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ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК СЛЕДСТВИЯ – 

ВРАЧ-ЛАБОРАНТ ЛИДИЯ ТИМАШУК 

Итак, по инициативе Сталина, руками и ногами наших «славных» органов 

безопасности стряпалось «Дело врачей-вредителей». Из врача педиатра Лившиц 

Евгении Федоровны создать «обличителя» не получается. А без него, по плану 

Сталина, дело не пойдет. Надо срочно искать другого, более податливого. Одним из 

главных обвинений профессору, личному врачу Сталина, академику В.Н. Виноградову 

и его «террористической команде» инкриминировалось неправильное 

диагностирование заболевания у тов. А.А. Жданова и у А.С. Щербакова, назначение им 

противопоказанного режима, что в итоге привело к смерти пациентов. И тут вспомнили 

о враче-лаборанте, которая несколько лет тому назад сигнализировала в вышестоящие 

органы о неправильном лечении тов. Жданова. Это была  Лидия Тимашук. 11 августа 

ее вызвали на Лубянку. «Обличитель» сыскался! Письмо Л. Тимашук послужило 

основой для разоблачения «широко разветвленной террористической организации», 

которая в скором времени должна была предстать перед судом. Главными в этой 

организации были врачи-евреи, действовавшие по наущению американских агрессоров. 

Пресса в те напряженные дни начала 1953 года постаралась из «скромной 

труженицы-врача» слепить образ национальной героини, спасшей Родину, ее 

руководителей и лично Сталина от смертельной опасности. Со слов журналистки О. 

Чечеткиной, врач-лаборант Лидия Тимашук «стала символом советского патриотизма, 

высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей Родины». 

Она «помогла» сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших 

белый халат как ширму для организации коварных убийств. Лидия Тимашук стала 

близким и дорогим человеком для миллионов советских людей. В тот конкретный 

момент, в преддверии открытого процесса над «врачами-убийцами», необходимо было 

разбередить в массах разрушительные инстинкты и ненависть к евреям. Лидия Тимашук 

с успехом выполнила возложенную на нее задачу и согласилась быть «обличителем» на 

готовящийся открытый показательный судебный процесс.  

О роли врача-лаборанта Лидии Федосеевны Тимашук в «Деле врачей-вредителей» 

написано уже достаточно много, причем самого разного. С позиции ее защитников и в 

том, что она помогла разоблачить злонамеренные планы профессоров-врачей, 

многократно выступали В. Малкин и Л. Лыкова, В. Иванов, В.  Бурт, Л. Шапиро и 

М. Хейфец, Дж. Брента и В. Наумова, В. Тополянский. На них яростно нападали Ю. 

Нудельман, Я. Айзенштат, Я. Этингер, признавая в Л. Тимашук «стукача», а Дж. Брент 

и В. Наумов считают, что она была секретным агентом МГБ – «сексотом», и носила 

кличку «Юрина». Последние авторы полагают, что ей обоснованно приписывается 

ключевая роль в «процессе века», и она не заслуживает реабилитации.. 

Попробуем теперь и мы разобраться в роли Л. Тимашук и профессоров-врачей из 

кремлевской больницы, клиницистов В.Н. Виноградова, П.И. Егорова, В.Х. Василенко и 

Г.И. Майорова, в ведении больного А.А. Жданова, и оценить компетентность их 

медицинских знаний и опыта.  
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За четыре года до...  

Во-первых, необходимо отметить, что все началось задолго до развернувшейся в 

январе – феврале 1953 года свистопляски вокруг имени Л.Ф. Тимашук. За четыре с 

половиной года до этого, в августе 1948 г., в санатории ЦК, расположенном на берегу 

живописного озера Валдай, поправлял свое здоровье и проводил санаторно-курортное 

лечение по поводу заболевания коронарных сосудов сердца видный деятель партии и 

государства Андрей Александрович Жданов – ближайший соратник Сталина, 

всесильный любимец партии, грозный разоблачитель формализма в искусстве, жесткий 

и безжалостный куратор идеологии, интеллектуальный надсмотрщик, и т.д. и т.п. По 

мнению некоторых историков и современников Жданова, он на самом деле был еще и 

горьким пьяницей, а также холуем, на которого Сталин периодически изливал свое 

дурное настроение. К тому же был больным-сердечником. 

В начале июля 1948 г., после заседания Политбюро, которое проводилось у 

Сталина на Ближней даче, когда А.А. Жданов подъезжал к месту своей работы на 

Старой площади, у него случился обморок. Причиной обморока было нервное 

напряжение из-за разрастающегося скандала вокруг его тридцатилетнего сына Юрия, 

который не без помощи папы с конца 1947 г. был назначен главой отдела науки ЦК. По 

инициативе Ю.А. Жданова, после ряда кулуарных обсуждений о сложившейся к тому 

времени ситуации в биологических науках и дискуссиях по проблемам 

наследственности среди ученых биологов, было созвано совещание, где молодой 

Жданов прочел лекцию «Точка зрения на современный дарвинизм». Не упоминая 

фамилий, докладчик предложил собравшимся провести дискуссию между учеными, 

придерживающимися разных направлений, в частности, теми, кто придерживается 

хромосомной теории наследственности, и теми, кто считает, что весь организм 

обладает способностью к наследственности, каждая клетка, каждая отдельная часть 

организма, а не одни только хромосомы.  

Академик Т.Д. Лысенко усмотрел в свободной дискуссии опасные для себя и своих 

последователей тенденции и пожаловался лично Сталину на то, что его, народного 

академика, притесняют сторонники буржуазной, антисоветской, реакционной, 

антинародной науки, последователи Моргана  Вейсмана – Менделя. И хотя они давно 

покойники, есть у них поклонники и последователи – генетики. Они опасны и вредны 

для нашей страны, и их науку надо отменить и заменить мичуринским учением, 

мичуринской биологией. 

Сталин вызвал на заседание Политбюро молодого Жданова и, обращаясь к 

присутствующим А. Жданову, М. Суслову и Д. Шепилову, задал вопрос: 

«Кто-нибудь читал лекцию Жданова, младшего Жданова? Это неслыханно. Они 

представили лекцию младшего Жданова, не ставя в известность Центральный Комитет. 

Они реально критиковали Лысенко. На каких основаниях? Кто санкционировал это? На 

каких основаниях? Разве вы не знаете, что все в нашем сельском хозяйстве зависит от 

Лысенко?»  

Было решено назначить специальную комиссию ЦК и обсудить возникшие 

проблемы на всесоюзной сессии. Заключая заседание, Сталин произнес:  

«…мы должны наказать виновных, чтобы показать всем пример … необходимо 

спрашивать с отцов, а не с детей». 

Таким отцом и был А.А. Жданов.  

В начале июля, на очередном заседании Политбюро, обсуждался вопрос о текстах 

докладов для готовившейся сессии. В частности, Сталин сообщил, что он прочел и 
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одобрил текст доклада Т. Лысенко и сделал в нем несколько исправлений. Он также 

сообщил, что получил от Юрия Жданова письмо, где тот признается, что в 

прочитанной им лекции он допустил серию серьезных ошибок, которые являются 

результатом научной незрелости. После этого заседания А.А. Жданов, по пути в свой 

кабинет на Старой площади, и потерял сознание. После обследования в 

кремлевской поликлинике его отправили в санаторий ЦК на Валдае, куда он прибыл 

вместе со своим личным врачом Г.И. Майоровым 13 июля.  

Отдыхал А. Жданов в этом санатории, поправлял свое здоровье, удил рыбку, гулял, 

смотрел фильмы, которые не допускались на открытые экраны, чтобы не развращать 

сознание простого народа, но от руководства готовящейся конференции не отстранился и 

постоянно имел с Москвой телефонную связь.  

За неделю до начала конференции, 23 июля, А. Жданову позвонил на Валдай Д.Т. 

Шепилов, в то время главный пропагандист ЦК ВКПб. Разговор чрезвычайно взволновал 

Жданова. Его охранник А. Белов сообщает, что после разговора Жданов пережил свой 

первый серьезный приступ. Белов заметил, что с 11.30 до полуночи Жданов «не мог 

дышать». Наблюдавший за ним доктор Г.И. Майоров отметил у больного приступ 

удушья, кашель с мокротой, окрашенной кровью. Он назначил ему ряд 

медикаментозных препаратов и охранительный режим. Из Москвы были вызваны 

профессора В.Н. Виноградов, В.Х. Василенко и П.И.Егоров, а также специалист по 

электрокардиографическому исследованию доктор С.Е. Карпай. 25 июля врачи 

осмотрели больного. Проф. В. Виноградов зафиксировал в истории болезни: 

«По телефону был деловой звонок. Жданов стал очень расстроенным и не был способен 

завершить разговор из-за острого приступа сердечной астмы. Он был без движения, дыхание 

было булькающим, слизь в легких содержала кровь и т. д.». 

Софья Карпай сделала электрокардиограмму (ЭКГ), которая показала «блокаду 

левого пучка Гиса». На электрокардиограмме не было симптомов, говорящих об 

инфаркте миокарда. Врачи констатировали, что ничего экстраординарного не 

произошло, и у больного был острый приступ сердечной астмы. Однако врачи 

решили вести больного как инфарктного. В результате А. Жданову был прописан 

«полный постельный режим» примерно на две недели. После чего авторитетная 

комиссия отбыла в Москву. Вскоре больному стало значительно легче, прошел кашель. 31 

июля С. Карпай сняла еще одну ЭКГ, где обнаружила, что блокада, которую она до 

этого определяла, исчезла; это подтверждало поставленный врачами диагноз – 

сердечная астма. Причиной приступа посчитали кардиосклероз и гипертоническую 

болезнь. Врачи учли также, что больной пережил сильное эмоциональное напряжение. 

А в эти дни началась сессия ВАСХНИЛ (Всесоюзной академии 

сельскохозяйственных наук имени Ленина). Проходила она с 31 июля по 7 августа. 

Сессия носила скорее не научный, а политический характер, и, в сущности, была 

направлена против противников Лысенко и поддержавшего их Юрия Жданова. 

Готовилась она подспудно, началась внезапно, впускали в зал заседания строго по 

пропускам. В докладе Т. Лысенко, озаглавленном «О положении в биологической 

науке», не было ничего научного. Основным тезисом доклада было утверждение, что 

последователи менделизма-морганизма чужды прогрессивному мичуринскому учению, 

они антинародны и наносят вред стране своей деятельностью. Т. Лысенко сообщил, что 

вейсманисты-менделисты-морганисты  антидиалектики, идеалисты, реакционеры по 

своей сути. «Генетики – “враги народа”»,  провозгласил докладчик.  

На заседаниях выступили И.А. Рапопорт и В.С. Немчинов. Они пытались отстоять 

научную истину, объясняя значение классической генетики, и тем спасти честь науки. 

Под нажимом лысенковцев С.И. Алиханян, И.М. Поляков и П.М. Жуковский 
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выступили с заявлениями об изменении своих взглядов и переходе в стан 

«мичуринцев». Юрий Жданов на сессии не присутствовал. Т.Д. Лысенко одержал 

долгожданную победу, разгромив своих противников и завершив разгром генетики как 

направления в советской биологической науке. Лысенко и не скрывал личного 

руководства Сталина своей деятельностью:  

«Товарищи! Перед тем как закончить свое выступление, я считаю своим 

долгом сообщить следующее. В одной из записок мне задан вопрос, какова связь 

между моим докладом и Центральным Комитетом партии. Мой ответ: Центральный 

Комитет партии рассмотрел мой доклад и одобрил его».  

(Бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Все встают.) 

 А затем, как полагалось, было зачитано приветственное письмо И.В. Сталину:  

«Дорогой Иосиф Виссарионович! 

…Каждый день и каждый час ученые и практические работники сельского хозяйства 

ощущают всестороннюю заботу Коммунистической партии и Советского государства о 

сельскохозяйственной науке и Ваше личное постоянное участие в деле ее дальнейшего 

развития и расцвета. 

Вам, великому творцу коммунизма, обязана отечественная наука тем, что своими 

гениальными трудами Вы обогатили и возвысили ее перед всем миром, оберегаете ее от 

опасности отрыва от запросов народа, помогаете ей одерживать победы над 

реакционными, враждебными народу учениями, заботитесь о непрерывном росте деятелей 

науки. 

Продолжая дело В.И. Ленина, Вы спасли для передовой материалистической 

биологии учение великого преобразователя природы И.В. Мичурина, подняли мичуринское 

направление в биологии перед лицом всей науки, как единственно правильное, 

прогрессивное направление во всех отраслях биологической науки. Тем самым еще более 

укрепились естественно-научные основы марксистско-ленинского мировоззрения, 

всепобеждающая сила которого подтверждена всем опытом истории. 

...Мичуринское учение  новый высший этап в развитии материалистической 

биологии. Мичуринская биологическая наука будет и впредь творчески развивать 

дарвинизм, неуклонно и решительно разоблачать реакционно-идеалистическую, 

вейсманистско-морганистскую схоластику, оторванную от практики, бороться против 

недостойного для советского ученого раболепия перед буржуазной наукой, освобождать 

исследователей от пережитков идеалистических, метафизических идей... Слава великому 

Сталину, вождю народа и корифею передовой науки!»  

(Бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овацию. Все 

встают.) 

Сессия закончилась 7 августа 1948 г. В этот день на пятой странице (из шести) 

газеты «Правда» было опубликовано то самое открытое письмо Сталину от Юрия 

Жданова, о котором сообщил Сталин месяц тому назад на заседании Политбюро: 

Центральному Комитету партии.  

Товарищу И.В. Сталину 

Я, несомненно, допустил серию серьезных ошибок в своих лекциях по 

дискуссионным вопросам современного дарвинизма. Само представление такого отчета 

было ошибкой. Я недооценил свою новую позицию работника аппарата Центрального 

Комитета; я недооценил свою ответственность; я не имел представления о том, что мое 

выступление будет расценено как официально выраженная точка зрения Центрального 

Комитета. <…> Я, не подумав, высказывал свою личную точку зрения. <…> Моя острая и 

публичная критика академика Лысенко была моей ошибкой. Академик Лысенко является 

в настоящее время признанным лидером мичуринского направления в биологии. Он 

защищал Мичурина и его доктрину от нападок буржуазных генетиков и сам сделал много 

для науки и практики нашей экономики. Принимая это во внимание, я пришел к выводу, 

что критика Лысенко, его некоторых несоответствий должна вести не к ослаблению, а к 

усилению позиций мичуринцев. 
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<…> Я считаю своим долгом заверить Вас, товарищ Сталин, и в вашем лице 

Центральный Комитет партии, что я был и остаюсь ревностным приверженцем 

Мичурина. Мои ошибки вытекли из факта, что я недостаточно проанализировал историю 

спорного вопроса, неправильным образом установил фронт для борьбы за мичуринскую 

доктрину. Все это является результатом неопытности и незрелости. Мои ошибки будут 

исправлены моими действиями. 

Юрий Жданов. Июль. 10. 1948 г.  

А. Жданову, видимо, сообщили, что инцидент исчерпан, Сталин милостиво простил 

отца и сына. Состояние больного быстро улучшалось. Врачи сочли возможным 

снять охранительный режим, ему опять разрешили гулять, смотреть кино. По записям 

докторов, в истории болезни существенных изменений в состоянии здоровья у А. 

Жданова не отмечалось. Ввиду того, что доктор Карпай на ЭКГ не выявила симптомов 

острого инфаркта миокарда (последняя ЭКГ была снята д-ром С. Карпай 7 августа), она 

уехала в отпуск.  

Далее, согласно истории болезни, события развивались следующим образом: 

18 августа. День у пациента прошел в хорошем общем состоянии. 

19 августа. Хорошо спал всю ночь... Общее состояние здоровья – хорошее. 

23 августа. В течение дня дважды пациент выходил на веранду. Общее состояние 

за весь день удовлетворительное. С утра нет никаких изменений. 

26 августа. Общее состояние здоровья в течение дня хорошее.  

27 августа. День прошел удовлетворительно. Вечером он ходил в кино. 

Рекомендации те же самые. 

28 августа. Общее состояние удовлетворительное. Сон – прерывистый. Легкая 

утомляемость при передвижении. Одышки не наблюдается.  

Рекомендации: продолжить прием дигиталиса
1
, понемногу увеличить прогулки; с 1 

сентября разрешаются поездки в машине. 9 сентября возможен разговор о поездке в 

Москву. 

В эти дни А. Жданов несколько раз разговаривал с Москвой по телефону, причем 

разговор опять велся на повышенных тонах. 28 августа, днем, во время прогулки по 

парку у А. Жданова опять произошел приступ, аналогичный первому. Этому приступу 

предшествовала беседа со специально прибывшим на дачу Н.А. Вознесенским (тогда 

член Политбюро ЦК), которая велась за закрытыми дверями. Опять вызвали в 

санаторий врачей из Лечсанупра Кремля, и 28 августа медицинская группа в составе 

акад. В.Н.Виноградова, профессоров П.И. Егорова и В.Х. Василенко, зав. отделением 

функциональной диагностики Л.Ф. Тимашук была доставлена на самолете в санаторий. 

Врачи осмотрели А.А. Жданова и произвели электрокардиографическое исследование. 

Л. Тимашук рассказывала, что когда она принесла ЭКГ П.И. Егорову, он сказал: 

«Инфаркта нет. Эта электрокардиограмма точно такая же, что и предыдущая». Однако 

Л. Тимашук – специалист по ЭКГ – высказала свое мнение о наличии у больного 

инфаркта миокарда в области левого желудочка и межжелудочковой перегородки. 

Академики Виноградов и Василенко, а также доктор Майоров не были согласны с 

заключением Л. Тимашук и поддержали мнение профессора Егорова, так как считали, 

что находки на ЭКГ обусловлены не инфарктом миокарда, а функциональными 

расстройствами на почве склероза и гипертонической болезни. Профессор Егоров и 

доктор Майоров предложили переписать заключение и не указывать в нем «инфаркт 

миокарда». С этим Л. Тимашук отбыла обратно в Москву. Обеспокоенная Лидия 

                                                
1 В те годы больным с диагнозом грудной жабой, когда болезнь сопровождалась приступами 

сердечной недостаточности, для активизации сердечной деятельности и улучшения ритма 

сердечных сокращений широко использовалась наперстянка – digitalis, по 9,05 – 0,1 три раза в 

день или в виде настойки по 1 столовой ложке 4-5 раз в день (38, 248). 
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Федосеевна, не нашедшая общего языка со старшими коллегами, написала 29 августа 

на имя начальника правительственной охраны Н.С. Власика письмо и отдала его 

охраннику Жданова майору А.М. Белову с просьбой как можно скорее передать его в 

ЦК ВКП(б) или в Кремль. Белов предложил передать его своему начальству – Власику. 

Л. Тимашук не возражала, но просила сделать это побыстрее. 

 

НАЧАЛЬНИКУ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ  
МГБ СССР Н.С. ВЛАСИКУ 

28/VIII с/г я была вызвана нач. ЛСУК профессором Егоровым к тов. Жданову А.А. для 

снятия ЭКГ.  

В этот же день вместе с пр. Егоровым, акад. Виноградовым и пр. Василенко я вылетела 

из Москвы на самолете к месту назначения. Около 12 ч. дня сделала А.А. ЭКГ, по данным 

которой мною диагностирован «инфаркт миокарда в области левого желудочка и 

межжелудочковой перегородки», о чем тут же поставила в известность консультанта.  

Пр. Егоров и д-р Майоров заявили мне, что это ошибочный диагноз и они с ним не 

согласны, никакого инфаркта у А. А. нет, а имеется «функциональное расстройство на почве 

склероза и гипертонической болезни», и предложили мне переписать заключение, не 

указывая на «инфаркт миокарда», а написать «осторожно» – так, как это сделала д-р Карпай 

на предыдущих ЭКГ.  

29/VIII у А. А. повторился (после вставания с постели) сердечный припадок и я вторично была 

вызвана из Москвы, но по распоряжению акад. Виноградова и пр. Егорова ЭКГ 29/ VIII в день 

сердечного приступа не была сделана, а назначена на ЗО/ VIII, а мне вторично было в 

категорической форме предложено переделать заключение, не указывая на инфаркт миокарда, о 

чем я поставила в известность т. Белова А.М.  

Считаю, что консультанты и лечащий врач Майоров недооценивают безусловно тяжелое 

состояние А. А., разрешая ему подниматься с постели, гулять по парку, посещать кино, что и 

вызвало повторный приступ и в дальнейшем может привести к роковому исходу.  

Несмотря на то, что я по настоянию своего начальника переделала ЭКГ, не указав в ней 

«инфаркт миокарда», остаюсь при своем мнении и настаиваю на соблюдении строжайшего 

постельного режима для А. А. 

  29/VIII-48г. Зав. каб. Л.Ф. Тимашук. 

 Передано майору Белову А.М. 29/ VIII – 48 г. в собственные руки.  

Утром 29 августа у Жданова повторился сердечный припадок, сопровождавшийся 

удушьем. Л. Тимашук вновь вызвали в Валдай, но, по распоряжению В. Виноградова, 

повторное ЭКГ-исследование было предложено сделать только на следующий день. 30 

августа состояние здоровья А. Жданова не улучшается – тяжелая одышка, кашель, 

сопровождающийся выделением розовой мокроты. Больному делают ЭКГ. Мнение о 

причине нового приступа сердечной астмы у врачей, курирующих больного, не 

изменилось: врачи-клиницисты остались при своем и по-прежнему считали, что это 

приступ сердечной астмы вследствие несостоятельности миокарда, Тимашук – 

вследствие острого инфаркта миокарда. Отсюда и медицинские рекомендации: 

клиницисты разрешают больному вставать с постели, Тимашук – за строжайший 

постельный режим. 
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Докладная записка И. Сталину  от министра Госбезопасности В. Абакумова  

по поводу письма Л.Ф. Тимашук. На докладной резолюция Сталина: «В архив». 

 

Тем временем Н.С. Власик передал письмо Тимашук В. Абакумову (тогда министру 

госбезопасности), и тот, в этот же день, ознакомил с содержанием письма Сталина: 

Совершенно секретно 

Тов. Сталину И.В. 

При этом представляю Вам заявление заведующей кабинетом электрокардиографии 

кремлевской больницы – Тимашук Л.Ф. в отношении состояния здоровья товарища 

Жданова А.А.  

Как видно из заявления Тимашук, последняя настаивает на своем заключении, что у 

товарища Жданова инфаркт в области передней стенки левого желудочка и 

межжелудочковой перегородки, в то время, как начальник Санупра Кремля Егоров и 

академик Виноградов предложили ей переделать заключение, не указывая на инфаркт 

миокарда. 

Приложение: Заявление т. Тимашук и электрокардиография тов. Жданова А.А. Абакумов 

 30 августа 1948 г. Резолюция Сталина: В архив. Ст.  
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Сталин, прочтя письмо Тимашук, усмотрел в нем лишь взаимные претензии 
медиков друг к другу, причем склочного характера, презрительно высказался: 
«Чепуха», и начертал красным карандашом резолюцию на абакумовской  
опроводиловке – «В архив». 

 
 

В ночь на 31 августа А.А. Жданов умирает.  
*  *  * 

 

 

Газета «Правда», 1 сентября 1948 г., № 245 (10988) 

От Центрального комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и 

Совета министров СССР. 

31 августа в 3 часа 55 минут после тяжелой болезни скончался выдающийся деятель 

нашей партии и советского государства, член Политбюро <…> Андрей Александрович 

Жданов. 

 Смерть <…> является тяжелой утратой <….> и для всего советского народа. В лице 

<…> партия лишилась <..>. Верный ученик и соратник великого Сталина <…> своей 

кипучей деятельностью на благо <…>. Жизнь тов. Андрея Александровича Жданова 

будет служить примером <…>. 

Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической Партии 

(большевиков) Совет министров Союза ССР. 

Сообщение о смерти Жданова, выдержанное в традиционных тонах, я привожу в 

сокращенном виде, а медицинское заключение – полностью, так как его текст важен 

для понимания приведенного ниже материала.  

Медицинское заключение о болезни и смерти товарища 
Андрея Александровича Жданова 

В течение многих лет тов. Жданов А.А. страдал болезнью высокого кровяного 

давления, осложнившейся тяжелым атеросклерозом, особенно в сосудах, питающих 

сердце. 

В последние годы у него были приступы грудной жабы, а затем появились припадки 

сердечной астмы. Смерть последовала от паралича болезненно измененного сердца при 

явлениях острого отека легких.  

Начальник Лечебно-санитарного управления Кремля проф. П. Егоров, 

Действительный член Академии медицинских наук, проф. В. Виноградов, Член-

корреспондент Академии медицинских наук, проф. В. Василенко, Канд. медицинских 

наук А. Федоров, Заслуженный врач РСФСР Г. Майоров. 

Вскрытие тела Жданова проводилось приехавшим патологоанатомом А.Н. 

Федоровым в неприспособленном для этой процедуры помещении – в полутемной 

ванной комнате на даче, где умер Жданов. Вскрытие было проведено в присутствии 

членов Политбюро А.А. Кузнецова, Н.А. Вознесенского и секретаря Ленинградской 

парторганизации П.С. Попкова – коллег Жданова. Разрешение на вскрытие Жданова не 

в Москве, а на Валдае П.И. Егоров получил у Поскребышева после официального 

разрешения Сталина . 

6 сентября руководство Лечсанупра Кремля собирает патологоанатомическую 

конференцию, на которой обсуждается клиническая картина заболевания А. Жданова и 

причина его смерти. Ничего экстраординарного в такой конференции не было. Такие 

разборы проводятся регулярно в лечебных учреждениях, где лечащий врач 
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докладывает собравшимся на конференцию коллегам клиническую симптоматику, 

течение болезни, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования и 

патоморфологические находки при вскрытии скончавшегося пациента.  

К обсуждению были привлечены виднейшие представители клинической 

медицины в области кардиологии: профессора В.Ф. Зеленин, Я.Г. Этингер, Э.М.  

Гельштейн, и крупнейшие специалисты в электрокардиографии: профессора В.Е. 

Незлин, М.Б. Коган, кандитат медицинских наук С.Е. Карпай. 

 

До патологоанатомической конференции проф. В. Незлину было предложено 

проанализировать ЭКГ, но имя больного сообщено не было. Он указал, что она 

соответствует симптоматике хронической коронарной недостаточности. Ему был задан 

вопрос, имеются ли на ЭКГ признаки острой сердечной патологии. В. Незлин 

подчеркнул, что на ЭКГ нет никаких изменений, указывающих на наличие у больного 

острого заболевания инфаркта миокарда. То же подтвердили и другие специалисты, 

приглашенные на заседание.  

Доктор Федоров в своем сообщении отметил: «Смерть товарища Жданова А.А. 

наступила от паралича необратимо изменившегося сердца, который явился 

следствием атеросклероза коронарных сосудов в сочетании с общим 

атеросклерозом. В результате развилась острая эмфизема. Инфаркта не было».  

П.И. Егоров суммировал результаты конференции, заострив внимание 

присутствующих на том, что на ЭКГ, сделанных Л. Тимашук, не было данных о 

наличии у больного инфаркта миокарда, и диагноз был поставлен на основании клиники 

заболевания и электрокардиографической картины. 

После конференции начальник Лечсанупра Кремля П.И. Егоров вызывает Тимашук 

и ставит вопрос о переводе ее на работу в филиал. Тогда Тимашук, не «найдя правды» 

у своего начальства, пишет прямо в ЦК партии.  

7 сентября 1948 г. СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. А.А. КУЗНЕЦОВУ 

 28/VIII с/г по распоряжению начальника Лечебно-Санитарного Управления Кремля я 

была вызвана и доставлена на самолете к больному А.А. Жданову для снятия 

электрокардиограммы (ЭКГ) в три часа. В двенадцать часов этого же дня мною была 

сделана ЭКГ, которая сигнализировала о том, что А.А. Жданов перенес инфаркт 

миокарда, о чем я немедленно доложила консультантам академику В.Н. Виноградову, 

проф. Егорову П.И., проф. Василенко В.X. и д-ру Майорову Г.И.  

Проф. Егоров и д-р Майоров заявили, что у больного никакого инфаркта нет, а 

имеются функциональные расстройства сердечной деятельности на почве склероза и 

гипертонической болезни, и категорически предложили мне в анализе электрокар-

диограммы не указывать на инфаркт миокарда, т. е. так, как это сделала д-р Карпай на 

предыдущих электрокардиограммах.  

Зная прежние электрокардиограммы тов. Жданова А.А. до 1947 года, на которых 

были указания на небольшие изменения миокарда, последняя ЭКГ меня крайне 

взволновала, опасение о здоровье тов. Жданова усугубилось еще и тем, что для него не 

был создан особо строгий постельный режим, который необходим для больного, 

перенесшего инфаркт миокарда, ему продолжали делать общий массаж, разрешали 

прогулки по парку, просмотр кинокартин и пр. 

29/VIII, после вставания с постели, у больного Жданова А.А., повторился тяжелый 

сердечный приступ болей, и я вторично была вызвана из Москвы в Валдай. 

Электрокардиограмму в этот день делать не разрешили, но проф. Егоров П.И. в 

категорической форме предложил переписать мое заключение от 28/ VIII и не 

указывать в нем на инфаркт миокарда, между тем ЭКГ явно указывала на органические 

изменения в миокарде, главным образом, на передней стенке левого желудочка и 

межжелудочковой перегородки сердца на почве свежего инфаркта миокарда. Показания 

ЭКГ явно не совпадали с диагнозом «функционального расстройства».  
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Это поставило меня в весьма тяжелое положение. Я тогда приняла решение 

передать свое заключение в письменной форме Н.С. Власику через майора Белова А.М., 

прикрепленного к А. А. Жданову – его личная охрана.  

Игнорируя объективные данные ЭКГ от 28/ VIII и ранее сделанные еще в июле с/г в 

динамике, больному было разрешено вставать с постели, постепенно усиливая физические 

движения, что было записано в истории болезни.  

29/VIII больной встал и пошел в уборную, где у него вновь повторился тяжелый приступ 

сердечной недостаточности с последующим острым отеком легких, резким расширением 

сердца, что и привело больного к преждевременной смерти.  

Результаты вскрытия, данные консультации по ЭКГ профессора Незлина В.Е. и др., 

полностью совпали с выводами моей электрокардиограммы от 28/ VIII-48 г. о наличии 

инфаркта миокарда.  

4/IХ-1948 г. начальник Леч-Санупра Кремля проф. Егоров П.И. вызвал меня к 

себе в кабинет и в присутствии главврача больницы В.Я. Брайцева заявил: «Что я 

Вам сделал плохого? На каком основании Вы пишете на меня документы. Я 

коммунист, и мне доверяют партия и правительство, и министр здравоохранения, а 

потому Ваш документ мне возвратили. Это потому, что мне верят, а вот Вы, какая-то 

Тимашук, не верите мне и всем высокопоставленным консультантам с мировым 

именем и пишете на нас жалобы. Мы с Вами работать не можем. Вы не наш человек! 

Вы опасны не только для лечащих врачей и консультантов, но и для больного, в 

семье которого произвели переполох. Сделайте из всего сказанного оргвыводы. Я 

Вас отпускаю домой, идите и подумайте!»  

Я категорически заявляю, что ни с кем из семьи тов. А.А. Жданова я не говорила ни 

слова о ходе лечения его.  

6/IХ-48 г. начальник Леч-Санупра Кремля созвал совещание в составе академ. 

Виноградова В.Н., проф. Василенко В.Х., д-ра Майорова Г.И., патологоанатома Федорова 

и меня. На этом совещании Егоров заявил присутствующим о том, что собрал всех для 

того, чтобы сделать окончательные выводы о причине смерти А.А. Жданова и научить, 

как надо вести себя в подобных случаях. На этом совещании пр. Егоров еще раз 

упомянул о моей «жалобе» на всех здесь присутствующих и открыл дискуссию по поводу 

расхождения диагнозов, стараясь всячески дискредитировать меня как врача, нанося 

мне оскорбления, называя меня «чужим опасным человеком».  

В результате вышеизложенного, 7/IХ-48 г. меня вызвали в отдел кадров 

ЛечСанупра Кремля и предупредили о том, что приказом начальника ЛечСанупра с 

8/IХ с/г я перевожусь на работу в филиал поликлиники.  

Выводы:  

1) Диагноз болезни А.А. Жданова при жизни был поставлен неправильно, т. к. еще на 

ЭКГ от 28/VIII-48 г. были указания на инфаркт миокарда.  

2) Этот диагноз подтвердился данными патолого-анатомического вскрытия (д-р 

Федоров).  

3) Весьма странно, что начальник ЛечСанупра Кремля пр. Егоров настаивал на том, 

чтобы я в своем заключении не записала ясный для меня диагноз инфаркта миокарда.  

4) Лечение и режим больному А.А. Жданову проводились неправильно, т.к. заболевание 

инфаркта миокарда требует строгого постельного режима в течение нескольких месяцев 

(фактически больному разрешалось вставать с постели и проч. физические нагрузки).  

5) Грубо, неправильно, без всякого законного основания профессор Егоров 8/IХ-с/г убрал 

меня из Кремлевской больницы в филиал поликлиники, якобы для усиления там работы.  

Зав. кабинетом электрокардиографии Кремлевской больницы. Л. Тимашук. 

7/IХ-48 г Москва. Ул. Грановского, Кремлевская больница.  

Не получив никакого ответа, Л. Тимашук в январе 1949 года вновь пишет письмо на 

имя А. Кузнецова. Ответа на него Л. Тимашук также не получила. Несмотря на возражение 

непосредственного начальства, она продолжала работать в качестве заведующей 

отделением функциональной диагностики в больнице Лечсанупра Кремля (в дальнейшем – 

4-го Главного управления Минздрава СССР). 
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Вместо министра Абакумова – подполковник Рюмин  

Итак, письмо – в архиве, Тимашук работает на старом месте. Прошло почти два года. 

1951 год. Сталин высказывает В.С. Абакумову – министру государственной 

безопасности СССР  свое неудовольствие медленным раскрытием «сионистского 

заговора» членов ЕАК, затягиванием расследования по важным преступлениям против 

государства, партии, народа и лично тов. Сталина. Уже более двух лет как идет силовая 

и психологическая обработка арестованных евреев из ЕАК, но оказанное ими 

сопротивление не дает возможности завершить следствие и организовать открытый 

судебный процесс, так необходимый Сталину. Сталин решает отделаться от министра 

Абакумова и через Г.М. Маленкова совместно с его секретарем Д.Н. Сухановым 

провоцирует М.Д. Рюмина (в то время следователя в чине подполковника) подать в ЦК 

на имя Сталина жалобу на своего начальника Абакумова с обвинением его в 

умышленном торможении следствия над еврейскими националистами и в том, что 

Абакумов не дает хода материалам по сионистскому заговору среди врачей-профессоров, 

направленному против руководителей государства и лично Сталина.  

Вот тут-то, для придания этим обвинениям достоверности, на свет извлекается 

письмо Тимашук. Абакумова арестовывают вместе с его ближайшими помощниками, 

ведущими «Дело ЕАК». Рюмина повышают в звании, назначают сначала начальником 

следственной части, а затем и замминистра МГБ. Началась активная разработка «Дела 

врачей-вредителей».  

Выбор врачей для организации открытого судебного процесса с антисионистской 

направленностью тоже был не случайным. Сталину нужно было организовать террор, 

который должен был носить всеобъемлющий и повсеместный характер, и врачи-евреи 

для реализации его планов были наилучшей мишенью. Врачи по своей 

профессиональной деятельности находятся в тесном контакте с гражданами страны, 

интимно входят в повседневную жизнь людей и контролируют наиболее уязвимую 

сторону их повседневной жизни – здоровье. А евреи были повсеместно расселены по 

стране, и не было ни одного медицинского коллектива, будь то научно-

исследовательский институт, больница или поликлиника, где бы не было врачей-евреев 

и где бы Сталин не смог с успехом реализовать свое политическое оружие – 

антисионизм. 

За постановку судебного фарса, где врачи должны были сыграть ведущую роль, 

принялась новая бригада МГБ, возглавляемая Рюминым, а письмо Л. Тимашук из архива 

вышло на свет божий. В августе 1952 года Л. Тимашук дважды вызывали в МГБ, к 

следователям по особо важным делам Новикову и Елисееву, предлагая подробно 

рассказать и описать все, что произошло в Валдае накануне смерти А.А. Жданова. 

Тимашук повторила то, что было уже описано в ее заявлениях на имя А.А. Кузнецова и 

Н.С. Власика.  

11 августа, а потом 17 октября 1952 г. Тимашук дала официальные показания 

следствию. Вот ее мнение по ключевому вопросу, который будет решаться на 

показательном процессе, где она, как свидетель обвинения, будет выступать, и где ее 

участие в открытом судебном процессе может решить судьбу обвиняемых:  

«Сперва я в него не верила. Но уж больно наглыми были действия руководителей 

Лечсанупра: вопреки результатам вскрытия, в официальном заключении о смерти Жданова 

инфаркт даже не упоминался. А если так поступили со вторым после Сталина человеком в 

стране, то что говорить о больных рангом пониже! Маленков в Кремле мне сказал: “Наши 

органы без вины не наказывают: за каждым из арестованных врачей тянется целая цепь 

преступлений, совершенных по приказу сионистских хозяев”. И, знаете, я поверила в это…». 
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И вновь Л. Тимашук подтверждает свои былые подозрения: 

«Как и в 1948 г., я все еще верю, что доктора Майоров Г.И., Карпай С.Е., профессор-

консультант Егоров П.И., Виноградов В.Н. и Василенко В.Х., которые лечили товарища 

Жданова, неправильно диагностировали болезнь товарища Жданова А.А., 

проигнорировали факт, доминирующий, что он недавно перенес инфаркт миокарда, и 

предписали ему режим, противоречащий его тяжелому болезненному состоянию». 

«Зная, какими могут быть роковые последствия преступного лечения товарища 

Жданова, я предупреждала Егорова, Виноградова, Василенко и Майорова, к чему это 

может привести. 29 августа 1948 г. я сообщила Белову, охраннику Жданова, живущему 

на Валдае, о своих подозрениях».  

4 декабря 1952 г. ЦК КПСС принимает постановление «О вредительстве в 

лечебном деле», где было указано, что под руководством начальников Лечсанупра 

Кремля Бусалова и Егорова длительное время орудовала группа преступников. Далее в 

этом документе написано:  

«Еще в 1948 году Министерство государственной безопасности располагало 

сигналами, которые со всей очевидностью говорили о неблагополучии в Лечсанупре. 

Врач Тимашук обратилась в МГБ с заявлением, в котором, на основании 

электрокардиограммы, утверждала, что диагноз болезни тов. Жданова А.А. поставлен 

неправильно и не соответствует данным исследования, а назначенное больному лечение 

шло во вред больному. Если бы МГБ добросовестно расследовало такое исключительно 

важное заявление, оно наверняка смогло бы предотвратить злодейское умерщвление т. 

Жданова А.А., разоблачить и ликвидировать террористическую группу врачей».  

О том, что сам Сталин за четыре года до того не дал хода расследованию заявления Л. 

Тимашук и собственноручно списал его в архив, старались не вспоминать. В начале ноября 

1952 г. начались аресты среди врачебной элиты Москвы. 

13 января 1953 г. (опять 13 января!) в центральных газетах (36) в разделе «Хроника» 

было опубликовано сообщение ТАСС об «аресте террористической группы врачей» – 

видных деятелей отечественной медицины, обвиняемых во «вредительском лечении». В 

частности, сообщалось, что они проводили неправильное лечение и тем самым 

«умертвили» А.А. Жданова, «сократили жизнь» А.С. Щербакову (оба – члены ЦК) и 

«подорвали здоровье советским руководящим военным кадрам» (следовали фамилии 

пяти генералов). В числе участников «этой террористической группы» назывались проф. 

М.С. Вовси, проф. В.Н. Виноградов, проф. М.Б. Коган, проф. Б.Б. Коган, проф. Я.Г. 

Этингер, проф. П.И. Егоров, проф. А.И. Фельдман, проф. А.М. Гринштейн и врач Г.И. 

Майоров. «Директивы об истреблении руководящих кадров СССР получали из США от 

организации “Джойнт” через врача в Москве Шимелиовича и буржуазного националиста 

Михоэлса». 

Там Л. Тимашук увидела знакомые фамилии профессоров, с которыми она была почти 

пять лет тому назад на Валдае у покойного А. Жданова и с которыми она сейчас работает в 

Лечсанупре Кремля… 

В редакционной статье «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоров-

врачей» газета «Правда», в частности, писала: 

 «Прикрываясь высоким и благородным званием врача – человека науки, эти изверги 

и убийцы растоптали священное знамя науки. Встав на путь чудовищных преступлений, 

они осквернили честь ученых. 

 Жертвами этой банды человекообразных зверей пали товарищи А.А. Жданов и А.С. 

Щербаков». 
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20 января 1953 г. Л.Ф. Тимашук вызвали в Кремль к Г.М. Маленкову, который 

сообщил, что от имени Совмина СССР и лично тов. Сталина ей выражается 

благодарность за то, что она помогла правительству разоблачить врагов народа врачей-

убийц, и за это ее награждают орденом Ленина. 

21 января 1953 г. в газете «Правда», посвященной очередной годовщине смерти 

Ленина, с дежурным портретом вождя международного пролетариата и редакционной 

статьей «Под знаменем Ленина, под водительством Сталина», был опубликован указ о 

награждении Л. Тимашук орденом Ленина.  

Указ Президиума Верховного Совета СССР 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 

ВРАЧА ТИМАШУК Л. Ф. 

За помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц, наградить 

врача Тимашук Лидию Федосеевну орденом Ленина.  

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ШВЕРНИК 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН 

Москва. Кремль. 20 января 1953 года.  

Газета «ПРАВДА, 4 февраля 1953 г. № 35 (12603) 

Вручение орденов и медалей СССР. Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР тов. Н.М. Шверник вручил вчера ордена и медали награжденным <…> За помощь, 

оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц, вручается орден Ленина 

врачу Л.Ф. Тимашук.  

После вручения орденов и медалей Н.М. Шверник сердечно поздравил 

награжденных и пожелал им дальнейших успехов в их работе. (ТАСС)  

В сообщении ТАСС из всей большой группы награжденных персонально выделена 

только врач Тимашук. Ряд газет напечатали снимок момента вручения Шверником 

ордена Ленина счастливой и улыбающейся Лидии Федосеевне.  

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» 11. 2. 1953 

Уважаемый товарищ редактор! 

В мой адрес поступили многочисленные письма и телеграммы с выражением 

патриотических чувств по поводу разоблачения преступников врачей-убийц.  

Не имея возможности ответить каждому в отдельности, прошу через Вашу газету 

передать мою сердечную благодарность всем организациям, учреждениям, воинским 

частям и отдельным лицам, поздравившим меня с награждением орденом Ленина за 

помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врагов советского народа.  

 Лидия ТИМАШУК. 9 февраля 1953 г.  

Середина февраля 1953 г. В центральных газетах страны в статьях Елены Кононенко 

«Патриотка Лидия Тимашук» и Ольги Чечеткиной «Почта Лидии Тимашук» черным по 

белому напечатано: «Группа врачей оказалась продажными тварями, которые прятали под 

белоснежными халатами нож и яд». Ее-то и изобличила Л. Тимашук. Она, Л. Тимашук, 

«помогла сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших белый халат 

врача для умерщвления людей». Статьи вызвали вал писем в редакции центральных и 

отраслевых газет, в партийные организации и к виновнику торжества. Пишут моряки-

дальневосточники, шахтеры Донбасса, бойцы-пограничники, колхозники Украины, 

домохозяйки, школьники, студенты… В письмах говорится о бдительности, проклинаются 

американские империалисты, шпионы, диверсанты, убийцы, ротозеи. Образ врача-

патриота прочно вошел в сознание обывателя. Никаких сомнений, никаких вопросов. Как 

простому нашему советскому человеку не поверить Лидии Тимашук? Создан образ врага и 
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противостоящий ему образ врача-патриота Лидии Тимашук. Победитель – спаситель 

отечества  увенчан лаврами, а побежденных – исчадий ада  для блага отечества надо как 

можно быстрее уничтожить. «Жмем вашу мужественную руку врача человека, врача патриота, 

врача исцелителя»…  

«Позор вам, общества обломки 

За ваши черные дела, 

А славной русской патриотке 

На веки вечные – хвала». 

И т.д. и т.п. 

Параллельно с этой свистопляской в центральных газетах широко печатаются 

материалы, разоблачающие врачей-евреев: в статье «Бдительность и еще раз 

бдительность» после перечисления врагов отечества с еврейскими именами 

ставилась в пример патриотка Лидия Тимашук.  

Во всех медицинских учреждениях, больницах, научно-исследовательских 

институтах, кафедрах университетов прошли собрания, на которых клеймили евреев, к 

тому времени уволенных с работы. В ряде институтов, и не только медицинского 

профиля, исключали студентов-евреев. При этом на собраниях всегда упоминалась 

фамилия «простого врача-патриота, национальной героини, спасительницы» Лидии 

Тимашук. Антисемитская кампания, в которой образ Лидии Тимашук был ведущим, стал 

знаковым . 

Лидия Тимашук купалась в лучах славы и почета. На Лубянке она «отрабатывала» 

свою популярность. На Лубянке все было серьезно: разрабатывалась версия о «заговоре 

убийц в белых халатах». Заговор, а не халатность, не врачебная ошибка, и Лидию 

Федосеевну об этом четко проинструктировали. Проинструктировали ее и о том, какую 

роль она должна сыграть на готовящемся показательном судебном процессе. Не такой 

уж безобидной «овечкой» была Лидия Федосеевна Тимашук. Так нежданно-негаданно 

Лидия Тимашук стала знаковой фигурой. 

Но ненадолго.  

28 февраля 1953 г. Ближняя дача Сталина в Кунцево. Читаем в книге Д. 

Волкогонова «Сталин»: 

«28 февраля 1953 года, встав позже обычного, Сталин почувствовал, что незаметно 

вошел в норму, настроение поднялось. Почитал сводки из Кореи, протоколы допросов 

“врачей-отравителей”: М.С. Вовси, Я.Г. Этингера, Б.Б. Когана, А.М. Гринштейна. 

Немного погулял. Поздно вечером, как он и распорядился, на дачу приехали Маленков, 

Берия, Хрущев и Булганин. Ужинали. Обговорили (считай – решили) как всегда, уйму 

вопросов. Булганин подробно обрисовал военную обстановку в Корее.  

Долго говорил Берия:  

 Рюмин неопровержимо доказал, что вся эта братия – Вовси, Коган, Фельдман, 

Гринштейн, Этингер, Егоров, Василенко, Шерешевский и другие – давно уже 

потихоньку сокращают жизнь высшему руководящему составу. Жданов, Димитров, 

Щербаков – список жертв мы сейчас уточняем – дело рук этой банды. 

Электрокардиограмму Жданова, например, просто подменили... Скрыли имевшийся у него 

инфаркт, позволили ходить, работать и быстро довели до ручки… А самое главное – это все  

агентура еврейской буржуазно-националистической организации “Джойнт”. Нити тянутся 

глубоко: к партийным, военным работникам. Большинство обвиняемых признались...  

