруженных силах СССР, в науке, 

культуре. Так что Сталин до определенного времени не разыгрывал антисемитскую 

карту. Он руководствовался только мерилом «пользы» для себя лично и для советской 

системы. Когда же для пользы возглавляемой им системы потребовался антисемитизм, 

он стал элементом государственной политики. 

Второй важной особенностью антисемитизма в советской стране являлась его 

широкая территориальная распространенность, в связи с чем запланированная Сталиным 

акция сразу приобретала глобальный, общесоюзный характер.  

И третье – простота исполнения. Ничего оригинального не надо придумывать. Оставалось 

лишь после запланированного открытого судебного процесса над ЕАК приступить к 

погромам и массовой депортации евреев.  

Я придаю такое принципиальное значение срыву планов Сталина только потому, 

что над евреями вновь нависла смертельная опасность, и «еврейский вопрос» в 
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пределах страны должен был бы решиться окончательно и уже бесповоротно (в это 

время в СССР насчитывалось почти 2,5 миллионов евреев). Сгущаю ли я краски, 

говоря об обстановке, сложившейся в начале пятидесятых годов? Насколько верно мое 

предположение, что арест, следствие и планируемый Сталиным открытый процесс над 

членами ЕАК служили предтечей геноцида? Ведь даже сейчас, когда получены 

неопровержимые доказательства подготовки к выселению евреев, намечавшемуся после 

«Дела врачей-вредителей» в 1953 г., это оспаривается некоторыми советологами в 

Израиле и странах Запада (44). Ставят под сомнение наличие у Сталина планов 

депортации советских евреев историк Г.В. Костырченко и многие другие, ссылаясь на то, 

что «эти многочисленные слухи не имеют пока четкого документального 

подтверждения» (см. главу «Советским евреям депортация предстояла!» на, стр. 658). 

Для поддержания всеобщего страха в стране, для возбуждения в людях «инстинкта 

зла, превращения их в трусливых лицемеров» (высказывание Т. Манна о сущности 

тоталитарных режимов) (130) эта акция была бы самой эффективной. А опыт 

переселения и обречения на вымирание миллионов зажиточных крестьян под лозунгом 

«социализации» деревни, послевоенных депортаций целых народов у Сталина уже был. 

Поэтому в приведенной блок-схеме я и отметил планируемую Сталиным депортацию 

евреев СССР с ориентировочным сроком ее осуществления в конце запланированного 

Сталиным «Дела ЕАК» как его завершающий этап.  

По моему глубокому убеждению, если бы не противостояние, 
если бы не самоотверженно принятый деятелями ЕАК на себя 
удар, если бы не затяжка на три года следствия и срыв 
открытого судебного процесса, то в конце 1950 г., в крайнем 
случае в начале 1951 г., Сталин реализовал бы план 
уничтожения основной массы еврейского населения СССР.  

Еще раз обратимся к блок-схеме на. стр.198. На ней видно, что следствие над 

деятелями ЕАК продолжалось более трех лет. Анализ событий, происшедших в 

течении этих трех лет, показал, что этот длительный процесс был разделен на три 

части. Первая, начавшаяся в начале 1949 г., должна была, согласно предначертаниям 

Сталина, закончиться к концу 1950 г. Естественно, что к этому сроку планировался и 

открытый, показательный судебный процесс. Такой вывод основывается на следующих 

симптомах, по которым я смог судить о том, что творилось в «черном ящике» Лубянки 

и Лефортово.  

Первый и самый важный симптом – Указ Верховного Совета СССР о возобновлении 

смертной казни, опубликованный 13 января 1950 г., о котором я уже говорил. Получена 

правовая основа: после запланированного открытого показательного политического 

процесса учинить над осужденными расправу.  

Второй – резкая эскалация политико-административных мероприятий, 

нагнетающих напряженность в обществе. Все точно по такой же схеме, как в 

тридцатых годах: лавина статей, выступления по радио с шельмованием космополитов, 

увольнения с работы, роспуск объединений еврейских писателей в Москве, Киеве, 

Минске, закрытие еврейских печатных изданий, и т.д. Даже такая «мелочь», как 

удаление имени С.М. Михоэлса с названия Государственного еврейского театра, очень 

симптоматична.  

Третий – аресты еврейских писателей и журналистов в Москве, Киеве, Минске, 

Одессе и других городах.  

Все было подготовлено к открытому судебному процессу. «Наверх» из МГБ идут 

вполне благоприятные для Сталина сообщения, и он на основании этого расширяет и 
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углубляет мероприятия по подготовке к массовым репрессиям. В последние годы 

начали появляться сведения о них. Свидетельствует сотрудник МГБ Н.Н. Поляков:  

«В конце сороковых, начале пятидесятых годов было принято решение о полной 

депортации евреев. Для руководства этой акцией была создана комиссия, подчинявшаяся 

только Сталину. Председателем комиссии Сталин назначил Суслова, а секретарем был я, 

Поляков. Для приема депортируемых в Биробиджане (в частности) форсированно строились 

барачные комплексы по типу концлагерей, а соответствующие территории разбивались на 

закрытые секретные зоны» (161).  

И вдруг что-то не срабатывает в этом хорошо отлаженном механизме.  Внешние 

симптомы были очень скудны, и для нас, «снаружи», маловразумительны. Но все же 

такие симптомы были. Их обсуждали в кругу близких, предварительно включая 

радиоприемник на полную мощность и накрывая телефон подушкой. Приостановилась 

волна арестов. Создавалось впечатление, что Молох насытился своими жертвами. 

Произошла смена в руководстве Министерства госбезопасности и, естественно, 

хотелось трактовать это как обнадеживающий признак. Указ об этом был опубликован 

в газете «Правда». Назначен новый министр. Значительно сократилось количество 

антисемитских статей в газетах и журналах. Мы выискивали и подсчитывали еврейские 

фамилии в списках награжденных Сталинскими премиями. Их было немало. 

Успокоительно подействовало награждение орденами И. Эренбурга, Б. Ванникова, Л. 

Кагановича, других, с малоизвестными мне еврейскими фамилиями.  

Эти же явления отметил Б. Пинкус, проанализировав советскую прессу за 1948 – 

1953 гг.: «Период с января 1948 г. до конца 1953 г. можно разделить на пять этапов, 

каждый из которых представляет собой новую ступень эскалации антиеврейской политики 

советского руководства:  

а) Первый этап, с января 1948 г. до конца 1948 г., характеризуется кампанией против 

еврейского национализма и началом уничтожения еврейской культуры.  

б) Второй этап, с января 1949 г. до мая 1949 г., характеризуется интенсивной 

кампанией против космополитизма.  

в) Третий этап, с июля 1949 г. до конца 1952 г., характеризуется менее шумной 

кампанией.  

г) Четвертый этап, с января 1953 г. до марта 1953 г., характеризуется разнузданной 

кампанией против ведущей еврейской интеллигенции.  

д) Пятый этап, с апреля 1953 г., характеризуется началом улучшения положения 

евреев в СССР» (312).  

Мы сейчас рассматриваем третий этап (по Пинкусу – этап «в») как симптом того, что 

творилось в «черном ящике» Лубянки в конце 1950 – начале 1951 гг. 

Еще в 1994 г., при подготовке первого издания моей книги, я убедился, что 

примененный мною метод системного анализа в исторической науке имеет право на 

существование, и что мое предположение о планируемом Сталиным открытом 

политическом процессе с последующей волной террора, намеченном на конец 50-го (в 

крайнем случае – на начало 51-го года), нашло свое подтверждение. Так, изучивший 

следственные дела ЕАК А. Борщаговский, ссылаясь на одного из следователей, – П.И.  

Гришаева, ведшего дело ЕАК, – отмечает, что было два периода в проведении 

следственного процесса (61). Того же мнения придерживается В.П. Наумов (277). 

Однако исследование публикаций, появившихся в последнее время, позволил мне 

высказать предположение о наличии трех этапов в следственном процессе над 

деятелями ЕАК. Вот как, по моему мнению, развивалось следствие над деятелями ЕАК 

и как шла подготовка к открытому показательному судилищу, где подсудимые должны 

были публично признать себя врагами народа. 
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Январь 1949 – март 1950 года. Беспрецедентный для только что арестованных и 

заключенных в тюрьму МГБ физический и психологический нажим, который обрушился 

на них, видимо, дал определенные результаты. Руководство МГБ докладывало Сталину 

об успешном ходе следствия, посылая специальные доклады, записки, а также 

протоколы допросов арестованных, привлеченных по «Делу ЕАК». За первые два 

месяца следствия Сталину было послано около 20-ти протоколов допросов (245). Для 

псевдосудебной расправы «Дело ЕАК» было готово уже через год. 25 марта 1950 г. 

всем арестованным по делу ЕАК – С.А. Лозовскому, И.С. Юзефовичу, Б.А. 

Шимелиовичу, Л.М. Квитко, П.Д. Маркишу, Д.Р. Бергельсону, Д.Н. Гофштейну, В.Л. 

Зускину, Л.Я. Тальми, И.С. Ватенбергу, Э.И. Теумин, Ч.С. Ватенберг-Островской, 

Л.С. Штерн, С.Л. Брегману, П.С. Жемчужиной, Г.А. Соркину, С.О. Котляру, С.З. 

Галкину и еще 11-ти арестованным – было объявлено об окончании следствия. Этого 

не было сделано только в отношении И.С. Фефера. Таким образом, ему дали понять, 

что он не будет включен в состав подсудимых по этому делу.  

Но у Сталина был иной сценарий. Ему был нужен открытый показательный 

процесс над «врагами народа», с признаниями подсудимых не в подвалах МГБ перед 

Особым совещанием или Военной коллегией, а перед «Судом народов». Руководство 

же МГБ не гарантировало Сталину выполнения его указаний о подготовке обвиняемых 

к признанию себя виновными, так как основные участники планируемого процесса 

отказывались от показаний, которые на первом этапе следствия угрозами, шантажом, 

истязаниями сумела получить следственная бригада, работавшая под руководством 

министра МГБ Абакумова. Тогда, в 1950 г., отказались от своих показаний С. 

Лозовский, И. Юзефович и В. Зускин. Никогда не признавал себя виновным в чем-либо 

Б. Шимелиович.  

Следственные действия, а вернее, физическое и психическое насилие над 

деятелями ЕАК, возглавляемое лично Абакумовым, было продолжено с единственной 

целью: сломить волю арестованных и подготовить их к открытому процессу. Этот этап 

продолжался в течение всего 50-го года. 

Сталин спешит и готовится к антисемитским акциям, завершающим 

планируемое им открытое судилище над евреями из ЕАК 

 

Рассчитывая на успех следователей, сотрудники МГБ вели активную подготовка к 

открытому судебному процессу. Готовились дела, которые должны были сопровождать 

открытый политический судебный процесс над деятелями ЕАК. Еще далеко было до 

завершения следствия, а МГБ в репрессивной политике в отношении евреев исходило 

из того, что существовал шпионский центр в лице ЕАК.  

То и дело приходили вести об арестах, увольнениях с работы: удаление от активной 

деятельности бывшего наркома иностранных дел М.М. Литвинова; арест членов 

редакционной коллегии еврейской газеты «Эйникайт» – И. Добрушина, П. 

Кагановича, М. Бродерзона, И. Нусинова; арест зам. председателя Госконтроля РСФСР 

С. Брегмана; арест группы еврейских писателей и поэтов – М. Баазова, И. Каганова,  

Ш. Персова, Ц. Плоткина, Г. Прейгерзона; арест сотрудников Кабинета еврейской 

культуры, языка и фольклора при АН УССР – Э. Спивака, Х. Лойцкера, М. 

Береговского, М. Майданского и других; арест группы инженерно-технических 

работников Автомобильного завода им. Сталина – Б. Фитермана, Ю. Гольдберга,  

Вайсберга, Когана, Г. Шмаглит, Г. Эйдинова, Соломон – всего тридцать человек, 

все евреи, к ним добавили несколько человек, в том числе зам. министра Ю.С. Когана, 

помощника министра Б.С. Генкина, нач. Главснаба Э.Л. Лившица и нач. отдела кадров 

Б.С. Мессенгиссера, директора заводской поликлиники Самородинского; на 
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Ярославском моторном заводе было арестовано около пятидесяти человек, среди них – 

Каплан, Лифшиц, Шаймович, Рабинович, Капель, Лимони; арест работников завода 

«Динамо»; арест группы молодежи из «Союза борьбы за дело революции», среди них 

– Б. Слуцкий, В. Фурман, Е. Гуревич, С. Печуро, Г. Мазур, И. Аргинская, М. 

Улановская, Ф. Воин, И. Винникова, Н. Уфлянд и др.  

В это же время шли аресты и суды над участниками «организации еврейских 

буржуазных националистов» в промышленности (Завод им. Сталина в Москве, 

Кузнецкий металлургический комбинат и др.), в средствах массовой информации. 

Состоялся процесс над руководителями Еврейской автономной области, шли аресты 

среди работников Министерства иностранных дел и Министерства государственной 

безопасности.  

Однако у руководства МГБ не было уверенности, что удастся провести судебный 

процесс над деятелями ЕАК по сценарию Сталина. Сопротивление подследственных 

срывало планы Сталина. Закончился один год следствия, пошел другой, а итогов, 

нужных Сталину для развертывания тотального террора в стране, нет. Это был 

беспрецедентный случай в практике МГБ за все время существования этого 

учреждения. Тогда и была проведена смена руководства МГБ. Летом 1951 г. был 

смещен со своего поста и арестован министр госбезопасности Абакумов. Вслед за ним 

в камерах Лефортовской тюрьмы оказались и руководители следственной части по 

особо важным делам. Были изгнаны из МГБ многие следователи, которые вели «Дело 

ЕАК». Был назначен новый министр – С.Д. Игнатьев. Руководство следствием попало в 

руки нового начальника следственной части по особо важным делам М.Д. Рюмина – 

садиста и негодяя, имевшего особые полномочия от высоких инстанций на быстрое 

завершение «Дела ЕАК» в нужном для Сталина направлении. Рюмин с тщеславием и 

гордостью говорил, что он является «уполномоченным ЦК ВКП(б) на вскрытие 

еврейского националистического центра». С этого момента начинается новый, третий 

этап следствия. Новые истязатели с жаром принялись за дело, углубили сугубо 

обвинительную линию... Рюмин, инструктируя новых следователей, подчеркивал, что 

судьба этих арестованных уже предрешена вплоть до меры наказания, и вся «наша работа 

будет носить формальный характер» (61).  

Новой бригадой следователей, знавшей о судьбе репрессированных 

предшественников, руководил страх и инстинкт самосохранения. Они понимали, что 

если не выполнят приказ Сталина, то их уничтожат, и возможно, даже раньше, чем 

подследственных. Сталин тогда напрямик сказал новому министру внутренних дел 

Игнатьеву, что если он не добьется «признательных показаний», с него «слетит 

голова», сам вызывал к себе «на ковер» следователей и инструктировал их  «бить, 

бить и бить». В чем же заключалось «углубление обвинительной линии»? А вот в чем: 

Сталин направляет следствие по отработанному в прошлых политических процессах 

пути, где козырной картой было обвинение в покушении на Сталина. Теперь на этом 

направлении концентрируется основное внимание следователей.  Новая 

следственнаягруппа во главе с новым зам. министра Рюминым принялась за дело. Опять 

потянулись изнурительные допросы, очные ставки С. Лозовского и Б. Шимелиовича с И. 

Фефером.  

Идея о «террористических замыслах» деятелей ЕАК возникала и ранее, в первой 

стадии следствия. Разработка ее началась лично Абакумовым еще при подготовке 

«Дела ЕАК». За два года до ареста основной группы ЕАК и за год до убийства С. 

Михоэлса из арестованных И.И. Гольдштейна и З.Г. Гринберга выбивали 

обвинительные показания о том, что Михоэлс «проявлял повышенный интерес к 

личной жизни главы советского правительства в Кремле» (61). В следствие 
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вовлекаются А.С. Аллилуева (сестра покойной жены Сталина), которую вынуждают 

дать показания о том, что «вокруг нее концентрируется группа лиц еврейской 

национальности», среди них подруга Аллилуевой – Л. Шатуновская, как якобы 

соучастница заговора. Особое место в этой разработке отводилось Полине 

Жемчужиной, жене В.М. Молотова (ранее кандидата в члены ЦК ВКП(б) СССР и 

возглавлявшей Наркомат рыбной промышленности). К делу привлечены также ее брат 

– В. Карповский, сестра – Лешнявская, секретарь – Мельник-Соколинская.  

С самого начала следственного процесса над деятелями ЕАК версия о терроре 

разрабатывается очень фундаментально, и силой, пытками, шантажом был получен ряд 

признательных показаний о подготовке к терактам и о налаживании для их 

осуществления контактов с Молотовым и Кагановичем. Разработка версии о 

«террористической деятельности» ЕАК для Сталина имела очень важное значение. 

Доказательством этому  признание следователя Лихачева, который сообщает, что едва 

подтверждение версии о нацеленности «еврейских буржуазных националистов» на 

жизнь и семью Сталина было «выбито» (!) у Гринберга, оно было немедленно отправ-

лено Сталину.  

Такой поворот темы был не нов в деятельности Сталина. «Террористические 

замыслы» подсудимых были «дежурным блюдом» на процессах тридцатых годов.  

1936 год – процесс «Объединенного троцкистско-зиновьевского центра». Дело вели 

сначала Ягода со своей группой следователей. Потом, в процессе следствия, их всех 

пересажали и без суда и следствия расстреляли. (Ну, как не вспомнить аналогичную 

ситуацию, разыгранную Сталиным через пятнадцать лет с В. Абакумовым. Вот он – 

«криминальный почерк»!) Затем эстафету перенимают Н. Ежов, Я. Агранов и др. с той 

же целью – внушить мысль, что якобы жизни Сталина со всех сторон угрожает 

опасность. Проходивший по делу М.И. Лурье показал, что он в 1933 г. получил 

личное указание Л.Д. Троцкого о подготовке и создании многочисленных 

террористических организаций с целью убийства Сталина. На основании этого 

«признания» прошли повальные аресты и было расстреляно 160 человек. Пересмотрев 

это дело в 1988 г., Пленум Верховного Суда установил, что бывшие троцкисты и 

зиновьевцы после 1927 г. организованной борьбы с партией не проводили  ни на 

террористической, ни другой, а дело об «Объединенном троцкистско-зиновьевском 

центре» было искусственно создано органами НКВД по прямому указанию и при 

непосредственном участии Сталина (276).  

1937 год – процесс «Параллельного троцкистского центра». На предварительном 

следствии и на суде Ю.Л. Пятаков, Г.Я. Сокольников, К.Б. Радек и другие обвиняемые 

признали себя виновными в готовившемся ими покушении на Сталина. На суде они 

сообщили о получении письма от Троцкого, в котором предлагалось объединить все 

антисталинские силы и устранить Сталина. А что было на самом деле, видно из 

решения Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1988 г.: «Предварительное 

следствие, проводимое И.И. Ежовым, М.П. Фриновским и др., велось с грубейшими  

нарушениями, подготовка к суду и сам судебный процесс проходил под контролем 

Сталина, обвинительное заключение было отредактировано лично Сталиным» (276).  

Тот же кромешный 1937 год. Процесс «Правотроцкистского блока». На нем А.И. 

Рыкову и А.П. Розенгольцу приписывают попытку убить Сталина. Последний-де лично 

пытался совершить этот террористический акт, для чего «неоднократно добивался у 

него (Сталина – Ф.Л.) приема». Но этого мало: А.М. Горький, оказывается, был 

«умерщвлен» врачами Л.Г. Левиным и Д.Д. Плетневым, а Л.Г. Левин и И.Н. Казаков 

обвинялись в убийстве В.Р. Менжинского и сына Горького М.А. Пешкова, посредством 

неправильного лечения. Нужно ли здесь еще раз говорить, что вся эта 
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«террористическая деятельность» оказалась выдуманной Сталиным, все дело было им 

сфальсифицировано и инспирировано, показания обвиняемых не соответствовали 

действительности и были получены путем вымогательств, пыток и издевательств (276). 

Когда же у Сталина родилась эта идея – приписывать террористическую 

деятельность своим соратникам, идея, которую он затем с маниакальной точностью 

воспроизводит на последующих политических процессах? В 1935 г., после суда над 

Г.Е. Зиновьевым, Л.Б. Каменевым и другими («Московский центр»), Сталин лично 

редактирует брошюру Ежова «От фракционности к открытой контрреволюции» и своей 

рукой безо всяких оснований вписывает: «Зиновьевско-каменевские меньшевики <...> 

пытались обезглавить революцию, уничтожить товарища Сталина», хотя в материалах 

судебного процесса «Московского центра» о подготовке покушения на Сталина даже не 

упоминалось. 

На первом этапе следствия по «Делу ЕАК» активно разрабатывалась эта 

криминальная идея, и не без успеха. Но почему-то Сталин держал ее под спудом. Какие 

у него для этого были причины? Почему тогдашний министр госбезопасности 

Абакумов не давал ей должного развития, придерживал протоколы допросов, не 

оформлял их, хранил в своем сейфе? Конечно, он это делал не по своей воле. Я 

совершенно уверен в том, что знаменитое письмо-донос Рюмина на своего 

непосредственного начальника, генерала и министра Абакумова (Рюмин тогда ходил в 

подполковниках) от 4 июля 1951 г. на имя Сталина о «попустительстве к 

преступникам, умышленном затягивании следствия, отсутствии результатов в 

разоблачении террористических замыслов врагов» было написано по инициативе 

Сталина. Посмотрите на даты – как молниеносно Сталин на него реагирует: всего через 

неделю после его написания, 12 июля, Сталин бросает за решетку своего главнейшего в 

государстве министра.  

Рюмин, уже в должности заместителя министра, активно принимается за дело по 

исправлению «ошибок и попустительства к преступникам», допущенных Абакумовым, и 

только частично добивается успеха, так как подследственные оказывают ему и его 

следственной бригаде сопротивление. Однако то, что им добыто с таким «большим 

трудом», тоже почему-то не используется следствием: в обвинительном заключении, 

предъявленном членам ЕАК, и в приговоре нет параграфа об их террористической 

деятельности (277). Это обвинение перекочевало в уже создаваемый в то время процесс 

над врачами. Там оно главное и единственное, а вся следственная работа, 

проводившаяся в течение пяти лет, сконцентрировалась в одной фразе пресловутого 

газетного сообщения об аресте «группы врачей-вредителей», от 13 января 1953 г.: 

«Арестованный Вовси заявил следствию, что он получил директиву “об истреблении 

руководящих кадров СССР” из США от организации “Джойнт” через врача в Москве 

Шимелиовича и известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса».  

Итак, следствию по «Делу ЕАК» после ареста Абакумова был дан толчок, начались 

новые допросы, анализ документов, проведение экспертиз. Для ведения допросов 

арестованных Рюмин через С.Д. Игнатьева получал вопросы, которые были 

подготовлены лично Сталиным. В следственном деле появились новые важные 

моменты. ЕАК пытались представить теперь как центр, который руководил 

еврейскими националистическими организациями во всех структурах 

государственной власти. По замыслу Сталина, необходимо было показать участие в 

деятельности этой организации крупных фигур, и именно поэтому следователи при 

непосредственном руководстве Игнатьева и Рюмина добивались показаний об 

участии в деятельности ЕАК Ильи Эренбурга, пытались связать ЕАК с именами 

Кагановича, Молотова и других. Рюмин не только продолжил, но и углубил ту сугубо 

обвинительную линию, которую проводили по отношению к арестованным бывшие 

руководители МГБ Абакумов, Огольцов, Леонов, Лихачев и Комаров. 
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Рассчитывая на «быстрые успехи» новой следственной бригады и запуганного 

нового министра, Сталин начал готовить расширение репрессивных мер, которые 

должны были последовать как дополнение к «Делу ЕАК»  13 марта 1952 г. следственная 

часть МГБ постановила начать следствие над 213-ю деятелями искусства и науки, в 

основном еврейской национальности. Среди них  И. Эренбург, В. Гроссман, С. Маршак, 

М. Блантер, Б. Слуцкий и другие всем известные и уважаемые литераторы, ученые, 

музыканты (276). Подверглись репрессиям и кадровые офицеры госбезопасности. В 

отношении бывших сотрудников МГБ, евреев по национальности, было дано указание 

– рассматривать их как участников буржуазно-националистического подполья. Тех, кому 

доводилось работать за границей, допрашивали как шпионов. Сотрудников-неевреев 

рассматривали как ближайших сообщников Абакумова, помогавших ему узурпировать 

власть. Особенно неистовствовали следователи, пытаясь доказать или раскрыть связи с 

ЕАК будто бы существовавшей в МГБ еврейской буржуазно-националистической 

организации. 

Важным направлением третьего этапа следствия было стремление выявить буржуазно-

националистическую организацию в партийном аппарате. Очевидно, это было нелегко 

сделать, потому что евреев там уже не оставалось, и тем не менее лично Рюмин вел 

допросы бывших сотрудников МГБ, и именно в этом плане. 

С делом ЕАК искусственно связывали и другие судебные дела, которые велись в 
МГБ СССР или проходили в Военной коллегии Верховного Суда СССР. В общей 

сложности таких дел было около семидесяти. По замыслу фальсификаторов «Дела ЕАК», 

это должно было убеждать в существовании антисоветского националистического 
центра. В это же время шло активное создание судебных дел экономического профиля. 

Был проведен ряд арестов и возбуждены дела, проведено следствие по чисто 

хозяйственным «преступлениям», арестованы заведующие магазинами, снабженцы, 
директора фабрик, артелей. Характерная черта этих акций была в том, что подсудимые 

подбирались по национальному признаку, и в ходе следствия была сделана попытка 

квалифицировать эти «преступления» как экономическую диверсию, с расчетом дать 

обвиняемым политическую статью. Однако в конце концов все эти дела были подведены под 
Указ о хищениях и злоупотреблении служебным положением, а приговоры обвиняемым 

вынесли максимальные – по 25-ти лет лагерей. 

Но с задачей, которую поставил перед МГБ Сталин, следователи справиться не смогли. 
Обвиняемые, сотрудники ЕАК, отказывались от своих показаний. Более трех лет длилось 

следствие, и даже на заключительном этапе потребовалось еще восемь месяцев, чтобы 

сколотить обвинение, которое было предъявлено арестованным членам ЕАК. На 
завершающем этапе формирования «Дела ЕАК» группа следователей предложила вывести 

из числа обвиняемых В. Зускина, Э. Тальми, Ч. Ватенберг-Островскую, Л. Штерн, так как к 

руководству Комитета они не имели никакого отношения и обвинения против них были  

слабыми. Однако Рюмин отверг это предложение, опасаясь, что дело окончательно 
развалится. К весне 1952 г. следствие было закончено. 5 марта помощник начальника 

следственной части по особо важным делам МГБ СССР подполковник П. Гришаев вынес 

постановление об объединении следственных дел по обвинению С.А. Лозовского, И.С. 
Фефера, С.Л. Брегмана, И.С. Юзефовича, Б.А. Шимелиовича, Л.С. Штерн, Л.М. Квитко, 

Д.Н. Гофштейна, П.Д. Маркиша, Д.Р. Бергельсона, И.С. Ватенберга, Л.Я. Тальми, В.Л. 

Зускина, Э.И. Теумин и Ч.С. Ватенберг-Островской в одно следственное дело, присвоив 

ему номер «2354». 

Это теперь мы знаем о том, что творилось в «черном ящике» под названием 

Лубянка. Тогда же атмосфера была такова, что тему, связанную с репрессиями, 

избегали, и разговоры, считавшиеся небезопасными, почти полностью исключались. И 

все же жизнь шла своим чередом. Погромов никто не ждал, а о возможной депортации 

и мыслей не было. «Борьба» с космополитизмом, с вейсманизмом, морганизмом, 

менделизмом (носителей таких фамилий наша темная народная масса принимала, 

конечно, за евреев) время от времени давала о себе знать, но не вызывала серьезного 
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беспокойства. Основания для такой успокоенности были. С начала становления 

советской власти погромы ею не практиковались. Основная масса лиц еврейской 

национальности вполне ассимилировалась и честно служила стране и режиму. 

Советский Союз спас европейских евреев от полного уничтожения гитлеровскими 

преступниками и доморощенными палачами. Также у всех в памяти было официальное 

осуждение преступления, приведшего к уничтожению фашистами миллионов 

европейских евреев. Правительство СССР одним из первых признало Государство 

Израиль. Все это рождало некоторую успокоенность. Тогда, в 1950 – 1951 гг., моя 

семья и мое довольно многочисленное, в основном еврейское окружение не 

чувствовали надвигающейся опасности.  

Таково краткое изложение истории о том, как несколько евреев восстали против 

тирании Сталина, противопоставили честность, порядочность – злу и насилию, 

будучи в застенках большевистского режима, сумели нанести сокрушительный удар 

по карательной машине, державшей в страхе страну многие годы, сорвали 

сталинский план превращения евреев во врагов народа и депортации советских 

евреев уже в 1950 – 1951 гг.  

 

Честь им и слава! 
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Сонет 66 

Устал я жить. Смотреть невмоготу, 

Как совесть продают за медный грош, 

Как праведник впадает в нищету, 

Как силу обессиливает ложь, 

Как растлевает чистоту разврат, 

Как подлой твари воздают почет, 

Как совершенство топчут и хулят, 

Как вдохновенью затыкают рот, 

Как над святым глумится жалкий шут, 

Как власть над мудростью дают ослу, 

Как нагло правду глупостью зовут 

И как добро послушно служит злу... 

Проклятый мир! Ушел бы из него, 

Но не бросать же друга – одного.  

                                               Вильям Шекспир 

    (перевод Рахели Торпусман)  
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Вместо «Дела ЕАК» – «Дело врачей-вредителей» 
 

 
Мама – врач-клиницист, несостояв ийся «обличитель» 

* 
Главный помощник следствия –  

врач-лаборант Лидия Тима ук 

* 

По проторенной дорожке 

* 

Спе ат приобщиться 

* 

«Убийцы в белых халатах» и их вклад 

в советское здравоохранение 

* 

Высокопоставленные советские евреи 

пи ут письмо в газету «Правда» 

* 

Сталин планировал по-амановски 
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Сила проигрывает мужеству, подлость – 

честности, ненависть – любви! 

 Михаил Ходорковский 

/Из разговора писателя Григория Чхартишвили  

(Б. Акунина) с М. Ходорковским, окт. 2008 г./  
Не отзывайся о ближнем своем  

ложным свидетельством. 

 Из десяти заповедей. ШМОТ, 20 (1-17) 

  

Вдумайтесь: это ужас,  

которого нет ужаснее. 

Владимир Жаботинский 

 Все люди одинаковы по существу,  

все одинаковы по рождению, знатнее тот,  

кто честен по природе.  

Сенека Луций Аней,  

 
 

 

 

 
«Дело врачей-вредителей» с юридических позиций «делом» 

не являлось. В юридической сфере «делом» называется 

судебное разбирательство, судебный  

процесс. До судебного разбирательства обвинения  

в злоумышленном, вредоносном лечении,  

предъявленные профессорам-врачам,  

не добрались – развалились! 

Причины этого провала изложены в этой главе. 

 



 275 

 

ВМЕСТО «ДЕЛА ЕАК» – 

«ДЕЛО ВРАЧЕЙ-ВРЕДИТЕЛЕЙ»  

Шел 1952 год – пятый год с начала осуществления сталинского плана насаждения 

тотального страха в стране, как звено подготовки к новой войне. Сталин недоволен: 

карательные органы не выполнили в срок поставленную перед ними задачу. Надо 

наверстывать упущенное время, надо искать взамен евреев из ЕАК новых «козлов 

отпущения», заставить их согнуться под нажимом следователей. Выполнить 

выдуманные Сталиным планы нужно обязательно, так как это ЕГО планы, ЕГО 

генеральная линия. Приходится начинать все сначала.  

Взглянем на блок-схему дальнейшего развития Последнего политического 

процесса Сталина. Вместо «Дела ЕАК» родилось «Дело врачей-вредителей», «убийц в 

белых халатах». Сталин разворачивает его по тому же, знакомому нам с З0-х годов 

сценарию, опять демонстрируя закомплексованность и суеверие, свой индивидуальный 

«преступный почерк».  

Кто подсказал, что лучшим объектом для судебного процесса окажутся врачи, 

кстати, именно те, которые пеклись о его здоровье, здоровье его приближенных и их 

семей? Здесь много версий. Я считаю, что скорее всего придумал этот коварный ход 

сам Сталин (35). За постановку нового судебного фарса принялась та же самая бригада 

следователей МГБ, возглавляемая министром С. Игнатьевым и М. Рюминым, которая 

опозорилась в глазах Сталина и не смогла организовать открытый политический 

процесс над Еврейским антифашистским комитетом. Теперь она должна была 

оправдать его замысел – довести «дело» до открытого показательного суда. А то… 

несдобровать! Не миновать беды, той же, которая постигла Ягоду, Ежова и Абакумова.  

Когда же началось «Дело врачей»? Это не праздный вопрос с точки зрения истории 

Последнего политического процесса Сталина, и ему посвящена немалая литература. 

Наиболее достоверные свидетельства мы находим у проф. Я.Я. Этингера (440). Он 

был приемным сыном Я.Г. Этингера, фигурирующего в знаменитом сообщении ТАСС от 

13 января 1953 г. об «Аресте врачей-вредителей» и в погромной статье газеты «Правда» о 

«подлых шпионах и убийцах под маской врачей». Все члены семьи Этингера – сам 

профессор-медик Я.Г. Этингер, его жена, Р.К. Викторова, их сын, студент Я. Этингер, 

и даже няня М. Харецкая – еще в 1950 г. были арестованы, и им было предъявлено 

обвинение по статье 58-10 (агитация и пропаганда, клеветнические измышления, 

антисоветские разговоры). Тогда на допросах младшего из семьи профессора – 

студента Якова Этингера  ни разу не возникала тема «вредительства» врачей. «В ходе 

следствия не вставал вопрос о каком бы то ни было лечении моим отцом 

руководителей партии и государства. Между тем, у следователя были основания для 

разговоров с отцом на эту тему: в течение многих лет отец был консультантом 

Лечсанупра Кремля. Среди его пациентов – Киров, Ходжаев, Лакоба, Чичерин, 

Литвинов, Карахан, Тухачевский, Тольятти, Пик, Димитров, Орджоникидзе» (330). Это 

было время, когда интенсивно шло следствие над деятелями ЕАК с перспективой 

создания показательного судебного процесса. Видимо, тогда следователи еще были 

уверены, что вынудят их признаться в мнимой вине в антисоветской 

националистической и шпионской деятельности. И «наверху» о «врачебных 

преступлениях» еще не додумались.  
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Подтверждает наше предположение, что внимание следствия на Лубянке было 

переключено на профессоров-врачей только с середины 1951 г., докладная записка Л. 

Берии от 25 июня 1953, направленная в Президиум ЦК КПСС Г.М. Маленкову,  «О 

ходе следствия по делу М.Д. Рюмина»: 

«...В ноябре 1950 года РЮМИНУ, по указанию АБАКУМОВА, было поручено 

следствие по делу арестованного профессора ЭТИНГЕРА. Зная, что  ЭТИНГЕР 

привлекался к лечению А.С. Щербакова в качестве консультанта, РЮМИН, применив 

незаконные методы следствия, вынудил ЭТИНГЕРА дать вымышленные показания о 

неправильном лечении А.С. ЩЕРБАКОВА, которое якобы и привело к его смерти. 

Будучи после этого вызван АБАКУМОВЫМ на допрос, ЭТИНГЕР отказался от этих 

показаний, как вымышленных им в результате требований РЮМИНА. В связи с этим 

РЮМИН возобновил применение к ЭТИНГЕРУ извращенных методов следствия, довел 

его до полного истощения, от чего ЭТИНГЕР в марте 1951 года умер в тюрьме. 

В мае 1951 года РЮМИНУ за то, что он не зафиксировал показаний ЭТИНГЕРА, 

парторганизацией следственной части по особо важным делам МГБ СССР был объявлен 

выговор. В этот же период времени Управление кадров МГБ СССР потребовало у 

РЮМИНА объяснения по существу скрытых им при поступлении в органы МГБ 

компрометирующих его материалов. 

Почувствовав, что под ним заколебалась почва, авантюрист РЮМИН, чтобы 

избежать ответственности за совершенные им преступления, решил пожертвовать 

своим благодетелем АБАКУМОВЫМ и обратился с письмом к И.В. Сталину, в котором 

«разоблачил» АБАКУМОВА в смазывании дел и скрытии от партии и правительства 

показаний ЭТИНГЕРА о, якобы, умышленном умерщвлении А.С. ЩЕРБАКОВА... 

Поставив перед собой цель доказать правильность своего заявления по делу ЭТИНГЕРА, 

РЮМИН создал известное дело о так называемых “врачах-вредителях”, по которому был 

арестован ряд крупных деятелей советской медицины». 

По мнению проф. Я.Я. Этингера, в МГБ начали готовить «Дело врачей» с лета 1951 

г., когда его с этапа на Колыму (после осуждения на 10 лет) вернули в Лефортовскую 

тюрьму и начали переследствие с включением в допросы новых следователей, 

интересовавшихся уже конкретными врачами: А.М. Гринштейном, М.С. Вовси, В.Н. 

Виноградовым, братьями М.Б. и Б.Б. Коганами. «Нам хорошо известно, что ваш отец 

вместе с Виноградовым, Вовси, Зелениным занимался преступным лечением многих 

выдающихся деятелей. Они все признались в этом», – вот основная линия допросов с 

сентября 1951 г. По сведениям, полученным от Р.К. Викторовой, – жены Я.Г. Этингера, 

– вопросы о «вредительском лечении» ей начали задавать в начале августа 1951 г.  

По версии А.И. Солженицына (373), есть связь между смертью Я.Г. Этингера и 

началом «Дела врачей», когда, якобы, «профессор Этингер сознался в неправильном 

лечении с целью умерщвления Жданова и Щербакова. Умер Я.Г. Этингер в тюрьме, и 

смерть его датирована 2-м марта 1951 г. Причина смерти – “самопроизвольный разрыв 

стенки левого желудочка».  

Такого же мнения придерживается и Г. Костырченко (196). Он также отмечает, что 

только с начала 1951 года арестованному Я.Г. Этингеру сменили обвинение в 

«буржуазном национализме» и в «клеветнических измышлениях» в адрес Щербакова и 

Маленкова, которых он, по «оперативным данным», считал главными вдохновителями и 

организаторами политики государственного антисемитизма в стране, на «вредительское 

лечение руководителей коммунистической партии и советского государства».  

Я.Л. Рапопорт связывает возникновение «Дела врачей» с предложением личного 

врача Сталина – проф. В.Н. Виноградова – перейти на строгий щадящий режим с 

освобождением от занятий государственными делами. Он дал эти рекомендации в 

начале 1952 года после резкого ухудшения здоровья Сталина. «Недоверие и гнев 

вождя – вполне достаточные основания для того, чтобы создать дело» (333).  
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А. Борщаговский высказывает мысль, что «Дело врачей» родилось в голове Рюмина, 

«принявшего к производству второй этап следствия над членами ЕАК» как 

подтверждение разрабатываемой им новой версии о «террористической деятельности» 

Еврейского антифашистского комитета. Это мнение подкрепляется текстом 

постановления «О неблагополучном положении в Министерстве государственной 

безопасности СССР», датированного 11 июля 1951 г. (63). 

В нем говорилось: 

«2 июля 1951 года ЦК ВКП(б) получил заявление старшего следователя 

следственной части по особо важным делам МГБ СССР т. Рюмина, в котором он 

сигнализирует по ряду весьма важных дел крупных государственных преступников и 

обвиняет в этом министра государственной безопасности т. Абакумова. Получив 

заявление т. Рюмина, ЦК ВКП(б) создал комиссию Политбюро в составе тт. Маленкова, 

Берия, Шкирятова, Игнатьева и поручил ей проверить факты, сообщенные т. Рюминым. 

В процессе проверки комиссия допросила начальника следственной части по особо 

важным делам МГБ т. Леонова, его заместителей тт. Лихачева и Комарова, начальника 

второго Главного управления МГБ т. Шубникова, заместителя начальника отдела 2-го 

Главного управления т. Тангиева, помощника начальника следственной части т. 

Путинцева, заместителей министра государственной безопасности тт. Огольцова и 

Питовранова, а также заслушала объяснение т. Абакумова. 

Ввиду того, что в ходе проверки подтвердились факты, изложенные в заявлении т. 

Рюмина, ЦК ВКП (б) решил немедля отстранить т. Абакумова от обязанностей министра 

госбезопасности и поручил первому заместителю министра т. Огольцову исполнять 

временно обязанности министра госбезопасности. На основании результатов проверки 

комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) установила следующие неоспоримые факты. 

В ноябре 1950 года был арестован еврейский националист, проявляющий резко 

враждебное отношение к советской власти,  врач Этингер. При допросе старшим 

следователем МГБ т. Рюминым арестованный Этингер, без какого-либо нажима, 

признал, что при лечении т. Щербакова А. имел террористические намерения в 

отношении его и практически принял все меры к тому, чтобы сократить ему жизнь. ЦК 

ВКП(б) считает это показание Этингера заслуживающим серьезного внимания. Среди 

врачей, несомненно, существует законспирированная группа лиц, стремящихся при 

лечении сократить жизнь руководителей партии и государства. Нельзя забывать 

преступления таких известных врачей, совершенные в недавнем прошлом, как 

преступления врача Плетнева и врача Левина, которые по заданию иностранной 

разведки отравили В.В. Куйбышева и Максима Горького. Эти злодеи признались в своих 

преступлениях на открытом судебном процессе, и Левин был расстрелян, а Плетнев 

осужден к 25 годам тюремного заключения. Однако министр госбезопасности т. 

Абакумов, получив показания Этингера о его террористической деятельности, в 

присутствии следователя Рюмина, зам. начальника следственной части Лихачева, также 

в присутствии преступника Этингера признал показания Этингера надуманными, заявил, 

что это дело не заслуживает внимания, заведет МГБ в дебри, и прекратил дальнейшее 

следствие по этому делу. При этом т. Абакумов, пренебрегая предостережением врачей 

МГБ, поместил серьезно больного арестованного Этингера в заведомо опасные для его 

здоровья условия (в сырую и холодную камеру), вследствие чего 2 марта 1951 года 

Этингер умер в тюрьме. Таким образом, погасив дело Этингера, т. Абакумов помешал ЦК 

выявить безусловно существующую законспирированную группу врачей, выполняющих 

задание иностранных агентов по террористической деятельности против руководителей 

партии и правительства. При этом следует отметить, что т. Абакумов не счел нужным 

сообщить ЦК ВКП(б) о признаниях Этингера и таким образом скрывал это важное дело 

от партии и правительства». 

Далее приводилось еще несколько примеров, «свидетельствующих о том, что т. 

Абакумов обманул партию» и «не проявил готовности раскаяться в совершенных им 

преступлениях». 
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«На основании вышеизложенного ЦК ВКП(б) постановляет: 

1. Снять т. Абакумова с работы министра государственной безопасности СССР, как 

человека, совершившего преступления против партии и Советского государства, исключить 

из рядов ВКП(б) и передать его дело в суд.  

2. Снять с занимаемых постов начальника Следственной части по особо важным 

делам МГБ СССР т. Леонова и заместителя начальника следственной части т. Лихачева, 

как способствовавших Абакумову обманывать партию, исключить их из партии. 

3. Объявить выговор первому заместителю министра т. Огольцову и зам. министра т. 

Питовранову за то, что они не проявили необходимой партийности и не сигнализировали 

ЦК ВКП(б) о неблагополучии в работе МГБ. 

4. Обязать МГБ возобновить следствие по делу о террористической деятельности 

Этингера. 

5. Назначить члена комиссии Политбюро по проверке работы МГБ и Заведующего 

отделом партийных и комсомольских органов ЦК ВКП(б) т. Игнатьева С.Д. представителем ЦК 

ВКП(б) в министерстве государственной безопасности». 

Первые документально оформленные упоминания в протоколах допросов членов 

ЕАК, которые могли бы указать на интерес следственного аппарата МГБ к 

готовящемуся «Делу врачей-вредителей», относятся только к концу 1951 г. Это видно из 

протокола допроса Б.А. Шимелиовича от 19 декабря 1951 г. (через два года после его 

ареста, в начале третьего этапа следствия), где его первый раз спрашивали о моей семье. 

Напомню, что Б.А. Шимелиович был главным врачом Московской городской 

больницы им. Боткина, и под его непосредственным административным руководством 

находились будущие главные действующие лица «Дела врачей-вредителей» – проф. 

М.С. Вовси и М.Б. Коган. Б.А. Шимелиович также занимал ответственный пост в 

правлении Еврейского антифашистского комитета. Надо полагать, что в это же время 

его допрашивали и о других врачах, а не только о моей семье.  

Семья моя – врачебная. Отец, М.А. Лясс, – профессор, терапевт, полковник 

медицинской службы, умер в 1946 г. Последнее место работы – руководитель Клиники 

питания Красной Армии, главный терапевт Главного госпиталя Красной Армии им. 

Н.Н. Бурденко и научный руководитель поликлинического отдела Лечебно-

санитарного управления Кремля. Мать, Е.Ф. Лившиц, – врач-педиатр, работала в том 

же Лечсанупре Кремля, лечила особый контингент (так называемую «нулевую 

группу») – детей и внуков членов правительства и ЦК ВКП(б). Я – врач-терапевт-

профпатолог. В то время я работал в закрытых лечебных учреждениях, связанных с 

обслуживанием сотрудников, занятых на разработке и изготовлении атомного оружия. 

Вся моя семья была заманчивым материалом для планируемого врачебного дела. Ниже 

привожу полный текст упомянутого протокола допроса Б.А. Шимелиовича: 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованного Шимелиовича Б.А. 

от 19 декабря 1951 г. 

Допрос начат в 12 час. 45 мин. 

Вопрос: Вы были знакомы с профессором медицины Лясс Мироном Акимовичем? 

Ответ: С профессором Лясс я познакомился примерно в 1935 или 1936 г. В это 

время он являлся сотрудником Центрального института усовершенствования врачей и 

работал в клинике института, располагавшейся в одном из зданий на территории 

больницы имени Боткина.  

Вопрос: Какие у вас были взаимоотношения с профессором Лясс?  

Ответ: Личной дружбы с Ляссом я не имел, а встречался с ним на научных 

конференциях или в клинике по служебным делам.  

Вопрос: С женой Лясса – Лившиц Евгенией Федоровной – вы тоже были знакомы?  
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Ответ: Примерно в 1947 г., после смерти профессора Лясса, его жена, фамилии, 

имени и отчества ее не знаю, обратилась ко мне с просьбой – принять на работу в 

больницу имени Боткина ее сына, заканчивавшего тогда медицинский институт. Я 

отказался удовлетворить просьбу жены Лясса, поскольку в больницу имени Боткина 

требовались опытные врачи. Позднее я узнал о том, что семье Лясса оказал содействие 

профессор Вовси М.С., который тогда являлся главным терапевтом Советской Армии, 

руководил кафедрой и клиникой Института усовершенствования врачей в отделении 

больницы имени Боткина. Вовси мне говорил, что он помог жене Лясса выхлопотать 

пенсию за ее покойного мужа. 

Вовси же устроил ее сына Лясса Федора на работу в ЦИУ, а вскоре помог ему 

поступить в какой-то научно-исследовательский институт.  

Вопрос: Вам известно, почему профессор Вовси оказывал содействие Лившиц и ее 

сыну?  

Ответ: Я могу лишь сказать, что профессор Вовси находился в дружеских 

отношениях с профессором Лясс. 

Вопрос: А родственной связи между ними не было?  

Ответ: По-моему, нет. Во всяком случае, я не слышал ничего о родстве профессора 

Вовси с семьей Лясс.  

Вопрос: С Лившиц Е.Ф. вы поддерживали знакомство после смерти ее мужа? 

Ответ: Я рассказал выше, что с женой Лясса познакомился в 1947 г., когда она 

обратилась ко мне с просьбой. К нам в дом приходил ее сын Лясс Федор, который учился 

вместе с моим сыном, Шимелиовичем Л.Б., в 1-м Московском медицинском институте и 

дружил с ним.  

Вопрос: Где работала Лившиц, вы знаете? 

Ответ: Лившиц, как мне помнится, работала в поликлинике Лечсанупра Кремля и 

оказывала помощь на дому.  

Вопрос: Охарактеризуйте политические взгляды Лившиц Евгении Федоровны и ее 

настроения.  

Ответ: За все время, на протяжении которого я знал Лившиц, мне не приходилось с ней 

сколько-нибудь обстоятельно поговорить. Поэтому я ее настроения и политические взгляды 

оценить не в состоянии.  

Вопрос: Что вы можете сказать по поводу настроений покойного мужа Лившиц?  

Ответ: Ничего компрометирующего за профессором Ляссом при его жизни я не 

замечал.  

Допрос окончен в 15 час.  

Допросил: следователь Следчасти по особо важным делам МГБ СССР – капитан 

Жирухин.  (Л. 164-167, 169-173)  

Но это только подходы к организации нового дела, когда Рюмин и руководимые 

им следователи начали добиваться от Б.А. Шимелиовича, а, возможно, и от других 

арестованных членов ЕАК, томящихся уже более трех лет в тюрьме, показаний «по 

террору». 10 марта 1952 г. у Б.А. Шимелиовича пытаются добиться признания в 

попытке Мирона Семеновича Вовси (двоюродного брата С.М. Михоэлса) «залечить» 

заболевшего в Киеве Н. Хрущева, куда Вовси ездил на консультацию. И несмотря на 

то, что Б.А. Шимелиович категорически отрицал этот навет и доказал всю абсурдность 

такого обвинения, в допросных протоколах осени 1951 и начала 1952 гг. рядом с 

именем Вовси замелькали и другие имена: А.А. Шифрина, хирурга А.Д. Очкина, 

рентгенолога Иссерсона, академика В. Виноградова и других (63). Таким образом, 

можно рассматривать вторую половину – конец 1951 г. как время, когда началась 

фабрикация «Дела врачей-вредителей».  