В тот последний вечер Сталин два-три раза интересовался ходом следствия. Наконец, 

спросил еще раз чрезмерно услужливого в последнее время Берию:  

– А как Виноградов?  

– Этот профессор, кроме своей неблагонадежности, имеет длинный язык. У себя в 

клинике стал делиться с одним врачом, что-де у товарища Сталина уже было несколько 

опасных гипертонических приступов...  
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– Ладно, – оборвал Сталин. – Что вы думаете делать дальше? Врачи сознались? 

Игнатьеву скажите: если не добьется полного признания врачей, то мы его укоротим на 

величину головы...  

– Сознаются. С помощью Тимашук, других патриотов. Завершаем расследование и 

будем просить вас разрешить провести публичный процесс...  

– Готовьте, – бросил Сталин. 

Сидели до четырех утра 1 марта.  

Сталин сухо кивнул всем и ушел к себе. Все молча вышли и быстро разъехались. 

Было еще темно».  

В эту ночь Сталина поразило кровоизлияние в мозг. 5 марта Сталин умер.  

Прошел месяц. 4 апреля 1953 г. в газете «Правда» № 94 (12662) было  

опубликовано постановление о реабилитации арестованных «врачей-вредителей» и 

сообщение об отмене указа о награждении Лидии Тимашук самым высоким орденом 

нашей страны. 

 
СООБЩЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 

Министерство внутренних дел СССР провело тщательную проверку 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 результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу профессор 

Вовси М.С., профессор Виноградов В.И., профессор Коган М.Б., профессор Коган Б.Б., 

профессор Егоров П.И., профессор Фельдман А.И., профессор Этингер Я.Г., профессор 

Василенко В.Х., профессор Гринштейн А.М., профессор Зеленин В.Ф., профессор 

Преображенский Б.С., профессор Попова Н.А., профессор Закусов В.В., профессор 

Шерешевский Н.А., врач Майоров Г.И. были арестованы бывшим Министерством 

государственной безопасности СССР неправильно, без каких-либо законных оснований.  

Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, 

являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники 

следствия, несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы 

подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками 

следственной части бывшего Министерства государственной безопасности путем 

применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов 

следствия.  

На основании заключения следственной комиссии, специально выделенной 

Министерством внутренних дел СССР для проверки этого дела, арестованные Вовси 

М.С., Виноградов В.Н., Коган Б.Б., Егоров П. И., Фельдман А.И., Василенко В.Х., 

Гринштейн А.М., Зеленин В.Ф., Преображенский Б.С., Попова Н.А., Закусов В.В., 

Шерешевский Н.А., Майоров Г.И. и другие, привлеченные по этому делу, полностью 

реабилитированы в предъявленных им обвинениях во вредительской, 

террористической и шпионской деятельности и, в соответствии со ст. 4 п. 5 Уголовно-

процессуаль-ного Кодекса РСФСР, из-под стражи освобождены.  

Лица, виновные в неправильном ведении следствия, арестованы и привлечены к 

уголовной ответственности. 
 

В этом же номере газеты: 

В ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

Президиум Верховного Совета СССР постановил отменить Указ от 20 января 

1953 г. о награждении орденом Ленина врача Тимашук Л.Ф., как неправильный, в 

связи с выявившимися в настоящее время действительными обстоятельствами.  
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Мы не знаем, какова была реакция на это сообщение ни самой Лидии Тимашук, ни 

тех, кто ее возвеличил, ни тех, кто слал такие трогательные письма ей лично домой, в 

редакции центральных и отраслевых газет, в партийные организации. Не знаем мы и 

то, как возвращала орден Ленина Л. Тимашук – прислали ли за ним или она сама 

поехала по знакомому адресу… 
 

 

Газета «ПРАВДА», 6 апреля 1953 г. № 96 (12664) 

Редакционная статья 

 «Советская социалистическая законность неприкосновенна». 

 

В частности, читаем:  

«…Не на высоте оказалась и созданная в связи с обвинениями против группы врачей 

медико-экспертная комиссия, которая дала неправильное заключение по методам 

лечения в свое время и А.С. Щербакова, и А.А. Жданова. 

Вместо того, чтобы с научной добросовестностью и объективностью 

проанализировать истории болезни и другие материалы, эта комиссия поддалась 

влиянию сфабрикованных следствием материалов и своим авторитетом поддержала 

клеветнические, фальсифицированные обвинения против видных деятелей медицины. 

Следует при этом отметить, что следствие утаило от экспертов некоторые 

существенные стороны лечебной процедуры, доказывающие правильность проведения 

лечения».  

 

Вновь всплыло имя Тимашук ровно через три года, 24 февраля 1956 г., на 

знаменитом ХХ съезде КПСС, где на закрытом заседании Н.С. Хрущев зачитал доклад 

«О культе личности и его последствиях». В докладе сообщалось об извращении 

Сталиным принципов демократического централизма, о чистках, о «незаконных методах 

следствия», при помощи которых у тысяч коммунистов были вырваны совершенно 

невероятные признания. Хрущев рисовал образ Сталина как тирана, постоянно 

создававшего свой культ. В докладе «гениальный продолжатель дела Ленина» был 

развенчан. Доклад показал ответственность Сталина за сокрушительные поражения в 

начале Отечественной войны, за депортацию кавказских народов, крымских татар, 

за фабрикацию фальшивых заговоров («Ленинградское дело», «Мингрельское 

дело», «Дело врачей-убийц»).  

 О Л.Ф. Тимашук было сказано: 

«Следует также напомнить о “деле врачей-вредителей”. (Движение в зале.) Собственно, никакого 

“дела” не было, кроме заявления врача Тимашук, которая, может быть под влиянием кого-нибудь или 

по указанию (ведь она была негласным сотрудником органов госбезопасности), написала Сталину 

письмо, в котором заявляла, что врачи, якобы, применяют неправильные методы лечения». 

Несмотря на то, что доклад был секретным, через несколько недель десятки миллионов 

советских людей узнали то, что было сообщено только самым-самым доверенным 

членам партии. И стала Тимашук символом, но с обратным знаком – символом 

предательства, доносительства и продажности. 
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СИМВОЛЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  

Нашу жизнь в период сталинского правления всегда сопровождали символы. 

Они появлялись на горизонте нашего бытия и активно внедрялись в наше сознание 

всегда в определенный момент, служа сиюминутным задачам партии. Вот те 

люди-символы, которые приходят мне на память. Заключительный этап 

коллективизации, 1933 год, в стране свирепствует голод. Введены карточки на 

хлеб, сахар, масло. Для того чтобы «отовариться», очереди в магазинах нужно 

было занимать с ночи и попеременно всей семьей их выстаивать, записывая номер 

чернильным карандашом на ладони. По городу ходили нищие, но их быстро 

отлавливали. 

Я хорошо помню, как нам в школе, на общем сборе пионерского отряда, 

рассказывали о проклятых кулаках, гноивших в подвалах зерно, и изверге-кулаке, 

убившем своего сына – пионера Павлика Морозова, за то, что он выдал органам ГПУ 

спрятанное отцом зерно. Мальчик, о котором писала не только наша ребячья газета 

«Пионерская правда», но и «взрослые» газеты, занял важное место в нашей 

мальчишеской жизни. Мы в учебе должны были на него равняться, участвовать в 

слетах, которые регулярно проводились у его памятника, установленного в скверике 

на Красной Пресне. Я, будучи участником школьного драмкружка, исполнял какую-

то роль в представлении о герое-пионере и очень завидовал «артисту», исполнявшему 

главную роль, особенно в тот момент спектакля, когда тот указывал пальцем на 

подпол, где хранилось зерно.  

Герой-пионер Павлик Морозов – символ того времени, когда был введен в нашу 

жизнь знаменитый «закон о пяти колосках» (Указ от 7 августа 1932 г.), по которому 

сажали без всякого разбора, когда были установлены жесточайшие наказания за 

присвоение «государственной собственности». «Незаконно присвоенный» батон хлеба, 

предназначенный для голодных детей, вырытые несколько картофелин или пучок 

моркови с колхозного огорода, подобранные колосья с уже убранного поля грозили 

расстрелом или, в лучшем случае, десятью годами тюрьмы. С голодом Сталин боролся 

своим методом – запретил о нем говорить и карал недовольных, репрессировал, 

усмирял голодных. Только за четыре месяца 1932 г. по этому закону было расстреляно 

2.000 и осуждено 55.000 человек.  

Результатом «побед» всеобщей коллективизации была полная и длительная 

дезорганизация сельского хозяйства. И в эту страшную для страны годину 

бесстрашный пионер Павлик Морозов – 14-летний юный участник борьбы с 

кулачеством, председатель пионерского отряда села Герасимовка Свердловской 

области – стал символом не только для детей, но и для всего советского народа. 

Для страны в тот период такой символ был крайне необходим. 

Второй на моей памяти символ – Алексей Стаханов. Шел 1935 год – год второй 

сталинской пятилетки. Кумачовые плакаты и транспаранты реют над головами 

не только на демонстрациях, но и в каждом классе каждой школы, в каждом цеху 

завода, актовом зале институтов, над домами. Надо было подстегнуть 

выдыхающиеся и необеспеченные темпы индустриализации, разработанные в 1933 

году и утвержденные на ХVII cъезде партии. 

Алексей Стаханов, 30-летний забойщик шахты «Центральная» в Донбассе, 

превысил дневную норму выработки угля в 14 раз. Эта инициатива была подхвачена 

и в других отраслях. В печати появились сообщения о рекордах Н. Сметанина – в 

обувной промышленности, А. Бусыгина – в автомобилестроении, сестер 

Виноградовых – в текстильной отрасли, и т.д. Но в памяти остался только 

Стаханов и его «движение», направленное на развертывание всесоюзной кампании 

по наращиванию производительности труда. В Москве состоялась конференция 

рабочих-передовиков производства, на которой Сталин отметил революционный 

характер этого движения, свободного от консерватизма инженеров, техников и 

руководителей предприятий. В результате широко разрекламированные декады, 



 403 

недели, месячники стахановского труда надолго выбивали производственный 

процесс из нормального ритма, ломалось оборудование из-за перегрузки, 

увеличивался травматизм, а рекорды сменялись длительными простоями.  

Кончилась эта стахановская вакханалия шельмованием кадровых специалистов 

народного хозяйства, призывами к бдительности, смещением и увольнением 

квалифицированных работников. Но все это  за кадром, а в кадре  молодой, с 

засученными рукавами и мускулистыми руками рабочий, прямо смотрящий с 

плакатов, и за ним – горы угля, хлопка, необъятные просторы полей с 

колосящейся пшеницей и т.д. Наш простой рабочий – символ труженика, 

построившего социализм в отдельно взятой стране, создавший техническую базу, 

окончательно и бесповоротно ликвидировавший капиталистические элементы в 

советском обществе. 

Еще один символ, но уже военного времени, – Александр Матросов. 19-

летний паренек, рядовой стрелкового полка, в бою за деревню Чернушки, под 

Псковом, закрыл своим телом амбразуру немецкого пулеметного дзота, 

препятствовавшего наступательному прорыву подразделения. Это было в феврале 

1943 года. Критический период в ходе Отечественной войны. Позади позорное 

бегство от гитлеровских полчищ, докатившееся до московских предместий, разгром 

немцев под Москвой, неудачная попытка разблокировать Ленинград, где мирные 

горожане тысячами умирали от голода и холода, продвижение немцев на Кавказ, 

харьковский котел с потерей 240 тысяч бойцов и командиров Красной армии, 

неудачи Красной армии на Юго-западном фронте, знаменитый приказ Сталина № 

227 «ни шагу назад», наступление немцев на Сталинград.  

Наконец  крутой перелом в войне. Победа под Сталинградом, капитуляция 

германского генерал-фельдмаршала Паулюса и уничтожение окруженной немецкой 

группировки. Победа советских войск под Сталинградом быстро переросла в общее 

наступление на огромном фронте от Ленинграда до Кавказа. В течение месяца были 

освобождены от гитлеровцев Воронеж, Курск, Белгород, Харьков. Советские войска 

рвались вперед, несмотря на колоссальные потери. Александр Матросов стал 

символом победы любой ценой, его геройство стало примером.  

Тоталитарное государство подбирало людей-символов для выполнения 

необходимых политических функций, и они систематически внедрялись в наше 

сознание. Главным же символом Советского Союза в течение более трех десятилетий 

был Иосиф Виссарионович Сталин. Символом ума и гениальности. Символом 

порядочности и честности. Символом любви к народу и преданности делу Партии. 

Символом величия Советского государства. Его имя было последним словом на устах 

расстреливаемых в казематах ОГПУ – НКВД – МГБ старых большевиков. С кличем 

«За Родину, за Сталина!» шли на верную смерть солдаты.  

Сталин – наша слава боевая, 

Сталин – нашей юности полет. 

С песнями, борясь и побеждая, 

Наш народ за Сталиным идет… 

Таких людей-символов в нашей жизни было множество. В зависимости от 

сиюминутных задач, стоявших перед партией и государством, они несли в себе 

положительный или отрицательный эмоциональный заряд, способный 

направить в нужную сторону народный гнев или всеобщую любовь.  

Такой, на мой взгляд, и была Лидия Тимашук. В тот конкретный отрезок 

времени, когда на всех перекрестках, по радио и в газетах на все лады клеймили, 

поносили профессоров-евреев за то, что они залечили, сократили жизнь 

ответственным работникам, видным военным и членам правительства советской 

страны, крайне необходим был символ в лице простого рядового врача русской 

национальности, честного и бескорыстного. Вот такую роль и сыграла Лидия 

Федосеевна Тимашук.  

Пресса в те напряженные дни начала 1953 года постаралась из «скромной 

труженицы-врача» слепить образ национальной героини, спасшей Родину, ее 

руководителей и лично Сталина от смертельной опасности. Со слов журналистки 

О. Чечеткиной, врач Лидия Тимашук «стала символом советского патриотизма, 
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высокой бдительности, непримиримой, мужественной борьбы с врагами нашей 

Родины» (311). Она «помогла» сорвать маску с американских наймитов, извергов, 

использовавших белый халат для коварных убийств. Лидия Тимашук стала 

близким и дорогим человеком для миллионов советских людей. В тот конкретный 

момент, в преддверии открытого процесса над врачами-убийцами, необходимо 

было разбередить в массах разрушительные инстинкты и ненависть к евреям. 

Лидия Тимашук как символ с успехом выполнила возложенную на нее задачу. 

Значение фигуры Тимашук в развертывании «Дела врачей-вредителей» огромно.  

 

 
 
Глазами врача-клинициста  
И все же, кто был прав в том медицинском споре у постели больного – врач-лаборант, 

специалист по ЭКГ Л.Ф. Тимашук или начальник Лечсанупра Кремля и его медицинская 

бригада, в состав которой входили виднейшие врачи-клиницисты того времени? Если 

Лидия Тимашук настаивала на диагнозе обширного инфаркта миокарда в области левого 

желудочка и межжелудочковой перегородки, то вторые склонялись к тому, чтобы 

объяснить развившиеся симптомы сердечными приступами грудной жабы (по 

современной терминологии – приступами ишемической болезни сердца). Подробно этот 

вопрос рассматривается на страницах  электронного варианта книги, лежащей в 

библиотеке А. Белоусенко со стр.382. 

Здесь хочу только отметить, что имеющиеся в нашем распоряжении клинические данные  

для врача-клинициста,  имеющего опыт ведения такого рода больных, диагноз грудной жабы 

(или ИБС) не вызывал сомнения и ведение таких больных отвечало принятой в то время  

врачебной практике. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

После смерти Сталина и последовавшей за ней реабилитации «врачей-вредителей», 

наказания следователей, фальсифицировавших это «Дело», лишения Л.Ф. Тимашук 

незаслуженной награды, жизнь Лидии Федосеевны и ее профессиональная 

деятельность складывались под знаком, связанным с прошедшими событиями. 

Ее сын, Юрий Александрович Кураев, которого в 2003 г. интервьюировал Валерий 

Бурт, уверен в том, что его мать, выражаясь современным языком, подставили. Бросили 

«наживку», которую она проглотила. Всю последующую жизнь она пыталась смыть с 

себя клеймо провокатора. Она неоднократно обращалась в разные инстанции, но 

безрезультатно.  

«Разве я, советский врач, могла думать, что письма, подсказанные моей врачебной 

совестью, затрагивающие вопросы диагноза больного Жданова А.А., могут послужить в 

чьих-то руках, почти пять лет спустя, основанием для создания "дела" о многих врачах, к 

которым я даже не имела никакого отношения. С моей точки зрения, письмо о лечении 

А.А. Жданова заслуживало внимания и целью его было – помочь больному, но ни в коем 

случае не оклеветать кого-то».  

В последний раз она написала письмо в президиум XXIII съезда партии в 1966 

году: 

«Только после тяжелых моральных переживаний в течение 13 лет и бесплодных 

попыток добиться правды, я принуждена обратиться в самый высокий орган 

Коммунистической партии. Мое положение в обществе весьма трагично. Прошу внести 

ясность и справедливость в это беспрецедентное дело <…> В народе существует 

мнение, что “дело о врачах” возникло вследствие того, что я якобы оклеветала честных 

врачей и профессоров. Эти кривотолки продолжаются и до сих пор, постоянно травмируя 

меня».  
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Прожила она после этого обращения еще семнадцать лет, но – как вспоминал ее 

сын – до самой смерти 6 сентября 1983 г. больше не пыталась оправдаться. Почти 

не вспоминала минувшее. Наверное, поняла – ничего и никому невозможно 

доказать, если однажды позволила палачам превратить себя в орудие расправы…  

Автор статьи «Клеймо Лидии Тимашук»  В. Бурт, опубликованной  в «Литературной 

газете» 15 октября 2003 г., пишет: «Лидию Федосеевну восстановили в “Кремлевке” в 

прежней должности и даже выплатили разницу в зарплате за несколько лет. Но работала 

она без прежнего энтузиазма, часто ловя на себе косые, неприязненные взгляды. К 

примеру, врач Вовси, проходивший по “Делу врачей”, когда-то любезно и с симпатией к 

ней относившийся, теперь лишь холодно кивал. Ходили слухи, что она попала в 

подстроенную ей автокатастрофу.  

Но были и те, кто относился к ней без неприязни, – в дачном поселке, в 

подмосковном Чепелево, где летом отдыхала Тимашук с семьей, многие и сейчас 

вспоминают Лидию Федосеевну добрыми словами. Несколько лет она была депутатом 

Октябрьского райсовета». 

 

 

 

Судя по всему, Л.Ф. Тимашук не случайно стала средством  

развязывания гнусной кампании против «врачей-убийц в белых  

халатах». Не могла она не понимать, чем обернется ее «невинный  

сигнал». Она, пусть и косвенный, но сознательный пособник  

создания позорного «Дела врачей-вредителей». 

 
 

ПО ПРОТОРЕННОЙ ДОРОЖКЕ 

Вся эта кухня, варившаяся в недрах Лубянки, нам, находившимся на свободе, 

естественно, была неизвестна. Жизнь текла своим чередом. Профессора-медики были 

заняты своим делом: лечили больных, читали лекции, вели семинары, и жили обычной 

жизнью, которой жила вся страна со своими заботами, тревогами, радостями. У меня на 

работе все оставалось без перемен и, несмотря на арест мамы, я пытался поддерживать 

устоявшийся стиль жизни: мы с молодой женой, несмотря на тяжелое душевное 

состояние и напряжение дома, посещали консерваторию с ее блестящими 

исполнителями – Рихтером, Гилельсом, Обориным, Мравинским, я интересовался 

баталиями на футбольных полях страны, не упускали мы из виду и театральные афиши, 

ходили на занятия драмкружка при Доме ученых. После работы я пропадал в 

Медицинской библиотеке, где собирал литературу по готовящейся кандидатской 

диссертации. Под вечер приходили друзья, или мы сами отправлялись к ним, обсуждая 

события, происходящие в медицинских кругах. Мы же все были медиками.  

А события надвигались нешуточные. Обсуждалась деятельность комиссии 

Минздрава, проводившей проверку работы ряда медицинских учреждений. О 

результатах и выводах, сделанных комиссией, работавшей во 2-м Московском 

медицинском институте, говорилось в кругу особо доверенных коллег и друзей. 

«Добили» проф. А.Б. Топчана. Его выгнали из 1-й Градской больницы, где он был 

главным врачом. А несколько лет тому назад его «освободили» от поста директора 2-го 

Московского медицинского института. В самом институте предложили уйти с 

преподавательской деятельности ряду ассистентов кафедр, причем все обратили 

внимание на их национальность. В Институте питания изгнание евреев уже велось 

неприкрыто, сопровождалось партийными и общими собраниями отделов и всего 
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института. Сам директор Института питания – М.И. Певзнер  после одной из таких 

«разборок» скоропостижно скончался. Я узнал об этих событиях от жившей в соседней 

с нами квартире рентгенолога института – Полины Давидовны Тарнопольской. 

Медики, близкие к кафедре факультетской терапии 1-го Мединститута, которой 

заведовал академик В.Н. Виноградов, были удивлены более чем скромным 

празднованием его 70-летия и 45-летия врачебной деятельности. Все ждали 

торжественной конференции и награждения орденом, не менее, чем орденом Ленина. 

На кафедре знали, что Владимир Никитович является личным врачом Сталина, и не 

могли понять такое невнимание Сталина к своему личному врачу. 

С осени резко активизировалась юдофобская пропаганда. Периодическая печать, от 

газеты «Правда» до журнала «Крокодил», пестрела еврейскими фамилиями в разносных 

статьях о халатности, разгильдяйстве, семейственности и других грехах, в каких только 

можно обвинить человека. Причем статьи были не только на медицинские темы. Вряд ли 

кто-либо мог тогда расценить эти и другие эпизоды как грозные симптомы 

готовившегося Сталиным наступления на элиту советской медицины. Это теперь стало 

ясно, что это была та самая «чистка», которая, по сталинскому сценарию открытых 

показательных судебных процессов, являлась подготовкой к серии арестов.  

Первым шагом вновь созданной следственной группы и ее главы – нового зам. 

министра Госбезопасности М. Рюмина  был арест 26 февраля 1952 г. Романа Исаевича 

Рыжикова, зам. директора правительственного санатория в Барвихе. Он был 

наблюдающим врачом при А.С. Щербакове.  

Рыжиков признал, что «являлся помощником в осуществлении террористических 

действий Я.Г. Этингера». «Преступление» врачей заключалось в том, что они 

разрешили А.С.Щербакову поехать на автомобиле на празднование дня Победы и 

прописывали ему неверные дозы некоторых препаратов (51). Послушные МГБ 

специальные медицинские комиссии пришли к единому выводу: лечение А.С. 

Щербакова можно назвать криминальным, а зам. главного военного прокурора 

генерал-майор Д. Китаев подтвердил правомерность этих экспертиз. Ниже 

представлена выдержка из этого документа: 

«Как сообщалось в деле №6367/1 от 25 сентября 1952 г. по поводу арестованного 

Рыжикова Р.И., бывшего заместителя директора лечебного санатория “Барвиха”, было 

назначено квалифицированное медицинское исследование сердца товарища Щербакова 

А.С. Также были тайно допрошены в качестве свидетелей профессор Русаков; 

председатель Мосгорздравотдела доктор Приданников, присутствовавшие при вскрытии 

тела товарища Щербакова А.С. 

В настоящий момент экспертная комиссия закончила свою работу: комиссия 

исследовала сердце, изучила историю болезни и результаты анализов и протокола 

вскрытия тела товарища Щербакова А.С. 

Одновременно с этим была создана вторая экспертная медицинская комиссия. Она 

также закончила свою работу. 

Заключения обеих комиссий в общем совпадают. Они соответствуют результатам 

предыдущего медицинского осмотра и подтверждают криминальный характер лечения 

товарища Щербакова А.С.». 

Обе комиссии установили причину смерти – инфаркт миокарда. Обе комиссии 

пришли к выводу, что врачи назначали неправильные дозы предписанных лекарств. 

Нельзя было разрешать Щербакову ехать в автомобиле из Барвихи в Москву.  

28 сентября 1952 г., с личного разрешения Сталина, арестовывают бывшего 

руководителя Лечсанупра Кремля А.А. Бусалова, врача Г.И. Майорова, принимавшего 

пять лет тому назад участие в лечении Жданова, и прозектора А.Н. Федорова, 
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производившего вскрытие тела Жданова после его смерти. 18 октября был арестован П.И. 

Егоров, смещение которого с поста главы Лечебно-санитарного управления Кремля (ЛСУК) 

Сталин лично подписал еще 1 сентября 1952 г.. 29 октября А.А. Бусалов подписывает 

признательный протокол допроса: 

«Предписание активного образа жизни А.С. Щербакову не соответствовало 

функциональному состоянию сердца пациента; следовательно, Этингер, Ланг и 

Виноградов сократили жизнь А.С. Щербакову. 

Я совершил ужасную ошибку, я допустил преступную безответственность, когда я 

позволил Лангу, Этингеру и Виноградову управлять мной. Это происходило на 

протяжении всего периода лечения. 

Тяжесть моей вины заключается в том, что после смерти А.С. Щербакова я 

действовал заодно с Лангом, Этингером и Виноградовым, а также до настоящего 

момента продолжал утаивать от правительства реальную причину смерти А.С. 

Щербакова» (66). 

Аресты среди врачей возобновились в начале ноября 1952 г., накануне очередной 

годовщины Октябрьской революции. Первым 4 ноября был арестован профессор В.Н. 

Виноградов. Он был взят сразу после консультации высокопоставленного лица, прямо в 

Кремлевской больнице. За ним довольно «кучно» (в течение полутора недель) 

последовали остальные – М.С. Вовси, Б.Б. Коган, А.М. Гринштейн, В.Х. Василенко и др. 

Каждый арест сопровождался повальным обыском на квартире и на работе, продолжавшимся 

в отдельных случаях до суток. При внешней корректности сотрудников МГБ обыск, как 

правило, носил издевательский характер. Изымалось все, связанное с личностью 

арестованного: рукописи, записные книжки, документы, драгоценности, вещи и т.д. 

Опечатывалась часть квартиры, куда складывались личные вещи арестованного. 

Все аресты производились согласно списку ведущих московских медиков, который 

ранее, в 1949 г., был составлен Рюминым как перечень лиц, сочувствующих Я.Г. 

Этингеру при его националистических разговорах, а сейчас стал списком террористов, 

планировавших убийство членов правительства, руководителей партии, генералитета и 

лично товарища Сталина.  

В застенках Лубянки все арестованные врачи сразу подверглись угрозам, пыткам, 

лишению сна, что привело к сильному умственному и физическому истощению. По 

словам Игнатьева, Сталин требовал, чтобы для раскрытия деятельности врачей-

террористов были приняты решительные меры, ведь, по его словам, их деятельность 

«уже давно не секрет». Почти каждый день Сталин проявлял интерес к ходу 

расследования дела врачей, разговаривая с министром Игнатьевым по телефону и 

иногда вызывая его к себе в кабинет. Как правило, Сталин разговаривал в сильном 

раздражении, постоянно выражая неудовлетворенность ходом расследования. Он 

ругался, грозил и, как правило, требовал, чтобы заключенных избивали. По словам Н.С. 

Хрущева:  

«Начались допросы. Я сам слышал, как Сталин говорил с С.Д. Игнатьевым. Сталин 

злобно набросился на него по телефону в нашем присутствии. Он был невменяем от 

злости, кричал на Игнатьева и угрожал ему, требовал заковать врачей в цепи, 

превратить в кровавое месиво, стереть в порошок. Не удивляет, что почти все врачи 

признали свою вину» (418). 

В результате в следственных делах появились абсурдные протоколы с признанием в 

том, что обвиняемые являлись руководителями террористической группы, что эта группа 

была укомплектована еврейскими террористами, что ее участники решили бороться с 

советской властью такими крайними мерами, как неправильное лечение с целью 

ухудшения здоровья лидеров государства. Признания подследственных были 
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необходимы Сталину, потому что еврейская природа заговора не должна была вызывать 

сомнений ни у судей, ни у народа. 

24 ноября 1952 г. С.А  Гоглидзе, принявший на себя ведение расследования дела 

врачей после заболевания Игнатьева, написал Сталину: 

«Следствие установило, что Егоров и Федоров (патолог)  политически и морально 

разложившиеся люди; Майоров  из помещиков; Виноградов в прошлом был связан с 

эсерами; Василенко с 1922 г. скрывал свое изгнание из партии за нарушение партийной 

дисциплины, а также Карпай  еврейская националистка. Все они составляли 

враждебную группу, действовавшую в поликлинике Кремлевской больницы, которая 

стремилась оборвать жизни руководителей партии и правительства средствами 

медицины.  

Этот враг, террористическая группа врачей, работал 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 приписывания 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; что они, пользуясь болезнью 

Жданова, с намерением прописали ему категорически противопоказанный активный 

режим, чем они вызвали у него острую сердечную недостаточность  и таким образом 

убили его. 

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.  

Таким образом, признанием заключенных было установлено, что в Лечсанупре 

Кремля существовала активная группа докторов-террористов. Это Егоров, Виноградов, 

Василенко, Майоров, Федоров, Ланг и еврейские националисты Этингер, Вовси, Коган и 

Карпай. Они пытались через лечение сократить жизнь лидеров партии и правительства» 

(66). 

  Но мы, естественно, ничего не знали о том, что переживали наши родные. Об 

арестованных – ни слова. Семьи арестованных боялись общаться между собой, чтобы не 

навредить тем, кто оказался «там». Если же встречались друг с другом в городе или в 

приемной на Лубянке, то обменивались краткими фразами. Да и о чем говорить – о 

судьбе близких ничего не было известно. Опять, как в «Деле ЕАК», наступил период 

неведения, но на этот раз только на два месяца. 

«Правда» 13.1.1953          ХРОНИКА 

Арест группы врачей-вредителей 

Некоторое время тому назад органами государственной безопасности 
была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, 
путем вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям 
Советского Союза.  

В числе участников этой террористической группы оказались: 
профессор Вовси М.С., врач-терапевт; профессор Виноградов В.Н., 
врач-терапевт; профессор Коган М.Б.; врач-терапевт; профессор Коган 
Б.Б., врач-терапевт; профессор Егоров П.И., врач-терапевт; профессор 
Фельдман А.И., врач-отоларинголог; профессор Этингер Я.Г., врач-
терапевт; профессор Гринштейн А.М., врач-невропатолог; Майоров 
Г.И., врач-терапевт.  
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Документальными данными, исследованиями, заключениями 
медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что 
преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли 
вредительское лечение больных и подрывали их здоровье.  

Следствием установлено, что участники террористической группы, 
используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, 
преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно 
игнорировали данные объективного обследования больных, ставили им 
неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному 
характеру их заболеваний, а затем неправильным лечением губили их.  

Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью 
товарища А.А. Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, 
скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный 
этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища А.А. 
Жданова. Следствием установлено, что преступники так же сократили 
жизнь товарища А.С. Щербакова, неправильно применяли при его лечении 
сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для 
него режим и довели его таким путем до смерти.  

Врачи-преступники старались, в первую очередь, подорвать здоровье 
советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить 
оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского 
А.М., маршала Говорова Л.А., маршала Конева И.С., генерала армии 
Штеменко С.М., адмирала Левченко Г.И. и других, однако арест 
расстроил их злодейские планы и преступникам не удалось добиться 
своей цели.  

Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами 
человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки и 
осквернившие честь деятелей науки, – состояли в наемных агентах у 
иностранной разведки.  

Большинство участников террористической группы (Вовси М.С., 
Коган Б.Б., Фельдман А.И., Гринштейн А.М., Этингер Я.Г. и др.) были 
связаны с международной еврейской буржуазно-националистической 
организацией «Джойнт», созданной американской разведкой, якобы для 
оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же 
деле, эта организация проводит под руководством американской 
разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную 
деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. 
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.  

Другие участники террористической группы (Виноградов В.Н., Коган 
М.Б., Егоров П.И.) оказались давнишними агентами английской разведки.  

Следствие будет закончено в ближайшее время. (ТАСС) 

Из перечисленных выше уже четверых не было в живых: С.М. Михоэлс был убит в 

1948 г., а М.Б. Коган умер, как говорится, «в своей постели», в 1951 г. О том, что Я.Г. 

Этингер умер в тюремной камере в марте 1951 г., а Б.А. Шимелиович расстрелян за 

полгода до того, мы, конечно, не знали. В сообщении ТАСС обращал на себя внимание 

еще один важный факт. Из объявленных «врачей-убийц, ставших извергами рода 

человеческого, растоптавших священное знамя науки», было шесть евреев и трое 

русских, что казалось странным, так как не сочеталось с антисемитским  характером 

компании.  
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Сразу после опубликования «Сообщения ТАСС» прокатилась дополнительная 

волна арестов врачей, профессоров кафедр ведущих университетов страны, ученых с 

мировым именем. Были арестованы: Я.С. Темкин, М.Я. Серейский, В.В. Закусов, Э.М. 

Гельштейн, И.И. Фейгель, В.Е. Незлин, С.Е. Незлин, И.Х. Кечкер, М.Г. Шнейдерович, 

Я.Л. Рапопорт, А.И. Фельдман, Я. Полонский, Н.А. Шерешевский, В.Х. Василенко, В.Ф. 

Зеленин, Б.С. Преображенский, Н.А. Попова, Н.Л. Вильк и др. И опять обращало на себя 

внимание, что среди них были не только евреи, но и русские.  

На всех, кто близко знал этих людей, сообщение ТАСС, а также аресты других, не 

упомянутых в нем врачей, повергло в шок. Обвинять их в преднамеренном убийстве 

своих пациентов, в том, что они ставят якобы умышленно неправильные диагнозы, 

назначают неправильное лечение – было абсурдом, бредом больного воображения.  

 

Ретроспективный анализ развития «Дела врачей-вредителей» показал, что оно, 

«Дело», развивалось по тому же сценарию, что и судебные расправы, состряпанные 

Сталиным в тридцатых годах и «Дела ЕАК», во всяком случае в начальной своей фазе. 

Сравни блок-схемы на стр. 198 с блок-схемой «Дела врачей-вредителей» на стр. 405. 

На этот раз, в 1953 г., – повторение пройденного. Только сейчас,  подследственным 

врачам прибавили еще обвинение в шпионской, террористической и иной подрывной 

деятельности. Следственный капкан захлопнулся, как для арестованных, и их близких, 

так и для сослуживцев, во всяком случае,  сослуживцев еврейской национальности 

 
 

СТРАХ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Странной показалась, на первый взгляд, компания, собранная в застенках МГБ на Лубянке. 

Специалисты разных профилей, разных направлений в медицине. Зачем были включены 

русские люди в явно погромное, антисемитское (по большевистской терминологии 

антисионистское) дело, причем люди, отнюдь не склонные к юдофильству? Если 

придираться, то можно отметить, что В.Ф. Зеленин был женат на еврейке. Но уж В.Х. 

Василенко, П.И. Егоров, В.Н. Виноградов, А.А. Бусалов, Б.А. Егоров – те были чистыми 

русаками, и в их происхождении еврейских корней никак не сыскать. Доктор Р.И. Рыжиков 

– чистокровный белорус. Не противоречит ли этот факт концепции об антисемитской 

(антисионистской) направленности всей акции? Для меня, в свое время, это тоже было 

непонятно…  

В созданном Сталиным «Деле ЕАК» нет ни одной нееврейской фамилии, а ведь он 

мог планировать как хотел. Значит, здесь заложена какая-то другая тактическая задача. 

Сталин всегда до примитивности четко планировал свои бандитские дела. Вряд ли он 

был досконально знаком с психологией и психиатрией, но внутреннюю структуру 

страха знал – это бесспорно. 
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Рис № 3 Блок схема, иллюстрирующая протекание  начальных 

этапов следственного процесса  над  врачами-вредителями 
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Наука выделяет две разновидности страха: поверхностный, вызванный конкретной 

сиюминутной причиной, и глубинный, подсознательный, то есть постоянно 

действующий, вызывающий дурные предчувствия, создающий тревожное душевное 

состояние. Сталинская государственная система была основана на насаждении и 

постоянном поддержании глубинного страха в душе каждого гражданина страны. 

Страх в первую очередь разрушает личность, что и было задачей Сталина и 

осуществлялось его партией. Мало того, чтобы страх был поголовным. Самым 

сильным страхом испокон веков был и остается страх перед необъяснимыми 

явлениями. Если источник страха невидим и человек не может понять, откуда 

надвигается опасность, такой страх становится неуправляемым, способным пробудить 

глубоко  спрятанные животные инстинкты. В источнике страха не должно быть логики. 

Если, например, известно, по какому признаку сажают, исчезает элемент 

непредсказуемости, и становится очевидным, кто должен бояться, а кто нет. Репрессии 

какой-либо одной группы  населения как бы исключают из зоны страха другие группы. 

Так, если репрессии носят чисто антисемитский характер, то неевреям нечего бояться.  

А это не входило в планы Сталина, так как страх, что тебя включат в группу 

«врагов народа» должен был быть глубинным, постоянным, повсеместным и 

алогичным.  Поэтому Сталин включил врачей русской и других национальностей, дабы 

взять на прицел всю советскую научную и творческую интеллигенцию. Ожидание 

ужаса гораздо страшнее ужаса как такового. Помимо тотального страха, нависшего 

над всей страной, у каждого гражданина нашей страны был свой специфический, 

индивидуальный страх, основанный на конкретной ситуации. У кого-то папа был 

служителем культа, родственник числился в кулаках или лишенцах, кто-то из близких 

уже сидел или был уличен в использовании газеты с ликом «отца народов» как 

оберточной, или, того хуже, – как туалетной бумаги.  

Такую тактику Сталин применял и ранее, вовлекая в сферу  гонений 

представителей самых разных научных направлений, различных видов творческой и 

иной деятельности. Присутствие неевреев среди «врачей-убийц» отнюдь не сглаживало 

антисемитский характер планируемой Сталиным акции. Просто «отец народов» 

показывал всей стране, что репрессии затронут все слои общества и никто не будет 

застрахован от ударов его карающего меча. Руководящая же роль евреев в 

террористических актах подчеркивалась тем, что директиву «об истреблении 

руководящих кадров СССР» они получали «через врача в Москве Шимелиовича и 

известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса», а те, в свою очередь,  

от шпионской организации «Джойнт».  

Я убежден в том, что инициатором «Дела врачей-вредителей» был сам Сталин. Об 

этом свидетельствует и записка Поскребышева, отправленная из секретариата Сталина 

руководителю Агитпропа Н.А. Михайлову, в которой вождь не только определял 

содержание будущего официального заявления по «Делу врачей», но и давал указание, на 

какой странице в газетах народ должен его прочесть. Как справедливо отметил Г.В. 

Костырченко, «передовица в “Правде” под хлестким заголовком “Подлые шпионы и 

убийцы под маской профессоров-врачей” явно составлялась под руководством и при 

непосредственном участии Сталина, о чем свидетельствует специфический стиль ее 

текста, насыщенный характерной риторикой об усилении происков внутренних и внешних 

врагов советского государства по мере успешного построения социализма» (197). 

В настоящее время в СМИ (250), в научной литературе (66,197) бытует мнение, что 

«Дело врачей»  хотя и самое шумное, но второстепенное по своей политической 
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значимости, и ряд историков представляет его как личную расправу Сталина с врачами, 

которые не смогли остановить наступающую старость и вылечить его от 

сопровождавших старость недугов. Другие рассматривают «Дело врачей» как один из 

второстепенных репрессивных процессов, шедших в то время («Дело Московского 

автомобильного завода им. Сталина» 1950 г., «Дело Кузнецкого металлургического 

завода в Сталинске» 1950 г., «Дело Метростроя» 1952 г.), а основным было сведение 

счетов между различными группировками внутри партии: Власик и Поскребышев 

против Берии, Маленков против Жданова, Кузнецова, Молотова и Микояна, и т.д. 

Мое мнение остается неизменным: «Дело врачей-вредителей» – неотъемлемая 

часть Последнего политического процесса Сталина, на который была возложена задача, 

не осуществленная «Делом ЕАК», – инициировать в стране тотальный террор, как 

интеллектуальная подготовка к новой войне, для упрочения безраздельной власти 

Сталина и насаждения тотального страха. (Подробнее см.: стр. 106 электронной 

«Книги Лясса»). 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ 

Оканчивалось сообщение ТАСС об «аресте террористической группы врачей» 

зловещими словами: «Следствие будет закончено в ближайшее время». Развязка 

неумолимо приближалась к арестованным, их семьям, а по опыту довоенных 

политических процессов, к их сослуживцам, к их знакомым и товарищам, к 

гражданам страны. Скупые газетные строки ничего хорошего не предвещали. 

«Следствие будет закончено в ближайшее время». Нашей «доблестной» 

Госбезопасности все было якобы ясно, и скоро, очень скоро она представит на суд 

народа эти «отбросы рода человеческого», что очень хотелось Сталину и его заплечных 

дел мастерам из новой компании следователей. На открытый судебный процесс надо 

представить «врагов народа», «убийц в белых халатах», «беспощадных террористов», 

«жалких раскаявшихся людишек». Страна застыла в ожидании. А в это время в 

застенках шла интенсивная «работа» по реализации последней фразы в сообщении 

ТАСС…  

Как уже упоминалось, А.А. Бусалову, руководившему Лечсанупром Кремля до 1947 

г., и кремлевскому врачу Г.И. Майорову инкриминировалось намеренное умерщвление 

членов Политбюро ЦК ВКП(б) А. Щербакова и А. Жданова, а прозектору А.Н. Федорову 

– сокрытие этого преступления. П.И. Егорова – тогдашнего начальника ЛСУК – 

обвинили не только в том, что он «вывел из строя» Мориса Тореза, «умертвил» Георгия 

Димитрова, А. Жданова и А. Щербакова, лишил жизни многих советских и иностранных 

коммунистических лидеров или причинил вред их здоровью, но и в том, что он 

злоумышлял против членов семьи самого вождя. Его заставили повиниться в том, что он 

ухудшил  самочувствие Василия Сталина, страдавшего от алкоголизма и лечившегося у 

него в 1948 – 1950 гг. в связи с «нервным заболеванием». Его также обвиняли в том, что 

весной 1950 г. он поручил наблюдение за беременной Светланой Сталиной профессору 

А.М. Маркову, который не смог потом предотвратить у нее развитие токсикоза. Роды у 

дочери  Сталина оказались тогда преждевременными, и внучка  вождя  Катя появилась на 

свет ослабленной. 

М.С. Вовси, который до 1949 г. был главным терапевтом Министерства 

вооруженных сил СССР, вменялось в вину, что он злонамеренно занимался тем, что 

подрывал, по заданию извне, организационно-интеллектуальный потенциал 

вооруженных сил СССР. Постоянно консультируя и назначая лечение маршалам Ф.И. 

Толбухину, И.С. Коневу, Л.А. Говорову, А.М. Василевскому, генералам Г.И. Левченко, 

Я.Н. Федоренко и другим видным советским военачальникам, он систематически 
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вредил их здоровью. Кроме того, М.С. Вовси обвиняли в том, что под его началом 

профессора А.М. Гринштейн, А.И. Фельдман, Б.С. Преображенский, врач Г.И. 

Майоров и другие кремлевские медики, лечившие члена политбюро А.А. Андреева, 

намеренно лишили его работоспособности на длительный срок. И поскольку тому, 

начиная с 1947 г., в связи с сильными головными болями и бессонницей был 

действительно назначен вкупе с большими дозами снотворного прием кокаина, то 

доказывать ничего и не требовалось – «вредительское» лечение являлось как бы 

самоочевидным. При этом следствием игнорировался тот факт, что в 1951 г. 

самочувствие Андреева значительно улучшилось и он прекратил прием наркотика (197). 

Болезнь и смерть  Г. Димитрова – болгарского партийного лидера – от цирроза печени, от 

которого тот, собственно, и умер в 1949 г., приписали М.Б. Когану и руководившему им 

М.С. Вовси (35) 

Однако Сталину нужно было не только «доказать преступное лечение», но и 

получить компромат на врачей как на «главных заговорщиков». Заговор в глазах 

Хозяина  это уже нечто более серьезное, чем ошибочное диагностирование или 

примитивные обвинения во вредительском лечении. Сталин придавал «Делу врачей-

вредителей» огромное политическое значение, крайне необходимое при подготовке к 

новой мировой войне. Ему надо было воспроизвести в точности те политические 

процессы 1937 – 1938 гг., на которых было показано, что шпионские службы Запада 

планировали свержение существовавшего в СССР режима, реставрацию капитализма и 

расчленение страны. На реализацию этих доказательств и должны были быть 

направлены все действия следствия. Готовившийся открытый судебный процесс над 

врачами должен был стать политическим и оправдать лозунг Сталина, что «наши 

успехи ведут не к затуханию, а к обострению классовой борьбы», что «враги народа» 

затаились среди нас, что нужна бдительность, бдительность и еще раз бдительность, и 

т.п. Потому-то Игнатьев, Рюмин, а затем, после отставки последнего С.А. Гоглидзе, 

В.С. Рясной и С.И. Огольцов и пытались выбить из подследственных признание в 

наличии заговора  против страны, против правительства, против Сталина.  

Сталин решил для весомости задуманного судебного процесса объединить «Дело 

врачей-вредителей»  с делом бывшего министра госбезопасности Абакумова, уже более 

года находившегося в заключении. Тогда, осенью 1951 г., по личному распоряжению 

Сталина была арестована большая группа сослуживцев Абакумова, преимущественно 

евреев, около пятидесяти старших офицеров и генералов. Среди них были 

ответственный  сотрудник МГБ СССР Л.Л. Шварцман, Л.Ф. Райхман – зам. нач. второго 

главного управления МГБ, Л.Р. Шейнин – следователь Генпрокуратуры, следователи 

И.Б Маклярский, С.Г. Павловский, А.Я. Свердлов и другие. Это дело получило 

название «Дело Абакумова  Шварцмана» и было посвящено подготовке к захвату 

власти в стране лидерами партии и советского правительства в сговоре с еврейскими 

националистами. Уже были вчерне подготовлены П.И. Гришаевым документы для 

отправки в ЦК Сталину (66). И «вождь народов» решил связать эти два дела воедино. 

Первый официальный шаг в этом направлении был сделан Сталиным на совещании в 

Президиуме ЦК 1 декабря 1952 г., где он во всеуслышание заявил: «…каждый еврей 

является потенциальным шпионом Соединенных Штатов». Евреи, по замыслу Сталина, 

должны были стать «нацией шпионов», «врагами народа».  

Готовящийся процесс над врачами должен был открыть советскому народу глаза на 

нового врага СССР: Америку и евреев. Надо было так подготовить врачей к открытому 

процессу, чтобы всем и здесь в стране, и за рубежом было ясно, что любой еврей  

сторонник Америки, а любой, ратующий за Америку, является евреем или находится 

под влиянием евреев. И если от арестованных бывших работников МГБ Маклярского и 
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Шейнина были получены нужные для Сталина показания о тайной 

националистической группе, работающей в Москве, то арестованные врачи не давали 

показаний, которые были нужны Сталину для открытого показательного судебного 

процесса. Следователи докладывали своему начальству, что подследственные врачи 

«показывают себя на допросах ненадежными и что они могут позже отречься от 

показаний» (66).  