Мое предположение об этом времени подтверждается публикацией чернового 

варианта постановления Центрального Комитета, который был подготовлен сотрудником 

МГБ Масленниковым в ноябре 1951 г. (106). И.И. Масленников работал под  

непосредственным началом Н.С. Власика – начальника охраны Сталина, весьма 

приближенного к нему человека. Так что источник вышеотмеченного документа не 
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вызывает сомнения. Сталин был его инициатором, а Масленников – исполнителем. В нем 

прямо говорилось: «Отдел, использующий проверенных агентов, специалистов из 

Лечсануправления Кремля, должен изучить истории болезней товарищей…». 

Предлагалось расследовать причину «подозрительных» смертей и болезней высших 

чиновников партии и правительства, включая А. Щербакова, А. Жданова, Г. Димитрова, 

А. Андреева. В середине ноября Сталин вызывает к себе на доклад нового министра 

государственной безопасности С. Игнатьева и инструктирует, как вести следствие. 

Сопоставляя даты возможного начала «Дела врачей-вредителей» с ходом следствия 

по «Делу ЕАК», я прихожу к заключению: «Дело врачей» возникло в тот момент, когда 

Сталин понял, что «Дело ЕАК» невозможно реализовать по его сценарию и надо 

организовывать новое с теми же задачами. При личном свидании в июле 1951 года с 

С.Д.Игнатьевым, назначенным министром государственной безопасности вместо 

смещенного и арестованного за месяц до того Абакумова, Сталин потребовал от 

Игнатьева принятия «решительных мер по вскрытию группы врачей-террористов, в 

существовании которой он давно убежден» (53,66,387). Прошло четыре месяца. В 

октябре 1951 г. Сталин, как обычно, вызвал С.Д.Игнатьева для обсуждения 

министерских дел. В ходе разговора он спросил: «Как идет работа по делу врачей?». 

Игнатьеву сказать было нечего. На основании письма Рюмина было арестовано 

несколько офицеров МГБ. Врач Карпай С.Е. была в тюрьме, но молчала. Сталин 

вспылил, кричал, что в МГБ полно чекистов, которые «не видят дальше своего носа», 

агентов, которые «докатились до состояния полных идиотов и не хотят выполнять 

директивы Центрального Комитета». Сталин требовал решительных мер. Он настоял на 

том, чтобы Игнатьев начал действовать и немедленно «выявил группу врачей-

террористов, в существовании которых его уже давно убедили»
 
(106). С этого момента 

«Дело врачей-вредителей» начало интенсивно развиваться. 

Вместо посаженных в тюрьму следователей во главе с Абакумовым, не 

выполнивших приказаний Сталина по подготовке открытого судебного процесса над 

деятелями ЕАК, создается специальная следственная группа во главе с М.  Рюминым, 

которая и принялась ретиво за дело. Игнатьев и Рюмин регулярно докладывают Сталину 

о развивающемся «Деле врачей-вредителей», представляя хозяину «факты» о 

злонамеренности кремлевских эскулапов. Тогда же Рюминым был представлен 

Сталину составленный в 1950 г. список «единомышленников Я.Г. Этингера – 

еврейских националистов, высказывавших недовольство советской властью и 

распространяющих клевету на национальную политику ВКП(б) и Советского 

государства». Теперь, в 1951 г., они перешли в ранг террористов. В список вошли 

заведующий кафедрой биохимии 1-го ММИ профессор Б.И. Збарский, профессор 

Центрального института усовершенствования врачей М.С. Вовси, заведующий 

кафедрой хирургии 2-го ММИ В.С. Левит, заведующий кафедрой общей хирургии 

Медицинского института РСФСР И.Л. Фаерман, заведующий отделением Института 

тропических болезней Т.Д. Мошковский, заведующий лабораторией Института 

морфологии АМН СССР Я.Л. Рапопорт, директор Эндокринного института Н.А. 

Шерешевский, директор Клиники лечебного питания АМН СССР М.И. Певзнер, 

ассистент клиники 2-го ММИ Я.И. Мазель, заведующий терапевтическим отделением 

одной из московских районных больниц Н.Л. Вильк, заведующий отделением Института 

туберкулеза С.Е. Незлин, директор акушерско-гинекологи-ческой клиники И.Л. Брауде, 

доцент клиники 2-го ММИ М.М. Авербах, главный врач 1-й Градской больницы А.Б.  

Топчан, директора различных клиник Л.И. Фогельсон, Э.М. Гельштейн, В.Л. Эйнис. Все 

– евреи. Все – кандидаты на арест по «Делу врачей». 
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Еще один момент обращает на себя внимание при сопоставлении «Дела ЕАК» и 

«Дела врачей» – судьба Б.А. Шимелиовича, который фактически фигурировал и в том, 

и в другом деле. Логично было бы считать, что врач Б.А. Шимелиович с того момента, 

как оканчивается одно дело и начинается другое, должен был бы стать для 

следственного отдела МГБ важной, центральной фигурой, объединяющей эти два дела. 

Ибо, как мы узнали потом, ему приписывали руководство всей террористической и 

шпионской деятельностью врачей и связью их с «террористической организацией 

Джойнт». Он должен был сыграть роль и главного обвиняемого, и главного свидетеля. 

Только он мог бы дать показания, уличающие врачей в преднамеренных убийствах. Но 

нет, этого не происходит. Когда «Дело врачей-вредителей» уже находится в 

производстве, Б.А. Шимелиовича расстреливают. Привлеченный по «Делу врачей» 

Я.Л. Рапопорт, со слов Л.С. Штерн, сказал журналисту Э. Белтову, что двух казненных 

12 августа 1952 года  Б.А. Шимелиовича и С.А. Лозовского  не расстреляли, а 

повесили. Злобу вымещали, так как они сорвали МГБ открытый судебный процесс. Не 

хотели «сознаваться ни в чем». Зачем лишаться такой важной фигуры в 

развертывающемся деле? Но у МГБ свои мотивы, у Сталина своя логика. А логика у 

следствия проста – дело не в том, чтобы докопаться до истины, а в том, чтобы 

состряпать судилище над врачами.  

Очевидно, живой, пусть даже в тюрьме, Б.А. Шимелиович для них опасен. Он 

опять окажет противодействие, не даст нужных показаний, опять окажется 

непреодолимым препятствием для проведения открытого судебного процесса. Он уже 

показал себя за три прошедших года следствия и суда стойким борцом с их 

фальсификациями. А кроме того, надо как можно быстрее забыть о неудавшемся 

«Деле ЕАК», сделать вид, что его и не было. Однако совершенно необходимо было 

выжать из осужденного на расстрел Б.А. Шимелиовича нужные следствию показания 

для затевавшегося уже в то время «Дела врачей-вредителей». Поэтому есть основание 

полагать, что после суда и приговора он подвергался беспрецедентному нажиму со 

стороны следствия. Вновь, теперь уже один, измученный пытками, болезнью и 

смертным приговором, Шимелиович оказывает сопротивление. Опять он взвалил на 

себя ответственность за нашу судьбу, за судьбу тех, кого вот-вот привезут на Лубянку. 

Не этим ли объясняется отсрочка в исполнении смертного приговора почти на месяц?!  

Давайте вновь обратимся к блок-схеме, иллюстрирующей подготовку и реализацию 

политических процессов Большого террора и «Дела ЕАК» (см. стр 251, .252). Как начинал 

свои политические процессы Сталин? С устранения лиц, которые могли бы помешать ему 

построить политический судебный фарс – предтечу тотального террора. Так в тридцатых 

годах были уничтожены С.М. Киров и др., так был убит и глава «еврейского преступного 

клана» С.М. Михоэлс, который, казалось бы, был просто необходим следствию, так как мог 

дать показания чрезвычайной важности. Так был уничтожен и Б.А. Шимелиович. Мертвый 

он уже ничему не сможет помешать. Вот он – сталинский «почерк преступника»!  

Итак, «Дело врачей-вредителей» начало набирать обороты.  

 

Нужен «обличитель»  

Для дальнейшего развития «Дела врачей» следствию понадобился «обличитель». Он 
должен был играть очень важную роль, как во время следствия, так и в процессе 

судебного разбирательства, особенно открытого. Такие «обличители» были во всех 

проходивших ранее политических процессах и, как правило, выбирались из числа  
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обвиняемых. Так, на процессе Г.Е. Зиновьева, Л.Б. Каменева и других – всего 16 

человек – «обличителями» были С.В. Мрачковский, В.П. Ольберг, И. Круглянский и 

Н.Л. Лурье («Антисоветский объединенный троцкистско-зиновьевский центр», 1936 

г.) На основании показаний «обличителей», которые соответствовали полученным 

инструкциям и их заявлениям на суде, что они якобы состояли в контактах не только с 

членами блока, но и с Троцким, от которого получили задание убить Кирова, Сталина и 

других партийных деятелей, был вынесен обвинительный приговор и всех 

проходивших по делу расстреляли. Через пятьдесят лет тщательный анализ материалов 

дела показал, что осуждены они были необоснованно и незаконно. Пленум Верховного 

суда СССР в июне 1988 г. удовлетворил протест Генерального прокурора СССР, 

приговор отменил и дело прекратил за отсутствием состава преступления. Вот она – 

цена показаний «обличителей»! 

В дальнейшем практика использования «обличителей» неукоснительно продолжалась: у 

Ю.Л. Пятакова таковым был К.Б. Радек («Параллельный антисоветский троцкистский 

центр», 1937 г.); на суде над Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым – В.Ф. Шарангович 

(«Антисоветский правотроцкистский блок», 1938 г.) (320).  

«Обличителем» в «Деле ЕАК» стал И.С. Фефер. 

«Обличителя», как правило, арестовывали раньше основных обвиняемых. Таким 

образом, первый удар приходился на него, и он ломался – поддавшись на уговоры, 

обещания, а чаще под пытками становился послушным исполнителем воли 

следственных органов и судей. Такой «обличитель» всегда находился здесь же, в 

тюрьме, под рукой у следователей, для обработки других арестованных; иногда он 

становился основной фигурой в ходе следствия, а затем и суда. Таким обличителем в 

«Деле врачей» должна была стать моя мать, врач-педиатр Евгения Федоровна 

Лив иц. Очень подходящая личность для этой роли, с точки зрения организаторов этого 

антиврачебного процесса. Я уже упоминал, что она многие годы работала в Лечсанупре 

Кремля, диспансерно наблюдала и лечила детей и внуков самой привилегированной 

советской партийной и государственной верхушки. Среди ее пациентов – отпрыски 

Сталина, Молотова, Кагановича, Микояна, Орджоникидзе, Маленкова, Первухина, 

Тевосяна, Димитрова. Помимо этого, семья Е.Ф. Лившиц находилась в близких и 

дружественных отношениях с семьями М.С. Вовси, Я.С. Темкина, Б.Б. Когана (все – 

будущие обвиняемые по «Делу врачей-вредителей»). Сначала ее уволили с работы 

(конец 1951 г.), придравшись к якобы некорректному обращению с самим Л.М.  

Кагановичем в споре с ним по поводу лечения его внуков, а потом, 4 июня 1952 г., ее 

арестовали – за полгода до ареста основных обвиняемых на будущем процессе врачей. 

Ей предъявили обвинение в том, что она, по указке М.С. Вовси, «проводила 

вредительское лечение» детей и внуков членов правительства.  

  
ОБЫСК (4 июня 1952 г.)  

Почти рассвело. Вот уже четыре часа как идет обыск. Переворачивают все вверх 
дном. Копаются в столах, перетряхивают постельное белье, прощупывают (слава 
богу, не вспарывают) подушки. Каждую книжку (а библиотека у нас довольно 
большая) просматривают по страничке. Методика просмотра книг у них 
отработана: какое-то движение, и страницы книги раскрываются веером, и если 
между ними лежит какая-то бумажка, она тут же вылетает. Отодвинуты все 
шкафы, тахта поставлена набок, и снизу сорвана ткань, прикрывавшая пружины. 
Мою комнату обыскивает молодой оперативник. Временами наведывается еще один, 
главный над ними. 

Маму увели сразу. Вся процедура ареста не заняла и десяти минут. Позвонили в 

дверь, как только в квартире выключили свет. Открыл дверь – на лестничной 

площадке человек десять крепко сколоченных верзил в штатском, растерянный 
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домоуправ и молодой, почти мальчишка, солдатик. Отталкивают меня от двери, 

предъявляют ордер на арест. Короткое прощание с мамой, взаимные заверения в 

том, что это ошибка, что все выяснится очень скоро. И последние слова мамы: 

«Вот она – благодарность за честную работу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Мама – 
Евгения 
Федоровна 
Лив иц –  

Врач   
педиатр 
Лечебно-
санитарного 
управления 
Кремля.  

1944 г.  

 

 

 

 

 

Процедура обыска отработана и соблюдается неукоснительно. Нас – меня, Лору, 

мою жену (мы только два месяца как женаты) и бабушку 74-х лет – распределяют по 

разным комнатам: меня – в кабинет, бабушку – в столовую, где в алькове стоит ее 

кровать, Лору – в мамину спальню. Общение исключено. Выйти из комнаты можно 

только в сопровождении и то по особому разрешению старшего. От нервного 

напряжения часто хожу в туалет. Моего охранника это раздражает. Процедура 

похода тоже отработана: дверь открыта настежь, сзади стоит страж. Ну, а если 
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приспичило справить большую нужду, то он впереди, вкушает все удовольствия. Ничего 

не поделаешь – инструкция. 

Любая вещь, которая у них вызывает подозрение или намечена на изъятие, 

кладется на большой обеденный стол, что стоит в столовой. Там в первую очередь 

оказались записные книжки – мамины, мои, бабушкины, портативная пишущая 

машинка, мамины врачебные принадлежности: фонендоскоп, прибор для измерения 

кровяного давления, халат и книги с латинским шрифтом. 

Обшарили и меня, хотя все на виду, я как был в пижаме, так в ней и остался. Слышу, 

как отодвигают мебель в столовой. О чем-то говорят с бабушкой. Жену не вижу – она в 

дальней маминой комнате, где перебирают платяной шкаф.  

Часов в восемь утра приезжают две сотрудницы МГБ, проходят к бабушке. 

Слышу, она что-то им говорит. Долго не задерживаются и уезжают. Время от 

времени слышу, как бабушку тоже водят в уборную. Она просит закрыть дверь, но они 

непреклонны, и старая женщина справляет нужду под бдительным оком молодого 

мужика. 

Мне все эти игры кажутся смешными, и я отпускаю шуточки. Пытаюсь 

держаться спокойно, даже иногда бравирую, что вызывает неудовольствие у моего 

охранника. Ну что они могут у нас найти? И вся процедура такого тщательного 

обыска вызывает у меня злорадство по поводу их бесплодных попыток что-либо найти. 

Зря тратят время. 

Начальник и «мой» сотрудник перебирают библиографическую картотеку с 

названиями статей, связанных с моей работой. Требуют перевода карточек и 

рефератов, написанных не по-русски. 

Из столовой слышу голос:  

– Товарищ майор, здесь нашли иностранные деньги. 

– Клади их на стол, я потом подойду, сейчас занят! 

Деньги? Иностранные? И вдруг в памяти всплывает более чем десятилетней 

давности довоенный случай, когда я, еще мальчишкой, зачем-то роясь в платяном 

шкафу, наткнулся на пачку долларов, обернутую в тряпочку. Тогда я даже не понял, 

что это за деньги. А теперь осознал, чем грозит эта находка. У мамы – доллары! Не 

надо совершать никаких антигосударственных проступков. Доллары дома, да хоть 

бы одна долларовая бумажка – антисоветская крамола, неоспоримая улика 

шпионажа, вредительства и всего того, что тебе захотят приписать. Черт их 

знает, зачем они нам понадобились, эти доллары, зачем их хранили столько лет, 

видимо, и в эвакуацию таскали. Что на них можно купить? Вот вляпались, так 

вляпались! Наигранного спокойствия как не бывало. Нужно всеми способами 

проникнуть в столовую и самому увидеть эти проклятые доллары на столе, где 

собираются все улики против мамы. 

Но предлога зайти в столовую, хоть умри, нет. Увеличивается лишь частота 

посещений уборной. 

Часа через три в сопровождении МГБешника меня вызывают в столовую 

присутствовать при опечатывании маминой комнаты. Бросаю взгляды на стол 

– долларов не видно, наверно, они под наваленными вещами. 

Обыск окончился часам к пяти вечера. Мы все собираемся в столовой. Бабушка как 

лежала на своей кровати, так и лежит, временами издавая стоны и что-то бормоча. 

Еще бы! Арестовали дочь, с которой она прожила всю жизнь. А жизнь ее была нелегкой. 

Очень рано осталась вдовой с тремя детьми на руках, без образования. Детей надо было 

выводить в люди, и она, выучившись на фармацевта, во времена НЭПа приобрела аптеку. 

А потом ходила в «лишенках» – был такой термин для лиц, лишенных выборных прав. 

Вот оттуда, видимо, и доллары – остатки бывшего труда и иллюзорного 

благополучия. 
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Оформляют протокол изъятых вещей, всё по списку берут со стола и 

складывают в мешок. Вот и пункт: «Деньги иностранные»... На столе  кучка 

металлических монет. Это папино детское увлечение нумизматикой. Несколько 

медных и алюминиевых монеток. Где же их нашли? А я-то думал, что нашли 

доллары. Вот это обыск, вот это специалисты! Я об их существовании забыл. А они 

откопали! Ну и мастера! 

Все волнения из-за долларов, мучившие меня почти все время обыска, мгновенно 

улетучились. Я с радостью подписываю протокол, услужливо помогаю собрать 

реквизируемые вещи и даже выражаю благодарность за корректное поведение при 

обыске. И правда – никакого хамства с их стороны не было. 

Уходят, хлопает дверь – и мы одни. Разор дома страшный. Начинаем все 

приводить в порядок, ставить на место. 

– Послушай, бабушка, я еще до войны случайно наткнулся на пачку долларов. Слава 

богу, что их не было. Вот был бы ужас, если бы они сохранились до сих пор и их бы 

нашли. 

– Вот они, – и бабушка вынимает из-под ночной рубашки и протягивает мне 

трясущейся рукой пачку, завязанную в ту же тряпицу, которую я видел когда-то. 

– Доллары! У тебя? Тебя же обыскивали те две бабы, что приезжали утром. И 

как же тебе удалось?.. 

– Как только они пришли арестовывать, я успела вытащить их из шкафа и 

держала под подушкой, а когда ходила в уборную, прятала под рубашку, а в это время 

они обыскивали кровать. А когда были эти женщины, деньги опять лежали под 

подушкой. 

И тут со мной случился самый настоящий истерический припадок – я 

хохотал, целовал бабушку, кричал на нее, плакал, опять хохотал. Да, смеялся! 

Старая бабка водила за нос все МГБ! Вот так бабушка! История должна о ней 

знать – Фаня Львовна Лившиц, по паспорту – Фейга Лейбовна. 

Держу пачку в руках  а вдруг... вдруг они вернутся?  

Бегу в уборную. Скорее, скорее. Вот сейчас раздастся звонок в дверь, а доллары у 

меня в руках. Рву на части, бросаю в унитаз, спускаю воду. А куча разорванных 

долларов не сливается, а только всплывает. Дергаю цепочку опять – нет воды! 

Черт побери, вода набирается слишком медленно. Рукой проталкиваю деньги. 

Еще раз дергаю цепочку, вода заполняет унитаз, но не проходит. Деньги забили слив. 

Шарю взглядом по уборной, чем бы протолкнуть. Но, слава богу, на сей раз вода уносит 

доллары в канализацию. Ноги не держат, сажусь на унитаз. 

…Сколько там было долларов – не помню. Кажется, много. Вот бы их 

сейчас!  

 

 

В ходе очень тяжелых допросов маме было предложено «дать следственный 

материал» на еще находившихся на свободе коллег и друзей. После двух недель 

истязаний она не выдержала, сорвалась и совершила попытку покончить жизнь 

самоубийством – неслыханное происшествие в стенах внутренней тюрьмы на Лубянке. 

Но ее успели спасти. В результате она потеряла зрение на неделю, нарушилась речь, 

наступила тяжелая депрессия. При таком ее состоянии даже видавшие виды 

МГБэшники не смогли продолжать следственный процесс. И ее поместили для лечения 

последствий суицида и, главным образом, на экспертизу в Институт судебной 

психиатрии им. Сербского, где она находилась с 18 августа по 19 сентября 1952 г. 

Произошла непредвиденная задержка: на целый месяц выбыл «обличитель». 

«Скрипучая телега следствия» (это выражение употребил лично Сталин) вынуждена 
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была почти остановиться или, по крайней мере, значительно затормозить движение 

вперед. Но сроки установил Сталин, требовавший неукоснительного их исполнения. 

Все это мы узнаем потом, почти через сорок лет, в признаниях исполнителей «Дела 

врачей-вредителей». А пока что, в силу своих представлений о врачебном долге, 

товарищеской солидарности, элементарной честности 52-летняя больная женщина 

отнимает у следствия не менее месяца. 

С конца сентября она опять на Лубянке, опять пытки, более изощренные, но более 

осторожные – ведь на суд нужно представить не психически ненормального человека, а 

такого, чтобы судьи поверили ее обличительным показаниям, если, конечно, удастся из 

нее что-то вытянуть. Но она не дала «следственного материала», нужного для «Дела 

врачей-вредителей», и была исключена из него. Уже после смерти Сталина и 

реабилитации «врачей-вредителей» Е.Ф. Лившиц была осуждена одной из последних 

троек Особого совещания по статье 58-10 за агитацию и пропаганду на семь лет 

лагерей (семь лет ей дали специально для того, чтобы не выпустить на свободу по 

«маленковской» амнистии, освобождавших тех, кто был осужден сроком до пяти лет). 

И вот тогда на роль «обличителя» была приглашена Лидия Тимашук. Тимашук 

работала врачом в Лечсанупре Кремля, заведовала кабинетом функциональной 

диагностики. Ее письмо «об ошибочном диагнозе и неправильном лечении» члена ЦК 

ВКП(б) Жданова профессорами В.Н. Виноградовым, В.Х. Василенко, П.И. Егоровым и 

врачом Г.И. Майоровым, отправленное на имя начальника Главного управления МГБ 

еще за четыре года до описываемых событий, оказалось очень кстати, стало 

«материалом, заслуживающим оперативный интерес», и приобрело значение главного 

обличительного документа (196, 358, 432). Об этом свидетельствует секретное 

постановление ЦК КПСС от 4 декабря 1952 г. (13): «В Лечсанупре Кремля длительное 

время орудовала группа преступников, которая ставила своей целью осуществление 

террористических актов против руководителей Коммунистической партии и 

Советского правительства. Они вредительски ставили неправильные диагнозы 

болезни, начинали и осуществляли неправильные методы лечения и тем самым вели 

больных к смерти... Еще в 1948 г. Министерство государственной безопасности 

располагало сигналами, которые со всей очевидностью говорили о неблагополучии в 

Лечсанупре. Врач т. Тимашук обратилась...» (320). 

Следует отметить дату, когда Л. Тимашук пригласили на Лубянку для дачи 

показаний по поводу ее письма. В документах следствия по «медицинскому заговору 

профессоров – врачей-убийц в белых халатах» ее имя впервые упоминается 24 июля 

1952 г. Вот что говорит об этом сын Л. Тимашук – Юрий Кураев: «Внезапно, в 

августе 1952 г., Тимашук вызвали в МГБ и начали допрашивать о происходившем 

некогда на ждановской даче...» (240). 

В августе! Даже можно уточнить – 11 августа (123), то есть тогда, когда 

следователям, несмотря на два месяца тяжелейшего следственного прессинга, не 

удалось вынудить врача Е.Ф. Лившиц дать ложные показания о вредительской 

деятельности ее коллег, пока еще находившихся на воле. Когда Лившиц, не выдержав 

пыток, попыталась совершить самоубийство и была направлена в Институт судебной 

психиатрии, – тогда-то и нашли другого «обличителя»! Им стала Лидия Федосеевна 

Тима ук, и следствие вышло из тупикового положения. Сценарий «Дела врачей-

вредителей» не изменился, и «скрипучая телега следствия» значительно убыстрила 

свой бег. 
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МАМА,   ВРАЧ-КЛИНИЦИСТ, 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБЛИЧИТЕЛЬ 

  

Назад в прошлое 

Начну с конца. Сижу у себя дома, в мягком кресле, в уютной квартире, перед открытым 

настежь окном. За окном – в ярком солнечном свете – зелень деревьев, радостная 

пестрота многоцветья. На дворе – январь  2000 года, Иерусалим! 

А там, в недавно оставленной после поездки Москве, холодно, пасмурно, 

неочищенные от снега тротуары, пронизывающий ветер. Контраст не только 

географический и погодный. Контраст не столько внешний, сколько внутренний – ты 

приехал домой… Там, в Москве, уже не дом, хотя встречи с родными, друзьями, 

сослуживцами по бывшей работе были очень теплыми, а порой и плодотворными. 

Главной целью моей поездки в Москву было знакомство со следственным делом 

моей мамы. У меня была заранее оформленная договоренность с ФСБ – теперешним 

МГБ.  

2000 год – новое тысячелетие! Прошла целая жизнь, почти полстолетия с того 

момента, когда пришли арестовывать маму. И вот передо мной на столе лежит папка, в 

ней копия ее следственного дела. В папке – ордер на арест, который был нам предъявлен 

ночью с 4 на 5 июня 1952 г., протоколы допросов, тексты экспертиз, обвинительное 

заключение и другие документы.  

– Зачем тебе это нужно? – спросил очень близкий мне человек. – Все изменилось, и 

возврата к прошлому нет и не будет. Не береди душу… Тот мир уходит в прошлое, 

другая эпоха, другие интересы, другие заботы, другие тревоги... Сталинский террор? В 

ответ скука и безразличие! Молодое поколение считает, что для них наступило новое 

время, не связанное с проклятым сталинским, которое пережили их отцы и деды.  

Может быть, и правда – зачем? Для чего ворошить старое, уже многократно 

пережитое и не влияющее на мою сегодняшнюю жизнь и жизнь моей 

многочисленной семьи. У молодых свои заботы, свои планы, свои воспоминания. 

Мои дети и внуки только понаслышке знают, кто такой Сталин, им ничего не говорят 

аббревиатуры СССР, ВКП(б), КГБ, ЗК, ЧСИР или ГУЛАГ. А они-то и определяли в 

свое время мои, наши поступки; мои, наши мысли; мое, наше существование. 

Страшная махина, нависшая над всей жизнью государства и способная раздавить  

любого, где бы он не был, кем бы он ни был. Сейчас все в прошлом, так почему я 

потерял покой, лишился сна, а голову будоражат мысли полувековой давности?  

Действительно, давайте прислушаемся к советам современных интеллектуалов: 

хватит, надоело о сталинщине, забудем события тех давних лет, не будем омрачать 

свое сознание и сознание своих близких! А я – зачем я вообще влез в другую 

специальность? В истории, как науке политизированной, вряд ли можно добиться 

настоящей правды. Я на это и не претендую. Но я претендую на ту правду, за которую 

боролись люди, попавшие в руки бандитов из МГБ, бандитов, творивших политику 

Сталина. Я за мамину правду. Ей и только ей посвящается эта глава. Вот почему мне 

пришлось обратиться в органы госбезопасности, находящиеся все там же, на Лубянке, 

где хранятся дела и документы страшной сталинской эпохи. 

«Дело врачей-вредителей» – вопрос не только личный: это проблема наших 

обязательств перед ушедшими в мир иной и лично пережившими страшные события 

тех мрачных лет, которые получили название «сталинщины». Это и наш долг перед 

подрастающими поколениями, которые обязаны знать свою, порой весьма 

нелицеприятную историю. И если я и взялся за этот труд, то надо пойти на Лубянку. 
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1952 – Лубянка – 1999  

Лубянка в течение всей моей жизни олицетворяла карательную систему страны и 

постоянно вселяла чувство страха. С самого начала моей сознательной жизни, когда вдруг 

начали исчезать в никуда мои одноклассники, взрослые знакомые и друзья моих родителей. 

Это «никуда» имело точный адрес – Лубянка. Тогда ходил анекдот: на вопрос  какой 

самый высокий дом в Москве? – отвечали: Лубянка (хотя в 1938 году здание, где 

располагался Наркомат государственной безопасности, было всего пятиэтажным). – 

Почему? – наивно вопрошал непосвященный. – Потому что из его подвалов Соловки 

видны… (опять-таки для непосвященных: Соловецкий лагерь особого назначения 

/СЛОН/ – праотец ГУЛАГА – был расположен в помещении бывшего монастыря на 

Соловецких островах в Белом море).  

Так я начал постигать страшное, кровавое существо Лубянки и тюрьмы, 

скрывшейся за ее фасадом. И как бы ее не называли – ЧК, ВЧК при СНК РСФСР, ГПУ 

при НКВД РСФСР, ОГПУ СССР, ГУГБ НКВД СССР, НКГБ СССР, МГБ СССР, – 

сущность этого заведения оставалась незыблемой: Лубянка была приводным ремнем 

карательной машины Кремля, а значит, партии, а значит, ее ЦК, а значит, Сталина. 

Любая диктатура, и сталинская в том числе, не может существовать без тайной 

полиции, вынюхивающей, вылавливающей и карающей всех, а не только 

инакомыслящих. 

Эпоха «больших политических процессов» тридцатых годов прошла у меня на 

глазах, однако тогда о ее бесчеловечности я не догадывался: мал был и свято верил в 

необходимость «ежовых рукавиц». Для меня, пионера, ученика пятого класса, такие 

понятия, как «революция», «советская власть», «партия», «Сталин» были святыми, а 

частушка, где-то услышанная и до сих пор сидящая в памяти, звучала для меня в то 

время как лестный отзыв о способах борьбы с «врагами народа»:  

 Был на Марсе ты! 

 Что ж отпираешься? 

 Вот к Ежову попадешь, – 

 Там признаешься. 

Время шло, росли мы, росло и здание на Лубянке. Основание его оделось в темно-

красный мрамор, а само оно росло и вширь, и вверх. Кроме осуществления  

карательных мер, методическим разработчиком и организатором которых она стала с 

начала правления большевиков, Лубянка концентрировала у себя информацию обо всех 

аспектах существования страны, обо всех, кто, так или иначе участвовал в ее жизни. 

Адресат и заказчик этой информации был один – вождь и хозяин великой 

коммунистической империи, Иосиф Виссарионович Сталин. Только он держал в руках 

все рычаги управления этим всепроникающим и всесильным аппаратом. Его контроль 

и управление были повседневными, ежечасными, поминутными. И если в ряде редких 

случаев деятельность Лубянки не отвечала Его запросам, гнев Хозяина был 

беспощаден. Кадровые чистки сметали нерадивых. Ягоду сменил Ежов, Ежова – Берия, 

Берию – Меркулов, Меркулова – Абакумов, Абакумова – Игнатьев. Только последний 

не поплатился жизнью… Это то, что касается тех, кто были руководителями 

карательных органов в 1934 – 1953 гг.  

Я специально поинтересовался судьбой их заместителей. Это соучастники и 

непосредственные исполнители сталинского беззакония. Их я насчитал 35 (7, 392) Из 

них: расстреляны – 17 (Агранов Я.С, Акулов И.А., Артузов А.Х., Балицкий В.А., 

Бельский Л.Д., Берман М.Д., Бокий Г.И., Гай М.И., Деканозов В.Г., Жуковский С.Б., 

Заковский Л.М., Леплевский И.М., Мессинг С.А., Николаев-Журид Н.Г., Плинер И.И., 
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Прокофьев Г.Е., Фриновский М.П.); убит во время следствия – 1 (Рыжов М.И.); отравлен 

– 1 (Слуцкий А.А.); застрелились – 2 (Курский В.М. и Масленников И.И.). Остались 

живы и продолжали занимать ответственные и малоответственные посты – 6 (Баштаков 

Л.Ф., Бочков В.М., Круглов С.Н., Филаретов Г.В., Фитин П.М., Чернышев В.В.). 

Сведений о судьбе восьми не нашел (это Баламутов А.Д., Волков М.А., Кишкин В.А., 

Копытцев А.И., Михеев А.И., Петров Г.А., Шанин А.М. и Шапиро И.И.). 

Сталин сливал, разливал, снова сливал детище Ф.Э. Дзержинского согласно своим 

зловещим задачам. И надо отдать ему должное – правил им умело, расправляясь 

поочередно  с неугодными, уничтожая сотни и тысячи ни в чем не повинных, сея страх 

в миллионах.  

Со временем начали умнеть и мы – во всяком случае, я начал многое понимать и 

оценивать по-другому, чем это вбивалось в нашу голову, начиная с первых классов 

школы. Поэтому, проходя по площади Дзержинского и глядя на это здание, я начинал 

испытывать мистическое чувство страха. Начиная с 1949 г. оно еще усугубилось тем, 

что там оказался отец моего самого близкого друга Левы Шимелиовича, а в июне 1952 

г. за его стенами очутилась и моя мама. Совсем рядом, рукой подать – но недосягаема. 

Это очень страшное ощущение, чувство полной беспомощности перед теми, кто 

управляет твоей судьбой. Лубянка – от одного упоминания которой душа обывателя, 

да и не только обывателя, уходила в пятки. Лубянка – перед которой все двери 

распахивались настежь. Лубянка – синоним вседозволенности, сверхбеззакония и 

сверхбезнаказанности… 

Трижды в моей жизни мне пришлось переступать порог этого заведения. Первый 

раз в 1952 – 1953 гг., когда мама сидела там во внутренней тюрьме по «Делу врачей-

вредителей» и я регулярно справлялся о ее судьбе в справочном бюро. Второй раз – в 

сентябре 1953 г., по вызову тех, кто вел ее дело. И третий, надеюсь, последний раз – в 

самом конце 1999 г. для знакомства со следственным делом мамы. Вот уж меньше всего 

мечтал я вновь обратиться с какой-то просьбой к этому учреждению. Но пути Господни 

неисповедимы.  

И вот я вновь на Лубянке. Сталина уже давно нет, развалился и СССР, а в голове 

рефреном стучало: хоть ты и в новой коже, а сердце у тебя – все то же. С улицы 

Большая Лубянка поворачиваю налево, спускаюсь вниз по Кузнецкому мосту до  

подъезда с вывеской «Приемная ФСБ» (Федеральная служба безопасности – тогдашнее 

и нынешнее название МГБ).  

Захожу не без трепета. Сюда, в этот подъезд (Кузнецкий мост, дом № 24), я ходил 

регулярно в течение года полвека тому назад. Тогда за входной дверью сразу 

начиналась унылая, довольно грязная лестница, на которой стояла очередь таких же, 

как я, внезапно осиротевших людей. И все ради того, чтобы услышать, как сотрудник 

МГБ из окошка бросит мне дежурную фразу: «Лившиц, Евгения Федоровна. Да, у нас, 

идет следствие, новых сведений нет».  

Сейчас предо мной был большой вестибюль, отделанный темно-коричневыми 

деревянными панелями, со многими дверями, у одной из которых пост, снабженный П-

образной стойкой для проверки входящих. Объявляю постовому причину моего 

появления. Он связывается с кем-то по телефону и предлагает подождать, указав на 

мягкое кресло около журнального столика. Пытаюсь сосредоточиться, 

сконцентрировать свое внимание на предстоящей встрече со следственным делом 

мамы и с тем (или теми), кто его мне даст для ознакомления. Как это будет 

происходить, сколько времени мне дадут для этого, можно ли будет сделать выписки 

из него, оставят ли меня одного с материалом или рядом будет присутствовать 
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сотрудник ФСБ?  На всякий случай, рассчитывая на худший вариант, я подготовился: в 

карманах стопки чистых, размером с игральные карты, листочков бумаги и карандаш. 

Вспоминаю, как копировал десять лет тому назад мамину историю болезни того 

страшного времени, когда она, будучи под следствием, была помещена в Институт 

судебной психиатрии им. Сербского. Тогда (в 1986 г.) я был приглашен Семеном 

Давидовичем Арановичем участвовать в задуманном им фильме о «Деле врачей», и 

возникла необходимость подтвердить документами факт пребывания мамы в 

Институте психиатрии за ее попытку самоубийства во Внутренней тюрьме на Лубянке. 

И я увидел, я держал в руках историю болезни моей мамы, Евгении Федоровны 

Лившиц, когда ее уже не было в живых, спустя без малого сорок лет. 

Добрался я до маминой истории болезни в первом отделе (секретном) Минздрава 

СССР. Естественно, что я хотел не только ознакомиться с историей болезни, но и 

попытаться сделать из нее выписки, хотя и знал, что делать выписки из документа, 

полученного для ознакомления в первом отделе, категорически воспрещается. Тогда я 

вспомнил свою детскую сноровку в изготовлении шпаргалок. По этой части я слыл в 

школе большим мастером. Я заготовил бумажки и огрызок карандаша такого размера, 

чтобы они незаметно умещались на ладони. Получив историю болезни, я нашел 

укромное, не очень просматриваемое место, и начал читать, переписывая на клочки 

бумаги необходимые мне места. Всю историю болезни скопировать не удалось, хотя 

очень хотелось. Но и то, что я переписал, представляло для меня, и не только для меня, 

большой интерес. Итак, я был готов вновь воспользоваться, если придется, 

отработанной методикой. 

Ждать пришлось минут десять, когда в приемной появился человек в штатском, 

приятной наружности, с чемоданчиком-дипломатом. Представился сотрудником архива М. 

(фамилию не сообщаю, так как не имею на то его согласия) и предложил следовать за 

ним. Опять выходим на улицу, поворачиваем налево, к дому № 22, к самому обычному 

парадному, облепленному объявлениями, сообщающими, что здесь находятся какие-то 

конторы, ничего общего с ФСБ не имеющие. По широкой, замызганной лестнице 

поднимаемся на бельэтаж  к двери без вывески, но со звонком и следами каждодневного 

опечатывания помещения. (Знакомая картина соблюдения закрытости, если не 

секретности!) После звонка нам открывают, и мы входим в помещение, в котором 

десять-пятнадцать индивидуальных столиков с уютными лампочками, на столах,  

ковровые дорожки – любимая мною обстановка библиотеки. Дополняют это впечатление 

стенды с книгами на стенах, столик с выкладкой журналов и сегодняшних газет. Потом я 

разглядел все это в подробностях. А подробности заслуживают внимания!  

На стендах, помимо книг, – вырезки из газет о разных аспектах реабилитации жертв 

политических репрессий. Из изданий мое внимание привлекли: «Расстрельные списки» – 

два тома; Библиографический указатель изданий общества «Мемориал» от 1995 года; 

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв 

политических репрессий (1993 года издания); «Не предать забвению – книга памяти 

репрессированных в 30-е – 40-е и в начале 50-х гг. в Ярославской области» (1993 года 

издания). Книгу открывает карта ГУЛАГа.  

Особый интерес у меня вызвало отдельное издание сборника документов, 

открывающегося письмом Ленина к Зиновьеву от 26 мая 1918 г., где Ленин «протестует 

решительно» против того, что Зиновьев удержал желание рабочих ответить массовым 

террором на убийство Володарского, и завершающегося главой «Особенная часть УК 

РСФСР», в которой перечислены государственные преступления, подпадающие под 

знаменитую 58-ю статью. 
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На отдельной полке, в открытом доступе: два тома альманаха «Звенья» (1991 года 

издания), подготовленного и изданного научно-исследовательским и просветительским 

центром «Мемориал» и посвященного репрессиям сталинской эпохи; книга Ш. Редлиха 

«Еврейский антифашистский комитет в СССР» (1996); подшивка журнала «Служба 

безопасности» за два последних года… 

Мистика, да и только. Вот чего не ожидал, так это того, что под крышей Лубянки 

такое может сотвориться, даже в постсоветское время! 

Дарственная надпись на книге «Мартиролог расстрелянных и захороненных на 

полигоне НКВД – Объект Бутово 8 августа 1937 – 19 октября 1938»: «В читальный зал 

Центр. Архива ФСБ РФ от руководителя издания М.Б. Миндлина»  подвигла меня 

на невероятный, с точки зрения нашего замороченного сталинского мышления 

поступок: подарить свою, незадолго до того изданную в Иерусалиме книгу «Последний 

политический процесс Сталина, или несостоявшийся геноцид» им, работникам Лубянки! 

Что я и сделал… (Правда, это было сделано несколько позже, через некоторое время 

после того, как я стал там регулярным посетителем и читателем.)  

А в тот момент сопровождавший меня сотрудник М. открыл чемодан-дипломат и 

выложил на стол четыре тома маминого следственного дела. Я сразу попросил полностью 

скопировать все содержимое и сообщил, что все финансовые издержки я беру на себя, 

вне зависимости от цены. В ответ на это архивист М. любезно сообщил мне, что, во-

первых, лучше сначала подробно ознакомиться со всем делом и выбрать то, что меня 

заинтересует, так как в ряде допросов следователи многократно возвращаются к одним 

и тем же темам и вопросам, и их копирование нерационально. Во-вторых, по их 

правилам, я могу получить копии только 10% следственного материала. В-третьих, я 

могу получить копии только тех допросов и других документов дела, где фигурирует 

моя мама, и только. Если в протоколе допроса указаны другие фамилии, то я смогу 

получить эти документы лишь с письменного разрешения самих лиц, там указанных, 

или их родственников. В-четвертых, временем для знакомства со следственным делом 

я не ограничен и волен делать из него любые выписки. Попутно замечу, что из 

разговоров с родственниками подследственных, проходивших по «Делу ЕАК» и «Делу 

врачей-вредителей», я знал, что ранее на знакомство со следственными протоколами 

отводили определенный, довольно ограниченный срок и не разрешали делать выписки. 

 

В заключение, прежде чем оставить меня одного с четырьмя томами следственного 

дела мамы, М. сообщил, что ФСБ – не коммерческая организация и никаких денег с 

клиентов не берет, но в связи с создавшимся в стране финансовым крахом (дефолт 1998 

года) испытывает финансовые затруднения. И поэтому, если я им помогу с бумагой и 

специальной краской для копировальных машин, это очень поможет им в их 

повседневной работе.  

В «Независимой газете» от 19 декабря 1997 г., накануне восьмидесятилетнего 

юбилея Лубянки, было напечатано интервью с директором ФСБ РФ генерал-

полковником Н. Ковалевым, в котором на вопрос о финансировании первоочередных 

нужд Лубянки был такой ответ:  

«…Мы не претендуем на исключительность, учитывая общую экономическую 

ситуацию в стране. Конечно, хотелось бы стабильного финансирования. Сегодня у нас 

есть задолженность перед личным составом <…>. Однако наши сотрудники терпеливо 

ждут возврата долгов, и я отдаю им должное». 

  Я эту информацию принял к сведению и регулярно приносил пачки машинописной 

бумаги и специальный копировальный порошок в расчете на индивидуальный подход к 
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моим просьбам о копировании маминого дела. В результате из 500 пронумерованных 

страниц четырех томов я наметил 200, а получил 100 листов, что тоже неплохо. 

Единственный минус – это были плохие, почти слепые копии, так что специальный 

копировальный порошок, видимо, пошел не на мои личные нужды. Но самое главное – 

доброжелательный М. поставил меня в известность о моих возможностях при знакомстве 

с маминым делом, и я приступил к работе. Сначала прочел все четыре тома, не 

отрываясь. Бумажку за бумажкой, протокол допроса за протоколом, документ за 

документом. И осознал, что следственное дело мамы выходит за рамки семейного 

интереса, что этот документ эпохи Позднего сталинизма заслуживает тщательного 

изучения, хотя и понимал, что он не отражает всего, что происходило в комнате 

следователя и за ее стенами, в камере тюрьмы, по коридорам и лестницам зданий, в 

карцере. Весь режим Лубянки – это единая, хорошо продуманная, взаимосвязанная и 

взаимообусловленная система.  

Потом мне стало ясно, что мамино следственное дело необходимо опубликовать 

как можно в более полном виде, потому что подобных публикаций, связанных с 

подготовкой «Дела врачей-вредителей», нет, а также потому, что каждый вопрос 

следователя и каждый ответ подследственного вскрывает механизм фальсификации 

судебных дел на Лубянке. И еще один важный аргумент заставил меня придти к 

решению опубликовать без купюр все следственное дело – в нем ярко отражена 

умственная ограниченность, элементарная юридическая и грамматическая 

безграмотность и жалкая трусость тех, кто за ширмой секретности казались гражданам 

СССР всесильными и могучими. 

Итак, перед вами подлинное следственное дело МГБ начала 50-х годов… 

На грязно-голубой обложке каждого из четырех томов текста: 

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО № 5522
*
 

С С С Р 

Министерство государственной безопасности 

Дело № 5522 

По обвинению Лившиц Евгении Федоровны 

Начато 5 июня 1952 г. 

Окончено (дата не проставлена – Ф.Л.) 

В 4-х томах. 

Никаких пометок о том, что это дело надо «хранить вечно», о чем часто упоминают 

журналисты, я не нашел. 

 Открываю 1-й том. Передо мной – постановление на арест: 
«УТВЕРЖДАЮ» 

ЗАМ. МИНИСТРА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР – 

Генерал-лейтенант – (Рясной) 

4 июня 1952 года.
 

«АРЕСТ САНКЦИОНИРУЮ» 

ЗАМ. ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА СССР 

Генерал-майор юстиции ХОХЛОВ 

 июня 1952 года 

 .ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

/ на арест / 

Гор. Москва, 1952 года, июня «4» дня 

                                                
* Тексты «Дела…» воспроизводятся без изменения орфографии и пунктуации. 
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 Я, пом. нач. отделения Отдела 2 Главного Управления МГБ СССР – майор ИВАНОВА, 

рассмотрев материалы в отношении преступной деятельности ЛИВШИЦ Евгении 

Федоровны, 1900 года рождения, уроженки г. Орши, еврейки, гражданки СССР, 

беспартийной, врача поликлиники 2-го Московского Медицинского института, 

проживающей по Можайскому шоссе, д. № 52/70, КВ. 24. 

НАШЕЛ:  

Имеющимися в МГБ СССР материалами ЛИВШИЦ изобличается в том, что, 

работая в течение нескольких лет в Лечсанупре Кремля, она применяла порочные 

методы в лечении детей членов правительства, в связи с чем состояние больных 

ухудшалось. В целях сокрытия своего преступного отношения к лечению больных 

ЛИВШИЦ допускала фальсификации историй болезней больных. 

ЛИВШИЦ враждебно настроена по отношению к существующему строю. В беседах 

со своими родственниками и знакомыми допускает злобные выпады по адресу 

руководителей ВКП/б/ и Советского правительства, распространяет гнусные 

измышления о положении в стране, проводит антисоветскую националистическую 

агитацию. 

ПОСТАНОВИЛ: 

ЛИВШИЦ Евгению Федоровну подвергнуть аресту и обыску. 

ПОМ. НАЧ. ОТДЕЛА 2 ГЛАВН. УПРАВЛ. МГБ СССР 

Майор – Иванова  

«СОГЛАСЕН» 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 2 ГЛАВН. УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР 

Полковник – (подпись неразборчива. – Ф.Л.) 

 Далее в деле подшиты: 

 «Ордер № Ш-25 от 4 июня 1952 г., который был выдан майору Воронову Н.С. на 

производство ареста и обыска Лившиц Е.Ф.». 

 «Талон ордера на арест», в котором предписывается начальнику Внутренней тюрьмы МГБ 

принять арестованную Лившиц Е.Ф., подписанный Зам. министра государственной безопасности 

Союза ССР (подпись неразборчива – Ф.Л.).  

 Список обвиняемых, привлеченных по следственному делу № 5522, в котором указана 

только мама (видимо, для того, чтобы в ее тюремной камере не оказалось ее подельников – Ф.Л.), 

и подписанный ее будущим следователем – Зотовым.  

 Бланк с отпечатками пальцев. 

 Фотографии мамы в фас и профиль, сделанные в первый день пребывания в тюрьме.  
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«Постановление об избрании меры пресечения: [ …] подозревается в 

преступлениях, предусмотренных статьями 58-7 и 58-10 ч. II УК РСФСР и, принимая во 

внимание, что ЛИВШИЦ, находясь на свободе, может уклониться от суда и следствия, 

руководствуясь ст. 145 и 158 УПК РСФСР постановил мерой пресечения способов 

уклонения от следствия и суда ЛИВШИЦ Е.Ф. избрать содержание под стражей, о чем в 

порядке ст. 146 УПК РСФСР объявить арестованной под расписку о настоящем 

постановлении». 

Мама этот документ подписала на второй день пребывания на Лубянке, только 

после шестнадцати часов допросов.  

Маленький винтик в большой авантюре 

Итак, мама вступила под своды Лубянки одной из первых подследственных по 

разворачивающемуся «Делу врачей-вредителей»: 4 июня 1952 года. До начала арестов 

по этому делу еще полгода. Сценарий спущен сверху, разработан в деталях 

начальником следственного отдела Рюминым и утвержден министром Игнатьевым. 

Пора претворять его в жизнь. По опыту, накопленному в предыдущих политических 

процессах, начинать надо с «обличителя», который должен вывести на чистую воду 

всех этих «подонков» нашего социалистического общества, этих «убийц», 

«террористов», действующих под маской профессоров-врачей, которые уже много лет 

как «сокращают жизнь», «неправильно, преступно» лечат наших руководителей партии 

и государства, наших доблестных генералов. И все это делается по заданию 

американских агрессивных кругов, которые ненавидят нашу страну, идущую 

семимильными шагами к светлому будущему – коммунизму. Сталин, наш вождь и 

учитель, неоднократно напоминает народу и карательным органам о «вражеском 

окружении». Товарищ Сталин наголову разбил оппортунистическую теорию о 

затухании классовой борьбы по мере наших успехов. «Это не только гнилая теория, но 

и опасная теория, ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан…», говорит 

товарищ Сталин. Вот она, идеологическая основа будущего «Дела врачей-вредителей». 

Им, сотрудникам следственного отдела 2-го Главного управления МГБ СССР, выпала 

высокая честь «всемерно усиливать революционную бдительность и зорко следить за 

происками врага». Пора претворять в жизнь предначертания нашего вождя, Великого 

Сталина… 

 Майор Зотов, которому поручено вести дело моей мамы, хорошо ориентирован о 

предстоящих планах Лубянки: в будущем «Деле врачей-вредителей» врач-педиатр 

Лившиц Евгения Федоровна должна исполнить важную роль – роль «обличителя». Она, 

Лившиц Евгения Федоровна, очень подходила для осуществления первого, 

подготовительного этапа «Дела врачей-вредителей». Врач-педиатр, последнюю половину 

своей врачебной деятельности – десять лет – работала в Лечебно-санитарном управлении 

Кремля, в поликлиническом его отделе, в так называемой «нулевой группе», 

обслуживающей отпрысков наиболее видных деятелей партии и правительства. По роду 

своей деятельности она обслуживала больных и здоровых детей на дому. Как сейчас мне 

стало известно из следственного дела (в то время я ее пациентами не интересовался, да и 

мама дома никогда о них не говорила), среди ее пациентов были дети и внуки: 
Cталина И.В. – в то время Генерального секретаря ЦК, Председателя Совета Министров СССР, члена 

Политбюро ЦК; 

Первухина М.Г. – в то время заместителя Председателя Совета министров СССР, члена Президиума 

ЦК;  

Тевосяна И.Ф. – в то время заместителя Председателя Совета министров СССР и одновременно 

министра черной металлургии СССР,  

Димитрова Г. – к тому времени недавно (1949 г.) умершего деятеля болгарского и международного 

коммунистического движения, члены семьи которого оставались на обслуживании в Лечсанупре Кремля; 



 295 

Попова Г.М. – в то время председателя Мосгорисполкома и 1-го секретаря МК и МГК. Одновременно 

секретаря ЦК ; 

Кагановича Л.М. – в то время бывшего зам. Председателя Совета Министров СССР и одновременно 

председателя Госснаба СССР, члена Политбюро ЦК КПСС;  

Пономаренко П.К. – в то время секретаря ЦК и одновременно министра заготовок СССР; 

Дзержинского Ф.Э. – участника Октябрьской революции, председателя ГПУ, ОГПУ, умершего в 1926 

году, члены семьи которого оставались на обслуживании в Лечсанупре Кремля; 

Андрианова В.М. – в то время члена ЦК КПСС; 

Андреева А.А. – в то время заместителя Председателя Совета Министров СССР, члена Политбюро ЦК 

КПСС; 

Щербакова А.С. – в то время начальника Главполитуправления Советской Армии, зам. наркома 

обороны, начальника Совинформбюро, кандидат в члены Политбюро ЦК; 

Маленкова Г.М. – в то время секретаря и члена Оргбюро ЦК КПСС  

Жукова Г.К. – в то время маршала СССР, Главкома сухопутных войск и зам. министра вооруженных сил; 

Сафонова Г.Н. – в то время Генерального прокурора СССР; 

Микояна А.И. – в то время заместителя Председателя Совета Министров СССР, члена Политбюро ЦК,  

Малика Я.А. – в то время зам. министра иностранных дел СССР, представителя СССР в Совете 

Безопасности ООН, кандидата в члены ЦК; 

Жданова А.А. – в то время уже умершего, занимавшего до смерти пост секретаря ЦК по идеологическим 

вопросам, Член Политбюро ЦК, семья которого оставалась на обслуживании в Лечсанупре Кремля. 

Из ее пациентов, не попавших в следственное дело, дети и внуки 

Сталина В.И. – в то время генерала авиации, командующего ВВС Московского военного округа; 

Бонч-Бруевича В.Д. – видного партийного и государственного деятеля; 

Куйбышева В.В. – в то время уже умершего, занимавшего до смерти пост зам. Председателя СНК, члена 
Политбюро ЦК, семья которого оставалась на обслуживании в Лечсанупре Кремля; и др. 

Так что по замыслу организаторов «Дела» террористическая деятельность Е.Ф. 

Лившиц и осуществление ею предумышленного, вредительского лечения, нанесения вреда 

здоровью пациентов непосредственно касались самого священного объекта – детей наших 

руководителей партии и правительства! Это – первое.  

Второе, очень важное обстоятельство, выдвинувшее мою маму на роль 

«обличителя»,  это то, что наша семья в течение многих лет была связана дружескими и 

профессиональными узами с Мироном Семеновичем Вовси – будущим «руководителем» 

выдуманной МГБ «террористической организации».  

Мирон Семенович был добрым гением нашей семьи. Он очень помогал мудрыми и 

дельными советами профессиональному становлению отца как врача-клинициста и 

ученого-медика. Благодаря Мирону Семеновичу с первых дней Отечественной войны 

папа занимал должности Главного терапевта ряда фронтов, потом, по его 

рекомендации, в чине полковника медицинской службы был Главным терапевтом 

Главного госпиталя Советской армии им. Н.Н. Бурденко, а перед самой своей смертью 

– научным руководителем медицинской службы поликлиники Лечсанупра Кремля. 

Умер папа внезапно в 1946 году, в 46-летнем возрасте, «в своей постели». Я более чем 

уверен, что если бы не преждевременная смерть папы, его фамилия красовалась бы в 

знаменитом «Сообщении ТАСС» от 13 января 1953 г. 

Мы часто бывали в хлебосольном и открытом доме «Вовсей» (так мы дома 

называли семью Мирона Семеновича) и на даче в Кратово, где, по версии следствия, 

происходили «сходки участников террористической группы».  

С другими «врачами-террористами» мама также поддерживала дружеские 

отношения. Яков Соломонович Темкин. Его многочисленная семья жила рядом с 

квартирой  Вовси, на одной лестничной клетке в доме № 5 по Серебряному переулку. И 

быть у Вовси и не зайти к Темкиным и, наоборот, быть у Темкиных и не зайти к 

«Вовсям», хотя бы на минутку, считалось неприличным. Мама, а потом и я, всегда 

получали от Якова Соломоновича и от его супруги, Анны Израилевны, дельные советы 
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и сочувственное отношение к нашим проблемам, с которыми мы не раз обращались к 

ним. То же можно сказать и о семье Бориса Борисовича Когана и его жены Аси 

Ивановны. «Криминальные связи» мамы с «террористической группой врачей-

вредителей», с точки зрения устроителей «Дела врачей», налицо – не отопрешься… 

Основанием ареста было обвинение в порочных методах лечения детей членов 

правительства, т.е. то, что в дальнейшем инкриминировалось «врачам-вредителям». 

Что означает статья 58-10, знал каждый обыватель в нашей стране. Это была всем 

известная «разговорная» статья, еще ее называли «балалаечной», а вот статья 58-7 была 

ух как грозной!  

Статья 58-7 УК РСФСР: «Подрыв государственной промышленности, транспорта, 

торговли, денежного обращения или кредитной системы, а равно кооперации, 

совершенный в контрреволюционных целях путем соответствующего использования 

государственных учреждений и предприятий или противодействия их нормальной 

деятельности, а равно использование государственных учреждений и предприятий или 

противодействие их деятельности, совершаемое в интересах их бывших собственников 

или заинтересованных капиталистических организаций, влекут за собой меры 

социальной защиты, указанные в статье 58 пункт 2 настоящего Кодекса».  

Статья 58-7-2 УК РСФСР : «Высшая мера социальной защиты – расстрел или 

объявление врагом трудящихся с конфискацией имущества и с лишением гражданства 

союзной республики и, тем самым, гражданства Союза ССР и изгнанием из пределов 

Союза ССР навсегда, с допущением, при смягчающих обстоятельствах, понижения до  

лишения свободы на срок не ниже трех лет, с конфискацией всего или части 

имущества». 

Итак, статья, по которой обвинялась мама, была «расстрельной» и 

предназначалась для «вредителей» с объявлением осужденных врагами 

народа. Эту статью применяли в том случае, когда обвиняемому 

приписывались правонарушения, ведущие к подрыву основ государства, 

совершаемые в контрреволюционных целях. Таким образом, задача 

следствия заключалась в том, чтобы добиться от подследственной 

признания, что она, врач-педиатр, преступно вела лечение своих пациентов 

и делала это под руководством вражеской группы профессоров-врачей из 

Лечебно-санитарного управления Кремля. 

ЛУБЯНСКИЙ АД (в круге первом)
 *

 

Начинаю внимательно читать следственное дело. 

Первый допрос в 12 часов дня в день ареста – 5 июня. Вопросы сугубо анкетные: 

кем были родители, кто близкие родственники и где они живут, «покажите о вашей 

трудовой деятельности» (почему вместо «расскажите» в протоколе все время пишется 

«покажите», я не могу понять! – Ф.Л.), «причины увольнения из Лечсанупра Кремля»…  

                                                
* Для любознательных: полный текст следственных протоколов, извлеченных мною из 
следственного дела врача Е.Ф. Лившиц и комментарии к ним можно увидеть в моей книге 
«Последний политический процесс Сталина, или несостоявшийся юдоцид» (в дальнейшем – 
«Книга Лясса»), которую можно просмотреть в Некоммерческой электронной библиотеке 
Александра Белоусенко. Для этого необходимо: нажать на клавишу Ctrl, затем щелкнуть на 
линк: http://www.belousenko.com/wr_Lyass.htm. На экране появится  текст аннотации книги и синим 
шрифтом высвечивается ее библиотечный адрес. Щелкните по нему и ждите, пока текст не появится на 
экране. Используя кнопку «zoom» и вертикальную прокрутку текста определите % увеличения и 
наберите № рекомендуемой страницы  «Книги Лясса». 

http://www.belousenko.com/wr_Lyass.htm
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Допрос продолжался четыре часа и был оформлен на четырех машинописных 

страницах. Вечером того же дня (в 22.50), перед самым отбоем, когда можно было лечь 

на койку и отдохнуть (днем и вечером до отбоя пребывание на койке не разрешали!), она 

была вызвана на второй допрос, на котором уточнялся круг ее знакомств. Помимо ее 

подруг, в протокол допроса внесены врачи – проф. Вовси, проф. Темкин, проф. 

Пасынков, д-р Баринблат и д-р Кабаков.  

На вопрос: «Какой характер носили ваши взаимоотношения с названными 

лицами?», мама ответила: «Это мои хорошие знакомые». 

Допрос был окончен в 3 часа ночи. Примерно через час мама вновь в своей 

тюремной камере. Можно было лечь на койку, заснуть, забыться, снять напряжение от 

угнетавших ее раздумий. Не знаю, удалось ли ей это, но знаю точно, что в 6 часов был 

подъем…  

В 14.10 она опять на допросе. Допрос ведет по-прежнему тот же «ПОМ. НАЧ. ОТД. 

СЛЕД. ГЛ. УПР. МГБ СССР» майор госбезопасности Зотов. Необходимо отметить, что 

каждый протокол допроса просматривал заместитель начальника следственного отдела 

2-го Главного управления МГБ СССР подполковник Панкратов, о чем свидетельствует 

его подпись. Часть допросов проходила в его присутствии. В особо важные моменты к 

допросам подключался подполковник Остапишин – другой заместитель начальника 

того же следственного отдела *
*
 

«ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕД. ГЛ. УПР. МГБ СССР» майор Зотов рьяно принялся за 

порученное ему ответственное задание. Ведь он должен был не только изобличить маму в  

«содеянных преступлениях», но и обязан был раскрыть их корни, заставить маму 

покаяться перед судом и всем советским народом и, что самое главное, – обличить тех, кто 

ее толкнул на преступления, руководил ею. Он – Зотов – был горд порученным ему делом. 

У него не было сомнения, что он с ним справится с честью. Ведь от этого, как говорилось 

на последнем заседании у его начальника Рюмина, зависел успех всего «Дела врачей-

вредителей».  

Подготовка к нему шла уже более полугода. Вновь просматривались протоколы 

допросов профессора Я.Г. Этингера, не выдержавшего допросов и умершего год тому 

назад. Однако в них практически ничего не было, что требовалось для планируемого 

Сталиным «Дела врачей-вредителей». Ничего путного не смогли добиться и от врача 

С.Е. Карпай, несмотря на то, что ее подвергали пыткам, содержали в холодной камере. 

Несмотря на нажим со стороны нового министра Игнатьева, сменившего арестованного 

Абакумова, специально созданная для подготовки «Дела» группа следователей 

буксовала.  

Его, Зотова, и всю группу следователей, готовившую «Дело врачей», обязали 

присутствовать на закрытом судебном процессе над деятелями Еврейского 

антифашистского комитета. Благо ходить далеко не надо – суд проходил рядом, в 

клубе МГБ, только дорогу перейти. Зотов очень ответственно отнесся к этому 

заданию и просидел почти на всех заседаниях с первого дня, с 8 мая до дня ареста 

врача Лившиц Е.Ф. Не только присутствовал, но и записал ряд вопросов судей и 

ответов подсудимых. Ведь у этого дела и будущего «врачебного» дела много общего. 

И здесь, и там основой преступления против страны и народа были буржуазный 

национализм, ненависть к советскому строю и к руководителям партии и государства. 

Подсудимые из ЕАК предстали перед судом как руководящий, координирующий 

центр националистической и шпионской деятельности. «Дело врачей-вредителей» 

будет развиваться по тому же сценарию, только профессора-врачи должны будут 

                                                
* * Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 152 «Книги Лясса». 
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предстать на открытом судебном процессе не как шпионы, а как террористы, убийцы, 

отребье рода человеческого. Таков заранее подготовленный детальный план, 

утвержденный руководством.  

И еще одно очень важное обстоятельство требовало присутствия следователя Зотова 

на слушании «Дела ЕАК». В нем участвовал «свой обличитель», и на него возлагались 

большие надежды  как у следователей, готовивших это дело, так и у судей, 

проводивших судебные заседания. Таким «обличителем» был член правления ЕАК, поэт 

Фефер. С него и начался процесс, его допрашивали первым, и он с первого же заседания 

определил обвинительный характер суда. На первый же вопрос председательствующего 

– «Признаете себя виновным?»  Фефер без колебаний объявил: «Признаю». Один-

единственный из всех пятнадцати, сидящих на скамье подсудимых. Допрос Фефера, 

который полностью признавал все обвинения, предъявленные ему следователями, 

длился целых два дня. Фефер подтвердил также все показания, изобличающие других 

подсудимых, данные им на предварительном следствии. Свое задание следователи из 

группы Рюмина, а они все были в зале заседаний, выполнили на высоком уровне. Вот и 

ему, Зотову, надо было представить суду такого же «обличителя». И его «обличитель» 

должен стать основной фигурой обвинения в будущем судебном процессе над врачами. 

Он, вернее, она, врач Лившиц Евгения Федоровна, по плану Рюмина должна была 

задать тон всему процессу, чтобы сломить волю всех остальных обвиняемых. Правда, 

времени на реализацию было отпущено немного – всего месяц, максимум два. Поэтому 

«ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕД. ГЛ. УПР. МГБ СССР» сразу «берет быка за рога» и 

назначает маме «специальный режим», чтобы показать силу МГБ. Пока, на первом 

этапе, – это принудительная бессонница.  

Система принудительной бессонницы на Лубянке была четко продумана и 

осуществлялась по предписанию следователя. Ночные допросы начинались сразу 

после отбоя. Подследственный едва успевал раздеться и лечь на койку, как его 

поднимали, чтобы вести на допрос. Процедура передачи арестанта из камеры 

внутренней тюрьмы в следственный отдел и обратно занимала значительное время. 

После прихода к следователю допрос, как правило, начинался не сразу. 

Подследственного усаживали или оставляли на ногах, в то время как следователь мог 

заниматься своими делами. Иногда это время затягивалось на несколько часов. Это 

делалось специально для того, чтобы в издевательской форме не давать спать. Допрос 

кончался ближе к утру. После допроса, даже если он кончился в середине ночи, 

вернуться в камеру и добраться до койки нет возможности, так как драгоценное 

время уходит на хождение по коридорам и лестницам между тюрьмой и 

следственным кабинетом. Если и удается раздеться и лечь на койку, смежить глаза, то 

через несколько минут окрик – «подъем!». Поэтому заключенный спешил улечься на 

койку не раздеваясь, чтобы хоть несколько лишних минут отдохнуть. 

Надзиратель(ница) этой вольности не допускал(а) – «не положено, надо лечь в 

постель до подъема раздетым» – тоже издевательство. Надо лишить заключенного 

даже нескольких минут сна! 

После подъема, в 6 часов, под наблюдением надзирателя необходимо было 

заправить постель и принять сидячее или вертикальное положение. В 7 часов завтрак, 

часы раздумий перед вызовом к следователю. Как правило, это мучительное время 

тянулось до обеда, а иногда и после него, изматывая заключенного. Надзиратели через 

каждые несколько минут заглядывали в глазок. Не давали не только спать, но даже 

принять горизонтальное положение. Злой окрик: «Встать с койки, лежать днем не 

разрешается». Когда сидишь – нельзя прислоняться к стене. Можно ходить, но крайнее 

изнеможение валит с ног. Отдаться освежающему сну сидя или даже стоя тоже нельзя. 



 299 

Резкий окрик ворвавшегося в камеру надзирателя: «Откройте глаза!»  приводит в 

шоковое состояние. Непослушание или повторные попытки закрыть глаза – карцер.  

За несколько минут до отбоя надзиратель объявлял – «на допрос». И нет даже 

разрешенных кратковременных минут, чтобы принять горизонтальное положение 

после отбоя. Иногда вызов на допрос объявлялся через несколько минут после того, как 

арестанту разрешалось лечь на койку и успокоить измученные тело и мозг. И вновь по 

коридорам и лестницам в комнату следователя. И так сутками, иногда неделями, а если 

упорствуешь, то и дольше. Это и называлось «спецрежимом». 

Нормальная продолжительность сна для взрослого  не менее девяти часов. По 

тюремному режиму – семь. Сон для человека жизненно необходим. Нарушение ритма 

сна и бодрствования ведет к нарушению умственной деятельности, снижению 

концентрации внимания на самых простых вещах (например, невозможно расставить 

буквы в алфавитном порядке), резко падает зрительная способность, появляется резкая 

постоянная головная боль (ощущение тугой повязки на голове). Уже на третий день 

бессонницы прибавляются галлюцинации. Если и дальше подследственному не давать 

спать, то, как правило, развивается болезненный психический статус, 

характеризующийся потерей правильного осмысленного поведения, отсутствием 

критического отношения к своему состоянию, изменением в осознании собственного 

«я», алогичностью, разорванностью мышления, бредом, апатией, абулией (отсутствием 

мотиваций), социальной деадаптацией, суицидными мыслями и намерениями. 

Отсутствие сна действует на человека быстро и безотказно. Человека можно «сломать» 

всего за несколько дней. На пятые – шестые сутки «бодрствования» психика приходит 

в полный упадок, и подследственный с трудом понимает, спит он или нет. Резко 

изменяется биохимический статус организма: увеличивается выделение стероидных 

гормонов, натрия, калия. Эндокринная система начинает вырабатывать гормон, 

близкий по составу к наркотику.  

Сон – хронобиологический процесс. Как только наступает темнота или мы 

закрываем глаза, организм начинает вырабатывать «сонное» вещество – мелатонин, 

который запускает процесс сна. Долговременное бодрствование, когда при ночном 

допросе подследственному в лицо направлен яркий свет или бьет в глаза незатухающая 

электрическая лампочка в камере, приводит к нарушениям в системе выработки 

организмом мелатонина, что пагубно влияет на психологическую функцию. Гораздо 

легче не есть и даже не пить. 

Лубянка в лице 2-го ОТД. СЛЕД. ГЛ. УПР. МГБ СССР и лично майора Зотова 

имела уже немалый практический опыт в такого рода пытках, а потому применила его 

с первых же дней пребывания мамы в заключении. Муки смертельной усталости были 

бесконечны, а необходимого сна, который позволил бы поддержать уходящие силы, 

следователи не давали. Для подавления воли и сознания человека применялся хорошо 

продуманный и научно обоснованный режим. Лишение сна – это самое мощное 

оружие в процессе следствия. 

С этого и начал дознание следователь Зотов, и использовал этот метод постоянно. 

Пытка отсутствием сна невольно, но четко документирована и заверена подписью 

следователя, а иногда и прокурором, наблюдающим за «законностью» проведения 

дознания, и подтверждена подследственным. В каждом протоколе допроса имеются 

следующие строчки:  
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 Протокол  

 Арестованный …(Ф.И.О.) 

 От (дата) 

 Допрос начат в (указано время в часах и минутах)  

 Допрос окончен в (указано время в часах и минутах) 

 Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно  

 (подпись заключенного) 

 Допросил: звание и должность следователя (подпись)  

Это документ, составленный по всем правилам, который можно представить как в 

любом научном историческом исследовании, так и на суде, где следователь МГБ, 

применявший пытку бессонницей, должен был бы ответить за содеянное. А подсчитать 

время, проведенное перед следователем, и сопоставить его с временными показателями 

внутреннего распорядка дня в тюремной камере можно, обладая арифметическими 

познаниями третьего класса средней школы. Правда, я что-то таких судов не 

припомню… 

Допросы 6 и 7 июня заняли от 8 до 15 часов «рабочего» времени и главным 

образом «крутится вокруг антисоветских высказываний мамы. 

Понедельник, 9 июня. «Рабочий день» начался в 14 часов дня, а окончился в 3 ч. 20 

мин. ночи с перерывом от 16 ч. 30 мин. до 22 часов вечера, когда у подследственного 

имеется право наконец лечь на койку. У мамы этого права не было, ее опять доставили в 

кабинет Зотова для допроса. 

На трех машинописных страницах, помимо серии вопросов обо мне (где я 

работаю, характер моей работы),  важное признание мамы, явный результат 

психологического воздействия с запугиванием о возможных репрессиях против меня. 

Вопрос: Известно, что вы клеветали на советскую действительность. Покажите об 

этом.  

Ответ: Я признаю, что клеветала на советскую действительность. 

Вопрос: Говорите конкретнее. 

Ответ: Я говорила о том, что советский народ в основной своей массе якобы живет 

плохо, испытывает материальные лишения. 

Вопрос: Показывайте обо всем откровенно. 

Ответ: Я не помню, по каким еще вопросам я клеветала на советскую 

действительность. По мере припоминания я покажу об этом. 

В последующих семи протоколах допросов в основном муссируется та же тема – 

«клевета на советскую действительность». И мама начинает уступать. Это результаты 

отсутствия сна, психологического, а может быть, уже начавшегося и физического 

нажима. За 9 дней следствия проведено 14 допросов, из них 7 – ночных. Вместо 72-х 

часов сна, отведенных тюремным режимом, маме было отпущено всего 8 часов. 

Из ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 13 июня 1952 года 

Допрос начат в 22 часа 50 мин. 

Вопрос: На прошлом допросе вы признались в том, что клеветали на советскую 

действительность, однако не дали на этот счет развернутых показаний. Предлагаем 

сейчас показать об этом. 
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 Ответ: Я готова изложить следствию все откровенно. Признаюсь, что я клеветала на 

советскую действительность, на положение в стране, изображая все в тенденциозном, 

извращенном виде. Так, касаясь вопроса о положении трудящихся в Советском Союзе, я 

клеветнически утверждала, что советские люди якобы в подавляющей массе живут плохо, 

влачат жалкое существование. 

Я возводила клевету и по адресу карательной политики Советского государства. Так, 

я распространяла небылицу о том, что в СССР имеется якобы семнадцать миллионов 

заключенных. Клеветала я и на советский суд. Не отрицаю и того, что я иногда очень 

злобно, в оскорбительной форме, отзывалась об отдельных руководителях партии и 

Советского правительства. 

Вопрос: Известно, что вы возводили клевету и в адрес вождя советского народа. 

Почему умалчиваете об этом? 

Ответ : Да, я клеветала и на вождя советского народа. 

Вопрос: В кругу кого вы распространяли эту гнусную клевету? 

Ответ: Только мать моя была свидетельницей моих антисоветских клеветнических 

высказываний. 

Вопрос: Неправда. Следствию известно, что антисоветскую клевету вы 

распространяли и среди своих знакомых. Почему скрываете это? 

Ответ: Сейчас я не могу утвердительно ответить, кому из своих знакомых я 

высказывала антисоветскую клевету, так как не помню. Как вспомню, так скажу, скрывать 

не буду. 

Вопрос: Предлагаем на следующем допросе дать откровенные показания о 

лицах, среди которых вы возводили клевету на советскую действительность.  

Допрос окончен в 2 час. 40 мин. 

 Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно (ЛИВШИЦ)  

 Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛАВН. УПРАВЛ. МГБ 

СССРМайор (ЗОТОВ)
*
   

 

Ну что ж, можно поздравить майора Зотова с несомненным успехом. Методика, им 

примененная, привела к желаемым результатам. Она «сломала» маму. Осталось 

дождаться завтрашнего допроса, когда следствию будут представлены «откровенные 

показания о лицах», среди которых она «возводила клевету на советскую 

действительность». Пусть выспится. Она заслужила сон. А завтра он, майор Зотов, 
заслужит похвалу от начальства из ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛАВН. УПРАВЛ. МГБ СССР, 

а может быть, от кого и повыше. Ведь это только первый этап, первый шаг к 

формированию «обличителя». За ним – куда бóльшие планы! Правда, времени мало, 

график, спущенный начальством, не выполняется: почти две недели на такой пустяк, как 

антисоветская пропаганда. Но ничего, он наверстает упущенное время. Завтра на допросе 

он заставит… 

 

Но завтрашнего допроса не получилось! 

 

 

 

 

 

                                                
*
 Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 158 «Книги Лясса». 
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    ВНУТРЕННЯЯ ТЮРЬМА. СЕКРЕТНО 

16 июня 1952 

НАЧ. СЛЕДОТДЕЛА 

2 ГЛ. УПРАВЛЕНИЯ МГБ СССР 

ПОЛКОВНИКУ Тов………..  (подпись неразборчива – Ф.Л.) 

Сообщаю, что з/к ЛИВШИЦ Евгения Федоровна в ночь на с 14 на 15 июня 1952 года 

пыталась покончить жизнь самопокушением путем удушения косынкой, перекрутив ее 

зубной щеткой, лежа на койке. 

 Самопокушение было предотвращено, госпитализации не требуется. 

 Начальник внутренней тюрьмы МГБ СССР –  

 Полковник … (подпись неразборчива – Ф.Л.) 

Самоубийство! 

Это не импульсивный ответ на физический, психологический и моральный прессинг, 
которым мама подверглась со стороны Лубянки и лично следователя Зотова. Попытка 

уйти из жизни была совершена мамой совершенно сознательно. Надо было уйти любыми 

средствами от опасности натворить непоправимое, подвести своих друзей, коллег, о 

которых она уже поименно знает из жестких допросов и о том, что им инкриминируется. 

Она уже понимает, что одной антисоветской пропагандой дело не ограничится, а силы на 

исходе. Она боится, что она, женщина, к тому же больная, не сможет противостоять 

здоровым мужикам из 2-го СЛЕД. ОТД., не сможет выдержать методики принуждения, 

отработанной годами в ГЛ. УПР., возглавляемого бандитами из МГБ СССР. 

На всех ранее проведенных допросах от нее уже домогались признания в том, что 

она неправильно, халатно, преступно вела опекаемых ею детей, ненавидела их, так как 

это были дети видных деятелей страны, к которой она относилась враждебно. Но самое 

главное – от нее добивались признания в том, что всем этим руководит «злодейская 

шайка» в лице ее близких друзей, коллег по профессии: Вовси, Темкина и Когана. 

У нее уже не было сил противостоять круглосуточному давлению. Она уже 

«призналась» в антисоветской агитации и пропаганде, во враждебном отношении к партии и 

правительству. Она уже подписала протоколы допросов с этими признаниями. Расстаться с 

жизнью – это единственный реальный путь не «сломаться».  

Даю небольшую справку: история Внутренней тюрьмы на Лубянке знает только два 

таких случая. В обнаруженной в архиве НКВД книге регистраций происшествий 

Внутренней тюрьмы ГУГБ НКВД СССР с декабря 1934 г. по март 1937 г. 

зафиксирована попытка покончить жизнь самоубийством М.Н. Рютина и А.Н. 

Слепакова (сентябрь 1936 г.). В дальнейшем ни одного подобного случая 

зафиксировано не было (320). Я же нашел в воспоминаниях И. Шихеевой-Гайстер 

описание такого случая, произошедшего в камере на Лубянке (434). Режим Внутренней 

тюрьмы был перестроен так, что исключал всякую возможность самоубийства 

подследственного. Наблюдение над заключенными в камерах Внутренней тюрьмы 

производилось неусыпно, ежеминутно, круглосуточно. Арестованный лишен был 

всякой возможности как-то оборвать свою жизнь: у него отбирали ремень, брючные 

подтяжки, бюстгальтер, срезали все пуговицы (чтобы не мог заглотнуть), отбирали 

шнурки от ботинок, не говоря уже о режущих предметах, а очки выдавали по мере 

необходимости, под контролем охранника. 14 июня 1952 года не на высоте оказались 

многоопытные тюремщики из Внутренней тюрьмы МГБ СССР на Лубянке!.. 
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ВРАЧЕБНАЯ СПРАВКА. (СЕКРЕТНО) 

 По заданию начальника внутренней тюрьмы МГБ СССР, осмотрена заключенная 

Лившиц Евгения Федоровна, рождения 1900 г. 

Причем обнаружено следующее: в связи с понижением зрения и общим 

реактивным состоянием, заключенная со следователем работать в течение 7 дней не 

может. 

Диагноз – по-русски (не проставлен  Ф.Л.) 

Выводы для сведения… Нач. Санчасти Внутренней тюрьмы МГБ СССР 

подполковник медслужбы (подпись неразборчива – Ф.Л.) 

Врач – майор медслужбы (подпись неразборчива – Ф.Л.) 18 VI 1952 г. 

 

Здесь же подшито  ПОСТАНОВЛЕНИЕ о приостановлении следствия. 

В результате мама отнимает у следствия десять так нужных им дней. Но какой 

ценой! Мама говорила мне, что у нее была слепота на оба глаза, потеря речи и 

тяжелейшие головные боли – симптоматика кровоизлияния (или ишемии) в области 

базальных отделов головного мозга. Я врач, проработавший почти полвека в Институте 

нейрохирургии, и подобная симптоматика мне знакома не понаслышке. Косвенно 

подтверждает тяжелое поражение мозговой ткани и дальнейшая судьба мамы – она 

страдала от постоянных головных болей и умерла через десять лет от злокачественной 

опухоли головного мозга. 

Как прошли эти десять дней, я не знаю. Мама избегала говорить о времени своего 

пребывания на Лубянке, а я не настаивал. Мы все хотели забыть этот нечеловеческий 

период ее жизни. Как и когда к ней вернулись речь и зрение? Смогла ли она 

компенсироваться морально и психически от пережитого? Вряд ли. Следственное дело 

моей мамы свидетельствует, что последующее оказалось еще более страшным, чем 

пережитое. 

 

    ЛУБЯНСКИЙ АД (В круге втором)  

Дантовский Ад «Божественной комедии» по сравнению с Лубянским адом – детские 

игрушки. Дантовский Ад сотворен Богом, Лубянский – Сталиным. Дантовский Ад 

предназначался для уже умерших, Лубянский – для еще живых. Дантовский Ад был 

уготован для грешников, вероотступников, убийц, прелюбодеев, воров и насильников, 

обманщиков и предателей. Сталин же бросал в тюремные камеры и следственные 

кабинеты Лубянки верных соратников, помогавших ему подняться на вершину власти; 

ученых – гордость отечественной и мировой науки; военачальников, обеспечивших 

оборонный потенциал страны; рядовых трудящихся, строивших социализм и беззаветно  

веривших в коммунистическое светлое будущее; честных людей, замечательных 

производственников, обеспечивших расцвет экономики страны и победу в самой 

кровопролитной войне против самого коварного врага. В Дантовской преисподней 

работали Черти, Монстры, Ядовитые Змеи и прочие слуги Сатаны, а в Лубянском – 

Homo Sapiens, что в переводе означает «Человек разумный»... 

О Лубянском аде мы сегодня еще многого не знаем. Но знаем, что он ни в какое 

сравнение не идет с Дантовским с его поджариванием медленным огнем на сковородках, 

в кипящих котлах, огненных озерах или во льдах (137). 

 ………………………………………. 
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 Был грозен срыв, откуда надо было 

 Спускаться вниз, и зрелище являл, 

 Которое любого бы смутило. 

 Вдоль берега, над алым кипятком,  

 Вожатый нас повел без прекословий. 

 Был страшен крик варившихся живьем. 

 Я видел погрузившихся по брови. 

 Кентавр сказал: «Здесь не один тиран, 

 Все, кто насильем осквернил свой сан». 

Дантовский Ад не идет ни в какое сравнение и со способами пыток,  

применявшихся над несогласными в ЧК, в период становления большевистской власти. 

Тогда взбесившиеся, дорвавшиеся до власти чекисты сажали на кол и отпиливали 

конечности; клали в гроб с полуразложившимся трупом, хоронили заживо, а потом 

через полчаса откапывали, скальпировали череп и сдирали кожу с кистей рук, 

выжигали пленным белогвардейским офицерам «погоны», сажали пытаемых голыми в 

бочки, утыканные гвоздями, и катали до тех пор, пока пытаемый не «сознавался» (259). 

Такие методы дознания носили доморощенный характер, высшими эшелонами 

власти не поощрялись и отошли в историю, в мало кому известную страницу истории 

большевиков. Теперь же, во времена Позднего сталинизма, использовались уже научно 

обоснованные методы дознания. Какие же из них были применены к маме из 

«джентльменского набора», находившегося на вооружении Лубянского ада?  

Наручники с заведением рук за спину были изготовлены таким образом, что 

незначительное движение руками затягивало полукольца и железо впивалось в 

запястье. О последствии мер физического воздействия на подследственных по «Делу 

врачей-вредителей» поведала дочь М.С. Вовси – Люба – в своей повести, адресованной 

своим детям и внукам, о «жизни нашей семьи в мрачные месяцы зимы 1952 – 1953 

года» (90):  

«По поводу его роковой болезни много раз возникали мысли и рассуждения, не 

связана ли она (болезнь) с его арестом и заключением 1952 – 53 года, тем более, что он 
возвратился домой с кроваво-синющными браслетами на руках и на ногах. Это были 

следы от тяжелых наручников и кандалов, которые надевали на заключенных, что 

подробно описал в своей книге Яков Львович Рапопорт, но о чем не рассказывал папа. 

Он только старался опустить рукава сорочки таким образом, чтобы дома никто эти 

следы не заметил».  

Избиения с нанесением ударов резиновыми дубинками по особо чувствительным 

местам по отношению к маме не исключаю. Этот метод воздействия на подследственного 

уже широко применялся во время подготовки к процессам конца тридцатых годов 

при Н. Ежове (1936 – 1938 гг.) и при сменившем его Л. Берии (1938 – 1941 гг.). Вот 

свидетельство всемирно известного режиссера Всеволода Мейерхольда, находившегося 

под следствием в 1939 году: 

«Меня клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда 

сидел на стуле, той же резиной били по ногам (сверху, с большой силой) и по местам от 

колен до верхних частей ног; когда эти места ног были залиты обильным внутренним 

кровоизлиянием, то по этим красно-сине-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, 

и боль была такая, что казалось, что на больные чувствительные места ног лили крутой 

кипяток (я кричал и плакал от боли). Руками меня били по лицу».  

Главного прокурора Андрея Януарьевича Вышинского, как и наркома внутренних 

дел Лаврентия Павловича Берию, подобным удивить было трудно. Они хорошо знали, 
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какими методами добивались показаний на Лубянке. На суде, состоявшемся 1 февраля 

1940 г., Мейерхольд, обвиненный в шпионаже в пользу Японии, по заданию которой он 

будто бы готовил теракт против Сталина, утверждал, что «врал на себя благодаря лишь 

тому, что меня всего избивали резиновой палкой. Я решил тогда врать и пойти на 

костер». 

Здесь же уместно вспомнить о том, как избивали Б.А. Шимелиовича при В.  

Абакумове  и В.Н. Виноградова при С. Игнатьеве .  

Широко и повсеместно избиениями пользовались во время подготовки «Дела 

врачей-вредителей». Как уже упоминалось, сам Сталин требовал от следователей: 

«Бить, бить и бить!». Доказательством этому служит официальный документ, которым 

снабдили П.С. Жемчужину, когда ее 10 марта 1953 г. освобождали из-под стражи. В 

этом документе была черным по белому напечатана фраза: «В настоящее время 

установлено, что находящиеся в деле Жемчужиной показания Когана и Вовси 

сфальсифицированы и получены в результате вымогательства, грубого принуждения и 

избиения арестованных». Так что мама вряд ли избежала избиений. Ее вряд ли спасло 

от этого метода «дознания» то, что она женщина.  

Шантаж и психологический прессинг – этого было более чем достаточно. 

Многочасовые и многодневные «стойки», когда подследственный стоит навытяжку, 

не имея права на что-либо опереться, когда отекают органы брюшной полости, а ноги 

становятся как тумбы и кожа на них лопается, и все это сопровождается мучительными 

болями в спине, пояснице, ногах, – эти издевательства применялись к ней 

систематически.  

Площадная ругань – банальный, но действенный прием следователей. Этот метод 

воздействия на психику подследственного бытует в МГБ еще с времен ОГПУ, и цель его – 

унизить человеческое достоинство и свести его до нулевой отметки. Действует он 

безотказно, превращая академика, ученого, врача, инженера, артиста из человека, 

обладающего багажом знаний и жизненного опыта, в ничто. 

Проведение в соседней комнате избиений, пыток с истошными криками и воплями 

истязаемых для устрашения подследственных – это, несомненно, не миновало и маму.  

Карцер – по особому распоряжению следователя – применялся несколько раз. Есть 

карцер с крысами, есть с водой по щиколотку, есть карцер-холодильник. Примерно за 

полгода до того, как маме «прописали» карцер, в нем оказался сам бывший министр 

госбезопасности Абакумов. И он, теперь уже экс-министр, такой же, как мама, 

подследственный, на своей шкуре ощутил то, на что обрекал тысячи «рядовых» 

заключенных в подведомственной ему тюрьме
*
  

В «Тюремном деле» мамы есть талончики желтого цвета, документирующие ее 

движение из камеры в кабинет к следователю, перевод из камеры в другую камеру. 

Приведу копию такого талончика:  

 Внутренняя тюрьма МГБ 

 Старший по корпусу II 

 Выдайте тов. Пономареву, Кострикову 

 Заключенную из комнаты № 562а 

 Для допроса к тов. Зотову – 2 Гл. Упр. 

 Дежурный пом. Нач. тюрьмы 

 6 / VI – 52 г.  

 На обороте: 

                                                
*
 Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 165 «Книги Лясса». 
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 На допрос с корпуса убыл – 14 ч. 15 мин. 

 С допроса прибыл – 17 ч. 25 мин. 

 Старший по корпусу 

 С допроса сопровождал конвоир …… (две подписи) 

Были в этом наборе талончиков и такие: в «помещение №…». Сопоставление дат 

показало, что переводы в помещение №… совпадало с днем, когда не проводилось 

дознания. С чего это вдруг следователь дал маме «отдых» 30 июня и 13 июля, да еще и 

прихватил по рабочему дню? И в том, и другом случае для следователя воскресный 

день отнюдь не пропадал – карцер выполнял возложенную на него работу!
*
  

Но вернемся к следственному делу мамы. Зотов переходит к следующему этапу 

следствия – получению признания во вредительском лечении. Время не ждет. «Сверху» 

требуют от него «следственной продукции». И, не теряя более ни одного дня, 

следователь начинает допросы, причем их характер резко изменяется. Зотова уже не 

интересуют те, среди которых мама «возводила клевету на советскую действительность». 

Эти второстепенные данные никому не нужны. Нужно переходить к главному, ради чего 

ее водворили на Лубянку. Следствию нужны показания о вредительском лечении в 

Лечсанупре Кремля, о медицинском терроре, о сговоре, о «направляющей руке», 

задумавшей уничтожить путем неправильного лечения всех наших руководителей и 

лично товарища Сталина. Вот какая роль была отведена маме. Она должна была 

изобличить перед всей страной, перед всем миром «убийц в белых халатах». 

После непредвиденного перерыва следователю был дорог каждый час, а потому 

Зотов без санкции врачей (в следственном и тюремном деле я никаких документов о 

медицинском статусе и разрешении вести допросы не нашел) приступает к 

изнурительным допросам, продолжительностью днем от четырех до десяти часов и 

ночью от четырех до семи часов с продолжением, и на следующее утро после 

бессонной ночи еще в течение пяти часов. Надо как можно быстрее оформить в 

виде признательного протокола «факты ее вредительской деятельности»  

 
 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

 арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 
от 25 июня 1952 года. 

Допрос начат в 13 час. 45 мин. 

Вопрос: Вам предъявлено обвинение в том, что, в силу своего враждебного 

отношения к советскому строю, вы проводили антисоветскую пропаганду, 

распространяли клевету на руководителей партии и Советского правительства и на 

советскую действительность. Работая в Лечсанупре Кремля и в других лечебных 

учреждениях в качестве врача, применяли порочные методы лечения больных, 

допускали фальсификацию историй болезней, то есть в совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 58-7 и 58-10 ч. I УК РСФСР. Вам понятно существо предъявленного 

обвинения? 

Ответ: Да, понятно. 

Вопрос: Вы признаете себя виновной в предъявленном обвинении? 

Ответ: Признаю, но не полностью, а частично. 

Вопрос: В чем конкретно вы признаете себя виновной? 

Ответ: Я признаю себя виновной в том, что проводила антисоветскую пропаганду, 

клеветала на советскую действительность и руководителей партии и Советского 

правительства. Об этом в ходе следствия я уже дала правдивые показания. Что касается 

второй части обвинения, согласно которой я обвиняюсь в порочных методах лечения 

                                                
*
 Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 195 «Книги Лясса». 
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больных, фальсификации историй болезней, то это я отрицаю. Работала я врачом 

честно и добросовестно, так, как меня в свое время учили в стенах учебного заведения. 

Вопрос: В распоряжении следствия имеются данные, свидетельствующие о том, что 

вы, работая в Лечсанунпре Кремля в качестве врача-педиатра, применяли порочные 

методы лечения больных. Предлагаем показать об этом откровенно? (так в протоколе 

– знак вопроса стоит в конце этого повелительного предложения – Ф.Л.) 

Ответ: В практике своей работы в Лечсанупре Кремля я не применяла порочных 

методов лечения больных. Коли я затруднялась в выборе того или иного средства для 

лечения своих пациентов, то я в таких случаях прибегала к помощи профессоров-

консультантов. Кстати сказать, я часто приглашала к своим больным таких опытных 

врачей, как главного педиатра Лечсанупра Кремля ДОМБРОВСКУЮ, профессоров-

консультантов: МОЛЧАНОВА, РОЗАНОВА, ЦИМБЛЕРА и других. 

Вопрос: Являясь опытным врачом, вы не так уж часто прибегали к помощи профессоров-

консультантов и многие вопросы лечения больных решали самостоятельно, допуская при 

этом порочные методы работы. Показывайте об этом. 

Ответ: В течение двадцати восьми лет я работаю врачом-педиатром и никогда не 

прибегала к порочным методам работы. Хоть я и опытный врач, тем не менее, я частенько 

пользовалась услугами профессоров-консультантов, в частности, при тяжести заболевания, 

для уточнения диагностики, при малой эффективности назначения или при решении вопроса 

о госпитализации больного. Делала я это для того, чтобы принять правильное решение при 

лечении того или иного больного. 

Допрос окончен в 17 час. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно, (ЛИВШИЦ). 

Допросил:  ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР (ЗОТОВ). 

*   *   * 

Ночной допрос практически аналогичен дневному: с теми же вопросами 

следователя и с теми же ответами подследственной. Привожу протокол допроса, 

проведенного на следующий день:  

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 26 -го июня 1952 года. 

Допрос начат в 15 час. 40 мин. 

Вопрос: Вернемся к вопросу о вашей антисоветской деятельности. Покажите 

откровенно, какую преступную работу против Советского государства вы проводили? 

Ответ: Моя преступная работа против государства состояла в том, что я, в силу 

своих антисоветских взглядов, проводила среди своих родственников и знакомых 

антисоветскую агитацию, опорочивала советскую действительность, клеветала на 

руководителей партии и Советского правительства. Как это выглядело конкретно, я 

показала на прошлых допросах. 

Вопрос: Ваша преступная деятельность, как известно, не ограничивалась 

антисоветской агитацией. Показывайте о всей вашей преступной работе. 

Ответ: Других преступлений против Советской власти я не совершала. 

Вопрос: Неправда. Ваша работа в Лечсанупре Кремля носила преступный характер. 

Вот и показывайте об этом. 

Ответ: Этого я показать не могу, так как моя работа в Лечсанупре Кремля не была 

преступной. К выполнению своих обязанностей лечащего врача-педиатра я относилась 

честно. 

Вопрос: Известно, что к лечащему контингенту и его родственникам вы относились с 

большой неприязнью. Подтверждаете это? 

Ответ: Подтверждаю. Действительно, я питала большую неприязнь к лечащему 

мною контингенту и, в первую очередь, к родителям и родственникам детей, которых я 

лечила. 

Вопрос: И это чувство вы открыто выражали, не так ли? 
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Ответ: Совершенно верно. Обычно, приходя домой усталая, раздраженная, я подчас 

очень злобно высказывалась в адрес родителей и родственников детей, которых я 

лечила. 

Вопрос: А вы, как известно, лечили детей и внуков членов правительства, помимо 

детей других ответственных работников? 

Ответ: Да. 

Вопрос: Эта неприязнь выражалась у вас в силу вашего враждебного отношения к 

советскому строю. Так ведь это? 

Ответ: Да, так. 

Вопрос: Теперь показывайте, во что это выливалось в вашей врачебной 

деятельности. 

Ответ: В силу своего враждебного отношения к родственникам детей, которых я лечила, а 

среди них были и члены правительства, работала я «без души», без любви к тому, что я делаю, 

как говорится, «не за совесть, а за страх». 

Вопрос: Говорите уж прямо – вы преступно относились к выполнению своих 

обязанностей. 

Ответ: Этого я сказать не могу, так как к работе я относилась не преступно: 

Допрос окончен в 19 час.30 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов (ЛИВШИЦ). 

Допросил: ПОМ НАЧ ОТД СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛАВ УПРАВЛ МГБ СССР Майор 

(ЗОТОВ). 

*    *    * 

Никак не получается у профессионального следователя склонить маму к самооговору 

и признаться в «преступном методе лечения» своих маленьких пациентов. Это в 

протоколе. А что в следственном кабинете происходит в течение тех пяти часов, пока 

длится допрос, чтобы заставить маму, слабую женщину, не оправившуюся после 

внутричерепного кровоизлияния с поражением мозговых структур, измученную 

отсутствием сна, даже трудно себе представить…  

  
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 
от 27-го июня 1952 года. 
Допрос начат в 14 час. 

Вопрос: На прошлом допросе вы показали, что в силу своего враждебного отношения к 

родственникам детей, которых вы лечили, работали вы «без души», «не за совесть, а за 

страх». Объясните, как же выглядело такое лечение? 

Ответ: Я не знаю, что сказать на это. 

Вопрос: Вам понятен поставленный вопрос? 

Ответ: Понятен. 

Вопрос: В таком случае отвечайте на него. 

Ответ: Несмотря на большую неприязнь к ряду родителей детей, которых я лечила, 

это не отражалось на моей работе. Ко всем детям-больным я относилась с уважением, 

не перенося на них своей неприязни к родителям. 

Вопрос: Неправда. Ваша неприязнь к родителям переносилась и на детей, которых 

вы лечили. Так как же вы лечили таких детей, говорите откровенно. 

Ответ: Повторяю, моя неприязнь к родителям из числа лечащего мной контингента 

не передавалась на детей, которых я лечила. 

Вопрос: Вы продолжаете лгать. 

Ответ: Я не лгу, а говорю то, что было на самом деле. 

Вопрос: Факты, имеющиеся в распоряжении следствия, как раз говорят об обратном. 

Свою ненависть к родителям вы переносили и на детей. Напрасны ваши попытки скрыть 

это от следствия. 

Ответ: К детям, которых я лечила, у меня не было чувства неприязни. Ко всем таким 

детям я относилась с уважением. 
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Вопрос: Вернемся к вашему заявлению о том, что в Лечсанупре Кремля вы работали 

«без души», «не за совесть, а за страх»: Раскройте смысл этих слов. 

Ответ: С начала 1943 года я работала в Спецсекторе Лечсанупра Кремля в качестве 

врача-педиатра. В мои обязанности входило обслуживать детей и внуков членов 

Политбюро. Работа в Спецсекторе особенно тяготила меня, так как я питала враждебное 

чувство к обслуживающему мной контингенту. В эти семьи я шла без всякого желания, 

больше того, с тяжелым чувством, лишь в силу своих обязанностей. Надо мной 

постоянно довлело чувство страха, так как я отвечала за жизнь и здоровье детей, 

которых я лечила, а ведь это были дети больших людей. 

Вопрос: Если это так, то как же вы лечили этих детей? 

Ответ: Лечила я детей честно, причем, часто прибегала к помощи профессоров-

консультантов, в частности, ДОМБРОВСКОЙ, МОЛЧАНОВА. 

Вопрос: О какой честности в лечении детей вы можете говорить, когда вы лечили их, как 

это сами подтверждаете, «без души», «не за совесть, а за страх». 

Ответ: Я лечила детей честно. 

Вопрос: Ваш ответ свидетельствует о нежелании говорить правду. Так и 

расценивает его следствие, имейте это в виду. 

Ответ; Я говорю правду. Детей я лечила честно, причем, в случае тяжелого 

заболевания того или иного ребенка, я всегда приглашала к больному опытного 

специалиста-консультанта. 

Вопрос: Похоже на то, что вы хотите спрятаться за спину профессоров-консультантов, 

скрывая порочные стороны лечения ваших клиентов. 

Ответ: Нет, я не хочу этого делать. Я лишь хочу подчеркнуть, что важные вопросы, 

связанные с лечением детей, я разрешала с помощью профессоров-консультантов. 

Допрос окончен в 19 час.15 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно: (ЛИВШИЦ). 

Допросил: ПОМ. НАЧАЛЬНИКА ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР Майор 

(ЗОТОВ). 

Оторвемся опять от чтения протоколов. Следователь Зотов в тяжелом положении. 

Он, получив это дело, совсем не ожидал такого отчаянного сопротивления со стороны 

слабой женщины. Все методы, которым его здесь учили пользоваться для того, чтобы 

«сломать сопротивление» подследственных, не сработали. Прошел почти месяц, а 

докладывать начальству нечего. Следователь Зотов начинает паниковать. Он боится не 

столько того, что может лишиться всяких социальных привилегий, не столько 

проработки у начальника или на партийном собрании (конечно, плохо, но это как-то 

можно пережить), а того, чем только что кончилось с самим бывшим министром  

Абакумовым и со всей его следственной бригадой. Из истории «органов» майор Зотов 

знает, как Сталин безжалостно выбраковывает своих подручных. Абакумов-то еще 

живой, хоть и сидит в особой сухановской тюрьме, а его помощников всех расстреляли. 