Когда эти доклады доходили до Сталина, его охватывали приступы ярости. Все 

попытки выстроить дело против кремлевских врачей и связать их с заговором евреев 

внутри МГБ проваливались. Профессора-врачи не давали никаких показаний, 

позволяющих новому руководству МГБ, в лице министра С. Игнатьева и его 

следственного управления, установить связь между медицинским терроризмом и 

еврейским заговором. Без этого у Сталина не было возможности построить достаточно 

крупный и солидный судебный процесс. 

По «версии» МГБ, «английский шпион и давнишний агент Интеллидженс сервис» 

М.Б. Коган, который с 1934 г. работал в ЛСУК как профессор-консультант, завербовал 

в 1936 г. В.Н. Виноградова и от него регулярно получал сведения о состоянии здоровья 

и положении дел в семьях Сталина и других руководителей, которых он лечил. После 

смерти М.Б. Когана от рака в 1951 г. руководство заговором будто бы перешло в руки 

его родного брата Б.Б. Когана, который в 1917 г.  состоял в Еврейской 

социалистической рабочей партии и был хорошо знаком с Михоэлсом, Фефером, 

Шимелиовичем и другими руководителями ЕАК. Помимо этого, «куратором» В.Н. 

Виноградова, в соответствии с «секретным приказом из Лондона», стал директор 

Клиники лечебного питания профессор М.И. Певзнер. Сам Певзнер пересылал 

секретные материалы через Л.Б. Берлина, которого устроил заведовать отделением в 

Клинике лечебного питания, а последний отправлял эти материалы в посольство 

Великобритании, в котором служил его брат – Мендель Берлин… 

Вот такой сложный шпионский клубок был сплетен примитивным Рюминым и его 

шефом Игнатьевым в угоду их хозяину Сталину (197). В сети заговора следователи 

«внедрили» П.И. Егорова, В.Х. Василенко, А.А. Бусалова как английских шпионов, В.Н. 

Виноградова и М.С. Вовси – как немецких, а В.Ф. Зеленин сразу  «работал» и на немцев, 

и на англичан… 

В рамках заговора первое конкретное задание М.С. Вовси, якобы, получил осенью 

1946 г., когда С.М. Михоэлс, принимая его у себя дома на Тверском бульваре, приказал 

форсировать насаждение еврейских кадров в советской медицине. В развитие этого 

сюжета Вовси заставили «вспомнить», как в 1947 г. он встретился в Боткинской 

больнице с профессором Б.А. Шимелиовичем, и тот изложил ему полученную из США 

директиву «Джойнта» о развертывании крупномасштабной акции по подрыву здоровья 

ответственных советских государственных и партийных работников. Под нажимом 

следователей профессор Б.Б. Коган «вспомнил», что еще в 1946 г. была создана 

преступная группа, которая собиралась на квартире, а летом и на даче у Вовси, где 

признали  необходимым солидаризироваться с американским и мировым еврейством и 

обсудили способы использования своей службы в ЛСУК в террористических целях. Но и 

этого следователям показалось мало. Они состряпали эпизод, как МГБ вовремя сумело 

раскрыть их коварные замыслы и успело предотвратить подготовленное этими 

неугомонными профессорами вооруженное нападение на едущие по Арбату 

правительственные машины Сталина, Берии и Маленкова (197). 

Весь этот шизофренический бред регулярно докладывали Сталину. Но Сталин был 

недоволен. Все предначертанное им реализовывалось не так успешно, как ему бы 

хотелось, а главное – медленно. Арестованные, несмотря на изматывающие допросы, 
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психологический прессинг, многосуточные стойки, пытки бессонницей и 

издевательства, не спешили «признаваться» во вредительском лечении и участии в 

заговоре. Безрезультатным оказался и маневр, предпринятый в ходе допросов: 

обещание снисходительного к ним отношения, если они откровенно признаются во 

всех преступлениях и разоблачат своих сообщников. Но и эта жалкая приманка не 

возымела действия. Такое упорство «тайных злоумышленников» привело Сталина в 

бешенство, и он настоял на том, чтобы руководство МГБ применило к арестованным 

врачам более суровые методы физического воздействия.  

2 ноября Сталин собрал Игнатьева, Гоглидзе, Рюмина и других офицеров МГБ в 

Кремле и отдал приказ наделить их любыми полномочиями, вплоть до 

бесконтрольного применения пыток. «Товарищ Сталин заявил всем нам, – писал 

Гоглидзе в адрес Берии в марте 1953 г.,  что особенно это необходимо в 

расследовании дела врачей Лечсанупра Кремля. Но Сталин сказал больше того. Он 

сказал, 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”, и т.д. Сталин приказал нам бить заключенных смертным боем. Он 

приказал заковать заключенных в цепи и кандалы» (66). 

Этот приказ подтверждают многие источники. Гоглидзе сказал, что он «лично слышал 

его от товарища Сталина».  

Следователь Соколов повторял подследственным директиву Сталина: 

«Мы будем бить вас каждый день, мы повырываем у вас руки и ноги, но мы все 

равно узнаем все до последней мелочи <…> всю правду» (31). 

Во внутренней тюрьме на Лубянке в срочном порядке соорудили пыточную 

камеру, битье заключенных проводилось резиновыми дубинками командой из дюжих, 

специально для этих целей выделенных сотрудников – лейтенантов Ф.И. Белова и П.В. 
Кунишникова (88, 197). Руки и ноги заключенных были скованы кандалами. Сильные 

удары заставляли их сжиматься, причиняя нестерпимую боль старым и больным 

докторам. Врачи были лишены сна, их заставляли часами стоять на ногах, их держали в 

холодных, темных, сырых подвалах. В конце концов, почти все подписали 
выдуманные, сфабрикованные, фальсифицированные признания, изобретенные 

следователями.  

В течение ноября – декабря неоднократно «на ковер» лично к Сталину 
вызывался министр госбезопасности С.Д. Игнатьев для получения инструкций, как 

вести себя с непокорными врачами. Результаты сталинских поучений сразу сказались на 

подследственных. Систематически стала применяться пытка наручниками. 
Подследственных заковывали в металлические наручники на много суток, причем в 

дневное время руки были заведены за спину, а в ночное – в положение спереди. А.А. 

Бусалов в полной мере на себе изведал весь ассортимент этих пыток. 18 сентября на 

него надели наручники, и он 52 дня мучился, пребывая почти постоянно со скованными 
руками. А 10 декабря его зверски избили резиновыми дубинками в кабинете начальника 

Внутренней тюрьмы. Аналогичным образом обращались и с П.И. Егоровым, от 

которого наряду с признанием во врачебном вредительстве домогались сведений о 
шпионских связях с бывшим его покровителем – секретарем ЦК А.А. Кузнецовым. После 

того, как Егорова зверски избили и Рюмин пригрозил пытать его одновременно на «двух 

кострах», он перестал сопротивляться и оговорил себя, признавшись в несовершенных 

преступлениях (197). 

В.Н. Виноградова в процессе допроса приволокли в кабинет начальника Внутренней 

тюрьмы полковника А.Н. Миронова. Там несчастного повалили на пол и стали дико 

избивать, перемежая удары резиновыми палками матерной руганью. Побои, 

продолжавшиеся в течение трех дней, были столь варварскими и ужасными, что 
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вызвали у жертвы тяжелый приступ стенокардии, а следы от побоев прошли только 

через шесть недель. При этом В.Н. Виноградова несколько суток держали в 

наручниках, предупредив, что если он и дальше будет упорствовать, то его закуют и в 

ножные кандалы.  

18 ноября 1952 г. Из протокола допроса В.Н. Виноградова:  

«ВОПРОС: В течение двух недель вы уклоняетесь от прямых ответов, хитрите, 

передергиваете факты, одним словом, не хотите сказать правду о совершенных вами 

преступлениях и назвать своих сообщников. Не злоупотребляйте терпением следствия! 

ОТВЕТ: На те вопросы, которые мне задаются, я стараюсь отвечать как можно 

полнее.  

ВОПРОС: Но не говорите правду.  

ОТВЕТ: Я показываю то, что знаю.  

ВОПРОС: Вы признаете, что умертвили товарища Жданова А.А.  

ОТВЕТ: Я признаю, что по моей вине жизнь А.А. Жданова была сокращена. При лечении 

я допустил ошибку в диагностике, приведшую к тяжелым последствиям, а затем к его смерти. 

Злого умысла в моих действиях не было. <…> 

ВОПРОС: Будем изобличать вас. <…> Для начала сошлемся на некоторые 

обстоятельства умерщвления товарища Жданова А.А. Перед направлением товарища 

Жданова А.А. в 1948 году в Валдай вы выполнили по отношению к больному хотя бы 

элементарные требования медицины?  

ОТВЕТ: Нет. <…>  

ВОПРОС: Почему же вы так преступно относились к больному товарищу Жданову 

А.А.? 

ОТВЕТ: Могу сказать только, что я виновен полностью.  

ВОПРОС: Пойдем дальше. Вы знали, что электрокардиограммы, снятые у товарища 

Жданова А.А., указывали на наличие у него инфаркта миокарда.  

ОТВЕТ: Знал. 

ВОПРОС: Вы отвергли эти данные?  

ОТВЕТ: Да, отверг. <…>  

ВОПРОС: Как вы поступили?  

ОТВЕТ: Мы не послушали ТИМАШУК. <…> Мне сказать в оправдание нечего. Эти 

факты изобличают неопровержимо. Но, тем не менее, я все-таки настаиваю, что лично в 

моих действиях нет злого умысла. <…>  
ВОПРОС: Значит, пока вы признаете, что преступный умысел появился в ваших 

действиях после того, как врач ТИМАШУК изобличила вас в неправильном лечении 

товарища Жданова А.А. 

ОТВЕТ: Да. Я признаю, что, начиная с 28 августа, все наши действия проводились с 

умыслом и были рассчитаны на то, чтобы скрыть, что по нашей вине жизнь А.А. Жданова 

была сокращена. <…> 

ВОПРОС: <…> Вместе со своими сообщниками вы умертвили товарища Жданова 

А.А. и товарища Щербакова А.С., неужели вы не понимаете, что вы изобличены, что вам 

так или иначе придется сказать, чьи задания вы выполняли, кто ваши хозяева, где корни 

тех преступлений, которые вы совершили.  

ОТВЕТ: Хозяев у меня не было. Умышленно ни А.А. Жданова, ни А.С. Щербакова я не 

убивал. На это не влияло даже то, что у меня, как я показывал, были антисоветские 

настроения и связи с враждебными советской власти лицами. 

ВОПРОС: С кем?  

ОТВЕТ: <…> Последние годы я имел связь с Я.Г. ЭТИНГЕРОМ и ныне умершим 

ПЕВЗНЕРОМ – бывшим директором клиники Института питания, часто вел с ними 

антисоветские беседы, разделяя их вражеские убеждения. <…>  

ВОПРОС: И вместе с этим ЭТИНГЕРОМ вы сократили жизнь товарища Щербакова 

А.С., а затем также сообща заметали следы умерщвления товарища Жданова А.А. Как 

видите, злой умысел в ваших действиях сам выплывает наружу, хотя вы и пытаетесь его 

тщательно скрыть. <…> 
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ЗАЯВЛЕНИЕ СЛЕДСТВИЯ 

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 идут корни ваших преступлений, 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 в письме 

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 выполняет свои обещания. 

   Вводится арестованный МАЙОРОВ Г.И.  

ВОПРОС МАЙОРОВУ: Кто направлял вас, вместе с кем вы совершали злодеяния, о 

которых показали на следствии?  

OTBEТ: Меня в преступления втянул профессор ВИНОГРАДОВ.  

ВОПРОС ЕМУ ЖЕ: А кому служил ВИНОГРАДОВ?  

ОТВЕТ: Безусловно, американцам. <…>  

ВОПРОС ВИНОГРАДОВУ: Следствие не ограничивает вас, оно требует лишь, чтобы 

вы говорили правду – кому служили и во имя чего. 

ОТВЕТ: Шпионом я не был.  

ВОПРОС ЕМУ ЖЕ: Предоставляем вам возможность подумать – выход у вас один: 

правдивые показания о корнях ваших преступлений, сообщниках и хозяевах. 

Допрос окончен в 23 час. 30 мин.  

Протокол записан с моих слов верно, мной прочитан. ВИНОГРАДОВ.  

ДОПРОСИЛИ: Зам. начальника следчасти по особо важным делам МГБ СССР 

полковник госбезопасности СОКОЛОВ. Старший следователь следчасти по особо 

важным делам МГБ СССР майор госбезопасности МЕРКУЛОВ.  

Тем не менее, В.Н. Виноградов стоял на своем: «Иностранцам я не служил, меня 

никто не направлял и сам я никого в преступление не втягивал». 

Жестоким избиениям, круглосуточному содержанию в наручниках, лишению сна и 

другим издевательствам подверглись также В.Х. Василенко, М.С. Вовси, Б.Б. Коган и 

другие арестованные врачи (197). Л.Б. Берлин отказался возводить на себя и 

Виноградова напраслину, отказался признаться в шпионской деятельности и в передаче 

за рубеж разведывательных сведений. Я.С. Темкин не подписал ни одного протокола 

допросов, на которых от него добивались сознаться в заговоре вместе с М.С. Вовси и 

Б.Б. Коганом против советского правительства.  

В итоге, недовольный темпами, результатами и, главное, основной 

направленностью следствия по «Делу врачей-вредителей», Сталин решил взять в свои 

руки руководство следственным процессом и провести кадровую рокировку в МГБ. 

Непосредственным поводом к этому послужил пространный отчет по «Делу врачей-

вредителей», составленный Рюминым и представленный вождю Игнатьевым. 3 ноября 

1952 года вместе с Игнатьевым к Сталину были приглашены первые заместители 

Игнатьева С.А. Гоглидзе, В.С. Рясной и начальник следственного отдела МГБ М. 

Рюмин. Беседа Сталина с чекистами продолжалась почти два часа. По свидетельству 

Судоплатова, возглавлявшего в то время один из отделов МГБ, Сталин отнесся очень 

критически к тому сценарию «заговора», который разрабатывал Рюмин (178). Сталин 

оказался достаточно дальновидным, чтобы понять: заговор, каким рисовал его Рюмин, 

был слишком примитивен, и в него вряд ли можно было поверить. Рюмин не смог 

наполнить его убедительными деталями, позволявшему этому вымыслу выглядеть 

правдоподобным. Не таким видел его Сталин, когда затевал «заговор врачей». 

14 ноября Сталин смещает Рюмина с поста заместителя министра и отстраняет от 

ведения следствия. По той же причине, что и Рюмин, грубому разносу со стороны вождя 
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подвергся и сам министр госбезопасности, у которого от переживаний случился 

сердечный припадок, и он слег, отойдя от дел. Руководство следствием перешло к 

другому заместителю министра – С.А. Гоглидзе, давнему подручному Берии. Это тот 

самый С.А. Гоглидзе, который, будучи в 30-х годах наркомом внутренних дел Грузии, 

оставил за собой кровавый шлейф организатора политических репрессий. Следствие 

приобрело иную направленность – «вредительское лечение» стало рассматриваться как 

элемент «шпионско-террористического заговора», якобы сколоченного в СССР западными 

спецслужбами. Сталин приказал Гоглидзе передать следователям, что в МГБ «нельзя 

работать в белых перчатках, оставаясь чистенькими».  

Для того, чтобы ускорить следственный процесс, в начале 1953 г. в следственную 

часть МГБ по особо важным делам направляют работников ЦК комсомола – П.И. 

Колобанова и Н.Н. Месяцева
*
. Последний имел большой опыт работы в годы войны в 

качестве начальника следственного отдела во фронтовых органах СМЕРШ (178). 

«Сделано это было лично Сталиным, который считал, что следчасть работает  

медленно, как скрипучая телега, и в нее надо вдохнуть свежую струю комсомола» 

(432). Методы ведения следствия те же: пытки, многочасовые допросы, бессонница в 

течение недель, карцер, унижение человеческого достоинства, шантаж, угрозы, ругань, 

избиения, наручники. В докладе Н.С. Хрущева на XX съезде КПСС 25 февраля 1956 г. 

говорится:  

«Следует также напомнить о “Деле врачей” (движение в зале). ...Он сам (т.е. Сталин, 

– Ф.Л.) давал указания, как вести дело, как допрашивать арестованных. Он сказал: на 

академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат 

съезда, бывший министр госбезопасности т. Игнатьев. Сталин ему прямо сказал: "Если 

не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова” (шум возмущения в зале). 

Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия, а 

методы были единственные – бить, бить и бить». 

В конце концов, удалось сломить Л.Б. Берлина, и он «признался в сотрудничестве с 

британской разведкой». В деле профессора В.Х. Василенко появилось 15 ноября 1952 г. 

следующее, выбитое из него «откровение»: 

«...Судебный процесс по делу Плетнева ... открыл передо мной технику 

умерщвления путем заведомо неправильного лечения больного. Из материалов 

процесса я понял... что врач может не только навредить больному, но и коварным 

способом довести его до смерти. К этой мысли я в последующие годы возвращался не 

раз, вспоминая Плетнева, которого знал лично. Когда в июле 1948 года я оказался у 

кровати больного Жданова, я невольно опять вспомнил о Плетневе, о том, как он 

занимался умерщвлением... И я решился пойти на умерщвление Жданова А.А.». 

Оказавшись на грани жизни и смерти, Виноградов вынужден был уступить 

домогательствам истязателей и подписал подготовленное ими «признание» в своей 

«шпионско-террористической деятельности». 

Будучи в еще более тяжелом состоянии, начали «признаваться» во вредительской 

деятельности и остальные подследственные. Только в конце января 1953 г., после 

систематических побоев и ареста его жены, а также угрозы арестовать дочь и ее мужа, 

боевого морского офицера, проф. М.С. Вовси сделал «признания» о существовании 

групп «еврейских буржуазных националистов» в целом ряде столичных медицинских 

учреждений – в Центральном институте усовершенствования врачей, в Центральном 

рентгенологическом институте им. Молотова, в Клинике лечебного питания, в 1-й 

Градской больнице, во 2-м Московском медицинском институте им. Сталина (197). 

                                                
* Н.Н. Месяцев в 60-е  70-е годы был председателем Гостелерадио СССР. 
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Из него выбили «признание» и в том, что он возглавлял «террористическую группу 

врачей – еврейских националистов», в которую входили Б.Б. Коган с Я.С. Темкиным, 

и что его руководителем был сначала С.М. Михоэлс, а после его смерти он получал 

вплоть до конца 1948 г. прямые указания о террористической деятельности от Б.А. 

Шимелиовича (66).  

Из протокола допроса М.С. Вовси: 

«Да, у нас была террористическая группа. В этой группе были врачи, среди которых 

были еврейские националисты – Коган Борух Борисович и Темкин Яков Соломонович. 

Я, Вовси, был вдохновителем группы. В террористическую группу из числа 

кремлевских врачей входили Темкин Я.С., Коган Б.Б. и я – это была националистическая 

группа, сформированная как вражеская по отношению к Советской власти с самого 

начала, т.е. ее участники решили бороться с Советской властью такими крайними 

мерами, как неправильное лечение с целью ухудшения здоровья лидеров государства. 

Я ранее говорил, что Шимелиович приблизительно в 1948 г. отдавал первые 

распоряжения. С этого времени мы, не задавая вопросов, вели подрывную работу с 

целью сократить жизни конкретных лидеров. … 

Я признаю, что вся националистическая работа правого крыла Еврейского 

антифашистского комитета, под этим названием скрывавшая подрывную работу против 

Советского государства, шла под руководством англо-американских империалистических 

кругов». 

Несмотря на столь значительные «успехи», новая следственная бригада не 

укладывалась в отведенный ей Сталиным график. Ситуация осложнялась для 

руководства следствием еще и тем, что Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, А.М. Гринштейн, а 

также и другие врачи не давали признательных показаний, касающихся их связей с 

«еврейской буржуазно-националистической организацией “Джойнт”», категорически 

отрицали террористическую деятельность и разведывательные действия. А без этих 

составляющих не мог состояться судебный процесс, который запланировал Сталин 

(66).  

Хрущев вспоминает, как Сталин «руководил» следствием: 

«Тогда министром госбезопасности был Игнатьев. Я лично слышал, как Сталин не 

раз звонил ему. <…> В то время у него случился инфаркт, и он сам находился на краю 

гибели. Сталин звонит ему (а мы знали, в каком физическом состоянии Игнатьев 

находился) и разговаривает по телефону в нашем присутствии, выходит из себя, орет, 

угрожает, что он его сотрет в порошок. Он требовал от Игнатьева: несчастных врачей 

надо бить и бить, лупить нещадно, заковать их в кандалы» (254). 

Ведь, согласно планам Сталина, этот показательный политический суд над 

«врачами-вредителями» – только одна из деталей в завершающейся подготовке к новому 

всемирному военному конфликту и к постоянной и не прекращающейся уже тридцать лет 

борьбе за единоличное господство над страной. Почти готовы были и другие 

составляющие всеобъемлющего террора, и их пора было запускать в дело, чтобы 

представить советскому народу и общественности всего мира вновь возрожденный 

образ «врага народа». Для этого надо развязать разнузданную травлю евреев в печати и 

по радио, серию судебных процессов, показывающих разветвленную сеть вредителей и 

саботажников против советской власти и, наконец, погромы и депортацию евреев. Но 

все это сделать надо было в точно отмеренное время и только после суда над врачами, а 

тот запаздывал из-за противостояния профессоров-врачей и грубых противоречий в 

«признательных показаниях». 
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СДОХ КАК СОБАКА 

Подготовка к открытому судебному процессу над врачами со скрипом, но подходила к 

концу. По всему чувствовалось, что надвигается что-то неотвратимое. Такого мнимого 

покоя, который был раньше, уже не было и в помине. Кто с ужасом, а кто и с 

нетерпением ждал развязки. По Москве поползли слухи. 

Младшая дочь С.М. Михоэлса, Нина вспоминает о тревожных днях начала 1953 г.: 

«В воздухе пахло погромом. По слухам, процесс над врачами собирались устроить 

открытым. После чего, спасая еврейское население центральных городов от 

“справедливого народного гнева”, спровоцированного процессом над “врачами-

убийцами”, должны были вывезти всех евреев на Дальний Восток. Бараки уже ожидали 

“спасаемых”» (69). 

«Готовилось “добровольно-принудительное” выселение евреев из Москвы» – это 

слова одного из самых близких сталинских соратников: А.И. Микояна (165). 

Я сам хорошо помню, как «доброхоты» меня предупреждали, что на запасных 

путях Москвы стоят пустые товарные эшелоны, как-то странно охраняемые. «Не для 

евреев ли?» – спрашивали меня, будто я был хорошо осведомлен о планах власть 

предержащих. А планы были скрупулезно разработаны. 

Академик Е.В. Тарле – весьма приближенная личность к верхам – был вполне 

осведомлен о планах Сталина. Он говорил: «Операция была разработана во всех 

подробностях: уже было назначено, кому погибнуть “от народного гнева”, кому 

достанутся ценные коллекции московских и питерских евреев-коллекционеров, а кого 

ждали наспех сооруженные в районах вечной мерзлоты бараки со стенами в одну 

доску, и первые потери по ориентировочным подсчетам Устроителя должны составить 

30-40 процентов отсюда добравшихся» (332).  

Сталин спланировал по дням распорядок действия: суд над врачами 5 – 7 марта, 

казнь 11 – 12 марта. Но исполнители в этот график не укладывались. Не все ладилось в 

застенках на Лубянке: следствие еще не было закончено, и подсудимых еще таскали на 

допросы, строительство бараков еще не было завершено и наполовину. «Правда, 

задержка в строительстве не могла лимитировать акцию», – сообщил бывший в то 

время секретарем комиссии по депортации Н.Н. Поляков (316). Хуже всего обстояло 

дело со списками для депортации, которые составлялись по месту работы и по месту 

жительства. Причем составлялись два списка: отдельно для чистокровных евреев, 

отдельно для полукровок. Списки задерживали всю эту акцию.  

Сталин нервничал. Он не любил неисполнительных подчиненных. А 

подчиненными были все. И он всех ненавидел. Ненависть и злоба переполняли его. К 

тому же и самочувствие его ухудшилось. Фактически он остался без врачебной помощи, 

без лечения. Верил он только ветеринарному фельдшеру из своего ближайшего 

окружения. Тот его и лечил, согласно своим знаниям и опыту. Недуг неуклонно 

прогрессировал: гипертоническая болезнь на фоне далеко зашедшего атеросклероза 

сосудов сердца и головного мозга. Мучительные головные боли, боли в области сердца 

не отпускали его. Помочь ему могли установленная опытным врачом лекарственная 

терапия и охранительный режим. Но своих врачей он пересажал, а другим не доверял, 

и остался один на один с болезнью и со всепоглощающим страхом за свою жизнь. 

Смерть приближалась. От нее не могла спасти ни охрана, ни бронированные двери. А 

забот было так много! Задумано грандиозное мероприятие, дело семи последних лет 

его жизни. Он чувствовал, как впустую уходит время. Он был в гневе: опять срываются 
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планы! Сейчас, когда он был так близок к их завершению! Все идет, наконец, как 

задумано. Но медленно, не так, как он хотел... (25). 

Открытый судебный процесс должен был проходить в Колонном зале Дома 

Союзов. Говорят, что уже видели отпечатанными пригласительные билеты-пропуска. И 

Москва была полна зловещих слухов. Приговор суда – разумеется, смертная казнь – 

должен был приводиться в исполнение при всем народе. Приговоренных должны были 

повесить на Манежной площади или на Лобном месте, на Красной площади.  

Н. Булганин (ему, думается, можно верить – это не слухи, а свидетельство 

тогдашнего Министра обороны – Ф.Л.) сообщает о том, что казнь должна была 

совершиться не столько чтобы «покарать преступников», сколько чтобы 

воздействовать на широкие массы населения, спровоцировать погромы и разгул 

националистических страстей, и не только в Москве. «Профессоров предполагалось 

публично повесить на центральных площадях в Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, 

Свердловске и других крупнейших городах. Причем составлена была своего рода 

разнарядка, где было заранее расписано, в каком конкретном городе будет казнен тот 

или иной профессор» (328). 

Опубликовано очень важное свидетельство писателя В. Орлова. В 60-х годах, во 

время его поездки по Хабаровскому краю с комсомольским секретарем крайкома 

Латышевым, тот показал ошеломленному писателю целый город из бараков, 

предназначенных для евреев, которые должны были быть переселены сюда после 

окончания «Дела врачей». «Товарищ Сталин, – сказал Латышев, – все предусмотрел. 

Он решил спасти евреев от справедливого гнева русского народа. Если бы “Вождь 

народов” прожил еще полгода, вы, ребята, тоже бы сгнили в этих бараках». Но 

комсомольский хозяин Хабаровского края не знал, что много евреев и не доехало бы до 

предназначенных для них бараков. «Планировалось организовать крушения же-

лезнодорожных составов, “стихийные” нападения на поезда с евреями, с тем, чтобы 

расправиться с ними в пути». Это свидетельство Н. Булганина, одного из исполнителей 

планируемого геноцида, получившего эти указания лично от Сталина (328). 

Напряжение нарастало и у меня дома. Я узнал, что на месте моей бывшей работы в 

режимном институте, где проводились медико-биологические исследования по 

обеспечению производства ядерного оружия и откуда меня выбросили после ареста моей 

матери, состоялось закрытое партийное собрание. На нем было объявлено, что я шпион, 

агент «Джойнта», внедрен в атомную промышленность моим родственником М.С. Вовси 

и по его заданию осуществлял шпионскую деятельность на атомных объектах. Это тоже 

была отработанная методика: до ареста проводить обработку общественного мнения 

среди сослуживцев. Мне об этом сообщили, и я начал готовиться к аресту не только 

морально, но и вполне практически: собрал «допровскую корзинку», в которую уложил 

смену белья, варежки, сшитые из старой меховой детской шубки, мыльные 

принадлежности. Ждал звонка в дверь. 

Вечер 28 февраля. Суббота. Мы с женой – она после учебы, а я после работы – 

возвращаемся домой. Настроение препоганое. В кухне, на столе, вместо скромного 

ужина на большом праздничном блюде странные треугольной формы пирожки с 

маком. Откуда? Что за праздник? И моя 80-летняя бабушка, мать уже полгода 

сидевшей на Лубянке мамы, от которой я за всю жизнь не слышал ни одного слова  на  

еврейском языке, вытаскивает старинную, издания 1887 г., книгу на древнееврейском 

языке и рассказывает нам о сегодняшнем еврейском празднике Пурим, об Амане, об 

Эсфири и о чудесном избавлении евреев от уничтожения, задуманного злобным 
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Аманом, и о позорной его гибели. Пирожки вкусные, а рассказ на нас с женой 

действует мало, мы его пропускаем мимо ушей. У нас свои заботы, нам не до сказок. 

…Ночь с 28 февраля на 1 марта. Ближняя дача Сталина в Кунцево. Сегодня на 

очередное застолье с обильной выпивкой приглашены соратники: Маленков, Берия, 

Хрущев, Булганин. Обычное пьяное веселье, но веселье показное. Все присутствующие 

боятся, надо всеми витает страх. Недавно прошел Пленум ЦК КПСС, на котором 

Сталин выразил недоверие Молотову и Микояну. Под подозрением находятся 

Ворошилов, Берия (319). Свое отношение к соратникам Сталин выражал открыто. У 

всех в памяти, как он разделался со старыми большевиками, с которыми когда-то был 

вместе в ссылке, готовил революцию, воевал в гражданскую, которые помогли ему 

подняться на вершину власти; все помнят, как он расправился даже с теми, кто состоял 

с ним в родстве. Никого не щадил этот недочеловек. Страшно ехать к нему на дачу, 

страшно не быть приглашенным. Но не только приглашенных обуревает страх. Во 

власти страха сам создатель страха. Он ежедневно ощущает, как ухудшается его 

здоровье. 

Как врач, я очень хорошо могу себе представить его самочувствие в этот вечер. 

Последние дни он чувствовал себя особенно плохо. Утром был промежуток 

времени, примерно часа два, когда вдруг появилась слабость в правой руке. Он 

даже выронил стакан с боржомом. Рука к вечеру отошла, но оставалось чувство 

онемения. Временами появлялись сжимающие боли в области сердца. А к вечеру 

появилось постоянно нарастающее чувство страха смерти. А главное – головные 

боли в затылке. Зелье, которым потчует его доморощенный лекарь, не помогает. 

После него даже хуже. Перед глазами расходятся какие-то яркие круги. Эти грозные 

признаки надвигающейся катастрофы повергают больного Сталина в ужас. Три часа 

ночи, все ушли. Наконец он один. Нет, не один – а наедине со страхом... 

…Утро 3 марта. Встаем с женой рано. Она идет в институт, я – на работу. Дел 

много. Но самое главное – сегодня день, когда я хожу в приемную МГБ, что в 

невзрачном доме на Кузнецком мосту, напротив зоомагазина, сделать денежную 

передачу (100 рублей) и спросить о матери. Хотя ответ один и тот же: «Следствие 

продолжается». Как всегда, включаю радио: 

«...в ночь на 2-е марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве, в своей 

квартире, произошло кровоизлияние в мозг, захватившее важные для жизни 

области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание. Развился паралич правой руки и 

ноги. Наступила потеря речи. Появились тяжелые нарушения деятельности сердца 

и дыхания. Для лечения товарища Сталина привлечены лучшие медицинские 

силы...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок схема, иллюстрирующая протекание и завершение  

следственного процесса  над  «врачами-вредителями" 

 

 

Казни не 

состоялись Суд не состоялся 
 

 

 

  

АРЕСТЫ. Создание обличителя 

СЛЕДСТВИЕ 

(продолжалось 4  мес.) 

             

 

ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  

Идеологическая антисемитская кампания 

Реабилитация  и 

освобождение врачей 

Террор, аресты, депортация, 

            идеологическая кампания  

                      не состоялись  

Письмо от  элитных евреев в  Правду 

Антисемитская вакханалия в стране 

 

Смерть  Сталина 



 425 

 

 

Остальное мы знаем… 

Я не верующий, но и не воинствующий атеист. К религиям отношусь с 

познавательным интересом. Предсказания, астрологическую предопределенность не 

признаю. И все же не оставляет мысль о Пуриме... Уж больно часты в еврейской 

истории такие «совпадения». 

Так закончилась одна из мрачных страниц в печальной книге истории России. 

Сталин захлебнулся в своих злодеяниях и сдох как бездомная собака, один, без 

элементарной помощи, почти сутки провалявшись на полу. 

 

СПЕШАТ ПРИОБЩИТЬСЯ 

Россия. Антисемитский разгул захватил не только Москву и Ленинград. Так, например, 

в Челябинске «раскрыли» уральский филиал московского диверсионного центра, целью 

которого было истребить руководителей уральской военной промышленности 

посредством медицинского террора. Были арестованы профессора-медики, руководители 

кафедр: И. Лившиц, Г. Благман, Г. Поллак, Р. Дымшиц, Г. Либерзон, И. Арцст, А. 

Кацнельсон, И. Бланк, Б.П. Голгер. Главной фигурой этого «дела» был М.В. Бургсдорф, 

которого обвинили в убийстве директора Магнитогорского металлургического 

комбината с помощью неправильных медицинских рекомендаций. Бургсдорфу 

предъявили обвинение в том, что его уральский филиал, руководимый московскими 

врачами-убийцами, получил задание истребить руководство военной промышленности. 

И это было не местное творчество областных управлений МГБ, а выполнение 

инструкций из центра. Нет и не было «инициативы без директивы» в советском 

государстве вообще, а уж тем более в органах безопасности. 

За профессорами-медиками начались преследования и практикующих врачей. В 

феврале 1953 года в Челябинске состоялся судебный процесс над известнейшим в 

городе доктором Германом Исааковичем Гитлиным. Его вместе с врачом Фаиной 

Яковлевной Фишман обвинили в неправильном оказании медицинской помощи 

больной, сотруднице органов, которая скончалась во время их дежурства от острого 

приступа инфаркта миокарда. 

Доктора Марию Савельевну Зильбер, с кафедры пропедевтики внутренних 

болезней Челябинского медицинского института, в 1952 году без единого замечания 

уволила министерская комиссия. Незадолго до этого главврач городской клинической 

больницы № 1 Е.И. Мороцкая предложила Марии Савельевне как 

высококвалифицированному специалисту возглавить терапевтическое отделение, на 

базе которого она обучала студентов. И над головой Евгении Ивановны Мороцкой 

сгустились тучи. Вскоре был издан приказ председателя горисполкома, где, кроме 

всего прочего, ей вменялись в вину неправильный подбор, расстановка и воспитание 

кадров в клинике, которой заведовал профессор Х.И. Вайнштейн, а отделениями – М.С. 

Зильбер и С.С. Гамал. Они, как говорилось в приказе, «не создали условий для 

развертывания критики и самокритики имеющихся недостатков, в практической работе 

культивировали угодничество и подхалимство». Исходя из этого, М.С. Зильбер и С.С. 

Гамал были сняты с работы. 

В поликлинике Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) работала цеховым врачом 

Розалия Соломоновна Швед, прошедшая две войны: Финскую и Отечественную, 

создатель отделения функциональной диагностики в областной клинической больнице 
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№1, где она проработала более тридцати лет. В январе – феврале 1953 года на приеме в 

заводской поликлинике она, как обычно, обследовала больных, ставила диагнозы и 

назначала лекарственное лечение по показаниям. Неоднократно были случаи, когда 

больные, выкупив лекарство, возвращались к ней в кабинет и требовали: «Прими 

первую таблетку сама! Может быть, она отравленная! Везде пишут, что евреи травят 

русский народ!». И, как рассказывала Розалия Соломоновна, «я вынуждена была 

глотать различные таблетки и порошки, а больной, просидев 10-15 минут у меня в 

кабинете и не увидев признаков отравления, уходил». 

Ее родная сестра (они близнецы) Любовь Соломоновна Швед, тоже прошедшая всю 

войну и закончившая ее в 1945 году в Будапеште, рассказывала: «Я работала в детском 

отделении областной больницы № 1. В те страшные недели я стала замечать, что 

заведующая отделением переводит некоторых детей в палаты других врачей. Я очень 

удивилась, а мне сказали, что в связи с грозной атмосферой в городе и стране матери 

боятся лечить детей у врача-еврейки...».  

По воспоминаниям сотрудников медицинской части ЧТЗ, в январе – марте 1953 

года главный врач Тимофей Захарович Долгий (по национальности еврей), прошедший 

всю войну, держал на работе в письменном столе заточенный напильник для 

самообороны от возбужденных и дезориентированных пациентов. «Я ничего плохого 

не хочу сказать ни о взрослых больных, ни о матерях с детьми. О врачах-вредителях 

трезвонили на каждом углу. Кто при Сталине не верил газетам и радио? Таких было 

мало. О вымышленных фактах врачебных “зверств” говорилось на закрытых 

партийных собраниях, совещаниях, распространялись чудовищные слухи. В годы 

войны ничего подобного не было. Тогда знали: враг – это гитлеровский фашизм, и надо 

его победить в священной борьбе. Теперь же народу внушали, что враг вокруг, рядом с 

тобой. Действительно, было очень страшно» (159). 

В январско-февральские дни 1953 г., в связи с призывом о необходимости 

очистить советское общество от «пятой колонны», через так называемые первые 

отделы (а фактически спецслужбы МГБ) давались указания о том, что именно надо 

предпринять в отношении евреев. Не только в медицинских учреждениях и вузах, но и 

на предприятиях, в государственных учреждениях было проведено массовое 

увольнение евреев как с руководящих должностей, так и работников среднего звена.  

В феврале 1953 года в Челябинске прокатилась волна самоубийств среди евреев. У 

людей не выдерживали нервы. Так, от заместителя заведующего по детскому 

отделению областного отдела здравоохранения Израиля Еновича Кагана потребовали 

дать порочащие показания на проф. Иосифа Григорьевича Лифшица, «рассказать все, 

что известно». Каган рассказал о его научной, лечебной и организаторской 

деятельности, каким авторитетом он пользуется у больных детей и их матерей, у 

сотрудников клиники и студентов. «А мы знаем его совершенно с другой стороны», – 

сказали в отделении МГБ и дали прочесть статью, которая была сфабрикована для 

газеты «Челябинский рабочий». «Ничего подобного о шефе я не знаю», – ответил 

доктор. Разговор стал жестким. «Если вы не хотите писать о нем правду, которую мы 

знаем, то подпишите эти бумаги», – приказали Кагану. Он отказался. «А ведь мы знаем, 

где служит ваш сын, он в наших руках, подумайте о нем», – угрожали сотрудники 

МГБ. Его сын Леонид служил в рядах Советской Армии на Сахалине. И для того, 

чтобы спасти сына и не оклеветать профессора, Израиль Енович Каган покончил жизнь 

самоубийством. На похороны из его клиники пришли только две санитарки. На вопрос 

невестки: «А где же остальные?» – санитарки ответили, что все очень боятся. (159). 

В феврале 1953 года на оперативке у директора ЧТЗ Скачкова заместителю начальника 

чугунолитейного цеха М. Фукшанскому сказали: «Если цех и дальше не будет выполнять 
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план, вы можете оказаться там же, где ваши врачи-вредители». После этого Фукшанский 

вышел из кабинета директора, бросился в пролет лестничной клетки и разбился насмерть. 

Несколькими месяцами раньше покончил жизнь самоубийством руководитель группы 

отдела снабжения инженер Хайтман. В эти месяцы случаи самоубийств евреев происходили 

и на других заводах. 

Главный металлург ЧТЗ Я.Е. Гольдштейн вспоминает: «Лично я сгущение 

атмосферы страха и недоверия почувствовал по резко сократившимся телефонным 

звонкам даже делового порядка. По тому, как стали перебегать на другую сторону 

улицы или участка цеха многие “добрые” знакомые, поверившие сообщению о 

врачах-убийцах с клеймом “пятой графы”. А если и не поверившие, то решившие на 

всякий случай отмежеваться от всяких дел и встреч с запятнанными этой зловещей 

“пятой графой”».  

Страх, жуткий страх овладел обществом. Еще более ужесточилось отношение к 

евреям – преподавателям и студентам. Студентам-евреям демонстративно занижали 

оценки, часть из них была исключена из вузов за «академическую неуспеваемость». 

Проваливали диссертации, возвращали рукописи книг из издательств, изымались статьи 

из уже подготовленных к изданию журналов. Из библиотек были изъяты книги 

арестованных авторов, а также авторов с фамилиями «еврейского звучания». 

Увеличилось количество так называемых персональных дел коммунистов и 

комсомольцев еврейской национальности. Трагически сложилась судьба ряда 

смешанных семей – они распались. Разрушалась годами продолжавшаяся дружба 

между отдельными людьми, семьями. Антисемитская кампания расширялась и вширь, 

и вглубь. 

*   *   * 

УКРАИНА. В 1953 году Харьков являлся одним из крупнейших медицинских 

центров Советского Союза. Процент врачей еврейской национальности был в 

городе весьма высок. Так, в Институте общей и неотложной хирургии среди 

руководителей отделов, лабораторий и старших научных сотрудников евреи 

составляли 55%, а среди научных работников, имеющих ученые степени, евреев 

было 64,3%. В медицинском институте, в многочисленных больницах и 

поликлиниках Харькова работали сотни талантливых врачей-евреев. Именно 

поэтому в Харькове в январе  марте 1953 г. разыгрались трагические события, 

организованные местными структурами партии и МГБ. 

Сразу после публикаций в центральной прессе об аресте врачей Харьковский 

горком партии провел инструктаж секретарей райкомов, заведующих отделами 

здравоохранения и народного образования. В свою очередь, райкомы дали 

соответствующие инструкции парторгам поликлиник, главврачам, лекторам и 

пропагандистам избирательных участков. Так начал раскручиваться механизм новой 

кампании разоблачения «врагов народа». На этот раз под подозрение были поставлены 

все медработники-евреи.  

Уже 13 января 1953 г., через несколько часов после публикации сообщения ТАСС 

об аресте «убийц в белых халатах», на партбюро Харьковского медицинского 

института некто Мерцалова заявляла: «У нас есть люди, которые порочат институт. На 

кафедру нервных болезней принят на работу врач Клейф. Считаю неправильным, что 

его приняли. На кафедре педиатрии работает Гильман. Он также не на своем месте». В 

протоколе остались и слова Кононенко: «Профессор Шмундак воспитывал шпиона, 

который сейчас находится в Израиле. Он учился в нашем институте, жил у Шмундака, 



 428 

по окончании института в 1947 г. выехал сначала в Польшу, а затем в Израиль». После 

этого профессор Шмундак уже не работал в институте. 

Резкой критике были подвергнуты также профессор Цейтлин и его кафедра – 

клиника хирургии. Парторг Грищенко сообщал на партбюро: «В городе говорят о том, 

что в этой клинике много случаев смерти. Профессор Цейтлин часто отлучается на 

частные консультации. Не видно, чтобы он стремился перестроить работу кафедры в 

лучшую сторону. Лечение больных проводится неправильно, безответственно».  

С. Бриман нашел в архиве города Харькова три секретные докладные записки из 

райкомов партии о реакции местного населения на аресты «врачей-убийц». Секретари 

районных комитетов партии уже 25 января 1953 г. докладывали: «Среди жителей района 

появилось отрицательное отношение к врачам-евреям; <...> высказывались мнения, чтобы 

всех евреев выслать в Биробиджан; <...> не позволять врачам-евреям делать прививки 

детям в детских садах и школах; <...> ведутся разговоры о том, что детей заражают 

туберкулезом. Трудящиеся района выражают ненависть и презрение к врачам-убийцам и 

единодушно высказывают мнение, чтобы к ним была принята высшая мера наказания» 

(67). 

Главным вдохновителем антисемитской кампании в Харькове стал секретарь 

обкома партии А.Д. Скаба. 27 января 1953 г. он дважды произнес антисемитскую речь: 

одну – на пленуме горкома партии, вторую – на партактиве всех вузов Харькова. Вот 

фрагменты его выступления: «В Харькове в 1924 г. была организована “Джойнт”, 

чтобы оказывать помощь “бедному” еврейскому населению. Организация сугубо 

националистическая. Раз она была в Харькове, то есть и живые люди, состоявшие 

членами этой организации, и совершенно неправильно, чтобы представителей этой 

организации вскрывали только органы госбезопасности, а партийные организации были 

бы непричастны к этому делу». «США создали специальное шпионско-диверсионное 

государство Израиль, которое имеет целью засылку диверсантов в Советский Союз и 

страны народной демократии. Против проявлений еврейского буржуазного национализма 

– сионизма – надо направить все острие своей борьбы, как против агентуры американского 

империализма». Не ограничиваясь теоретической разработкой вопроса, А.Д. Скаба взялся 

за практическую очистку харьковских институтов и учреждений от евреев. Главный удар 

был нанесен по Харьковскому медицинскому институту. Необходимо заметить, что усилия 

партийных властей попали на подготовленную и благодатную почву недоброжелательства 

и скрытой зависти. 28 января 1953 г. была создана особая комиссия городского отдела 

здравоохранения по проверке кадров медицинских работников в городе Харькове (56).  

В первые же дни кампании органами госбезопасности был арестован профессор 

Виктор Моисеевич Коган-Ясный, заведующий кафедрой терапии Харьковского 

мединститута. Он был обвинен в клевете на бойцов Советской армии: на лекции привел 

случай с солдатом, который заболел базедовой болезнью после того, как отделение 

пошло в атаку. Профессору припомнили, что он в 1930 г. «с расистских, 

националистических позиций напечатал работу о патологии эндокринной системы у 

евреев». В.М. Коган-Ясный сразу после ареста был переправлен в Киевское управление 

МГБ, где подвергся жесткому нажиму со стороны следствия. За ним был арестован 

Милитарев (Шлемензон) Шлема Мордухович, начальник кожно-венерологического 

диспансера. Его обвинили в неправильном, слишком долгом лечении гонореи.  

Начались увольнения врачей-евреев с работы. Прежде всего  с важнейших 

оборонных заводов: Шильман был уволен с Тракторосборочного завода, Альтшулер – с 

завода № 201, Меерович – с завода п/я 61. Из 2-го тубдиспансера был уволен 

Бронштейн. Антисемитский психоз, нагнетавшийся партийными властями, быстро 
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распространился в городе и области. По свидетельствам многих современников, в 

январе – марте 1953 г. в городе царила гнетущая атмосфера предпогромных ожиданий. 