Думаю, что страх вселился в жалкую душонку Зотова.  

Протоколы допроса – единственные дошедшие до нас документы, по которым мы 

можем судить о том, что происходило непосредственно в «черном ящике» Лубянки. 

Когда я их читал и многократно перечитывал, сидя на Лубянке, меня бросало то в жар, 

то в холод, руки у меня дрожали, голова раскалывалась от боли и сердце сжималось от 

жалости к маме и от гордости за ее героическое поведение. Передо мной был документ, 

в котором отражена та титаническая борьба за правду, которую выдержала моя мать. А 

читал я уже причесанную писанину, которой полностью и верить-то нельзя. 

Теперь несколько слов о том, с чем нам сейчас позволяет ознакомиться Лубянка, 

разрешая родственникам, а иногда и историкам, журналистам перелистывать тома 

следственных дел. Я не раз слышал от родственников тех, кто проходил по «Делу 

врачей-вредителей», что им после знакомства с протоколами не становилось яснее, в 

чем обвиняли их родных, или какими средствами достигались их признательные 



 310 

показания. То, до чего нас допускают, рисует картину очень далекую от той страшной 

действительности, которую пережили арестованные в стенах Лубянки. И вот почему. 

Во-первых, при кратковременном знакомстве с материалами понять и осмыслить все, 

что написано в деле, просто невозможно. Его надо изучать, вчитываясь в каждое 

предложение, оценивая каждое слово. А возможностей для этого нет. Ты первый раз 

видишь и ощущаешь живое слово твоих близких, которых уже нет и которые пришли к 

тебе сейчас, через несколько десятков лет, из ада – в полном смысле этого слова. Ты – в 

стрессе, и не всегда есть силы его преодолеть. 

Во-вторых, следственные дела беспардонно фальсифицированы. Из них изъяты 

протоколы допросов, которые в той или иной степени изобличали следователей в 

так называемых незаконных методах дознания. Ведь вскоре после смерти Сталина, 

когда решили реабилитировать арестованных и остановить почти оформленное и 

подготовленное к судебной расправе «Дело врачей-вредителей», следственная 

бригада начала заметать следы фальсифицированного дела. 

Давайте вспомним, что писала 6 апреля 1953 г (уже после реабилитации 

арестованных врачей. – Ф.Л.) «Правда»:  

«Презренные авантюристы типа Рюмина сфабрикованным им следственным делом 

пытались разжечь в советском обществе, спаянном морально-политическим единством, 

идеями пролетарского интернационализма, глубоко чуждые социалистической идеологии 

чувства национальной вражды. В этих провокационных целях они не останавливались 

перед оголтелой клеветой на советских людей. Тщательной проверкой установлено…»  

Рюмин вначале отрицал предъявляемые ему обвинения, однако вскоре вынужден 

был сдаться. Произошло это после того, как допрашивавшим его следователям надоели 

пустопорожние препирательства, и они применили такой действенный метод 

добывания нужных показаний, как пытка строптивого заключенного пребыванием в 

раздетом виде в холодном карцере. 7 июля 1954 г. военная коллегия Верховного суда 

СССР вынесла Рюмину расстрельный приговор, который был приведен в исполнение 

22 июля. 

Понесли наказание и другие бывшие руководители МГБ, причем, думается, не 

столько за попрание «социалистической законности», допущенное ими в ходе борьбы с 

«еврейским национализмом», сколько за свои прошлые интриги против Берии. Боясь 

репрессий, они изымали из следственных дел протоколы допросов. И все равно они не 

избежали возмездия: их всех пересажали, а некоторых расстреляли. 

В-третьих, внимательное изучение протоколов проведенного дознания можно было 

бы произвести по копиям, которые можно изучить в спокойной обстановке. Но вам 

дается только десятая часть материалов, а те протоколы, в которых указаны 

проходящие по делу лица, или, как у мамы, где указаны фамилии тех, кого она якобы 

преступно лечила, вам для изучения недоступны
*
  

И это не все. Внешне протоколы допросов похожи на документально 

зафиксированный диалог двух интеллигентных людей, направленный на выяснение 

истины. Это обманчивое впечатление для наивных, и оно у меня вскоре испарилось 

без остатка. То, что подшито к следственному делу, перепечатано (не всегда), 

пронумеровано, подписано следователем и заверено личной подписью 

подозреваемого, отражает только последнюю, третью, завершающую часть допроса. 

Две предыдущих части – подготовка и проведение самого допроса  «за кадром». Но 

                                                
*
 Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 172, 174 «Книги Лясса». 
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при внимательном взгляде эти предварительные стадии просматриваются, так как 

именно они и составляют сущность следственного действа. О методах подготовки к 

допросу мы уже писали. Эти типично сталинские методы, далекие от норм 

цивилизованного общества, широко использовались и искусственно обострялись 

следователями с целью вызвать состояние эмоционального перенапряжения у 

допрашиваемого. Уговоры, обещания, обман – это только сначала. Потом  угрозы, 

запугивания. Затем – пытки, бессонница, «стойки», избиения, карцер, наручники. Все 

пытки назначал сам следователь. Из протоколов также видно, что у следователя имелся 

образец допросов, который ему готовило его непосредственное начальство, 

направлявшее следствие в нужное ему русло. Нет необходимости говорить, насколько 

важно было получить следствию «доказательный материал» для готовящегося процесса 

еще до того, как основные его фигуранты окажутся за решеткой. Арест мамы и был 

обусловлен тем, что от нее хотели добиться подтверждения основных пунктов 

сценария, предписанного Сталиным, по готовившемуся делу об «убийцах в белых 

халатах». 

Само проведение допроса тоже было далеко от цивилизованного. Смешно сейчас 

говорить о соблюдении законов, несмотря на то, что Советский Союз подписал 

Женевские конвенции (1949 г.) и признал Всеобщую декларацию прав человека (1948 

г.), в которых пытки запрещены и считаются незаконными приемами следствия. Но 

бесчеловечный метод допроса – излюбленное орудие тиранов всех времен, и Сталин – 

не исключение. Далее следователь оформляет протокол. Пишет он его собственноручно 

и только то, что нужно ему по ходу следствия. Очень часто в него вносится лишь малая 

толика того, о чем шла речь в течение многочасового допроса. Среднее время 

продолжительности допросов у мамы: четыре – восемь часов. Количество страниц 

протокола – от трех до пяти. Очень интересная зависимость бросается в глаза: чем 

длиннее протокол, тем меньше времени уходит на допрос, и наоборот  многочасовое 

бдение в кабинете следователя, а протокол одно-двухстраничный.  

Но для меня даже эта профильтрованная вершина следственной пирамиды, хоть я 

учитывал ее относительную ценность, имела немаловажное значение. Ввиду того, что я 

боялся в конце концов не получить необходимого для столь серьезных выводов 

материала, я законспектировал все следственное дело мамы, затратив на эту работу 

месяц, благо меня никто из работников ФСБ не торопил.  

Уже сейчас, описывая начальный период следственного дела, я сделал для себя 

очень важный вывод: ввиду того, что мама не пошла на самооговор, не призналась в 

преступном лечении, не оговорила ни одного из будущих подследственных по «Делу 

врачей-вредителей», ее исключили из этого сфальсифицированного дела, следственные 

папки и находящиеся там материалы не претерпели «чистки» и прочих изъятий, а 

потому наиболее достоверно отражают первый этап подготовки к «Делу врачей-

вредителей». Я на это обращаю внимание только для того, чтобы охарактеризовать 

историческую важность представленного здесь материала. Однако понимание этого 

придет гораздо позже, а сейчас мы вернемся в июль – август 1952 г., когда «Дело 

врачей-вредителей» было в стадии подготовки и сотрудникам Следственного отдела 

МГБ нужно было выполнять приказания начальства как можно быстрее…  
     Далее, с 28 июня в деле имеется серия протоколов – в количестве девяти, в которых 

уточняются отношения мамы и вообще нашей семьи с семьями М.С. Вовси, Я.С. 

Темкина, И.Г. Баринблата , попытке уличить маму во вредоносном лечении своих 
маленьких пациентов и активной антисоветской пропаганде

*
.  

                                                
*
 Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 175 «Книги Лясса». 
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ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 7 июля 1952 года. 

Допрос начат в 13 часов. 

Вопрос: Признавшись на ряде прошлых допросов в том, что вы в силу своих 

антисоветских убеждений клеветали на советскую действительность, на руководителей 

партии и Советского правительства, однако вы до сего времени не дали правдивых 

показаний на вопрос о причинах, в силу которых вы стали врагом Советской власти. 

Сейчас вы намерены показать об этом? 

Ответ : У меня не было для этого никаких причин. 

Вопрос: Из вашего ответа нетрудно понять, что вы не желаете дать на этот счет 

правдивых показаний. 

Ответ: У меня, повторяю, не было причин к тому, чтобы я была противницей 

Советской власти. 

Вопрос: Значит, по-вашему выходит, что антисоветским человеком вы стали безо 

всяких причин. Так вас следует понимать? 

Ответ: Да, так. Только моя повышенная нервозность способствовала этому. 

Вопрос: Ваши ответы не только не убедительны, а просто смешны и 

свидетельствуют об одном – нежелании говорить правду. 

Ответ : Я хочу говорить правду, но не знаю, что сказать. 

Вопрос: Вам есть чего сказать. Кончайте говорить нелепости и показывайте откровенно: в 

силу каких причин вы стали врагом Советской власти? 

Ответ: Мне нечего показать на этот счет. Никто не оказывал на меня влияние в 

смысле формирования моих антисоветских взглядов. Они появились сами по себе. 

Допрос окончен в 17 ч.10 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно. (ЛИВШИЦ) 

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ.УПР.МГБ СССР Майор 

Госбезопасности (ЗОТОВ). 

8 и 9 июля, как днем, так и ночью, шли изнуряющие допросы. Четыре допроса заняли в 

общей сложности двадцать часов и заканчивались таким образом, чтобы 

подследственная попала в камеру перед самым подъемом. В протоколах 

зафиксированы только высказывания мамы о «злобных клеветнических выпадах в 

адрес вождя». Требования следователя признать, что в ее «антисоветской 

деятельности» кто-то ею руководил, отвергаются мамой категорично и бесповоротно. 

А Зотову нужно как можно скорее доложить начальству о «руководстве», 

осуществляемом М.С. Вовси, Я.С. Темкиным и Б.Б. Коганом.  

Допрос 10 июля о том же и с тем же результатом длился с 11.45 утра до 3.50 ночи и 

продолжался 11 июля практически целый день. Свое «преступление» мама 

ограничивала только антисоветскими разговорами с О.Г. Мазур (приятельница, 

оказавшаяся сексотом), двоюродной сестрой Ю.Я. Ногаллер и соседом по лестничной 

клетке врачом М.Г. Шнейдеровичем.  

В заключение этой серии допросов, вымотавших до конца маму, следователь Зотов в 

протоколе от 12 июля фиксирует: 

Вопрос:  Вы не даете показаний о совместной вредительской работе с Вовси и 

Темкиным и о своей антисоветской деятельности? 
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Ответ:  Я даю откровенные показания, но я затрудняюсь привести факты об их 

антисоветской деятельности. Меня подводит память. 

Чтобы сломить сопротивление мамы, в качестве подготовки к нажиму с целью 

признания ее террористической деятельности в Лечсанупре Кремля и наличии 

руководства в ее «преступной вредительской деятельности в медицине», ее отправляют 

в карцер. Но безрезультатно!.. 

После двухсуточного карцера и последовавшего затем четырехчасового ночного 

допроса Зотов оформляет протокол: 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной Лившиц Евгении Федоровны 

от 14-го июля 1952 года. 

Допрос начат в 23 часа. 

Вопрос: На ряде прошлых допросов вы признались в том, что в силу своего 

враждебного отношения к советскому строю вы вели среди своего окружения 

антисоветскую националистическую агитацию. 

Показывайте о других совершенных вами преступлениях? 

Ответ: Действительно, я в силу своего враждебного отношения к существующему в 

СССР строю, возводила клевету на советскую действительность, на руководителей 

партии и советского правительства. 

В этом состоит моя преступная деятельность. Других преступлений я не совершала. 

Вопрос: А почему вы обходите молчанием свою преступную деятельность в области 

медицины? 

Ответ: Преступной деятельностью в этой области я не занималась. 

Вопрос: Нет, занималась. Предлагаем показать об этом откровенно? 

Ответ: Я говорю правду. Преступную работу в области медицины я не вела. 

Вопрос: В распоряжении следствия имеются данные, свидетельствующие о том, что 

вы к выполнению своих обязанностей – лечащего врача – относились преступно. 

Показывайте об этом? 

Ответ: Работала я честно и на этот счет мне больше сказать нечего. 

Вопрос: И это вы – ЛИВШИЦ, убежденный противник советской власти, смеете 

говорить о какой-то «честности» в выполнении обязанностей врача? 

Ответ: Я честно лечила детей. Мои антисоветские настроения не мешали этому. 

Вопрос: Ложь! 

Ответ: Я не лгу, а говорю правду. 

 Допрос окончен в 2 ч. 20 м. 

 Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно (ЛИВШИЦ). 

 Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР (ЗОТОВ).  

  

Суконный язык протокола не может скрыть борьбу за каждую фразу, за каждое 

слово. У следователя непростая задача – ему надо так сформулировать протокол, чтобы 

подследственный его подписал и не увидел поставленную им ловушку. Но мама, 

несмотря на тяжелое состояние, непреклонна. Следователь Зотов теряет выдержку. В  

протоколах допросов он фиксирует ранее не заносимые им предложения: «Вы 

лжете!», «Ложь», «Продолжаете лгать»… 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 15 июля 1952 года. 

Допрос начат в 13 ч. 15 мин. 

Вопрос: Предлагаем дать откровенные показания о проводимой вами преступной 

работе в области медицины. 
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Ответ: Преступлений в области медицины я не совершала.  

Вопрос: Не лгите. 

Ответ: Я не лгу, а говорю правду. 

Вопрос: Неправда. Вы преступно относились к лечению больных тогда, когда вы 

работали в Лечсанупре Кремля. Следствие требует от вас правдивых показаний по 

этому вопросу. 

Ответ: В Лечсанупре Кремля я работала честно и преступлений не совершала.  

Вопрос: Следствие еще раз обращает ваше внимание на то, что вы не хотите давать 

правдивые показания о вашей преступной деятельности в области медицины и 

предлагает сделать из этого соответствующие выводы. 

Допрос окончен в 17 ч.  

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно (ЛИФШИЦ).  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР майор 

Госбезопасности (ЗОТОВ). 

Далее из протоколов явствует стойкость мамы, несмотря на изнурительные 

допросы, пытку карцером, отсутствием сна, стойкам и наручникам. Протоколы 

однотипны и даже написаны одними и теми же фразами. Читая их, я видел измученную 

маму и разъяренного следователя, теряющего терпение и пасующего перед женщиной. 

Силы на исходе – уже почти месяц без сна и отдыха, постоянные издевательства, 

запугивания. Из протоколов видно, как постепенно ее дожимали, ловя на слове. Она 

полувменяема, но, собрав остатки воли, ломает все построения следователей
*
.  

Мама на грани срыва. За прошедшие три недели – три трехдневных карцера и 

одиннадцать бессонных суток. Из положенных по тюремному распорядку 170-ти часов для 

сна ей удалось, если удалось, поспать не больше 50-ти.  Зотов теряет терпение, и это 

проявляется в беспримерной грубостью, запугивании, шантаже. Ноги от стоек распухли, 

кожа на них лопается. Тело как мешок костей. Запугивают, что если будет продолжать 

запираться и не давать признательных показаний, ей наденут кандалы, уничтожат сына, 

разделаются с матерью. И она начинает сдаваться. Не сразу, а постепенно, шаг за шагом. 

 
ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 17 июля 1952 года. 

Допрос начат в 13 ч. З0 мин. 

Вопрос; На прошлом допросе, как и на ряде предыдущих допросов, вы признались в 

том, что к обслуживанию семей руководителей партии и Советского правительства, то 

есть семей охраняемых, вы, как лечащий врач, относились «без души», однако не дали 

вразумительного ответа на вопрос: как же фактически выглядело такое обслуживание. 

Показывайте сейчас об этом. 

Ответ: Я формально относилась к лечению детей охраняемых. 

Вопрос: Как вас следует понимать? 

Ответ: Я не знаю, что мне сказать. 

Вопрос: От вас требуется объяснить, как вы относились к лечению детей 

охраняемых. 

Ответ: Я не могу ничего ответить. 

Вопрос: Почему? 

Ответ: Так как не знаю, что ответить. 

Вопрос: Следствие добивается от вас правдивого ответа на вопрос – как вы лечили 

детей охраняемых? Говорите правду! 

Ответ: Я их лечила не преступно. 

Вопрос: Выше вы показали, что детей охраняемых вы лечили «без души». Раскройте 

смысл этих слов.  

                                                
* Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 183 «Книги Лясса». 
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Ответ: Я ничего не могу сказать. 

Вопрос: Вы сознательно избегаете прямых ответов на поставленные вопросы, чтобы 

скрыть от следствия преступные стороны своей работы. Так расценивает следствие ваше 

поведение на допросе. 

Ответ: Я не совершала преступлений. 

Вопрос: Неправда, подлогами, фальсификациями историй болезней, а также 

другими преступными делами вы занимались в Лечсанупре Кремля. 

Ответ: Признаюсь, что я, работая в Лечсанупре Кремля, допускала фальсификации 

историй болезней. 

Вопрос: Приведите конкретные факты. 

Ответ: Сейчас я их не помню. Разрешите мне собраться с мыслями и на следующем 

допросе я постараюсь привести конкретные факты, 

Вопрос: Хорошо. По этому вопросу вы еще будете допрошены, а сейчас вернемся к 

разбираемому нами вопросу, как вы относились к лечению детей охраняемых. 

Отвечайте. 

Ответ: Не преступно. 

Вопрос: Но «без души»? 

Ответ: Да, «без души». 

Вопрос; А что значит «без души»?  

Ответ: Формально. 

Вопрос: А что значит «формально»?  

Ответ: Без любви. 

Вопрос: А это что значит? 

Ответ: Я не могу больше ничего сказать. 

Вопрос: Ваш ответ свидетельствует об одном – нежелании говорить правду. 

Ответ: Я говорю правду.  

Допрос окончен в 18 ч. 30 м. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов (ЛИВШИЦ).  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР майор 

Госбезопасности (ЗОТОВ). 

Достигнутый, хоть и мизерный, успех надо закрепить. Ночной допрос ведут уже 

двое: Зотов и Панкратов. 

Здесь работник архива Лубянки выполнил свое условие и не дал мне протоколов, 

так как в них были указаны фамилии маминых пациентов, но я сделал краткие 

выписки. В них домогательства в фальсификации историй болезни, порочных методах 

лечения,  преступная халатность ведения  лечения Тани Поповой, Розы Тевосян. Толика 

Кагановича,  Зины Пономаренко, Эллы Жуковой, внуков Ф. Дзержинского и Г. 

Маленкова А. Андреева
*
.  

Мама начала давать показания, более угодные следствию, и, воспользовавшись 

этим обстоятельством, следователь Зотов продолжает нажим, несмотря на явное 

ухудшение психического состояния мамы. Помимо глубокой подавленности и 

нарушения адекватного восприятия действительности, начались галлюцинации, бред, 

временами спутанность сознания, патологическое возбуждение сменялось полной 

апатией. Но майор госбезопасности Зотов продолжает допросы… 

Из-за плохого состояния мамы допросы, как правило, проходили только днем, а 

заканчивались к отбою. 

Часть заказа, который был спущен «сверху», майор госбезопасности Зотов выполнил 

– довел маму до признания в неправильном, преступном лечении детей «охраняемого 

контингента», «лечащего контингента». (Формулировки-то какие! – Ф.Л.) Теперь надо 

                                                
* Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 186 – 187 «Книги Лясса». 
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переходить к следующему этапу: выявить руководителей ее преступной деятельности «в 

области медицины»
**

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной Лившиц Евгении Федоровны 

от 5 августа 1952 г. 

Допрос начат в 12 час. 30 мин. 

 

Вопрос: На ряде прошлых допросов вы признались в том, что работая в Лечсанупре 

Кремля, вы преступно относились к лечению больных. Чем это было вызвано? 

Ответ: Халатным отношением к работе, чрезмерной перегруженностью, 

несознательностью. 

Вопрос: Как это далеко от истины. 

Ответ: Я показываю правду. 

Вопрос: А почему вы сбрасываете со счета свои антисоветские взгляды. Разве они 

не оказывали влияния на вашу работу? 

Ответ: Не оказывали. 

Вопрос: Ваш ответ свидетельствует о явном нежелании говорить правду. 

Ответ: Я буду говорить правду. 

Вопрос: Говорите? 

Ответ: Не отрицаю, что мои антисоветские взгляды влияли на мою работу в 

Лечсанупре Кремля. 

Вопрос: Каким образом? 

Ответ: Они дезорганизовали меня. 

Вопрос: Как вас следует понимать? 

Ответ: Они притупили чувство бдительности и ответственности. 

Вопрос: Непонятно. Объясните как следует?  

Ответ: Я не знаю, что мне ответить. 

Вопрос: Дайте вразумительный ответ на вопрос: какое влияние оказывали на вашу 

работу в Лечсанупре Кремля ваши антисоветские убеждения? 

Ответ: Мои антисоветские взгляды безусловно оказывали отрицательное влияние на 

мою работу в Лечсанупре Кремля. 

Вопрос: Говорите конкретнее. 

Ответ: В силу своих антисоветских убеждений я нечестно относилась к своим 

обязанностям врача Лечсанупра Кремля. 

Вопрос: Опять вы говорите слишком обще. 

Ответ: Буду говорить конкретнее. Исходя из своих враждебных советской власти 

взглядов, я работала «без души», не проявляла любви и интереса к работе, не глубоко, а 

подчас очень поверхностно вникала в болезнь того или иного ребенка, которого мне 

приходилось лечить. Бывали случаи, когда я шла к больному, не зная заранее 

перенесенного им заболевания и не считала нужным заглядывать в историю болезни. 

Частенько я вообще выезжала к больным без истории болезни, а потом заполняла их. 

Вопрос: Что же это было за лечение. Объясните?  

Ответ: Я преступно лечила больных. Приведенные в ходе следствия факты 

являются свидетельством этому. 

Вопрос: Теперь ответьте на такой вопрос: что значит преступно лечить больных? 

Ответ: Это значит наносить вред их здоровью. 

Вопрос: Вы признаете, что следствием вашего преступного лечения являлось 

ухудшение здоровья больных? 

Ответ: Признаю. 

Вопрос: Вы это делали сознательно, исходя из своих вражеских замыслов. Говорите 

правду?  

                                                
** Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 187 «Книги Лясса». 
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Ответ: Нет, я это делала бессознательно, не преследуя каких-либо вредительских 

целей. 

Вопрос: Неправда. Учтите, ЛИВШИЦ, что по этому вопросу вам придется дать 

откровенные показания. 

Допрос окончен в 18 час. 15 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов (ЛИВШИЦ). 

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР майор 

Госбезопасности. (ЗОТОВ) 

*   *   * 

В то время, когда мама не давала нужные следствию показания (c 25 июня до 21 

июля), она трижды в течение 150-ти часов была в карцере. В этот же период за 27 дней 

следствия был проведен 31 допрос, из них 12 – ночных. Вместо 220-ти часов сна, 

отведенных тюремным режимом, маме было отпущено всего 75 часов. Видимо, мама 

была в очень плохом физическом и психическом состоянии, и Зотов ей дает день 

отдыха – 6 августа. О ее состоянии можно судить по записи в истории болезни 

Института судебной психиатрии им. Сербского, куда она попала через два дня, и 

врачебной справки начальника санчасти Внутренней тюрьмы МГБ СССР. Но несмотря 

на это состояние, следователь Зотов добивает ее изнурительными дневными и ночными 

допросами,. Копии протоколов, дневного и ночного, мне не были даны, так как в 

протоколах указывались фамилии ее пациентов. Дневной допрос 7 августа 1952 г. 

продолжался почти пять часов (с 12.00 до 16.45), а ночной – более трех часов (с 22.00 

до 1.45). 

 
Из ПРОТОКОЛА ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 8 августа 1952 года 

Вопрос: На прошлом допросе вы заявили о том, что намерены давать следствию 

откровенные показания о всей своей преступной деятельности. Показывайте.  

Ответ: Как я уже показывала на прошлом допросе, я в силу своего враждебного 

отношения к советскому строю проводила антисоветскую агитацию, охаивала советскую 

действительность, возводила клевету в адрес руководителей партии и Советского 

правительства. Работая в Лечсанупре Кремля, я преступно относилась к лечению 

больных. 

Вопрос: Обо всем этом вы уже показывали на прошлых допросах. Следствие 

интересуют новые факты из вашей преступной деятельности, о которых вы еще не 

показывали. 

Ответ: Разрешите мне собраться с мыслями и завтра я обещаю следствию 

дать искренние показания по тем фактам, которые еще не нашли отражения в ходе 

моих допросов. 

Вопрос: Следствие удовлетворяет вашу просьбу, но учтите, что завтра вам надлежит дать 

правдивые показания о всей проводимой вами антисоветской работе. 

Допрос окончен в 1ч. 15 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов (ЛИВШИЦ).  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР майор  

госбезопасности (ЗОТОВ)
*
. 

Вот здесь-то и просчитался следователь Зотов. Мама, несмотря на тяжелый 

психический статус, смогла оценить ситуацию, в которую вогнал ее следственный 

процесс со стойками, карцером, побоями, отсутствием сна. И она, в дополнение к 

тяжелейшему физическому и психическому состоянию, аггравировала (aggravatio – 

сознательное преувеличение болезненных явлений) свой медицинский статус и 

                                                
* Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 192 «Книги Лясса». 
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представила тюремщикам-следователям и тюремным медикам такой букет 

симптоматики в течении трех последующих дней, что те от нее вынуждены были 

отступиться. Другого выбора у нее не было. Она была высококвалифицированным 

врачом и начала разыгрывать перед следователями медицинский спектакль.  

 

ВРАЧЕБНАЯ СПРАВКА  

 СЕКРЕТНО 

По заданию начальника Внутренней тюрьмы МГБ СССР осмотрена заключенная 

Лившиц Евгения Федоровна, рождения 1900 года. Врачом обнаружено следующее: за 

время пребывания в тюрьме у з/к наблюдались колебания в настроении: состояние 

возбуждения, сопровождавшееся агрессивными действиями в отношении себя – попытка 

к самоубийству, сменялось подавленным настроением, заторможенностью, 

безразличием к окружающему, недоверием. З/к отказывалась от приема лекарства и 

пищи под страхом, что ее отравляют, иногда жаловалась на галлюцинации, что якобы на 

нее действуют гипнозом через дверь. Неоднократно наблюдались припадки 

истерического характера. 

 Нач. Санчасти Внутренней тюрьмы МГБ СССР 

 Врач майор медслужбы Колганов (фамилия неточная – Ф.Л.) 

И следователь Зотов, вместо протокола допроса, на котором маме по его плану 

«надлежит дать правдивые показания» о всей проводимой ею «антисоветской работе», 

пишет нижеприводимое постановление: 

"УТВЕРЖДАЮ» 

УБР МГБ СССР 

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР  

Полковник /Лялин/ 

12 августа 1952 года 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

/о направлении обвиняемой на судебно-психиатрическую экспертизу и о 

приостановлении следствия/ 

гор. Москва, 1952 года, августа «11» дня 

Я, пом. начальника отделения Следственного отдела 2 Главного Управления МГБ 

СССР, майор ЗОТОВ, рассмотрев материалы следственного дела № 5522 по 

обвинению ЛИВШИЦ Евгении Федоровны, 1900 г. рождения, уроженки г. Орши, еврейки, 

гр-ки СССР, беспартийной, с высшим образованием, до ареста работавшей врачом-

педиатором в поликлинике 2 Московского Медицинского института, в совершении 

преступлений, предусмотренных ст. ст. 58-7 и 58-10 ч.I УК РСФСР. 

НАШЕЛ:  

ЛИВШИЦ Е.Ф. арестована 5 июня 1952 года по обвинению во вредительской 

деятельности. Как на следствии, так и вне его, ЛИВШИЦ проявляет признаки душевного 

расстройства, что подтверждается справкой санотдела Внутренней тюрьмы МГБ СССР 

от 11 августа 1952 г., в связи с чем вызывается необходимость в направлении ее на 

стационарную судебно-психиатрическую экспертизу на предмет определения ее 

психического состояния, а поэтому, руководствуясь ст. 202 п «б» и 203 УПК РСФСР.  

ПОСТАНОВИЛ:  

 I. ЛИВШИЦ Е.Ф. направить на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу при 

Московском Центральном Научно-исследовательском институте судебной психиатрии им. 

Сербского. 

 2. Расследование по следственному делу № 5522 на время производства судебно-

психиатрической экспертизы приостановить. Копию настоящего постановления направить 

прокурору, наблюдающему за делом, и в отдел «А» МГБ СССР. 

ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР майор (ЗОТОВ) 

«СОГЛАСЕН»: НАЧ. СЛЕД. ОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР полковник (РУБЛЕВ) 
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*   *   * 

14 августа 1952 г. Совершенно секретно 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Начальнику ДПН Внутренней тюрьмы 

ст. лейтенанту тов. Мартынову; 

Начальнику Института Сербского 

Арестованную Лившиц Евгению Федоровну отправьте в институт им. Сербского, 

примите из Внутренней тюрьмы и поместите на стационарное лечение, изолировав от 

арестованных. Установите строжайшее наблюдение, склонна к самопокушению. 

Приложение: Постановление в 2-х экз. Основание – с/з 2 главн. Управления. 

Арестованного числить за 2-м Гл. Упр. МГБ СССР. 

Начальник Внутренней тюрьмы МГБ СССР 

Полковник (подпись замазана) 

Что это значит для подготовки «Дела врачей»? Опять затяжка! Обещание 

начальству к сентябрю подготовить «обличителя» под угрозой срыва. И тогда на 

Лубянку вызывают Тимашук Л.Ф. А для мамы наступил следующий круг 

непрекращающегося Лубянского ада – «закрытое» отделение Института судебной 

психиатрии им. Сербского. 

 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ С ГРИФОМ «СЕКРЕТНО» 

(В круге третьем)  

С историей болезни мамы из Института судебной психиатрии им. Сербского я 

познакомился в начале периода  так  называемой «гласности». Вот как это было. 

В дни ноябрьских праздников 1987 года мне позвонил по телефону Леня Коган, 

сын профессора Б.Б. Когана – одного из основных обвиняемых по «Делу врачей», и 

сообщил: «Мы с Виктором (сыном М.Б. Когана, родным братом Б.Б. Когана, тоже 

упоминавшемся в сообщении ТАСС от 13 января 1953 г., – Ф.Л.) встречаемся завтра в 

гостинице “Будапешт” с Семеном Арановичем – режиссером из Ленинграда, который  

хочет ставить фильм о “Деле врачей”.  Поедем!»  Причиной такого приглашения было 

и то, что погода в эти дни была отвратная: снег, слякоть, пронзительный ветер. Виктор 

был в полуболезненном состоянии, а я на зиму свой «Запорожец» не консервировал, 

что упрощало наш визит в дни праздника, да и жил я с Виктором в соседних подъездах. 

Большого энтузиазма это приглашение у меня не вызвало: те две-три публикации, 

которые появились в газетах о «Деле врачей», меня разочаровали: непонимание места и 

значения этого дела в антиеврейской политике Сталина, излишняя сенсационность, 

неточность фактов и т.д. И все же я решил поехать. 

Приехали, расположились в небольшом гостиничном номере. Нас встретил Семен 

Аранович. Поскольку я не был в числе приглашенных, он обратился ко мне с вопросом, 

какое я имею отношение к этому делу. Я сказал ему, что моя мать была арестована, как 

я считал, по «Делу врачей», но потом ее дело было выделено в отдельное. Главное же, я 

не был согласен с тенденцией тогдашних публикаций, где «Дело врачей» подавалось 

как эпизод, хоть и страшный, но отдельный эпизод в работе карательных органов. У 

меня было иное видение событий тридцатилетней давности. В частности, я считал, что 

«Дело врачей» было задумано лично Сталиным и тесно связано как с убийством С.М. 

Михоэлса, так и с делом ЕАК, о котором мало кто осведомлен, и что в спасении нас, 

евреев, от запланированной Сталиным депортации немалую роль сыграло 
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противодействие, оказанное членами Еврейского антифашистского комитета, 

арестованными еще в 1949 г. Рассказал я Семену Давидовичу и о вечере 28 февраля 1953 

г.: в это время моя бабушка, мамина мать, отметила праздник Пурим, что совпало с 

моментом, когда у Сталина произошло кровоизлияние в мозг.  

Аранович и присутствовавшие при разговоре его помощники с вниманием отнеслись к 

моим словам, что в дальнейшем повлияло на весь ход подготовки фильма. Так я 

приобщился к работе кинодокументалистов. В общей сложности перед кинокамерой я 

наговорил около часа. Многое из того, что я хотел тогда донести до будущих зрителей, 

было для создателей фильма ново и требовало документальных подтверждений. 

Политическая обстановка в стране как будто благоприятствовала этому: гласность делала 

свои первые шаги, пошли разговоры, что будут открывать архивы и даже (неслыханно для 

нашего замороченного сознания) можно будет ознакомиться со следственными делами! 

В газетах появились заметки под интригующими названиями: «КГБ предлагает 

сотрудничество», или «КГБ приветствует парламентское расследование», где ставился 

вопрос о возможности «доступа к архивам КГБ, потерявшим со временем свою 

секретность». 

Я предложил Арановичу добиться, чтобы ему разрешили ознакомиться со 

следственными делами и протоколом закрытого судебного процесса над деятелями 

ЕАК, и только тогда решать вопрос, стоит ли использовать предлагаемую мною 

концепцию при работе над фильмом. Мне же предстояло найти документальное 

подтверждение участия моей мамы в «Деле врачей». О том, чтобы добраться до ее 

следственного дела, в то время нельзя было и мечтать, но я вспомнил, что мама через 

два месяца после ареста, в августе 1952 г., была помещена в Институт судебной 

психиатрии им. Сербского. А что, если заполучить ее тамошнюю Историю болезни?! 

Будучи врачом, регулярно консультировавшим в этом институте, я надеялся на 

успешную реализацию этой идеи. Думалось, что в ее истории болезни я смогу найти 

подтверждение  причастности мамы к «Делу врачей-вредителей», а также ответы на 

ряд вопросов, которые возникли в процессе подготовки фильма.  

Из рассказов мамы после ее возвращения я узнал, что следователи предъявили ей 

обвинение в совершении «тяжелых государственных преступлений», требовали дать 

показания о ее «террористической деятельности» в период работы в Лечебно- 

санитарном управлении Кремля. В письмах из лагеря она писала, что следователи 

добивались от нее показаний о заведомо неправильном лечении ее пациентов – детей и 

внуков высокопоставленных чинов партии и правительства – по указке М.С. Вовси, 

Я.С. Темкина и Б.Б. Когана. От Якова Соломоновича Темкина и его жены Анны 

Израилевны, проходивших по «Делу врачей», я получил подтверждение, что мама 

участвовала в этом «Деле», но никаких документальных доказательств этого у меня не 

было.  

В то же время мама не была освобождена, как все врачи, 4 апреля 1953 г., а была 

осуждена Особым совещанием в июне 1953 г. на 7 лет лагерей по статье 58-10 за 

антисоветскую агитацию и пропаганду. Требовал документального подтверждения и 

рассказ мамы о совершенной ею попытке самоубийства в камере Внутренней тюрьмы в 

здании Министерства госбезопасности на Лубянке. Еще мама рассказывала, что перед 

отправкой ее из тюрьмы в Институт психиатрии следователь строго-настрого 

предупредил, что если она разгласит существо инкриминируемого ей дела, то будут 

уничтожены не только она, но и ее мать и сын. И все же мама, рассчитывая на врачебную 

коллегиальность, пыталась через своего лечащего врача передать на волю сведения о 

готовящемся в стенах Лубянки деле и возможном аресте ряда врачей. А лечащий врач ей 

ответила, что это плод  ее больного воображения и явного психического расстройства, 
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так как все перечисленные ею профессора-врачи  М.С. Вовси, Я.С. Темкин и Б.Б. Коган 

 здравствуют, на свободе и нормально работают. 

Мне необходимо было видеть Историю болезни Евгении Федоровны Лившиц. И я 

увидел, держал ее в руках, спустя без малого сорок лет после тех событий, когда мамы 

уже не было в живых! Несколько слов о том, как мне удалось получить Историю 

болезни на руки. Я работал в Институте нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко. 

Как это принято при консультации больных в нашем институте, я начал с устного 

запроса в архив Института общей и судебной психиатрии им. Сербского (в названии к 

1987 г. уже появилось слово «общей») на Историю болезни больной Лившиц Е.Ф., 

конечно, не сообщая, что это моя мать (благо, фамилии разные). Но не тут-то было. 

Мне ответили, что История болезни этой больной находится в особом архиве, и 

получить ее можно только по специальному разрешению первого (секретного) отдела 

Министерства здравоохранения СССР, и то только после санкции КГБ. 

Мне пришлось раскрыть, что интересующая меня больная – моя мать, и выдумать 

причину, почему я хочу ознакомиться с ее медицинскими документами. Через несколько 

месяцев хождений, ходатайств, переговоров меня пригласили в первый отдел 

Министерства здравоохранения СССР и выдали Историю болезни. После беглого 

просмотра, сославшись на занятость, я попросил перенести работу с этим документом 

(сотрудники первого отдела, конечно, не подозревали, что это История болезни моей 

мамы) на следующий день: я хотел не только ознакомиться с Историей болезни, но и 

попытаться сделать из нее выписки. Всю Историю болезни скопировать не удалось, хотя 

очень хотелось. Но и то, что я переписал, представляет, как мне кажется, большой интерес. 

Ниже привожу мои выписки.  

На суперобложке из белой плотной бумаги, пожелтевшей и по краям 

истрепанной, было обозначено: 

 СЕКРЕТНО  

756/52 

ЛИВШИЦ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА  

Поступила 14 августа 1952 г. 

переведена 19.9.1952 г. во внутреннюю тюрьму МГБ СССР 

Ведущие врачи – Фаворская, Москвичева. 

Опись документов:  

Сведения о больной  

Консультации 

Анамнез 

Психическое состояние 

Первичный осмотр 

Дневник 

Дневник мед. надзирателя 

Акт 252/с 

Далее – лист стандартной Истории болезни (формального направления в Истории 

болезни нет. – Ф.Л.). 

 Режим: обычный – зачеркнуто, особо строгий (слово «особо» вписано чернилами 

над строкой. – Ф.Л.)  

Психическое состояние:  

В первые дни тревожна, плохо спит, отказывается от пищи, назойлива, требует беседы с 

врачом, следователем, которому должна сообщить что-то очень важное. Грозила, если 

не выполнят ее просьбу, то она доведет себя до смерти бессонницей и отказом от пищи. 

Демонстративно, в присутствии персонала, совершала попытки к самоубийству, стонала, 

плакала. Обвиняет себя в тяжелых государственных преступлениях, помимо тех, что 

указаны в инкриминируемых ей статьях. В тюрьме была попытка суицида. 
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Направлена: психопатия, перенесла реактивное состояние истерического характера.  

Обвиняется по статьям 58-7, 58-10 ч.1. 

 

Дневник 

(Это мои выписки из дневниковых записей врача  Ф.Л.) 

15-16.08. Ломает руки, беспокоится о будущем сына. Лежит, обхватив руками ноги. 

Угнетена, просит свидания с сыном. 

17-18.08. Плохо ест. Мединал, бромурал на ночь. 

19.08. Больная уверяет, что совершенно «потеряла память», «отчего были ошибки на 

работе». «Только теперь поняла, какие ошибки и преступления совершила в жизни». 

Аmit. natria – 0,2; Вгоmural – 0,3; – 5 дней на ночь. 

20.08. Требует свидания с врачом наедине. Потом сообщила, что ничего врачу сказать 

не может, будет говорить только со следователем. При врачебном осмотре заявила, что 

был паралич воли, поэтому она не понимала тех «намеков», которые делались в тюрьме 

и могли ее выручить. Что это за намеки, отказалась объяснить. Многозначительно 

повторяла, что «многое узнала». Считала себя шпионкой и было еще многое другое, о 

чем рассказать отказалась. 

21.08. Тревожна, все спуталось, беспокоят плохие мысли. 

23.08. Требовала встречи с врачом, чтобы он вызвал следователя, которому она может 

все рассказать. Ее ждет смерть, так как она узнала многие тайны, узнала систему работы 

и поэтому она будет уничтожена. Призналась врачу, что «в тюрьме делались намеки, 

диктовалось поведение, но она не поняла из-за психоза». Угрожает самоубийством, 

делает попытки удавиться.  

24.08. Кричит – моего сына расстреляли. У всех на глазах накидывает на шею халат и 

полотенце. 

25.08. Больная сообщила, что «поняла все, что требовали от нее на следствии. В связи с 

психозом давала неправильные примитивные показания. В голове все перевернулось». 

Просила помочь ей, так как здесь продолжается тюрьма, окружающие – подставные 

лица. 

26.08. Тревожна. Из-за нее погиб сын, его расстреляют. Умоляет его спасти. Просит его 

ей показать, позвонить по телефону. Ломает руки. Она все поняла – здесь 

продолжается тюрьма. Окружение не больничное, подсаженные люди, врач – 

следователь. 

29-31.08. Стала тише. Просит, чтобы спасли ее сына в ее предсмертный час. 

1.09. Сползла на пол и начала произносить причитания и молитвы, обращенные к партии 

и правительству. Мешала другим больным. Черкасова начала дергать ее за волосы, 

после чего она успокоилась. Боится агрессивности со стороны больных. 

3.09. Запах ацетона изо рта. Накормлена после дачи барбамила. 

4.09. Состояние лучше. 

5.09. Помылась. Стала уравновешенной. Объявила, что «от ее жизни зависит жизнь 

сына. Ее во что-то вовлекли во время следствия, она много знает, поэтому не должна 

умереть». 

9-10.09. В отношении правонарушения считает, что ничего не совершала. Были только 

врачебные промахи от рассеянности. Приписываемые тяжелые преступления не 

совершала. 

14-15.09. Обход зав. отделением. Стала лучше, сообщила, что психоз прошел. Боится, 

что признают шизофрению и отправят на «вечную койку». Просила сделать комиссию. 

17.09. Консультация зав. отделением. Больная считает, что она здорова и не больна 

шизофренией. Считает, что у нее был психоз, который в настоящее время прошел. 

Больная вменяема. 

19.09. Говорила сестре о проступке, который ей вменяется, – это оплошность, ошибка. 

Беспокоится о сыне. 

Выписывается и переводится в место лишения свободы. 
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 Дневник мед. надзирателя  

(Мед. надзиратель пишет дневник каждый день о поведении больной. Судя по 
почерку, у нее сменилось три мед. надзирателя. – Ф.Л.) 

5.09. Днем плаксива. Ночью не спала, ныла, гудела. Ей пригрозила Черкасова, если не 

прекратит гудеть, изобью сейчас. Пришлось перевести больную в изолятор. После 

приема veronali 0,3 заснула до утра. 

9.09. Состояние лучше. Говорила, что нужно заняться зарядкой. Когда Черкасова 

заставила подмести пол – выполнила. 

 

           *   *   *  

  

Акт № 252/С 

Судебно-психиатрической экспертизы 

на испытуемую ЛИВШИЦ Е.Ф. 

Утверждаю АКТ Секретно  

Зам. директора Центрального  

Института Судебной Психиатрии 

им. Сербского 

доц. А.Г. Маслеев  

20.09.52 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, 18/IX 1952 г. в Центр. НИИ Судебной Психиатрии им. 

проф. Сербского в присутствии зам. нач. следственного отдела 2-го Главного управления 

МГБ СССР подполковника госбезопасности Панкратова свидетельствовали Лившиц 

Евгению Федоровну, 1900 г. рождения, обвиняемую по ст. 58-7 и 58-10 ч.1 УК РСФСР.  

На судебно-психиатрическую экспертизу направлена согласно постановления 

Следственного отдела 2-го Главного Управления МГБ СССР от 11/VIII 52 г. в связи с 

возникшим сомнением в психической полноценности испытуемой. 

В Институте находилась с 14/VIII 52 г. О себе испытуемая сообщила следующее: 

росла и развивалась правильно, по характеру всегда была общительной, энергичной, 

настойчивой. В 1918 г. окончила гимназию с медалью. По окончании гимназии начала 

работать в качестве счетовода. В дальнейшем поступила учиться в I Московский 

Медицинский Институт, до 3 курса совмещала работу с занятиями в Институте. В 1921 г. 

вышла замуж, семейная жизнь ее сложилась хорошо, от брака имеет сына. 

В 1925 г. окончила Медицинский институт. С этого времени работала в различных 

медицинских учреждениях в качестве врача-педиатра. С 1935 по 1939 гг. она жила и 

работала по своей специальности в г. Иркутске, где муж занимал кафедру терапии. 

Климат Сибири испытуемая перенесла тяжело, часто болела, в связи с чем вместе с 

семьей вернулась в Москву. Во время Отечественной войны испытуемая некоторое 

время была в эвакуации, не работала. Жила в тяжелых материальных условиях, однако 

явлений дистрофии и каких-либо заболеваний в этот период времени не переносила. 

С 1944 г. до последнего времени работала в поликлинике Медицинского института. 

Сообщает, что в последнее время в связи с перегрузкой в работе уставала, стала более 

раздражительной, плаксивой, однако с обязанностями справлялась. 

Сообщает, что в 1935 г., после неприятностей, у нее появилась тревога, бессонница, 

много плакала, отказывалась от пищи. Отмечалось по ее выражению стеснение в груди, 

были мысли о смерти. Лечилась амбулаторно у психиатра. После устранения 

неблагоприятных условий все явления прошли. В дальнейшем никогда к врачам-

психиатрам не обращалась. 

О настоящем заболевании испытуемая сообщает следующие сведения: после 

ареста в тюрьме у нее, так же как в 1935 г., появилась тревога, страх, бессонница, много 

плакала, появились мысли о самоубийстве. С этой целью совершила суицидальную 

попытку, которая была предупреждена. 
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При обследовании в Институте в настоящее время обнаружено: испытуемая 

среднего роста, правильного телосложения, пониженного питания. Границы сердца в 

пределах нормы. Тоны сердца несколько приглушены. Кровяное давление 110/65. 

Остальные внутренние органы без особых отклонений. 

Со стороны нервной системы: зрачки правильной формы, равномерные. Реакция 

зрачков на свет и конвергенцию живая. Лицо симметрично. Сухожильные рефлексы 

равномерные, живые. Патологических рефлексов нет. В позе Ромберга – покачивание. 

Реакция Вассермана в крови – отрицательная. 

Психическое состояние – испытуемая в первые дни пребывания в Институте была 

тревожна, плохо спала, отказывалась от пищи . В поведении отмечались черты 

назойливости, непрерывно просила беседы с врачом, требовала вызвать к ней 

следователя. Во время обследования плакала, стонала, охала. Монотонным 

страдальческим голосом жаловалась на бессонницу, потерю аппетита, тоскливое 

настроение. Много говорила о своих переживаниях. Указывала, что еще до ареста, в 

связи с переутомлением, у нее появился паралич воли, логики, внимания. Таким 

образом, она объясняла совершенные ею «ошибки». Заявляла, что «паралич» довел ее 

до «психоза». 

Высказывала подозрения, что в Институте за ней наблюдают, следят, окружающие 

ее люди не больные, а подставные лица. Постепенно стала спокойнее, исчезла тревога, 

улучшился сон, стала лучше питаться. 

В настоящее время испытуемая спокойна, много лежит, держится в стороне от 

окружающих. Тяготится пребыванием в Институте. В беседу с врачом вступает охотно. 

Критически относится к своим прежним высказываниям. Указывает, что состояние, 

наблюдавшееся в тюрьме и в первые дни пребывания в Институте, было болезненным. 

Ищет сочувствия, просит полечить ее. Высказывает беспокойство о своем будущем и 

своем сыне.  

Память на происходящее сохранена. Запас знаний соответствует полученному 

образованию. Суждения правильные, последовательные. Мышление не нарушено. 

Критика к своему состоянию и создавшейся ситуации сохранена.  

На основании изложенного комиссия приходит к заключению, что Лившиц Евгения 

Федоровна душевными заболеваниями не страдает, обнаруживает психотические черты 

характера со склонностью к истерическим реакциям. После ареста перенесла 

реактивное состояние, которое в настоящее время прошло. Как не душевнобольную в 

отношении инкриминируемого ей деяния, совершенного вне какого-либо болезненного 

расстройства психической деятельности, Лившиц Евгению Федоровну следует признать 

вменяемой. 

В настоящее время в дальнейшем пребывании в Институте не нуждается. 

Председатель комиссии 

Психиатр-эксперт – проф. Бунеев. 

Член комиссии Главный консультант – проф. Молочек 

Врач-докладчик психиатр-эксперт – научн. сотр. Москвичева.  

  
 

БОЙ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ  

(В круге четвертом) 

С 19 сентября мама вновь на Лубянке.  

19 сентября 52 г. Примите из Института им. Сербского Лившиц Е.Ф. 

и поместите в одиночную камеру.  Основание – указание тов. 

Панкратова. 

Талончик, подшитый в тюремном деле:  
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19 сентября 52 г. 
Принял з/к Лившиц Е.Ф. и посадил в комн. № 6 в 15 час. 15 мин. 

Из института им. Сербского ее сопровождает Акт № 252/с судебно-психи-

атрической экспертизы, на основании которого оформляется нижеприводимое 

постановление: 

«УТВЕРЖДАЮ» 
ЗАМ НАЧ. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР 

ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ /ПАНКРАТОВ/ 

19 сентября 1952 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/о возобновлении следствия и принятии дела к производству/ 

гор. Москва, 1952 года, сентября «19» дня 

Я, Зам. Нач. Отделения Следотдела 2 Главного Управления МГБ СССР, 

подполковник госбезопасности ОСТАПИШИН, рассмотрев следственное дело № 5522 по 

обвинению ЛИВШИЦ Евгении Федоровны, 1900 года рождения, еврейки, беспартийной, с 

высшим образованием, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 58-7 и 58-

10 ч.1 УК РСФСР. 

НАШЕЛ: ЛИВШИЦ была арестована 5 июня 1952 года за вражескую работу. 

Материалами следствия и признанием арестованной установлено, что ЛИВШИЦ, будучи 

враждебно настроенной, проводила среди своего окружения злобную антисоветскою 

агитацию, клеветала на политику ВКП/б/ и советского правительства, распространяла 

гнусные измышления в отношении руководителей партии и советского государства.  

Являясь врачом Лечсанупра Кремля, ЛИВШИЦ преступно относилась к лечению 

членов семей руководителей ВКП/б/ и советского правительства. Желая скрыть свои 

порочные методы лечения, ЛИВШИЦ фальсифицировала истории болезни. 

За последнее время было отмечено странное поведение ЛИВШИЦ, 

удостоверенное врачебной справкой санчасти Внутренней тюрьмы от 11 августа 

1952 года, в связи с чем следствие по ее делу 12 августа с/г. было приостановлено, и она 

14-го августа с/г. была направлена на стационарную судебно-психиатрическую 

экспертизу в Институт имени проф. Сербского. 

18 сентября 1952 года комиссия судебно-психиатрической экспертизы отметила, что 

ЛИВШИЦ душевным заболеванием не страдает и ее следует считать вменяемой. 

Комиссия также указала, что после ареста ЛИВШИЦ перенесла реактивное состояние 

истерического характера, которое в настоящее время прошло, и она в дальнейшем 

пребывании в Институте не нуждается. 

Учитывая необходимость дальнейшего проведения расследования по делу, 

руководствуясь ст. ст. 205 и 110 УПК РСФСР,  

ПОСТАНОВИЛ: Следствие по делу арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

возобновить с 19 сентября 1952 года и принять с сего числа к своему производству. 

ЗАМ. НАЧ. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР 

ПОДПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (М. Остапишин) 

Следотдел 2-го Главного управления Министерства госбезопасности СССР спешит. 

Потерян для следствия целый месяц. Начальство нервничает. Тимашук готова дать 

материал для раздувания ненависти против «врачей-убийц». Но дать следственный 

материал о наличии руководящего начала со стороны М.С. Вовси, Я.С. Темкина, Б.Б. 

Когана ей «не по плечу», и выступить в качестве «обличителя» она не может. Не потому, 

что не сможет, – сделает она все, что от нее потребуют. Но какие у нее, рядового 

лабораторного работника, связи с «террористической головкой»? Никаких. Она может 

сыграть на будущем открытом процессе роль «доносителя», но не «обличителя». 
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Следователь Зотов нервничает и, как это говорится в шахматных репортажах, начинает и 

проигрывает. Привожу протокол:  

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 20 сентября 1952 г. 

Допрос начат в 13 час. 20 мин. 

Вопрос: На допросе 8 августа 1952 года вы просили предоставить вам возможность 

собраться с мыслями с тем, чтобы вы смогли дать развернутые показания о своей 

преступной деятельности. Такая возможность у вас была. Что желаете сообщить 

следствию? 

Ответ: Я дала следствию подробные показания о всех совершенных мною 

преступлениях и дополнить чем-либо свои показания не могу.  

Допрос окончен в 16 час.15 мин. 

Показания с моих слов записаны верно и мною прочитаны (ЛИВШИЦ).  

ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР ПОДПОЛКОВНИК 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ (ЗОТОВ).  

После трехчасового допроса протокол короток и максимально ясен! «Ничего вам со 

мной, врачем-педиатром Лившиц Евгенией Федоровной, сделать не удалось! Ни пытки 

Лубянки, ни психушка Сербского меня не сломили. Так и доложите вашему 

начальству!» – видимо, так во время допроса думала про себя моя мама… 

И еще одна особенность этого протокола, на которую я обратил внимание, – это то, 

что протокол подписан не майором, а подполковником Зотовым. Это была единственная 

Зотовская «подполковничья» подпись! Потом пошли протоколы опять с «майором» 

Зотовым. Поспешил Зотов реализовать повышение в звании за свои прошлые заслуги на 

ниве дознаний. Задержали ему радость носить подполковничьи погоны. Может быть, 

мама и была этому причиной. 

Там, на Лубянке, когда знакомился со следственным делом мамы, я раз десять 

перечитал этот протокол, и еще десять раз перечитал его сейчас, когда пишу эти 

строки, через полстолетия после того, как он был написан. Сказать, что я мамой 

гордился, значит ничего не сказать… 

Понятно, что у лубянских тюремщиков была другая реакция: они с новой силой 

возобновили нажим на непослушную, строптивую подследственную. Заключение 

психиатров дало им формальное право на насилие – она не психическая больная, она 

отвечает за свои поступки, значит, она четыре месяца водила за нос следствие… 

У следователей кончилось терпение, тем более что следствие по готовящемуся 

врачебному делу вплотную приближалось к аресту основных фигурантов этого дела, а 

на них материала от мамы нет как нет. И тут в бой вступил еще один подполковник из 

следственного отдела 2-го Главного управления МГБ СССР – Остапишин. Судя по 

документам, можно сделать заключение, что он и есть то самое начальство майора 

Зотова. Следующие два допроса 25 сентября (днем в течение шести часов) и 26 

сентября (ночью в течение пяти часов) проводит он. Для мамы эти допросы, видимо, 

были очень тяжелыми. Наверняка против нее был использован весь имеющийся в 

распоряжении Лубянки арсенал воздействия. Но… 

Из протоколов допросов: 
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Вопрос: Давайте показания о преступном отношении к лечению членов семей 

руководства партии и советского государства. 

Ответ: Я уже на предыдущих допросах все сообщила о Кагановиче, Тевосяне, 

Пономаренко. Других фактов припомнить не могу. 

Вопрос: Какую цель вы преследовали, применяя преступные методы лечения. 

Ответ: Я занималась вредительской деятельностью, выражавшейся в преступных 

методах лечения. 

Вопрос: Какие побуждения были у вас при проведении преступного лечения. 

Ответ: Я была враждебно настроена, поэтому занималась вражеской деятельностью 

в области медицины. 

Вопрос: У вас были единомышленники? 

      Ответ: Вредительской деятельностью я занималась одна и единомышленников не 

имела. 

 Следователей наверняка не удовлетворили показания подследственной, и ее опять 

помещают в карцер. Силы у мамы на исходе.  

Из протоколов двух ночных допросов  30.09 (с 22 час. 10 минут до 2 час. 25 мин.) 

и 01.10 (с 21час. 30 мин. до 3 час. 40 мин.)  мама не отступает ни на йоту. «Она сама 

вредила, но ею никто не руководил». Естественно, что следователям этого мало, и 

добавляется еще день пыток и круглосуточный допрос . 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 3 октября 1952 года. 

Допрос начат в 13 час. 30 мин. 

Вопрос: Продолжайте показание о вражеской вашей деятельности против советского 

государства. 

Ответ: На прошлых допросах, в особенности в начале следствия, я вела себя 

неискренно. Боязнь ответственности мешала мне дать правдивые показания о своих 

преступных делах. 

Сейчас я с каждым днем нахожу в себе достаточно силы воли, чтобы откровенно 

рассказать о своей преступной деятельности. 

Вопрос: Показывайте. 

Ответ: Воспитывалась я в купеческой еврейской семье. Мать моя была торговкой, 

дед, который принимал немалое участие в моем воспитании, также занимался 

торговлей. Но это еще не все. Среда, в которой я жила и воспитывалась, была 

пропитана к тому же духом еврейского национализма. Вот в такой обстановке я получила 

воспитание. 

Советская власть, ее установление были враждебно восприняты моими 

родственниками, которым пришлось лишиться частной торговли. Не трудно понять, что 

такая обстановка, царившая в семье, оказала на меня свое отрицательное воздействие. 

Мало того, что во мне быстро развились такие пороки, как жадность, стремление к 

наживе, торгашеству, но и, что самое главное, из меня стал формироваться человек, 

которому была чужда советская действительность. В первые же годы существования 

советской власти, это было в 1919 году, я поступила учиться в Московский 

университет. Казалось бы, мне ли не
 
быть благодарной советской власти, которая 

дала мне возможность учиться, раскрыв стены лучшего учебного заведения страны. Но 

этого не получилось. Видимо, пороки начального воспитания сказались сильнее всего. 

Даже учеба в университете не увлекла меня, не приобщила к общественной жизни, 

которой жили мои товарищи по учебе. Я была не похожа на них и сторонилась их, 

сторонилась коллектива. Так я стала отщепенцем общества. 
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Шли годы, а советская действительность становилась мне не по нутру. И в 

результате из меня сформировался антисоветский человек. Этому в значительной 

степени способствовало, как я уже показала ранее, то, что я окружила себя такими же, 

как и я, противниками советского строя из числа еврейских националистов. Мои 

антисоветские убеждения, питаемые средой меня окружавшей, за последнее время 

окрепли настолько, что я стала вести махровую антисоветскую агитацию. 

Вопрос: Переходите к даче показаний о вашей практической антисоветской 

деятельности. 

Ответ: Питая злобу на советскую власть, я среди своего окружения вела разнузданную 

антисоветскую агитацию, Я не скупилась на выражения, чтобы оболгать и оклеветать 

советский строй, советскую действительность. В своей ненависти к советской власти я 

дошла до того, что стала возводить гнуснейшую клевету в адрес Вождя народа и других 

руководителей партии и советского правительства. Этим не ограничивалась моя 

антисоветская деятельность. Работая в Лечебно-санитарном Управлении Кремля, питая 

ненависть к руководителям партии и советского государства, я занималась вредительской 

деятельностью. 

Вопрос: Каким образом?  

Ответ: Я устанавливала неправильные диагнозы, лечила детей и внуков членов 

правительства и других ответственных работников не от тех болезней, которыми они 

страдали, делала противодифтерийные прививки детям, которым они были 

противопоказаны. Такими действиями я причиняла вред их здоровью. На прошлых 

допросах об этом я дала подробные показания. 

Вопрос: По заданию кого вы занимались вредительской деятельностью? 

Ответ: Заданий заниматься вредительской деятельностью я ни от кого не 

получала. 

Вопрос: Лжете. 

Ответ; Нет, я говорю правду.  

Вопрос: Вы намеренно скрываете своих единомышленников по вражеской 

деятельности. Требуем назвать их! 
Ответ: Повторяю, у меня не было единомышленников по вредительской 

деятельности. Ею я занималась одна в силу своего враждебного отношения к советскому 

строю, к руководителям партии и советского правительства. 

Допрос окончен в 17час.00 мин. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР /ЗОТОВ/
*
. 

Прочел я этот вздор, который из уст мамы не мог появиться, будь она в нормальном 

психическом состоянии. И не знал, что мне делать, смеяться или плакать. Казенная 

советская фразеология, списанная из передовиц «Правды», могла родиться только в мозгу 

тупого следователя МГБ, но никак не у мамы, владевшей замечательным русским 

языком и умевшей излагать свои мысли куда культурнее, чем этот следователь. Подписать 

этот протокол она могла только будучи в состоянии, когда способность отдавать себе отчет 

в своих поступках, чувствах и поведении сломана, или полностью затушевана способность 

разобраться в окружающей действительности. Но, несмотря на это, главного в протоколе 

опять нет. Нет вражеского руководства, так нужного следствию. 
Только теперь мне стало ясно, до какого состояния доводят подследственных в 

подвалах Лубянки. Только тогда, когда я много раз прочел эту фальсификацию, мне 

воочию стало ясно, от какого быдла зависели наша жизнь, наша судьба.  

Взяв на себя антисоветчину, вредительское лечение, она отвергла то, ради чего 

находилась на Лубянке. «Повторяю, у меня не было единомышленников по 

                                                
* Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 208, 209 «Книги Лясса». 
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вредительской деятельности». Доведя маму до такого состояния, они решают ее добить и 

сразу после отбоя опять волокут на допрос. 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 3 октября 1952 года. 

Допрос начат в 22 ч. 30 мин. 

Вопрос: Следствие не удовлетворено вашими показаниями в части вредительской 

деятельности, которой вы занимались, будучи врачом Лечебно-санитарного управления 

Кремля. Показывайте все до конца. 

Ответ: На мой взгляд, о вредительской деятельности, проводимой мной в бытность 

на работе в Лечсанупре Кремля, я показала все на ряде прошлых допросов, и вряд ли я 

что-то смогу добавить к сказанному ранее. 

Вопрос: Приведенными ранее деталями не ограничивалась ваша вредительская 

деятельность в Лечсанупре Кремля. Вам надлежит полностью рассказать о всех 

вредительских актах. 

Ответ: Я, право, затрудняюсь привести какие-либо новые факты моей вредительской 

деятельности, помимо тех, о которых я сообщила следствию. Во всяком случае, я уже не 

ставлю перед собой цели скрыть от органов следствия какие-либо факты своей 

преступной деятельности. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/. 

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР /ЗОТОВ/. 

Интересно, что это первый протокол, в котором забыли обозначить время 

окончания допроса, – в таком напряжении были тюремщики. Но и маму они довели до 

такого состояния, которому, по их мнению, должен соответствовать строптивый 

заключенный. В этом критическом состоянии, наступившем после пяти месяцев 

невыносимых испытаний, мама начала себя оговаривать… Но прежде чем приступить к 

самому главному – оформлению заговора организации, целью которой являлась 

террористическая деятельность против деятелей партии, правительства и лично 

Сталина, маму отправили на неделю в карцер. 

Вот то, ради чего все затевалось. Мама их мало интересовала – мелкая рыбешка, на 

ней показательного процесса не сделаешь, даже если она во всеуслышание объявит, что 

она травила детей и внуков «охраняемого контингента». Формулировку о ее 

террористической деятельности из нее уже вытащили. Но пока у нее еще оставались 

силы, она отрицала, что ею кто-то руководил. 

На допросы дневные: 7-го (в течение семи часов ), 8-го (в течение четырех часов), 18-

го ( в течении трех часов), и ночные: 13-го (в течение шести часов) и 17-го (в течение 

четырех часов) ее таскали прямо из карцера. Все документы для ареста профессоров-

врачей готовы, вот-вот начнутся их допросы, а «обличителя» как не было, так и нет. 

Один Зотов уже не справляется, и на помощь подключаются Панкратов и Остапишин.  

Еще небольшой нажим, и можно включать ее в «Дело врачей-вредителей» как 

соучастника. Но «обличитель» из нее не получился. А он очень нужен. Ведь по плану 

ее назначили на эту роль. Профессоров вот-вот начнут сажать и свозить на Лубянку. 

Прямой начальник следователя Зотова заместитель министра М. Рюмин рвет и мечет.  

*   *   * 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны  
6 ноября 1952 года. 

Допрос начат в 17 час. 20 мин. 

Вопрос: Признавшись во вредительской деятельности, вы, однако, до сего времени 

не назвали своих единомышленников по преступной работе. Предлагаем назвать их. 
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Ответ: У меня не было единомышленников по преступной работе. Вредительством я 

занималась одна. 

Вопрос: Неправда, у вас были единомышленники, и вы их сознательно 

скрываете. 

Ответ: Единомышленников по вредительской работе я не имела. 

Вопрос: Вы обещали следствию показывать правду. Почему не сдерживаете своего 

обещания? 

Ответ: Я показываю правду. Я никого не могу назвать своим единомышленником, 

поскольку таковых у меня не было. 

Вопрос: Они у вас были и вам придется назвать их. 

Допрос окончен в 19 час.30 мин.  

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/. 

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР /ЗОТОВ/. 

Для любопытствующих представляю факсимиле подписи следователя:  

  

 

 

 

Я на него вдоволь насмотрелся! 

*   *   * 

В трудном положении оказались следственная группа 2-го Главного управления 

Министерства государственной безопасности СССР, его глава М. Рюмин в должности 

зам. министра и сам министр С. Игнатьев. Им поручил лично товарищ Сталин 

подготовить к открытому показательному процессу «Дело врачей-вредителей», а дело 

не клеилось: 

Б.А. Шимелиович – главный врач больницы им. Боткина, под началом которого 

работали основные будущие обвиняемые (М.С. Вовси, М.Б. Коган, Э.М. Гольдштейн), 

три месяца тому назад расстрелян после закрытого суда над деятелями Еврейского 

антифашистского комитета. 

Я.Г. Этингер – врач-терапевт, тесно связанный дружески и профессионально с 

будущими «террористами», больше года тому назад умер здесь, на Лубянке, не 

выдержав пыток. 

М.Б. Коган – тоже видный терапевт, заведующий кафедрой, коллега М.С. Вовси 

и кандидат на роль одного из руководителей «тайного врачебного заговора», 

ускользнул от следствия – успел умереть дома. 

С.Е. Карпай – бывшая заведующая электрокардиографическим кабинетом в 

Кремлевской больнице и уже два года там не работающая, уже сидит на Лубянке по 

делу об «умышленном умерщвлении Щербакова и Жданова», однако ничего путного 

против главных заговорщиков от нее добиться до сих пор не смогли. И это несмотря на 

то, что все время ее пребывания на Лубянке она содержалась в одиночке, а последние 

полгода в наручниках с руками, связанными за спиной, в холодной камере. Вела она 

себя на допросах с исключительным мужеством, не подписала никаких обвинений в 

свой адрес. Да и трудно ей было приписать прямое участие в смерти Жданова, так как 

«инфаркт миокарда», диагностированный на ЭКГ Л. Тимашук, возник и протекал 

тогда, когда Карпай была на отдыхе в Сочи.  
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Бывший начальник Лечсанупра Кремля А.А. Бусалов и настоящий его начальник 

П.И. Егоров уже два месяца как на Лубянке, но и они не дают нужных для следствия 

показаний. Да и еврейских националистов из них не сделаешь – оба русские. 

Я а Этингер – сын профессора Я.Г. Этингера, студент исторического факультета 

МГУ – был тоже неподходящим кандидатом на соучастника и тем более на 

«обличителя». Ранее осужденный за антисоветскую агитацию и возвращенный из 

особого лагеря МВД, что на Колыме, он уже многократно допрашивался 

следователями Родоновским, Герасимовым, да и самим Рюминым. Увы, шесть месяцев 

допросов, а толку пшик. Наручники, избиения, карцер – все впустую. Да и чем мог 

«помочь» следствию студент-историк?  

В трудном положении оказались и мамины истязатели, готовившие для процесса 

над врачами «обличителя», – Зотов, Панкратов и Остапишин. До их личного сведения 

довели, что 2 ноября Сталин вызывал «на ковер» в Кремль всех руководителей 

следствия над врачами  Игнатьева, Гоглидзе, Рюмина, и разразился грубыми 

ругательствами, упрекнув их в том, что «следователи работают без энтузиазма, что они 

неловко используют противоречия и недомолвки заключенных, неудачно формулируют 

вопросы, не ловят заключенных на крючок при каждой возможности, даже малейшей, 

чтобы схватить их и сжимать в тисках». Сталин лично приказал передать следователям, 

что необходимо бить заключенных смертным боем, заковать в цепи и кандалы, 

применять пытки при допросах, указав, что «особенно это необходимо в расследовании 

дела врачей Лечсанупра Кремля». Зотов и до этого полностью использовал для его 

подследственной Лившиц Евгении Федоровны весь арсенал средств принуждения, и все 

безрезультатно. Но еще есть время, «Дело врачей-вредителей» только в начале. И Зотов 

вновь, подстрекаемый его руководителями, уже теперь ссылаясь на самого Сталина, 

принимается за дело. А ситуация в стенах министерства и особенно в следственном 

отделе накаляется до предела. 

14 ноября 1952 г. Рюмина отстраняют от следствия и увольняют из органов. Сталин, 

раздраженный главным образом медлительностью «следственной телеги», приказал 

Игнатьеву «убрать этого шибздика» из МГБ. Безграмотное ведение следствия, 

выколачивание Рюминым из заключенных бессмысленных показаний, невозможность 

добиться от врачей признания в сионистском заговоре, необходимом Сталину, вывело 

вождя из себя. И Сталин разрожается грозным «Постановлением Совета министров 

СССР»: 

 

13 ноября 1952 г. Совершенно секретно 

Правительство несколько раз указывало, как Министру госбезопасности, так и 

особенно начальнику следственной части по особо важным делам МГБ СССР, что при 

расследовании таких важных, связанных с иностранной разведкой антисоветских дел, 

как дело о вредительской работе Абакумова  Шварцмана и дело о террористической 

деятельности врачей из Лечсанупра,  нельзя ограничиваться выяснением частностей и 

формально-юридической стороны дела, а нужно добираться до корней дела, до 

первоисточников преступлений. 

Однако, несмотря на эти указания Правительства, следственная часть по особо 

важным делам МГБ СССР, ввиду порочной установки ее начальника тов. Рюмина, 

сводящей дело к выяснению формально-юридической стороны дела, – оказалась 

неспособной выполнить эти указания Правительства, и оба упомянутых выше дела все 

еще остаются нераскрытыми до конца. 

В связи с этим Правительство приняло решение: 
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1) Снять т. Рюмина с поста начальника следственной части по особо важным делам 

МГБ СССР и освободить его от обязанностей заместителя Министра государственной 

безопасности СССР, с направлением его в распоряжение ЦК КПСС. 

2) Обязать Министра государственной безопасности СССР т. Игнатьева лично 

проследить за тем, чтобы указания Правительства по делу Абакумова  Шварцмана и 

врачей из Лечсанупра проводились со всей точностью. 

3) Предложить т. Игнатьеву представить кандидатуру на должность начальника 

следственной части по особо важным делам МГБ СССР, способную выполнять указания 

Правительства. 

Перепуганный Игнатьев после увольнения Рюмина ждал, что сталинский гнев вот-

вот сметет и его. Выход был только один  срочно «долепить» дело о заговоре 

сионистов. В распоряжении Игнатьева были показания Я.Г. Этингера, за полтора года 

до этого умершего, было письмо Л. Тимашук четырехлетней давности. Однако для 

Сталина этого недостаточно. Он же приказал, сосредоточив все внимание на «Деле 

врачей-вредителей», вывести из него и сионистский заговор, и зловещее участие в этом 

буржуазных разведок. Только такой разворот следствия может удовлетворить Сталина. 

Подготовительный этап провалился. Из мамы, Лившиц Евгении Федоровны, несмотря 

на все старание следствия, «обличителя» пока не получилось. А резерв времени, 

отпущенный Сталиным, истощается.  

Начальником следственной части и прямым руководителем следствия по «Делу 

врачей-вредителей» вместо Рюмина назначается С. Гоглидзе. Он, по приказу вождя, 

усугубляет предлагаемую Сталиным вину только что собранных на Лубянке 

профессоров-врачей и инкриминирует им «шпионский антигосударственный 

заговор», руководимый западными спецслужбами. При таком повороте следствия 

роль «обличителя» становится еще более значимой. Еще раз требуют от Зотова, 

чтобы он добыл признание от Лившиц Е.Ф. в том, что в ее вражеской деятельности 

было руководство. На следователя Зотова возлагается колоссальная партийная и 

государственная ответственность, и он еще более рьяно принимается за дело. На  

последнем оперативном совещании, перед самым началом арестов первой группы 

профессоров-врачей, министр передал напутствие самого Сталина: «Нужно снять 

белые перчатки и с соблюдением осторожности прибегнуть к избиениям 

арестованных». Итак, вперед, не таких ломали! (66). 

 

ПОБЕДА ДАРОМ НЕ ДАЕТСЯ  

(В круге пятом) 

Победы бывают разные. Полное поражение противника может быть и тогда, когда 

победителя не возносят с триумфом на пьедестал почета, не увешивают медалями, не 

вручают почетные грамоты. Победить можно и тогда, когда остаешься униженным и 

разбитым. В тюрьме успех в битве с более сильным противником – это не поддаться 

уговорам, увещеваниям, запугиванию, пыткам. Вот такую победу одержала мама. Она 

добилась успеха там, где мало кто мог на него рассчитывать. Она этого достигла. Она 

преодолела. Она одержала победу! 

Я позволю себе высказать мысль, что ее победа была обусловлена тем, что она 

отделалась от чувства страха перед тюремщиками. Их поведение и нескрываемая злоба 

позволили ей решить, что страх начали испытывать они, следователи, так как она 

разрушила их планы состряпать с ее помощью обличительный материал против своих 

многолетних друзей и коллег по профессии. Она уже поняла, что готовится нечто 

грандиозное, и осознала меру своей ответственности. В то же время она увидела, что ее 
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притеснитель, который прежде ей казался страшным и всесильным, – мелкий и 

трусливый человечишко, дрожавший за свое жалкое существование, и ничего более. Все 

чаяния бандитов из МГБ вытащить из мамы показания о вредительской деятельности 

будущих подследственных не осуществились. Не получилось вовлечь маму в 

разоблачение Б.Б. Когана, М.С. Вовси и Я.С. Темкина как руководителей 

террористического центра по уничтожению методами неправильного лечения наших 

славных деятелей партии и правительства. Это была ее личная победа. Мама вряд ли 

понимала, как оказала и оказала ли влияние ее победа на готовящееся дело «врачей-

вредителей». Сейчас мне совершенно ясно, что она сорвала их планы. Может быть, 

развитие событий несколько задержалось. Но ненадолго. Уж очень сильная и массивная 

была сталинская репрессивная машина. Хотя, как знать?! 

И, несмотря на то, что из нее не получился «обличитель», следователи не собирались 

сдаваться, не хотели смириться с поражением. Знаменательно, что представленный 

читателю последний допрос происходил день в день, час в час, когда были подписаны 

ордера на арест будущих «убийц в белых халатах». И тогда начался следующий, самый 

беспощадный акт Лубянского ада. Это было противостояние хорошо налаженному, 

проверенному десятилетиями механизму насилия со стороны надломленной больной 

женщины, измученной почти полугодовым тюремным издевательством, побоями, 

постоянными «стойками», «конвейером», бессонницей и карцером, наручниками… Весь 

комплекс пыток был применен в полной мере. Ведь на Лубянку уже свозят 

профессоров-врачей.  

С 10 ноября до конца месяца был проведен 21 допрос, причем 7 дневных и 14 

ночных. Что такое ночные допросы, мы уже знаем, – это трехнедельная пытка без сна. 

Что такое «конвейер» – это когда один допрос продолжается сутками, а следователи 

меняются каждые три – четыре часа. Но мама не сдается. За записанными в протоколе 

допроса фразами: «Вы говорите неправду!», «Вы лжете!», приказаниями: «Давайте 

показания!», угрозами: «Следствие вам не верит!», «Прекратите лгать! Показывайте 

правду!»  скрывается отборный мат, истошные крики следователей, побои и весь иной 

арсенал насилия, чем в обилии владела сталинская Лубянка. 

О том, как это реализуется на практике, написано много и многократно. И все же 

приведу свидетельство начальника охраны самого Сталина, служившего ему верой и 

правдой в течение десятилетий, генерала-лейтенанта Н.С. Власика, арестованного в эти 

же дни (2 декабря 1952 г.) по делу «врачей-вредителей» и обвиненного в 

«потакательстве врачам-отравителям».  

Допросы вели Л. Берия, Б. Кобулов, Л. Влодзимирский. (А говорят, что Берия не 

участвовал в «Деле врачей-вредителей»! – Ф.Л.) 

После вызова на допрос к Берии я понял, что, кроме смерти, мне ждать больше 

нечего, т.к. еще раз убедился, что они обманули Главу правительства (так Власик 

называет Сталина – Ф.Л). ... За отказ от показаний … мне сказали  подохнешь в 

тюрьме... Ко мне было применено недопустимое издевательство. При моем возрасте и 

состоянии здоровья я не мог выдержать. Получил нервное расстройство, полное 

потрясение и потерял абсолютно всякое самообладание и здравый смысл... Я не был 

даже в состоянии прочитать составленные ими мои ответы, а просто под ругань и 

угрозы, в надетых острых, въевшихся до костей наручниках, был вынужден подписывать 

эту страшную для меня компрометацию... в это время снимались наручники и давались 

обещания отпустить спать, чего никогда не было, потому что в камере следовали свои 

испытания... (95). 
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Для мамы кромешный ад со всеми его атрибутами продолжался: 

12/ХI – ночь. Начало допроса – 22.30, конец допроса – 2.40. 

            Вопрос: Показывайте о вашей преступной деятельности совместно с Вовси. 

Ответ: Мне не известно, что Вовси занимался вредительской деятельностью. 

Вопрос: Известно, что Вовси занимался вредительской деятельностью, почему вы 

обходите этот факт молчанием. Вы скрываете преступную деятельность Вовси. 

Ответ: Мне не приходилось слышать от Вовси об антисоветской и 

националистической деятельности.  

Вопрос: Вы говорите неправду.  

*   *   * 

13/ХI – день. Начало допроса – 13.30, конец допроса – 17.00.  

Вопрос: Мы предлагаем дать показания о преступной деятельности и 

националистических высказываниях Вовси. 

Ответ: На этот счет ничего нового не могу сказать. Кроме того, что его окружают 

евреи, ничего сказать не могу. 

 *   *   * 

13/ХI – ночь. Начало допроса  21.30, конец допроса  1.30.  

Вопрос: В числе ваших антисоветских связей был Темкин. Что вам известно о его 

антисоветской деятельности. Говорите о Темкине откровеннее. 

Ответ: Ничего мне неизвестно, кроме его антисоветских высказываний. 

Например, он сказал, что арестовали Этингера, чтобы забрать его картинную 

галерею.  

 *   *   * 

14/ХI – день. Начало допроса – 14.30, конец допроса – 18.00.  

Вопрос: Вы не дали откровенных показаний об антисоветских проявлениях Темкина? 

Ответ: Дело в том, что для Темкина было характерной манерой говорить не 

пространно, а лаконично, что затрудняет воспроизвести в памяти его антисоветские 

высказывания.  

 *   *   * 

 

14/ХI – ночь. Начало допроса – 23.00, конец допроса – 3.00.  

Вопрос: Продолжайте показания. Вы не дали откровенных показаний.  

Ответ: Я как ни старалась припомнить конкретные факты антисоветских высказываний 

Темкина, из этого пока ничего не получилось. Как вспомню, так назову. 

 *   *   * 

17/ХI – ночь. Начало допроса – 22.45, конец допроса – 3.40.  

Вопрос: Сообщите следствию о ваших взаимоотношениях с Коганом Борух 

Берковичем. Следствию известно о преступной связи Вовси и Когана – убежденными 

еврейскими националистами, и что их, как и всех вас, связывала преступная 

деятельность против Советского государства. 

Ответ: О преступной связи Когана и Вовси мне ничего не известно и в преступной 

связи с ними не состояла. 

 *   *   * 

18/ХI – день. Начало допроса – 15.30, конец допроса – 18.45.  
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Вопрос: Сообщите о вашей преступной связи с Вовси и Коганом. Следствие не верит 

вашим показаниям. Учтите это, Лившиц.  

Ответ: Повторяю, я никогда не слышала от Когана или Вовси разговоров, которые бы 

проливали свет на их преступную деятельность в области медицины. Я же также никогда не 

посвящала их в свою преступную деятельность, какую я проводила, работая в Лечсанупре 

Кремля. 

*   *   * 
       18/ХI – ночь. Начало допроса – 22.15, конец допроса – 3.15.  

Вопрос: Показывайте о вашей вражеской работе с Вовси и Коганом.  

Ответ: Я не была связана ни с Вовси, ни с Коганом по преступной работе. 

Вопрос: Вы скрываете своих единомышленников. Прекратите лгать. Показывайте 

правду. 

Ответ: Я ничего не скрываю. 

Передо мной парадоксальный документ, в котором профессиональный мучитель в 

звании майора госбезопасности собственноручно оформлял свою несостоятельность в 

потугах добиться самооговора («Мне не приходилось слышать от Вовси об 

антисоветской и националистической деятельности», «Я не была связана ни с Вовси, ни 

с Коганом по преступной работе» и т.д.), а страдающая от насилия врач самолично 

продолжает свои мучения («Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов 

верно. Лившиц»). 

Невероятное сочетание. Парадокс МГБ, не укладывающийся в сознании 

нормального человека, продолжается.  

19/ХI – ночь. Начало допроса – 22.30, конец допроса – 4.20. 

Вопрос: Кто направлял вашу вражескую деятельность при назначении Светлане 

Сталиной противодифтерийной сыворотки? 

Ответ: Это было в 1943 г., когда Светлане было 17 лет. У Светланы были налеты в 

горле, которые я расценила как дифтерию. Больную консультировала с Бусаловым и 

Преображенским. Заболевание оказалось ангиной. Введение противодифтерийной 

сыворотки грозит опасностью развития шока. Но за моей спиной никого не было. 

 *   *   * 

20/ХI – ночь. Начало допроса – 23.00, конец допроса – 5.00. 

Вопрос: Каково политическое лицо Преображенского? 

Ответ: Крупный специалист, отоларинголог. 

Вопрос: Его отношение к введению противодифтерийной сыворотки Светлане 

Сталиной? 

Ответ: Диагноз дифтерии был спорным. Был сделан анализ слизистой из зева, но 

палочки Лефлера не было определено. Но это не значит, что не было дифтерии. 

*   *   * 

21/ХI – ночь. Начало допроса – 22.30, конец допроса – 3.00. 

Вопрос: Называйте ваших единомышленников по вражеской работе в Лечсанупре 

Кремля. 

Ответ: У меня не было единомышленников. 

Вопрос: Ложь. Кто направлял вашу деятельность. 

Ответ: Действовала одна в силу своих антисоветских убеждений.  

 *   *   * 
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24/XI – ночь. Начало допроса – 22.30, конец допроса – 5.10. 

Вопрос: Дайте правдивые показания о выдаче заключения по поводу медиастенита 

Тевосян Розы и о консультации Вовси и Домбровской. 

Ответ: Как это было, я показала на прошлых допросах. Я зафиксировала в истории 

болезни диагноз, который выставила Домбровская – медиастенит ревматического 

происхождения, хотя Вовси диагностировал медиастенит туберкулезного происхождения 

и был прав. 

 *   *   * 

25/XI – ночь. Начало допроса  22.30, конец допроса  4.10. 

Вопрос: Называйте ваших единомышленников по вражеской работе в Лечсанупре 

Кремля. 

Ответ: У меня не было единомышленников. 

Вопрос: А Вовси? 

Ответ: Вовси не был моим единомышленником. 

Вопрос: Вовси направлял вашу вражескую деятельность? 

Ответ: Нет, от Вовси никаких установок не получала. 

Силовой нажим на маму не сработал. Зотову было приказано ознакомить маму со 

следующим «Официальным заявлением следствия», которое было предъявлено в эти 

дни всем подследственным по готовящемуся «Делу врачей-вредителей»:  

«Мы имеем поручение руководства передать вам, что за совершенные вами 

преступления вас уже можно повесить, но вы можете сохранить жизнь и получить 

возможность работать, если правдиво расскажете, куда ведут корни ваших преступлений 

и на кого вы ориентировались, кто ваши хозяева и сообщники. Нам также поручено 

передать вам, что, если вы пожелаете раскаяться до конца, вы можете изложить свои 

показания на имя вождя, который обещает сохранить вам жизнь в случае откровенного 

признания вами всех ваших преступлений и полного разоблачения своих сообщников. 

Всему миру известно, что наш вождь всегда выполнял свои обязательства» (197).  

Но и эта униженная просьба была отвергнута мамой!  

Пора докладывать «наверх» о раскрытой группе врачей-террористов. В нее должны 

войти те, кто сможет и должен на открытом судебном процессе взять на себя 

ответственность за вредительское лечение руководителей нашей партии и 

правительства. Гоглидзе, принявший на себя ведение расследования «Дела врачей» 

после заболевания Игнатьева и устранения от следственных дел Рюмина, готовит 

документ, который представляет Сталину 24 ноября 1952 г. 

«Следствие установило <…> враждебную группу, действовавшую в поликлинике 

Кремля, которая стремилась оборвать жизни руководителей партии и правительства 

медицинскими методами. 

Эта вражеская, террористическая группа врачей работала совершенно так же, как 

врачи в недалеком прошлом  Плетнев и Левин, убив В.В. Куйбышева, В.Р. Менжинского, 

А.М. Горького и его сына, М.А. Пешкова.  

Они  Егоров, Виноградов, Василенко, Федоров, Майоров и Карпай  вели 

террористическую деятельность путем прописывания пациентам такого лечения, чтобы 

оно разрушало их здоровье, усложняло болезнь и вело к их смерти. <…> Егоров, 

Виноградов, Василенко, Майоров и Федоров признались в том, что в прошлом были 

врагами партии и Советского государства <…> 

Во время допроса Вовси и Коган (Б.Б.) сознались, что они оба, будучи еврейскими 

националистами, поддерживали вражеские связи с главами еврейского 

националистического подполья, действовавшего под маской Еврейского 

антифашистского комитета» (66).  
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Сталину докладывают о «победах», но это далеко от действительности. Сталина 

боятся и врут ему в надежде «исправиться». Даже здесь, в этом перечне, мама не 

фигурирует, хотя по планам врач-педиатр, преступно лечившая детей и внуков наших 

партийных и государственных руководителей, очень украсила бы список террористов и 

показала бы коварство их планов. Но организаторы гигантского зловещего заговора не 

отчаиваются и продолжают беспрецедентный нажим.  

Протокол от 26 ноября удалось получить в копии, поэтому и привожу его 

полностью:  

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 26 ноября 1952 года. 

Допрос начат в 22 часа. 

Вопрос: Продолжайте показания о вашей вражеской деятельности. 

Ответ: Я уже не раз показывала об этом и сейчас готова вновь повторить сказанное. 

Правда состоит в том, что в силу ненависти на Советскую власть (так в протоколе – 

Ф.Л.), я возводила гнусную клевету на советскую действительность. Клеветала я 

неудержимо по самым различным вопросам политики партии и Советского 

правительства. 

Пожалуй, не найти такую область в советской действительности, которую бы я не 

оболгала. Так, я клеветала на материальное положение трудящихся, рисуя его в 

мрачных красках. Я возводила ложь и клевету на советские карательные органы, 

обвиняя их в жестокости и несправедливости. Я клеветала на национальную политику, 

проводимую Советским правительством, обвиняя его в «преследовании» евреев, 

«гонении» на них. 

Говоря о советской печати, я клеветнически утверждала, что якобы она неправдива 

и не отражает действительного положения вещей. 

К довершению ко всему этому я возводила невероятно гнусную клевету в адрес 

членов Советского правительства и вождя народа.  

(Не могу удержаться, чтобы не отметить, что это не мамины слова, а суконные 

фразы следователя Зотова, перекочевавшие из газетных статей в мамин протокол. 

Более аполитичного человека я не знал, да и газеты она не читала. Больные дети, 

работа и только работа с утра до ночи, с ночи и до утра.)  

Вопрос: И не только в этом выражалась ваша вражеская работа. 

Ответ: Да, не только в этом. Скрыв свое чуждое социальное прошлое, я обманным путем 

пробралась на работу в Лечебно-санитарное управление Кремля, где занималась 

вредительской деятельностью. Я преступно лечила членов семей руководителей партии и 

Советского государства, а также ответственных работников, чем безусловно причинила вред 

их здоровью. Как это выглядело практически я подробно излагала на прошлых допросах.  

В целях сокрытия следов своей преступной работы в Лечебно-санитарном управлении 

Кремля я прибегала к фальсификации историй болезней.  

Вопрос: Кто направлял вашу вражескую деятельность. Говорите правду.  

Ответ: Никто. Преступления я совершала самостоятельно. 

Вопрос: Не лгите, а показывайте правдиво: кто стоял за вашей спиной? 

Ответ: За моей спиной никого не было, прошу поверить мне в этом, ибо я говорю правду. 

Вопрос: Следствие вам не верит. 

Допрос окончен в 4 часа. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/.  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР /ЗОТОВ/. 

*   *   * 
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Следователь Зотов заметно отстает от своих сотоварищей. В соседних кабинетах 

явные успехи. Вновь назначенный зам. министра С.А. Гоглидзе и только что 

вернувшийся на Лубянку из Узбекистана С. Огольцов добились признания от П.И. 

Егорова, В.Х. Василенко, Г.И. Майорова и В.Н. Виноградова о «злонамеренном 

лечении». Это дает основание направить на имя Сталина документ, в котором 

министр С.Д. Игнатьев при непосредственном содействии Л.П. Берии утверждает: 

«МГБ владеет информацией, что лечение товарища Жданова А.А. было проведено с 

преступными намерениями (как и лечение Щербакова)» (66). У следователей, 

«работающих» с мамой, таких успехов нет. Поэтому следует новый нажим, и они с 

удвоенной интенсивностью продолжают изобличать маму в ее врачебной 

злонамеренности. Но их опять ждет неудача.  

1 декабря Сталин собрал чрезвычайное расширенное заседание Президиума ЦК, где 

объявил, что органы раскрыли террористическую группу врачей, орудовавших в 

Кремлевской больнице, и главное, их связь с еврейскими националистически 

настроенными заговорщиками (66). На этом совещании Сталин во всеуслышание 

объявил: «Любой еврей-националист – это агент американской разведки. Среди врачей 

много евреев-националистов».  

Зотову надо отрабатывать заказанный его начальством миф о «руководстве 

террором», и он выкладывает последний «козырь» в арсенале террористических 

обвинений – «покушение» на здоровье Сталина.  

2 декабря 1952 г. Допрос арестованного Бусалова Алексея Андреевича, бывшего 

начальника Лечсанупра Кремля: 

Вопрос: Дайте показания о привлечении врача Лившиц Е.Ф. к лечению Светланы 

Сталиной. 

Ответ: Врач Лившиц оказывала Светлане Сталиной медицинскую помощь. 

Вопрос: По чьему указанию она была направлена к Светлане Сталиной? 

Ответ: По распоряжению генерала Власика. 

Вопрос: Почему Светлана Сталина не была госпитализирована? 

Ответ: Потому что она категорически отказалась от госпитализации. 

Вопрос: Оставив ее дома, это же угроза здоровью главе Советского государства.  

Ответ: Полностью исключено. Были созданы соответствующие условия. Больная 

оставлена дома с ведома и разрешения отца. 

Не получилось у Зотова организовать «руководство террором» главой Лечсанупра 

Кремля. И он решил задействовать это «руководство» мамой на более низком уровне. 

Мирон Семенович Вовси, Борис Борисович Коган и Яков Соломонович Темкин  

здесь, рядом, на Лубянке. От них уже добиваются показаний о их связи с английскими  

и американскими посольствами, ведущими подрывную деятельность в стране. Полгода 

тому назад мама не дала никакого следственного материала против них. Надо срочно 

исправлять эту следственную недоработку. Тем более, что Гоглидзе, новый 

руководитель всей следственной группы, на оперативном совещании ознакомил 

следователей с только что вышедшим постановлением ЦК. В постановлении 

Центрального Комитета от 4 декабря 1952 г. говорилось о раскрытом бдительными 

советскими людьми и доблестными чекистами заговоре врачей.  

«Президиум Центрального Комитета партии подтвердил, что в Лечсанупре Кремля 

группа преступников действовала в течение долгого времени. Прежние руководители 

Лечсанупра Бусалов и Егоров вступили в эту преступную группу, куда уже входили врачи 

Виноградов, Федоров, Василенко, Майоров, еврейские националисты Коган, Карпай, 

Этингер, Вовси и др. Сверхзадача этой группы  совершение террористических действий 

против лидеров Коммунистической партии и правительства.  
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Под давлением доказательств участники группы признали, что они устанавливали 

неправильные диагнозы, предписывали и осуществили неверные методы лечения, и эти 

меры привели их пациентов к летальному исходу. Преступники признали, что этими 

средствами они успешно воспользовались при убийстве А. А. Жданова и А С. 

Щербакова». 

Далее в постановлении говорилось следующее: 

 «…была ли возможность быстрого раскрытия и отстранения от должностей этой 

вражеской группы в Лечсанупре? Да, такие возможности были. Еще в 1948 г. МГБ имело 

информацию о явно неудовлетворительной ситуации в Кремлевской клинике. Доктор 

Тимашук обратилась в МГБ с письмом, в котором на основании электрокардиограмм она 

подтверждала, что диагноз тов. Жданова А.А. при назначении лечения был неправильно 

установлен, что принесло ему несомненный вред. Если бы МГБ добросовестно 

исследовало бы это исключительно важное заявление, это, конечно, предотвратило бы 

злодейское убийство тов. Жданова А.А. Это помогло бы и заблаговременно ликвидировать 

террористическую группу докторов. Увы, так не случилось, потому что оперативники МГБ 

с преступной халатностью отнеслись к своей работе, отдав письмо Тимашук в руки 

Егорова – участника террористической группы. Далее, в 1950 г. прежний министр 

государственной безопасности Абакумов, имея прямые факты о медицинских 

преступлениях, получив от следователей МГБ результаты допросов арестованного 

доктора Этингера, одного из консультантов Лечсанупра, скрыл это от Центрального 

Комитета партии и прекратил дознание по делу. Прежний руководитель главного 

управления охраны Власик, который должен был осуществить контроль за работой 

Лечсанупра, что входило в его прямую обязанность, впал в запой вместе с теперь уже 

раскрытыми и арестованными лидерами Лечсанупра и стал слепым инструментом в их 

руках. Министр здравоохранения СССР тов. Смирнов вместо осуществления контроля за 

деятельностью штатных работников Лечсанупра, которым было доверено лечение и 

контроль за здоровьем первых лиц государства, большей частью пьянствовал с 

руководством Лечсанупра. Естественно, ему было не до видимых уже невооруженным 

глазом дефектов в лечебной работе, он не проявлял бдительности или принципиального 

поведения. 

После замены руководства МГБ СССР в июле 1951 г. Центральный Комитет партии 

счел необходимым напомнить новому руководству, что доктора типа Плетнева и Левина в 

недалеком прошлом под руководством иностранных разведок отравили В.В. Куйбышева и 

А.М. Горького. Так что та преступная группа врачей-убийц получила свое продолжение в 

лице новых  еврейских националистов. 

Центральный Комитет ВКП(б) тогда потребовал, чтобы МГБ использовал все 

возможности, чтобы раскрыть и вывести на чистую воду эту группу вражеских докторов. 

Однако новое руководство МГБ неудовлетворительно выполнило директивы партии и 

правительства, продемонстрировав медлительность, плохую организацию расследования 

этого тяжкого преступления против народа, так что в итоге много времени было потрачено 

впустую. 

Центральный Комитет постановил: 

1. Необходимо направлять деятельность МГБ следующим образом: 

 а) выявить до конца террористические действия группы врачей, 

активизировавшихся в Кремлевской поликлинике, ее связи с американскими и 

английскими резидентами; 

 б) в ходе расследования разъяснить, какими средствами и какими действиями следует 

парализовать деятельность врачей-убийц, и исправить ситуацию в Лечсануправлении, 

добиться по-настоящему добросовестного лечения пациентов. 

2. Снять товарища Смирнова Е.И. с поста министра здравоохранения на основании 

неудовлетворительного руководства и политической близорукости. Случай тов. 

Смирнова должен быть передан для обсуждения в Комитет партийного контроля. 

3. Ускорить работу бюро Президиума Центрального Комитета партии: 

 а) назначить нового министра здравоохранения СССР; 

 б) принять меры для исправления ситуации в Лечсанупре» (66). 
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Грозно, и очень. Зотову совсем не хочется числиться среди оперативников МГБ, 

относящихся к своей работе с преступной халатностью. Надо еще раз нажать и 

попытаться выявить террористические действия врача-педиатра Лившиц Е.Ф., 

попытаться выдавить у нее хоть какие-нибудь дополнительные сведения, ее 

компрометирующие.  

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

арестованной ЛИВШИЦ Евгении Федоровны 

от 6 декабря 1952 года. 

Допрос начат в 14 ч.15 мин. 

Вопрос: Известно, что ваш муж ЛЯСС Мирон Акимович был в близких отношениях с 

ВОВСИ М.С. 

Ответ: Да, это так. Как мой муж, так и я, были многому обязаны ВОВСИ Мирону 

Семеновичу и питали к нему большое уважение. Знакомство мужа с ВОВСИ началось еще в 

1923 году. Тогда ВОВСИ работал ординатором в госпитальной терапевтической клинике, 

руководимой профессором ПЛЕТНЕВЫМ. 

Вопрос: Это тот ПЛЕТНЕВ, который впоследствии был разоблачен как враг народа? 

Ответ: Совершенно верно. В этой клинике работал тогда и мой муж в качестве 

экстерна. В 1926 году ВОВСИ и мой муж работали в медико-биологическом институте. 

ВОВСИ являлся ассистентом, а муж – аспирантом. К этому времени относится и мое 

знакомство с семьей ВОВСИ. В результате у нас установились дружеские отношения, мы 

стали бывать друг у друга. Все праздники мы проводили вместе. Дети наши тоже 

дружили и больше того, жена ВОВСИ – Вера Львовна – рассчитывала выдать свою дочь 

Любу замуж за моего сына – ЛЯСС Федора Мироновича. 

В годы Отечественной войны, как известно, ВОВСИ являлся главным терапевтом 

Советской Армии. При активном содействии ВОВСИ и муж мой сделал военную карьеру. Так, 

в начале войны он был армейским терапевтом, а затем стал главным терапевтом 

Карельского фронта и получил чин полковника. 

Вопрос: С помощью того же ВОВСИ ваш муж и был отозван с фронта и устроен на 

теплое местечко в Москве. Не так ли? 

Ответ: Действительно, в 1944 году мой муж был отозван с фронта и с помощью 

ВОВСИ устроен в Центральный госпиталь Советской Армии в качестве заведующего 

отделением Института питания. А вскоре он был назначен главным терапевтом главного 

госпиталя Советской Армии. Все это время он находился в непосредственном 

подчинении ВОВСИ. 

ВОВСИ мы были обязаны и спасением жизни нашего сына – Федора Мироновича, 

тяжело заболевшего в 1943 году. Сам Мирон Семенович принимал активное участие в 

его лечении. 

Когда умер мой муж, то ВОВСИ и ТЕМКИН Яков Соломонович дали мне обещание 

заменить моему сыну – Федору – отца. И действительно, со стороны их, в особенности со 

стороны ВОВСИ, я всегда встречала поддержку и сочувствие.  

Вопрос: Объясните причины такого большого расположения ВОВСИ как к вашему 

мужу, так и ко всей вашей семье. 