Характерным явлением в феврале 1953 г. стал переход от клеветы на медиков-евреев к 

шельмованию евреев вообще, независимо от их профессии и места работы. В публичной 

библиотеке АН УССР была организована выставка литературы «Американский 

империализм – злейший враг мира, демократии и социализма», где особое внимание 

устроители уделили разделу «”Джойнт” – филиал американской разведки». Были 

организованы коллективные посещения выставки для студентов и учащихся техникумов 

и общеобразовательных школ (56). Мощная кампания травли обрушилась на евреев – 

преподавателей и профессоров – в Харьковском государственном университете. На 

закрытом партсобрании в ХГУ 18 февраля 1953 г. основной удар был нанесен по 

профессорам физико-математического факультета Дринфельду и Ахиезеру. Они были 

обвинены в написании протеста против снятия с работы в Одесском университете 

математика Крейна «за связь с буржуазной сионистской организацией».  

Антисемитская кампания затронула и другие научные институты Харькова. Так, 25 

февраля 1953 года в Институте переливания крови на закрытом партсобрании 

Коваленко говорил: «Враги злобствуют на наши успехи. Скрытые враги – Гешвантнер 

– всячески вредят нам. Это могло произойти только потому, что наши отдельные люди 

продались американской разведке».  

На 6-м пленуме Кагановичского райкома партии новый руководитель Института 

неотложной хирургии Орленко возмущался по поводу «еврейского засилья» в 

институте: «Несомненно, можно было бы более целесообразно осуществлять подбор и 

расстановку кадров, если бы директор института Динерштейн не развивал широко 

принцип “незаменимости” ненужных работников». На том же пленуме (30 января 1953 

г.) пример партийного отношения к разоблачению «убийц в белых халатах» подал 

секретарь Кагановичского райкома Крупка. Он заявил: «Шипя и злобствуя против 

успехов Страны Советов, американские людоеды всеми средствами пытаются 

помешать процветанию народов. Разоблачение шайки врачей-отравителей, этих 

презренных выродков, продавшихся врагам, явилось сокрушительным ударом по 

американо-англий-ским поджигателям войны. Зав. райздравотделом Гордейчик 

перемещает медработников, якобы скомпрометировавших себя, с одного места на 

другое. Так был направлен в 27-ю больницу врач Альтшулер, который на заводе п/я 201 

допустил грубые нарушения при проведении прививок рабочим». 

Продолжая выискивание евреев в учреждениях Кагановичского района, Крупка 10 

февраля 1953 г. на 7-м пленуме райкома партии призывал покончить «с порочной 

практикой подбора работников по признаку землячества». А чтобы было понятно, что 

имеются в виду евреи, Крупка привел в пример «Хартопстрой», где работали Фердман 

(зам. управляющего), Фридман (зам. начальника техснабжения), Голосовкер, Кример, 

Гольдин, Брискина и др. Даже в невинной организации «Укрфото» Крупка разоблачал 

затаившихся евреев  агентов империализма: «В “Укрфото” длительный период работает 

мастером Шейнман М.И., который в 20-х годах являлся руководителем еврейской 

националистической и антисоветской организации сионистов, а в 1945 году, скрыв это, 

вступил в партию». Антиеврейская кампания проходила под аккомпанемент статей и 

других материалов откровенно черносотенного содержания, печатавшихся в 

республиканских и областных газетах.  

В статьях арестованные врачи представлялись как «подонки рода человеческого», 

«изверги», «убийцы», которые имели цель «углубить холодную войну», «еще более 

усилить международную напряженность и враждебные отношения между СССР и 

США». Во всех украинских газетах во второй половине января и в течение всего 



 430 

февраля были опубликованы статьи: «США – центр реакции и агрессии», 

«Империалисты США – душители демократии», «Помнить и никогда не забывать о 

капиталистическом окружении».  

Серия статей была посвящена развенчанию благотворительной цели организации 

«Джойнт», отождествлению ее с «реакционным сионизмом», с «воинствующим 

американским империализмом». Вот некоторые названия статей: «“Джойнт” – 

филиал американской разведки», «Сионистская агентура доллара», «Сионисты – 

агенты американского империализма», «Сионистская агентура американского 

империализма». Для этого использовалась не только печать. Материалы 

антисемитского содержания передавались по республиканскому радио (56). 

Но не все происходило так гладко, как того хотели устроители. К примеру, М. 

Альтшулер сообщает, что в секретных докладных, которые поступили на имя секретаря 

обкома КП Украины А.П. Кириленко из Павлограда, Днепродзержинска и 

Днепропетровска, сообщалось, что в ряде случаев присутствовавшие на собрании евреи 

высказывали  тревогу и недоверие к газетным сообщениям. На подавляющем количестве 

собраний евреи хранили молчание, и это расценивалось в докладных как акт 

сопротивления (23). И такие случаи не были единичными. В секретной докладной 

Дергачевского райкома партии г. Харькова его секретарь сообщает, что медперсонал 

районной поликлиники «осудил врачей-предателей, однако никто из евреев-врачей не 

выступил» (67). 

В конце января 1953 г. на заседании Ученого совета Харьковского медицинского 

института выступил Зиновий Давидович Горкин, профессор, заведующий кафедрой 

гигиены. Он с сожалением говорил об аресте профессора А.М. Гринштейна, который 

ранее много лет работал в Харьковском мединституте. В итоге на профессора Горкина 

было заведено персональное дело, и он 17 февраля был исключен из партии. 

В Украинском институте ортопедии и травматологии им. проф. М.И. Ситенко врач 

Гесина после разгромного доклада парторга Погребняка заявила, что опубликованные в 

прессе материалы о ворах и расхитителях, о повышении бдительности напечатаны для 

того, чтобы вызвать гонения на евреев, и что она не может перенести этого. В 

строительном техникуме 13 января 1953 г. преподавателю Перцовскому на уроке был 

задан провокационный вопрос о шпионско-вредительской деятельности врачей. Тот 

ответил, что еще точно не знает об этом. В этот момент ученик Переверзев громко сказал 

на всю аудиторию: «Все евреи продажные». По словам очевидца Гаврилова, «т. 

Перцовского взорвало, он быстро ответил: “Некоторые евреи продаются за золото, а 

русские – за бутылку водки”». В итоге Перцовский был исключен из партии и уволен из 

техникума. 

В начале 1953 г. в Киевском медицинском институте состоялось 

общеинститутское собрание с целью все того же гневного разоблачения «врачей 

профессоров-вредителей». Партком предупредил каждого, особенно институтских 

евреев, об обязательности присутствия. Более того, выступления институтских евреев 

должны были составить основу программы. Кстати, никто их о выступлениях не 

предупреждал, просто председательствующий, директор института Т.Я. Калиниченко 

предоставлял слово очередному оратору, и тот обреченно шел на трибуну. Так 

продолжалось без осечек до тех пор, пока председательствующий не объявил: «Слово 

предоставляется Лихтенштейну Ефрему Исааковичу». Доцент Е.И. Лихтенштейн  

встал, но вместо того, чтобы отправиться на трибуну, негромко, но твердо заявил: «Я 

слова не просил». В зале сразу же повисла зловещая тишина, подчеркивающая 

возникшую  паузу и явную растерянность президиума. Наконец 

председательствующий, не нашедший лучшего выхода, повторил с нажимом: «Слово 
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предоставляется Лихтенштейну Ефрему Исааковичу!». И опять услышал в ответ: «Я 

слова не просил». Всем своим видом выражая недоумение и крайнее неодобрение, 

директор вынужден был оставить пока в покое нарушившего ритуал доцента и вызвать 

кого-то другого. Зал гудел. Строгая четкость мероприятия оказалась скомканной, в чем, 

конечно же, был виноват злонамеренный доцент. А в злонамеренности его сомнений не 

было: ведь многие присутствующие знали, что Е.И. Лихтенштейн – ученик 

арестованного по «делу врачей» профессора В.Х. Василенко. Что ждало 

«отказника» впереди, нетрудно было представить. К счастью, последовавшая вскоре 

смерть Сталина, спасшая многих, оказалась спасительной и для Е.И. Лихтенштейна: 

«дело врачей» прекратили, и неизбежных оргвыводов не последовало (287). 

*   *   * 

Белоруссия (по материалам Леонида Смиловицкого) (366). В Белоруссии также 

нарастали антисемитские акции, подогреваемые газетой «Правда». Естественно, что 

начали с медиков. Накалялись отношения между пациентами и врачами-евреями. Орша 

была первым городом в Белоруссии, где на общих собраниях «выводились на чистую 

воду» медики-евреи. Подверглись шельмованию известные в городе врачи Геннадий 

Семенович Левин, Циля Вульфовна Окунь, Евгения Марковна Ласкина, Мария 

Михайловна Жуховицкая, Мария Семеновна Кокина. 

Первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Николай Патоличев сообщал в 

Москву, что рано утром 13 января 1953 г. в Минске у киосков «Союзпечати» за 

газетами образовались большие очереди. Люди громко читали и перечитывали 

Сообщение ТАСС о врачах-вредителях, выражая своё возмущение их коварными 

приемами. Используя терминологию «Правды», Патоличев писал, что белорусский 

народ заклеймил поведение изменников Родины, ставших извергами человеческого 

рода, растоптавших священное знамя науки, продавших честь и совесть американскому 

и английскому империализму за кровавые доллары. В информации говорилось, что 

партийные организации Белоруссии немедленно усилили политическую работу по 

повышению бдительности трудящихся, улучшению работы с кадрами, в том числе и в 

медицинских учреждениях. 

На предприятия, в учреждения, колхозы, машинно-тракторные станции и 

учебные заведения были немедленно направлены агитаторы для чтения Сообщения 

ТАСС и проведения бесед об усилении политической бдительности, по борьбе с 

беспечностью и ротозейством. Во всех областях, городах и районных центрах БССР 

срочно были проведены летучие митинги протеста, на которых говорили не только 

о «врачах-убийцах», но и об ошибках в работе промышленных предприятий, 

учреждений и сельского хозяйства. Партийные комитеты на местах сообщали о 

резком увеличении количества «сигналов» и «писем трудящихся» о неблагополучии 

с кадрами в советских, хозяйственных органах и учреждениях здравоохранения. ЦК 

КПБ обязал областные, городские и районные партийные комитеты немедленно 

доложить об этих «откликах и предложениях». 

Первые митинги и собрания по материалам ТАСС были организованы на 

промышленных предприятиях республики уже в утренние и ночные смены 13 и 14 

января. В Минске они состоялись в цехах тракторного и автомобильного заводов, 

паровозного депо, фабрики им. Тельмана, завода им. Кирова, галантерейного 

комбината им. Фрунзе, обувной фабрики, телефонного завода, завода металлических 

конструкций, мотовелозаводе, высших и средних учебных заведениях, Академии Наук 

БССР. В Витебске митинги были организованы на фабрике «Знамя индустриализации», 

домостроительном комбинате, педагогических и медицинских учреждениях, колхозах и 
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МТС области; в Полоцке – на фабрике «Красный Октябрь»; в Бобруйске – на заводе 

им. Сталина, фабрике «Красный пищевик», лесокомбинате, судоремонтном заводе, в 

школах, техникумах и других местах. 14-19 января 1953 г. обобщенные материалы по 

этому вопросу поступили в ЦК Компартии республики из Минской, Брестской, 

Гомельской областей; 20 января – из Бобруйской и Витебской; 21 января – 

Гродненской, Могилевской и Полесской областей. В ЦК КПБ докладывали, что беседы 

агитаторов по разъяснению материалов газеты «Правда» о врачах-вреди-телях были «как 

никогда многолюдны». 

Вслед за центральными изданиями, выходившими в Москве, в антисемитскую 

кампанию включились республиканские, областные и районные газеты: «Советская 

Белоруссия» (Минск), «Заря» (Брест), «Гродненская правда», «Знамя коммунизма» 

в Полоцке и все остальные областные газеты республики. В местной прессе в 

негативном свете упоминались самые уважаемые медики города и области: главный 

врач Полоцкой областной больницы Яков Кореневский, заведующие хирургическим 

и детским отделениями этой же больницы Исаак Кристалл и Анна Лейкина, 

заведующая туберкулезным диспансером Нина Кренгауз, заведующий станцией 

переливания крови Семен Лэках, областной врач-уролог Марк Тайц и др. 

С 17 по 21 февраля 1953 г. большинство республиканских и областных 

периодических изданий – «Советская Белоруссия», «Могилевская правда», 

«Витебский рабочий», «Заря», «Гродненская правда», «Бальшавiк Беларусi» и др. – 

перепечатали статью Яна Марека из журнала «За прочный мир, за народную 

демократию», № 6, 1953 г., которая была озаглавлена: «“Джойнт” – филиал 

американской разведки». В ней утверждалось, что сионистский «Джойнт» целиком 

зависит от американских секретных служб и очень щедр, когда речь идет о 

троцкистах, меньшевиках, эсерах, бундовцах и буржуазных националистах, членах 

кулацких партий, шпионах и предателях. Перечисленные публикации, в которых 

полностью назывались фамилии, имена и отчества евреев – «вредителей» и 

«жуликов», захлестнули столичную и провинциальную прессу. Термины «сионисты», 

«бундовцы», «националисты», «вредители» стали синонимами слова «еврей». 

Одновременно газеты писали о честной, простой и мужественной русской 

женщине Лидии Тимашук, которая помогла разоблачить «убийц в белых халатах». 21 

февраля 1953 г. «Советская Белоруссия» продолжила эту тему перепечаткой очерка 

Ольги Чечеткиной «Почта Лидии Тимашук» из «Правды» за 20 февраля 1953 г. В ней 

говорилось, что советские люди по всей стране – в Иркутске, Риге, Клайпеде, 

Ленинграде, Симферополе, Минске и других местах – полны благодарности к человеку, 

разоблачившему врачей-убийц. 

Так продолжалось до 4 апреля 1953 г., когда все газеты страны известили об 

прекращении кампании, опубликовав  сообщение Министерства внутренних дел СССР, 

в котором говорилось о допущенной органами МГБ ошибке, невиновности врачей и их 

полной реабилитации. 

Широкая антисемитская кампания 1953 г. имела целью не только осудить 

конкретных членов «банды отравителей», но и выяснить отношение населения к 

евреям вообще, к возможным еврейским погромам, оценить, насколько подготовлена 

общественность к радикальным мерам – депортации, высылке и пр. Главным мотивом 

выступлений на митингах, собраниях, лекциях и политических информациях стало 

утверждение, что евреи – это нация, которая не заслуживает никакого доверия и 

требует к себе соответствующего отношения. На собраниях и многочисленных 

митингах говорили, что «еврейская нация» непрерывно предает родину, начиная с 1918 

г., что большинство ран стране было нанесено при участии евреев или под их 
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руководством – это покушение на жизнь Ленина, убийства Горького, Куйбышева, 

участие в троцкистской оппозиции и шпионаже и т.д. Звучали предсказания, что 

разоблачение врачей-евреев – это только начало, и что вскоре будут вскрыты другие 

диверсии. Работники предприятия пищевой промышленности доказывали, что евреи во 

всех отраслях советского государства только «мешают, вредят, обворовывают и пользы 

никакой не приносят», что евреи от других народов СССР отличаются 

семейственностью, продажностью и космополитизмом, и призывали не допускать 

евреев на работы, связанные с материальными ценностями. Апогеем этой 

антисемитской истерии явился призыв «мстить всем жидам за их преступления», что 

было расценено как подстрекательство к погромам. 

Евреев клеймили такими эпитетами, как «наймиты империализма, которые стали 

хуже фашистских зверей»; «агенты иностранных разведок, осквернившие честь 

деятелей науки»; «продажная банда шпионов и диверсантов»; «орудие американских 

разбойников»; «злейшие враги человеческого рода»; «подонки человеческого 

общества»; «рабовладельцы-людоеды»; «убийцы-злодеи», «потерявшие человеческий 

облик»; «хищные человекообразные звери»; «врачи-отравители»; «палачи в белых 

халатах»; «ученые-убийцы»; «наглые вредители»; «врачи-прохвосты»; 

«пресмыкающиеся перед буржуазной наукой и образом жизни»; «врачи-бандиты», 

«врачи-душители», «врачи-извер-ги», «врачи-террористы»; «омерзительные бандиты»; 

«гнусные сволочи»; «подколодные гады»; «поганая сволочь»; «бандиты-нелюди»; 

«национальные предатели»; «жиды-пройдохи», «банда уродов» и др. Аудитория на 

митингах требовала самого сурового наказания «убийцам и их хозяевам». 

В областной больнице Бреста на собрании коллектива работников приводились 

примеры халатного отношения евреев к своим обязанностям. В частности, говорилось о 

больших недостатках в работе терапевтического и центрального поликлинического 

отделений, одним из которых заведовал врач Герценштейн, а также о том, что больным 

приходилось подолгу дожидаться приема. Говорилось о Горфункеле и Каплане, которые 

«возомнили» себя незаменимыми специалистами. Из Гродно сообщали, что к хирургу 

областной больницы Марголину больные боялись ложиться на операцию. В Минске 

недоверие выражали директору НИИ ортопедии и травматологии Министерства 

здравоохранения БССР профессору Моисею Наумовичу Шапиро и его заместителю по 

научной части профессору Борису Яковлевичу Ципкину; заведующего хирургическим 

отделением 3-й клинической больницы Минска Юрия Ильича Тайца перед операцией 

некоторые больные просили посмотреть им в глаза. 

Резонанс, вызванный Сообщением ТАСС, оказался настолько велик, что привел к 

заметному росту антисемитизма. Министр МГБ БССР Баскаков сообщал в 

Центральный Комитет Компартии республики, что 13 января 1953 г. в 12 часов дня на 

площади им. Ленина в Пинске во время передачи из Москвы у репродукторов 

собралось до двухсот человек, среди которых раздавались возгласы, что если бы евреев 

расстреливали, то они бы своего вредительства не делали. На автомобильном заводе в 

Минске рабочие говорили о том, что евреи-врачи, выполняя «указку» американо-

английских фашистов, сознательно уничтожали людей, которые обращались к ним за 

исцелением, и что история не знает таких вероломных методов убийства, которые 

применяли «человекообразные звери» к своим пациентам. В Минске, на 

станкостроительном заводе им. Кирова, заявляли, что вся еврейская нация не стоит 

светлых жизней Жданова и Щербакова, а в Бобруйске, на механическом цехе завода 

им. Сталина, призывали организовать открытый процесс над врачами-евреями. 

Из различных мест Белоруссии сообщали в Минск, что связи с «делом врачей» 

рост антиеврейских настроений среди населения значительно усилился. Определенная 
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часть жителей республики считала, что гибель в Минске главного режиссера 

Московского государственного еврейского театра Соломона Михоэлса – это 

свидетельство вины евреев. Виктор С., работник отдела технического контроля 

Минского тонкосуконного комбината, говорил, что Михоэлса убили сами евреи для того, 

чтобы не допустить его разоблачения как врага народа. По мнению Игоря Т., факт 

убийства Михоэлса свидетельствовал, что корни шпионской организации еврейских 

националистов находились в Минске.  

Особый случай произошел в Минске, где на имя секретаря Ворошиловского 

районного комитета партии В. Ермака поступило анонимное письмо рабочих 

инструментального завода с угрозами в адрес руководителей этого предприятия. В 

письме указывалось, что после ознакомления рабочих с Сообщением ТАСС они не 

могут успокоиться и требуют изгнать с завода «паразитов-евреев», которых ненавидят. 

При этом подчеркивалось, что если райком партии не хочет для себя неприятностей, то 

должен выполнить это требование в течение пяти дней. В противном случае рабочие 

обещали «убрать» евреев самостоятельно. 16 января 1953 г. Ермак сообщал секретарю ЦК 

Компартии республики М.В. Зимянину и министру МГБ БССР М.И. Баскакову, что в 

письме речь шла о секретаре партийной организации Минского инструментального завода 

Моисее Шлемовиче Расовском, члене партии с 1928 г., заместителе директора завода Евеле 

Давидовиче Гобермане, члене партии с 1930 г. и начальнике электрического цеха, 

беспартийном Николае Рафаиловиче Мельцере. Такие же отзывы были среди населения о 

работе врачей-евреев (хирургов И. Марголина, С. Тейтельбаума, медсестры М. Иоффе и 

др.). 

Антисемитская кампания заставила многих евреев перейти на другую должность или 

сменить место работы. Увольнения и ареста опасался доцент Минского медицинского 

института Кацман, который хотел оставить работу консультанта в Лечебной комиссии 

при ЦК КПБ, и главный врач Гродненской психиатрической больницы Каплан.  

      Аналогичные сообщения поступали из Бреста, Витебска, Орши, Могилева, Слуцка, 

Чашников и других мест Белоруссии. 

10 февраля 1953 г. была арестована уроженка Пинска, врач областной системы 

Государственного страхования Мария Вейцман – родная сестра первого президента 

Израиля Хаима Вейцмана. В представлении МГБ говорилось, что Мария Вейцман среди 

своего окружения проводила сионистскую агитацию и с враждебных позиций критиковала 

советскую действительность. Арестованную допрашивали о всех ее шестерых сестрах и 

четырех братьях. Уже после смерти Сталина, 20 марта 1953г., Вейцман заставили признать, 

что она «злорадствовала» по поводу кончины Жданова и высказывала пожелания смерти 

Сталину.  

По-своему оценили события в Москве на Минском автомобильном заводе, где 

подчеркивали, что связь с Америкой «страшнее бактериологической войны в Корее». 

С течением времени появились и местные импровизации. Брестская «Заря» 

познакомила читателей с записью беседы агитатора Г. Тарабчука на машинно-

тракторной станции городского поселка Маларита, озаглавленную «Быть бдительным», 

а «Советская Белоруссия» поместила статью без подписи: «За революционную 

бдительность во всем и везде». Такие публикации носили откровенно пропагандистско-

антисемитский характер, призывали укреплять советскую разведку и карательные органы, 

соблюдать государственную тайну и проявлять политическую бдительность. Министр 

юстиции РСФСР В. Беляев выступил со статьей «Бдительность – драгоценное качество 

советских патриотов», а председатель Верховного Суда БССР Е. Болдырев – со статьей 

«Бдительность – наше оружие». Высокие должности авторов подобных публикаций 

должны были возместить отсутствие фактического материала и бездоказательность. 
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Неотъемлемой частью большинства таких выступлений было требование наказать 

виновных. Значительная часть выступавших видела выход в изоляции евреев и их 

депортации в отдаленные районы страны или за её пределы. По этому поводу 

высказывались самые разные предложения. Одни говорили, что евреев следует 

отправить в Биробиджан, где необходимо образовать закрытую еврейскую республику. 

Другие считали, что евреев нужно поселить на отдельном острове и заставить там 

трудиться. Третьи – что евреи неисправимы, и лучшим решением проблемы будет их 

депортация на Ближний Восток. Подобные заявления оглашались публично в самых 

широких аудиториях – в колхозах, на промышленных предприятиях, в 

государственных учреждениях, учебных заведениях БССР. Это мнение разделяли 

сборщики Минского завода металлических конструкций: «согнать» евреев в одно место 

и образовать запретную зону под названием «еврейской республики». Директор СШ № 

2 Гродно А. Акулич уточнял, что евреи заслуживают высылки в отдаленные районы СССР 

подобно крымским татарам и поволжским немцам, которые были изменниками в годы 

войны, а в Доме народного творчества Гродно говорили, что поскольку евреи хотели 

отторгнуть от Советского Союза Крым, то все они заслуживают выселения в 

Нарымский край. Рабочая Минской обойной фабрики В. Янковская предлагала всех 

оставшихся в СССР евреев изолировать на отдельном острове, а секретарь 

парторганизации завода «Двигатель революции» в Гомеле Е. Назаренко уточнял, что 

таким местом для «пройдох-евреев» должна стать Земля Франца-Иосифа в Северном 

Ледовитом океане. 

Многие из выступавших требовали смертной казни и даже уточняли форму 

исполнения приговора – расстрел или повешение. Ряд выступлений отличался 

кровожадностью и садизмом. Заведующий базой отдела рабочего снабжения 

Белорусской железной дороги Емельян Г. считал, что расстрелять «гадов» мало, им 

нужно избрать самую жестокую кару. В Гродно учащийся заочной средней школы 

Петр И. предлагал линчевать евреев, а врач Серафима С. и пенсионерка Мария К. 

сказали, что если бы им разрешили, то они задушили бы «этих жидов» собственными 

руками. В Минске мастер-контролер мотовелозавода Гавриил О. требовал «резать их 

на куски». На заводе металлоконструкций электросварщик Петр З. предлагал запереть 

евреев в железную клетку, «как обезьян», морить голодом и издеваться до тех пор, 

пока они будут живы. Бухгалтер Поликарп М. считал, что с «отравителями» 

поступать нужно так, как излечивались в старину от фурункулов, – выжигать 

каленым железом. Экскаваторщик Алексей Ф. предлагал поломать врагам руки и 

ноги, а только потом казнить. С ним не соглашался рабочий-сборщик Николай С., 

который говорил, что советские люди – не мучители, и предлагал просто сделать в 

головах «маленькие дырочки». Другие рабочие этого предприятия считали, что 

следует не ограничиваться казнью врачей, а подвергнуть репрессиям их 

родственников. Слесарь Тихон М. был еще более категоричен – «стереть с лица земли 

семьи предателей родины».  

Следует особо оговорить, что основная масса еврейского населения Белоруссии 

отнеслась к Сообщению ТАСС от 13 января 1953 г. с большим недоверием. Областные, 

городские и районные комитеты партии информировали, что евреи, в своем 

большинстве, молчали и не участвовали в обсуждении событий, отказывались 

выступать в прениях и игнорировали митинги и собрания. Среди разных слоев населения, 

как интеллигенции, так и рабочих, получило распространение мнение, что публикация в 

«Правде» – это начало широкомасштабной акции с большими последствиями. На кафедре 

биохимии Минского медицинского института евреи – преподаватели и профессора – 

считали, что теперь начнутся массовые аресты: повторение репрессий 1937 года. С ними 
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соглашались евреи, работавшие консультантами в поликлинике лечебно-санаторного 

Управления при ЦК КПБ, полагавшие, что произведенные аресты – это только начало, и 

теперь будут арестованы многие врачи. В артели «Красный голевик» говорили, что «дело 

врачей» было специально сфабриковано для того, чтобы опорочить евреев и начать 

массовые гонения. В Барановичах утверждали, что материалы «Правды» – это ложь, что 

делается это нарочно, чтобы настроить людей против евреев и опорочить память Соломона 

Михоэлса. В Орше говорили, что начался поход против евреев, которых увольняют с 

работы для того, чтобы потом уничтожить.  

Секретарь Гродненского областного комитета партии Королев докладывал в ЦК 

КПБ, что определенная часть евреев области осуждает террористическую группу, 

действия которой ложатся пятном на «всю еврейскую национальность». Врачи 

больницы в Лиде говорили, что врагов и шпионов нужно казнить за тот позор, 

которому они подвергли весь еврейский народ. Из Витебской области сообщали, что 

некоторые евреи – рабочие и служащие – подчеркивали, что советское правительство 

многое сделало для спасения еврейского населения от нацистов в годы Отечественной 

войны. Тем не менее, общее число евреев БССР, поверивших навету на врачей, было 

незначительным, и каждый такой случай имел особую ценность для партийных 

органов, которые старались предать гласности ставшие известными им имена таких 

людей. 

После Сообщения ТАСС ЦК Компартии Белоруссии начал проверку работы всей 

системы Министерства здравоохранения республики. Были проведены совещания 

заведующих областными отделами здравоохранения, проверялся состав работников 

научно-исследовательских институтов Министерства и его кадровая политика в целом, 

работа по откликам на «сигналы» и жалобы населения о неправильных методах лечения. 

В результате три чиновника Министерства были освобождены от работы как люди, 

непригодные по политическим и деловым качествам. 

Вслед за этим начались проверки самих медицинских учреждений. 

Первыми стали лечебные заведения Минска, а также 1-я и 2-я областные и 

детская больница Гомеля, лечебные учреждения Речицкого района. Особое 

внимание уделялось повышению политической бдительности медицинского 

персонала. В январе 1953 г. третий пленум ЦК Компартии Белоруссии подверг 

резкой критике Витебский и Минский обкомы за большие ошибки в подборе 

кадров, за проявление беспечности и ротозейства, которые привели к случаям 

проникновения в медицину «сомнительных людей». О том, что именно стояло 

за обтекаемыми формулировками, можно понять, если обратить внимание на 

состав местных медицинских кадров по национальному происхождению. В 1953 

г. в Витебске врачей насчитывалось 271 человек, из которых евреями были 142, 

в Витебском медицинском институте из 30-ти заведующих кафедрами 

насчитывалось 11 евреев, из 10-ти доцентов – 7 евреев, из 733-х студентов 

евреями оказались свыше 15%. В Минской области в это же время работало 457 

врачей, из которых белорусами были 263 человека, русскими – 78, евреями – 99, 

и еще 17 человек других национальностей. Кроме этого, 111 евреев занимали 

должности среднего медицинского персонала. Постепенная замена евреев на 

специалистов-неевреев даже в наиболее трудоемком среднем звене 

управленцев-медиков к марту 1953 г. привела к тому, что среди двенадцати 

заведующих областными отделами здравоохранения не осталось ни одного 

еврея, а в самом Министерстве здравоохранения Белоруссии из 28-ми 

работников продолжали работать только два еврея.  
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После медицинских учреждений было решено проверить состояние 

идеологических кадров. Местные партийные комитеты, которым поручили 

организовать необходимые инспекции, «выявили», что главными носителями 

недостатков оказались в своем большинстве работники с еврейскими фамилиями. 

Начались гонения – одних заставляли оправдываться и писать покаянные письма, 

просить снисхождения у властей, обещать исправиться. Других понижали в должности 

или переводили на новую работу. Третьих объявляли профессионально непригодными 

и увольняли.  

Самой печальной была участь тех, кого увольняли за проявление политической 

близорукости. 27 марта 1953 г. лекторы Рубин и Бейлинсон в объяснительной записке 

на имя Патоличева признавали справедливость критики в свой адрес. Они писали, что 

проявили беспечность, поступили не так, как учила их партия, и готовы принять любое 

взыскание. Для того, чтобы избежать увольнения, они соглашались с тем, что 

еврейские буржуазные националисты – злейшие враги трудящихся, что «заправилы» 

сионистов открыто «якшались» с гитлеровскими преступниками, а еврейский народ 

никогда не забудет, что именно СССР спас его от полного истребления в годы Второй 

мировой войны. В заключение они подчеркивали искренность своего покаяния и 

просили предоставить возможность восстановить доверие партии, родины и народа, 

которым они пользовались до сих пор. 

Многие евреи, имевшие отношение к вопросам идеологии и пропаганды, были 

уволены. 23 января 1953 г. в Гродно под предлогом недобросовестного отношения к 

своим обязанностям, выразившемся в «передаче искажавших советскую 

действительность фактов», редактору «последних известий» областного Комитета по 

радиоинформации Софье Лайхтман объявили выговор, а заведующего сектором 

информации областного комитета партии Бориса Марголина освободили от работы. 25 

января в Калинковичах уволили ответственного секретаря районной газеты «Сцяг 

камунiзму» Якова Лейфмана за то, что он «протаскивал» на страницы газеты низкие по 

идейному содержанию материалы. 3 марта 1953 г. в Лиде за проявление «политической 

слепоты и беспечности» отстранили от работы Давида Фишмана, который в своей 

лекции, по мнению проверяющих из Политического управления Белорусского 

военного округа, принизил роль СССР в разгроме нацистской Германии. В чем именно 

это выразилось, в документе не уточнялось. В Минске за «грубые ошибки» уволили 

штатного лектора Минского горкома Гершмана, а на киностудии «Беларусьфильм» 

было отказано в приеме в члены партии Исааку Тульману, что отразилось на его 

служебной карьере. 

Евреи Белоруссии в полной мере почувствовали на себе недоверие власти. Под 

разными предлогами их увольняли с работы, препятствовали продвижению по службе, 

ограничивали возможность занимать ответственные должности. Их детям создавались 

искусственные препятствия в получении образования. Одновременно с этим 

пропаганда продолжала говорить о братстве советских народов и о равных 

возможностях, которыми наделила их советская власть. В 1953 г. в Белоруссии не 

осталось евреев среди секретарей, заведующих отраслевыми отделами и их 

заместителей, инспекторов, консультантов и инструкторов ЦК Компартии республики. 

Не осталось евреев и в республиканской Высшей партийной школе, среди секретарей 

областных, городских и районных комитетов партии и комсомола. Евреев не осталось 

ни в руководстве Президиума Верховного Совета и Совете Министров БССР, ни среди 

председателей исполкомов районных, городских или областных Советов, редакторов 

областных и республиканских журналов и газет. Евреев удалили из Министерства 

просвещения республики, из руководства областными отделами народного 
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образования, их не осталось даже среди директоров педагогических училищ. 

Разумеется, их не оставили в центральном аппарате МВД и МГБ БССР, среди 

начальников областных, городских или районных управлений МВД и МГБ. Подобная 

же картина была характерна для Министерства иностранных дел, Министерства 

юстиции, Верховного Суда и Прокуратуры БССР (исключение составили районные 

прокуроры – 5 евреев из 173-х человек). 

Это все не прошло незамеченным и рождало у населения сомнения в патриотизме 

евреев. Двусмысленное положение евреев сохранилось и в последующий период, когда 

руководители партии и советского государства официально осудили культ личности 

Сталина и обещали обеспечить национальное равноправие для всех народов страны. 

«Дело врачей» прекратилось так же неожиданно, как и началось. При этом были 

предприняты шаги скрыть подлинных организаторов кампании и попытаться объяснить 

случившееся. 6 апреля 1953 г., вслед за газетой «Правда» и всеми центральными 

периодическими изданиями страны, белорусские газеты поместили краткую 

информацию МВД СССР о том, что врачи были арестованы неправильно, а обвинения, 

выдвинутые против них, оказались сфабрикованными, что они освобождены, а виновные 

привлечены к строгой ответственности.  

7 апреля темой передовой статьи в «Правде» стала дружба народов, которая 

определялась как великое завоевание социалистической революции и источник силы и 

могущества советского многонационального государства. При этом подчеркивалось, что в 

противоположность капиталистическим странам, где реакционные эксплуататорские 

классы разжигают националистические страсти, культивируют шовинизм и 

национальную ненависть, в Советском Союзе воплощены в жизнь великие 

гуманистические идеи равенства и братства народов, как больших, так и малых. В целом, 

после 4 апреля 1953 г. тема заговора, вредительства, шпиономании, вероломства 

скрытых врагов народа, большинство из которых носило еврейские имена и фамилии, 

исчезла из поля зрения читателей. Страницы периодических изданий, как Белоруссии, 

так и других республик, заполнили новые заголовки, отражавшие повседневные 

проблемы: «С весны заботиться о кормовой базе животноводства», «За высокие урожаи 

яровой пшеницы», «Как мы организовали работу в тракторной бригаде», «К чему 

приводит ослабление контроля за учебой?», «Труд – неиссякаемый источник нашей 

силы и богатства» и т.д. 

*   *   * 

Нельзя не отметить, что в этот смутный отрезок времени немало врачей – русских, 

белорусов и других национальностей – солидаризировались со своими коллегами-

евреями. Это неизменно ощущалось в словах и делах главврача городской больницы 

Минска Михаила Петровича Усиевича и помогало, что называется, на дальних 

подступах останавливать воинствующих антисемитов (305). В те дни медработникам то 

и дело настоятельно предлагали подписываться под всевозможными «коллективными 

письмами», призывавшими заклеймить «врачей-убийц». Требовалось настоящее 

мужество, чтобы отказаться от таких предложений. Среди тех, кто проявил его, была 

работавшая в Орше старейший педиатр Белоруссии, заслуженный врач Александра 

Григорьевна Заводчикова. Не раз вызывали ее по этому поводу в «инстанции», и не раз 

разочаровывала она высоких начальников. Совесть не позволяла ей поставить свою 

подпись под «документом», который в числе других называл платным агентом  
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империалистических разведок профессора Вовси. Ведь это был ее однокурсник по 

медицинскому факультету Московского университета. Как и она, в грозном 1919 году, 

сразу после получения диплома, отправился он на гражданскую войну. Десятки лет 

связывала их тесная дружба. Она знала его как человека светлого ума, кристальной 

честности и порядочности. Собственно, эти качества были присущи и ей самой. 

13 января 1953 года, в день, когда появилось официальное сообщение об 

арестованной группе ученых-медиков, главный терапевт блокадного Ленинграда 

профессор Тушинский вошел в огромную аудиторию 1-го Медицинского института и 

начал лекцию. Перед ним были студенты второго курса, много опущенных голов, 

тяжелая гробовая тишина. Михаил Дмитриевич знал, что среди студентов немало 

евреев, понимал их настроение. Он знал также, что в аудитории имеются секретные 

агенты КГБ. И все же, внезапно прервав лекцию, он громко и четко сказал: «Все 

лучшее в немецкой медицине сделано еврейскими руками». Это были не просто 

честные слова, это был вызов лжи и несправедливости, поступок, по тем временам, 

совершенно героический. 

Главный врач больницы Южно-Уральской железной дороги Ольга Дмитриевна 

Шильникова приняла в эти грозные дни мужественное решение. Она обошла всех 

врачей-евреев и успокоила их: «Работайте спокойно, – сказала она им. – Если кто-то из 

больных откажется у вас лечиться, пусть идет в другую поликлинику. Ни я, ни 

начальник медицинской части не намерены идти у них на поводу и удовлетворять их 

просьбы» (159). 

В то же время в Москве в Медицинской академии на собрании, посвященном 

шельмованию «евреев-отравителей», выступали разнообразные прохвосты, осуждали и 

клеймили. Вдруг слова попросил Георгий Несторович Сперанский – педиатр, Герой 

труда: «Я работал с этими людьми десятки лет и считаю, что они чудесные врачи и 

благородные люди».  

 

Снимем сегодня шляпу перед благородным 

мужеством этих врачей. 

 

*   *   * 

Все это происходило в рамках непродолжительного периода – чуть более полутора 

месяцев, однако «работа» партийных заправил и их соратников из МГБ была весьма 

интенсивной. Сказались сталинские методы натравливания людей друг на друга. 

Вылилось это и в расширение юдофобии. Сталин еще раз продемонстрировал, что 

может расправляться с теми, кто верой и правдой ему уже отслужил и теперь должен 

сгинуть. Теперь Сталину нужен был последний аккорд для насаждения страха в стране 

и развития террора. К оголтелой антисемитской кампании нужно было добавить 

громкий, показательный судебный процесс над «раскаявшимися врачами-убийцами». 
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 «УБИЙЦЫ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ» И ИХ ВКЛАД  

В СОВЕТСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Кем же в действительности были эти «врачи-вредители», «варвары в белых халатах», 

«злостные отравители», «врачи-убийцы, ставшие извергами рода человеческого, 

растоптавшими священное знамя науки», «подонки человеческого общества», «трижды 

проклятые убийцы, изуверы, иудина шайка, преступной и омерзительной бандой», 

«сердца которых обросли шерстью», «подлые шпионы и убийцы под маской врачей» и 

т.д. и т.п., которые только тем и занимались, что «вредительским лечением»… (26, 424).  

Процесс, готовившийся против врачей и нашумевший на весь мир, до сих пор, а 

прошло уже больше половины века, находится в сфере интересов историков и 

журналистов. Но не медиков. Они почему-то молчат. К сожалению, это не случайность. 

Профессионалы-медики отстранились от обсуждения этой темы, а журналисты и 

историки не нуждаются в их помощи и полностью самодостаточны. Из статьи в статью, 

из книги в книгу перекочевывают одни и те же лица, одни и те же характеристики, одни 

и те же фразы. А ведь существуют вопросы, которые без врачей решить трудно, а иногда 

и невозможно. 

По «Делу врачей-вредителей» было арестовано куда больше медиков, чем это было 

указано в центральной прессе, в знаменитом «Сообщении ТАСС» от 13 января 1953 г. 

Свидетели того времени не могут не помнить вал арестов, который в конце 1952 и в 

начале 1953 гг. прокатился по Москве, захватил Харьков, Челябинск и другие города. По 

моим неточным подсчетам, эта цифра перевалила за 100
*
. К этому прибавьте не 

поддающиеся учету увольнения под тем или иным предлогом врачей-евреев со своих 

должностей, оклеветанных, униженных, оставшихся без куска хлеба. Политсобрания, 

чтение сообщения ТАСС, выступления «партайтрегеров» с цитированием наиболее 

беспринципных и оскорбительных абзацев из передовых и редакционных статей 

центральных газет всегда оканчивались поклепом на сотрудников-евреев и 

освобождением их от работы из-за «потери доверия», «низкой профессиональной 

подготовки», за незначительные ошибки.  

Организованная Сталиным и раскрученная его холуями кампания на всех уровнях 

государственных и партийных структур нанесла серьезнейший удар, подорвала доверие, а 

в определенных разделах за какой-то месяц развалила советское здравоохранение: от 

первичного звена – районных поликлиник, до высшего – научно-исследовательских 

институтов Академии медицинских наук. Была подорвана вера в профессиональную 

честность всех врачей и особенно евреев. Медицинские кадры, с таким трудом созданные и 

воспитанные, были враз оклеветаны, а руководство обезглавлено. Обезглавлено потому, 

что Сталин нанес удар по наиболее активной прослойке медиков, вклад которых в развитие 

и становление отечественной медицины неоспорим. Приведу несколько примеров:  

 

 

                                                
* Подробнее см.: стр. 337 – 340 электронной «Книги Лясса». Там можно увидеть список врачей, 
подвергшихся репрессиям и гонениям в связи с развернувшейся антисемитской и антиврачебной 
компанией конца 1952 – начала 1953 гг., а на стр. 344 – 351 представлены сведения о 
профессиональной деятельности «врагов народа», проходивших по «Делу врачей-вредителей». 
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КАРДИОЛОГИЯ. М.С. Вовси, В.Ф. Зеленин, Я.Г. Этингер и М.В. Бургсдорф 

входили в плеяду клиницистов – ученых, разрабатывавших актуальные проблемы 

того времени (кстати, и сейчас остающиеся злободневными), как гипертоническая 

болезнь, инфаркт миокарда, коронарная болезнь и другие поражения сердечно-

сосудистой системы. Ими тогда, полстолетия тому назад (!), была поднята проблема 

профилактики как основы снижения уровня заболеваемости при поражении сердечной 

мышцы сосудистого генеза. Эта проблема выдвинулась на первое место по причине 

высокой смертности населения цивилизованных стран. Большое внимание было 

обращено на функциональную диагностику, тогда только выходившую на уровень 

решения клинических задач. Были предложены и клинически апробированы новые 

методы лечения стенокардии, среди которых заметное место заняла рефлексогенная 

терапия внутрикожными новокаиновыми блокадами. Не обошли они своим вниманием 

и ревматические пороки сердца, занимавшие значительное место в сердечной 

патологии по инвалидизации молодого поколения.  

 

ТУБЕРКУЛЕЗ. В те годы, в связи с военными невзгодами, туберкулез, во всех его 

проявлениях, поражал работоспособное население страны, создавая эндемические районы. 

С.Е. Незлин и В.Л. Эйнис проделали колоссальную лечебную и организационную работу, в 

результате которой, и не без их помощи, это заболевание было искоренено по всему 

Советскому Союзу. Раннее выявление и успешное излечение больных туберкулезом 

мочеполовой системы были обязаны работам Н.Л. Вилька. Об успешном лечении 

туберкулезного менингита – абсолютно смертельного заболевания, которым он был до 

применения Л.С. Штерн эндолюмбального введения пенициллина,  известно всему 

просвещенному миру. Она как основоположник учения о гематоэнцефалическом 

барьере возвратила к жизни сотни обреченных детей. 

 

НЕФРОЛОГИЯ. Ведущей проблемой в научных исследованиях М.С. Вовси 

является патология почек. Он внес фундаментальный вклад в развитие нефрологии. 

Основным направлением нефрологических исследований являлась проблема нефрита, 

где им было выявлено значение инфекционных и неинфекционных факторов и 

обосновано применение кортикойдов при определенных формах течения заболевания. 

Г.Ф. Благман, М.С. Вовси и Б.Б. Коган сконцентрировали свои медицинские интересы на 

роли почек в возникновении гипертонической болезни, что в те годы было новым и 

прогрессивным направлением в лечении этого заболевания. 

 

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ. В предвоенное, а также в послевоенное 

время бушевало постановление о запрете абортов. Это было вызвано тем, что женщины 

первой в мире страны социализма из-за тяжелейших материальных и социальных 

условий не хотели иметь детей. Резко возросло количество нелегальных операций в 

подпольных абортариях, а также самоделок криминального свойства – спицы, крючки. 

Противоабортное постановление прервало жизнь многим тысячам молодых женщин. 

Разрешение на аборт предоставлялось только абортным комиссиям, а прервать 

беременность разрешалось только по медицинским показаниям. Для того, чтобы 

спасти попавших в безвыходное положение женщин, специальные медицинские 

комиссии писали фиктивные диагнозы. Акушеры и гинекологи начали бить тревогу. 

М.М. Авербах, И.Л. Брауде и И.И. Фейгель сделали максимально возможное, чтобы на 

совещании в Минздраве СССР обосновать указ Президиума Верховного Совета СССР 

«Об отмене запрещения абортов».  
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ДИЕТОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИ-

ШЕЧНОГО ТРАКТА. Институт питания был организован в 1930 г. В нем были 

проведены важнейшие исследования по влиянию факторов питания на сенсибилизацию 

организма, на механизмы развития ревматизма, гипертонической болезни, поражений 

печени, желудка и других заболеваний. Организатором института и его бессменным 

руководителем был М.И. Певзнер – заслуженный деятель науки РСФСР, крупный 

терапевт, основатель научной диетотерапии и инициатор внедрения лечебного питания 

в лечебно-профилактичес-кие учреждения нашей страны. Под его руководством 

широкое развитие получили научные исследования по изучению питания как 

лечебного и профилактического средства при самых различных заболеваниях – 

сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, обмена веществ (при 

ожирении и сахарном диабете), почек и суставов, были разработаны основные 

лечебные диеты, с успехом применяемые и в настоящее время.  

Будучи одним из крупнейших отечественных гастроэнтерологов, М.И. Певзнер вместе 

с учениками разрабатывал вопросы классификации и дифференциированной терапии 

язвенной болезни, гастритов, гепатитов, энтеритов и колитов, впервые обосновав 

целесообразность полноценного белково-витаминного питания при острых и 

хронических заболеваниях печени. Большая заслуга М.И. Певзнера с сотрудниками – 

изучение воздействия диетотерапии на целостный организм и его реактивность. Ими 

были внедрены в клиническую практику противовоспалительные и 

гипосенсибилизирующие диеты, так называемые «калиевая» и «магниевая». Это 

позволило ввести лечебное питание в качестве существенного элемента в комплексную 

терапию не только болезней органов пищеварения, но и ревматизма, гипертонической 

болезни и атеросклероза, туберкулеза, болезней почек и обмена веществ. Сотрудниками 

клиники – Л.Б. Берлиным, С.М. Бременером и О.Л. Гордоном  были разработаны тесты 

по дифференциальной диагностике заболеваний печени и отработке методов их лечения, 

что снизило количество осложнений, заканчивающихся тяжелейшим смертельным 

циррозом печени.  

В 1950 – 1952 гг. весь коллектив института был, в прямом смысле этого слова, 

затравлен бесконечными проверками и различными комиссиями. Ведущих научных 

сотрудников института – О.Л. Гордона, С.М. Бременера, Л.Ф. Лемчиера, Л.Б. Берлина, 

Б.С. Левина  уволили, а потом и арестовали. Сам М.И. Певзнер, не выдержав 

напряжения и обуреваемый страхом перед неминуемым арестом, скоропостижно 

скончался в мае 1952 г. 

ПРОФПАТОЛОГИЯ. Б.Б. Коган и Я.С. Темкин приняли активное участие в 

создании этого нового направления в медицине, научно обосновав мероприятия по 

профилатике и лечению заболеваний, вызванных у работников, находящихся в 

контакте с вредными веществами. Охрана здоровья на производстве в период 

индустриализации страны имела первостепенное значение. 

 

ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ. А.И. Фельдман ввел в практику хирургических 

вмешательств эндоскопический контроль – метод, который только в последнее 

десятилетие получил признание в общей хирургии, и обосновал так называемый 

эндоскопический метод хирургических вмешательств. 

«Врачи-вредители» в своем большинстве не только лечили больных, не только 

принимали активное участие в разработке научно обоснованных методов лечения 

различных заболеваний, но и возглавляли учебные кафедры в системе медицинских 

вузов и институтов усовершенствования врачей. Эта колоссальная по трудоемкости 

работа обеспечивала преемственность поколений, передачу молодым врачам 

накопленного клинического опыта и богатого наследия Боткина, Захарьина, Пирогова, 

Мудрова, чем славилась российская медицина. Вот их имена по алфавиту, так как 
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никому нельзя отдать предпочтение или, наоборот, поставить на второй план, 

поскольку значимость их работы, где бы они не заведовали кафедрами – в центральных 

вузах Москвы и Ленинграда, или провинциальных – Свердловска, Иркутска или 

Челябинска, их преподавание всегда было на высочайшем уровне: М.В. Бургсдорф, Н.Л. 

Вильк, В.Н. Виноградов, М.С. Вовси, Э.М. Гельштейн, Р.А. Дымшиц, Б.И. Збарский, 

Б.Б. Коган, М.Б. Коган, В.С. Коган-Ясный, С.Е. Незлин, В.Е. Преображенский, М.Я. 

Серейский, А.Б. Топчан, И.Л. Фаерман, Н.А. Шерешевский, В.Л. Эйнис, Я.Г. Этингер и 

др. 

 

 А вот краткий перечень написанных в разное время «врачами-вредителями» 

учебников, которые были настольными книгами многих поколений советских 

врачей:  

«Руководство по внутренним болезням»; 

«Основы терапии и лечебной профилактики»; 

«Руководство по частной хирургии», 3 тома; 

«Частная патология внутренних болезней»; 

«Гипертоническая болезнь, клиника, генез и лечение»; 

«Руководство по ЭКГ»; 

«Клиническая ЭКГ»; 

«Здоровье женщины и материнство»; 

«Диагностика и терапия болезней желудочно-кишечного  

 тракта и обмена веществ»;  

«Язва желудка и двенадцатиперстной кишки»; 

«Основы лечебного питания»; 

«Терапия психических заболеваний»; 

«Профессиональные болезни и травмы уха»; 

«Клиническая эндокринология»; 

«Тиреотоксикозы»; 

«Биохимия». 

Только перечень названий руководств и монографий говорит о широте и глубине 

знаний их авторов по клиническим дисциплинам современной для того времени 

медицины. Вот такими они были – «врачи-вредители», «убийцы в белых халатах», 

«враги народа». Вот так им отплатила страна за их вклад в здоровье советских людей; 

за то, что каждый из них вложил в становление советской медицины и 

здравоохранения; за их талант ученого, знания врача-клинициста и самоотверженность 

педагога. 

 «Врачи-вредители» были типичными представителями того поколения 

медицинских работников, которое активно участвовало в становлении советской 
медицины в ее практической и научной части, в подготовке и воспитании кадров 

врачей. Они быстро выдвинулись в первые ряды деятелей творческой медицины, и не 

было ничего неожиданного в том, что они заняли в ней руководящие роли.  

Дезорганизация медицинской службы, вызванная арестом перечисленных выше 
врачей, хорошо видна на московских примерах.  

 

В качестве первого примера начну с 1-й Градской больницы. Это одна из 
старейших и крупнейших городских больниц Москвы. В течение многих десятков лет 

(с начала прошлого века) отделения больницы служат базой для клиник 2-го 

Московского медицинского института (тогда имени И.В. Сталина). Во главе этих 
клиник стояли выдающиеся ученые-медики, заложившие лучшие традиции лечебной, 

научной и педагогической работы. Десятки тысяч врачей получали свое образование в 

этих клиниках.  
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Среди учителей, от которых студенты воспринимали великую мудрость врача, были и 

«врачи-вредители»: терапевты Э.М. Гельштейн, Я.Г. Этингер; офтальмолог М.И. Авербах; 
невропатолог А.М. Гринштейн; отоларинголог Б.С. Преображенский; акушеры-

гинекологи И.Л. Брауде, И.И. Фейгель. Добавьте к этому изгнанных из института 

ассистентов этих ученых, и на примере одной только этой клинической больницы 

увидите, какое опустошение в рядах виднейших представителей медицины внесло «Дело 
врачей-вредителей». 

Во главе больницы, ее главным врачом был профессор Абрам Борисович Топчан. 

Одновременно он был заведующим урологической клиникой, а с 1937 г.  – ректором 
2-го Московского медицинского института. Старый (по стажу) член партии, 

доброжелательный человек с большим тактом, он пользовался любовью студенчества и 

уважением профессоров и преподавателей. Он был последовательно уволен со всех 
должностей. При увольнении его в 1951 г. с последней должности – ректора 2-го 

Московского медицинского института – долго не могли найти более или менее 

обоснованную формулировку приказа об увольнении.  

 
Второй пример. Институт питания, который занимался комплексным изучением 

вопросов питания здорового и больного человека. Коллектив шел непроторенным 

путем, так как осуществлял абсолютно новое направление в медицине и 
здравоохранении, в социальной гигиене. На основе проделанных научных разработок в 

стране были открыты аналогичные учреждения в Ленинграде, Киеве, Харькове, Ростове-

на-Дону – всего 10 институтов. Материалы, накопленные в институте, сыграли 
большую роль, когда при гигиенической секции Лиги Наций был создан специальный 

комитет питания, и рекомендации института были признаны наиболее 

экспериментально обоснованными и научно оправданными. Институт стал ведущим 

центром научно обоснованного питания. В 1952 г., в связи с подготовкой «Дела врачей-
вредителей», были «изъяты» из системы лечебного питания директор института М.И. 

Певзнер, заведующие клиническими отделениями Л.Б. Берлин, О.Л. Гордон, а также 

специалисты из других медицинских учреждений: С.М. Бременер, Б.С. Левин и Б.И. 
Збарский, разработавший биохимические основы рациональных диет при различных 

заболеваниях. И научные учреждения враз превратились в заштатные больницы. 

 

Третий пример. Московская городская клиническая больница им. Боткина, 
являвшаяся клинической базой Центрального института усовершенствования врачей. 

Сразу после ареста М.С. Вовси в ЦИУВ начала работать комиссия по проверке 

врачебных кадров. Эта комиссия, составленная почему-то из чиновников Министерства 
путей сообщения, заседала в специально отведенной комнате в деканате ЦИУВ, 

который располагался в старинном здании на площади Восстания. Вызывали 

очередную жертву – в торце длинного стола был специальный стул. Проверяемыми 
были врачи, но не только. Но все исключительно еврейской национальности. Из 

«личного дела» зачитывали какие-то бумаги, задавали невнятные вопросы. Затем за 

закрытыми дверями что-то обсуждали и постановляли: «Для работы в ЦИУВ 

непригоден». Было совершенно бесполезно спорить, говорить о своих правах или тем 
более о достоинствах и заслугах. Все, кроме двух, были уволены с работы. Одним был 

лаборант кафедры медицинской радиологии, вторым – кладовщик материального 

склада.  
Преподавательский состав ЦИУВ был взбудоражен. Вслед за М.С. Вовси были 

арестованы: Л.Б. Берлин и О.Л. Гордон, сотрудники кафедры терапии лечебного 

питания; И.Л. Брауде, бывший зав. кафедрой акушерства и гинекологии, работавший во 
2-м ММИ; видный паразитолог страны Ш.Д. Мошковский – заведующий учебной 

частью института; терапевты В.Е. Незлин и А.Л. Шляхман; заведующий кафедрой 

эндокринологии Н.А. Шерешевский. Аресты внесли опустошение в руководящий 

состав ведущего института страны, призванного развивать отечественное 
здравоохранение. Вокруг этих врачей и ученых раздувались слухи, что евреи-врачи 

«прививают рак», «злоумышленно залечивают своих пациентов». Все были подавлены 
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страхом. И врачи, и больные. Не выдержав ожидания ареста, покончил самоубийством 

декан факультета терапии, значительное лицо института – Н.П. Рабинович. Никто не 
решался идти на его похороны. Он не был арестован, но... почему покончил с собой? В 

сумрачный ноябрьский день за гробом декана медленно шли лишь две пожилые 

женщины – руководитель Института усовершенствования врачей Вера Павловна 

Лебедева и ее верный секретарь.  
Примеры можно продолжать и продолжать. Нормальный человеческий мозг, даже 

затуманенный многолетней обработкой в коммунистическом духе, не мог вместить то, что 

было опубликовано в газете «Правда» 13 января. Представители гуманнейшей профессии – 
врачи, ее руководящее звено, оказались, по уверению наших славных «органов», 

«террористической группой врачей, ставящей своей целью путем вредительского лечения 

сокращать жизнь…» своим пациентам. Нам, близко их знавшим, работавшим с ними бок о 
бок многие годы, учившимся у них, газетное сообщение казалось бредом сумасшедшего. Но 

дебильное «Сообщение ТАСС» сделано было не дебилами – оно было сделано для дебилов, 

какими и оказались миллионы советских людей. Они в своем подавляющем большинстве, в 

том числе и, увы, медики, поверили в существование «врачей-извергов», «убийц в белых 
халатах». Панический ужас перед врачами, особенно перед врачами-евреями, обуял всех, 

кто был вынужден к ним обратиться за помощью. Медицинский мир был не только 

подавлен, он был почти раздавлен. 
Но вернемся к истинному положению вещей и рассмотрим, какое же участие в 

процессе развития отечественной медицины принимали «врачи-вреди-тели». 

Оказывается, очень активное, а в отдельных случаях «врачи-убийцы» были и 
первопроходцами. 

В предвоенные, военные и послевоенные годы на пути развития отечественной 

медицины (так в мое время называли советское здравоохранение)  встречалось 

много экстраординарных проблем – чума, холера, эпидемия сыпного тифа, всплеск 

заболеваемости туберкулезом. Надо особо отметить, что эти проблемы были решены на 

высоком профессиональном и научном уровне, и возглавляли их решение наравне с 

врачами различных национальностей и евреи, а среди них и будущие «давнишние 

агенты… разведок» английских, американских и немецких. 

О двух таких экстраординарных задачах, вставших перед советскими медиками, я 

предлагаю читателю обратиться к электронной копии книги «Последний политический 

процесс Сталина, или несостоявшийся юдоцид», находящейся в библиотеке 

Белоусенко. В ней подробно освещены проблемы налаживания и осуществления 

терапевтической помощи во время Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и сообщается 

о научных и организационных разработках по сохранению тела Ленина*
*
.  

  

В таблице  на стр. 446 представлены статистические данные о статусе врачей, 

проходивших по «Делу врачей-вредителей». Цифры, приведенные в таблице, говорят сами 

за себя. Сталин, организуя дело «врачей-вредителей» нанес сокрушительный удар по всей 

медицинской элите страны, по основным научным направлениям, по разработке и 

внедрению в советское здравоохранение наиболее эффективных методов лечения,  

профилактике заболеваний, а значит    оздоровления населения страны. 

 

 

 

 

                                                
* * Подробнее см. в Библиотеке А. Белоусенко на стр. 183 «Книги Лясса». 
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Статистические данные о статусе врачей, проходивших по «Делу врачей-

вредителей» (Общее количество 75, из них евреев – 57)
*
 

 

    

   Социальный статус и показатель  

   научно-педагогической  
   и клинической деятельности 

             Количество 

      евреи 
другие 

националь-

ности 

 

    Академики 

   4  

Гринштейн, 

Вовси, 
Збарский, 

Мошковс-

кий 
 

         2 

Василенко 

Зеленин 
 

    Профессора          31          5 

   Доктора медицинских наук          32          5 

   Кандидаты медицинских наук          6          6 

   Заслуженные деятели науки          16          3 

   Руководители диссертаций          337          ? 

   Научные и методические  

   публикации:   всего               из них:                        
                                            монографий, учебников,  

 энциклопедий 

    3917 

  

         

            224 

 

 ? 

Организаторы и члены редколлегий медицинской  
периодической печати, энциклопедий 

  
         19 

 
         3 

Участники Отечественной войны          14          ? 

Данные неизвестны          17          8 

 

 

Когда смотришь на представленную таблицу, в голову лезут нехорошие мысли о 

нашем бывшем советском обществе.  

Где же были коллеги репрессированных по Академии медицинских наук? Уж кто-

кто, а они-то знали истинную цену репрессированным ученым! 

Где были сотрудники кафедр и лабораторий, клинических отделений, с которыми 

бок о бок ежедневно, в течение многих лет, работали арестованные или изгнанные с 

работы  их коллеги? 

Где были многочисленные ученики, которые воплощали идеи своих руководителей 

в диссертациях и потом их с успехом защищали? 

 Где он, народ, который получал врачебную помощь в самые сложные периоды 

своей жизни?..  

 

 

                                                
*
  Уточненная информация о 39-ти репрессированных врачах-евреях получена из рукописи 

готовящейся к изданию книги «Медики и биологи евреи в жизни России за последние 200 лет». 

Составитель – проф. Э.С. Любошиц. Данные о врачах других национальностей получены из 

«Большой медицинской энциклопедии» и др. источников. 
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Народ безмолвствовал!  

       Ученые безмолвствовали!  

              Родные безмолвствовали! 

                  Вот она – сила Сталина.  

                Вот оно – проявление СТРАХА. 
  

 

      Я это говорю не в упрек, а только констатирую факт опасности тоталитарного 
режима. 

 

Заключения не будет и выводов тоже. Перечитайте опять всю главу с начала до 

конца – вот вам и будет вывод, кем были в действительности «врачи-вредители», 

«варвары в белых халатах», «злостные отравители», «врачи-убийцы, ставшие 

извергами рода человеческого, растоптавшие священное знамя науки», «подонки 

человеческого общества», «трижды проклятые убийцы, изуверы, иудина шайка, 

преступная и омерзительная банда», «сердца которых обросли шерстью», «подлые 

шпионы и убийцы под маской врачей», которые только тем и занимались, как 

«вредительским лечением», «сокращали жизнь…», «подрывали здоровье»… 

 

ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТСКИЕ ЕВРЕИ 

ПИШУТ ПИСЬМО В ГАЗЕТУ «ПРАВДА» 

Январь 1953 года. «Дело врачей-вредителей» продвигалось к своей заключительной 

фазе – открытому показательному процессу. Это означало, что надо активизировать 

пропагандистскую кампанию и включить в нее такой элемент, который не только 

одобрил бы вынесенное судом обвинительное заключение, но и поддержал намеченные 

Сталиным карательные меры, в том числе депортацию евреев из промышленных зон 

страны. Развернутая на страницах газет и журналов с помощью штатных журналистов 

вакханалия чудовищных обвинения против арестованных профессоров-врачей, 

очерняющая медицину и вызывающая ненависть к евреям-медикам и евреям вообще, 

Сталину была недостаточна. Он потребовал, чтобы группа высокопоставленных 

деятелей науки и культуры еврейской национальности написала покаянное письмо, 

оправдывающее его планы, как это было и раньше, в тридцатых годах, при подготовке 

и проведении организованных им политических процессов. Опять в ход запущен 

знакомый криминальный почерк преступника, позволявший действовать по единой, не 

знавшей ранее провалов, схеме. 

Напомним вкратце о предыдущем сталинском опыте вовлечения самых разных 
людей в кровавую круговерть арестов, показательных процессов, массовых убийств 

и прочего – в качестве идейных пособников и прислужников из своего близкого и 

дальнего окружения. Эту функцию выполняла пресса. Она должным образом 
обрабатывала народ, освещая собрания и митинги, на которых клеймили «бешеных 

собак», «троцкистскую гадину», «грязных заговорщиков», «банду убийц», «хорошо 

замаскированных террористов», призывала «выкурить и разорить гнезда 
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троцкистско-фашистских клопов» и превозносила Сталина и политику партии, 

твердя о нерасторжимом единстве народа со своим вождем. Выполняли эти 
сталинские предначертания крупные партийные и административные работники, 

ученые и литераторы, подстать тем, кого они осуждали, бесчестили, чернили, 

которым портили репутацию. Часто это были партийные соратники, сослуживцы и 

даже друзья преследуемых. Причем отмечается определенная закономерность: те, 
кто сначала осуществлял роль обличителей, писал или подписывал порочащие 

письма, клеймил на митингах, через очень непродолжительное время, на следующем 

витке сталинских репрессивных мероприятий, сами становились объектами нападок. 
Против них набиралась новая обойма для науськивания, и они превращались из 

гонителей в гонимых, арестовывались и в итоге уничтожались. Так, в числе пособников 

в организации политических процессов, шельмовании в прессе, теоретическом 
обосновании проводимых репрессий, фальсификации и извращении действительных 

фактов и обстоятельств, оказались Н.И. Бухарин, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Г.Г. 

Ягода, Я.С. Агранов, К.Б. Радек, Н.И. Ежов, Н.А. Вознесенский, И.С. Уншлихт, Н.В. 

Крыленко, Г.Л. Пятаков и многие другие, впоследствии расстрелянные. Несть им 
числа...  

Первый такой «опыт» был осуществлен Сталиным при шельмовании Льва 

Троцкого, к которому он привлек Н. Бухарина, Г. Зиновьева, Л. Каменева, причем в 

этой кляузной работе наибольшей «производительностью» тогда отличался Бухарин 

(93). 

Затем, в преддверии первого московского процесса, который шел под названием: 

дело «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевский центра» (19 – 24 авг. 

1936 г.), объектами газетных обличений стали известные нам Зиновьев, Каменев, а 

также крупные политические функционеры Евдокимов, Бакаев, Смирнов, Мрачковский, 

Тер-Ваганян, Дрейтцер. Пособниками Сталина в их шельмовании были Н.И. Бухарин, 

Г.Г. Ягода, Я.С. Агранов, Н.И. Ежов, Г.Л. Пятаков и К.Б. Радек, которые на страницах 

газеты «Правда» (11 июня, 21 августа) и газеты «Известия» (21 августа) требовали 

«беспощадно уничтожить презренных убийц и предателей из троцкистско-

зиновьевской фашистской банды и ее гетмана, кровавого шута, фашистского обербандита 

Л.Д. Троцкого». Бухарин в беспардонном раже писал: «Циник-убийца Каменев – 

омерзительнейший из людей, падаль человеческая. Что расстреляли собак – страшно рад».  

Через год уже Г. Пятаков и К. Радек были ошельмованы в той же «Правде». Оба 

стали участниками второго московского процесса, который шел под названием: дело 

«Параллельного антисоветского троцкистского центра» (23 – 30 янв. 1937 г.), и был 

посвящен расправе над хозяйственными и партийными кадрами. Суд приговорил Г. 

Пятакова и Г. Сокольникова к смерти, а Л. Серебрякова и К. Радека  к десяти годам 

заключения. В качестве исполнителей воли Сталина фигурировали Г. Ягода, Н. Ежов и 

Я. Агранов, пытавшиеся во время следствия навязать арестованным обвинение в 

саботаже на всех уровнях и во многих сферах экономики.  

По такой же схеме прошли судебные процессы против военных («Антисоветская 

троцкистская военная организация в Красной армии» – июнь 1937 г.). Смертные 

приговоры были вынесены М.И. Тухачевскому, И.Э. Якиру, И.П. Уборевичу, Р.П. 

Эйдеману, В.К. Путне и А.И. Корку – видным военным специалистам. Суд был скорым: 

начался 11 июня 1937 г. в 9 часов утра, а после обеда был уже завершен. Обвиняемые и 

судьи сидели напротив. Все прекрасно знали друг друга. И. Якир – самый молодой из 

обвиняемых – из тюрьмы написал только одному человеку, которому верил больше, чем 

себе: «Родной, близкий товарищ Сталин! Я умираю со словами любви к Вам, партии, 

стране, с горячей верой в победу коммунизма». Его письмо Сталин пустил по рукам, 

надписав в углу: «Подлец и проститутка. Сталин». Другие вожди вторили: 
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«Совершенно точное определение. Ворошилов, Молотов»; «Предателю, сволочи и 

бляди одна кара – смерть. Каганович». 

Прошло не так много времени – всего год, и те, кто судил, сами оказались на 

Лубянке: В. Блюхер был арестован в октябре 1938 г. и под жесточайшими пытками 

умер через месяц, Я. Алкснис – расстрелян 28 июля, И. Белов и П. Дыбенко – на день 

позже. За два последующих года «чистки» армии исчезло 14 из 16-ти генералов армии, 

90% командиров корпусов, 35 тысяч из 80-ти тысяч командиров разных званий.  

Очень скоро жен и родственников Ворошилова, Молотова, Кагановича и Калинина 

отправят в лагеря (351).  

Предвестником следующего витка нарастания Большого сталинского террора в 

стране послужил Пленум ЦК партии (25 февр. – 5 марта 1937 г.), во время которого В. 

Молотов, М. Литвинов, С. Косиор, Н. Ежов и П. Постышев возложили ответственность 

за «ошибки», допущенные в 1937 г., на Н. Бухарина, А. Рыкова, М. Томского и Х. 

Раковского. Злобные выступления обличителей стали основой для формирования 

состава обвиняемых, подготовленного Сталиным судебного фарса, прошедшего под 

названием: дело «Антисоветского правотроцкистского блока» (2 – 13 марта 1938 г.). 

Рядом с ними на скамье подсудимых находились также руководители Узбекистана 

(Икрамов и Ходжаев), несколько врачей и... Г. Ягода – бывший шеф НКВД и 

главный режиссер первого московского процесса. Всего был 21 обвиняемый. Как и 

во время предыдущих процессов, это были известные руководители 

большевистского движения, коллеги, товарищи, соратники вышеназванных 

обличителей. Все они были расстреляны. 

Судебный процесс шел под аккомпанемент развернувшейся на страницах 

«Правды» и, естественно, других газет оголтелой кампании, призывавшей к усилению 

бдительности, к доносительству. Н. Бухарин – ведущий идеолог коммунистической 

партии и главный экономист развивающегося советского государства, «любимец 

партии», по характеристике В. Ленина, – был объявлен «агентом гестапо». Не 

помогло ему даже то, что в 1928 г. он руководил высылкой Л. Троцкого в Алма-

Ату, а затем активно включился в уничтожение Г. Зиновьева и Л. Каменева. Ничему не 

научились наши партийные руководители. Сталин растлил народ. Репрессии 

захлестнули всю страну. Отныне скрывающимся врагом мог оказаться каждый – и тот, 

кто покрывал «преступную» деятельность, и тот, кто ее разоблачал, и тот, кто 

славословил власть (а вдруг он это делал для того, чтобы скрыть свое истинное лицо?), 

и тот, кто ее критиковал, рассказав безобидный или обидный анекдот. Все они 

игнорировали проверенную веками аксиому: тот, кто рукоплещет тирану, очень скоро 

начинает лизать тирану сапоги и в конце концов этими сапогами будет раздавлен.  

Как в центре страны, так и на ее окраинах взаимные разоблачения, а затем и 

репрессии затронули кадровых работников всех уровней, в том числе и тех, кто 

искренне поддерживал сталинские репрессии и, в силу своих возможностей, участвовал 

в них своими выступлениями, статьями, петициями. Среди 139-ти членов и кандидатов 

ЦК ВКП(б) 98 были арестованы и почти все расстреляны. Из 1.966-ти делегатов XVII 

съезда партии 1.108 исчезли во время чистки. Полностью замененными оказались 

штаты наркоматов. Были арестованы и расстреляны многочисленные работники 

разных рангов – от послов до мелких служащих наркоматов, работники 

управленческого аппарата, директора предприятий и подавляющее большинство 

инженеров и технических специалистов различных народнохозяйственных отраслей 

(авиастроения, судостроения, металлургической и тяжелой промышленности).  

Волна разоблачений и взаимных обвинений захлестнула также науку и искусство. 

Причем, как правило, обвинение в мировоззренческих и политических ошибках 
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осуществлялось с благословения и с помощью коллег, а иногда служило прикрытием для 

удовлетворения личных амбиций и сведения счетов. В исторической науке 

преследованиям подверглись последователи историка М. Покровского, умершего в 1932 г., 

в языкознании – ученики Н. Марра, в биологии – соперники Т. Лысенко. Многие 

выдающиеся писатели, публицисты, театральные деятели (среди них О. Мандельштам, 

Б. Пильняк, М. Кольцов, Вс. Мейерхольд и др.) были обвинены в пропаганде враждебных 

и чуждых марксизму взглядов, в отклонении от принципов социалистического реализма. 

Был вовлечен в хор обличителей «матерого негодяя» Бухарина и других 

«правотроцкистских убийц» лидер культурного и общественного еврейства С.М. Михоэлс 

(197).  

Я твердо уверен в том, что в развернутом и с успехом осуществленном Сталиным 

Большом терроре тридцатых годов существенную роль сыграл всеобщий вал взаимных 

обличений, связавший круговой порукой всех его участников.  

Общее количество жертв не поддается точному подсчету. Число репрессированных 

членов партии, если принимать во внимание отсутствие точных сведений, по итогам 

арестов 1934 – 1939 гг., колеблется, по различным оценкам, от 180-ти тыс. (Дж. Гетти) 

до 1-го млн. 200 тыс. (А. Сахаров). Некоторые западные историки (Л.Шапиро, З. 

Бжезинский, Т. Риджби) говорят о 850-ти тыс. исключенных между 1936 и 1939 гг. из 

партии (чаще всего за исключением следовал арест), что составляло 36% партсостава 

1935 г. При определении общего числа репрессированных цифры носят еще более 

гипотетический характер. Количество заключенных в тюрьмах и лагерях в 1939 – 1940 

гг. определяется цифрами от 3,5 млн. до 10-ти млн. человек. Все эти беззакония 

проходили под прикрытием и при активном участии прессы, где печатались 

обличительные и покаянные письма, заявления в преданности партии и правительству. 

Ольга Шатуновская считает, «что на самом деле сидело всего 20 миллионов человек, из 

них 7 миллионов убили сразу – расстреляли в тюрьмах НКВД, из оставшихся 13 

миллионов вернулось 180 тысяч, остальные погибли» (430). Этим страшным цифрам 

можно верить – исходят они от члена комитета партийного контроля при ЦК КПСС. 

Те, кто на разных этапах сталинского террора были его жертвами и пособниками, а 

чаще теми, и другими одновременно, и остались в живых, смогли встретиться в тюрьмах, 

лагерях, поселениях и обсудить коварство их кумира.  
Такую же участь запланировал Сталин и последним своим соратникам – Л. Берии, В. 

Молотову и А. Микояну. Пора было разделаться с теми, кто содействовал ему в 

преступлениях довоенных лет. 16 октября 1952 г., сразу после ХIХ съезда КПСС, на 
пленуме ЦК Сталин зло и неуважительно обличал за «двурушничество» Микояна и 

«набросился на Молотова с обвинением в трусости и капитулянтстве» (320). Таким 

выступлением ОН дал «наводку» для всегда готовых послужить тирану. Сталин 

форсировал окончание «Мингрельского дела», от решения которого зависела судьба 
Берии; 2 декабря 1952 г. он бросил в тюрьму своего начальника охраны генерала Н. 

Власика; отправил в отставку начальника личной канцелярии А. Поскребышева – 

активных его соратников.  

В верхних этажах власти вновь был дан старт эстафете смерти… «Дело врачей-

вредителей» было ключевым мероприятием, запускающим запланированную Сталиным 

волну послевоенного тотального террора. 

Любопытную закономерность в действиях Сталина отметил Э. Радзинский: 

уничтожив соратника, генсек передавал его дачу следующему. Так, Берия жил на даче 

расстрелянного Чубаря; Молотов – на даче расстрелянного Ягоды; Вышинский – на 

даче расстрелянного Серебрякова. Скоро и они должны были бы передать не только 

свои кресла в ЦК, но и свои дачи новым владельцам. Все размерено, все отработано до 

деталей.  
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И не только дачи были знаком кровавой эстафеты Сталина. Он велел построить в 

Москве Дом правительства – огромную серую громаду, которую заселили партийной 

элитой. Тогда в перенаселенной Москве, где на семью выделялись одна-две комнаты в 

коммуналках на 5-10, а иногда и более семей, элитарно-партийным семьям давали 

(неслыханно!) отдельную квартиру с отдельными туалетом и ванной. В подъезде, 

охраняемом специальной консьержкой, а то и сотрудником НКВД, были бесшумные 

лифты, на лестнице – ковровые дорожки. В дом отдельным флигелем были встроены 

закрытый продовольственный распределитель, кухня, готовящая обеды только для 

жильцов, концертный зал и кинозалы. Это был первый в СССР дом 

«коммунистического быта». Жильцами были руководящие партработники, наркомы, 

иногда и их замы, генералы, директора крупнейших, в основном оборонных, 

предприятий. Но эти жильцы недолго задерживались в новых квартирах. Очень скоро 

элитный квартирант переселялся во внутреннюю тюрьму на Лубянке. Сажали одних, на 

их место быстро заселяли других, таких же элитных. Первые же погибли после 

«показательных процессов», гнили в золотоносных шахтах и на лагерном лесоповале, 

их родные – на поселениях. Затем сажали и новоселов, заменяя их новыми. 

«Виновные», «враги народа», «шпионы» заменялись «невинными». Участь последних 

тоже была предрешена, и они очень скоро становились «врагами народа», «шпионами», 

«националистами», «диверсантами». Сталинская круговерть шла и в Доме правительства. 

В 1953 г. эта же круговерть продолжалась в помещении редакции газеты «Правда»: 

«невинные» помогали Сталину уничтожать «виновных» в надежде на то, что они охранят 

себя от Лубянки и лагерей, а семьи – от поселений. 

Покаяние должно исходить от евреев…  

Итак, обратимся к «Делу врачей-вредителей». Сталинские мероприятия, как и в 

довоенное время, осуществлялись почти без изменений: те же подходы, та же методика 

их реализации – такова особенность криминального почерка преступника. Но есть и 

нечто новое. Тогда, до войны, при подготовке Сталиным Большого террора, основной 

удар был нанесен партийным, хозяйственным и инженерным кадрам вне зависимости 

от национальной принадлежности. В 1953 г. должны были пострадать в первую 

очередь евреи. Сталин возвел антисемитизм в ранг государственной политики не 

только потому, что сам был вульгарным юдофобом, но и потому, что рассчитывал на 

одобрение и поддержку большинства населения. Алогичный по своей сути, 

продиктованный подсознанием антисемитизм очень подходил для целей, которые 

преследовал Сталин. Поставив целый народ вне закона, Сталин создавал условия для 

его физического уничтожения. В институтах, на фабриках и заводах, в медицинских 

учреждениях, на открытых партийных собраниях и митингах вовсю клеймили «врачей-

террористов», обличали человеконенавистническую деятельность американских и 

английских империалистов, опирающихся на внутренних врагов, призывали быть 

бдительными и вылавливать шпионов, агентов иностранных разведок.  

Вот на этом фоне и рождалось «Письмо в редакцию “Правды”». Сталину, как уже 

отмечалось выше, было явно недостаточно всех проводимых в преддверии открытого 

показательного процесса над «врачами-убийцами» мероприятий. Он потребовал, чтобы 

представители еврейской элиты, им обласканной (ученые, общественные деятели, 

военные, писатели, артисты, крупные производственники, всевозможные лауреаты и 

т.д.), написали и подписали покаянное письмо.  

В январе 1953 г., еще до опубликования в «Правде» и других центральных газетах 

Сообщения ТАСС об «аресте группы врачей», для развертывания идеологического 

нажима через прессу, в том числе и для реализации запланированного «Письма-
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обращения», была создана руководящая группа. Возглавлял группу Г.М. Маленков – 

секретарь ЦК и зам. председателя Совета министров СССР, который от имени Сталина 

сначала следил за «Делом ЕАК», а потом и за его продолжением – «Делом врачей-

вредителей». Через него и осуществлялся контакт с самим Сталиным. Вторым лицом 

был глава Агитпропа (Отдела пропаганды и агитации ЦК), секретарь ЦК КПСС Н.А. 

Михайлов. Практическое выполнение осуществлял только что назначенный главный 

редактор газеты «Правда» и глава образованной в 1952 г. «Идеологической комиссии» 

Д.Т. Шепилов. Научным консультантом был Д. Чесноков, только что введенный в 

состав Президиума ЦК КПСС и ставший главным редактором журнала «Коммунист». 

Знатная команда, иллюстрирующая важность и ответственность задачи, которую 

возложил на них Сталин! Но это была группа руководителей, не владеющих или плохо 

владеющих пером. Поэтому к ним для подготовки «Письма-обращения» пришлось 

привлечь в качестве пишущих: журналиста с юридическим образованием, члена 

редколлегии «Правды» Якова Семеновича Хавинсона-Маринина; академика, шефа-

редактора газеты «За прочный мир, за народную демократию» и обозревателя газеты 

«Правда» философа Марка Борисовича Митина и академика, зав. кафедрой истории 

СССР в Московском университете Исаака Израилевича Минца, а также бойкого 

борзописца Давида Заславского – предводителя советской партийной журналистики. О 

национальной принадлежности последних четырех исполнителей говорят их фамилии, 

имена и отчества. И в этом тоже был коварный замысел Сталина – привлечь евреев к 

антисемитской акции в качестве его помощников. Привлечь сейчас, чтобы уничтожить 

их потом. Тоже вполне знакомый преступный прием!  

Однако «владеющие пером» евреи не выполнили задания. Правда, не сразу. 

Потом одумались. О том и пойдет разговор в этой главе.  

 

«Письмо-обращение…» – вариант исходный 

Итак, в середине января вся эта компания приступила к действию. Мероприятие с 

письмом в редакцию «Правды» пошло как обычно, однако с большим запозданием. 

Ведь оно должно было бы сочетаться с открытым показательным процессом над 

деятелями ЕАК еще в 1950 году, ну, максимум, на год позже. Но, как известно, 

организовать открытый процесс против ЕАК не удалось, а вот в начале 1953 г. у 

следователей, вероятно, все было «на мази» с открытым показательным процессом 

против врачей, и его последующей стадией – террором, составной частью которого 

должна была явиться депортация евреев. Во всяком случае, сотрудники МГБ так 

докладывали Сталину. Об этом свидетельствуют опубликованные 13 января в газете 

«Правда» Сообщение ТАСС об аресте «врачей-вредителей» и передовая – «Подлые 

шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей». У министра госбезопасности С. 

Игнатьева наверняка были веские основания для того, чтобы закончить Сообщение 

ТАСС фразой: «Следствие будет закончено в ближайшее время». Сталин обнадежен. 

Именно в это время он приказал подготовить «Письмо-обращение в редакцию газеты 

“Правда”».  

Однако с этими, пока еще гуляющими на воле высокопоставленными евреями не все 

гладко. Не получилось сразу написать и должным образом оформить для опубликования 

«Письмо-обращение…». Почти два месяца пришлось им заниматься, а ведь приказ был все 

завершить ко 2 февраля 1953 г.  

Речь идет о трех вариантах (редакциях, разновидностях – называйте как угодно) 

«Письма-обращения евреев в редакцию газеты “Правда”». При их обозначении будем 

придерживаться принципа, который предложил Г. Костырченко, – называть их именами 
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собственными: первый вариант я буду называть «Исходным», второй – 

«Отредактированным», и третий – «Исправленным». Фактически, собственное название 

второго и третьего вариантов «Письма-обращения…» присвоили ему сами руководители 

этой акции Михайлов и Шепилов (См. стр. 447 и 448). 

Анализ текста всех трех вариантов показывает их коренную трансформацию: от 

агрессивного «Исходного», написанного Михайловым, – сослать евреев для освоения 

«просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера», до безобидной 

просьбы в «Исправленном» – разрешить «издание в Советском Союзе газеты, 

предназначенной для широких слоев еврейского населения в СССР и за рубежом». Наше  
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предположение  заключается  в  том,  что  эту перемену, на свой страх и риск, осуществили 

те евреи, на которых волей Сталина была возложена обязанность создать «Письмо-

обращение…». Ниже я обосновываю свое мнение. 

   

Итак, первый вариант – «Исходный». 

 

Ко всем евреям Советского Союза 

Дорогие братья и сестры, евреи и еврейки! Мы, работники науки и техники, 

деятели литературы и искусства – евреи по национальности – в этот тяжкий 

период нашей жизни обращаемся к вам. 

Все вы хорошо знаете, что недавно органы государственной безопасности 

разоблачили группу врачей-вредителей, шпионов и изменников, оказавшихся 

на службе у американской и английской разведки, международного сионизма в 

лице подрывной организации «Джойнт». Они умертвили видных деятелей 

партии и государства – А.А. Жданова и А.С. Щербакова, сократили жизнь 

многих других ответственных деятелей нашей страны, в том числе крупных 

военных деятелей. Зловещая тень убийц в белых халатах легла на все 

еврейское население СССР. Каждый советский человек не может не 

испытывать чувства гнева и возмущения. Среди значительной части 

советского населения чудовищные злодеяния врачей-убийц закономерно 

вызвали враждебное отношение к евреям. Позор обрушился на голову 

еврейского населения Советского Союза. Среди великого русского народа 

преступные действия банды убийц и шпионов вызвали особое негодование. 

Ведь именно русские люди спасли евреев от полного уничтожения немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В этих 

условиях только самоотверженный труд там, куда направят нас партия и 

правительство, великий вождь советского народа И.В. Сталин, позволит смыть 

это позорное и тяжкое пятно, лежащее сегодня на еврейском населении 

СССР. 

Вот почему мы полностью одобряем справедливые меры партии и 

правительства, направленные на освоение евреями просторов Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. Лишь честным, самоотверженным 

трудом евреи смогут доказать свою преданность Родине, великому и любимому 

товарищу Сталину и восстановить доброе имя евреев в глазах всего советского 

народа» (444).  

Историю обнаружения вышеприведенного документа рассказал проф. Я.Я. 

Этингер. В конце 90-х годов (более точная дата не указывается) к нему позвонила 

неизвестная женщина и сообщила, что читала некоторые его статьи о «Деле врачей». 

Женщина предложила ему ознакомиться с «одним письмом», которое, по ее словам, 

представляет интерес. Они договорились встретиться. Ей было лет шестьдесят. Плохо 

одетая, она производила жалкое впечатление. Женщина никак не представилась, не 

назвала ни своей фамилии, ни имени. Она рассказала Я.Я., что ее умершая лет десять 

назад старая мать в течение тридцати лет работала в одной из центральных газет и 

печатала, будучи опытной машинисткой, многие важные статьи и документы. У ее 

матери сохранился небольшой архив, и, разбирая вскоре после ее смерти эти бумаги, она 

обнаружила пожелтевший от времени машинописный экземпляр письма, озаглавленного 

«Ко всем евреям Советского Союза». Этингер, просмотрев текст, убедился, что в его 

руках находится уникальный исторический документ: призыв-обращение к депортации 
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евреев в отдаленные районы страны. Этот документ разыскивался многие годы. 

Этингер попросил женщину сделать копию этого письма. 

Но она наотрез отказалась, добавив: «Если хотите, перепишите его в моем 

присутствии». Она была запугана, хотя со времени «Дела врачей» уже прошли многие 

годы. Но страх, посеянный сталинским режимом, унаследованный, очевидно, от 

матери, продолжал глубоко сидеть в ней. После того, как Я. Этингер переписал письмо, 

она бережно сложила его в сумку, попрощалась и ушла, не оставив ни своего адреса, ни 

телефона (444).  

Первое, что бросается в глаза при чтении этого документа, – его официозный, 

кондовый стиль. Судя по всему, он написан лично Н. Михайловым – малообразованным 

сотрудником Агитпропа, партийным функционером, завуалированным антисемитом, 

много лет подвизавшимся в комсомольских организациях и только в октябре 1952 г. 

сменившим пост Первого секретаря ЦК ВЛКСМ на секретаря ЦК КПСС. Он 

реализовал на бумаге то, что было одобрено на состоявшемся 9 января 1953 г. 

заседании бюро Президиума ЦК КПСС. Там был заслушан доклад заместителей 

министра госбезопасности С.А. Гоглидзе и С.И. Огольцова по «Делу врачей-вредителей» 

и обсуждался проект адресованного народу Сообщения ТАСС и передовой статьи 

газеты «Правда». Помимо членов бюро – Л.П. Берии, Н.А. Булганина, К.Е. 

Ворошилова, Л.М. Кагановича, Г.М. Маленкова, М.Г. Первухина, М.З. Сабурова и Н.С. 

Хрущева, – на этом заседании присутствовали Н.А. Михайлов как секретарь ЦК, а 

также главный редактор «Правды» Д.Т. Шепилов. На них и была возложена обязанность 

организовать письмо известных евреев.  

Видимо, сразу после этого заседания и было написано Михайловым 

вышеприведенное письмо. Оно готовилось одновременно с рядом пропагандистских 

материалов по «Делу врачей», которые по требованию Агитпропа ЦК от 12 января 1953 

г. должны были опубликовать в срочном порядке ряд газет и журналов. В эти дни и 

начали знакомить с ним еврейскую элиту для сбора подписей. Отличалось оно от 

Сообщения ТАСС и передовой «Правды» от 13 января призывом к самому Сталину 

направить «еврейское население» «на освоение просторов Восточной Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера», т.е. прямым призывом к депортации и 

фактическим указанием к погромам – «закономерно <…> враждебное отношение к 

евреям» советского населения. Естественно, что эти дополнения не было 

самодеятельностью Михайлова. Наверняка эти идеи исходили сверху. От Михайлова 

зависело, как подать их массам, ведь не зря же он возглавлял Агитпроп всей страны… 

Дошедший до нас призыв «Ко всем евреям Советского Союза»  скорее всего 

черновой вариант того, что должны были подписать собранные в редакции газеты 

«Правда» элитные евреи. Обратим внимание на то, что в этом варианте еще нет 

конкретных фамилий «врачей-убийц», т.е. он был написан до 13 января, до Сообщения 

ТАСС, где эти фамилии впервые были названы. С ним и были ознакомлены будущие 

«подписанты». Организацию сбора подписей осуществляли Минц, Хавинсон и Митин. 

Приглашенными были достаточно известные люди, но обязательно еврейского 

происхождения. Кого-то просили приехать в редакцию газеты, к кому-то, в зависимости 

от ранга, приезжали домой. Дважды Героя Советского Союза, тогда полковника и в 

скором будущем генерала Давида Драгунского срочно вызвали из Тбилиси, где он 

командовал танковой дивизией, дислоцированной в Закавказском военном округе, 

чтобы заполучить и его автограф. Полковник примчался на военном самолете (74). 

А. Борщаговский, ссылаясь на ряд публикаций, пишет, что возглавляли список 

приглашенных Лев Захарович Мехлис, бывший редактор газеты «Правда», член ЦК 

КПСС, и Лазарь Моисеевич Каганович, зам. председателя Совета Министров СССР, 

член Политбюро ЦК КПСС (62). С этим письмом ознакомили более пятидесяти человек 



 457 

и, наверное, около сорока из них это письмо подписали. Подписной лист существовал, 

но его первый вариант до нас не дошел. Писатель Вениамин Каверин, подробно 

описывая в своих воспоминаниях процедуру уговоров, замечает: Хавинсон заверил его, 

что письмо уже подписали В. Гроссман и П. Антокольский. В книге «Эпилог», изданной 

после его смерти в 1989 г., он пишет:  «Я прочитал письмо: это был приговор, мгновенно 

подтвердивший давно ходившие слухи о бараках, строившихся для будущего гетто на Дальнем 

Востоке. Знаменитые деятели советской медицины обвинялись в чудовищных преступлениях, 

и подписывающие письмо требовали для них самого  сурового наказания. Но это выглядело 

как нечто само собой разумеющееся – подобными требованиями были полны газеты. Вопрос 

ставился гораздо шире - он охватывал интересы всего еврейского населения в целом, а сущность 

его заключалась в другом: евреи, живущие в СССР, пользуются всеми правами, обеспеченными 

Конституцией нашей страны. Многие из них успешно работают в учреждениях, в научных 

институтах, на фабриках и заводах. И, тем не менее, в массе они заражены духом буржуазного 

воинствующего национализма, и к этому явлению мы, нижеподписавшиеся, не можем и не 

должны относиться равнодушно».  

В. Каверин далее подчеркивает:  

«Я передаю лишь в самых общих чертах содержание этого документа, память, к 

сожалению, не сохранила подробностей, да они и не имеют существенного значения. 

Ясно было только одно <...> мы заранее оправдывали новые массовые аресты, пытки, 

высылку в лагеря ни в чем не повинных людей. Мы не только заранее поддерживали эти 

злодеяния, мы как бы сами участвовали в них уже потому, что они совершались бы с 

нашего полного одобрения. <…> Маринин заявил, что содержание письма “согласовано” 

с Ильей Эренбургом. Хорошо зная Эренбурга, я сразу не поверил этому “согласовано”».  

После беседы с Марининым В. Каверин поехал к Илье Эренбургу, который сказал 

ему, что слова Маринина, «конечно, ложь. Разговор был предварительный. Я еще не 

читал этого письма». Далее В. Каверин пишет, что он позвонил Маринину и попросил 

передать тогдашнему главному редактору «Правды» Д.Т. Шепилову, что он 

отказывается подписать письмо. Но:  

«…решительно ничего не значил мой отказ. Эти мерзавцы могли без моего ведома 

и согласия включить меня в число тех, кто спасал опозоренную жизнь, собираясь 

послать на казнь тысячи людей, виновных только в том, что они родились евреями» 

(180). 

Евгений Долматовский, очень популярный в те годы поэт, вспоминает:  

«За мной не приехали – мне звонили. Надо, мол, явиться в “Правду” и подписать 

документ государственной важности. Про содержание не говорилось, но достаточно было 

того, что звонил Давид Заславский, я его хорошо знал. И ничего хорошего от него не 

ждал. К тому же он сказал: “Пора вспомнить, Евгений Аронович, что вы еврей”. Нет, 

возразил я ему, национальность у меня советская, а главное – я русский поэт. Заславский стал 

что-то говорить в угрожающем тоне. Надо было выиграть время. Почему-то мне 

пришло в голову напомнить, что Шостакович только что написал на мои стихи 

четыре песни для голоса и фортепиано и еще кантату “Над родиной нашей солнце 

сияет”. А сейчас, говорю, мы работаем с ним над песней о товарище Сталине. Ни над 

чем мы с ним тогда не работали, но я соврал – в надежде, что никто проверять не будет. А 

будет – Шостакович не подведет. Конечно, вы понимаете, сказал я Заславскому, что песня о 

товарище Сталине важнее, чем все остальное. Плешивый отстал. И больше мне никто не 

звонил» (75). 