Ответ: Затрудняюсь объяснить это. Мне самой непонятно, почему ВОВСИ при его 

положении был так внимателен к мужу и ко мне, ибо мы не представляли собой тех 

людей, в дружбе с которыми ВОВСИ мог быть заинтересован. Что касается моего мужа, 

то он просто благоговел перед ВОВСИ. 

Вопрос: Не наивничайте, ЛИВШИЦ. Ваша дружба с ВОВСИ, как и дружба вашего 

мужа с ним, основывалась на почве общности антисоветских убеждений. Что вы 

скрываете это? 

Ответ: Я частенько бывала в обществе ВОВСИ вместе со своим мужем, но никогда 

они при мне не вели разговоров антисоветского характера. Обычной темой их бесед 
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была область медицины. Я лишь однажды слышала от мужа высказывание 

антисоветского содержания. Это было, если мне не изменяет память, весной 1946 года. 

В Москве проходили выборы в Верховные органы власти. И вот когда мы с ним шли 

голосовать, касаясь выборов, он тихо, чтобы не слышали другие, сказал: «Обманываем 

весь мир». Других антисоветских высказываний от мужа мне слышать не приходилось. 

Вопрос: Ложь. 

Ответ: Нет, я не лгу. 

Вопрос: Известно, что ваш муж был в близких отношениях с ТЕМКИНЫМ и 

КОГАНОМ Б.Б. Подтверждаете это? 

Ответ: Да, муж мой был в очень хороших отношениях с ТЕМКИНЫМ Яковом 

Соломоновичем. Их дружба началась еще с 1928 года и продолжалась до последних 

дней жизни мужа. Что касается КОГАНА Борух Берковича, то муж мой недолюбливал его.  

Вопрос: Это однако не мешало им общаться друг с другом. 

Ответ: Да, они общались друг с другом. Дело в том, что КОГАН дружил с ВОВСИ и 

ТЕМКИНЫМ, бывал у них. Поскольку и мы с мужем бывали в гостях у ВОВСИ, то там 

встречались и с КОГАНОМ. Кажется один раз, это было 2 мая 1946 года, КОГАН с женой 

были у нас в гостях. Тогда же были приглашены и ВОВСИ с ТЕМКИНЫМ.  

Однажды, после возвращения мужа с фронта в Москву, мы были у КОГАНА. Других 

встреч с КОГАНОМ я не припоминаю. 

Вопрос: Не только с ВОВСИ, но и с КОГАНОМ и ТЕМКИНЫМ вашего мужа объединяла 

вражда к Советской власти. Почему умалчиваете это? 

Ответ: Этого я не знаю. Повторяю, при мне никто из этих лиц антисоветских 

разговоров не вел. Мы говорили только на медицинские темы. 

Допрос окончен в 19 ч.20 м. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/.  

Допросил: ПОМ. НАЧ. ОТД. СЛЕДОТДЕЛА 2 ГЛ. УПР. МГБ СССР МАЙОР 

ГОСБЕЗОПАСНОСТИ СССР /ЗОТОВ/. 

 

 

У  ЗАММИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (30 декабря 1952 года)  

 Этот год поломал все мои планы: из Института биофизики, где я с успехом 

набрал значительный клинический материал по воздействию инкорпорированных 

радиоактивных веществ на человека, меня выгнали; эксперимент, который 

должен был подтвердить мои клинические разработки, застыл, а мои крысы, на 

которых были поставлены опыты, передохли; аппарат для оценки величины 

поглощенной дозы в облучаемом этими радиоактивными элементами теле 

человека, уже почти собранный, пылился в мастерской института… Мама сидела 

на Лубянке уже полгода. Зачем, для чего и почему – полное неведение! Только 

ежемесячные сторублевые передачи. 

Доступ в институт мне закрыли просто и эффективно – аннулировали пропуск 

на проходной. Институт ведь секретный. Методика эта мне была уже знакома по 

тому, как меня выбросили из объекта № 3 на Челябинске-40, где я работал 

заведующим здравпунктом. Тогда попытка связаться с местным начальством от 

начальника объекта до начальника режима была безрезультатной – обращайтесь к 

своему непосредственному начальству, а мы, мол, ничего не знаем и говорить нам с 

вами не о чем. Секретность и еще раз секретность! (Потом мне конфиденциально 

сообщили, что вычеркнул меня из списка сотрудников, обладающих доступом к 

«Особой папке», – есть такая высшая ступень секретности, – самолично Л. Берия. 

Он лично курировал работу этого объекта, так как на нем готовили плутониевый 

и урановый заряды для атомных бомб. А моя работа по контролю за здоровьем 

сотрудников объекта без дозиметрических данных, хранящихся в этом документе, 

была бессмысленна.) 



 342 

В то время моим прямым начальником был генерал Аветик Игнатьевич 

Бурназян, замминистра здравоохранения СССР, начальник 3-го Главного 

управления. Его кабинет находился в свободно посещаемом здании министерства 

на Рахмановском переулке, в центре Москвы, и вход к нему был свободный. Только 

секретарша, милая, доброжелательная Анастасия Петровна, преграждала путь 

в кабинет Аветика Игнатьевича. Она нас, сотрудников Клинического отдела 

Института биофизики, хорошо знала, так как нам приходилось бывать на 

совещании у замминистра неоднократно. Да и деньги за работу мы, ординаторы 

клиники, ежемесячно получали в министерстве.  

В сентябре, после того, как арестовали маму и меня уволили из Института 

биофизики, я прямиком и пошел к Бурназяну. Принял он меня сразу, как только от 

него вышли очередные посетители. Зная его хорошее ко мне лично и к моей работе 

отношение, я попросил помочь мне устроиться на работу в каком-нибудь лечебном 

учреждении Москвы и сделать это служебным переводом. Так, чтобы «за кадром», 

для будущих моих медицинских начальников, осталась причина моего ухода из 

престижного института. Второй моей просьбой было зачислить меня в ЦИУ 

(Центральный институт усовершенствования врачей) на курсы специализации по 

рентгенологии, так как я на тот момент остался без врачебной специальности. 

Ведь о деле, каким я занимался в его ведомстве, никто не знал и не должен был 

знать. В медицине я был никто, и мои знания и опыт по лечению лучевой болезни 

были тогда никому не нужны, так как официально и такой болезни в мире не 

существовало. Аветик Игнатьевич очень сочувственно отнесся к моим просьбам, а 

также к той ситуации, в которой я очутился.  

И действительно, благодаря его личному вмешательству я был определен 

служебным переводом на работу врача-терапевта поликлиники № 58 Киевского 

района г. Москвы, благо она была рядом с домом. Кроме того, он обещал меня 

включить в группу специализации по рентгенологии, которая начинает учебу 2 

января, и мне оставалось только за день до начала учебы подойти к нему лично за 

направлением в ЦИУ. О маме он искренне посочувствовал, и на мои бодрые 

заверения, что она ни в чем не виновна и вот-вот ее освободят, подбодрил меня 

несколькими теплыми словами. Крепко пожав друг другу руки, мы расстались. Я 

был в полной уверенности, что моя будущая специализация в области 

рентгенологии вполне реальна. 

И вот в канун нового 1953 года я пошел к замминистра здравоохранения за 

обещанным направлением на курсы рентгенологов. Вход в Министерство 

свободный, вход в приемную замминистра свободный, и я, в предвкушении получения 

бумажки, появляюсь перед светлыми очами милой Анастасии Петровны. Она все 

знает, она все помнит и сейчас доложит «шефу». Я даже не стал усаживаться на 

гостеприимно предоставленный мне стул в расчете на быстрое улаживание моей 

просьбы. 

Анастасия Петровна появляется через несколько минут от Бурназяна и 

сообщает мне, что «шеф» занят и принять меня не может. 

Как это не может? Ведь послезавтра начинаются занятия на 

рентгенологических курсах, куда он обещал меня направить. Может быть, 

бумажка уже готова, тогда я не буду его беспокоить своим присутствием? 

Опять поход Анастасии Павловны в кабинет к «шефу» и с тем же 

результатом: принять не может, говорить мне с ним не о чем!.. 

Как это «не о чем»? Почти пять лет я вкалывал в его ведомстве и, говорят, 

неплохо. Мотался по командировкам по объектам, выполнял все его задания, 

числился в неплохих сотрудниках. А теперь, без специальности, остаюсь «на 

бобах». Мотаться по вызовам на дом, высиживать многочасовые приемы и 

оказывать помощь страждущим не зазорно, но я хочу быть рентгенологом. И он 

обещал. Всего-то и прошло три месяца, и вдруг – «разговаривать нам не о чем». 

Ничего себе новогодний сюрприз – «достойное» завершение этого недостойного 

года. Удар «под дых»! Когда его не ждешь – он особенно болезнен. И от кого удар – 

от самого Аветика (так мы его за глаза называли). Выше уже некуда. Значит, надо 

добиться, чтобы он меня принял, и напрямую выяснить отношения.  
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Хотя о каких «отношениях» может быть речь? Я только оперяющийся 

врач без специальности, а он – генерал, всеми уважаемый замминистра, глава 

всего медицинского обеспечения атомной проблемы страны. Неужели уходить 

несолоно хлебавши? Но ведь он мне обещал, лично меня заверил, что все будет в 

порядке с моим рентгенологическим обучением. И ведь выполнил он свое 

обещание с моим служебным переводом из института в районную поликлинику. 

Что же сейчас изменилось? И я решил ждать. Ведь рабочий день еще только 

начинается, и он наверняка появится в приемной. Вот тогда я и смогу задать 

ему мои вопросы. 

Сижу. Сижу час, два. Была попытка написать ему письменную просьбу, но тоже 

окончившаяся безрезультатно. Он то принимает посетителей, то надолго остается 

один в кабинете. Но меня не принимает. Сижу. Милая Анастасия Петровна 

нервничает. Несколько раз она обращалась ко мне с просьбой не настаивать на 

свидании с «шефом», освободить приемную от моего присутствия. Нет, никуда не 

тронусь, мне необходимо пообщаться напрямую с замминистра.  

Среди посетителей много знакомых, много сослуживцев по Москве, по 

Челябинску-40, по Лаборатории № 2, по Большой Волге. Часа в четыре, после 

очередного совещания, ко мне подходит Моисей Павлович Домшлак (мой идейный 

руководитель, один из ведущих радиологов страны) и просит не настаивать на 

свидании с Аветиком Игнатьевичем. Но его аргументация для меня 

невразумительна, и я вынужден ему в его просьбе отказать. Более того – пересел на 

стул рядом с выходной дверью, чтобы оказаться лицом к лицу, как только Аветик 

Игнатьевич захочет покинуть свою резиденцию. 

Проходит еще пару часов. Сижу, но чувствую себя очень неуютно. Рабочий 

день на исходе. Последнее совещание уже длится около полутора часов. Приемная 

пуста – только я возле выходной двери да не смотрящая на меня насупленная 

Анастасия Петровна. Выйти даже на минутку не решаюсь, хотя давно уже 

необходимо облегчиться: организм-то работает, несмотря на ситуацию. Но ведь и 

Аветик Игнатьевич в таком же положении. Туалета у него в его кабинете нет и 

дополнительного выхода тоже. Я это точно знаю. Есть раковина для мытья рук. 

Может быть, он в нее…? Низ живота саднит, голова начинает кружиться от 

голода. Утром я даже не перекусил, спешил к началу рабочего дня на прием к 

замминистра. Жена наверняка волнуется – я же обещал отлучиться ненадолго. 

Злость постепенно и уверенно заполняет всего меня. Но обида диктует – сиди и 

жди, ты должен ему высказать все, что накопилось в связи с арестом мамы, 

увольнением из института, сломом всех планов. 

Правда, в глубине сознания копошится мыслишка, что не все так просто с 

отказом Аветика принять меня для разговора. Ведь взял он меня в управление на 

работу после рекомендации М.С. Вовси и Б.А. Шимелиовича. Сейчас они тоже, как 

и мама, сидят на Лубянке. Вовси уже два месяца как арестован, а Б.А. Шимелиович 

третий год там, и о нем ни слуху, ни духу! Ну, они арестованы, а я-то здесь при 

чем? Скажи мне напрямую, а не через секретаршу или подсылаемых и уважаемых 

мною лиц. Я прошу теперь уже не о направлении, а о человеческом отношении. С 

рентгенологией покончено, во всяком случае сейчас, но мы ведь люди, есть же 

какие-то человеческие взаимоотношения. 

Двери его кабинета открываются, и, окруженный плотным кольцом 

прозаседавшихся, защищенный от меня их мощными телами, в приемной 

появляется Аветик Игнатьевич. Группа сплоченным строем движется к дверям. 

Я подскакиваю со своего стула, кладу руку на ручку двери, преграждая им 

движение. «Защитная» группа распадается, и я остаюсь с глазу на глаз с Аветиком 

Игнатьевичем. 

– Что ты от меня хочешь? Я тебе ничего не обещал, и разговаривать нам 

не о чем. 

Срывающийся на визг голос Аветика и его дрожащая и что-то пытающаяся 

объяснить мне рука. От прежнего Аветика Игнатьевича – гордого, властного, не 

терпящего возражений – не осталось и следа. Передо мной ссутулившийся жалкий 

тип с трясущимися руками и губами, злым взглядом. 

Я с силой распахиваю дверь из приемной. 
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– Труса празднуете! Небольшая цена слову замминистра. Идите, вы свободны 

от своего обещания!! 

Бурназян проскальзывает мимо меня в коридор. Я остаюсь наедине с 

обескураженной Анастасией Петровной.  

Домой я еле доплелся, правда, сразу же облегчился в первой же темной 

подворотне на Неглинной. Дома выпил фужер водки и завалился спать. Говорить я 

ни с кем не мог. 

А теперь о том, что знал глубокоуважаемый мною Аветик Игнатьевич и что 

не знал я, и узнал только много времени спустя. Конечно, принять меня и говорить 

со мной он не мог и, обладая чувством самосохранения, не должен был. Мое 

поведение было глупым мальчишеством, и объяснялось оно непониманием грозящей 

всем нам опасности, смертельной опасности. Готовилось дело против меня лично, 

и Бурназян не мог этого не знать, так как был прямым шефом нашего института. 

Я должен был бы предстать в очень скором времени как резидент М.С. Вовси в 

атомной медицине, как шпион и вредитель, работающий по его заданию. Об этом 

было во всеуслышание сказано на партсобрании в моем институте в конце января, 

после опубликования знаменитого сообщения ТАСС. 

Дамоклов меч расправ докатился и до руководителей союзного Министерства 

здравоохранения. В те дни, когда я так настырно рвался на прием, министр 

здравоохранения Ефим Иванович Смирнов был приказом отстранен от занимаемой 

должности. И приказ был ох какой строгий!! Разве я мог знать то, что знал 

Аветик Игнатьевич? 

А знал он вот что: 4 декабря 1952 г. ЦК КПСС принял постановление «О 

вредительстве в лечебном деле», где было указано, что в медицине длительное 

время орудовала группа преступников, что министр здравоохранения СССР 

Е.И. Смирнов вместо осуществления контроля и руководства Лечсанупром, 

входившим в систему Министерства здравоохранения, на почве пьянок общался с 

ныне разоблаченным руководством Лечсанупра и, несмотря на наличие сигналов о 

неблагополучии в Лечсанупре, не проявил бдительности и принципиальности. ЦК, а 

не какая-то второстепенная структура, т.е. сам Сталин постановил снять 

Смирнова с поста министра, а самое главное – дал указание вскрыть 

террористическую деятельность врачей и принять активные меры для того, 

чтобы исправить лечебное дело в стране.  

И вот тут объявляюсь я у самого главного медицинского атомщика Советского 

Союза. Лучшего подарка сотрудникам МГБ, фабрикующим дело о вредительстве в 

атомной промышленности, и не придумаешь! 

Прошло два года. Жизнь начала входить в старую, наезженную колею. Вернулась мама 

из концентрационного лагеря. Я уже работал рентгенологом в поликлинике. Не знаю, по 

чьей инициативе, через моего бывшего сослуживца Семена Городинского я получил 

приглашение вновь вернуться на старую работу. Но я наотрез отказался от столь 

лестного предложения, так как вновь связывать свою медицинскую деятельность с 

секретностью не хотелось. А заняться мирным атомом было моей мечтой еще во время 

работы в специальной секретной больнице № 6 и в Институте биофизики. Там я 

разрабатывал методики использования радиоактивных изотопов при исследовании 

функции щитовидной железы и скорости кровотока совместно с Н.А. Габеловой – 

ближайшим сотрудником академика Г.М. Франка. Так что какой-то опыт у меня уже 

был.  

И вот, в конце 1955 года я получил приглашение от Бориса Григорьевича Егорова, 

директора Института нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, развернуть этот раздел в его 

институте. При нашем разговоре о моих возможностях и планах реализации этого 

нового направления медицинских исследований в его институте он меня спросил, кто 

может дать мне характеристику как специалисту и как врачу, так как пришел я к нему 

для разговора, прямо скажем, «с улицы». А объем поставленных задач перед 

институтом был серьезным и требующим определенных капиталовложений. 

Единственный, кого я мог тогда назвать, был Аветик Игнатьевич Бурназян, так как 

он один был легальным представителем в этой области медицины. И хотя мне 

могли в этом деле содействовать такие корифеи от медицины, как Г.М. Франк, Н.А. 

Куршаков, И.С. Глазунов, Е.М. Тареев, Б.Н. Тарусов, я их упомянуть не  
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имел права, так как их места работы были секретными, а я в свое время дал 

соответствующую подписку. Поэтому с опаской, но я был вынужден упомянуть 

только А.И. Бурназяна. 

Прошла неделя после моего разговора с проф. Егоровым, и вот я вновь в его 

кабинете. 

– Начинайте работать. Аветик Игнатьевич дал вам очень лестную 

характеристику. Просил обращаться напрямик в случае возникновения трудностей 

организационного порядка. 

В последующие два года, по рекомендации Бурназяна, я принял участие в 

устройстве стенда по мирному атому в медицине в первом в мире атомном 

павильоне на ВДНХ, такой же стенд сделал и в Праге. И вот, будучи по каким-то 

делам в Министерстве, я столкнулся с ним в коридоре. 

– Извините, Аветик Игнатьевич! Я давно хотел повиниться перед вами за мой 

недостойный поступок. Очень сожалею, что так некрасиво получилось… 

Он подошел ко мне, обнял меня за плечи и сказал:  

 Да, страшное было время. Ну, не будем поминать старое!  

 

*   *   * 

Ничего не получилось у Зотова, Приказание начальства сотворить из мамы 

«обличителя» оказалось невыполнимым. Что с мамой было в течение второй и третьей 

декады января и почти всего февраля, я не имею представления. Документов, 

проливающих свет на этот период, когда над «врачами-вредителями» шли самые 

активные следственные действия, я не знаю. Согласно следственному делу № 5522, маму 

на допросы не вызывали. Но при этом необходимо учитывать, что в следственном 

управлении МГБ существовала и такая практика – следственные действия продолжались, 

но протоколы допросов в дело не подшивались (384). А проконтролировать по ее 

«Тюремному делу», когда оно было в моих руках, покидала ли мама свою одиночную 

камеру № 6, я не додумался. Я все же считаю, что нажим на маму продолжался в течение 

всего декабря и января, но ввиду того, что новых, а тем более обличающих ее и ее коллег 

показаний она не давала и ни в чем не сознавалась, протоколы допросов не оформлялись. 

Правда, еще одну попытку получить от мамы сведения о «руководителях» и ее 

вредительской деятельности Зотов предпринял 20 января 1953 г., но опять 

безрезультатно. Мама заявила:  

 

«Ничего добавить не могу, других фактов, кроме 
указанных ранее, не имею». 

Все?!  

Нет, не все! 

На этом не оканчивается единоборство мамы с Лубянкой. На этом этапе мама 

победила! Она не дала сделать из себя «обличителя» в «Деле врачей-вредителей». Она 

сломала планы Лубянки. Для того, чтобы адекватно оценить, что совершила мама, надо 

вспомнить, что в это время творилось на Лубянке. Это были самые жаркие дни по 

фабрикации «Дела врачей-вредителей». Весь основной состав подследственных (В.Н. 

Виноградов, В.Х. Василенко, М.С. Вовси, Б.Б. Коган, А.М. Гринштейн, А.И. Фельдман 

и Я.С. Темкин) был уже на Лубянке, и из них выбивали показания о преступном 

лечении, вредительстве, руководстве террористической деятельностью в Лечсанупре 

Кремля. Это было тогда, когда Сталин требовал от Игнатьева: «Бить, бить, и бить», и 

тот, выполняя волю Сталина, требовал от своих подчиненных выбить из «тайных 

отравителей» в обличии профессоров-врачей «доказательства» их вредительской 

деятельности. Это были дни, когда МГБ занималось изобретением глобального 
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«заговора» западных спецслужб, стремящихся посредством врачебного террора 

вывести из строя руководителей партии и государства. Фабрикация «Дела» была в полном 

разгаре, а отсутствие обличительных показаний мамы не помогло МГБ состряпать 

антисемитский процесс.  

Мама претерпела все эти мучения в процессе подготовки «Дела врачей-

вредителей». Весь следственный процесс над мамой происходил тогда, когда на 

Лубянке, в кабинете начальника Внутренней тюрьмы полковника А.Н. Миронова, 

занимавшего эту должность с 1937 г., было оборудовано и начало действовать 

специально приспособленное для пыток помещение, снабженное ширмами, 

металлическими столами и прочим инквизиторским реквизитом, напоминавшим по 

внешнему виду оборудование то ли прозекторской, то ли операционной. Тогда же для 

битья подследственных резиновыми палками была создана специальная команда из 

числа дюжих молодчиков, в которую входили лейтенанты Ф.И. Белов и П.В. 

Кунишников. На Лубянке стали регулярно применять такую пытку, как многосуточное 

содержание подследственных в металлических наручниках. Причем в дневное время 

руки сковывались, будучи заведенными за спину, а в ночное – в положении спереди, 

при этом каждое неверное движение болезненно стягивало руки железными 

зазубренными скобами наручников.  

Это было тогда, когда Сталин торопил исполнителей своего замысла. Ему нужны 

были «враги народа» для реализации программы подготовки к новой мировой войне. 

Вызывая к себе министра С. Игнатьева, он в припадке злобной подозрительности 

угрожал ему всеми возможными карами, а их было много, и министр с ними был 

знаком не понаслышке.  

С.Д. Игнатьев:  

«За все время существования этой группы не было достигнуто ничего, и к концу 

января 1953 г. почти во всех разговорах с тов. Сталиным я слышал не только острую 

брань, но и угрозы приблизительно такого характера: “Если вы не раскроете 

террористов, американских агентов среди врачей, то вы будете там, где сейчас 

находится Абакумов”, «Я – не эмгебэшник. Я могу требовать и прямо заявлять вам об 

этом, если вы не выполняете моих требований», «Мы будем управлять вами как 

баранами» и т. д. (66). 

А тут эта строптивая женщина, выдержав все изощренные методы воздействия, 

взяв на себя антисоветскую пропаганду, националистические высказывания и 

«преступную деятельность в области медицины», категорически отказывалась от 

наличия руководства. Пройдя все ужасы Лубянки, все стадии подготовки сталинского 

плана создания политического процесса против самой гуманной специальности, она 

оказалась честной перед собой, перед семьей, перед друзьями, перед коллегами, перед 

своей профессией.  

Мама не была одинокой в сопротивлении. В это же время С.Е. Карпай, несмотря на 

то, что она долго содержалась в холодной камере, где ей не давали спать, не призналась в 

«преступном лечении А. Жданова». Не дали признательных показаний арестованные 

по делу Я.С. Темкин, Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, А.М. Гринштейн, а также другие 

врачи. Они категорически отрицали «связь с еврейской буржуазно-националистической 

организацией “Джойнт”» и не признавались в террористических целях и шпионаже. Не 

работали на сталинские руководящие указания о наличии врачебного заговора против 

деятелей партии и показания уже умершего Я.Г. Этингера. Не было каких-либо 

подтверждений утверждениям Рюмина, что Я.Г. Этингер был террористом. Никто из 

следователей не мог сказать, будут ли такие показания вообще (66).  
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Сталину была нужна «организованная и направляемая из-за рубежа банда 

американских прихвостней», а не одиночки. Не выполнив сверхзадачу, возлагавшуюся 

на нее МГБ, мама оказалась ненужной в затеваемом деле. Но от нее не отстают. Не 

получив желаемого напрямую, следственный отдел привлек помощников. На 18 января 

назначили медицинскую экспертизу на девять историй болезней ее пациентов из 

Лечсанупра Кремля. Надо было, чтобы профессионалы-медики сказали свое веское 

слово. Следователи рассчитывали получить возможность уличить врача Лившиц в 

террористической деятельности под руководством профессоров-врачей… Над 

работниками Следотдела Главного разведывательного управления Министерства 

государственной безопасности и, в частности, над полковником госбезопасности 

Панкратовым и майором Зотовым нависла опасность строгих санкций за 

«неудовлетворительное выполнение директив ЦК, демонстрацию медлительности, 

плохую организацию расследования этого важного случая, из-за чего в итоге много 

времени было потрачено впустую в выявлении террористической группы в 

Лечсануправлении». Эти слова Сталина, высказанные в адрес заболевшего С. 

Игнатьева, были на слуху всех исполнителей, готовящих «Дело врачей-вредителей» 

(66).  

«Утверждаю» 

Зам. СЛЕДОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ГРУ МГБ СССР 

ПОЛКОВНИК ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ПАНКРАТОВ 

 «22» января 1953 года. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/о назначении медицинской экспертизы/ 

гор. Москва, 1953 года, января «18» дня 

Я, Пом. Нач. отделения Следотдела Управления ГРУ МГБ СССР – майор 

госбезопасности ЗОТОВ, рассмотрев материалы следственного дела № 5522 по 

обвинению ЛИВШИЦ Евгении Федоровны, 1900 года рождения, уроженки г. Орши, 

еврейки, беспартийной, бывшего врача-педиатора Лечебно-Санитарного Управления 

Кремля, –  

НАШЕЛ: 

В ходе следствия получены данные о том, что ЛИВШИЦ, работая в Лечебно-

Санитарном Управлении Кремля с 1942 по 1951 год в качестве детского врача, преступно 

относилась к лечению детей, чем наносила вред их здоровью. Принимая во внимание, 

что для расследования преступной деятельности ЛИВШИЦ в Лечсанупре Кремля 

требуются специальные медицинские познания, руководствуясь ст. ст. 63, 189-172 УПК 

РСФСР, –  

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить медицинскую экспертизу. 

2. Экспертизу поручить: 

Директору Московского института педиатрии – доктору медицинских наук тов. 

КАЗАНЦЕВОЙ М.Н.; 

Профессору 2-го Московского Медицинского института ВЛАСОВУ В.А.; 

Главному врачу детской больницы № 17 ЧЕНЦОВОЙ О.А. 

3. В распоряжение экспертов предоставить фотокопии историй болезни детей за 

№№ 8623, 5673, 3400, 1333, 11923, 11922, 282, 941, 777, а также анализы и 

исследования к ним. 

4. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы: 

а) Является ли нормальным такое положение, когда врач выезжал к больным без 

историй болезни и даже больше того, хорошо не зная, чем был болен ребенок в 

последнее время, какие ему делались назначения и каковы были результаты различного 

рода исследований и анализов. 
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б) Является ли нормальным, когда врачом результаты осмотра и назначения 

вносились в историю болезни по памяти и даже не в день осмотра больного, или это 

недопустимо в медицине. 

в) Как можно расценивать такие действия врача и к чему они могут привести. 

Далее следуют на восьми машинописных листах конкретные вопросы к 

приложенным фотокопиям перечисленных выше историй болезни. 27 января мама 

была ознакомлена с этим постановлением, о чем имеется ее расписка.  

Но время не ждет, начальство сверху торопит, и 19 февраля маму вновь, после 

большого перерыва, вызвали на ночной допрос. От врача-педиатра необходимо 

получить признание не в халатном отношении к ее маленьким пациентам, не в 

ошибках, совершенных по небрежности. Надо показать, как это написано в передовой 

«Правды» (газета лежит у Зотова в верхнем ящике его рабочего стола), что ею 

руководила «банда убийц и отравителей», которая опасна для всего населения страны. 

Эти недочеловеки, эти коварные животные, маскирующиеся под людей, не просто 

нанесли вред вождям нашей страны. Их намерения  нанести вред всему человечеству.  

В течение шести часов следователь Зотов пытался вырвать из нее сведения о 

преступных связях Б.Б. Когана с Я.С. Темкиным. Пять страниц протокола затрачен на 

один-единственный ответ мамы:  

«Мне не было известно, что между ними 

существуют связи по преступной 

деятельности». 
 

ИЗ СУДА, ЧТО ИЗ ПРУДА – СУХИМ НЕ ВЫЙДЕШЬ… 

(В круге шестом)  

Начался март. Уже полных девять месяцев, как мама в одиночном  заточении в камере 

№ 6. За это время, кроме тюремных надзирателей, своего следователя и его 

помощников, никого не видит, ни с кем не имеет возможности перекинуться нормальными 

человеческими словами. От надзирателей – только окрики: «Встать!», «Руки назад!», 

«Выходи!», «Не положено!»; от следователя – грубость, площадная ругань, одни и те 

же требования: «Показывайте», «Говорите конкретнее», «Неправда», «Ложь», 

«Продолжайте показания о вашей вражеской деятельности» и т.п. Читатель – смотри 

протоколы допросов.  

Никаких симптомов или даже намеков, что Сталин «сыграл в ящик», внутри 

Лубянки не наблюдается. Маму после того, как она ознакомилась за месяц до того с 

постановлением о назначении медицинской экспертизы, никуда не вызывают. И 

хотя она и отдохнула от изнуряющих допросов и всего, что их сопровождало, 

неизвестность и ничего хорошего не сулившая будущность ее самой и ее семьи 

была неимоверно тягостна. Теперь ее мучила собственная бессонница из-за 

непрекращающихся головных болей и разрывающих голову мыслей. 

16 марта начался процесс реабилитации профессоров-врачей. В следственном деле 

мамы подшита выписка из показаний М.С. Вовси. В ней сказано: 

Следствие обсуждало вопрос о том, что я «покрыл» из националистических 

соображений якобы порочное лечение врачом Лившиц. 
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Зная Лившиц, я не допускаю и мысли, чтобы она в своей работе допускала 

порочное, а тем более преступное лечение. Это чрезвычайно честный и 

самоотверженный врач. Мне ничего не известно о ее националистических убеждениях 

и оснований для этого у меня не было и нет. 

Конечно, следователь Зотов маму с этим, очень важным для нее 

документом, не познакомил. Он уже знал, что следствие против профессоров-

врачей приостановлено, а о судебном процессе над врачами, даже закрытом, 

не может быть и речи. Зотов был в курсе того, что вновь назначенный министр 

внутренних дел Л. Берия сместил начальника следственной части В.Г. Цепкова, 

его непосредственного начальника в подготовке «Дела врачей-вредителей», и 

вновь созданная следственная группа вызывает на собеседование, не на 

допрос, а на собеседование арестованных врачей и просит – просит, а не 

требует! – подробно изложить претензии к следствию, так как руководство 

страны не сомневается в их невиновности. В объяснительных записках (он, 

Зотов, сам их читал) все узники написали о применении к ним физического и 

психологического насилия и отказались от прежних показаний, в которых 

признавались в преступном лечении руководителей партии, правительства и 

лично Сталина. Отказались они и от обвинения своих коллег в тяжких 

преступлениях. Отказались они и от показаний о создании Центра по 

руководству преступной деятельностью в Лечсанупре Кремля.  

А 17 марта, мне думается, стало совсем муторно на душонке у Зотова: был 

арестован М. Рюмин – главный исполнитель подготовки сталинского заказа и 

его непосредственный начальник и руководитель следствия. Надо было как 

можно быстрее отмежеваться от «Дела врачей-вредителей». И тут, ну совсем 

не к месту, пришел результат экспертизы историй болезни, в которых эксперты 

с медицинских позиций должны были уличить врача-педиатра Лившиц Е.Ф. в 

преступном методе лечения своих пациентов. И уличили. Как же они могли не 

уличить, если 13 января, всего два месяца тому назад, газета «Правда» 

сообщила на весь мир, что «террористическая группа врачей» уже созналась 

во «вредительском» лечении. А то, что в это время «Дело врачей-вредителей» 

раскручивается в обратном направлении, эксперты и помышлять не могли. 

Заказ надо выполнять!  

«Заключение экспертов» – любопытный документ. 23 страницы явных потуг 

экспертов найти хоть какой-нибудь криминал в представленных «Историях болезни» 

детей, которых лечила Лившиц Е.Ф., и в финале – безнравственное заключение о 

преступном методе лечения. Если я ограничусь в этой книжке только первыми двумя 

страницами и последней, то любому читателю, даже не имеющему никаких 

медицинских знаний, будет все ясно. Итак: 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

гор. Москва, 1953 года, марта «23» дня 

 Согласно постановления Следственного отдела I Главного Управления МВД СССР от 

18 января 1953 года о назначении медицинской экспертизы по след. делу № 5522, мы, 

эксперты: директор Всесоюзного института педиатрии Академии медицинских наук СССР, 

доктор медицинских наук, профессор КАЗАНЦЕВА М.Н., профессор 2 Московского 

медицинского института ВЛАСОВ В.А. и главный врач детской больницы № 17 ЧЕНЦОВА 

О.А., исследовав представленные нам истории болезни, на поставленные следствием 

вопросы даем следующие заключения: 
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Вопрос: Является ли нормальным такое положение, когда врач выезжал к больным 

без историй болезни и даже, больше того, хорошо не зная, чем был болен ребенок в 

последнее время, какие ему делались назначения и каковы были результаты различного 

рода исследований и анализов? 

Ответ: Такое положение считается неправильным, врач при посещении больного 

должен знать, чем он был болен в последнее время, какие ему были сделаны 

назначения, какие проведены анализы. 

В результате несоблюдения этих положений может быть постановка неправильного 

диагноза заболевания, а отсюда и неправильное лечение. 

Вопрос: Является ли нормальным, когда врачом результаты осмотра и назначения 

вносились в историю болезни по памяти и даже не в день осмотра больного, или это 

недопустимо в медицине? 

Ответ: Считаем недопустимым, когда врач по памяти заносит данные осмотра и 

назначения в историю болезни и тем более не в тот же день. 

Вопрос: Как можно расценивать такие действия врача и к чему они могут 

привести? 

Ответ: Такие действия врача можно расценивать как невнимательное, небрежное 

отношение к своим обязанностям, что может повести к неправильному диагнозу, а 

отсюда и к неправильному лечению, что, в свою очередь, может нанести вред больному 

ребенку. 

Далее идут 22 страницы, на которых эксперты заносят ответы на поставленные 

вопросы вышеприведенного содержания для каждой истории болезни. На последней 

странице – общее заключение.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ : 

Можно сказать, что обслуживающий врач или мало разбирающийся в заболеваниях, или 

небрежно преступно относящийся к своим обязанностям. 

Далее идут подписи. 

Отвлечемся от заключения экспертной комиссии, которая решила бы  судьбу 

мамы, не умри Сталин, и представим читателю эпизод, который произошел в работе 

такой же экспертной комиссии, рассматривавшей «вредительское» лечение больных 

другими арестованными врачами. Как и в случае с мамой, для оформления 

обвинительного заключения были выделены эксперты и необходимые для 

следователей акты были подписаны. Фамилии экспертов мне неизвестны. Неизвестен 

мне и результат их работы. Во всяком случае, Министерство внутренних дел при 

«тщательной проверке всех материалов предварительного следствия и других данных 

по делу группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и 

террористических действиях в отношении активных деятелей Советского государства», 

в связи с решением о реабилитации «врачей-вредителей» (4 апреля 1953 г.), на 

реабилитирующие заключения, говорившие о грамотном, а не злонамеренном лечении 

больных, не опиралось. Но об одном члене вышеназванной экспертной комиссии 

сказать необходимо. О директоре института фармакологии, профессоре Василии 

Васильевиче Закусове рассказывает проф. С.Э. Шноль (435). 

«…К нему обратились с просьбой подписать экспертный анализ рецептов на 

лекарства, которые выписывали «врачи-вредители, чтобы ускорить смерть своих 

больных». Василий Васильевич, взяв перо, четко и спокойно написал: «Лучшие врачи 

мира подпишутся под этими рецептами». И был арестован. Легенды говорят, что в 

тюрьме он совсем «распоясался» и стесняться в выражениях перестал совершенно. Во 
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всяком случае, ничего для пользы следствия от него не добились. Он знал, с кем имеет 

дело. Но это знание не повлияло на его поступки». 

Василий Васильевич Закусов отстоял честь врачей. К сожалению таких врачей в 

экспертной комиссии, рассматривавшей медицинские документы мамы, не оказалось! 

 Но вернемся к заключению экспертной комиссии, рассматривающей Истории 

болезни врача Лившиц Е.Ф. Заказ выполнен, но с запозданием. Заключение о том, что 

мама лечила своих больных «преступно», уже никому не нужно. Не нужно оно, прежде 

всего, следователю Зотову, не нужно оно и его начальству. Нет Сталина, сидит Рюмин, 

начали сажать следователей из его группы, и «преступного лечения» как не бывало. 

Коллеги Зотова дрожат, дрожит и он. Еще более его насторожило требование 

прокурора о свидании с Лившиц Е.Ф., но с прокурором можно договориться – свой 

человек. Ему, Зотову, он поможет избежать возмездия от содеянного над врачом Лившиц 

Е.Ф. за ее бескомпромиссное упорство и категорический отказ от того, чего он 

добивался так долго, упорно, но безрезультатно. В антисоветской агитации она 

признала себя виновной – это и должно стать основой ее следственного дела. О 

«преступном лечении» надо было как можно быстрее забыть. 

Из протоколов допроса арестованной Лившиц Е.Ф.  

26 марта 1953 г. Допрос начат в 22.00, окончен в 1.30. 

Вопрос: В чем вы признаете себя виновной? 

Ответ: В преступном лечении моих маленьких пациентов я себя не признавала и 

сейчас не признаю. Я допускала высказывания антисоветского клеветнического 

характера. 

 Допрос вел следователь Зотов. 

**** 

 30 марта 1953 г. Допрос начат в 15.00, окончен в 16.35. 

(Допрос в присутствии следователя Зотова вел военный прокурор Т. Кузяйкин.) 

Вопрос: Вы обвинялись во вредительском лечении больных детей руководителей 

партии и правительства. В чем вы признаете себя виновной? 

Ответ: В преступном лечении моих пациентов я не признавалась и сейчас виновной 

себя не признаю. Вредительством не занималась. Призналась в клевете на советскую 

власть. Дополнительно заявить прокурору ничего не могу. В настоящее время жалоб не 

предъявляю. 

***** 

И Зотов, и Кузяйкин не могли не знать, что завтра, 1 апреля, в адрес Председателя 

Совета Министров Г.М. Маленкова (кстати, лично знавшего маму, так как она 

лечила его внуков и была в хороших отношениях с его матерью), и еще через два дня (3 

апреля) в ЦК КПСС, будет направлено письмо от их нового министра Берии Л.П. по 

поводу фальсифицированного «Дела врачей», где черным по белому будет написано:  

«В свете особой важности этого дела министерство провело тщательное 

расследование, которое выявило, что с начала и до конца оно было преднамеренной 

провокацией, замышленной Рюминым. … Вставший на путь обмана и фальсификации, 

целенаправленно вводивший в заблуждение Центральный Комитет, Рюмин использовал 

все возможные средства, чтобы добиться от врачей признания, включая самые ужасные 

физические пытки: руководство МГБ использовало в следственной практике различные 

виды пыток, ужасные избиения, применялись наручники, вызывавшие мучительную боль, 

а также длительное лишение заключенных сна. Необходимо отметить, что в 

Министерстве государственной безопасности имелись все условия, способствующие 

этим нарушениям».  
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ  НЕ  ДЛЯ  МАМЫ . (4 апреля 1953 года) 

12 часов ночи. Телефонный звонок. Поднимаю трубку. Срывающийся женский голос: 

«Ждите сегодня ночью маму, ждите маму, читайте завтра газету!» И бросила 

трубку...  

Как бы неправдоподобна ни была весть, надо ее передать другим. В нашем 

подъезде, кроме мамы, арестованных еще четверо – сосед по этажу, врач, ранее 

работавший в «Кремлевке», Мирон Григорьевич Шнейдерович. Сидит и сын его – 

Борис. Выше нас, на восьмом этаже  Егоров, профессор-терапевт, тоже 

консультировал в «Кремлевке». И внизу, на третьем этаже  Владимир 

Филиппович Зеленин, профессор, заведующий кафедрой, медицинское светило, 

зачинатель метода электрокардиографии в России, крупный клиницист, 

предложивший знаменитые капли, избавляющие от ряда сердечных недугов и 

носящие его имя. Тоже консультировал в «Кремлевке». 

Я только недавно поднялся от Зелениных. У его сына Алика, студента 

мединститута, пневмония, и я делаю ему уколы пенициллина. После этой маленькой 

медицинской процедуры еще какое-то время задерживаюсь у них, беседуя с 

Зинаидой Лазаревной, женой Владимира Филипповича. Она в удрученном состоянии. 

Взяли Владимира Филипповича прямо с кровати – отлеживался после тяжелого 

сердечного приступа. Было подозрение на инфаркт. Пытаюсь успокоить ее, а у 

самого на душе кошки скребут – мама тоже не первой молодости, как она там со 

своими болячками?  

Кладу трубку и сразу бегу к Зелениным. Осторожно, чтобы зря не обнадежить (а 

вдруг звонок – провокация?), сообщаю о звонке. Зинаида Лазаревна мечется по 

квартире в ночной рубашке.  

Поднимаюсь на свой этаж – стучу к Шнейдеровичам. Его жена Клавдия 

Петровна не отзывается. То ли нет ее, то ли боится открыть дверь (как потом 

оказалась, она боялась любого стука в дверь).  

Профессор Егоров живет бобылем этажом выше, в квартире никого нет, она 

опечатана.  

Сидеть дома не могу. В чем был, накинув пальто, выбегаю на улицу. 

Можайское шоссе (так в то время назывался Кутузовский проспект) пусто. 

Каждая редкая машина, идущая из центра, мне кажется, везет маму. Потом 

начинаю с надеждой следить только за черными «Волгами». Но они равнодушно 

проезжают мимо. 

Замерз, бегу домой. Одеваюсь потеплее и снова на улицу. Не могу стоять, тянет 

навстречу машине. Потихоньку перемещаюсь вперед, а как только появляется впереди 

у Дорогомиловской заставы машина, бегу к нашему дому. Так вот и бегал, пока не 

вымотался. Решил пойти домой попить горячего сладкого чая, чтобы 

подкрепиться. 

Сижу на кухне, а дверь на лестничную клетку открыл, прислушиваюсь. 

Хлопает дверь парадного, хлопает дверь лифта. Выскакиваю на лестницу, 

смотрю в шахту лифта. Кабина останавливается внизу. Бегу вниз – точно, 

пришел Зеленин. Значит, не наврали, значит, надо встречать маму! 

Опять бегу на улицу. Опять встречаю машины и, как только вижу их огни, 

бегу назад к дому. 

Часа в три привезли Егорова. Я к нему с вопросами. Он, не отвечая, 

поднимается к себе наверх. 
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Светает. К почте, которая рядом с нашим домом, подъезжает машина с 

пачками газет. Умоляю дать прочесть «Правду». 

Судорожно ищу. Наконец! Вот! Строчки скачут перед глазами: 

«Сообщение Министерства внутренних дел СССР». «...Проверка показала, что 

обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а 

документы ... несостоятельными .. .применение недопустимых и строжайше 

запрещенных .. .приемов следствия ... привлеченные по этому делу полностью 

реабилитированы ... из-под стражи освобождены». 

Я – домой. Сообщаю Лоре и бабушке радостную весть. Но мамы нет. Спускаться 

вниз не имеет смысла. Утренний поток машин заполняет шоссе. Днем позвонили 

Темкины. Профессор Яков Соломонович Темкин и его жена Анна Израилевна дома. 

Дома уже и Вовси – Мирон Семенович и Вера Львовна.  

А мамы – нет. Ну, может быть, еще сегодня отпустят – день велик. Сидеть 

дома – не могу. На работу идти – не могу. Сослался на плохое самочувствие. Нет ее 

и завтра, и послезавтра. Надежда тает… 

Бегу на Кузнецкий, 24, где берут денежные передачи. Как и раньше, сверив по 

списку, принимают положенные сто рублей. Все по-старому. Праздник 

справедливости – не для нас… 

 

Вернемся к докладной записке нового министра МВД Лаврентии Берия и напомню 

читателю о том, что Рюмин был отстранен от следственного процесса как раз тогда, 

когда профессора-врачи только-только были арестованы. Вся его изуверская 

деятельность, о которой говорилось в этом документе, была направлена на А.А. 

Бусалова, Я.Я. Этингера, С.Е. Карпай и маму – Е.Ф. Лившиц  в подготовительный 

период. В документе Берия подтасовывает факты, сваливая все на Рюмина. «Самые 

ужасные физические пытки» продолжали применять к профессорам-врачам теми же 

следователями, но уже под руководством С.А. Гоглидзе, сменившем Рюмина. Но 

Гоглидзе – друг Берии, и этим все сказано. Далее в этом документе Берия сформулировал 

семь пунктов, из которых пять прямо относились к следователю Зотову:  

«1) нужно полностью реабилитировать врачей и арестовать всех бывших работников 

МГБ, ответственных за создание этого дела; 

2) нужно подтвердить текст документа, который должен быть опубликован от имени 

Центрального Комитета по поводу дела; 

3) нужно потребовать от Игнатьева, теперь уже бывшего министра госбезопасности, 

дать полный отчет о том, как развивалось дело и почему министерство допустило столь 

вопиющие нарушения; 

4) нужно принять во внимание меры, предпринятые новым министром, для 

предупреждения повторения подобных нарушений в будущем; 

6) удалить Игнатьева с его должности в Центральном Комитете на основании 

глубокой некомпетентности». 

Следователю Зотову надо было срочно переоформить следственное дело № 

5522, чтобы спасти свою шкуру. И мама второй раз была исключена из «Дела 

врачей-вредителей», исключена тогда, когда оно могло дать ей свободу, которую 

обрели подследственные 4 апреля 1953 г. Но для этого у следователя Зотова 

должны были бы быть хоть зачатки чести и совести. Но их-то и не было.  

Из протокола допроса арестованной Лившиц Евгении Федоровны. 

7 апреля 1953 г. Допрос начат в 22.45, окончен в 0.15. 
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(Допрос вел майор Зотов.)  

Вопрос: Вернемся к вопросу о проявлении вами ХАЛАТНОСТИ В ЛЕЧЕНИИ и 

сокрытии пороков неправильного лечения. 

Первый раз в тексте допросов я сделал исключение и выделил слово «халатность», в 

связи с чем даю свои комментарии. 

Использовать слово «преступное лечение» Зотов боится. Если у мамы было 

преступное лечение, то она должна была бы быть в составе «Дела врачей-вредителей», и ее 

надо было отпустить на волю три дня тому назад, а ему, Зотову, придется отвечать, а, 

может быть, и сесть, как только что были посажены следователи, во главе с Рюминым, 

фабриковавшие, как и он, «Дело врачей-вреди-телей». И следователь Зотов опять дрожит 

за свою жалкую шкуру, как дрожал совсем недавно за то, что не смог вытянуть у мамы 

признания в преступном лечении. Жалкие личности работали на Лубянке, да к тому же и 

подонки.  

Обращаю внимание на то, что мама ничего не знает ни о смерти Сталина, ни о 

прекращении «Дела врачей-вредителей», ни о том, что они все уже дома в окружении 

родных. Она по-прежнему в камере Внутренней тюрьмы МГБ. Ее ответ, 

зафиксированный в протоколе допроса, такой, какой нужен Зотову.  

Вопрос: Вы подтверждаете, что вы вели антисоветские разговоры? 

Ответ: Да, подтверждаю. 

И на следующий день Зотов спешит откреститься от «Дела врачей -

вредителей». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

8/IV-1953 г. 

Об изменении квалификации обвинения Лившиц Евгении Федоровны, 1900 г. рождения, 

еврейки, гражданки СССР, с высшим образованием, работавшей в Лечебно-санитарном 

управлении Кремля. 

В ходе следствия обвинение во вредительском лечении по статье 58-7 УК РСФСР не 

нашло подтверждения, но проводила клевету на политику КПСС и Советского 

правительства. Это преступление квалифицируется по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. 

Постановили: привлечь в качестве обвиняемой по ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР. Обвинение по 

ст. 58-7 УК РСФСР за недоказанностью отменить. 

Следователь Зотов. Согласен: Пом. Нач. Следотдела 1 Гл. Упр. МВД СССР. 

(Подпись неразборчива) 

Трусливые людишки спешат скрыть свои преступления. В тот же день, еще не 

просохли чернила на Постановлении о переквалификации обвинения, в 12.30 маму 

вызывают в кабинет следователя Зотова. 

«Гражданка Лившиц Е.Ф., Вам предъявлено постановление об изменении 

квалификации обвинений. Признаете себя виновной в предъявленных вам 

преступлениях?»  

«Да, признаю», – с облегчением ответила мама. Ничего не зная о том, что творится за 

стенами Лубянки, и до конца не понимая, почему вдруг следователь Зотов снял с нее 

обвинения в преступном лечении, она дала подробные показания о «гнусных 

измышлениях о руководстве партии и правительства».  

10 апреля 1953 г. «Дело № 5522» было закончено. 

Но мытарства мамы по местам заключения только начались! 
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ЛУБЯНКА «НАВЫНОС» 

(В круге седьмом)  

С глаз долой – из сердца вон. Скорее, скорее надо было отделаться от неугодной 

арестованной, чтобы она не мозолила глаза своим присутствием во Внутренней тюрьме. 

Вдруг до нее дойдет слух о закрытии дела «врачей-вредителей», вдруг она напишет 

жалобу и потребует пересмотра ее дела, начнет доказывать, что от нее домогались 

признания во вредительстве, терроре против руководителей партии и государства и в 

преступном лечении? В протоколах все эти формулировки есть, написаны рукою 

следователя Зотова и им подписаны. И хотя она наотрез от них отказывалась, шла-то она 

по «Делу врачей-вредителей», требовали-то от нее признания в том, что руководили 

ее «преступлениями» М.С. Вовси, Я.С. Темкин и Б.Б. Коган! А они-то уже дома, с 

них-то полностью сняты все обвинения… Убрать ее с Лубянки, и чем быстрее, тем 

лучше… Но не на волю, а в лагерь и подальше. А здесь еще напасть – прошли слухи, 

что Особое Совещание ликвидируют. Без него совсем хана. Надо спешить, а то суд ее 

оправдает, как пить дать…  

В своем доме, ну как не порадеть родному человеку. И 16 апреля Зотовым 

составляется два документа. 

 

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Утверждено 24 апреля 1953 г. 

Зам. Министра Внутренних дел СССР 

 Установлено.  

В силу враждебного отношения к советскому строю Лившиц Евгения Федоровна 

проводила в 1951 – 1952 гг. среди своего окружения антисоветскую агитацию, клеветала на 

советскую действительность, распространяла гнусные измышления в адрес руководителей 

Коммунистической Партии и Советского правительства; ложь и клевету на советскую 

печать; о карательной политике Советского государства; гнусные выпадения в адрес 

вождя. 

Обвинительное заключение утвердить. Дело направить на рассмотрение Особого 

Совещания при МВД СССР. 

(составлено 16 апреля 1953 г.) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(о направлении в лагерь) 

Утверждаю. гор. Москва 

Нач 1 Гл. Управления /Федотов/  

1953 г. апреля 16 дня 

Я, следователь Зотов, нашел: Лившиц Е.Ф. (далее – абзац с ее анкетными данными 

– Ф.Л.) вела антисоветскую пропаганду, и за совершение преступлений по ст. 58-10 ч.1 

постановил избрать местом отбытия наказания за проводившуюся ею антисоветскую 

деятельность – общий лагерь МВД СССР. 

 Ст. следователь следотдела 1 Гл. Упр. МВД СССР Майор /Зотов/ 

Резолюция на этом документе: «Согласен» Зам. Нач, Следотдела 1 Гл Упр. МВД 

СССР. полковник /Маклаков/ 

*     * 

Последний документ определил меру наказания! 
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4 мая 1953 г. дело № 5522, Обвинительное заключение и Постановление о направлении 

в лагерь отправляют в ОСО при МВД СССР. 

16 мая 1953 г. мама переведена в Бутырскую тюрьму под строгое 

наблюдение, так как в документе указано, что она склонна к самопокушению. И 

маму осуждают по статье 58-10, ч.1. Особым Совещанием 9 июня 1953 г. на 7 

лет лагерей. 

Выписка из протокола № 24а Особого Совещания  

при Министре Внутренних дел Союза ССР от 9 июня 1953 г. 

Слушали: 

Дело № 5522 1-го Главного управления 

По обвинению Лившиц Е.Ф. 

Обвиняется по ст. 

58-10 ч.1 УК РСФСР 

Постановили: 

Лившиц Евгению Федоровну за проведение антисоветской агитации заключить в 

исправительно-трудовой лагерь сроком на семь лет, считая срок с 5 июня 1952 г. 

Просьба следователя Зотова выполнена на все возможные в тот конкретный момент 

сто процентов – осудили на семь лет с тем, чтобы она не подпала под Маленковскую 

амнистию, освободившую тех, кто был осужден на пять лет, и запрятали ее в лагерь.  

 

ПУСТЫЕ ПРОСЬБЫ (Июнь 1953 года)  

На мои заявления – ни ответа, ни привета. Как в прорву. Что-то надо делать. А 

что? И тогда я решаю попытать счастья у маминых пациентов. Хоть мама 

дома никогда не говорила о своей работе, о своих больных, но по телефонным 

звонкам можно было понять, кто они. Основным поставщиком информации 

была бабушка. Вечером, когда мама приходила с работы, бабушка докладывала: 

«Звонили от Первухиных, сообщали, что ребенку лучше, температура спала». 

Или: «Пусть позвонит, как придет, Маленковым». Вот к этой семье я и решил 

обратиться. Во-первых, потому, что к маме там хорошо относились, во-вторых, 

Георгий Максимилианович Маленков сейчас первый человек в государстве, в-

третьих, к его жене – директору Института истории техники – легко попасть. 

Институт находится в здании Политехнического музея, что на площади 

Дзержинского, и там нет никаких вахтеров, вход свободный.  

Прихожу, она в командировке или в отпуске, не помню. Будет не раньше, чем 

через недели три. Решаю не ждать и поехать к матери Маленкова. Как ее зовут, 

узнал у бабушки, которой восьмой десяток, но она помнит, как зовут не только 

родителей, бабушек-дедушек всех маминых пациентов, но и все номера телефонов. 

Благодаря ей мы восстановили изъятые при обыске телефонные книжки. 

А я вот, хоть мне и нет бабушкиных лет, забыл, как зовут эту почтенную даму. 

Она – директор профсоюзного санатория в Удельной, в тридцати километрах от 

Москвы. Об этом санатории много говорят, какой он ухоженный, благополучный и 

даже фешенебельный. А отдыхает и лечится там простой люд, обычные работяги. 

Вся территория санатория обнесена краснокирпичным узорчатым забором. На 

него смотреть  наслаждение, а тянется он аж на километра два вокруг 

санатория, выделяясь своим видом среди окружающих его хилых дачных построек. 

Вход в санаторий свободный. Живет мать Маленкова в большом бревенчатом 

доме. А вокруг дома ходит стадо цесарок, штук сорок. Гордо выхаживают по 

территории. По всему видать – это предмет особой любви и гордости хозяйки. 

Встретила она меня сама, вспомнила маму, долго говорила, какой она 

внимательный врач. Заранее написанного на имя ее сына заявления не взяла. 

Сказала, что посоветуется, и чтобы я приехал через недельку.  

Через недельку я опять в Удельном. Подхожу к ее дому, стучусь, хотя дверь 

открыта. Выходит какая-то старушка, говорит, что хозяйки нет дома. Будет ли 
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сегодня – не знает. Уехала в Москву по делам. Назавтра опять тот же разговор с 

той же старушкой и тот же ответ. 

Через день опять еду. Решил, перед тем как пойти к дому, понаблюдать за 

территорией. Через узорчатый кирпичный забор вижу, как мать Маленкова из 

корпуса прошла домой. Я за ней – опять старушка. Опять – уехала в Москву, когда 

будет – неизвестно. И хотя я уже понимаю, что у меня ничего не выйдет, делаю еще 

одну попытку: с заявлением в руках перехватываю ее, когда она одна вышла из своего 

дома. Она смотрит на меня с ужасом. 

– Ничего не могу, ничего не знаю. Перестаньте меня преследовать. 

Так, с первой мадам государства – мамашей Маленкова  не получилось. 

Может, не сорвется со второй – жена Лазаря Моисеевича Кагановича 

тоже из прямых родственников маминых маленьких пациентов. Она – 

председатель профсоюза текстильщиков. Иду в «Большой дом профсоюзов», 

что на Калужском шоссе. 

– Скажите, здесь Мария Марковна? 

– Да. 

– Попросите ее принять меня по личному делу. Я сын врача Евгении 

Федоровны Лившиц. Моя мать лечила ее внуков. Мария Марковна хорошо ее 

знает. 

Секретарь удаляется в кабинет, долго оттуда не возвращается. 

– Мария Марковна принять вас сейчас не может. Она занята. 

– Ничего, я подожду. Я ненадолго, – всего на три-четыре минуты. 

Проходит час, два, три. Я сижу в приемной, не отлучаясь ни на минуту. За это 

время в кабинет заходят и выходят одиночки, группы, опять одиночки. Временами 

она остается одна, но меня не принимает. Четыре часа ожидания. Напоминаю о 

себе. 

– У Марии Марковны нет времени вас принять. Видите, как она занята. 

– Ничего, я дождусь здесь до конца ее работы. Мне нужно всего несколько минут 

ее драгоценного времени. 

Через шесть часов сидения опять прошу напомнить о себе, но с тем же 

результатом. К восьми часам вечера все пустеет. Дверь в ее кабинет открыта. 

Вижу ее сидящей за столом. Сижу, жду. В крайнем случае, перехвачу в приемной. 

Наконец слышу: «Пройдите».  

– Да, я хорошо помню врача Лившиц. Вы уверяете, что она проходила по 

прекращенному «Делу врачей». Все вернулись, а она – нет. Значит, она виновна. У нас 

невиновных не наказывают. Видите, профессоров выпустили. Мы полностью доверяем 

Лаврентию Павловичу Берии. 

Вопросов у меня нет. Поворачиваюсь и, не прощаясь, ухожу. 

А через три дня Берию арестовали.  

 

Ощущаю себя рыбой в аквариуме – куда не подашься всюду стекло, прозрачное, но 

преграда, преграда непреодолимая. Мама по прежнему на Лубянке! Что с ней – 

неизвестно. Отвечают по шаблону – «следствие продолжается». Что делать?? 

 

СВИДАНИЕ В «БУТЫРКАХ» 7 июля 1953 года. 

Пришел домой позже, так как утром, до работы, виделся с дядей, родным 

братом отца. Он – юрист, работает в Верховном суде СССР. Я часто обращался к 

нему со всякими юридическими вопросами. Обычно я просил встречи, а сегодня он 

вызвал меня. Отведя в сторонку, сообщил: 

– Арестовали Лаврентия Павловича Берию. По слухам, он и его компания при 

аресте устроили перестрелку.  

Ничего себе новости! Целый день не находил себе места. А вдруг это байка, 

каких много ходит по Москве? А если правда, то, как повлияет это событие на 



 358 

мамину судьбу, мою судьбу? Прошло уже три месяца, как вернулись домой 

арестованные по делу врачей. У меня же по-прежнему принимают денежные 

передачи на Лубянке и каждый раз повторяют, что следствие по делу моей матери 

продолжается. 

3 часа дня. Я только пришел, как зазвонил телефон:  

– Вы можете получить свидание с вашей матерью. 

От неожиданности сердце чуть не выпрыгнуло из груди. 

– Где? Когда? Как? 

– В 5 часов в Бутырской. Пропуск заказан. 

– Что можно взять с собой? 

– Ничего. 

– Можно ли сделать передачу?  

– Нет. 

Ехать недалеко, но я хватаю такси. Через пятнадцать минут я на 

Новослободской у окошечка бюро пропусков. К окошку, в котором маячит голова 

выписывающего пропуск, ведет прорубленный в толстой стене туннель. И вот я на 

проходной. Молодой парень в застиранной гимнастерке с мятыми зелеными погонами 

долго смотрит на пропуск, на меня, на паспорт. Потом куда-то звонит. 

– Рано пришли, ждите. 

Выхожу на улицу, выдерживаю минут пятнадцать, опять к солдату. 

– Рано, ждите. 

Опять улица, опять томительное ожидание. В голове сумятица. Что с мамой, 

какой я ее увижу? Зачем вызывали? Не связано ли это со слухами об аресте Берии? 

И как ей передать их? И надо ли передавать, как бы самому там не остаться – уж 

больно важен и страшен субъект, да и слухи неправдоподобные. А все же сказать 

необходимо. Но как? Написать бумажку и незаметно сунуть. А вдруг будут 

обыскивать? 

Третий раз иду в проходную. 

– Проходите. 

Иду узким проходом между зданием самой тюрьмы, смотрящей окнами с 

намордниками на улицу, и высокой стеной. Невзрачная дверь, поворот направо, опять 

дверь. Открываю – стоит охранник, проверяет пропуск. 

– Сидите, вас вызовут. 

В комнате я один. Сидеть не могу, хожу из угла в угол. В голове опять 

прокручиваю все вопросы. Почему не пришла со всеми 4 апреля? Что было в 

Институте судебной психиатрии им. Сербского год назад, смогла ли немного 

отдохнуть от допросов – ведь находилась в медицинском учреждении и сама врач? 

Как себя чувствует – все вернувшиеся были подавлены, долго отходили от 

кошмара. Что с ней будет дальше? Что делать мне? 

Проходит почти час, в душу закрадывается страх от неизвестности. В голове 

те же вопросы без ответов. 

Открывается дверь, прохожу в узкий темный коридор с целым рядом дверей по 

одной стороне. Одна из них приоткрыта. Меня туда и направляют. Оказываюсь в 

большой комнате, перегороженной поперек решеткой. Передо мной густая 

металлическая сетка, за ней массивная решетка из железных прутьев, 

толщиной в палец. За решеткой узенький коридорчик, по которому прохаживается 

небольшого роста мужичок без знаков различия. А дальше опять такое же 

устройство из толстых железных прутьев, обтянутых густой металлической 

сеткой, отделяет довольно большую светлую комнату с большим ярким окном. 

Сопровождающий объявляет: 

– Вам предоставлено свидание с гражданкой Лившиц Евгенией Федоровной, – 

смотрит на мой паспорт, на меня, на бумажку, которую держит в руке, опять в 

мой паспорт, на меня...  

– Почему у вас другая фамилия? 

– Мама фамилию не меняла, это ее девичья фамилия. 

– Гм... свидание с гражданкой Лившиц, осужденной по статье 58-10... 

Как молния, мысль – значит, осудили, значит, мои надежды на ее возвращение 

домой пустые, значит... значит...  
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Бесцветный голос: 

– Время свидания 45 минут. Запрещается разговаривать о деле, сообщать 

сведения о знакомых, называть фамилии, адреса... 

– А о чем можно? 

– О здоровье близких родственников... 

В той дальней части большой комнаты, которая за двумя рядами решеток 

и прохаживающимся в коридорчике между ними надзирателем, открывается 

небольшая дверь, и в сопровождении двух охранников по бокам выходит мама. 

Все трое в ряд идут к решетке и, не доходя двух-трех шагов, останавливаются. 

Мама пытается подойти поближе, но ее не пускают. Стоим, смотрим друг на 

друга. Она не очень изменилась. Лицо, правда, бледное, несколько одутловатое. 

Руки сцеплены, все время нервно перебирает пальцами. 

– Здравствуй, сынок. 

– Здравствуй, мама.  

Молчание. Бок о бок с ней охранники, между нами охранник, и за моей спиной 

охранник – тот, кто давал мне инструкции... 

– Как ты себя чувствуешь?  

– Ничего. Сейчас хорошо (пальцы сжимаются крепче). Как Лорочка, мама? 

– Бабушка молодец, привет тебе большой, здорова, ведет хозяйство. Лорочка 

сдает экзамены, живем мы хорошо, дружно. Она у меня молодец, помогают ее 

родители.. Слушай, только что мне здесь сказали, что тебя осудили за... 

– Да, на Особом совещании, только что. Дали семь лет за антисоветскую 

агитацию. 

– Но ведь ты проходила по делу врачей. Они уже все дома. Почему ты не 

вернулась со всеми? Я вижусь с Темкиными, они говорят... 

За спиной: 

– О деле не говорить, фамилии не сообщать! 

Молчание. Вижу, что мама хочет что-то сказать, глаза начинают нервно 

бегать из стороны в сторону, от охранника к охраннику, она как-то вся 

съеживается. 

– Мне здесь сказали, что надо мне подать на помилование. Я написала прошение на 

имя Ворошилова.... 

Мама лечила внуков Ворошилова от приемного сына – родного сына В.М. 

Фрунзе. Говорила, что его жена очень милая женщина.  

– Но когда ответ будет, не знаю. Тяжело здесь. Наверно, скоро отправят 

отсюда. Говорят, дадут еще одно свидание на пересылке. Принеси туда теплые 

вещи. 

В голове – Лаврентий Павлович Берия. Как сообщить? Чувствую, что сведения о 

его посадке очень важны для мамы, ее дела, ее поведения. Как раз сейчас, сегодня. 

– Мама, ты помнишь Лавра, Лаврюшку? 

– Нет, не помню. 

– Ну, как не помнишь? Ну, Лаврюшку, ты его знаешь. Ну, вспомни! Так он сейчас 

там, с тобой... 

– Нет, не помню – какого Лавра, какого Лаврюшку? Ты знаешь, у меня что-то с 

головой. Многое забываю. Плохо сплю. 

– Вспомни, ты лечила его внуков.  

– Нет, не помню.  

Опять мама как-то вся сморщивается, глаза нервно бегают по охранникам. 

– Пойди к Ворошилову, к его невестке, напомни обо мне, я ни в чем не виновата, 

я все написала. Когда будет ответ? Тяжело мне... 

– О деле не говорить, – голос за спиной приобретает металлический 

оттенок. 

– А где я ее найду? 

– Она живет на улице Серова, в доме, где магазин «Птица», квартира 

23...  

За спиной неумолимое: 

– Свидание прерывается! 
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Как по команде, двое стоящих рядом с мамой охранника подхватывают ее 

подмышки и, как куль, тащат из комнаты. Ноги волочатся по полу. Слетает одна 

туфля. Дверь захлопывается.  

– Вы нарушили инструкцию. Свидание прерываю. Дайте отмечу ваш пропуск. 

Свидание длилось не больше пятнадцати минут. На той стороне,  

за решетками, посредине комнаты упавшая мамина туфля… 

 

Только после того, как маму перевели в Бутырскую тюрьму, только после моих 

двукратных с ней свиданий она сориентировалась в тех изменениях, которые произошли в 

стране после смерти Сталина и ареста  Берия, и оценила подлость ее следователя   Зотова. 

Тогда и было написано следующее заявление, выдержки из которого я привожу. Заявление 

написано от руки, четким маминым убористым почерком на десяти страницах. И еще 

прошу читателя сравнить стиль, форму и лексику заявления мамы с оными, 

зафиксированными в протоколах допросов следователем  Зотовым.  

Министру Внутренних дел СССР 

Г-ну Круглову С.Н. 

(Копия Председателю Совета Министров СССР Г-ну Маленкову) 

от з/к Лившиц Евгении Федоровны, 

Рожд. 1900 г. 

осужденной 9/IV 53г. по ст. 58-10 ч.1 на 7 лет.  

Осуждена ОСО. 

Ранее работала врачом-педиатором  

в Лечебно-санитарном Управлении Кремля. 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу о пересмотре моего дела, так как Особому Совещанию представлены ложные 

сведения обо мне, по ложным и провокационным материалам. Мое осуждение я 

расцениваю как желание скрыть настоящих преступников-вредителей и провокаторов, 

чтобы скрыть настоящую правду от Руководства. 

 Я честно работала врачом-педиатром в течение 28 лет и всегда знала ту огромную 

ответственность, которую несла по лечению детей. Особо ответственную и почетную 

работу я несла последние 9 с половиной лет в Л.С.У.К. 

…………………………………………………………… 

Далее в заявлении мама подробно разбирает истории болезней своих пациентов и 

логично доказывает, что применявшиеся ею методы обследования и лечения проводились 

на высоком врачебном уровне. Далее она пишет в заявлении: 
…………………………………………………………… 

К каждому ребенку я подхожу, как к своему собственному, и этот инстинкт матери 

меня никогда не обманывал за все время моей врачебной практики.  

 В моем требовании к следствию показать мне истории болезни, по которым я 

обвинялась – мне было отказано, в то время как в распоряжении следствия находились 

фотоснимки всех историй болезней. 

…………………………………………………………… 

Не приложены к делу также рекомендации от советских людей,  характеризующие 

меня, как честного и советского человека, бывшие в распоряжении следствия. 

…………………………………………………………… 

Несколько фраз, сказанных моей матери, чисто обывательского характера и под 

которыми ставился знак вопроса, истолкованы следствием ложно как антисоветская 

агитация. 

    …………………………………………………………… 
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Следствие использовало достаточно методов своего воздействия, чтобы получить от 

меня ложные показания на себя и отчасти на др. людей – искажение фактов под нажимом 

следствия. Вначале следователь просто называл меня «жидовкой». Но следствию не 

удалось получить от меня ложных показаний на честных людей (профессоров и врачей 

Л.С.У.К.), якобы стоящих за моей спиной по вредительской работе. 

Мне известно, что все они уже освобождены, а виновные наказаны. Я так же, как и они, 

ни в чем не виновата. Я пыталась пойти и рассказать сама обо всем зам. министра 

внутренних дел, но была предупреждена следствием и прокурором, чтобы ни словом не 

обмолвилась об обвинении во вредительстве. 

……………………………………………….…………… 

Боясь за судьбу моего честного сына и морально подавленная, я решила не жить. 

Покушением на самоубийство я нанесла себе значительный вред наружным и 

внутренним кровоизлиянием. Кроме того, я перенесла еще тяжелый психоз. В 

тюрьме я нахожусь уже 1 г. и 2 месяца. Побывала я и в психиатрической больнице.  

…………………………………………………..………… 

Я надеюсь, что при пересмотре моего дела будет отброшена та ложь, которую я 

вынуждена была подписывать, чтобы спасти свою семью.  

Я – честный человек. Прошу вернуть меня в мою честную семью за все то хорошее, 

что я сделала людям. Я прошу о полной своей реабилитации, как реабилитировали др. 

врачей Л.С.У.К. 

 28/VII –53 г. / Е. Лившиц /  

Заявление на имя Круглова и Маленкова (входной № Л-6166) было написано 29 

июля в пересыльной тюрьме гор. Москвы на Красной Пресне. Но мама уже попала в 

отлаженный конвейер. Она прошла этап в КАРЛАГ – Карагандинские лагеря. Забитый 

арестантами столыпинский вагон – в купе на 5-6 человек 25-30 заключенных. 

Мучительное путешествие через грязные, перенаселенные, голодные пересыльные 

тюрьмы Куйбышева, Челябинска, Петропавловска, Павлодара до Долинки. Затем 

примерно стокилометровый пешеходный этап, в окружении собак и охранников (шаг в 

сторону считался побегом), в Сарепту. Там, в голой степи, продуваемой зимними 

ветрами и летним палящим солнцем, окруженный тремя рядами ограждении из 

колючей проволоки с многочисленными сторожевыми вышками, находился женский 

исправительно-трудовой лагерь.  

 

 

У БОЙЧЕНКО (Начало сентября 1953 года)  

Слухи ходят по Москве самые невероятные. Говорят, например, что всех 

арестованных по делу Еврейского антифашистского комитета засудили и 

отправили в какой-то дальний сибирский лагерь, но американцы высадили на 

самолетах свой десант и вывезли их в Америку. 

Слух, конечно, невероятный, но судьба их продолжает многих волновать. 

Достоверных сведений никаких. С января 1949 г. – гробовое молчание. 

...Прошел слух, что Борис Абрамович Шимелиович лежал в тюремной больнице, 

а по поводу чего – неизвестно. 

Семья Шимелиовичей сослана в Балхаш. Связи с ними практически нет. 

Скупые сведения получаю от очаровательных родителей Марины, жены Левы: 

Шимелиовичи там, в ссылке, понемногу обживаются и даже начали работать. 

После долгих мытарств им разрешили работать врачами в поликлинике. О судьбе 

Бориса Абрамовича и других, арестованных вместе с ним, по-прежнему сведений 

нет. 
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И вдруг еще один слух дошел до меня: вернулся из тюрьмы Бойченко, и он 

встречался там, то ли на Лубянке, то ли в Лефортовской тюрьме, с 

Шимелиовичем... 

Кто же не знает имени Семена Бойченко! Кумир молодежи, заслуженный 

мастер спорта, многократный чемпион и рекордсмен Союза по плаванию, 

красавец, атлет. Его имя исчезло с афиш соревнований где-то в конце 1949 г. 

Говорили, что его засадил за решетку сын Сталина, Васька. В чем-то не сошлись 

характерами. 

Если слух не пустой, и Бойченко действительно видел Бориса Абрамовича, то он 

может что-то знать. Такой случай упустить никак нельзя. И я решился. Узнав 

номер телефона, звоню, прошу о встрече. 

– Зачем? Кто говорит? 

Объясняю, кто я и зачем его беспокою. 

– Приезжайте. 

– Когда?  

– Сейчас. Я жду. 

Улица Горького, напротив Центрального телеграфа. Здесь живет 

привилегированная публика. Вход со двора. Взбегаю на пятый этаж – не до 

лифта. Звоню. Открывают дверь. Из кухни в плавках, так что видна 

атлетически сложенная фигура, выходит Бойченко, извиняясь за свой вид. 

Говорит, что пришел с тренировки. Присаживаемся. И он рассказывает. 

– Да, я сидел вместе с Борисом Абрамовичем в одной камере почти четыре 

месяца, в Лефортове. Но это было уже больше двух лет назад. О его деле я ничего 

не знаю. Могу только сказать, что иногда, возвращаясь после допросов, он не мог 

даже прилечь. Так и стоял на кровати на локтях и коленях всю ночь. Ходить по 

камере ночью нельзя. Только на койке. Все время следят в глазок. О дальнейшей 

судьбе его ничего не знаю. Из камеры он ушел в тюремную больницу. Он очень 

страдал от фурункулеза. Он много мне рассказывал о своей семье и всегда называл 

ласковыми словами свою жену, Хиену. Очень волновался за их судьбу.  

Я себе представил в одной камере Семена Бойченко – двухметровую махину, 

каждая  мышца на его тренированном теле – муляж для художника, красивое с 

прямым греческим носом лицо, узкий маленький гладкий лоб, немного 

косноязычный (во всяком случае, со мной он объяснялся не изысканной речью), и 

Бориса Абрамовича Шимелиовича – небольшого роста, угловатого, с типичной 

еврейской внешностью, на крупноватом носу очки с толстыми стеклами, с 

язвительной улыбкой, отточенной речью, красивыми длинными пальцами. Как они 

там были вдвоем? 

– Вы знаете, это время, которое мы провели вместе... для меня… Только 

тогда я понял и почувствовал, что такое большевик, что такое человек… 

Только там, только с ним я понял, что такое человеческое достоинство. 

Голос его сорвался, голое тело все  покрылось  мурашками, руки дрожали... 

– Вот и все, что я могу о нем сказать. Для меня он был больше, чем сокамерник. 

Для меня он был школой и университетом. Благодаря ему я и сам изменился. Он – 

великий человек. 

 

 

Голова пухнет от разного рода новостей. Но как они относятся к судьбе 

мамы – непонятно. Имеют ли они отношение к судьбе арестованных из 

президиума Еврейского антифашистского комитета тоже неясно. Что с ними, 

какова их перспектива?  Сталина  нет в живых, Берия арестован, нет реакции  на 

заявления мои и мамы. Глухо.  
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МАМИН СЛЕДОВАТЕЛЬ (22 сентября 1953 года) 

– С вами говорят из Комитета  государственной безопасности. Нам нужно с 

вами побеседовать. Можете явиться к нам сегодня в три часа? Да, Лубянский 

проезд, подъезд 4. С собой иметь только паспорт. 

Звонок не испугал меня и не удивил. Я даже почти ждал его. Должен же быть 

ответ на мои многочисленные заявления с просьбами и требованиями о 

пересмотре дела. Я уже многое знаю из газет и от чудом возвратившихся из 

застенков наших друзей, проходивших по «Делу врачей-вредителей». Мама из 

ссылки переслала нелегальными путями письма, где сообщала фамилии тех 

следователей, которые вели ее дело, мучили ее, добиваясь признания во 

вредительской деятельности. Писала она и о стукачах, которые ее окружали, о 

тех, которые внедрялись в нашу семью, о допросах, где требовали давать 

показания на М.С. Вовси, Я.С. Темкина, Б.Б. Когана и других.  

Если в первых заявлениях я только просил о пересмотре дела, то потом писал и 

о незаконных методах ведения следствия, указывал фамилии и звания следователей и 

требовал привлечь их к ответственности. 

Писал, что дело, по которому проходила мать, признано полностью 

сфальсифицированным, арестованных по нему освободили всех, кроме матери. 

Писал не менее двух-трех заявлений в месяц в разные адреса – Верховный Совет 

СССР, канцелярию Шверника, Министерство юстиции, в Прокуратуру СССР, в 

КГБ, в секретариат Маленкова... Не оставалось организаций и людей, хоть как-

то могущих помочь в деле матери, куда и к кому я бы не обращался. И вот 

первая реакция. Со мной пошла жена. Она, конечно, нервничала, не хотела 

отпускать туда меня одного. Но зайти вместе, присутствовать на беседе 

нельзя – пропуск выписан на меня одного. Договорились, что она меня проводит 

до подъезда, а потом останется ждать моего возвращения в отделе 

электротоваров в ЦУМе, он близко к Лубянке. 

– Если через два часа я не вернусь, то... 

– То что?  

– Ну, в общем, больше двух часов ждать меня в отделе электрото-варов  уже не 

надо… 

Маленькая дверь, ведущая в здание на Лубянском проезде. Пропуск на  меня лежит 

под прессом на столе охранника. Никаких формальностей. Просят пройти на пятый 

этаж по этой лестнице, в комнату 523 (а может, и другой номер, сейчас точно не 

помню). Поднимаюсь по лестнице со стертыми каменными ступенями, 

настороженно осматриваюсь. Между третьим и четвертым этажами на 

лестничной площадке сбоку какая-то дверь, непонятно зачем. За окном – здание с 

окнами, закрытыми «намордниками». Так вот зачем дверь: там внутренняя тюрьма, а 

через эту дверь водят заключенных на допросы. Мое предположение подтверждают 

сетки на всех лестничных пролетах – чтобы арестант не бросился вниз в пролет. 

Коридор на пятом этаже длинный, застеленный красной ковровой дорожкой. По 

бокам большие массивные двери. Ищу нужный мне номер. Стучу. 

– Входите.  

Представляюсь. 

– Да, я вас жду.  

За большим старомодным столом с зеленым сукном и замысловатым 

письменным прибором сидит, вальяжно полуразвалясь в кресле, молодцева-тый, 

холеный человек средних лет в сером костюме.  

– Мы внимательно изучили дело вашей матери и ваши многочислен-ные 

заявления. 
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Слава Богу, думаю, не зря писал. Но почему мои заявления скопились здесь? Ведь я 

на  хозяев этого дома и жалуюсь, прошу отменить их приговор. 

– Мы предлагаем вам, как предлагали и вашей матушке, написать 

заявление о помиловании. Если вы хотите получить (так и сказал – 

«получить») вашу мать, то это наиболее реальный путь. Она лечила детей и 

внуков наших руководителей. К ней в ее врачебной деятельности у нас (так и 

сказал – «у нас») нет никаких претензий, и ей наверняка помогут родители ее 

пациентов. Можете написать заявление о ее помиловании здесь, и мы его 

передадим по адресу.  

 Я немного освоился, пока выслушивал его речи. Даже успел оглядеть эту 

небольшую комнату, с несгораемым шкафом за его спиной и небольшим столиком с 

пишущей машинкой рядом с его столом. У другой стены увидел круглый высокий 

стул, стоящий как-то непонятно почти посреди комнаты. Окно смотрит на площадь 

Дзержинского и на Лубянский проезд. За окном – солнечный, светлый день. На стене – 

портрет Дзержинского в профиль. На окнах тяжелые красного цвета шторы. 

Перед хозяином кабинета лежит пухлая папка. Вверху на обложке много разных 

номеров и пометок. И фамилия мамы. 

– Спасибо. Я удовлетворен, что делом моей матери, наконец, заинтересовались 

люди, которые могут в нем объективно разобраться. Об этом я и просил в своих 

заявлениях. Конечно, я хочу, чтобы мама скорей вернулась в семью. Судя по 

письмам, ей очень трудно в лагере. Но если писать прошение о помиловании, то по 

принятой форме начинать его надо фразой: «Признаю себя виновной ... прошу о 

снисхождении ... и в связи с тем-то и тем-то прошу меня помиловать». Но ведь она 

ни в чем не виновна. Все то, что ей инкриминировалось: убийство, вредительство, 

неправильное лечение – все клевета, блеф, вранье. Это уже признано официально, 

написано в газетах. Нет, я просил не о помиловании, а о реабилитации (это слово 

только начало входить в наш лексикон). Я также требую наказать виновных в 

неправильных методах следствия. К тому же, если маму и помилуют, судимость 

все равно остается. А судимость матери – это каинова печать не только на ней, но и 

на мне, на моей семье, даже и на моих будущих детях. Нет, не об этом я прошу, не 

этого требую. 

Вальяжный мужчина за столом обстоятельно объясняет мне, что моя мама к 

«Делу врачей-вредителей» не имела никакого отношения, и осуждена она только за 

антисоветскую пропаганду и агитацию. 

А я опять:  

– По моим сведениям, которые она сообщила в письмах, ей с первого часа 

пребывания в этих стенах предъявлялось обвинение в неправильном лечении детей и 

внуков руководителей нашего государства и партии. Она писала, что в ее деле есть 

акты, подписанные ее бывшим шефом по Кремлевской больнице академиком 

Юлией Домбровской, об ошибках (умышленных) в назначении лекарств внукам 

Сталина (детям от первой и последующих жен Василия Сталина), внукам 

Кагановича, Маленкова, Первухина, Димитрова... 

– Нет, у вас неверные сведения. Кроме агитации и пропаганды антисоветской 

направленности, ей ничего не инкриминировалось, и сейчас ей это простят. Время 

изменилось. Ворошилов ее помнит, – упорствует он. 

Я не сдаюсь, он уговаривает (да, уговаривает!) написать ей письмо с 

предложением подать просьбу о помиловании. И письмо обещает переслать 

сам, дескать, так быстрее и вернее. Я решаю пока не настаивать, чтобы не 

оборвать вдруг появившуюся связь с людьми, которые доброжелательно 

отнеслись к моим бедам. 

– Дайте мне подумать, я позвоню. 

Телефон он любезно мне пишет на бумажке, прося лишь напомнить, по 

поводу чего я звоню, и он мигом разберется. Несколько общих фраз. Сегодня матч 

«Динамо – Спартак». Он на него спешит, надо еще заехать домой пообедать. Он, 

конечно, болельщик «Динамо». Я – тоже. Вспоминаем наиболее интересные 

матчи, делаем прогнозы на сегодняшнюю встречу. Протягиваю пропуск. Он в нем 

расписывается, отмечает время. Весь наш разговор занял не более двадцати 

минут, и я опять на лестнице, опять в окне здание внутренней тюрьмы, опять 



 365 

сетки в пролетах. Отдаю пропуск вахтеру и совершенно автоматически смотрю 

на подпись в пропуске и вижу – каллиграфическим почерком выведено: «майор 

Зотов». Как Зотов! Как же так! Это же тот самый Зотов, который, как писала 

в письмах мама, вел ее дело и был самым страшным ее мучителем. Ведь на него я 

и жалуюсь, в каждом заявлении требую суда над ним! 

Выхватываю из рук ошалевшего охранника пропуск, невнятно объясняю что-

то о забытом наверху портфеле и через две ступеньки – на пятый этаж, к 

знакомой двери. Без стука, дверь нараспашку, влетаю в кабинет и натыкаюсь на 

высокий табурет, который стоит посередине комнаты. Ударяюсь коленкой – 

табурет ни с места. Привернут к полу! 

Вальяжный майор Зотов уже готов уйти. Папки с маминым делом на 

столе нет. 

– Извините, но что же это получается?! Я на вас жалуюсь, вы виновны во всех 

мытарствах матери, вы – тот, который чинил беззакония, и вы же сейчас 

решаете ее судьбу, требуете от нее признания вины и просьбы о снисхождении. 

Нет уж, извините, так дело не пойдет. Никакого футбола вам не будет. 

И все началось заново. Я ему – о «Деле врачей-вредителей» и невиновности 

матери, он мне – об антисоветской пропаганде и прошении о помиловании, я ему – об 

участии в издевательствах и фабрикации дела, он мне – об ошибочном понимании 

дела врачей и роли в нем моей матери. 

Разница лишь в том, что теперь я говорю на повышенных тонах, а от его 

былой вальяжности не осталось и следа. Взгляд злой, глаза со стальным блеском, 

голос жесткий. Дискуссия приобретает неуправляемый характер. Уже на исходе два 

часа, отведенные мной Лоре. Через несколько минут она начнет не на шутку 

волноваться. Объявляю ему, что я сделаю все, чтобы он лично и иже с ним (а 

фамилии я знаю) понесли наказание и сели на скамью подсудимых, как Рюмин и 

компания. Начинаю всем нутром чувствовать, что спор меня занес слишком 

далеко, и реальность не прийти на свидание с женой в отдел электротоваров в ЦУМе 

возрастает с каждой моей запальчивой фразой, с каждым моим опрометчивым 

высказыванием. Я даже инстинктивно взглянул на ту самую высокую 

привинченную к полу табуретку, на которой вполне мог бы и очутиться, и колено у 

меня сильнее заболело. 

Нет, все бесполезно. Его ничем не проймешь. Да и зачем? Надо уносить ноги, 

пока цел. Молча протягиваю пропуск, он молча ставит новое время, и я ухожу. 

Спускаюсь, еще не полностью уверенный, что безнаказанно покину это милое 

зданьице. 

Взглянул на часы – о, ужас! – просрочил условленное время почти на полчаса. 

По Кузнецкому мосту, лавируя между пешеходами, машинами и троллейбусами, 

несусь к ЦУМу. Вбегаю в магазин. Лорка зеленого цвета стоит на условленном 

месте. 

...Домой пошли пешком, чтобы как-то сбросить с себя напряжение последних 

двух часов. Подробно ей рассказываю о моем посещении Госбезопасности. Только 

теперь начинаю осмысливать наш с Зотовым непростой разговор... 

Через год, на следующий день после возвращения мамы домой (4  

сентября 1954 г.), я пошел на прием в Военную прокуратуру – учреждение, 

занимавшееся реабилитацией политических заключенных. Я пошел, чтобы 

поблагодарить полковника Г.А. Терехова за те усилия, которые он приложил к 

пересмотру дела и освобождению матери. В Прокуратуру я наведывался регулярно, 

как на работу, больше восьми месяцев. Носил свои очередные заявления-протесты. 

Только здесь я, наконец, получил какую-то достоверную информацию, только здесь 

мне сказали, что дело пошло на пересмотр, только здесь я встретил человеческое 

отношение, от которого отвык за последние два года. 

– Поздравляю с освобождением вашей мамы, – полковник Терехов меня узнал: 

намозолил я ему глаза за это время.  

– Спасибо. Но я принес заявление о возбуждении судебного дела на майора 

госбезопасности Зотова за незаконное ведение им следствия, издевательства и 

применение недозволенных пыток.  
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Бумага, оформленная по всем правилам, – консультировал мой дядя-юрист, 

– ложится на его стол. Он внимательно читает, протягивает ее мне обратно 

и говорит: 

– Вы получили вашу мать – ну и скажите спасибо. Я вам не советую 

затевать это дело. Да, они виновны. Но вся их вина в том, что они были излишне 

дисциплинированы. 

Да, так и сказал – «излишне дисциплинированы». 

 Вот так!  

 

 

Прошло пол года. В прокуратуре, прокурор Г. Терехов мне сказал, что дело 

застопорилось, так как появилась от мамы бумага с просьбой о помиловании. Он мне 

порекомендовал связаться с мамой и просить ее забрать эту бумагу из ее дела, так как 

она снимает вопрос о возможной маминой реабилитации. Нужно говорить с ней 

напрямую, а не писать письма, которые она или не понимает или они до нее не 

доходят. Нужно к ней ехать! 

 

 

К МАМЕ В ЛАГЕРЬ. 7 марта 1954 года.  

Перекресток дорог на краю поселка Долинка. Стою здесь с семи часов утра, а 

сейчас уже двенадцать. Припекает солнце. Небо синее-синее, ни облачка. Мне, 

одетому в довольно тяжелую шубу с меховым воротником и меховой шапкой, 

жарко. 

Перекресток дорог – это колоссальное месиво грязной жижи, в которой 

утопают по верхний край колес редкие, осторожно едущие грузовики. Легковушек 

не видно, да они здесь и не пройдут. От этой лужи одна из дорог уходит в яркое, 

покрытое белым слепящим снегом пространство – то ли в степь, то ли в 

пустыню. Это та единственная дорога, которая мне нужна.  

Машины появляются редко, очень редко. И на каждую я смотрю с трепетом – 

может, моя… Некоторые подъезжают ко мне, стоящему на берегу этого грязного 

месива, другие останавливаются на середине. 

– Хозяин, до Сарепты довезешь? 

– Не, не туда. 

Жарко, голод дает о себе знать, и я достаю (какая предусмотритель-ность!) из 

черного чемодана кусок хлеба с колбасой. В чемодане валенки и продуктово-

вещевая передача маме: печенье, сухари, лимоны, сахар, банка варенья вперемешку 

с теплыми носками, шерстяной кофтой… Чемодан большой, тяжелый. Для него 

нет места на узкой обочине, и я его забрасываю на большой снежный сугроб. С 

каждой удаляющейся машиной тают мои надежды на встречу с мамой. Причем 

тогда, когда казалось, что все трудности позади и осталось всего ничего – 

добраться от поселка, где разместилось Управление карагандинскими лагерями 

(КАРЛАГа), до того лагеря, где уже почти год отсиживает свою 58-ю статью 

мама. 

Я должен до нее добраться. Мне необходимо с ней переговорить и предостеречь 

от непоправимых ошибок. Наши старания объяснить ей ситуацию и линию ее 

поведения в письмах ничего не дают. Письма перлюстрируются лагерными 

начальниками. Это мы точно знаем и боимся ей навредить своими советами. В 

голове у меня дискуссия с ее бывшем следователем Зотовым,- ему выгодна не ее 

реабилитация, а помилование.  

А в Москве многое переменилось. Уже год, как нет Сталина; полгода, как 

расправились с Берией; перестреляли тех, кто варил следственную «кашу» в «Деле 

врачей»; из мест заключения и ссылок начали возвращаться отсидевшие свои сроки и, 

несмотря на «минус» в паспорте (то есть запрет на проживание в целом ряде городов 
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центра страны), они как-то пристраиваются даже в Москве. За ними нет слежки, им 

не устраивают облав. В воздухе запахло тем, что впоследствии Эренбург назовет 

«оттепелью». 

Есть сдвиги и в делах тех, кто еще находится в лагерях и ссылке. Нашими делами 

начала заниматься военная прокуратура, и доброжелательно (во всяком случае, внешне, 

что тоже очень важно) принимают просительные ходатайства, вежливо 

разговаривают. Самое приятное впечатление производит полковник Г.А. Терехов – 

высокий, статный, с интеллигентным лицом и хорошими манерами. Он принимает 

еженедельно, разговаривает не спеша, не прерывает. И обещает разобраться в деле. Он 

возглавляет назначенную самим ЦК партии группу по пересмотру судебных дел и 

реабилитации невинно осужденных. Появилась реальная возможность что-то сделать 

для мамы. Новое слово – «реабилитация» – у всех на устах. 

В январе мне официально сообщили, что дело мамы пошло на пересмотр, однако в 

ее деле есть заявление с просьбой о помиловании, и это мешает решению вопроса о 

пересмотре дела. Необходимо ее заявление о пересмотре дела и отмене приговора 

Особого совещания (как мне сказали в военной про- 

куратуре, это было последнее заседание ОСО
*
 перед его роспуском: успели-таки гады 

засудить напоследок!), а его-то и нет в деле. Получается, что она сама хочет не 

пересмотра дела, а помилования. Нужно ехать. Нужно добиться свидания и получить 

мамино личное заявление о пересмотре дела. Это рекомендует мне сделать 

Терехов. Даже сказал, что начинать добиваться получения свидания нужно в 

Главном управлении лагерей, ГУЛАГе, и порекомендовал, к кому обратиться.  

Интересно, знает ли кто-нибудь из репрессированных и их семей, где в Москве 

располагалась эта страшная организация, перемоловшая миллионы ни в чем не 

повинных людей. Сомневаюсь. Где КГБ, ЦК, Прокуратура, знают – туда обращались 

часто и, как правило, безрезультатно. А вот опыта обращения в ГУЛАГ у моего 

многосведущего окружения не было, и никто не знал, где этот ГУЛАГ в Москве 

находится. 

А находился он в самом центре столицы и, проходя мимо него, никто, даже 

заинтересованный, не знал, что ГУЛАГ находится здесь, на Садово-Триумфальной, 

3, наискосок от прославленного концертного зала имени Чайковского, в большущем 

доме, где теперь разместился ресторан и гостиница «Пекин». Это учреждение 

себя не афишировало, и потому с улицы никакой вывески не было. Невзрачное 

парадное со скромной вывеской выходило во двор. 

Хождение по длинным коридорам ГУЛАГа завершилось довольно быстро и 

небезрезультатно. Очередной начальник не разрешил, но и не отказал: «Разрешить вам 

свидание с матерью может только Управление карагандинских лагерей, где она 

находится. Мы – не можем». 

Но все же на моем заявлении написал «Не возражаю» и поставил загогулину 

вместо подписи. Честно говоря, я думал, что это ничего не значащая отписка, 

чтобы избавиться от назойливого посетителя. Оказалось, что я ошибся. Загогулина 

сыграла решающую роль в Управлении КАРЛАГом в Долинке, куда я приехал поздним 

вечером 5 марта (помню этот день точно: годовщина смерти Сталина). 

Опять двухдневное хождение по коридорам, на сей раз – приземистого барачного 

здания Управления КАРЛАГом, и… свидание разрешено! Еще одна резолюция с 

загогулиной на моем заявлении. 

В Долинке долго искал место ночевки. Никто не принимал. Я представлялся 

командировочным из Москвы, и всюду получал довольно грубый отказ. Наконец, в 

местной, с позволения сказать, гостинице я вымолил место на койке в углу коридора и 

                                                
* ОСО – Особое совещание – специальный внесудебный орган по осуждению за 
«государственные преступления». Организован Сталиным для внесудебной расправы с 
гражданами СССР. На ОСО судебная процедура исключалась. К смертной казни, тюрьме, 
каторжным работам в лагерях и ссылкам приговаривали заочно, без слушания дела. 
Оформление приговора велось в виде списка, в котором нередко значились десятки и сотни 
осужденных. Подписывала этот документ «тройка», как правило, работники МГБ.  
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то – только на одну ночь. Правда, спал я там две ночи: надо мной уборщица 

сжалилась. 

И вот теперь, когда я близок к цели, когда до мамы рукой подать, все рушится. 

Что делать, как преодолеть последнее препятствие? Не у кого спросить, как 

добраться до Сарепты, далеко ли она, что это – село, поселок, зона?.. Тогда, в 

Управлении, побоялся уточнять и быстро ретировался: а вдруг передумают и 

заберут разрешение. И сейчас расплачиваюсь за эту поспешность: почти пять часов – 

и ни с места!  

Из-за сугроба грязного снега, покачиваясь, появляется полуторка. Отчаянно 

машу руками. 

– Хозяин, мне нужно в Сарепту. Как до нее добраться, помоги! Надо до зарезу! 

Молодой парень приостанавливает свой полуразвалившийся драндулет. 

– Ну, туда не добраться! Дороги развезло, машины туда не идут уже неделю. 

Завтра праздник. Нет, туда не добраться.  

– А после праздника? 

– И после праздника не добраться, дорог туда не будет еще месяца полтора-

два, пока не стает снег. 

– А сколько до этой самой Сарепты? 

– А кто его знает. Смотря как ехать. Летом, прямиком по степи, километров 

сто будет, а по дорогам больше намного. Хочешь, я тебя подкину до… (название 

забыл). Это километров тридцать.  

– А там? 

– Будешь искать, может, потрафит! 

И я решился. Другого выхода нет. Не стоять же здесь, и на тридцать 

километров ближе к цели. Забрасываю свой большущий чемодан в кузов и 

усаживаюсь на вылезшие наружу пружины переднего сиденья. Дверца 

привязывается веревкой – замка нет. И мы, в буквальном смысле скрипя, 

трогаемся… Таких дорог я не видел никогда, да, наверное, никогда и не увижу. 

Узкий тоннель в снегу. Черная грязь на дороге сделала свое дело, и снег в колее 

протаял, образовав глубокое ущелье в высоченном навале яркого белого снега по 

бокам. Высота снежных стен, за которые то и дело цепляются бока кузова, иногда 

достигает крыши кабины. Так и тянемся по этому ущелью. Через каждые пять-

десять метров машину подбрасывает на очередном ледяном ухабе, и ты 

подскакиваешь на сиденье так, что головой ударяешься в потолок кабины. Меховая 

шапка спасает от ударов, предвидеть которые нет никакой возможности. Но самое 

сложное в передвижении – встречный транспорт. Нам, почти за шесть часов езды, 

дважды пришлось решать эту сложную дорожную проблему. О том, чтобы 

разъехаться, и думать нечего. Значит, кто-то должен пятиться назад до 

предусмотрительно сделанного «бокового кармана» в снежной стене. 

…Вот мой водитель прислушался, остановился и задом вернулся в такой 

«карман», который мы только что проехали. Сидим, ждем. Где-то что-то урчит. 

– А ты чего в Сарепту-то? 

И тут я вместо того, чтобы объявить ему, что еду как 

командировочный, как это делал в Долинке, просясь на ночлег, сам не знаю 

почему говорю: 

– На свидание с матерью. 

– На свиданку?! – В его голосе недоумение, недоверие. – Разрешили?! 

Я вытаскиваю мое заявление с резолюциями и подписями-загогу-линами. Он 

внимательнейшим образом все читает, тычет грязным пальцем в загогулину, 

поставленную в Управлении КАРЛАГа, и, поднимая глаза к потолку кабины, 

говорит: 

– О-го-го! Такого никогда не было. Ты, наверно, первый получил свиданку.  

Он смотрит на меня с большим уважением и любопытством. И я ему, первому 

встречному, в этом снежном кармане рассказываю все о «Деле врачей-вредителей», 

о моих мытарствах и попытках вызволить маму на свободу, о слухах и первых 

шагах разрядки в тотальном терроре. В ответ мой спутник рассказывает, что он 

сам зэк, отсиживающий еще свой срок, сейчас шоферит за зоной, но к поверке 

должен вернуться.  
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О том, что его пассажир едет на свиданку с матерью, он сразу же сообщает 

бородатому водителю трактора, который через полчаса появился из-за снежного 

поворота. С этого момента все вокруг меня словно бы преобразилось. Слух о том, 

что кто-то едет на свиданку, обогнал меня, и меня встречали на каждом этапе 

моего пути к маме. А таких этапов было четыре. Машина, трактор, сани-

розвальни, опять трактор. Две ночевки у незнакомых людей. Меня передавали из рук в 

руки, кормили, ласкали, расспрашивали, расспрашивали, расспрашивали… 

Здесь, в безбрежных степях Казахстана, набитых лагерными зонами, мало что 

изменилось. Лагерная жизнь, а другой здесь нет, и все, что с ней связано, 

оставалось прежним. Хотя отмечали, что режим стал помягче, кое-кто уехал из 

отсидевших. Но ведь пишут, что и там, на воле, трудно: на работу не берут, с 

жильем проблемы. А здесь все стало привычным, в конце концов, РЕЖИМ, он всюду 

РЕЖИМ! Познакомился я с одной вновь образованной семьей. Сошлись здесь, 

живут в глинобитном домике (приглашали на ужин), уезжать не собираются, 

боятся, да и некуда. Там все разрушено. А здесь он работает бухгалтером, она – 

уборщицей в столовой для вольнонаемных. Сыты! Расспросы, расспросы, 

расспросы… 

Я проехал путь, который мама, пятидесятилетняя больная женщина, прошла 

пешком дважды. Один раз – в августовскую жару, другой – в ноябрьскую стужу. С 

мешком за плечами, с ночевками вповал в этапных бараках, практически без еды. 