Вскоре Минц, Хавинсон и Митин с текстом обращения «Ко всем евреям 

Советского Союза» оказались и у Ильи Григорьевича Эренбурга. Его рассказ об этом  
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зафиксировал писатель З. Шейнис: 

«…Они приехали ко мне домой. Они – академик Минц, бывший директор ТАСС – 

Хавинсон, и еще один человек. Вопрос о выселении евреев из Москвы и других городов 

уже был решен Сталиным, вот тогда Минц и Хавинсон и обратились ко мне. Не знаю, 

была ли это их инициатива или им посоветовали “наверху” так поступить. Они приехали 

с проектом письма на имя “великого и мудрого вождя товарища Сталина”. В письме 

содержалась нижайшая просьба. Врачи-убийцы, эти изверги рода человеческого, 

разоблачены. Справедлив гнев русского народа. Может быть, товарищ Сталин сочтет 

возможным проявить милость и “охранит евреев от справедливого гнева русского 

народа” и под охраной выселит их на окраины государства. Авторы письма униженно 

соглашались с депортацией целого народа. <...> Бился в истерике Минц, а Хавинсон 

бегал по комнате, умоляя подписать письмо. Я показал им на дверь» (431).  

Примерно то же самое происходило с историком проф. Аркадием Самсоновичем 

Ерусалимским, обладающим звучной фамилией, очень подходящей для подписи под 

таким письмом. В 1957 г. в беседе с Я.Я. Этингером он рассказал, как к нему приехали 

Хавинсон, Минц и еще несколько человек. Они в грубой форме настаивали, чтобы он 

подписал письмо с требованием казни врачей и «просьбой» о депортации евреев. 

Возмущенный этим предложением профессор выпроводил их из своего дома.  

О подготовке, а может быть, и о существовании такого письма и о грозном его 

значении знали не только элитные евреи. Об этом говорит С. Липкин:  

«По пути в “Правду” Василий Гроссман зашел в “Новый мир”. Он хотел выяснить 

свои отношения с Твардовским по поводу того, что тот отрекся от романа “За правое 

дело”. Оба, как я мог судить по рассказу Гроссмана, говорили резко, грубо. 

Твардовский, между прочим, сказал: “Ты что, хочешь, чтобы я партийный билет на 

стол выложил?” – “Хочу”, – сказал Гроссман. Твардовский вспыхнул, рассердился: 

“Я знаю, куда ты отсюда должен пойти. Иди, иди, ты, видно, не все еще понял, там 

тебе объяснят”»  

О содержании письма в пересказах сразу стало известно в еврейских кругах Москвы, 

что вызвало панику, так как неприкрыто предвещало расправу не только над 

осужденными, но и над всеми евреями. И все же на этом этапе подготовки «Письмо-

обращение» так и не увидело света: Сталин его забраковал. Во-первых, «отец народов» 

не давал санкции приписывать свое имя к планируемой им расправе над врачами и к 

депортации евреев. Это не в его правилах. ОН – кукловод. В грязных делах ОН не 

должен светиться. Это один из непреложных бандитских законов, и он его выполнял 

неукоснительно. Н. Хрущев вспоминает:  

«Сталин не остановился бы ни перед чем и задушил бы любого, чьи действия 

могли скомпрометировать его имя. Особенно в таком уязвимом и позорном деле, как 

антисемитизм» (418).  

Так ОН поступил и при подготовке «Дела врачей-вредителей». 9 января на 

заседании бюро Президиума ЦК, от которого требовалась санкция на «Дело врачей-

вредителей», а также на Сообщение ТАСС и статью в «Правде», Сталин не 

присутствовал. В заранее составленном списке участников заседания бюро Президиума 

ЦК Сталин значился первым, однако потом его фамилия была вычеркнута и рядом, в 

скобках, появилась отметка: «Не присутствовал». И решение – «Одобрить проект 

сообщения в печати об аресте группы врачей-вредителей и опубликовать его вместе со 

статьей “Правды” по этому вопросу»  было подписано не как обычно: «Секретарь 
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ЦК И. Сталин», а иначе: «Бюро Президиума ЦК КПСС». Итак, руки у Сталина 

«чистые».  

Если когда-нибудь в будущем историки-архивисты докопаются до этого протокола, 

то всю вину за «Дело врачей-вредителей» спишут на Л.П. Берию, Н.А. Булганина, 

К.Е. Ворошилова, Л.М. Кагановича, Г.М. Маленкова, М.Г. Первухина, М.З. Сабурова и 

Н.С. Хрущева. Если и придется отвечать перед судом истории, то не ЕМУ. А тут в 

письме «Ко всем евреям Советского Союза» эти безмозглые, излишне ретивые 

исполнители все вывалили наружу. Нет, такой текст письма был для НЕГО 

неприемлем. Ведь как ОН умно провернул десять лет тому назад спровоцированную им 

же «Крымскую инициативу» Михоэлса. Тогда эти интеллектуалы-евреи тоже 

обратились к НЕМУ с письмом о заселении Крыма оставшимися в живых после войны 

евреями, но ОН их сразу переадресовал к Молотову. И на закрытом суде над ЕАК 

имени Сталина не прозвучало. Опять чист и непорочен. А почти десять лет спустя то 

самое крымское письмо очень пригодится для расправы с Молотовым. ОН, Сталин, 

распорядился вызвать из ссылки его жену Жемчужину и присоединить к «Делу 

врачей». Доложили, что «Объект 12» (так числилась П. Жемчужина на Лубянке) 

привезли, и она уже дает показания… 

Но оставлять без его личного присмотра каждый шаг в подготовке «Дела врачей-

вредителей» не в его правилах. Перед опубликованием передовой «Шпионы и убийцы 

под маской врачей» для «Правды» Шепилов дважды согласовывал ее текст со 

Сталиным. 10 января Сталин возвратил проект статьи с многочисленными 

собственноручными исправлениями (66). 

Кроме того, и это тоже немаловажно, надо было изменить и стиль написания 

письма. Это – не партийный документ, а крик о помощи, исходящий от 

интеллигентных людей. Подписывать же его будут академики, профессора, лауреаты, а 

не «михайловы» со средним образованием. Представленный ему текст сразу покажет 

всем, что это грубо сработанная фальшивка. 

Далее, в письме недостаточно отражен сионистский и империалистический 

характер деятельности врачей. Из письма получается, что это – внутреннее дело, а оно 

должно быть представлено как заговор мирового масштаба. 

И, наконец, в письме нет ни слова о необходимости бдительности и еще раз 

бдительности – того, что должно пронизывать всю жизнь советского общества. Всего 

два месяца тому назад, когда в кабинете у генсека собрался вновь избранный 

Президиум ЦК, Сталиным было четко сказано: 

«Чем больше у нас успехов, тем больше враги будут нам стараться вредить. Об 

этом наши люди забыли под влиянием наших больших успехов, появились 

благодушие, ротозейство, зазнайство. 

…Любой еврей-националист – это агент американской разведки. Евреи-

националисты считают, что их нацию спасли США (там можно стать богачом, буржуа и 

т.д.). Они считают себя обязанными американцам. Среди врачей много евреев-

националистов» (50). 

На этом заседании присутствовал Михайлов, но, видимо, не понял, что это не 

просто слова, а указание.  

Через Маленкова «Письмо-обращение», его исходный вариант, с 

соответствующими инструкциями было возвращено в редакцию «Правды». В 

редакционных кабинетах «Правды» воцарилась полная растерянность: с таким трудом 

подготовленное письмо было запрещено печатать. Столько сил ушло на разговоры и 

уговоры его подписать. И все напрасно. Уже готовое к опубликованию обращение «Ко 

всем евреям Советского Союза» было изъято из верстки, его типографский вариант 
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уничтожен, и только благодаря той безымянной женщине, которая посетила Я.Я. 

Этингера, осталось в истории. Может быть, текстуально оно имеет некоторые 

редакционные различия с типографским вариантом, но по существу оно его 

воспроизводит. 

Г. Костырченко (204), Б. Сарнов (259) и Ж. Медведев (250) считают, что этого, 

первого, по моему обозначению «Исходного», варианта не существовало, и он результат 

фантазии, даже больше – фальсификации Я.Я. Этингера, или, по выражению Б. Сарнова, 

«окутан ароматом густой липы», а история его происхождения тяготеет «к еще более 

развесистой клюкве». Они исходят из положения: нет документа в партийных архивах – 

нет факта его существования.  

Придерживаясь системного подхода к оценке явления, нельзя не согласиться, что 

«Письмо-обращение…» – неотъемлемый элемент в репрессивной политике Сталина. 

Основанием того, что «Исходный» вариант существовал, можно считать реплику И. 

Эренбурга (см. выше), в которой он, в связи с прочитанным им письмом, дважды 

упоминает имя Сталина. Упоминается имя Сталина и в свидетельстве Гроссмана по поводу 

знакомства с письмом в редакции. Имя Сталина Эренбург мог прочесть, а Гроссман 

услышать только при знакомстве с первым «Исходным» вариантом письма. Ни во втором 

(«Отредактированном»), ни в третьем («Исправленном») имени Сталина нет. Далее, в 

приведенных выше свидетельствах В. Каверина, А. Ерусалимского и И. Эренбурга 

говорится о том, что в предлагаемом им для подписи «Письме-обращении…» было 

указание на выселение евреев. Ни во втором, ни в третьем вариантах «Письма-

обращения…» такого предложения нет. О выселении евреев в Сибирь говорит и Блантер. 

Не могли же они, Эренбург, Ерусалимский, Блантер и Каверин, сами это выдумать?!  

И, наконец, следующее. Наличие первого «Исходного» варианта «Письма» 

подтверждает и первая строчка второго: «Представляю Вам отредактированный текст 

письма в редакцию газеты “Правда”». Отредактированный текст – значит, был 

предыдущий вариант, который отредактировали (подчеркнуто мною – Ф.Л.) (см. стр. 

570). 
Был ли он, «Исходный» вариант, в том виде, который дошел до Я.Я. Этингера 

или в другом, – не суть важно. Важно то, что первичный текст письма был, и в 

нем, помимо упоминания И. Сталина, были осуждение высокопоставленными 
евреями разоблаченной группы «врачей-вредителей, шпионов и изменников» и 

просьба к правительству и партии послать евреев страны, головы которых 

покрылись позором, на освоение просторов Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера. 

Отредактированный вариант «Письма-обращения…» 

Вернемся в редакцию «Правды». Организаторов «Письма-обращения…» поджимают 

сроки. По приказу «сверху», оно должно увидеть свет не позже 2 февраля (250, 328, 447) 

и возглавить поток антисемитских статей, которые уже готовы к опубликованию. И 

вдруг такой неожиданный зигзаг: перед организаторами поставлена задача написать 

другой вариант, без упоминания имени Сталина и по стилю более приближенный к 

интеллекту его подписавших. В авральном режиме к написанию нового варианта письма 

подключают выделенных для этого дела евреев-интеллектуалов Заславского, Митина, 

Минца, Хавинсона. Из «уговаривающих» подписать письмо они превратились в его 

создателей. На них легла колоссальная ответственность перед всем еврейским народом. И 

они, в силу своих возможностей и с учетом страшной личной опасности, нависшей над 

ними, приступили к созданию следующего варианта (203). 
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ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ В «ПРАВДУ» 

29 января 1953 г.  

Товарищу МАЛЕНКОВУ Г. М.  

Представляю Вам отредактированный текст письма в редакцию газеты «Правда».  

Н. Михайлов, 

Д. Шепилов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ» 
*
 

Разоблачение шпионской банды врачей-убийц М. Вовси, В. Виноградова, 

Б. Когана, П. Егорова, А. Фельдмана, Я. Этингера, А. Гринштейна, Г. Майорова 

раскрыло перед советским народом, перед всеми честными людьми мира 

чудовищное преступление этих врагов, действовавших под маской «ученых».  

Продавшись американо-английским поджигателям войны, эти выродки 

ставили перед собой цель путем вредительского лечения сокращать жизнь 

активным деятелям Советского Союза. Врачи-преступники лишили жизни 

выдающихся деятелей Советского государства А.А. Жданова и А.С. 

Щербакова. Террористическая шпионская шайка под видом лечения пыталась 

вывести из строя руководящие военные кадры Советской Армии, рассчитывая 

таким путем подорвать оборону страны.  

Вместе со всем советским народом, со всеми передовыми людьми мира 

мы клеймим позором эту клику убийц, этих извергов рода человеческого.  

Большинство из разоблаченных преступников – еврейские буржуазные 

националисты, завербованные международной сионистской организацией 

«Джойнт», филиалом американской разведки. Не случайно англо-американские 

империалисты ухватились за еврейских буржуазных националистов-сионистов. 

Еврейские миллиардеры и миллионеры в США давно уже поставили созданную 

ими сеть сионистских буржуазно-националистических организаций на службу 

самым реакционным силам американского империализма, превратили 

сионистские организации в центры международного шпионажа и диверсий.  

Пытаясь ввести в заблуждение общественное мнение, прикрывая свою 

шпионскую роль, главари сионизма изображают империалистическую Америку 

«другом» евреев. Но кто же не знает, что в действительности США является 

каторгой для еврейских трудящихся, угнетаемых самой жестокой машиной 

капиталистической эксплуатации. Кто не знает, что именно в этой стране 

процветает самый разнузданный расизм и в том числе антисемитизм. 

Восхваляя своих американских хозяев, сионисты на деле с головой выдают 

трудящихся евреев американскому капиталу.  

У главарей сионизма нет иных целей, кроме целей, продиктованных 

агрессивным американским империализмом. Эти главари сионизма 

превратили государство Израиль в плацдарм американских агрессоров и 

навязали израильским трудящимся двойной гнет американского и еврейского 

капитала. По заданию американской и английской разведок сионисты создают 

террористические диверсионные группы в Советском Союзе и в странах 

народной демократии. Используя сионистов, американские империалисты 

пытались уничтожить завоевания народно-демократической Чехословакии.  

Весь мир знает, что народы Советского Союза и прежде всего великий 

русский народ своей самоотверженной героической борьбой спасли 

                                                
* Подлинник хранится в РГАНИ (Ф. 5. Оп. 25. Д. 504. Л. 178-179). 
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человечество от ига гитлеризма, а евреев – от полной гибели и уничтожения. 

В наши дни, когда англо-американские империалисты пытаются ввергнуть мир 

в новую войну, когда великое движение за мир против войны охватывает все 

народы и все нации, советский народ идет в первых рядах борцов за мир, 

твердо отстаивая дело мира в интересах всего человечества.  

Впервые в истории в Советском Союзе создали такой строй, который не знает 

национального гнета, основан на подлинном братстве народов, больших и малых. 

Вместо национальной ненависти и былой вражды между народами у нас в стране 

полностью восторжествовала справедливость и искренняя дружба между 

народами. Впервые в истории трудящиеся евреи обрели свободную, радостную 

жизнь, возможность безграничного развития в любой области труда и творчества.  

Только буржуазно-националистические отщепенцы и выродки, только 

люди без чести и совести, продавшие свою душу и тело империалистам, 

стремятся сорвать великие завоевания народов, освободившихся от 

национального гнета.  

Вместе с тем нельзя не отметить, что среди некоторых элементов еврейского 

населения нашей страны еще не изжиты буржуазно-националистические 

настроения. Еврейские буржуазные националисты-сионисты, являясь агентами 

англо-американского империализма, всячески разжигают эти настроения. Они 

пытаются всеми мерами подогревать и раздувать среди советских граждан 

еврейского происхождения чувство национальной обособленности, пытаются 

породить национальную вражду к русскому народу и другим народам Советского 

Союза. Они стремятся подавить у евреев сознание высокого общественного 

долга советских граждан, хотят превратить обманутых ими евреев в шпионов и 

врагов русского народа и тем самым создать почву для оживления 

антисемитизма, этого страшного пережитка прошлого. Но русский народ 

понимает, что громадное большинство еврейского населения является другом 

русского народа. Никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать доверие 

советских евреев* к русскому народу, не удастся рассорить их с великим русским 

народом.  

Каждый честный еврейский трудящийся должен активно бороться против 

еврейских буржуазных националистов, этих отъявленных врагов еврейских 

тружеников
*
. Нельзя быть патриотом своей Советской Родины и бойцом за 

свободу национальностей, не ведя самой непримиримой борьбы против всех 

форм и проявлений еврейского национализма. Повысить бдительность, 

разгромить и до конца выкорчевать буржуазный национализм – таков долг 

трудящихся евреев – советских патриотов, сторонников свободы народов.  

Группа врачей-убийц разоблачена. Сорвана еще одна из коварных ставок 

англо-американского империализма и его сионистской агентуры. Как все 

советские люди, мы требуем самого беспощадного наказания преступников. Мы 

уверены в том, что это требование выражает мысли и чувства всех трудящихся 

евреев и будет единодушно поддержано ими.  

Будем же и впредь вместе со всем советским народом с еще большей 

энергией и самоотверженностью укреплять нашу Советскую Родину, бороться 

за дружбу народов, за мир во всем мире против поджигателей войны.  

ДРАГУНСКИЙ Д.А., полковник, дважды Герой Советского Союза; КРЕЙЗЕР Я.Г., генерал-
полковник, Герой Советского Союза; ХАРИТОНСКИЙ Д.Л., сталевар завода «Серп и 

                                                
* Слова «советских евреев» и «еврейских тружеников» были вписаны вместо выражения 

«еврейского народа».  
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молот»; КАГАНОВИЧ Л.М., Герой Социалистического Труда, депутат Верховного 
Совета СССР; БРИСКМАН М.H., председатель колхоза имени Ворошилова 
Кунцевского района Московской области;  ВОЛЬФКОВИЧ С.И., академик, лауреат 
Сталинской премии; РЕЙЗЕН М.О., Народный артист СССР, лауреат Сталинской 
премии; ВАННИКОВ Б.Л., член ЦК КПСС, дважды Герой Социалистического Труда; 
ЭРЕНБУРГ И.Г., лауреат Международной Сталинской премии «За укрепление мира 
между народами»; ЛИПШИЦ М.Я., заслуженный врач РСФСР; ЛАНДАУ Л.Д., академик, 
лауреат Сталинской премии; МАРШАК С.Я., писатель, лауреат Сталинской премии; 
РОММ М.И., кинорежиссер, Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии; 
МИНЦ И.И., академик, лауреат Сталинской премии; РАЙЗЕР Д.Я., министр 
строительства предприятий тяжелой индустрии СССР; ЛАВОЧКИН С.А., конструктор, 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии; ЦЫРЛИН А.Д., генерал-
полковник инженерных войск; ЧУРЛИОНСКАЯ О.А., врач; ДУНАЕВСКИЙ И.И., композитор, 
Народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии; PAЙХИН Д.Я., преподаватель 
школы № 19 г. Москвы; ЛАНДСБЕРГ Г.С., академик, лауреат Сталинской премии; 
ФАЙЕР Ю.Ф., дирижер, Народный артист СССР, лауреат Сталинской премии; 
ГРОССМАН B.C., писатель; ГУРЕВИЧ М.И., конструктор, лауреат Сталинской премии; 
КРЕМЕР С.Д., генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза; АЛИГЕР М.И., 
писательница, лауреат Сталинской премии; ТРАХТЕНБЕРГ И.А., академик; 
НОСОВСКИЙ Н.Э., директор Коломенского завода тяжелого станкостроения; ОЙСТРАХ 
Д.Ф., заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии; КАГАНОВИЧ 
Мария, председатель ЦК союза рабочих швейной и трикотажной промышленности; ВУЛ 
Б.М., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; ЛИВШИЦ 
С.В., начальник цеха завода «Красный пролетарий», лауреат Сталинской премии; 
ПРУДКИН М.И., Народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии; СМИТ-
ФАЛЬКНЕР М.Н., член-корреспондент Академии наук СССР; ЛАНЦМАН И.М., инженер, 
начальник цеха завода «Машиностроитель»; ГИЛЕЛЬС Э.Г., заслуженный деятель 
искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии; РОЗЕНТАЛЬ М.М., профессор, доктор 
философских наук; БЛАНТЕР М.И., композитор, лауреат Сталинской премии; ТАЛМУД 
Д.Л., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; 
ЯМПОЛЬСКИЙ А.И., рабочий вагоноремонтного завода им. Войтовича; РУБИНШТЕЙН 
М.И., доктор экономических наук; РОГИНСКИЙ С.З., член-корреспондент Академии наук 
СССР, лауреат Сталинской премии; КАССИЛЬ Л.А., писатель, лауреат Сталинской 
премии; МЕЙТУС Ю.С., композитор, лауреат Сталинской премии; ХАВИНСОН Я.С., 
журналист; ЛЕЙДЕР А.Г., инженер, начальник конструкторского бюро по механизации 
1-го Господшипникового завода; ЧИЖИКОВ Д.М., член-корреспондент Академии наук 
СССР, лауреат Сталинской премии; ВЕЙЦ В.И., член-корреспондент Академии наук 
СССР, лауреат Сталинской премии; ФИХТЕНГОЛЬЦ М.И., лауреат Всесоюзных и 
Международного конкурсов музыкантов-исполнителей; КОЛТУНОВ И.Б., инженер, 
заместитель начальника цеха 1-го Господшипникового завода; ЕРУСАЛИМСКИЙ А.С., 
профессор, доктор исторических наук, лауреат Сталинской премии; ГЕЛЬФОНД А.О., член-
корреспондент Академии наук СССР; МЕССЕРЕР С.М., заслуженная артистка PCФСP, лауреат 
Сталинской премии; ШАПИРО Б.C., рабочий-наладчик 2-го часового завода; ЗОЛОТАРЬ К.И., 
зав. отделом народного образования Кировского района г. Москвы; БРУК И.С., член-
корреспондент Академии наук СССР; СМИРИН М.М., доктор исторических наук, лауреат 
Сталинской премии.  

Материал по указанию тов. Маленкова лично передан 29. 01. тов. Кагановичу Л.М.  

Архив. 2 февраля 1953 г.  

Характер письма тот же, агрессивный, но стиль получше, не такой кондовый. 

Видно, что журналисты в лице Хавинсона-Маринина и Заславского поработали над 

текстом. Было исполнено указание Сталина, и его имя не упоминалось. Письмо 

начинается с сурового осуждения «банды врачей-убийц», причем уже сообщаются и их 

фамилии, не как в «Исходном» первом варианте, который писался до опубликования 

Сообщения ТАСС. В «Отредактированном» варианте добавлен абзац об агрессивных 

целях главарей международного сионизма, продиктованных воротилами американского 

империализма, которые создают террористические диверсионные группы в Советском 

Союзе и в странах народной демократии для уничтожения их политических и 

экономических достижений. Виден вклад историков – Минца и Митина. Вставлены 

слова о необходимости повышения бдительности – это уже дело рук партийных 

аппаратчиков Михайлова и Шепилова. 



 464 

Но самое главное, что необходимо отметить, – вместо «закономерного» гнева и 

возмущения советского человека и враждебного отношения к евреям говорится о 

необходимости дружбы евреев с русским народом, о братстве народов больших и 

малых. В тексте отредактированного «Письма…» исчез тезис о справедливых мерах 

партии и правительства направить евреев «на освоение просторов Восточной Сибири, 

Дальнего Востока и Крайнего Севера».  

Кончается «Отредактированный» вариант не призывом к евреям честным и 

самоотверженным трудом в отдаленных и глухих районах советской страны доказать 

преданность Родине, любимому Сталину, всему советскому народу, а о дружбе 

народов и за мир во всем мире против поджигателей войны.  

Этот вариант делает честь редакторам – евреям-историкам и евреям-журналистам. 

Для того, чтобы сделать такой шаг, надо было обладать немалым мужеством. Не 

забывайте, где и когда это происходило. На страницах центральных газет и в той же 

«Правде», где верховодил Д. Шепилов, в эти же дни редакторы и историки, работавшие 

над «Письмом-обращением», читали, что «врачи-вредители» гневно клеймились как 

«изверги рода человеческого», как «продажные американские псы» и т.п., а также 

выдвигались требования жестоко покарать «человекозверей в белых халатах» 

(расстрелять, повесить и даже четвертовать). Авторы некоторых посланий в «Правду» 

писали, что поскольку вообще все евреи не заслуживают доверия и опасны для 

общества, то их необходимо выселить из Москвы и других крупных городов (197).  

С отредактированным вариантом Хавинсон и Минц вновь обратились к Эренбургу с 

просьбой его подписать. Трудно усомниться в том, что для Сталина подпись Эренбурга 

под «Письмом в редакцию “Правды”» была не просто желательна, но обязательна. 

Отсутствие его фамилии – «еврея № 1» – означало бы несостоятельность всего, что 

написано в письме. Всего за пару дней до даты, поставленной на письме, Эренбургу была 

в торжественной обстановке вручена Международная Сталинская премия за укрепление 

мира между народами, и так просто отказать Сталину в подписи он, конечно, не мог. Да 

и Сталин совсем не бескорыстно одарил Эренбурга столь высокой наградой. 

Как складывалась обстановка в связи с дальнейшей судьбой готовящегося «Письма 

в редакцию “Правды”», в подробностях описано Б. Сарновым (354) на основании 

воспоминаний Бориса Биргера – художника и очень близкого человека к семье Ильи 

Григорьевича Эренбурга,  которые были опубликованы Б.Я. Фрезинским (321). 

Хавинсон и Минц, уговаривая Эренбурга подписать вновь составленное «Письмо…», 

довольно прозрачно дали ему понять, что этот, уже отредактированный текст, 

согласован со Сталиным. Но и этот аргумент не подействовал. На сей раз, по словам 

Фрезинского, отказывая Минцу и Маринину в подписи, Эренбург делает тактический 

ход и заявляет им, что напишет Сталину лично. С этими словами он удалился в 

кабинет, где в течение часа работал над текстом письма, оставив непрошеных гостей 

беседовать со своей женой. Представляем читателю рассказ Ильи Григорьевича и 

Любови Михайловны, записанный Борисом Биргером:  

 «И.Г. ушел в кабинет, а Минц начал запугивать Любовь Михайловну, весьма 

образно описывая, что с ними будет, если И.Г. не подпишет письмо. Любовь 

Михайловна рассказывала, что час, проведенный в обществе “этих двух иуд” (как она 

выразилась), был не только одним из самых страшных в ее жизни, но и самым 

омерзительным. Когда И.Г. вернулся с запечатанным письмом, достойная парочка 

снова было приступила к уговорам, но И.Г. попросил передать его письмо Сталину и 

сказал, что больше беседовать на эту тему не собирается, и выпроводил их». 

Передать письмо Эренбурга лично Сталину Маринин и Минц, понятное дело, не 

могли: это было им не по чину. Они вручили его своему непосредственному начальнику 
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по организации письма – Д.Т. Шепилову. Это свидетельство несколько противоречит 

тому, что писал сам И.Г. Эренбург:  

 «Я написал письмо Сталину... Для того, чтобы письмо как можно быстрее дошло к 

нему, я поехал к главному редактору “Правды” и сказал ему о своем решении. 

Редактором “Правды” был тогда Шепилов. Он сразу согласился принять меня, но 

почему-то попросил, чтобы письмо на имя Сталина я написал в его кабинете». 

Однако это разночтение существа дела не меняет: письмо Сталину было написано 

лично Эренбургом. Помимо этого, под диктовку Эренбурга была сделана редакционная 

правка текста «Письма-обращения» – его «отредактированного варианта»: заменили 

выражение «некоторая часть» на «среди некоторых элементов», «евреев России» на 

«обманутых ими евреев», «еврейский народ» на «еврейских тружеников», вставляется 

фраза: «Могут думать, что всех евреев, в том числе и авторов настоящего письма…» (354). 

Шепилов далеко не сразу решился передать письмо по адресу. Во всяком случае, 

прежде чем сделать это, он предпринял еще одну, личную попытку отговорить 

Эренбурга от его безумной затеи и с этой целью попросил снова приехать в «Правду». 

Эренбург приехал. Опять был долгий, мучительный, изматывающий душу разговор. 

Далее цитирую по статье Б. Сарнова:  

 «Шепилов сказал, что письмо И.Г. к Сталину находится у него, и что он его до сих 

пор не отправил дальше, так как очень хорошо относится к И.Г., а отправка письма с 

отказом от подписи коллективного письма в “Правду” равносильна приговору. Шепилов 

добавил, что не будет скрывать от И.Г., что письмо в “Правду” написано по инициативе 

Сталина и, как понял И.Г. из намеков Шепилова, Сталиным отредактировано, а 

возможно, и сочинено.  

И.Г. ответил, что он настаивает на том, чтобы его письмо было передано Сталину, и 

только после личного ответа Сталина он вернется к обсуждению: подписывать или не 

подписывать письмо в “Правду”. Шепилов довольно ясно дал понять И.Г., что тот просто 

сошел с ума. Разговор продолжался около двух часов. Шепилов закончил его, сказав, что 

он сделал все, что мог, для И.Г., и раз он так настаивает, то передаст письмо Сталину, а 

дальше пусть И.Г. пеняет на себя. И.Г. уехал от Шепилова в полной уверенности, что его в 

ближайшие дни арестуют...» (354). 

 Письмо Эренбурга Сталину, датированное 3 февраля 1953 года, было обнаружено у 

Сталина вместе с «Отредактированным» вариантом через несколько месяцев после 

смерти «хозяина» (74, 447). Значит, Сталин с ним ознакомился. Впервые его текст был 

опубликован в 1984 году в журнале «Страна и мир» №10, а затем неоднократно 

перепечатывался (439, 447). 

Дорогой Иосиф Виссарионович, я решаюсь Вас побеспокоить только потому, 

что вопрос, который я сам не могу решить, представляется мне чрезвычайно 

важным. 

Тов. Минц и Маринин ознакомили меня сегодня с проектом «Письма в редакцию 

газеты “Правда”» и предложили мне его подписать. Я считаю моим долгом 

изложить мои сомнения и попросить Вашего совета. 

Мне кажется, что единственным радикальным решением еврейского вопроса 

в нашем социалистическом государстве является полная ассимиляция, слияние 

людей еврейского происхождения с народами, среди которых они живут. Это срочно 

необходимо для борьбы против американской и сионистической пропаганды, 

которая стремится обособить людей еврейского происхождения. Я боюсь, что 

коллективное выступление ряда деятелей советской русской культуры, людей, 

которых объединяет только происхождение, может укрепить в людях 
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колеблющихся и не очень сознательных националистические тенденции. В тексте 

«Письма» имеется определение «еврейский народ», которое может ободрить 

националистов и смутить людей, еще не осознавших, что еврейской нации нет. 

Особенно я озабочен влиянием такого «Письма в редакцию» на расширение и 

укрепление мирового движения за мир. Когда на различных комиссиях, пресс-

конференциях и пр. ставился вопрос, почему в Советском Союзе больше не 

существует еврейских школ или газет на еврейском языке, я отвечал, что после 

войны не осталось очагов бывшей «черты оседлости» и что новые поколения 

советских граждан еврейского происхождения не желают обособляться от на-

родов, среди которых они живут. Опубликование «Письма», подписанного 

учеными, писателями, композиторами и т.д. еврейского происхождения, 

может раздуть отвратительную антисоветскую пропаганду, которую теперь 

ведут сионисты, бундовцы и другие враги нашей Родины. 

С точки зрения прогрессивных французов, итальянцев, англичан и пр. нет 

понятия «еврей», как представитель некоей национальности, слово «еврей» там 

означает религиозную принадлежность, и клеветники смогут использовать «Письмо в 

редакцию» для своих низких целей. 

Я убежден, что необходимо энергично бороться против всяческих попыток 

воскресить или насадить еврейский национализм, который при данном положении 

неизбежно приводит к измене Родине. Мне казалось, что для этого следует 

опубликовать статью или даже ряд статей, подписанных людьми еврейского 

происхождения, разъясняющих роль Палестины, американских буржуазных евреев 

и пр. С другой стороны, я считал, что разъяснение, исходящее от редакции 

«Правды» и подтверждающее преданность огромного большинства тружеников 

еврейского происхождения Советской Родине и русской культуре, поможет 

справиться с обособлением части евреев и с остатками антисемитизма. Мне 

казалось, что такого рода выступления могут сильно помешать зарубежным 

клеветникам и дать хорошие доводы нашим друзьям во всем мире. 

Вы понимаете, дорогой Иосиф Виссарионович, что я сам не могу решить эти 

вопросы и поэтому я осмелился написать Вам. Речь идет о важном политическом 

акте, и я решаюсь просить Вас поручить одному из руководящих товарищей 

сообщить мне – желательно ли опубликование такого документа и желательна ли 

под ним моя подпись. Само собой разумеется, что если это может быть полезным для 

защиты нашей Родины и для движения за мир, я тотчас подпишу «Письмо в 

редакцию». 

 С глубоким уважением, И. Эренбург. 

 «Руководящим товарищем», доставившим обращение Эренбурга Сталину на 

Ближнюю дачу и потом, скорее всего, передавшим указание «вождя» подписать 

«еврейское письмо», был, по всей вероятности, Маленков, державший связь с 

писателем через Шепилова. Письмо Эренбурга дошло до Сталина. Однако 

разговаривать с Эренбургом Сталин перепоручил Г. Маленкову, и Эренбург приехал к 

Маленкову, тогдашнему члену Президиума ЦК КПСС. В интервью З. Шейнису 

Эренбург сказал: «Беседа с Маленковым была беспредметной. Он уходил от существа 

вопроса» (432). 

Б. Фрезинский, сопоставляя различные варианты письма, сохранившиеся в личном 

архиве Эренбурга, обращает внимание на ряд поправок, которые его автор делает в 

момент написания. Одна из поправок, по мнению Фрезинского, существенна: говоря об 

ассимиляции как единственном, на его взгляд, радикальном решении еврейского  
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вопроса, Эренбург пишет о срочной ее необходимости, и слово «срочная» передает 

его тревогу, вызванную опасностью надвигающейся депортации (321). Таким образом, 

еще раз подтверждается, что Эренбург был знаком с первым «Исходным» вариантом 

«Письма-обращения», где говорилось о направлении евреев на освоение «просторов 

Восточной Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера».  

Другая реакция на «Письмо в редакцию газеты “Правда”» была у Л.М. Кагановича. 

Он тоже отказался поставить под ним свою подпись, заявив Сталину, что он прежде 

всего член Президиума ЦК, а не еврейский общественный деятель, и поэтому должен 

быть обозначен не в списке, а отдельно. В сопроводительной, приложенной к «Письму-

обращению», отправленному 29 января 1953 г. через Маленкова Сталину на 

согласование, есть приписка, что по указанию Маленкова просьбу Л. Кагановича 

удовлетворили и ему отправили отдельный экземпляр «Письма…», который он и 

подписал как персональное обращение в «Правду» (203). 

О том, как проходила процедура сбора подписей под «Письмом…», рассказывает А. 

Ваксберг: 

«Павел Григорьевич Антокольский не пытался изобразить из себя героя – сказал с 

мужественной прямотой: “Мы с Гроссманом (выделил только его!) подписали”. Мне 

хотелось понять: “Вас запугивали, вам угрожали?”. 

Он посмотрел на меня с удивлением: “Ну, что вы! Обвораживали и ублажали. На 

столе стояла огромная ваза с пирожными – до них никто не дотронулся  Зато, 

поверьте, теперь я знаю, что чувствует кролик, когда с ним   тешится удав перед 

заглотом”». 

 

Маргариту Алигер, как вспоминает А. Ваксберг, ему удалось разговорить только в 

конце сентября девяносто первого – незадолго до ее смерти.  

«Порог выносливости не безграничен. Но моральная пытка еще страшнее физической. 

От нее тупеешь, отключаешься, перестаешь принадлежать себе... Я безропотно подписала, 

даже не прочитав, то письмо, – лишь бы скорее сбежать, лишь бы не видеть жабью 

физиономию омерзительного Заславского и паточную улыбку лощеного упыря 

Хавинсона. Вернулась домой и влила в себя коньяка, чуть ли не всю бутылку» (74). 

 

В приложенном списке к отредактированному варианту «Письма-обращения» тех, кто 

должен был его подписать, – 57 фамилий. Я думаю, что это уже второй вариант списка, 

так как тот список, по которому знакомили с первым «Исходным» вариантом, до нас не 

дошел. В приложенном к «Отредактированному» варианту списке нет тех, кто еще на 

стадии знакомства с начальным текстом категорически отказался его подписать. Это 

писатели В. Каверин, П. Антокольский и Е. Долматовский. Но в списке под первым 

«Исходным» вариантом «Письма…» они наверняка были, ведь по нему их и вызывали 

в редакцию газеты «Правда». Второй вариант «Письма…» – «Отредактированный» – 

принципиально уже удовлетворил Сталина, он в его текстовой части не сделал никаких 

поправок, но произвел несколько изменений в списке подписантов: перенес на первое 

место академика Вольфковича, исправил регалии Кагановича, перенес в конец списка 

врача Липшица и председателя колхоза Брискмана и дал распоряжение, чтобы в 

окончательном варианте были учтены рекомендации Эренбурга  «Лехаим». 2004. № 2.) 
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Фрагмент из «Письма в редакцию газеты “Правда”» с пометками Сталина.  

(Заимствован из статьи Г. Костырченко «“Реприза” на арене истории») 

 

 «Письмо-обращение…» исправлено… 

Опять были призваны евреи-историки и евреи-журналисты, и вновь они, 

ободренные успехом первой их редакционной работы, принялись за дело. Хавинсон, 

Заславский, Минц, Митин, получив задание от самого Сталина «учесть 

рекомендации Эренбурга», в корне переделали «Письмо…», практически изменив 

все его содержание, а основой для такой принципиальной переделки послужило 

обращение Эренбурга к Сталину. В результате появляется третья версия – 

«Исправленная», что и было указано подписавшим 20 февраля 1953 г. 

сопроводительную «наверх» главным редактором газеты «Правда» Шепиловым 

(439). 

ПРОЕКТ ОБРАЩЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В «ПРАВДУ» 

20 февраля 1953 г.  

Товарищу МИХАЙЛОВУ Н.А.  

Представляю Вам исправленный текст проекта письма  

в редакцию газеты «Правда».  

Д. Шепилов, 20 февраля 1953 г.  
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ «ПРАВДЫ»
*
 

В настоящем письме мы считаем своим долгом высказать волнующие нас 

чувства и мысли в связи со сложившейся международной обстановкой. Мы 

хотели бы призвать еврейских тружеников в разных странах мира вместе с 

нами поразмыслить над некоторыми вопросами, затрагивающими жизненные 

интересы евреев.  

Есть люди, которые, выдавая себя за «друзей» и даже за представителей 

всего еврейского народа, заявляют, будто у всех евреев существуют единые и 

общие интересы, будто все евреи связаны между собою общей целью. Эти 

люди – сионисты, являющиеся пособниками еврейских богачей и злейшими 

врагами еврейских тружеников.  

Каждый трудящийся человек понимает, что еврей еврею рознь, что нет и не 

может быть ничего общего между людьми, добывающими себе хлеб 

собственным трудом, и финансовыми воротилами.  

Следовательно, два лагеря существуют среди евреев – лагерь тружеников и 

лагерь эксплуататоров, угнетателей трудящихся. Непроходимая пропасть 

разделяет тех и других. Евреи-труженики кровно заинтересованы в том, чтобы 

вместе со всеми трудящимися, со всеми прогрессивными силами укреплять 

дело мира, дело свободы и демократии. Мы знаем, что в лагере борцов против 

поджигателей войны активную роль играют также представители еврейских 

трудящихся.  

Что же касается еврейских промышленных и банковских магнатов, то они 

идут по другому пути. Это путь международных авантюр и провокаций, 

шпионажа и диверсий, путь развязывания новой мировой войны. Война нужна 

еврейским миллиардерам и миллионерам, как и богачам других 

национальностей, ибо она служит для них источником огромных барышей. 

Политика, проводимая еврейскими богачами, глубоко враждебна жизненным 

интересам еврейских тружеников. Она чревата для еврейских тружеников 

гибельными последствиями.  

Где же тут общий путь, где же тут «единство» и общий интерес всех 

евреев, о котором так много твердят мнимые «друзья» евреев – сионисты? 

Прикрываясь лицемерными словами об «общем пути», «общем интересе» 

евреев, главари государства Израиль позволяют себе утверждать, будто они 

выражают интересы всех евреев. Но давайте разберемся в том, кого в 

действительности представляют правители государства Израиль, кому они 

служат. Разве не факт, что в Израиле всеми благами жизни пользуется лишь 

кучка богачей, в то время как подавляющее большинство еврейского и 

арабского населения терпит огромную нужду, лишения, влачит полунищенское 

существование. Разве не факт, что правители Израиля навязали израильским 

трудящимся двойной гнет – еврейского и американского капитализма.  

Выходит, что государство Израиль, как и любое буржуазное государство в 

любой части мира, – это царство эксплуатации народных масс, царство наживы 

для кучки богатеев. Выходит, что правящая клика Израиля представляет не 

еврейский народ, состоящий в своем большинстве из тружеников, а еврейских 

миллионеров, связанных с монополистами США. Это и определяет всю 

                                                
* Подлинник хранится в РГАНИ (Ф. 5. Оп. 25. Д. 504. Л. 138-168, 180-186). 
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политику нынешних израильских главарей. Они превратили государство 

Израиль в орудие развязывания новой войны, в один из аванпостов лагеря 

поджигателей войны. Государство Израиль на деле стало плацдармом 

американской агрессии против Советского Союза и всех миролюбивых народов.  

Только недавно все честные люди мира были потрясены вестью о взрыве 

бомбы на территории миссии СССР в Тель-Авиве. Фактическим организатором 

и вдохновителем этого взрыва являются нынешние правители Израиля. Играя 

с огнем, они усиливают напряженность в мировой обстановке, созданную 

американо-английскими поджигателями войны.  

Далее, интересы каких евреев отстаивает международная сионистская 

организация «Джойнт», являющаяся филиалом американской разведки? Как 

известно, недавно в СССР разоблачена шпионская группа врачей-убийц. 

Преступники, среди которых большинство составляют еврейские буржуазные 

националисты, завербованные «Джойнтом», М. Вовси, М. Коган, Б. Коган, А. 

Фельдман, Я. Этингер, А. Гринштейн, ставили своей целью путем вредительского 

лечения сокращать жизнь активным деятелям Советского Союза, вывести из 

строя руководящие кадры Советской Армии и тем самым подорвать оборону 

страны. Только люди без чести и совести, продавшие свою душу и тело 

империалистам, могли пойти на такие чудовищные преступления.  

Совершенно ясно, что главари государства Израиль, главари  

«Джойнта» и других сионистских организаций выполняют волю зарвавшихся 

еврейских империалистов и тех, кто является их подлинными хозяевами. Ни 

для кого не секрет, что хозяева эти – американские и английские миллиардеры 

и миллионеры, жаждущие крови народов во имя новых прибылей.  

Мы, нижеподписавшиеся, отвергаем смехотворные претензии бен-

гурионов, шаретов и прочих поджигателей войны на представительство 

интересов еврейского народа. Мы глубоко убеждены в том, что даже те 

еврейские труженики, которые до сих пор верили в мнимую общность всех 

евреев, поразмыслив, присоединятся к нашей оценке подлинной сущности 

политики еврейских богачей и их пособников.  

Превратив государство Израиль в американскую вотчину, главари сионизма 

изображают империалистическую Америку «другом» евреев, а против Советского 

Союза – поборника мира и равноправия народов – ведут кампанию клеветы и 

ненависти. Разберемся и в этом вопросе.  

Кто не знает, что в действительности США являются каторгой для 

еврейских трудящихся, угнетаемых самой жестокой машиной 

капиталистической эксплуатации. Кто не знает, что именно в этой стране 

процветает самый разнузданный расизм и в том числе антисемитизм. Кто, 

наконец, не знает, что антисемитизм составляет также отличительную черту 

тех фашистских клик, которые повсеместно поддерживаются империалистами 

США.  

Вместе с тем, всему миру известно, что народы Советского Союза, и 

прежде всего великий русский народ, своей самоотверженной героической 

борьбой спасли человечество от ига гитлеризма, а евреев – от полной гибели 

и уничтожения. В наши дни советский народ идет в первых рядах борцов за 

мир, твердо отстаивая дело мира в интересах всего человечества.  

В Советском Союзе осуществлено подлинное братство народов, больших и 

малых. Впервые в истории трудящиеся евреи вместе со всеми трудящимися 

Советского Союза обрели свободную, радостную жизнь.  
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Не ясно ли, что легенда об империалистической Америке как «друге» 

евреев, является сознательной фальсификацией фактов. Не ясно ли также, 

что только заведомые клеветники могут отрицать прочность и нерушимость 

дружбы между народами СССР.  

Враги свободы национальностей и дружбы народов, утвердившейся в 

Советском Союзе, стремятся подавить у евреев сознание высокого 

общественного долга советских граждан, хотят превратить евреев в шпионов и 

врагов русского народа и тем самым создать почву для оживления 

антисемитизма, этого страшного пережитка прошлого. Но русский народ 

понимает, что громадное большинство еврейского населения в СССР является 

другом русского народа. Никакими ухищрениями врагам не удастся подорвать 

доверие еврейского народа к русскому народу, не удастся рассорить нас с 

великим русским народом.  

У трудящихся евреев всего мира – один общий враг. Это – 

империалистические угнетатели, на услужении которых находятся 

реакционные заправилы Израиля, а также шпионы и диверсанты – всякие 

вовси, коганы, фельдманы и т.п. У трудящихся евреев всего мира одна общая 

задача – вместе со всеми миролюбивыми народами защищать и укреплять 

дело мира и свободы народов. Нельзя отстаивать жизненные права еврейских 

тружеников в странах капитала, нельзя быть подлинным бойцом за дело мира 

и свободы народов, не ведя борьбы против еврейских миллиардеров и 

миллионеров и их сионистской агентуры.  

Кровный интерес трудящихся евреев состоит в том, чтобы крепить дружбу с 

трудящимися людьми всех национальностей. Чем крепче союз трудящихся 

всех национальностей, тем прочнее дело мира и демократии.  

Пусть все труженики-евреи, которым дорого дело мира и демократии, 

объединят свои усилия и выступают единым широким фронтом против 

авантюристической политики еврейских миллиардеров и миллионеров, 

главарей Израиля и международного сионизма.  

Учитывая важность сплочения всех прогрессивных сил еврейского народа, 

а также в целях правдивой информации о положении трудящихся евреев в 

разных странах, о борьбе народов за укрепление мира, мы считали бы 

целесообразным издание в Советском Союзе газеты, предназначенной для 

широких слоев еврейского населения в СССР и за рубежом.  