Все это мне рассказывали и показывали мои доброжелательные хозяева и 

проводники. 

…Наконец, сидим с мамой на завалинке вахты, в зоне, где она отбывает свой 

срок. Действительно, я здесь первый родственник, получивший свидание. Смотрят 

на нас с любопытством. Приветствуют мамины «товарки» из-за колючей 

проволоки или из строя возвращающихся с работы. Мамина зона – женская. 

Работа «непыльная» – на огородах. Что это такое – не понял, понял лишь, что это 

легкое и привилегированное место. Маму на работу не гонят, она – врач. А это 

очень значительная фигура в местных условиях. Живет за занавеской, спит не на 

общих нарах, а на своей кровати. В общем, местная «аристократия». Она 

оказывает первую доврачебную помощь. Говорила, что ей досаждают блатные, 

требуют от нее мандрены от игол, чтобы делать себе «мастырки» – наколы, от 

которых образовываются нарывы, освобождающие от работы. Если бы не 

блатные, то жить можно. 

Сидим на завалинке, греет мягкое солнце, разговариваем. Мать явно подавлена, к 

своей дальнейшей судьбе почти безразлична, писать заявление о пересмотре дела боится. 

Прошение о помиловании написала по рекомендации начальства, которое к ней 

«благосклонно». О том, что было во время следствия, говорит мало, повторяет то, что 

было написано в письмах, иногда плачет. В разговоре постоянно возвращается к 

предавшей ее профессору Домбровской. С ней она вела всех пациентов, и без ее визы, 

личной подписи, не назначала ни одного лекарства, ни одной процедуры, не делала ни 

одного медицинского заключения. Рассказала о «подсаженных» к нам ее самой близкой 

приятельнице Ольге Мазур и моем товарище Толе Шварцмане. 

Отвлекусь от повествования, чтобы сказать несколько слов о сексоте Толе 

Шварцмане. За полгода до ареста мамы он попросился пожить у нас, и, несмотря 

на то, что он был болен туберкулезом, мама согласилась, лечила и выхаживала его 

несколько месяцев. Он переживал арест мамы, по крайней мере, внешне. А в «Деле» 

мама прочла его показания против нее. Приехав в Москву, после свидания в лагере, я 

вызвал Толю для разговора к памятнику Гоголя. Не помню, что говорил ему, только 

помню, что вид у него был – врагам своим не пожелаю. Спустя много лет, с 

началом волны эмиграции, одна из центральных газет поместила письмо, 

подписанное А. Шварцманом, уже из Америки, где он обличал приютившую его страну 

во всех смертных грехах! 

Подбадриваю маму рассказами о людях, не бросивших нас, о друзьях и, главное, 

ориентирую ее в новых политических веяниях и наступивших переменах. К концу 

второго дня наших посиделок (потом охранники вынесли нам табуретки, на 

которых сидеть удобнее, чем на узкой завалинке) пишем вместе заявление с просьбой о 

пересмотре ее дела. Пишем два варианта. Один – подробный, с фамилиями, датами, 
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перечислением этапов следствия, упоминаниями о «незаконных методах следствия» 

(именно так, другой формулировки она боится, а эта уже узаконена), трудностях 

лагерного быта, о том, что наказание несправедливо. Другой вариант – короткий, в 

несколько фраз. Посмотрим, какой возьмут (взяли короткий). 

Мимо нас строем, с одним охранником сбоку колонны, поднимая пыль (снега в 

поселке не видно), проходят на обед заключенные. Из вахты выходит какой-то чин, 

перед которым мама сразу вытягивается в струнку, и доброжелательно, но твердо 

сообщает: 

– Ну, хватит, и так засиделись. Разрешили одно свидание, а вы второй день 

сидите. Больше нельзя, прощайтесь!  

Вечером в том домике, где я остановился, не переставая хлопала входная дверь. 

Шли и шли люди. Опять те же разговоры, те же вопросы. Письма, просьбы, 

напутствия, адреса… 

Утро. Еще темно. Перед мазанкой стоят розвальни. Скрежеща по песку и камням, 

добираемся до края Сарепты, а там по санной дороге, по целине прямиком до Долинки. 

Везет меня приятнейший мужчина по кличке Орел. А может, это не кличка, а 

фамилия, – не знаю. Через него шли от мамы те «нелегальные» письма на разные 

адреса. Кстати, все письма, все заявления, всю переписку я хранил в отдельной папке 

долгие годы. Случайно мама на них наткнулась и все их уничтожила. Что это – урок, 

извлеченный из общения с госбезопасностью, страх или убеждение, что РЕЖИМ так и 

останется РЕЖИМОМ? Скорее всего – все вместе взятое.  

…Полдороги проспал, так как в Сарепте было не до сна. Временами, чтобы 

согреться, бегу за санями, иногда проваливаясь по колено в снег. Вот где 

пригодились валенки. Лошадка трусит быстро, и поздно, почти ночью, мы у той 

же гостиницы, где меня сначала прогнали, а потом все же приютили на ночь. 

Орел куда-то ушел, оставив меня у лошади. Через минут пятнадцать появляется в 

сопровождении той, которая мне довольно грубо отказала в первый раз. А сейчас: 

– Пожалуйста, проходите вон в тот номер. Там тепло. Сейчас принесу чаю, 

небось, проголодались и нахолодались. Дорога-то длинная. Эх вы, что ж тогда-

то не сказали, что на свиданку к матери! А то – командировочный! 

 

 

 

С чувством выполненной миссии, причем не одной, держу дорогу домой. На душе 
вольготно. Такого внутреннего успокоения уже не было два года.  

 

СТРАХ (21 марта 1954 года)  

Самолет, выполняющий рейс «Балхаш – Караганда – Свердловск – Москва», 

мягко подпрыгивая на неровностях летного поля, медленно останавливается. В 

маленьком квадратном окошке вижу уже знакомое неказистое здание 

Карагандинского аэропорта. Из кабины пилотов выходит один из команды и 

объявляет то, что я уже знаю, – остановка на три часа, вещи из багажного 

отделения можно не брать. Вместе с небольшой группой пассажиров по шаткой 

лесенке, выброшенной с борта самолета, спускаюсь на грешную землю. В маленьком 

здании аэропорта толчея. Мест, где можно было бы посидеть, нет. Даже газетного 

киоска не видно. Наконец натыкаюсь на дверь с вывеской «Буфет». Это как раз то, что 

мне надо. Проголодался изрядно. Завтракал рано утром еще в Балхаше у Хиены 

Наумовны (жены Б.А. Шимелиовича), перед отъездом на аэродром.  

Буфет полупустой. В витрине – если стеклянный ящик, взгроможден-ный на 

столе, можно назвать витриной – тарелка с бутербродом: толстый кусок черного 

хлеба, на нем толстый квадратный кусок обжаренной вареной колбасы и тонкий 

квадратик масла. Все это мавзолейное сооружение венчает кружок соленого огурца, 

уже подернутый беловатым налетом. Рядом, на тарелке, что-то белое. Спрашиваю – 

что это такое? Оказывается – манты. Манты – это хорошо! Особенно на их 
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родине, в Казахстане. Вспомнил, как лакомился мантами в московском ресторане 

«Узбекистан». Здесь они должны быть лучше, вкуснее, с национальным ароматом. 

С дымящейся от пара тарелкой удаляюсь в уголок и начинаю священнодейство-вать 

гнущейся алюминиевой вилкой с отломанным зубцом. После первых глотков 

понимаю несъедобность этого варева: тесто недоваренное, склизкое, а то, что 

должно быть мясом, – какая-то черная слизь, да еще с тухловатым запахом. Нет, 

так дело не пойдет, здоровье дороже, и я обращаю свои взоры к «мавзолейному» 

бутерброду и чашке бледного спитого чая. Все-таки меньше риска для жизни. 

Устраиваюсь поудобней и принимаюсь за трапезу. Черствый хлеб и 

малоаппетитная колбаса не могут испортить приподнятого настроения. В 

чемодане – аккуратно уложенные в папочку подписанные мамой заявления о 

пересмотре дела. Думаю, что и для нее мое посещение не пройдет бесследно. К 

концу второго дня она стала как-то живее, активнее, разговорчивее.  

Не зря я сделал и небольшой, всего около тысячи километров, крюк и заехал в 

Балхаш к Шимелиовичам. Три дня я втолковывал в моего пессимистически 

настроенного друга, что в Москве многое меняется, что его отец вот-вот объявится, 

как появляются из лагерного небытия люди, пропавшие много лет тому назад, что 

надо писать, тормошить, просить, требовать. На меня пусть посмотрит: принимают 

заявления, разговаривают, советуют, обещают. Разве это не признаки нового? Я полон 

радужных надежд. А моя поездка, легко полученное разрешение на свидание разве не 

говорят о сдвигах? Но Лева саркастически улыбается в ответ и отказывается что-

либо предпринимать: он не видит никаких существенных сдвигов. По-прежнему он, 

Хиена Наумовна и сестра Юля раз в неделю регулярно ходят в местное КГБ 

отмечаться, как положено ссыльным. Мои слова его не убеждают. 

И все же поездку в Балхаш к Шимелиовичам считаю удачной. Во-первых, 

привез им в подарок пять лимонов. Во-вторых, повидались, в-третьих, посмотрел 

новый город Балхаш. Город грязный, приземистый, угрюмый. Незабываемое 

впечатление оставил базар, куда я ходил с Хиеной Наумовной за репчатым луком. 

Несколько пустых прилавков. Только за одним маячила сгорбленная фигура 

старика. Мы подошли к этому единственному продавцу, перед которым в кепке 

лежало одно яйцо. Тоже познавательная картинка в копилку моих жизненных 

наблюдений. Но, конечно, самое главное впечатление произвели разговоры с Левкой. 

Я ему о том, как ходил по инстанциям, о встречах в приемной прокуратуры. Он – о 

том, как мытарился по пересылкам, как встретился с мамой и сестрой. А арест 

его обставили таким образом. Вызвали из Москвы в Калугу, где он работал, 

отобрали партбилет, а потом на обратном пути на вокзале перед посадкой в вагон 

разыграли комедию ареста. Зачем было разыгрывать сцену из детективного фильма? 

В буфете я по-прежнему один, даже буфетчица куда-то ушла. Тихо, тепло. А перед 

глазами картина из окна самолета: на белом поле грязные, черные пятна со щупальцами 

подходящих к ним дорог. В центре каждого такого грязного пятна правильные 

параллелепипеды бараков, и четко видна зона, а иногда и вышки по краю зоны. Черные 

пятна на белом. Их очень много, одно за другим, одно сменяет другое все время, пока 

летим от Балхаша до Караганды. Гениально назвал Солженицын – Архипелаг ГУЛАГ!

  

...Снаружи в буфет доносится голос диктора, время от времени сообщающего об 

отлете или посадке самолетов. В основном это местные рейсы. Слушаю не очень 

внимательно, так как прошло не больше часа из трех часов ожидания отлета. 

Спешить некуда. Можно расслабиться. Все же дни были напряженные. 

Вдруг мне показалось, что кто-то произнес мою фамилию. Что такое? Диктор 

повторяет объявление: «Пассажира рейса №... “Балхаш – Москва” Лясса просят 

пройти в комендатуру аэропорта». 

Первое, что я ощутил, – это чувство страха. Страх, возникший где-то под 

ложечкой, окутывает все тело, ноги стали ватными. 

Каждое слово молотком ударяет по нервам. Сразу всплывает в памяти рассказ 

Левки об аресте на железнодорожном вокзале. Все точно. Все так же. Кому я здесь, в 

Караганде, нужен, как не им? Кто еще здесь обо мне знает? Но зачем таким вот 

образом? Зачем это объявление по радио? Ну как же: у них приказ меня арестовать, 

а меня они не знают, фотокарточки нет, вот и выманивают. Я сам и представлюсь 
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тем, кто меня ищет: «Вот он я!». Нет, фигу. Не дамся. В буфете пусто, здесь я в 

безопасности, где я, они не знают. Что делать? Звонить в Москву! Сразу Москву не 

дадут, да и есть ли отсюда телефонная связь с Москвой? Незаметно убежать и 

потихоньку поездом до дому. Глупо. Там меня схватят, да и денег практически не 

осталось. Ладони покрылись влажным липким потом. Сразу отбило желание 

жевать мавзолейный бутерброд. Заберут, обыщут, а в чемодане мамины заявления и 

письма, целый пакет писем! А в письмах наверняка строчки не для глаз МГБ. Как я 

всех подвел! Дурак, поддался на провокацию. Обрадовался, что дали свидание так 

легко и просто, почти без хлопот, и там в Москве, и здесь, в Долинке. Здорово же они 

меня разыграли, а я, болван, поверил им: «Есть изменения, все улучшается, все 

образуется, все вернутся»... И Терехов – подлец, провокатор, указал даже адрес. 

Теперь всем в зоне, кто связался со мной, и самой маме добавят. Точно, добавят. И 

уничтожить «улики» невозможно: они в чемодане, а чемодан в самолете. И здесь дал 

маху. Был бы чемодан со мной, спокойно все уничтожил бы, а потом можно и 

сдаться. Все легче, чем быть невольным передатчиком такого количества 

«нелегальных» писем. Вот Левка – молодец, ничего мне не написал, никакого 

заявления. Прав, как всегда! Нельзя им верить. А я-то, дурак, поверил, расслабился: 

все будет хорошо, наши скоро вернутся… 

Четкие слова, словно тяжеловесные гири: «Пассажир Лясс, следующий рейсом №... 

“Балхаш – Москва”, вас просят пройти в комендатуру аэропорта». 

Ощущение загнанного зверя, обложенного со всех сторон, податься некуда. Выход 

один: им в лапы. Выхожу из буфета. В зале все по-старому, людей тьма. Вот и 

комендатура. Открываю дверь. В комнате за столом сидит мужчина в штатском, 

на голове фуражка с аэрофлотовским гербом. Рядом на стуле – толстый субъект с 

бобровым воротником, явно не гэбэшного вида. И больше никого. Ожидаемых 

мальчиков в серых пальто и серых шляпах не видно. Прячутся, значит, разыгрывают 

комедию. Любят они дешевые эффекты. 

Говорю, что по радио просили явиться. 

– А, вы – Лясс? Очень хорошо. У нас к вам просьба. Ваш рейс имеет посадку в 

Свердловске. А товарищу как раз нужно в Свердловск, но больше туда сегодня 

самолетов не будет. А вот через пятнадцать минут вылетает самолет прямо на 

Москву через Куйбышев. Не будете ли вы любезны поменяться с этим товарищем 

билетом. Да и вам легче, не нужно ждать еще два часа, и в Москве будете часов на 

пять раньше. Мы просим вас, пожалуйста... 

Выдерживаю паузу, чтобы перевести дух. 

– Ну что ж,  отвечаю,  особых возражений нет. Но в том самолете у меня в 

багаже чемодан. 

Вместе с комендантом бегом за чемоданом и с чемоданом к другому самолету. 

Меня подхватывают подмышки и поднимают в салон. Чемодан вталкивают 

следом. Дверь захлопывается. Предлагают «взлетную» конфетку.  Очень 

кстати: во рту все пересохло… 

 

 12 марта 1954 г. В Военную коллегию верховного суда Союза ССР 

ПРОТЕСТ 

(в порядке надзора) 

По делу Лившиц Евгении Федоровны 

9 июня 1953 г. ОСО при МВД СССР осуждена на 7 лет 

По обвинительному заключению Лившиц признана виновной в том, что она 

проводила антисоветскую агитацию, клеветала и делала гнусные выпады в 

адрес вождя. 

Решение ОСО по делу подлежит отмене, а дело обращено к доследованию по 

следующим основаниям.  

Виновность Лившиц основана на ее самопризнаниях и оперативными материалами 

МВД СССР.  
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Показания свидетеля Шнейдеровича – впоследствии от своих показаний отказался и 

дело в отношении его прекращено. 

Лившиц в различных жалобах полностью отказалась от показаний, данных на 

предварительном следствии. 

Ногаллер Ю.Я., Амнуель Ф.Г., Мазур О.Г. и мать Лившиц в процессе следствия не 

допрошены. 

ПРОШУ:  

Решение ОСО от 9 июня отменить и дело обратить к доследованию со стадии 

предварительного следствия. 

  Генеральный прокурор /Руденко/.  

Секретно. Весьма срочно. 

Министерство Внутренних дел 

Начальнику Карлага МВД СССР 

1 Спец. Отдел полковнику тов. Волкову 

11 мая 54 г. с. Долинское Караганд. области 

№ 40/8 – 18735  

Копия: нач 2 отдела следств. Управл. Комитета Госбезопасности при Совмине СССР 

полковнику тов. Рублеву 

На № 17/2-10 от 6 мая 1954 г. 

1.Содержащаяся в лагере заключенная Лившиц Евгения Федоровна, согласно 

прилагаемому постановлению, срочно этапировать в г. Москву во внутреннюю тюрьму 

КГБ СССР в распоряжение следственного управления КГБ при Совмине и 1 спец. Отдела 

МВД. 

 Нач 1 спец.отдела МВД СССР /Сиротин/ 

 
           

                     НАКОНЕЦ-ТО ПРАВДА ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА! (Июнь 1954 г.)  

 

 Наконец-то наша активность вызволить маму из заточения  сработала!!! 

Эсфирь Исаевна Слоботкина позвонила по телефону и сообщила, что есть 

весточка от мамы. Я – к ней, на ее работу, на улицу «Правды», в редакцию газеты 

«Правда». Объявляюсь, и она мне выносит мамино письмо в грязно-зеленом 

конверте.. 
Читаю письмо: 

 

24. V. 54 г. 

Дорогая, милая Эсфирь Исаевна! 

Извините меня за беспокойство. Прошу Вас сообщить Феденьке следующее: 

«Только что я получила извещение, и мне дали прочитать определение протеста. 

Там сказано, что я осуждена за то, что с 1951 – 1952 г. вела антисоветскую 

агитацию и клеветала на Гл. Партии и Правительства среди своих родных и 

знакомых. Среди них названы мама, Юдя, Фаня Борисовна, Ольга Мазур и Мир. 

Григ. Шнейдерович. Ввиду того, что Шнейдерович в разговорах не сознался, а 

остальные не допрошены, дело направляется на доследование. Вот и все. Я 

полагаю, что все ясно. Я прошу только еще поговорить с Зиной Фуфаевой на 

всякий случай. 

Мне также сказали, что в ближайшие дни отсюда выезд. У меня имеется на 

дорогу достаточно денег и продуктов. 

Если смогу, напишу из Карабаса, чтобы вы точнее знали о моем передвижении. 

Целую Вас крепко. Евгения Федоровна. 

На обороте: 
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P.S. Дорогие хлопочите, чтоб меня скорей вызвали, т.к. только что сказали, 

что меня могут задержать на месяцы.  

Целую Женя. 

 

 

 2 июня 1954 г. Начальнику следовательского  

 2-го отдела След. Упр. КГБ  

 капит. Кашину 

Указание по следственному делу Лившиц Е.Ф. 

1/ Допросить знакомых Лившиц Е.Ф., с которыми она вела разговоры: Ногаллер 

Ю.Я., Битман, Шварцман А., Лившиц Ф.Л. 

2/ Допрос указанных лиц провести до прибытия заключенной, чтобы ускорить срок 

следствия. 

3/ По необходимости провести очные ставки. Военный прокурор /Дашин/ 

 18 июня 1954 г. мама прибывает в Москву под конвоем в «воронке», 
направляется на Лубянку и помещается в 44-ю камеру Внутренней тюрьмы.  

 

 

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА 

з/к Лившиц Евгении Федоровны. 

От 28 июня 1954 г. Допрос начат в 15 час. окончен в 17 час. 

Вопрос: Вы обвинялись в проведении антисоветской агитации. Виновной себя 

признаете? 
 
Ответ: Нет, не признаю. Антисоветских разговоров ни с кем не вела. 

 На следствии я дала на себя ложные показания под нажимом следствия. 

 Клеветой на советскую действительность не занималась. 

Протокол допроса мною прочитан, записан с моих слов верно /ЛИВШИЦ/.  

 

Допросил: Зам. нач. отдела капитан /Кашин/.  

Внутренняя тюрьма 3 сентября 54 г.  

3АМ. НАЧАЛЬНИКА УЧЕТНО-АРХИВНОГО ОТДЕЛА ГБ при СМ СССР  

Полковнику тов. … (фамилия замарана – Ф.Л.) 

На № 16/7-5522 от 2.1Х.    Сообщаем, что ЛИВШИЦ Евгения Федоровна, 1900 г.р., из-под 

стражи освобождена 2 сентября 1954 г. Расписка о получении ею документов прилагается. 

НАЧАЛЬНИК ВНУТРЕННЕЙ ТЮРЬМЫ КГБ при Совете Министров СССР – 

подполковник … (фамилия замарана – Ф.Л.) 

НАЧАЛЬНИК СЕКРЕТАРИАТА мл. лейтенант … (фамилия замарана – Ф.Л.) 

 

На следующей 375 стр  представлена справка об освобождении Е. Лившиц из тюрьмы 
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              МАМА ДОМА (4 сентября 1954 года)  

В начале августа помощник полковника Г.А. Терехова (фамилию не помню) 

объявил мне, что дело пересмотрено и мать реабилитирована. Остались какие-то 

формальности, и маму, находящуюся сейчас во внутренней тюрьме на Лубянке, 

выпустят. Больше того, дают мне номер телефона того, кто ведет сейчас дело по 

реабилитации и оформляет дело мамы на Лубянке, и просят обращаться прямо к 

нему. Неслыханно, но факт. Звоню. Да, все так.  

 – Принципиально решение принято, остались формальности. 

– Ну, и когда же вы выпустите маму? 

– Позвоните через неделю. 

              Звоню в назначенный срок.  

– Нет, еще не оформлено. Чувствует она себя хорошо, передает привет. 

Позвоните через неделю. 

– Могу я с ней поговорить хотя бы по телефону? 

– Нет, не положено. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Звоните, лучше 

утром, часов до десяти.  

Неделя проходит в нервном ожидании. Работать не могу. В голове 

прокручивается все, что было. Наконец мама будет дома. Она будет не 

помилована, а реабилитирована. Надо будет взять отпуск и увезти ее на юг, к 

морю. Там она отдохнет, начнет приходить в норму. Не понравилась она мне на 

свидании в Сарепте, какая-то заторможенная, безынициативная, опустившаяся. 

Такой я ее никогда не видел. Сломалась. Вернее, ее сломали. Как бы не наделала 

глупостей сейчас, как бы не сорвалась, когда уже так близко освобождение. 

Звоню в договоренное время – длинные гудки, никто не отвечает. Через полчаса – 

длинные гудки. Еще через час – никого. Назавтра – никого, еще день – пусто. Связь 

прервалась. Бегу на Кирова, 41, к моему прокурору, Г.А. Терехову. Принимает по-

прежнему доброжелательно. Значит, ничего не изменилось за эти дни. Звонит куда-

то. 

– Тот, кто сейчас ведет дело вашей матушки, в командировке. Будет через пару 

недель. Звоните по тому же телефону.  

4 сентября. Звоню утром из автомата перед работой. Слава Богу, на месте! 

Меня узнает сразу.  

– Да, это я, очень рад, что вы вернулись. Когда же вы отпустите маму? Какие 

еще там недоделки? У меня уже куплены для нас билеты на поезд. Да, уезжаем на 

юг. А как вы думаете, она заслуживает отдых? Два года у вас. Сейчас каждый день 

имеет значение, каждый час, а вы тянете уже больше месяца после решения 

прокуратуры о ее реабилитации. 

В ответ какие-то малозначащие, ничего не объясняющие фразы. 

– Когда же мне опять звонить? 

– Да нет, звонить не надо. Скоро вы получите вашу мать. Она и нам здесь 

достаточно досаждает.  

Начинаю прием. Больных много. Минут через двадцать просят подойти к 

телефону в кабинет заведующей поликлиникой. Прошу подождать, так как за 

экраном больной. Прервать исследование нельзя. У пациента подозрение на рак. 

Поспешишь – пропустишь. Работа ювелирная, надо проследить весь ход складок 

слизистой желудка. А в голове: откуда звонок? Отсылаю лаборантку к телефону, 

прошу узнать  откуда. 

Звонит бабушка из дому, просит позвонить. Конечно, она волнуется. Ждет дочь. 

Все напряжены, а каково ей под старость пережить столько?!  

Кончаю исследование – и к телефону. Звоню. Мама дома! 
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Как я кончил работать, как смотрел больных, как добирался, – не помню. 

Звоню, открывают дверь. Мама в обычном для нее халате убирает в доме. 

Посуда уже вся перемыта. Сейчас натирает пол. Поза и движения почти 

профессиональны. 

– Что ты делаешь?! Ложись, отдохни!  

– Ничего. У вас здесь грязновато. А я научилась очень хорошо натирать полы. На 

Лубянке, в камере, пол паркетный, и нас заставляли его натирать ежедневно до 

блеска. Охранники очень за этим следили. Знаешь, я там некоторое время сидела с 

сестрой Вейцмана.  

И добавила совсем тихо, почти шепотом, вскинув глаза к вентиляционной 

решетке: 

– Да, того самого, – и одними губами, – президента Израиля.  

И снова обычным голосом:  

– Очень интересная женщина, мы с ней подружились. Так когда ее привели в 

камеру ко мне, она прежде всего сказала: «Ну, слава Богу, пол натерт, а то я 

боялась, что придется мне самой его натирать». 

 
 

 
 

С тех пор прошло много лет, но те дни, часы и 
минуты  

в памяти – навсегда... 
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Этот документ о реабилитации мамы  мне вручили на Лубянке после 

 ознакомления со следственным делом. Мамы уже не было в живых 35 лет…
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ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ 

Меня долго мучил вопрос: что подвигло маму на ее образ действий в стенах Лубянки? 

Значительно легче для нее было бы уступить нажиму следователей, пойти на 

соглашение с ними и не подвергать себя испытаниям всеми кругами Лубянского ада. 

Это избавило бы ее от мучений, которые она претерпела. Так поступали многие. 

Некоторые сразу же «признавались» во всем, что нужно было следствию, как только 

оказывались в тюрьме, некоторые  после того, как претерпели насилие.  

Я долго пытался уразуметь: в чем причина, в чем корень ее многомесячного 

сопротивления домогательствам отлаженной следственной машины? Квалифицировать 

поведение мамы как героизм, смелость, мужество в данном случае не подходит. И вот, 

когда я обсуждал с Ангелиной Константиновной Гуськовой
*
, моим учителем и другом, 

события времен Позднего сталинизма, она мне подарила единственно правильное 

объяснение для решения этой задачи, дала мне ключ, который приблизил к решению 

мучившей меня проблемы,  понятия добра и зла относительны; абсолютно понятие 

порядочности».  

В «Божественной комедии» Данте Алигьери награждает этим качеством только 

души тех блаженных призраков, которые достигли шестого из семи небес Рая, только 

тех, кто «сражался за торжество истинной веры», только тех, кто были «образцами 

чести, добропорядочности и справедливости» (137). 

Так в ярком свете дав блуждать очам, 

Я озирал ряды ступеней стройных, 

То в высоту, то вниз, то по кругам. 

Я видел много лиц, любви достойных, 

Украшенных улыбкой и лучом, 

И обликов почтенных и спокойных… 

Порядочность! Честь! Они знаменуют не заслугу, а качество человека, его 

внутреннее нравственное достоинство. Честь и порядочность можно потерять, но 

приобрести их нельзя. Порядочность, честность, как и беременность, не исчисляются 

частично. Человек не может быть немножко беременным, немножко честным, 

порядочным на... 25%. Все просто: или – или. Каждый выбирает для себя сам. И я 

понял, что эти качества были для мамы защитой от зла, от посягательства неправды не 

только на нее саму, но и на ее еврейский народ,  семью, на родных и близких,  на 

коллег, на саму профессию врача.  

Совершенно неверна предпосылка, что порядочность является прерогативой тех, кто не 

спасовал перед нажимом следователей МГБ, и что те, другие, не выдержавшие пыток и 

унижений, были непорядочными или бесчестными людьми. Я лично знал многих из 

тех, кто дал обличающие показания на себя и на своих коллег и в то же время были 

высоко честными и порядочными людьми. Я считаю, что мы не вправе судить их, тем 

более осуждать за поступки или даже проступки, проявленные в обстоятельствах, в 

которых нам не пришлось быть. Я не знаю, как бы я поступил после круглосуточных 

избиений, двух недель карцера, с затемненным сознанием после недельной 

бессонницы, с руками, отечными от врезавшихся в предплечья кандалов. Более того, я 

                                                
*А.К. Гуськова – в настоящее время академик Российской медицинской академии, 
профессор, руководитель Отдела радиационной медицины Института биофизики Мин-здрава 
РФ, – мой друг, коллега и учитель в области радиационной медицины. 
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думаю, что ни одному человеку из живших при сталинском режиме не дано права брать 

на себя роль судьи над современниками, ибо в создании и поддержке этого режима 

повинны все мы, бывшие граждане СССР, все без исключения.  

Конечно, можно утешать себя тем, что «вклад» в жизнеспособность сталинского 

режима был неоднозначен, значит, и степень вины разная. Нельзя все-таки мерить 

одной меркой следователя Министерства госбезопасности и бухгалтера хлебозавода, 

начальника лагеря и артиста театра, работягу с завода и сотрудника МГБ, творившего 

расправу над заключенными. Но это утешение слабое. Нет сомнения в том, что в той 

или иной степени мы все были виноваты. Даже те, которые не занимались никакой 

деятельностью, не ходили на демонстрации, умудрялись не голосовать на выборах, а 

просто  молчали, тоже трудились на сталинский режим. Как это ни страшно признать – 

мы все работали на тирана, работали на его произвол и террор. Работали и судьи, и 

обвиняемые, весь народ, даже лучшие его представители. И те, кто понял тогда и по 

достоинству оценил  деспотизм Сталина, его безграничную жажду власти, – молчали и 

этим тоже работали на Сталина. 

Нет такого права судить и у будущих поколений: они не были в шкуре своих отцов 

и матерей, а потому не могут сказать, как они повели бы себя на месте последних. Не 

суди другого, если не был на его месте! Моральные принципы и оценивающие их 

критерии – не отвлеченные понятия. Они должны увязываться с конкретным временем. 

А время было страшное.  

А раз все мы «не в белых одеждах», то и оценку того времени надо делать корректно, с 

учетом всех привходящих обстоятельств. Нельзя сбрасывать со счета того, что страх, как 

вирус, владел всеми, и ни служебное положение, ни образование, ни специальность не 

гарантировали от поражения этим вирусом. Вирус страха внедрился в гены, и за более 

чем тридцатилетнее существование советского режима (время смены одного поколения 

людей!) стал генетически обусловленным. А страх может заставить человека сделать 

все, что от него требуют. Человек, отравленный страхом, безволен и очень опасен для 

окружающих. Такой человек невольно творит зло, которое, в свою очередь, порождает 

страх.  

Есть два противоядия против страха: свобода совести, охраняемая законами 

государства, и нравственное чувство собственного достоинства. Сталин выкорчевал эти 

человеческие качества с корнем.  

Была и другая прослойка населения – это обманутые настойчивой советской 

пропагандой в разветвленной системе парткабинетов, семинаров, собраний, радио, 

газет и журналов, ослепшие от лжи и обмана, верившие в каждое слово официальной 

пропаганды. Сталин определил, что высшим законом и критерием коммунистической 

этики является только борьба за построение коммунистического общества, и эта 

эфемерная идея отодвинула остальные понятия нравственности на задний план. Семья, 

друзья, профессия – все подчинено главному: построению коммунистического общества. 

Для Сталина – это тоталитарная власть, ЕГО власть, так как только он один знает и ведает, 

каков путь к этой высшей цели. Это вбивалось в головы настойчиво, регулярно и было 

воспринято массами беспрекословно. Очень немногие способны были понять, что наш 

«вождь и учитель»  не только не богоподобное существо, но страшный тиран и 

профессиональный убийца. Сомневающихся, неуверенных было очень мало. 

Значительная часть населения страны, желавшая уцелеть в смертельном водовороте 

сталинского режима, пошла на предательство и доносительство по отношению к ближним. 

И не по идейным соображениям, а из чувства животного страха. Желание остаться 

честным перед собой, перед семьей, друзьями, сослуживцами натыкалось на так 
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называемое общественное мнение. Насаждаемое сверху, оно сводило на нет ту 

обеспокоенность, которая вызывалась тотальными арестами, шельмованием честных 

людей, неприкрытым шовинизмом с явной антисемитской окраской.  

Трусость – логическое продолжение страха, который был повсеместно насажден 

сталинским террором. Если судьба была безжалостна и человеку пришлось вступать в 

контакт с органами госбезопасности, то трусость легко переходила в подлость. Если 

кто-либо оказывался арестованным, исключенным из партии, уволенным с работы, то 

единственным способом обезопасить себя, свою семью и близких было дальнейшее 

прекращение связи с репрессированным и его семьей. Женам арестованных 

рекомендовали добиваться развода, а детям – отказываться от родителей. От 

сослуживцев требовали или покаяния за научные, производственные связи, или 

осуждения репрессированных на всеобщих собраниях и митингах.  

Человек стремится выжить – это естественный посыл, и трудно его в этом 

упрекнуть. Всем хотелось «совпасть», вернее, слиться с окружением, стать 

незаметными. Мы стремились маскироваться при помощи фамилий, имен, поведения, 

поступков… Если в обыденном нашем существовании, несмотря на повседневный 

страх и беспросветность, был какой-то шанс повлиять на свою долю и оставалась хоть 

небольшая, но возможность выбора между Добром и Злом, то в условиях Лубянки 

выбора не было – оставалось только Зло. У себя дома была хоть малая возможность 

свободно мыслить, Лубянка начисто исключала эту возможность, и право выбора было 

сведено практически к нулю.  

Все подразделения МВД и МГБ использовались не для соблюдения законности и 

безопасности в стране, а для воплощения в жизнь тотальной власти одного человека – 

Сталина. Он единолично определял, кто в данный момент будет врагом. Основная 

задача «органов» была не раскрывать преступления, а, получив заказ, искать повод для 

ареста, и, скорее всего, изымать из жизни без всякого повода. Следователям МГБ была 

отведена роль исполнителей без права на варианты, и любое «преступление», 

родившееся в голове Сталина, должно было быть раскрыто и наказано. Лубянка – 

дьявольская система, и никто не в праве осуждать тех, кто туда попал. Это было за 

гранью человеческих отношений. Подследственный был поставлен в экстремальные 

условия, которые длились месяцами, годами, а защитные возможности организма 

ограничены, не беспредельны. Никому не дано права бросить упрек тем, кто сломался в 

тех нечеловеческих условиях под нажимом следствия, пошел у него на поводу, начал 

давать показания о якобы своих прегрешениях против партии, родины, государства и 

подписывал показания, навязанные ему следователями. Нет у нас таких прав. Но воздать 

должное  тем, кто противостоял насилию, мы не только вправе – мы обязаны это сделать!       

Быть может, мое представление о природе противостояния кажется наивным. Но, 

надеюсь, не настолько, чтобы им пренебречь. Мой опыт тех лет подтверждает это 

положение.  

Я считаю, что у моей мамы, Евгении Федоровны Лившиц, врача-педиатра с почти 

тридцатилетним врачебным стажем, испытавшей глубочайший страх, помноженный на 

особый режим Лубянского ада, нашлись силы противостоять Злу и Насилию, что в ее 

сознании, со временем накопления «лубянского опыта», преобладающими стали 

воспитание, честь, совесть и порядочность. Они-то и определяли ее действия и 

поведение во внутренней тюрьме МГБ СССР на Лубянке. Эти человеческие качества не 

дали следствию заполучить от нее признания против М.С. Вовси, Я.С. Темкина и Б.Б. 

Когана как «руководителей террористической организации», направленной на подрыв  
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здоровья ведущих членов Коммунистической партии и правительства СССР и, якобы, 

действовавшей по указке американских, английских и немецких разведывательных 

служб. 

Эти же чисто человеческие качества позволили сослуживице мамы, врачу Елене 

Яковлевне  Синай, преодолеть ужас, который вселяло в нас одно название «МГБ», и не 

«наговорить» на маму того, что от нее требовали следователи, ведущие мамино «дело».  

Эти же качества были определяющими у профессоров Якова Соломоновича 

Темкина, Мирона Семеновича Вовси, Владимира Никитовича Виноградова, Бориса 

Борисовича Когана, Александра Исидоровича Фельдмана, Александра Марковича 

Гринштейна, Софьи Ефимовны Карпай и других, когда они начали активно противиться 

своему участию, с покаяниями в преступной деятельности, в готовящемся Сталиным 

всенародном судилище.  

Это же чисто человеческое свойство было противопоставлено 

человеконенавистническим планам Сталина ведущими деятелями ЕАК – Борисом 

Абрамовичем Шимелиовичем, Соломоном Абрамовичем Лозовским, Перецем 

Давидовичем Маркишем, Вениамином Львовичем Зускиным, Лейбом Моисеевичем 

Квитко и другими.  

Воспитание, честь, совесть и порядочность определили право не только иметь, но и 

открыто объявлять свое собственное, не навязанное большевистской властью мнение о 

том, что творилось тогда в нашем государстве. Так поступали Николай Федорович 

Гамалея, Александра Григорьевна Заводчикова, Михаил Петрович Усиевич, Василий 

Васильевич Закусов, Зиновий Давидович Горкин,  Гесина,  Илья Григорьевич 

Эренбург, Павел Григорьевич Антокольский, Аркадий Самсонович Ерусалимский, 

Вениамин Александрович Каверин, Марк Осипович Рейзен, Юрий Карлович Олеша и 

другие, пока не известные. 

Я считаю, что эти же человеческие качества – честь, нравственность и 

порядочность – были определяющими среди той части моего окружения, которое 

поддержало меня в тяжелые годы, когда мама была арестована, находилась под 

следствием, была осуждена и отбывала свой срок в лагере. Не всё в те годы было 

черным и беспросветным в моем жизненном пути. Мне встречались люди с высокими, 

я бы сказал, высочайшими человеческими качествами, и я обязан о них рассказать. 

На первое место в этом, для меня очень славном списке, я хочу поставить семью 

моей жены. А меру порядочности пусть определит читатель с учетом того времени, 

когда эта порядочность стала не потенциальным качеством, а реальностью. Итак, 

отец жены – Александр Абрамович Зако анский. Ортодоксальный коммунист, 

член партии с 1917 г. Делал революцию, активно участвовал в Гражданской войне, 

боготворил Сталина и все его начинания. В то время, когда забрали маму, он работал 

на ответственной должности в Министерстве внешней торговли. При благоприятном 

для Сталина развитии событий загремел бы на Лубянку одним из первых за связь со 

мной как с агентом вражеских служб в атомной промышленности и 

недоносительство. Мать жены, Эс ирь Моисеевна Зако анская, – тоже член 

партии, исповедовавшая ее идеи неукоснительно. Заведовала отделением в самой  

крупной в Москве детской больнице им. Филатова. Наверняка понимала, что в случае 

процесса над «врачами-вредителями» грозная ниточка обвинений во вредительстве на 

почве медицины дотянется и до нее. Со стороны тестя и тещи никогда, в течение этих 

кромешных двух лет, я не получил не только упрека, но и косого взгляда. Только 

помощь – моральную и материальную. Для меня слово «теща» означает доброту, 
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самоотверженность, высокий врачебный профессионализм и порядочность. И это тогда, 

когда я вверг эту семью в круговорот событий 1952 года, через два месяца после моей 

женитьбы на их единственной и обожаемой дочери.  

Жена – Лариса. Полюбил до, любил и уважал тогда, любил и уважал после, 

уважаю и люблю сейчас. А вместе мы больше шестидесяти  лет. Ее поведение в то 

сложное время по отношению ко мне и моей репрессированной маме было 

безукоризненным. Ни полслова упрека за мое увольнение с работы, за мотание по 

тюрьмам и лагерям, где находилась мама, за безденежье, неясность перспектив нашей 

дальнейшей жизни. При этом то, что я мог быть в любую минуту арестован, для нее не 

было секретом. Наоборот, она всячески старалась создать благоприятную обстановку в 

нашем доме, чтобы с меньшими потерями можно было пережить то трудное время. Мы 

прожили совместно нелегкую жизнь, воспитали двоих детей и троих внуков. А сейчас у 

нас есть и правнучка. Однако чувство любви и благодарности за то время меня не 

покидает и всегда живет во мне… 

Семья Марины Яковлевны Ходас. Маша, Машенька, так я ее называл, сама 

обрекла себя на роль изгоя в советском обществе, выйдя замуж за сына Шимелиовича – 

Леву, став спутником в его нелегкой жизни ЧСИРа – члена семьи изменника родины. 

Марина внесла в его семью дух бодрости и оптимизма.  

Родители Марины – Яков Семенович и Фаня Григорьевна – знали, чем грозит ей 

замужество, так как по роду своей работы в НКВД в качестве хозяйственника ее отец 

непосредственно видел, что такое «сибирские лагеря». Вся ее родня, включая тетю, 

Рахиль Григорьевну, и ее мужа, Иоси а Марковича Бори анских, стали единой 

сплоченной семьей в преодолении свалившихся на них бед. Эта семья и для нас была 

местом, где, кроме тепла и сочувствия, мы получали дельные житейские советы. 

Семья молодых врачей Михаила Григорьевича Яновицкого, моего друга по 

учебе в Военно-медицинской Академии им. С.М. Кирова, и его жены – Дианы 

Семеновны (Даночки). В любое время дня и ночи их дом был и нашим домом, где 

велись, как у всех на кухне за бутылкой, жаркие споры о политической ситуации в 

стране. Эти споры укрепили во мне понимание истинной роли Сталина как главного 

организатора террора в нашей стране и методов его насаждения. Вот тогда-то и зародилось 

понимание тогдашней реальной ситуации, получившее отражение в этой книге. 

Мать Миши – Розалия Григорьевна Пруслина – провизор высочайшего уровня, 

заведующая аптекой в Москве, добрейший по натуре человек, всегда готовая придти на 

помощь, готовая выслушать и посоветовать. 

Ангелина Константиновна Гуськова и Григорий Давыдович Байсоголов – мои 

коллеги по работе на сверхсекретном атомном объекте, где производился оружейные 

уран и плутоний, – не прерывали со мной дружеской и профессиональной связи, 

несмотря на опасности, которые грозили им со стороны «органов безопасности», 

постоянно следивших за всеми работниками объекта. Их общение со мной, сочувствие и 

доброе отношение очень помогли мне в тот период моей жизни. А ведь для меня эти 

«органы» готовили роль шпиона, пробравшегося по заданию Б.А. Шимелиовича и М.С. 

Вовси на обьект, где в сверхсекретных условиях «ковалось» атомное оружие (в полном 

смысле этого слова, так как на объекте делались  блоки для атомного заряда). В 

Институте биофизики, из которого меня уже выгнали, прошло общее институтское 

партийное (в партии я не состоял ни до, ни после) собрание, где во всеуслышание об 

этом было объявлено. Так что в среде медиков-радиологов, а их насчитывались единицы, 

это не было секретом. Морально меня поддержал и замдиректора Института биофизики 

Николай Александрович Краевский.  
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Яков Алексеевич Филипцев и его супруга Галина Павловна. Филипцев был 

моим непосредственным начальником по работе в качестве зав. здравпунктом на 

«Заводе В» секретного атомного объекта, где шла наработка металлического 

плутония, а также изделий из высокообогащенного урана-235. В начале 1952 года, 

уже переведенный в Москву и занимавший ответственный пост в главке, носившем 

название Средмаш (т.е. среднее машиностроение), он, как только узнал об аресте 

моей мамы, пригласил меня и жену к ним домой. Сочувствие и внимательное 

отношение было очень важным для меня в то время. О наших «медицинских» связях 

МГБ не знать не могло. Помимо совместных разработок по радиационной 

безопасности объекта, он был моим больным, когда лежал в закрытой клинике по 

поводу хронической лучевой болезни и лучевого пневмосклероза. Когда при 

разговоре с ним я спросил, откуда он узнал об аресте мамы, он мне прямо сказал, что 

его информировали соответствующие «органы» и предупредили о той роли, которую 

я выполнял, работая на его объекте. И,  несмотря на это предупреждение, он 

пригласил меня к себе домой. Жил он тогда в особо охраняемом квартале на 

Воробьевых горах. Как только мама вернулась из заключения, первым, кому я 

сообщил об этом, был Яков Алексеевич. 

Соломон Наумович Арда ников – крупный радиобиолог, фактически создатель 

этого направления в экспериментальной радиационной медицине, и его милая супруга 

Фаня Ароновна – сотрудник кабинета функциональной диагностики Института 

курортологии Минздрава СССР. Интереснейшая семья, взявшая надо мной шефство в 

моих профессиональных скитаниях после  ареста мамы. Соломон Наумович в те тяжелые 

дни сам был без работы, гонимый со всех официальных служб за приверженность к 

«научной генетике». Ученый с большой буквы, приверженец тогда только 

начинавшегося математического анализа в радиобиологических и клинических 

исследованиях, фактический автор «кислородного эффекта» при воздействии 

ионизирующей радиации на живые объекты, он вел со мной, неоперившимся 

радиологическим специалистом, долгие беседы на равных. Перед изгнанием с секретной 

работы я занимался проблемой воздействия на человека естественной радиоактивности, 

и Соломон Наумович вселял в меня надежду на возврат к моей специальности и на 

возможность опубликования моих исследований. Помимо единого мнения о создавшейся 

в стране обстановке и обсуждения вопросов радиационной медицины, нас сблизило и 

общее увлечение русской баней. Регулярно, еженедельно мы парились то в Сандунах, то 

в Центральных. Он мастерски умел создать в парилке хлебный жар с примесью мяты и 

эвкалипта. После банной процедуры мы «пропускали по маленькой», запивая дежурной 

кружкой пива, что хотя бы на время избавляло от плохих мыслей о невеселом грядущем.  

Матвей Исаакович Непорент заведовал рентгенологической службой на кафедре 

факультетской терапии Первого медицинского института, как раз на той кафедре, 

которую возглавлял В.Н. Виноградов (один из главных обвиняемых по делу «врачей-

вредителей»). Непорент был как профессионально, так и дружески связан с моими 

родителями. Я с ним познакомился по его инициативе уже после ареста мамы и 

«отлучения» от моей секретной специальности радиолога. Он помог мне овладеть 

основами рентгенологии, которые преподавал мне индивидуально. Занятия не прервались 

и после арестов врачей-профессоров.  

Исаак Григорьевич Баринблат – друг отца и матери, один из первых клиницистов-

эндокринологов, ранее работавший в Лечсанупре Кремля. Здраво относясь к моей 

возможной перспективе быть арестованным и сосланным, он преподал мне курс 
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фитотерапии, так как логично считал, что в лагере мне поможет выжить умение лечить  

нетрадиционными методами, в том числе травами. Его фитотерапевтические наборы я 

и сейчас рекомендую больным и получаю замечательные лечебные эффекты. 

Макс Ку аковский – наш с Левой Шимелиовичем сокурсник по Военно-

медицинской академии им. Кирова, – в то время молодой военврач, при любом 

посещении Москвы (тогда он проходил службу в Красноводске), пренебрегая 

опасностью, встречался со мной, волнуясь за судьбу Левы и мою. 

Не могу не упомянуть о Владимире Владимировиче Седове, ответственном 

сотруднике Средмаша, к которому пришла на экспертизу моя картотека по иностранным 

библиографическим источникам, связанным с темой моей диссертации. На специальный 

запрос МГБ Владимир Владимирович признал ее допустимой для содержания в домашних 

условиях. Это было очень важно, так как мне могли поставить в вину нарушение 

секретности и что я раскрываю тематику моей работы в секретном учреждении…  

Еще одного порядочного человека я хочу отметить особо – это нашу несостоявшуюся 

родственницу, бывшую жену папиного родного брата Эс ирь Исаевну Слоботкину. Вся 

мамина переписка со мной, когда она отбывала свой срок в Карлаге, шла через нее. 

Острота ситуации заключалась в том, что Эсфирь Исаевна работала секретарем 

главного редактора «Правды». Работала она в этой должности многие годы, и ее 

высоко ценили как тогдашний редактор Д. Шепилов, так и бывшие, начиная с Мехлиса, 

который и взял ее на эту должность. Хотя это уже было после смерти Сталина и в воздухе 

запахло «оттепелью», опасность репрессий не исчезла, и передача родственникам 

нелегальных писем из мест заключения могла кончиться для Эсфири Исаевны очень 

печально.  

Таких людей было не так уж много, но они все же были – те, кто сумел преодолеть 

страх и чьи поступки можно определить скромными и одновременно значительными 

словами – ПОРЯДОЧНОСТЬ, ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ.  

Сталин не брезговал любыми средствами ради своей единоличной власти над всеми 

гражданами нашей многострадальной родины. Мама  одна из них. Она волею судьбы 

попала в эпицентр кровавого водоворота, и приведенный в данной главе 

документальный материал повествует об этом. Следственное дело врача-педиатра 

Евгении Федоровны Лившиц – важный документ, свидетельствующий о подготовке 

«Дела врачей-вредителей». Последний акт сталинского произвола во всех его аспектах 

– моральном, юридическом, социальном – не должен кануть в Лету. 

Сталинские апологеты очень этого хотят – сгинут палачи, забудут о жертвах, 

замолчат свидетели, и сталинские злодеяния канут в небытие. Мы, очевидцы тех 

страшных лет, не должны допустить этого. У сталинских преступлений нет срока 

давности, нет предельного времени, когда эти преступления будут сданы в архив. 
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