Мы уверены, что наша инициатива встретит горячую поддержку всех 

трудящихся евреев в Советском Союзе и во всем мире.  

ВОЛЬФКОВИЧ С.И., академик, лауреат Сталинской премии; ДРАГУНСКИЙ Д.А., 

полковник, дважды Герой Советского Союза; ЭРЕНБУРГ И.Г., лауреат Международной 

Сталинской премии «За укрепление мира между народами»; КРЕЙЗЕР Я.Г., генерал-

полковник, Герой Советского Союза; ХАРИТОНСКИЙ Д.Л., сталевар завода «Серп и 

молот»; КАГАНОВИЧ Л.М., член ЦК КПСС; РЕЙЗЕН М.О., Народный артист СССР, 

лауреат Сталинской премии; ВАННИКОВ Б.Л., член ЦК КПСС, Герой 

Социалистического Труда; ЛАНДАУ Л.Д., академик, лауреат Сталинской премии; 

МАРШАК С.Я., писатель, лауреат Сталинской премии; РОММ М.И., кинорежиссер, 

народный артист СССР, лауреат Сталинской премии; МИНЦ И.И., академик, лауреат 

Сталинской премии; РАЙЗЕР Д.Я., министр строительства предприятий тяжелой 

индустрии СССР; ЛАВОЧКИН С.А., конструктор, Герой Социалистического Труда, 

лауреат Сталинской премии; ЦЫРЛИН А.Д., генерал-полковник инженерных войск; 

ЧУРЛИОНСКАЯ О.А., врач; ДУНАЕВСКИЙ И.И., композитор, народный артист РСФСР, 

лауреат Сталинской премии; БРИСКМАН М.Н., председатель колхоза имени Ворошилова 
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Кунцевского района Московской области; РАЙХИН Д.Я., преподаватель школы № 19 г. 

Москвы; ЛАНДСБЕРГ Г.С., академик, лауреат Сталинской премии; ФАЙЕР Ю.Ф., 

дирижер, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии; ГРОССМАН В.С., 

писатель; ГУРЕВИЧ М.И., конструктор, лауреат Сталинской премии; КРЕМЕР С.Д., 

генерал-майор танковых войск, Герой Советского Союза; МЕЙТУС Ю.С., композитор, 

лауреат Сталинской премии; АЛИГЕР М.И., писательница, лауреат Сталинской премии; 

ТРАХТЕНБЕРГ И.А., академик; НОСОВСКИЙ Н.Э., директор Коломенского завода 

тяжелого станкостроения; ОЙСТРАХ Д.Ф., заслуженный деятель искусств РСФСР, 

лауреат Сталинской премии; КАГАНОВИЧ Мария, председатель ЦК союза рабочих 

швейной и трикотажной промышленности, ЛИПШИЦ М.Я., заслуженный врач РСФСР; 

ВУЛ Б.М., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; 

ЛИВШИЦ С.В., начальник цеха завода «Красный пролетарий», лауреат Сталинской 

премии; ПРУДКИН М.И., народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии; СМИТ-

ФАЛЬКНЕР М.Н., член-корреспондент Академии наук СССР; ЛАНЦМАН Н.М., инженер, 

начальник цеха завода «Машиностроитель»; ГИЛЕЛЬС Э.Г., заслуженный деятель 

искусств РСФСР, лауреат Сталинской премии; РОЗEHTAЛЬ M.М., профессор, доктор 

философских наук; БЛАНТЕР М.И., композитор, лауреат Сталинской премии; ТАЛМУД 

Д.Л., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; 

ЯМПОЛЬСКИЙ А.И., рабочий вагоноремонтного завода им. Войтовича; РУБИНШТЕЙН 

М.И., доктор экономических наук; РОГИНСКИЙ С.З., член-корреспондент Академии наук 

СССР, лауреат Сталинской премии; КАССИЛЬ Л.А., писатель, лауреат Сталинской 

премии; ХАВИНСОН Я.С., журналист; ЛЕЙДЕР А.Г., инженер, начальник 

конструкторского бюро по механизации 1-го Господшипникового завода; ЧИЖИКОВ 

Д.М., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; ВЕЙЦ 

В.И., член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Сталинской премии; 

ФИХТЕНГОЛЬЦ М.И., лауреат всесоюзных и международных конкурсов музыкантов-

исполнителей; КОЛTУНОВ И.Б., инженер заместитель начальника цеха 1-го 

Господшипникового завода; ЕРУСАЛИМСКИЙ А.С., профессор, доктор исторических 

наук, лауреат Сталинской премии; ГЕЛЬФОНД А.О., член-корреспондент Академии 

наук СССР; МЕССЕРЕР С.М., заслуженная артистка РСФСР, лауреат Сталинской 

премии; ШАПИРО Б.С., рабочий-наладчик 2-го часового завода; ЗОЛОТАРЬ К.И., зав. 

отделом народного образования Кировского района г. Москвы; БРУК С.И., член-

корреспондент Академии наук СССР; СМИРИН М.М., доктор исторических наук, 

лауреат Сталинской премии; ЛОКШИН Э.Ю., кандидат экономических наук; ШАФРАН 

А.М., главный зоотехник районного отдела сельского хозяйства Ленинского района 

Московской области, Герой Социалистического Труда. 

После исправлений, сделанных Минцем, Митиным, Хавинсоном и Заславским, 

резко изменился тон «Письма-обращения». От агрессивного второго варианта 

(«Отредактированного») и тем более первого («Исходного») не осталось и следа. 

Начинается письмо уже не с призыва «заклеймить позором врачей-преступников», 

«шпионскую шайку», «выродков» и т.д. и т.п., а с приглашения поразмыслить над 

некоторыми вопросами международной обстановки и над некоторыми вопросами, 

затрагивающими жизненные интересы евреев.  

 В исправленном варианте нет и привычных для советской пропаганды того времени 

оскорбительных прилагательных, всегда присутствовавших для обозначения 

американских агрессоров, правителей государства Израиль, сионистов и других 

выдуманных и истинных врагов нашего государства. Текст о разоблачении шпионской 

группы врачей отодвинут в середину трехстраничного письма, и эта тема не является 

доминирующей, она как бы отошла на второй, даже третий план. В одном, достаточно 

коротком абзаце нет вульгарных оскорблений, которыми напичканы газетные статьи, 

муссирующие готовящееся «Дело врачей-вредителей». Уже нет обвинения евреев в 

пособничестве мировому сионизму, и если во втором – «Отредактированном» – 
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варианте слова с корнем «сионист» употреблены 12 раз, то в этом – всего 4 раза. И ни 

слова про бдительность, которая… 

В этом «Исправленном» варианте развернут сформулированный Эренбургом в его 

письме к Сталину тезис о роли евреев в укреплении дела мира, о борьбе с 

националистической и сионистской пропагандой, враждебной жизненным интересам 

тружеников-евреев. В «Исправленном» варианте развивается предложение Эренбурга 

начать на страницах газет разъяснительную работу против антисемитизма и еврейского 

национализма, для чего надо издавать газету для еврейского населения как в Советском 

Союзе, так и за рубежом.  

Я уверен, что писали последний, третий, «Исправленный» вариант «Письма-

обращения» Минц, Митин, Хавинсон и Заславский. Все или не все, вместе или порознь, 

но именно они авторы этого текста. Никто другой, входивший в группу подготовки 

«Письма-обращения», не мог сотворить такого текста – ни Маленков, ни Михайлов, ни 

Шепилов, ни Чесноков. Это сделали евреи на свой страх и риск! Предположение, что 

для написания последнего «Исправленного» варианта письма привлекли кого-то со 

стороны, отпадает. 

Совершенно невероятно, чтобы этот третий («Исправленный») вариант письма, как 

считает Б. Сарнов, писал или диктовал сам Сталин. Такое многословие, на целую 

газетную полосу, совсем не соответствует стилю Сталина. Мы, его современники, его 

«стиль» хорошо знали по его речам и печатным работам. Я. Чадаев, бывший 

управляющий делами СНК СССР, вспоминает: 

«Он всегда был сдержанным в словах, но эти слова были простыми, 

ясными, понятными. Они содержали такую большую логику, глубину, 

огромную внутреннюю правду, что их трудно было не понять, не выполнить 

их…» 

Писатель Ф. Чуев приводит слова В. Молотова:  

 «Сталин все писал сам. Аппарат никогда ему не писал. Это ленинская 

традиция..» (427). 

 

В то же время стиль третьего, «Исправленного» варианта, выдает его еврейское 

происхождение, как, впрочем, и предыдущего. Если «Исходный» вариант состоял всего 

из 241-го слова, а «Отредактированный»  уже из 707-ми слов, то последний – 

«Исправленный» – перевалил за тысячу: 1.118 слов!  

И еще одно очень важное замечание, говорящее против того, что к написанию 

третьего, «Исправленного», варианта Сталин приложил руку. В его тексте четыре раза 

(!) евреи названы «народом». Такого ни написать, ни продиктовать, ни сказать сам 

Сталин не мог. Почему после редактирования Эренбурга, евреи вновь стали 

«народом»? Уж не выпад ли это евреев-историков, вопреки Сталину и наперекор 

Эренбургу посчитавшими, что после образования государства Израиль евреи 

приобрели новый статус – статус народа? Таким образом, евреи-историки взяли на себя 

смелость напомнить то, что сказал Соломон Михоэлс на митинге «представителей 

еврейского народа», организованного Антифашистским комитетом в апреле 1944 г.: 

«Ты, старый, испытанный в гонениях и унижениях еврейский народ. Где бы 

твои сыновья не находились, на каких бы широтах мира не билось сердце еврея, 

– слушай!» (35).  

О забывчивости евреев-историков не может быть речи. Только что, в еще 

пахнувшим типографией 15-м томе БСЭ, подписанном к печати за три месяца до того 
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(12 сентября 1952 г.), на странице 377 черным по белому в статье «Евреи» было 

написано: «…Евреи не составляют нации, так как не представляют исторически 

сложившейся устойчивой общности людей», и далее: «Ленинско-сталинская 

национальная политика привела к тому, что “еврейского вопроса” в СССР не 

существует». И среди редакторов этого тома, где евреи не только не «народ», но и не 

«нация», числился Митин – еврей-историк, участник рабочей группы по составлению 

«Письма-обращения».  

Вспомним также, какие задачи стояли перед группой высокопоставленных евреев-

интеллектуалов, готовящей «Письмо в редакцию газеты “Правда”», и вдруг такой финал, 

якобы исходящий от самого Сталина: «…в целях правдивой информации целесообразно 

издание в Советском Союзе газеты», да еще «для широких слоев еврейского населения». 

Для этого совсем не было необходимости создавать специальную группу, собирать 

академиков, народных артистов, руководителей крупнейших предприятий, инженеров, 

профессоров, докторов наук. Достаточно было одного устного распоряжения Сталина 

или даже намека.  

Вернемся к списку «подписантов», приложенному к третьему – «Исправленному» – 

варианту «Письма в редакцию “Правды”». Он, подписной лист, очень немногим 

отличается от предыдущего («Отредактированного»): вместо 57-ти подписантов стало 59 

(добавились фамилии Э. Локшина и А. Шафрана; возглавил список, по указанию 

Сталина, Вольфкович, переместившись с шестого места; Эренбург переместился с 

девятого места на третье, очевидно, потому, что в последний вариант «Письма-

обращения…» он внес личный политически значимый вклад, «полезный для защиты 

нашей родины и для движения за мир» и высоко оцененный Сталиным; учли пометку 

Сталина на предыдущем списке, и Каганович стал только «членом ЦК КПСС», а 

председатель колхоза Брискман и врач Липшиц переместились во вторую половину 

списка  

Между тем работа над «Письмом-обращением» продолжалась. 20 февраля, в 

пятницу, исправленный текст из «Правды» был передан в ЦК КПСС Михайлову, а тот, 

не позднее 23-го, понедельника, отправил его Сталину на Ближнюю дачу, где потом, 

уже после смерти диктатора, 16 марта, письмо нашли и отправили в архив (146). Через 

полгода после смерти Сталина (10 окт. 1953 г.) оно вместе с другими документами, уже 

не нужными для исполнения, а только для истории, перекочевало в Архив Российской 

Федерации.  

 

Сталин и письм о  

А теперь, глубокоуважаемый читатель, давайте пофантазируем, но… на основании 

документов и с максимальной исторической точностью. Итак, за четыре дня до того 

момента, когда Сталина разбил паралич, многострадальное, после двукратного 

редактирования, до неузнаваемости переделанное «Письмо-обращение в газету ”Правда”»  

у Сталина на рабочем столе, рядом – адресованное Сталину послание Эренбурга. 

Сталину уже доложили, что Эренбург поставил свою собственноручную подпись в 

подписном листе. Сталин бегло просмотрел и то, и другое. Письмо, которое в 

сопроводительной записке было обозначено как «Проект обращения еврейской 

общественности в “Правду”», даже при беглом прочтении ЕМУ опять не понравилось. 

ОН просил «учесть» замечания Эренбурга, а они «Письмо-обращение» полностью 

переделали. Надо начинать заново, но ОН отложил все на пару дней, так как чувствовал 

себя плохо – болела голова, «мушки» перед глазами, ноющая боль в левой руке.  

28 февраля – суббота. Встав позже обычного, Сталин почувствовал, что незаметно вошел 
в норму, настроение поднялось. После завтрака он внимательно прочитал сводки из 
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Кореи и протоколы допросов «врачей-отравителей» – М. Вовси, П. Егорова, А. 

Бусалова, Б. Когана, А. Гринштейна, оставленные ЕМУ для ознакомления после 
последнего посещения замнаркома МГБ. Погулял, почистил от снега дорожку возле 

дальней беседки, потом отправился в Кремль, где, немного поработав, посмотрел 

кинокартину. На дачу в Кунцево вернулся только к полуночи. Сразу пошел в кабинет. Вновь 

перечитал «Письмо-обращение». В присланном виде оно ЕГО не устраивало. В нем не 
было нужного ЕМУ осуждения врачей-вредителей, бывшего в предыдущих вариантах. 

Эти «заумные» редакторы-евреи ни слова не написали о вражеском окружении и 

необходимости повышения бдительности. Они что, не читают газет или умышленно 
«забыли» его изречение, многократно повторяемое: «Наши успехи ведут не к затуханию, а 

к обострению борьбы. Чем усиленнее будет наше продвижение вперед, тем острее будет 

борьба врагов народа». Ведь этот лозунг, часто повторяемый в течение четверти века после 
ЕГО выступления в 37-м году «О недостатках партийной работы и мерах ликвидации 

троцкистских и иных двурушников», был ведущим в ЕГО внутренней политике. Ничего не 

изменилось и не должно меняться. А как хорошо ОН тогда его сформулировал: «Пока 

существует капиталистическое окружение, будут существовать у нас вредители, шпионы, 
диверсанты и убийцы, засылаемые в наши тылы… Этих господ придется громить и 

корчевать беспощадно». Это ЕГО изречение должно быть ключевым в прокурорской 

обвинительной речи на открытом судебном процессе над врачами. Кому это поручить? 
Опять надо будет привлечь Януарыча!

*
 Беспринципный, но верный златоуст! Сделает все, 

что ему прикажу. 

 «Давайте поразмыслим», «давайте разберемся» – кому нужны их мысли, когда им 

отведена роль исполнителей. Очень много взяли на себя эти еврейские редакторы-

националисты, а Эренбург – так прямо распоясался. Не оценил он ЕГО подарка – 

лауреатом ЕГО премии Мира стал, а благодарности никакой! 

 Сталин открыл лежащую на столе, рядом с «Письмом», тонкую папочку и заглянул 

в лежащую там бумажку: Минц Исаак Израилевич, Митин Марк из Житомира, Давид 

Заславский, Маринин. Никакой он не Маринин, а настоящий Хавинсон. Превысили они 

свои полномочия. Не вытравишь из них еврейского духа – сионские мудрецы! И 

Гитлер был прав – враги они рода человеческого. Уже обеими ногами в могиле, всего 

за день до самоубийства, в 4 часа утра 29 апреля 1945 г., Адольф Гитлер написал свое 

политическое завещание – совсем небольшой документ, всего четыре машинописных 

страницы. Но и в этом последнем слове фюрера о евреях говорится с неизбывной 

ненавистью. 

ОН излишне резко, так что закружилась голова и ударило болью в затылок, 

повернулся к книжному шкафу. Почти автоматически протянул руку к полке и, 

отодвинув в сторону книжку в кожаном переплете (это была по ЕГО распоряжению 

переведенная на русский язык и изданная в 1939 г. малым тиражом «Моя борьба» 

Гитлера), вытащил хорошо знакомую коричневую папку с золотым тиснением. В ней 

всего несколько документов. Среди них  слегка пожелтевшие выпуски газеты 

«Правда» от 22 августа 1940 г. с коротким сообщением о покушении на Л. Троцкого, и 

от 24 августа  с редакционной статьей «Смерть международного шпиона»; записка 

Берии об информации югославского генерала Стефановича относительно судьбы его 

старшего сына Якова, попавшего в плен к немцам, и письмо Николая Бухарина своему 

бывшему товарищу и другу Кобе, которое он написал до показного суда и в котором 

просил о сохранении своей жизни. Тот документ, который ЕМУ сейчас нужен, со 

специальной закладкой черного цвета:  

                                                
* Имеется в виду Андрей Януарьевич Вышинский – бывший ген. прокурор СССР. Его «труды» 

по вопросам государства и права ставили на первое место признание обвиняемого в 

определении вины подсудимого. При этом оправдывалось принуждение как метод ведения 

следствия.  
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«Века могут пройти, но из руин наших городов и памятников искусства возникнет 

ненависть и будет постоянно возобновляться против народа, который один, в 

конечном счете, ответственен: международного еврейства и его помощников!»  

Сталин пробежал глазами весь текст завещания, который хорошо знал, но только 

сейчас отметил, что во всем завещании Гитлера это единственный призыв, отмеченный 

восклицательным знаком. Вот и последняя его страница, последняя строчка:  

«Превыше же всего я призываю лидеров нации и подчиненных им деятелей 

неукоснительно соблюдать расовые законы и безжалостно противостоять общему 

отравителю всех народов – международному еврейству». 

Целеустремленный был политик. Есть у кого поучиться…  

 ОН опять начал читать «Письмо-обращение». Раздраженно-враждебное чувство, 

как по отношению к Михайлову, Шепилову и особенно к Эренбургу, так и к евреям-

журналистам и евреям-историкам, мутной волной поднялось где-то внутри, под 

ложечкой, и подкатило к горлу. Ну и щелкоперы эти заславские, хавинсоны, маринины 

и минцы. Удержу у них нет – расписались аж на целую газетную страницу. Не 

познакомил, что ли, этих хавинсонов со своей брошюрой Чесноков? Неплохо написан 

материал. Правда, пока под запретом, но хавинсонов надо было с ней ознакомить. Куда 

только смотрели Михайлов и Шепилов – ничего никому поручить нельзя. И что они все 

будут делать без МЕНЯ – передушат их, как слепых котят.  

 

А может быть, обойтись и без письма? – мелькнула у НЕГО мысль. По последним 

докладам из МГБ, у них не все ладится. В течение февраля ОН дважды (16-го и 17-го) 

«вызывал на ковер» в свой кремлевский кабинет Маленкова, Берию и Булганина, 

ответственных за практическую реализацию «Дела врачей-вредителей». Специально 

вызванные Гоглидзе и Огольцов (тот самый Огольцов, который так профессионально, 

по-чекистски уничтожил Михоэлса) для отчета о ходе дела на Лубянке так и доложили: 

«Противятся эти профессора заучивать роли, которые они должны сыграть на открытом 

процессе». Нельзя же передавать в суд, да еще открытый, дело, плохо подготовленное и 

не отрепетированное. Не смог этого сделать с ЕАК Абакумов с бригадой – вот и сидят. 

Боятся последствий и новые специалисты с Лубянки. Понимают, что оргвыводы будут 

неизбежны. Не сносить тогда головы ни Маленкову, ни Берии, ни Игнатьеву, ни 

Гоглидзе, ни Огольцову, ни следователям всех рангов, если суд провалится.  

Как правильно ОН решил, что надо засудить евреев из ЕАК на закрытом суде. Ведь 

провалился суд, даже закрытый провалился! Не будь ЕГО прямого приказа уничтожить 

подсудимых, пришлось бы их оправдать, или, как просил Чепцов, возвращать на 

переследствие. Вот ведь на предвоенных политических процессах удалось-таки заставить 

партийцев разных мастей и революционеров-профессионалов воспроизвести на суде 

отрепетированные признательные показания! А сейчас, хоть и гнилые интеллигенты, но 

артачатся. Только что прошедшая дополнительная волна арестов видных деятелей 

медицины тоже существенно не изменила ситуацию. Недостаточно простого 

«признания» обвиняемых в чудовищных преступлениях против своих высоких 

пациентов. Нужно еще, чтобы в эти обвинения безоговорочно поверили советский народ 

и мировая общественность.  

Вообще-то ЕМУ на эту «мировую общественность» наплевать. Не такое 

проворачивал, а она молчала в тряпочку. Всегда за бугром находились ЕГО защитники, 

частично купленные, но были и есть также идейные. Пару дней тому назад пробежал 

глазами докладную Суслова о том, что в Америке и Англии прошли бурные 

демонстрации, Альберт Эйнштейн послал Вышинскому возмущенную телеграмму, 
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Фредерик Жолио-Кюри грозил выйти из французской компартии, чего-то бормотал и 

Уинстон Черчилль. Отметил взглядом Элеонору Рузвельт, Тейлора, Д. Эйзенхауэра, но 

читать, что они там вещают, не стал. А сообщение о том, что собираются организовать 

Международный комитет из крупнейших деятелей мировой медицинской науки, ЕГО 

насторожило. Значит, надо еще и еще раз так сформулировать их признания на суде о 

злонамеренном лечении, чтобы все было «достоверно». Видимо, придется отложить 

процесс и делать его не 13 марта, а 13 апреля. Дольше, чем на месяц, ОН откладывать 

не намерен. Как раз будет время и для опубликования «Письма». Вот его-то и 

опубликуем 13 марта. «Письмо-обращение…» опять переписать и напечатать в газетах, 

на самом видном месте! Уж очень затянулась эта возня с врачами, а ведь как хорошо 

все началось. Пора с ними кончать, все должно идти по предначертанному ИМ плану. 

Никаких отступлений. Зачем что-то изобретать, когда все отработано и с успехом 

реализовано еще в 1937 году. Можно и нужно менять людей, но нельзя менять 

главного: незыблемого порядка большевистской системы – насилия. Есть закон террора 

– начавшись, он должен продолжаться. А когда он реализуется – свалить вину на 

других, тем более, что все они здесь, рядом.  

Отложим работу над текстом письма до завтра. Утро вечера мудренее. Нечего себе портить 

настроение, да и гости уже собрались. Выпьем, обсудим, посоветуемся. Хрущев и 

Маленков в этом деле не помощники – хотя и в курсе, ведь подписали они решение Бюро 9 

января. Булганин, может быть, – ему же поручена организация депортации, а вот Берия – 

это профессионал высокого класса: жесток, коварен, безнравственен. И пообщаться с ним 

можно по-грузински. А этих жидовских щелкоперов пора к ногтю... 

 
 

…Но завтрашнего «рабочего» утра для НЕГО уже 

не было!!! 
 

Письмо: сколько голов – столько мнений 

В литературе, посвященной этому заключительному этапу «Дела врачей-

вредителей», существует и другая трактовка событий.  

Рассматривая последний («Исправленный») вариант текста «Письма -

обращения», ставшим настолько умеренным, что из него даже был изъят призыв «самого 

беспощадного наказания преступников», Г. Костырченко считает, что это было сделано по 

инициативе самого Сталина. Сам Сталин, по мнению Костырченко, отказался от 

намерения провести публичный процесс и решил полностью прекратить в прессе 

антисемитскую кампанию, привязанную к «Делу врачей-вредителей». Тем самым, как об 

этом пишет Г. Костырченко, «автоматически опровергается миф о показательном 

антисемитском судилище как сигнале к началу еврейской депортации». «Думается, Сталин 

незадолго до приступа смертельной болезни сам похерил эту затею, исходя из того, опять 

же подсказанного Эренбургом, соображения, что обнародование любой, даже 

выдержанной в самой оптимистической тональности коллективной петиции евреев будет 

воспринято в мире как свидетельство наличия в СССР серьезной национальной 

проблемы» (203). «Казнь тридцати видных деятелей советской медицины, – пишет Ж. 

Медведев, – не могла дать Сталину никаких политических дивидендов. Она, кроме 

того, привлекла бы всеобщее внимание к такому уникальному для СССР институту 

внесудебных репрессий, как ОСО, о существовании которого почти никто не знал» 

(250). Есть мнение Э. Радзинского о том, что Сталин внял увещеваниям Эренбурга, «Письмо 
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в редакцию газеты “Правда”» было отозвано и поэтому не было напечатано (328). В. Попов и 

Б. Фрезинский пишут, что И. Эренбург, «обратившись лично к Сталину, нашел такие 

аргументы, которые заставили палача приостановить свой чудовищный план» (321). З. 

Шейнис считает, что это обращение сыграло роль тормоза в «Деле врачей», и что И. 

Эренбург убедил Сталина в том, что «гонения на евреев приведут к тягчайшим 

политическим и международным последствиям, мы потеряем друзей во всем мире, от нас 

отвернутся все цивилизованные страны» (432). 

По мнению С. Беленького, в связи с вмешательством И.Г. Эренбурга 

«готовившаяся акция затормозилась. А может, и вовсе была отменена». Более того, 

обращение Эренбурга и его отказ подписать «Письмо» расценивается как причина, по 

которой геноцид советских евреев не состоялся. В многочисленных публикациях 

обращение Эренбурга к Сталину и отказ подписать «Письмо в редакцию газеты 

“Правда”» расценивается как акт гражданского мужества, в корне изменившего 

внутреннюю политику Сталина по отношению к евреям и ход подготовки открытого 

политического процесса над врачами. Сам же Эренбург не присваивал эту заслугу. Вот 

что он писал в третьем томе своих воспоминаний «Люди, годы и жизнь»:  

«Я пропускаю рассказ о том, как пытался воспрепятствовать появлению в печати 

одного коллективного письма. К счастью, затея, воистину безумная, не была 

осуществлена. Тогда я думал, что мне удалось письмом переубедить Сталина, теперь 

мне кажется, что дело замешкалось, и Сталин не успел сделать того, что хотел». 

Думается, что сам Эренбург недооценил значение своего обращения к Сталину. 

Наивно думать, что оно привело «к некоторому изменению ближайших планов», как 

это считает Б. Сарнов (354), но то, что санкционированная Сталиным доработка 

второго «Отредактированного» варианта задержала его публикацию минимум на две 

недели (см. стр. 602, 603) – это бесспорно. В то напряженное время, когда катастрофа 

должна была вот-вот разразиться, и до антисемитского разгула оставались если не 

часы, то максимум дни, такая затяжка имела принципиальное значение.  

Если изолированно рассматривать текст последнего («Исправленного») варианта 

письма, то можно согласиться с заключением, к которому приходят Г. Костырченко, Ж. 

Медведев и некоторые другие исследователи, и считать, что Сталин отказался от 

намерения провести публичный процесс и решил полностью прекратить антисемитскую 

кампанию в прессе, привязанную к «Делу врачей-вредителей», или, как считает Б. Сарнов, 

«всем этим планам дается отбой». Действительно, весь тон письма и его фактическое 

содержание в корне расходятся с тем, что творилось в эти дни в стране, и не ложится в 

схему версии о предстоящем открытом показательном процессе и последующей 

депортации евреев.  

Однако если использовать системный подход к оценке политической значимости 

этого, так и не увидевшего свет, документа, и проанализировать все варианты, которые 

он претерпел в ходе подготовки, то никак нельзя прийти к такому выводу. Построенная 

автором этих строк логическая цепочка и в этом случае помогает понять общую 

структуру мероприятий Сталина на этом этапе подготовки «Дела врачей-вредителей», 

законы его функционирования, его цель и причинно-следственные связи. 

Представленная блок-схема (см. стр. 475, 476), отражающая подготовку «Письма-

обращения», дает возможность увидеть изучаемое явление как систему элементов, 

тесно взаимодействующих друг с другом и влияющих друг на друга, и показывает, что 

Сталин сам был инициатором написания «Письма-обращения» и повседневно следил за 

подготовкой к судебному процессу над «врачами-убийцами». А обстановка, 

сложившаяся к этому моменту в советском обществе и в верхах власти, говорит о том, 

что для обратного хода не было ни времени, ни желания. Политическая и социальная 

Элит

ные 

евреи 

Обращение  

Эренбурга 
Сталину 

03 . 02 



 479 

ситуация в стране была неблагоприятна не только для врачей-евреев и еврейского 

населения. Вся страна ждала взрыва. Вся страна была настроена на войну. Открытый 

процесс против «врачей-вредителей» должен был состояться, и без антисемитской 

кампании он не принес бы Сталину желаемых результатов.  

Системное представление всех вариантов письма в их мыследеятельном срезе (есть 

такое понятие в науке) позволило мне сделать предположение о том, насколько, как и в 

какую сторону повлияли привлеченные к написанию «Письма» евреи-журналисты, 

историки-евреи и упомянутые элитные евреи на реализацию планов Сталина.  

В прессе последних лет уделялось много внимания вопросу о том, кто подписал и кто 

не подписал коллективное обращение именитых советских евреев в «Правду». И это 

понятно. В те дни отказ поставить подпись под документом, исходящим из ЦК или 

центральной партийной газеты, был актом героизма. Отказ приравнивался к 

сочувствию «врагам народа» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Легче и 

безопаснее было согласиться. Вот что сказал Э. Радзинскому один из подписавших: 

«Да, подписывали чудовищное письмо из-за животного страха за себя, за детей. Но 

одновременно я говорил себе: врачей уже не спасешь, надо спасать остальных. И чтобы 

прекратить эту антисемитскую кампанию – надо дистанцироваться, отделить 

остальных евреев от несчастных обреченных врачей...» (328). Как не вспомнить 

первосвященника Каифу, который посоветовал фарисеям вынести приговор Иисусу, 

утверждая, что якобы смерть одного невинного лучше суровой кары для целого народа. 

Приступая к рассмотрению этого вопроса, необходимо особо отметить большую 

моральную ответственность, которая ложится на того, кто изучает этот исторический 

период и выносит свое мнение, разделяя имеющих отношение к «Письму-обращению», на 

«чистых» и «нечистых», «подписантов» и «неподписантов», а тем более судит 

«подписантов». К сожалению, в исторической литературе много путаницы и не меньше 

эмоциональной отсебятины.  

Наиболее достоверно о тех, кто был привлечен к окончательному оформлению 

«Письма-обращения», можно судить по сопровождающим варианты текста письма 

поименным спискам с кратким указанием, кто кем является. (Они воспроизведены в 

данной главе на стр. 608 и 609.) Эти списки, по нашему мнению, демонстрируют не 

тех, кто подписал «Письмо-обращение», а тех, кто по планам сочинившей его «рабочей 

группы» должен был скрепить текст своей подписью. Наше мнение подкрепляет 

редакция журнала «Источник» (179), которая, сопровождая публикацию третьего 

(«Исправленного») варианта «Письма-обращения», датированного 20 февраля 1953 

г., сообщает, что журнал «публикует хранящийся в Архиве Президента РФ 

машинописный экземпляр проекта «Письма в редакцию газеты “Правда” с 

напечатанными фамилиями, но без подписей». Редакция также уведомляет, что «пока 

не удалось выяснить, кто из названных потенциальных подписантов на самом деле 

поставил свою подпись». Предыдущий, второй вариант «Письма-обращения» (по нашей 

номенклатуре – «Отредактированный»), датированный 29 января 1953 г. и также 

снабженный поименным списком, опубликован в 2004 г. в журнале «Лехаим» (204). Но и 

при нем собственноручных подписей, сопровождавших текст обращения, не было 

обнаружено.  

Эти две публикации дают возможность заключить, что коллективного обращения евреев 

в «Правду» с подлинными их подписями в архиве не содержится. 

Это о том, что касается официальных документов. Помимо этого, как я уже 

указывал, в литературе фигурирует много разных материалов, в том числе и 

сомнительных. А. Борщаговский, ссылаясь на ряд публикаций, пишет, что возглавляли 

список тех, кто должен был подписать письмо, Лев Захарович Мехлис, бывший 

Элит

ные 

евреи 

Обращение  

Эренбурга 
Сталину 
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редактор газеты «Правда», член ЦК КПСС, и Лазарь Моисеевич Каганович, зам. 

председателя Совета Министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС.  Борщаговский 

пишет, что с этим письмом ознакомили более пятидесяти человек, из которых около 

сорока это письмо подписали. М. Альтшулер, Я. Этингер и З. Шейнис указывают, что 

под «коллективным письмом» поставили свои подписи все, от кого это требовалось, за 

исключением Марка Рейзена, (62) Якова Крейзера, Вениамина Каверина, Исаака 

Дунаевского, Аркадия Ерусалимского и Ильи Эренбурга (444).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 481 

.   

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок схема событий. происходивших в течение января – февраля 1953 г   при 

написании письма высокопоставленных евреев в газету «Правда». 
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Все, кому не лень, вкладывали свою лепту в обнародование фамилий «подписантов» 

и отмечали добрым словом «неподписантов». Причем перечисляли не только тех, кто 

действительно был причастен к «Письму-обращению» (это Ойстрах, Дунаевский, Рейзен, 

Ландау, Маршак, Гроссман), но и тех, кого судьба миновала (Ботвинник, Левитан). 

Особое внимание уделялось «самому главному еврею» Советского Союза – Лазарю 

Моисеевичу Кагановичу, и «самому почетному еврею» – Илье Григорьевичу Эренбургу. 

Многократно воспроизводился рассказ, что Каганович сам, лично, звонил Эренбургу и 

уговаривал его подписать. Ничего не поделаешь, мол, надо. А то еще хуже будет. Но 

Эренбург устоял. Сказал, что не подпишет, пока сам Сталин не позвонит ему и не 

скажет, что надо. Он – единственный из всех (!) – категорически отказался его подписать. 

 

Бродский вспоминал, как его отец, служивший в одной из ленинградских газет, 

вернулся с работы подавленный и чуть ли не плача: в тот день он видел текст 

«открытого письма» готовым к печати. Среди прочих под ним стояла и подпись 

Эренбурга» (248). К такому же выводу приходим и мы в результате досконального 

анализа всей ситуации, связанной с отношением Эренбурга к коллективному 

обращению евреев в «Правду». На каком-то этапе подготовки второго, 

«Отредактированного» варианта с его правками и без упоминания о евреях как о 

народе, существенно отличного от первого варианта коллективного письма, писатель его 

подписал. Это подтверждается свидетельством А. Савич, вдовы ближайшего друга 

писателя О.Г. Савича. Она рассказала, что «в те самые февральские дни» Эренбурга 

срочно вызвали в «Правду»... Эренбург вернулся поздно и совершенно подавленный. 

Он сказал, вытирая лоб (что делал всегда в минуты сильных переживаний): «Случилось 

самое страшное – я подписал...» (348).  

Отвлечемся от выдумщиков и трансляторов и обратимся к свидетельству тех, кто 

был лично привлечен к процессу подготовки «Письма-обращения» в газету «Правда». 

О том, как происходила процедура знакомства с коллективным обращением видных 

советских евреев в «Правду», мы уже сообщили со слов писателей В. Каверина и И. 

Эренбурга, а также историка, проф. А. Ерусалимского. Они, ознакомившись с 

содержанием, категорически отказались скрепить его своей подписью. 

По-другому поступил писатель В. Гроссман. В редакции газеты, куда его пригласили, 

академик Минц перед собравшимися прочел письмо на имя Сталина. Вместе с большинством 

приглашенных Гроссман поставил свою подпись под письмом «в каком-то затмении, решив, 

что ценою смерти немногих можно спасти несчастный народ». До конца жизни он казнил себя 

за этот поступок. Так же поступил композитор М.И. Блантер. Об этом рассказывает музыковед 

В. Зак : «После короткой паузы, каким-то надтреснутым голосом Блантер сказал: “В пятьдесят 

третьем я испугался... Подписал знаменитое письмо известных деятелей искусства ... с 

просьбой переселить евреев в Сибирь ... спасти их от “справедливого гнева” советских 

людей”» (165).  

Итак, свидетельства прямых участников событий и опубликованные документы не 

отвечают на заданный нами и интересующий общественность вопрос – кого можно 

считать «подписантом» и кому надо отдать должное как «неподписанту». И здесь на 

сцену выходит еще один документ, который был обнаружен в РГАНИ (Фонд № 5, Оп. № 

25, Д. 504). О нем впервые сообщает историк Г.В. Костырченко (197), утверждающий, что 

в этом документе «имеются оригинальные автографы С.Я. Маршака, В.С. Гроссмана, 

М.О. Рейзена, М.И. Ромма, Л.Д. Ландау, И.О. Дунаевского, И.Г. Эренбурга и многих 

других видных деятелей еврейского происхождения». Итак, Г.В. Костырченко 
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однозначно решает вопрос, поставленный в этой главе, – все те, автографы которых 

перечислены и скрепляют этот документ, – «подписанты».  

Для того, чтобы безапелляционно присоединиться к мнению Г.В. Костырченко и 

поставить точку на обсуждаемом вопросе, я лично к нему обратился, и он любезно 

предоставил мне возможность ознакомиться со всеми документами, хранящимися в Д. 

504, Оп. 25, Фонда 5 РГАНИ. В этой папке, на стр. 180 – 186, и находится 

интересовавший нас документ, которому Г. Костырченко дал наименование 

«подписной лист», и страницы 177 – 179, на которых, по его же свидетельству, 

«имеются оригинальные автографы» вышеупомянутых персонажей. Таким образом, 

благодаря Геннадию Васильевичу Костырченко у меня возникла возможность самолично 

ознакомиться с архивными документами, хранящимися в Российском государственном 

архиве новейшей истории, куда мне раньше входа не было.  

«Подписной лист» представляет собой семь страниц без даты и заглавия, 

заполненных собственноручно написанными полностью фамилиями (не подписями!) со 

своей собственной нумерацией (см. стр. 485). Рядом с каждой фамилией тем же 

почерком указаны дополнительные сведения о звании, иногда о месте работы. На этих 

семи листах значатся 56 автографов практически всех предполагаемых подписантов, 

указанных в поименных списках, приложенных к тексту второго и третьего вариантов 

«Писем», за исключением супругов Кагановичей, министра Ванникова, главного 

зоотехника Шафрана и экономиста Локшина. Полные данные о приведенных фамилиях 

приведены в таблице № 2. Есть в «подписном листе» и те автографы, которые числятся 

среди «неподписантов», но зафиксированы в приложенных к «Письму-

обращению» поименных списках: Дунаевский И. в подписном листе РГАНИ числится 

под №6, во втором, «Отредактированном», занимает №18, и в третьем, 

«Исправленном» – №17; Рейзен М.В. в подписном листе РГАНИ числится под №24, в 

«Отредактированном» и в «Исправленном» занимает №7.; Ерусалимский Л. в  

подписном листе РГАНИ числится под №33, в обоих вариантах письма занимает №51; 

Крейзер Я. в подписном листе РГАНИ числится под №49, в «Отредактированном» 

занимает №2 и в «Исправленном» – №4. 

Анализ всей приведенной выше информации позволяет придти к выводу, что 

«подписной лист» является не подписным, а регистрационным листом. Такие 

регистрационно-явочные документы, как правило, заполняются присутствующими на 

совещаниях, семинарах и других служебных заседаниях. На предположение об 

истинном значении «подписного листа» Г.В. Костырченко резонно возражает: 

регистрация участников мероприятий, проводившихся тогда в ЦК и других 

центральных учреждениях, осуществлялась в специальных журналах, которые имели 

временный срок хранения, к тому же регистрацию проводил ответственный за это дело 

чиновник.  

Придерживаюсь ранее высказанного предположения, что это все же 

регистрационно-явочные листы. В таком случае автографы на страницах 180 – 186 

дела № 504 и описи № 25 из фонда № 5 означают не согласие с текстом «Письма-

обращения», а лишь то, что лицо, фигурирующее в списке, на данном совещании 

присутствовало и с документом ознакомилось. Это мнение основано, в первую очередь, 

на оценке самих автографов. Фигурирующие в списке лица ставили в нем не подписи, 

которыми, как известно, удостоверяют свою личность и/или свое согласие с 

содержанием подписываемого документа, а писали полностью свои фамилии с 

инициалами, что обычно делают при регистрации, и сообщали, причем не все, свои 
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звания и должности. Кроме того, сравнивая местоположение фамилий в 

рассматриваемых документах, становится однозначно ясно, что в т.н. «подписном 

листе» (по Г. Костырченко), номера, стоящие перед подписью, свидетельствуют об 

очередности прибытия будущих подписантов для ознакомления с текстом «Письма-

обращения…»  Из всего этого вытекает, что эти автографы не имеют никакого 

отношения к факту признания или отказа от существа документа. 

Так что оставили свои автографы на регистрационном листе или, как его называет 

Г. Костырченко, «подписном листе», как те, кто стал «подписантом», так и будущие 

«неподписанты», и кто из них кто, на основании описанных документов мы не знаем.  

Также смущает и заставляет думать, что лист с подписями, скрепляющими текст 

«Письма-обращения», не найден, это то, что на страницах 177 – 179 цитируемого 

выше документа из РГАНИ находятся не автографы перечисленных Г.В. 

Костырченко лиц, а их фамилии, набранные на пишущей машинке. И, наконец, если 

считать документ, обнаруженный в РГАНИ, как это делает Г.В. Костырченко, 

окончательным «подписным листом», то тогда где подписи Ванникова, жены 

Кагановича Марии, а также подписи Локшина и Ша- франа, зафиксированные только в 

списке фамилий под третьим, «Исправленным» вариантом?  

Со своей стороны, Г.В. Костырченко приводит следующее возражение: если бы 

этот «подписной лист» был «регистрационным», то он содержал бы значительно 

больше автографов. В этом случае в нем должна была стоять подпись Заславского, 

организационное участие которого в составлении «Письма-обращения» твердо 

установлено многочисленными свидетельствами. Но этой подписи там как раз и нет. 

Это, по мнению Г. Костырченко, доказывает, что перед нами именно «подписной 

лист», в котором Заславский и не мог появиться, поскольку был тогда в «Правде» 

рядовым сотрудником, а вот подпись Хавинсона – члена редколлегии «Правды» – там 

присутствует и символизирует поддержку обращения коллективом редакции. И еще, 

все автографы в «подписном листе» соответствуют фамилиям, указанным в 

типографских гранках обращения в «Правду». И, наконец, Г. Костырченко в нашей 

приватной беседе по поводу происхождения «подписного» или «регистрационного» 

листа отметил, что регистрацию присутствующих на совещаниях проводят не на 

листочках, а в специальной книге.  

Но и эта аргументация не сняла вопрос о происхождении листов, которые были 

представлены как «подписные», так как я имел личный опыт присутст- вия на 

совещаниях на «вершинах» власти, правда, не политической, а медицинской. Мне 

довелось дважды (в начале 80-х гг.) присутствовать на таких совещаниях: один раз – в 

Министерстве здравоохранения, другой – в Академии  

медицинских наук. Методика проведения подобных форумов отработана давно. В 

Минздраве это был Пленум с ограниченным присутствием по вопросу проведения 

профилактических мероприятий по стране, под председательством министра С.П. 

Буренкова, в Академии – по поводу совместных работ с Министерством атомной 

энергии, связанных с использованием ускорителя протонов для лучевой терапии, под 

председательством президента Академии Н.Н. Блохина. Для меня присутствие на этих 

совещаниях носило эксклюзивный характер. Поэтому я их хорошо помню в деталях, и 

фиксация участников совещаний в специальных книгах не могла быть мною 

неотмеченной. Да, мы регистрировались у секретаря, но на обычных листах, может быть, 

разграфленных, но не в книгах.  
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Факсимиле первой страницы документа из РГАНИ (Ф. 5. Оп.25.Д. 504.Л. 180), 

любезно предоставленного Г.В. Костырченко 
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Факсимиле подписей лиц, которые с большой долей вероятности считаются 

«неподписантами»: № 6. И.О. Дунаевский, № 19. И.Г. Эренбург, № 24. М.О. 

Рейзен, № 32. Д.Ф. Ойстрах, № 33. А.С. Ерусалимский, № 34. Л.А. Кассиль, 

№ 49. Я.Г. Крейзер 
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Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно заключить, что версия 

Костырченко неубедительна, и имена на листках, о которых речь шла выше, не 

являются подписями. Так что у нас нет документа, который говорил бы о факте 

подписи или отказа от нее данного конкретного лица под обсуждаемым документом. 

 

Мое мнение  

Предположение, что Сталин передумал публиковать «Письмо-обращение», чтобы 

отказаться от «Дела врачей-вредителей» и остановить антисемитский разгул, не имеет 

никакого – ни исторического, ни медицинского – обоснования. Таков основной мой 

вывод из проведенного системного анализа при исследовании текстов писем с учетом 

всей многолетней репрессивной политики Сталина и реализации планов подготовки к 

новой военной авантюры. Сопоставляя имеющиеся в нашем распоряжении документы и 

свидетельства, да и свой личный опыт человека, жившего в период Позднего сталинизма, 

считаю, что Сталину не хватило всего нескольких дней для реализации его планов, от 

которых он и не собирался отказываться.  

Второй вывод, который напрашивается: евреи, привлеченные к созданию «Письма 

в редакцию газеты “Правда”», отказавшиеся поставить под ним свою подпись (М. Рейзен, 

А. Ерусалимский, В. Каверин, Я. Крейзер, П. Антокольский, И. Дунаевский, а может 

быть, и многие другие), И.Г. Эренбург, попытавшийся возразить Сталину, Я. Хавинсон, И. 

Минц, М. Митин, Д. Заславский, – все или даже некоторые из названных, изменившие 

погромный текст «Письма», сделали все от них зависящее, чтобы спасти евреев от 

запланированного Сталиным их уничтожения.  

 

В заключение мне ничего не остается, как повторить то, что сказал Б. Сарнов, 

характеризуя поведение Эренбурга в те опасные для существования советских евреев 

дни января – февраля 1953 г. Я только бы отнес это высказывание, несколько его 

перефразировав, не только к Эренбургу, а ко всем евреям, участвовавшим в создании 

«Письма-обращения в газету “Правда”». Они не только ясно увидели, «куда влечет их 

рок событий», но и попытались если не остановить, то хоть задержать это 

стремительное скатывание страны к самому краю пропасти. И кто знает, что 

произошло бы за те две недели, если бы Сталину не донесли, что произошла 

«заминка»..  
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Фамилии высокопоставленных евреев, фигурировавших в поименных 

списках в процессе создания «Письма-обращения» в газету “Правда”» 

 

 

СТАЛИН ПЛАНИРОВАЛ ПО-АМАНОВСКИ 

Урок по психопатологии  

Есть еще одно очень важное замечание, которое многое объясняет в поведении 

Сталина. Когда я взял на себя смелость пофантазировать и представить, о чем мог думать в 

последний прединсультный вечер тиран, я допустил необоснованное предположение, что 

ему могла прийти в голову мысль: «А может, обойтись и без письма?». Совершеннейшая 

глупость, и мне, как врачу, непростительная. Такая мысль не могла прийти Сталину в 
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привлеченых 

к подписанию 
«Письма…» 
 

 
     №№ , под  которыми они числятся в 
поименном списке 

  
 Второго 
«письма-       
обращения» 

Третьего «письма- 
обращения» 

 
«Подписного листа» 

(По Г. 
Костырченко) 

АЛИГЕР М.И. 26 26 16 
БЛАНТЕР М.И. 38 39 26 
БРИКСМАН М.Н. 5 18 43 
БРУК И.С. 56 56 7 
ВАННИКОВ Б.Л. 8 8  
ВЕЙЦ В.И. 48 48 8 
ВОЛЬФКОВИЧ С.И. 6 1 1 
ВУЛ Б.М. 31 32 42 
ГЕЛЬФОНД А.О. 52 52 4 
ГИЛЕЛЬС Э.Г. 36 37 47 
ГУРЕВИЧ М.И. 24 23 37 
ГРОССМАН В.С. 23 22 21 
ДРАГУНСКИЙ Д.А. 1 2 13 
ДУНАЕВСКИЙ И.И. 19 17 6 
ЕРУСАЛИМСКИЙ А.С. 51 51 33 
ЗОЛОТАРЬ К.И. 55 55 46 
КАГАНОВИЧ Л.М. 4 6  

КАГАНОВИЧ М.M. 30 30  
КАССИЛЬ Л.А. 43 44 34 
КОЛТУНОВ И.Б. 50 50 40 
КРЕЙЗЕР Я.Г. 2 4 49 
КРЕМЕР С.Д. 25 24 12 
ЛАВОЧКИН С.А. 16 14 30 
ЛАНДАУ Л.Д. 11 9 28 
ЛАНДСБЕРГ Г.С. 21 20 22 
ЛАНЦМАН И.М. 35 36 52 
ЛЕЙДЕР А.Г. 46 46 39 
ЛИВШИЦ С.В. 32 33 14 
ЛИПШИЦ М.Я. 10 31 56 
ЛОКШИН Э.Ю.  58  
МАРШАК С.Я. 12 10 23 
МЕССЕРЕР С.М. 53 53 5 
МЕЙТУС Ю.Ю. 44 25 15 
МИНЦ И.И. 14 12 10 
НОСОВСКИЙ Н.Э. 28 28 48 
ОЙСТРАХ Д.Ф. 29 29 32 
ПРУДКИН М.И. 33 34 29 
РАЙЗЕР Д.Я. 15 13 17 
РАЙХИН Д.Я. 20 19 38 
РЕЙЗЕН М.О. 7 7 24 
РОГИНСКИЙ С.З. 42 43 3 
РОЗЕНТАЛЬ М.М. 37 38 36 
РОММ М.И. 13 11 44 
РУБИНШТЕЙН М.И. 41 42 9 
СМИРИН М.М. 57 57 25 
СМИТ-ФАЛЬКНЕР М.Н. 34 35 31 
ТАЛМУД Д.Л. 39 40 27 
ТРАХТЕНБЕРГ И.А. 27 27 20 
ФАЙЕР Ю.Ф. 22 21 35 
ФИХТЕНГОЛЬЦ М.И. 49 49 53 
ХАВИНСОН Я.С. 45 45 51 
ХАРИТОНСКИЙ Д.Л. 3 5 45 
ЦЫРЛИН А.Д. 17 15 11 
ЧИЖИКОВ Д.М. 47 47 2 
ЧУРЛИОНСКАЯ О.А. 18 16 54 
ШАПИРО Б.С. 54 54 55 
ШАФРАН А.М.  59  
ЭРЕНБУРГ И.Г. 9 3 19 
ЯМПОЛЬСКИЙ А.И. 40 41 54 
Фамилия неразб.   41 
МАРИЯ К. ?   5О 

                   ИТОГО: 57 59 56 
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голову. Как я мог в трактовке его поведения проигнорировать девиантный (от лат. deviatio 

– отклонение) характер его личности, достигшей крайней степени социальной опасности.  

Поведение Сталина – отражение личных его потребностей, и некоторые из них 

необъяснимы с точки зрения нормального человека. Следует понять поведение вождя 

как человека в крайних его измерениях, в крайнем состоянии. А они были 

психопатологическими. Ж. Медведев и Г. Костырченко пытаются трактовать реакцию 

Сталина на последний, «Исправленный» вариант «Письма-обращения» так, как реагировал 

бы порядочный человек, интеллектуал, живущий в конце ХХ, начале ХХI века, то есть со 

своих позиций. В то время как личностные характеристики Сталина, правившего страной в 

первой половине прошлого века, были анормальными, с ярко выраженными 

особенностями, отклоняющимися даже от типичной для того времени социально-

культурной системы.  

Сталин был преступником, причем, учитывая его биографию, серийным и 

профессиональным преступником. Начав свою политическую карьеру с ограбления 

банков, Сталин, став в конце концов главой государства, развернул свою 

внутригосударственную и внешнеполитическую преступную деятельность, жертвами 

которой стали не единицы, а сотни тысяч и даже миллионы ни в чем не повинных 

людей. Давая оценку деятельности Сталина, необходимо указать на особую психологию 

его серийных преступлений, по которой почти со стопроцентной точностью можно 

установить не только общую канву преступления, но и многие его детали, говорящие о 

высоком профессионализме того, кто совершал или руководил этими преступлениями.  

Необходимо также учитывать фактор времени – то, что в психологии и психиатрии 

носит название «профессиональной деформации личности», когда изменение качеств 

личности происходит под влиянием профессиональной деятельности. Для Сталина 

такая профессиональная деятельность – это продвижение к вершине власти, этапы 

утверждения власти, ее сохранения и возвеличивания до обожествления. Власть, власть 

и еще раз власть! Для Сталина это главная, единственная, всепоглощающая страсть, 

которую он удовлетворял, играя людьми, как шахматными фигурами. В своей 

совокупности все совершенные им противоправные деяния за время его единоличного 

правления страной необъяснимы, если не учитывать и этот фактор. Обычные 

оценочные категории не всегда можно применить к политику такого масштаба, как 

Сталин. В этом еще одна ошибка Ж. Медведева и Г. Костырченко. Вся политика 

Сталина в течение всех лет его правления, по существу, была воплощением его личных 

интересов, протекавших на фоне такого состояния, которое в медицине называется 

паранойя. Но и это еще не все. Его параноидальное состояние, особенно в последние 

годы, то есть в период подготовки к военному конфликту, сопровождалось постоянным 

ожесточением против всех окружавших его людей. Злость! Одно из любимых 

сталинских изречений: «Высшее наслаждение мужчины – раздавить врага, а потом 

выпить бокал хорошего грузинского вина». Однако я совсем далек от мысли, что 

Сталин был психически болен. Он был, с точки зрения клинической психиатрии, 

вполне здоровым человеком с правильным поведением и отличной трудоспособностью.  

Для того, чтобы не быть голословным, приведу основные черты, присущие 

субъекту, страдающему психопатией паранойяльного типа (231). Самое важное в этом 

состоянии – сознание особого значения собственной личности, от чего проистекают 

чрезмерное самомнение, неспособность прощать окружающим ни равнодушия к себе, 

ни несогласие с его «сверхценной идеей», крайний эгоизм, бесцеремонное отношение к 

другим, обидчивость и подозрительность. Если приложить выше перечисленные 

симптомы к личности Сталина, то диагноз паранойяльной психопатии не вызывает 

сомнения. В качестве ее признаков врачами выделяются: 1) чрезвычайная 
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чувствительность к «препятствиям» и «отказам» на пути достижения того, что для 

субъекта безусловно; 2) злопамятность в отношении оскорблений и обид, а также 

постоянная тенденция к недоброжелательности и зависти; 3) подозрительность и 

всепроникающая склонность искаженно воспринимать происходящее, неправильно 

истолковывая нейтральные и даже дружественные действия других как проявления 

недоброжелательства и враждебности к себе; 4) воинственное и упорное отстаивание 

собственного мнения, не считаясь с обстоятельствами; 5) склонность к патологической 

ревности; 6) ощущение чрезвычайной важности собственной особы; 7) озабоченность 

истолкованием событий как заговора. Если еще учесть, что паранойяльный тип обычно 

раскрывается в пору социальной зрелости, т.е. в 40 – 50 лет, можно придти к выводу, 

что именно паранойя – то, что в психиатрии имеет название «мономания», – 

обуславливала всю политическую деятельность Сталина в освещаемый нами период. 

Политические процессы 30-х годов были – как указывал Такер, крупный психолог, 

исследователь психобиографии Сталина (390) – психологическим символом для 

логического оправдания паранойяльной тенденции личностных качеств самого Сталина, 

были образным миром самого Сталина. Наиболее точную личностную 

психологическую оценку Сталина дает его дочь Светлана: 

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

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

тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее; человек, вызывавший страх и ненависть у 

миллионов людей, – это мой отец» (19).  

Среди многочисленных личностных характеристик Сталина из его самого близкого 

окружения представлю только еще две: 

 
 А.И. Микоян:  

«Сталин в конце 30-х годов – это совершенно изменившийся человек: до предела 

подозрительный, безжалостный и страшно самоуверенный. О себе нередко говорил 

уже в третьем лице. По-моему, тогда он просто спятил. Впрочем, таким Сталин снова 

предстал перед нами и в последние три-четыре года до своей смерти» (216). 

Н.С. Хрущев:  

«Сталин даже в туалет боялся зайти без охраны. Это, конечно, результат работы 

больного мозга. Человек сам себя запугал <…>. Я один раз был свидетелем такого 

факта, и мне было очень неприятно. Сталин пошел в уборную. Охрана – человек, 

который за ним буквально по пятам ходил, остался на месте. Сталин вышел из уборной и 

набросился при нас на этого чекиста, начал его распекать: “Что вы не выполняете своих 

обязанностей? Вы охраняете, так вы должны охранять, а вы тут сидите, развалившись!” 

Он оправдывался: “Товарищ Сталин, я же знаю, что там дверей нет. Вот одна 

дверь-то, так за той дверью стоит мой человек, который несет охрану”. Он на него 

грубо набросился: “Вы со мной должны ходить!” Это невероятно, чтобы он с ним ходил 

даже в туалет!» (418) 

Внутренние психологические процессы, происходившие в Сталине, не отличались 

от тех процессов, которые управляют поведением обыкновенного параноика. Только 

другими были социальный отклик и результаты. Если у обычного параноика его 

навязчивые мысли, страдания из-за комплекса неполноценности и поиска врага 

реализуются в виде ревности, создании различных проектов типа вечного двигателя, 

сутяжничества, мании преследования, то у Сталина, обладавшего неограниченной 

властью и возможностями для поддержки и реализации паранойяльных идей, была к 

услугам громадная политическая и административная машина, и реализовались эти 

идеи политическими процессами, арестами, расстрелами, чистками, шельмованием в 

прессе и т.д. Для него ничего не было важнее, чем единоличная власть, а его жизнь и 
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обстоятельства сложились так, что он стал главой огромного государства. 

Психологические отклонения, сформировавшиеся еще в юности и проявившиеся в виде 

конфликтов в семинарии, не изменились по сути и проявили себя в широких 

масштабах, влияя на судьбы миллионов людей. Эту возможность давал тоталитарный 

режим с его беззаконием, безнравственностью и отсутствием демократии. Есть и 

патоморфологическое объяснение девиантного характера сталинской личности, 

которую подробно описал академик А. Мясников: 

«Сильный склероз мозговых артерий, который мы видели на вскрытии И.В. 

Сталина, может возбудить вопрос: насколько это заболевание, несомненно, 

развившееся на протяжении ряда лет, могло сказаться на состоянии Сталина, на его 

характере, на его поступках в эти годы. Ведь хорошо известно, что атеросклероз 

мозговых сосудов, приводящий к нарушению питания нервных клеток, сопровождается 

нарушением функций нервной системы. Прежде всего, со стороны высшей нервной 

деятельности отмечается ослабление процессов торможения, в том числе и 

дифференциального. Легко себе представить, что в поведении Сталина это проявлялось 

потерей ориентации – что хорошо, что дурно, что полезно, а что вредно, что допустимо, что 

недопустимо, кто друг, а кто враг. Параллельно происходит так называемое обострение 

черт личности: сердитый человек становится злым, несколько подозрительный становится 

подозрительным болезненно, начинает испытывать манию преследования – это полностью 

соответствует поведению Сталина в последние годы жизни» (274). 

Мнение ряда профессиональных историков, а также журналистов и писателей, 

сделавших на основании изолированного цитирования третьей версии «Письма» вывод, 

что Сталин решил свертывать «Дело врачей-вредителей», не соответствует существу его 

психопатологической личности. К концу жизни Сталина, пишет Конквест, т.е. как раз к 

этому моменту, о котором мы говорим, паранойя особенно ярко проявилась в его 

антисемитизме. Он был полностью поглощен реализацией мероприятий, направленных к 

военной подготовке, идеей сионистских заговоров (193, 331), и так, вдруг, отказаться от 

своих планов? 

Паранойя – на то она и паранойя. Это душевное расстройство, которое, при полном 

сохранении умственных способностей, характеризуется систематизированными 

навязчивыми идеями, избавиться от которых невозможно и которые не поддаются 

никаким внешним вмешательствам. Поэтому Сталин с маниакальной 

последовательностью и повторяет свой криминальный стиль, в который, как одно из 

составляющих Последнего политического процесса, входит «Письмо-обращение» в 

редакцию газеты «Правда». 

Сакраментальная цифра  

Нашлось психопатологическое объяснение и параноидальной привязанности 

Сталина к числу «13» при планировании и реализации антиеврейских замыслов в 

течение всего Последнего политического процесса. Навязчивая идея, преследовавшая 

Сталина последние годы его жизни, – связать расправу с предназначенным к 

уничтожению народом, окутав ее в мистический флер почитаемой евреями цифры 

«13», – блестяще изложена в книге Владимира Зака «Шостакович и евреи»: 

«... Беседуя с моими американцами о Тринадцатой симфонии (Шостаковича – 

Ф.Л.), я вспомнил еврейскую символику. По Рамбаму (Маймониду) все основные 

принципы еврейской веры укладываются как раз в тринадцать. Любой еврейский 

юноша становится полноправным членом общества, достигнув тринадцати (бар-

мицва). Помните рассказ Шолом-Алейхема “Часы”? Они бьют тринадцать, чтобы 

заглянуть в грядущее, подчеркнуть устремленность человеческой жизни. 

Нечто очень важное об истории цифры тринадцать в советское время поведал мне 

М.И. Блантер. Любимец массовой аудитории, автор популярных песен, с которыми наши 
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фронтовики штурмовали Берлин, Матвей Исаакович был хорошо знаком с именитыми 

советскими маршалами и генералами. Ссылаясь на очень крупного офицера Г., 

входившего в охрану Сталина, Блантер пояснял: “Тринадцать у евреев счастливое 

число. Знал это и Сталин. А поэтому приказал в январе сорок восьмого: ‘Соломона 

Михоэлса обезглавить тринадцатого! И объявить по всей стране: тринадцатого Михоэлс 

погиб. Евреи всегда гордились Михоэлсом. Пусть, наконец, поймут, что фортуна им 

изменила...’. 

 Вы знаете, в какой день Сталин повелел арестовать главного врача Боткинской 

больницы – Бориса Абрамовича Шимелиовича? 13 января 1949 года! Тринадцатого. 

Этим был завершен большой цикл еврейских арестов. А когда Сталину дали очередной 

список членов еврейского антифашистского комитета, ‘подлежащих ликвидации’ (В. 

Зускин, Л. Квитко, П. Маркиш, И. Фефер, Л. Штерн и другие), вождь усмехнулся: ‘Тут 

четырнадцать? Лину Штерн мы оставим. А тринадцать должны понести наказание’ ... 

Тринадцать! Вождь получал физическое наслаждение от мысли о том, что в подвалах 

московской Лубянки будет расстреляно именно 13 евреев! Лично я, – продолжал 

Матвей Исаакович,  в то время еще не знал о пристрастии Сталина к тринадцати, но 

уже тогда обратил внимание на странную закономерность. После 1949-го я уже 

чувствовал себя человеком с желтой повязкой. И ждал со страхом очередного 

тринадцатого. Мы помним, как январским утром 1953 года Юрий Левитан – 

феноменальный диктор, преодолевая собственный ужас, читал по радио передовую 

‘Правды’ о врачах – ‘убийцы в белых халатах’. ‘Об отравителях объявить тринадцатого!’ 

– это тоже приказал Сталин. Никакой другой иезуит, кроме Сталина, не мог бы 

додуматься до того, чтобы ‘ликвидация’ В. Зускина и его друзей состоялась бы в канун 

тринадцатого – 12 августа 1952 года”. 

 Не случайность: публичная казнь еврейских врачей на Красной площади намечалась тоже 

в канун тринадцатого – конкретнее, 12 марта 1953 года. Генерал-охранник был свидетель 

такого откровения вождя: “Двенадцатого все врачи будут уже казнены, а тринадцатого 

будет торжественный день для евреев: пусть отпразднуют тризну по своим героям”. Может 

быть, и оставшиеся на свободе оказались бы в товарных теплушках тоже тринадцатого? 

Многих бы в Сибирь не довезли. Растерзали бы в пути “народные мстители”. Так ведь 

планировал судьбу евреев “лучший друг детей” и “величайший вождь народов”. Цель его 

была ясна: сделать тринадцатое кладбищем для евреев» (165). 

Навязчивая идея, проявившаяся в пятидесятых годах, видимо, имела свое начало 

еще тогда, когда семинаристу Иосифу Джугашвили преподали эту благодетельную для 

евреев цифру «тринадцать». Несомненно, что он был религиозен в тот период, когда 

учился в Тифлисской духовной семинарии. В дальнейшем, став профессионалом-

революционером и воинствующим атеистом, он на всю жизнь сохранил где-то в 

глубине души отрицательное отношение Русской и Грузинской Православной церкви к 

евреям, «распявшим Христа». Его давно томило стремление сделать как можно больнее 

евреям не «просто так», а на базе их собственных верований. 

По иудейской вере слово «один» (אחד), согласно гематрии
*
, равно числу 13. Да, ОН – 

один, единственный и неповторимый, он – бог. Он, Сталин, – новый мессия для всего 

человечества! Но сумма числовых значений букв слова «один» равна числовому 

значению букв в слове «любовь» (אהבה). Нет, не будет он для евреев олицетворением 

любви. Будет все наоборот. Как он ненавидел все, что связано со словом «любовь»! 

Любовь обошла его стороной, он ее за всю его многотрудную жизнь так и не познал. 

Не было у него любви ни к женам, ни к его родным детям, ни к маленьким внукам. Не 

испытывали и к нему любви ни родные, ни соратники, ни подчиненные. Только 

                                                
* Гематрия – толкование слов или групп слов по числовому значению составляющих их букв 

или замены одних букв другими по определенной системе. Гематрия помогает постичь скрытый 

смысл, который заложен в священных иудейских текстах.  
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страх. И не только перед ним, но даже перед его именем. И он сделает так, что число 

13 и у евреев станет синонимом страха. Он перевернет иудаизм, вывернет эту 

мистическую гематрию наизнанку. Он заставит по новому, по-сталински, петь 

веселую песенку-считалочку, завершающую самый дорогой для евреев праздник 

Пейсах: 

                                         

Тринадцать! Кто знает? 

 Тринадцать? Я знаю:  

 Тринадцать свойств Б-га, 

 Двенадцать колен Израиля,  

 Одиннадцать звезд,  

 Десять Заповедей,  

 Девять месяцев до родов,  

 На восьмой день обрезание,  

 Семь дней недели,  

 Шесть разделов Мишны,  

 Пять книг Торы,  

 Четыре праматери,  

 Три патриарха,  

 Две Скрижали Завета,  

Один у нас Б-г на небе и земле.  

ОН – Бог, и ему все подвластно. ОН покажет этим евреям, что такое цифра 13! 

Семинарист Джугашвили хорошо усвоил Ветхий Завет, и когда стал Сталиным, 

решил, как Аман – первый министр у царя Персии Артаксеркса (Ахашвероша),  

воспользоваться этим сакраментальным числом для расправы с евреями: 

  Из «Кетувим». Кн. Эстэйр, гл. 3*: 

8. …И сказал Аман царю Ахашвэйрошу: во всех областях царства 

твоего есть один народ, рассеянный среди народов и обособленный (от 

них); и законы у него иные, чем у всех народов, а закон царя они не 

выполняют, и царю не стоит оставлять их (жить в стране). 

9. Не угодно ли будет царю (дать) предписание уничтожить их?.. 

10. И снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну 

Амдаты Агагиянина, врагу Йеудеев, чтобы скрепить указ против 

Йеудеев. 

11. И сказал царь Аману: серебро это отдано тебе, а также народ, 

чтобы ты поступил с ним, как тебе угодно. 

 

                                                
* Цитировано по Танаху в новом русском переводе, выпущенном в 1978 г. изд-вом «Мосад ха-

рав Кук» в Иерусалиме. Перевод базировался на еврейской традиции. Редактор перевода – 

Давид Йосифон – для лучшего понимания неясных мест в Танахе к оригинальному тексту 

прибавлял отдельные слова, заключенные в скобки. 

Здесь и далее слово «тринадцать» выделено мною – Л.Ф. 
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12. И призваны были писцы царские в первый месяц, в тринадцатый 

день его, и предписано все, как приказал Аман, сатрапам царским и 

начальникам областей, что над каждой областью, и сановникам 

каждого народа, каждой области – письменами ее и каждому народу 

на языке его; написано было (это) именем царя Ахашвейроша, и 

скреплено (печатью) перстня царского. 

13. И разосланы были письма с гонцами во все области царя, чтобы 

истребить, убить и погубить всех Йеудеев: от отрока до старого, (и) 

детей и женщин – в один день, в тринадцатый день двенадцатого 

месяца, то есть месяца Адара, а имущество их разграбить. 

14. Список с указа этого (следует) передать в каждую область, как 

закон, объявленный всем народам, чтоб они были готовы к этому дню.  

 
Паранойя  

Первым, кто поставил Сталину диагноз «паранойя», был выдающийся 

невропатолог Владимир Михайлович Бехтерев. Побеседовав со Сталиным в декабре 

1927 г., Бехтерев заявил, что у Сталина «типичный случай тяжелой паранойи». «У 

сухопарого пациента, – сказал Бехтерев ассистенту, – классическая паранойя. Во главе 

Советского Союза оказался опасный человек». Вскоре после того, как Бехтерев сделал 

это заявление своим коллегам, он умер при таинственных обстоятельствах. Врач, 

делавший вскрытие, установил отравление. Патологоанатома расстреляли. Еще раз 

диагноз паранойи был поставлен Сталину кремлевскими врачами Д.Д. Плетневым и 

Л.Г. Левиным в 1939 г. Позже Плетнев и Левин были уничтожены. 

Чалидзе (420) сделал попытку доказать, что Сталин не был параноиком, полагая, что 

истинная паранойя помешала бы эффективной политической деятельности. Но, согласно 

современным представлениям, нет действительной причины, в силу которой паранойя 

мешала бы политической деятельности.  

 

Доктор Б. Малкин, личный врач Сталина, был убежден, что у Сталина была скрытая 

форма душевной болезни, и ее симптомы – гипертрофированная подозрительность, 

жестокость, отсутствие каких-либо угрызений совести, позывов к раскаянию.  

Встает вопрос – был ли Сталин болен душевной (психической) болезнью? 

 
Краткий экскурс в психиатрию  

Психиатрия – область медицинских знаний о психических (душевных) болезнях и 

пограничных состояниях. Согласно Международной классификации болезней, гл. V, 

к психическим заболеваниям с помрачением сознания (психозам, шизофрении, 

эпилепсии, истерии и другим психоневрологическим заболеваним) относятся 

клинические случаи, когда у индивидуума ясно выражен симптомокомплекс, 

сопровождающийся систематическим бредом, галлюцинациями, стойкими 

вычурными фантазиями, синдромом психического автоматизма, иллюзиями, 

странностями, которые нельзя скрыть от окружающих. При решении вопроса о 

психическом заболевании психиатр определяет не только формы болезни, но и 

динамику клинических проявлений. Психическое заболевание не возникает ни с того 

ни с сего, оно имеет разные этапы в своем течении, всякое безумие имеет  
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свою истему развития. И совершенно нереально, чтобы любая форма психической 

болезни с течением времени не выявила бы себя в полной мере.  

У Сталина не было ни одной черты, свойственной болезненному состоянию психики. 

Он был всегда рационален, точен, всегда учитывал ситуацию, обладал хорошей 

сообразительностью и блестящей памятью. Рассуждения тех, кто приписывает ему 

психическую болезнь, лишены объективной аргументации. Сталин был здоровым с точки 

зрения психиатрии как врачебной специальности, но у него была деформированная 

личность. Это область психопатии, дисгармонии эмоционально-волевой сферы, а не 

психиатрии. Решительный, циничный, проницательный, безжалостный тиран, без сердца и 

души, которому были чужды мораль и милосердие. Это определяло его поступки. 

Еще одно состояние, которое определяло его поведение, – неврастения. Нервная 

система у Сталина с возрастом стала не выдерживать длительного, изматывающего 

напряжения и истощилась. Развилось то, что сейчас называется «неврозом тревоги». 

Неврастения проявляется в раздражительности, пугливости, в бессоннице и ночных 

кошмарах, тревожных предчувствиях.  Ухудшение  качества жизни проявляется, как 

правило, у человека, не соблюдающего норм психогигиены, которые предусматривают 

регулярный сон, чередование нагрузок и отдыха, переключение энергии с одного вида 

деятельности на другой, разнообразие в питании, ограничение в курении. Избавиться, тем 

более от тяжелой неврастении, без вмешательства врача не так-то просто, ибо лечение ни в 

коем случае не сводится только к изменению жизненного и рабочего режима. А мы точно 

знаем, что рабочий режим у Сталина был очень плотный, и от врачебной помощи 

Сталин отказался давным-давно, несмотря на явные недомогания. 

Психиатрия и психология, психиатр и психолог – специальности разные; 

психический больной и психопатологическая личность – состояния разные. Хотя слова 

вроде бы похожи. Психиатры занимаются такими проблемами, как бред, 

галлюцинации, расстройства памяти, внимания, сообразительности. Этим они 

принципиально отличаются от психологов, изучающих варианты неболезненных 

вариантов психики.  

Можно быть тяжело психически больным лидером, но проявлять либерализм и 

человеколюбие. Можно быть практически здоровым с точки зрения психиатрии, но 

действовать как человеконенавистник и тиран. Дело не в болезнях, а в нравственной позиции 

личности. Сталин полностью соответствует второму примеру. 

Краткий экскурс в психиатрию был предпринят мною, чтобы убедить читателя в 

том, что Сталин не был душевнобольным, а потому полностью ответственен за свои 

поступки. Это был пахан бандитской компании, с ясным умом и четкой памятью. Это 

был жестокий, хищный, подлый, но психически здоровый человек. И кто знает, что 

произошло бы за те две недели, если бы Сталину не донесли, что произошла «заминка». 

  

Библейское завершение инициативы Амана  

Подобная же «заминка» произошла два с половиной тысячелетия тому назад в Персии, 

куда злой рок забросил евреев. Тогда над евреями был занесен меч уничтожения, и два 

еврея – Мордехай и его двоюродная сестра, царица Персии, любимая жена Ахашвероша 

Эстер, несмотря на грозившую им кару, остановили подготовленный злым Аманом 

геноцид евреев.  
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             Из «Кетувим». Кн. Эстэйр, гл. 7. 

1. И пришел царь с Аманом пировать с царицей Эстэйр. 

2. И в (этот) второй день сказал царь Эстэйр (в то время), когда пили 

вино: (скажи), что за желание у тебя, царица Эстэйр? И будет оно 

исполнено. И в чем просьба твоя? 

3. Хоть полцарства (проси), – выполнено будет. И отвечала царица 

Эстэйр, и сказала: если снискала я милость в глазах твоих, царь, и 

если угодно царю, то пусть будет дарована мне жизнь моя – по 

желанию моему, и (жизнь) народа моего – по просьбе моей, 

4. Потому что отданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и 

погибель. Если бы проданы были мы в рабы и в рабыни, я молчала бы, 

хотя враг и не стоит ущерба царя. 

5. И отвечал царь Ахашвэйрош, и сказал царице Эстэйр: кто это и где 

он, тот, что осмелился сделать так? 

6. И сказала Эстэйр: недруг и враг – это злобный Аман. 

7. И затрепетал Аман пред царем и царицей. И в гневе своем поднялся 

с пира царь, и (вышел) в дворцовый сад; а Аман стал просить царицу 

Эстэйр о жизни своей. …… 

9. И сказал царю Харвона один из евнухов: вот и дерево высотой в 

пятьдесят локтей, которое приготовил Аман для Мордохая, говорившего 

во благо царю, стоит у дома Амана. И сказал царь: повесьте его на нем! 

10. И повесили Амана на дереве, которое приготовил он для Мордохая. 

И гнев царя утих.  

 

Сталина пугал такой разворот событий. Поэтому он спешил. Поэтому волновался, 

трусил. От страха трясся, но от своего обета отказаться не мог. Паранойя, она и есть 

паранойя. Ночью ему казалось, что в углу комнаты стоит дерево, а на нем веревка с 

петлей. А петля пустая. Он менял комнаты, ложился спать на разные лежаки, но 

видение не уходило. Пустая петля качалась в такт завыванию ветра. От страха он 

покрывался холодным потом, его знобило, руки дрожали. К утру Сталин забывался в 

тревожном сне, а днем срывал накопившееся ожесточение на окружавшей его обслуге 

или на своих соратниках.  

 

Н.С. Хрущев вспоминает: 

«Я сам слышал, как Сталин говорил с С.Д. Игнатьевым. Сталин злобно 

набросился на него по телефону в нашем присутствии. Он был невменяем от 

злости, кричал на Игнатьева и угрожал ему, требовал заковать врачей в цепи, 

превратить в кровавое месиво, стереть в порошок» (66).  
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Из «Кетувим». Кн. Эстэйр, гл. 8. 

1. В тот же день отдал царь Ахашвэйрош царице Эстэйр дом Амана, 

врага Йеудеев, а Мордохай предстал пред царем, так как рассказала 

Эстэйр, кем он ей (приходится). 

2. И снял царь перстень свой, который отнял он у Амана, и отдал его 

Мордохаю. А Эстэйр поставила Мордохая (управителем) дома Амана. 

 

3. И опять говорила Эстэйр с царем, и пала к ногам его, и плакала, и 

молила его отменить злой (указ) Амана Агагиянина и замысел его, что 

задумал он против Йеудеев. 

4. И протянул царь Эстэйр золотой скипетр, и поднялась Эстэйр, и 

стала пред царем, 

5. И сказала: если угодно царю, и если снискала я милость его, и если 

дело это правое (на взгляд) царя, и если нравлюсь я ему, то пусть бы 

написано было, чтоб возвращены были бы письма с замыслом Амана, 

сына Амдаты, Агагиянина, которые написал он, об истреблении 

Йеудеев во всех областях царских. 

6. Потому что как смогу я видеть бедствие, которое постигнет народ мой, 

и как смогу я видеть гибель рода моего? 

7. И сказал царь Ахашвэйрош царице Эстэйр и Мордохаю Йеудею: вот, 

отдал я Эстэйр дом Амана, а его повесили на дереве, за то, что поднял 

он руку свою на Йеудеев. А вы напишите о Йеудеях то, что вам угодно, 

именем царя и скрепите (печатью) перстня царского…. 

10. И написал он именем царя Ахашвэйроша, и скрепил (печатью) 

перстня царского, и отправил письма с верховыми  гонцами, 

ездившими верхом на рысаках царских с конных заводов,  

11. О том, что царь разрешил Йеудеям каждого города собраться и встать на 

защиту жизни своей: истреблять, убивать и губить всех вооружившихся из 

народа и из области, тех, кто (готов) напасть на них…  

12. В один день во всех областях царя Ахашвэйроша, в тринадцатый 

день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. 

13. Список с указа этого (следует) передать в каждую область как 

закон, объявляемый всем народам; и чтобы Йеудеи были к этому дню 

готовы… 

16. И настала для Йеудеев (пора) просвета и радости, и веселья, и почета.  

17. И в каждой области, и в каждом городе, всюду, куда доходило слово 

царское и указ его, – радость и веселье у Йеудеев, пиршество и праздник.  

Не реализовалась у Сталина навязчивая идея изменить еврейскую символику, 

связанную с цифрой 13. На ней он и споткнулся. Уничтожение врага евреев как раз и 

пришлось на тринадцатое Адара. Старческие сосуды не выдержали такого напряжения 

и лопнули… 
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    Из «Кетувим». Кн. Эстейр, гл. 9.  

1. В двенадцатый месяц, то есть в месяц Адар, в тринадцатый день его, 

когда наступило время исполниться повелению царя и указу его, в день, 

когда враги Йеудеев надеялись одолеть их, а обернулось оно так, что 

сами Йеудеи одолели недругов своих… 

17. (Так было) в тринадцатый день месяца Адара, а в четырнадцатый 

день его был покой, и сделали его днем пиршества и веселья. А 

Йеудеи, которые в Шушане, собирались в тринадцатый день этого 

(месяца) и в четырнадцатый день его; а в пятнадцатый день его был 

покой, и сделали его днем пиршества и веселья… 

26. …и назвали эти дни «пурим»… 

 

 
 
 

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 г. по  

 

европейскому летоисчислению –  

 

в ночь  

 

с 13 на 14 Адара 5713 года  

 

по иудейскому летоисчислению 

 

– Сталина поразил, 

закончившийся смертью, инсульт 

головного мозга. 
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АНТИСЕМИТЫ 
 

Зачем мне считаться шпаной и бандитом,  
Не лучше ль податься мне в антисемиты,  
На их стороне, хоть и нету законов,  
Поддержка и энтузиазм миллионов. 
 
Решил я, и значит кому-то быть битым,  
Но надо ж узнать, кто такие семиты,  
А вдруг это очень приличные люди,  
А вдруг из-за них мне чего-нибудь будет. 
 
Но друг и учитель, алкаш с бакалеи,  
Сказал, что семиты - простые евреи,  
Да это ж такое везение, братцы, 
Теперь я спокоен, чего мне бояться. 
 
Я долго крепился, ведь благоговейно  
Всегда относился к Альберту Эйнштейну, 
Народ мне простит, но спрошу я невольно,  
Куда отнести мне Абрама Линкольна. 
 
Средь них пострадавший от Сталина Каплер,  
Средь них уважаемый мной Чарли Чаплин,  
Мой друг Рабинович и жертвы фашизма,  
И даже основоположник марксизма. 
 
Но тот же алкаш мне сказал после дельца,  
Что пьют они кровь христианских младенцев, 
И как-то в пивной мне ребята сказали,  
Что очень давно они бога распяли. 
 
Им кровушки надо, они без запарки  
Замучили, гады, слона в зоопарке.  
Украли, я знаю, они у народа  
Весь хлеб урожая минувшего года. 
 
По Курской, Казанской железной дороге  
Построили дачи, живут там, как боги,  
На все я готов, на разбой и насилье,  
И я бью жидов, и спасаю Россию. 

                                 Владимир Высоцкий 
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РАННИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  
ПОЗДНЕГО СТАЛИНИЗМА 

 
 
 
 
 
 

В ЕВРЕЙСКОМ ВОПРОСЕ СТАЛИНСКИЙ БОЛЬШЕВИЗМ 

 ДОКАТИЛСЯ ДО ГИТЛЕРОВСКОГО НАЦИЗМА,  

НО СМЕРТЬ «ОТЦА НАРОДОВ» 

НЕ ПОЗВОЛИЛА ЕМУ СОВЕРШИТЬ  

ЕЩЕ ОДНО  ЗЛОДЕЯНИЕ 
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Правда – точно горькое питье, неприятное на вкус, но 

зато восстанавливающее здоровье.  

Оноре де Бальзак  

Пока человек жив, он никогда не должен терять 

надежды. 

Сенека  

Всякого рода беспринципная деятельность в конце 

концов приводит к банкротству. 

Иоганн-Вольфганг Гете  
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СОВЕТСКИМ ЕВРЕЯМ  

ДЕПОРТАЦИЯ ПРЕДСТОЯЛА! 

 

 

Почему не состоялась депортация евреев? 
 

* 

Живое свидетельство не менее достоверно, 

чем мертвая бумажка! 
 

* 
 

Не надо искать то, чего не могло быть 

* 

«Антидепортационные факты»  

не выдержали проверки 

* 

Газета «Правда»: январь  апрель 1953 г. 
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ПОЧЕМУ НЕ СОСТОЯЛАСЬ  

ДЕПОРТАЦИЯ ЕВРЕЕВ? 

В научно-исторической литературе и публицистике последних лет стал злободневным 

вопрос: грозила ли советским евреям депортация в начале 1953 года, приуроченная к 

так называемому «Делу врачей-вредителей»? Обозначились три направления в 

освещении этой спорной и немаловажной проблемы. 

Первое направление представляют Г. Костырченко (197, 198, 199, 200), С. 

Мадиевский (236, 237), И. Коршевер (194), А. Солженицын (374), И. Альтман (21), Л. 

Рапопорт Л. (332), Ж. и Р. Медведевы (249). Они считают, что у Сталина не было плана 

депортации советских евреев. Свою точку зрения они аргументируют главным образом 

тем, что до сих пор в архивах не обнаружено документальных подтверждений версии о 

готовившейся депортации советских евреев.  

Другого направления в оценке исторической ситуации того времени 

придерживаются историки и публицисты, литераторы и ученые, политики и 

общественные деятели (причем среди них – не только евреи, которых можно было бы 

заподозрить в «заинтересованности»), которых объединяет одно: уверенность в знании 

того, что происходило в кабинете Сталина, на заседаниях ЦК, в коридорах власти. Это 

Е. Долицкий (66), Н. Хрущев (74), П. Пономаренко (74), Л. Шатуновская (429), А. 

Антонов-Овсеенко (31), Я. Рапопорт (333), А. Сахаров (444), В. Каверин (180) В. 

Наумов (278), Я. Этингер (443, 444, 331), Я. Айзенштат (11), Л. Безыменский (50), В. 

Лихт (230), Б. Сарнов (353, 354), Э. Радзинский (328), А. Ваксберг (73), Арье Дов-Бер 

(41), Цви Раз (323), Н. Железнова, В. Познер (318), Е. Тарле (444), А.Н. Яковлев 

(444), А. Баллок (46), И. Эренбург (348), А. Микоян (444), Н. Булганин (444), Н. 

Веселовский (81), Д. Ранкур (331), В. Оскоцкий (301), а также многие другие, в том 

числе и автор этой книги. В своих монографиях, статьях, выступлениях, базируясь на 

открывшихся архивных документах, показаниях свидетелей и личных впечатлениях, 

они пришли к выводу, выражаясь словами Василия Гроссмана (из романа «Жизнь и 

судьба»), что «Сталин подхватил выпавший из рук Гитлера меч уничтожения и занес 

его над уцелевшими евреями СССР». 

И, наконец, есть и третье мнение, которого придерживаются И. Кремницкий (208), 

В.Снитковский (368), А.Черняк (423) и некоторые другие. Они занимают половинчатую 

позицию и считают, что «возможно допустить депортацию при жизни Сталина», но 

«нет достаточных оснований о неизбежности депортации евреев…».  

Насколько верно и научно обосновано отрицание намерений Сталина 

депортировать советских евреев? Думаю, что сторонники такой точки зрения 

допускают кардинальную ошибку в методике исследования этого вопроса, а именно: 

рассматривают проблему депортации изолированно, в отрыве от общей карательной 

политики Сталина, а если с чем эту проблему и связывают, то только с «Делом врачей-

вредителей». Наш же вывод о наличии у Сталина планов депортации евреев основан на 

системном подходе при анализе всей внутренней политики конца 20-х, конца 40-х и 

начала 50-х гг., в сочетании с традиционным методом историка, обосновывающего 

свои выводы по имеющимся документам, а также свидетельствам очевидцев.  

Сталин еще в 1928 г. вынашивал идею вытеснить евреев на периферию страны под 

лозунгом осуществления сионистской мечты, но не в ближневосточной Палестине, а в 

дальневосточном Биробиджане. Но Биробиджан не стал «землей обетованной», и его 

первая попытка ссылки евреев сорвалась. Однако Сталин не оставил идею депортации 
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евреев в отдаленные районы страны и вновь к ней вернулся через двадцать лет. Он 

задумал ее осуществить еще в 1948 г., в самом начале «Дела ЕАК», сразу после убийства 

С. Михоэлса, но до ареста основного состава правления Еврейского антифашистского 

комитета. В качестве пробного камня, с целью прикрытия этой акции и чтобы свалить 

всю ответственность за нее на самих евреев, в середине ноября было организовано 

совещание у секретаря ЦК М.А. Суслова. За столом заседаний оказались члены 

президиума ЕАК, которые получили специальные приглашения, и все явились, за 

исключением И. Эренбурга. Подробности того, что там происходило, мы узнаем из 

публикации А. Ваксберга (75). Протокол встречи вел один из ближайших помощников 

Суслова, но точный его текст не был опубликован и не был обнаружен. О том, как 

складывалась «беседа», узнаем из записей участников, видимо, сделанных уже после 

совещания. 

Суслов сделал, как он сказал, «доверительное сообщение». После общих фраз об 

озабоченности Центрального Комитета и советского правительства о судьбе еврейского 

народа, понесшего огромные жертвы в войне, им была высказана идея, созревшая на 

самой вершине власти: создать еврейское государство, «настоящее», социально 

справедливое, не такое, как только что созданное государство Израиль, сразу ставшее 

прихвостнем империализма и не заботящееся о судьбе своих граждан.  

«Такое государство, – сказал Суслов, – может быть создано евреями, родившимися и 

живущими в Советском Союзе. Настало время действовать», – призвал собравшихся 

Суслов и пообещал, что в этом окажут необходимую помощь все народы нашей 

страны. По мнению Центрального Комитета партии, на базе Еврейской автономной 

области в Биробиджане должна быть создана Еврейская автономная республика, в 

границах, обеспечивающих возможность расселения всех евреев, проживающих на 

территории Советского Союза. 

В этой вновь созданной республике с самого начала ее создания должны найти 

себе место евреи всех профессий, всех уровней образования, от рабочего и колхозника 

до академика. Центральный Комитет, сказал Суслов, считает, что Еврейский 

антифашистский комитет, который состоит из лучших представителей еврейского 

народа, должен сделать своей главной задачей в ближайшее время следующее: не 

только разъяснить и довести до самых широких кругов еврейского народа решение о 

создании Еврейской автономной Советской Социалистической Республики, но и 

превратиться в рабочий аппарат, призванный подготовить осуществление этого 

исторического решения.  

Этот политический крючок с националистической наживкой Сталин закинул в 

группу евреев, законопослушную, исповедующую идею ассимиляции и преданности 

стране. Но, к полному своему разочарованию, получил беспрецедентный для того 

времени отпор. Приглашенные в ЦК евреи сразу разобрались в коварном замысле, 

предложенном им как послевоенное обустройство еврейского народа. Им стало ясно, 

чем чревата эта затея Сталина. Они увидели в ней организацию депортации, 

аналогичной только что прошедшим в стране.  

Первым взял слово Соломон Лозовский. Он отметил, что горд тем, что его партия, 

в которой он, старый большевик, член Центрального Комитета, проработал всю свою 

сознательную жизнь, проявляет так много заботы о судьбах евреев страны, и при 

решении этой очень сложной проблемы намерена держать совет с единственной 

организацией еврейской общественности в Советском Союзе. После реверансов в 

сторону партийного руководства он перешел к сути этого предложения и камня на 

камне не оставил от представленных Сусловым планов начать депортацию евреев 

руками самих евреев (см. главу «Высокопоставленные советские евреи пишут письмо в 
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газету “Правда”»). Напоминаю читателям, что при проведении высылки крымских 

татар, карачаевцев, калмыков, греков, балкарцев, месхетинских турок, курдов, 

хемшинов, казаков и чеченцев были привлечены партийные и административные 

руководители высылаемых народов, которые и отбыли с ними в ссылку. С евреями у 

Сталина этого не получилось. 

С. Лозовский отметил, что «не только в конституции, но и в реальной 

действительности ни один из народов, живущих в Советской стране, ни один 

гражданин Советского Союза не знал никаких национальных ограничений на всей 

территории его родины. Какие доводы могут убедить еврейские массы в необходимости 

покинуть места, в которых они живут, и вместе со своими семьями переехать в 

создаваемую Еврейскую республику? Для чего и во имя чего они должны это делать? В 

ответ на советы поехать туда мы услышим: спасибо за совет и за заботу о моем благе, но 

предоставьте мне самому решить, как мне поступить. Что остается нам, неужели мы 

должны сказать: ты обязан поехать, ты обязан покинуть то место, в котором ты живешь, 

ты здесь не можешь оставаться. Как к такому нашему заявлению отнесутся люди, 

привыкшие всерьез выслушивать решения верховных органов нашей страны и всерьез 

пытаться понять их смысл, их цель, их мотивы? Можно ли в оправдание такого решения 

сказать, что в отъезде еврейского населения в создаваемую Еврейскую автономную 

республику заинтересована страна в целом, и они, евреи, в интересах всех народов 

должны согласиться переехать? Нельзя придумать более бессмысленный довод. Нельзя 

объявлять о создании Еврейской автономной республики без того, чтобы представить 

себе все связанные с этим проблемы, и в первую очередь проблему населения этой 

автономной области. Какие другие мотивы могут возникнуть не только в сознании тех, 

кто должен добровольно переехать в эту автономию, но и тех, кто должен их побудить к 

этому, какие доводы, кроме одного: сказать каждому, уезжай добровольно, а если не 

уедешь добровольно, ты уедешь по принуждению, ты обязан переехать. На этом могут 

быть закончены все доводы».  

«Что касается меня лично,  закончил С. Лозовский,  то я не считаю возможным 

выступить в роли такого проповедника, какого не ждет ничего, кроме презрения. Я 

привык со всей прямотой говорить тогда, когда речь идет о важных проблемах, какие 

ставит перед нами наша эпоха. Думаю, что Центральному Комитету очень было нужно 

выслушать доводы, предупреждающие о возможных последствиях проведения в жизнь 

проектов, затрагивающих судьбы не только отдельных народов нашей страны, но и 

будущее нашей социалистической системы. Это затрагивает каждого из нас. Чего я 

меньше всего опасаюсь, это обвинения в том, что во всех своих доводах я исходил только 

из так называемых национальных интересов народа, сыном которого я продолжаю 

быть». 

После С. Лозовского слово взял Перец Маркиш. Он так же, как и предыдущий 

выступавший, начал с того, что выразил огромную признательность Центральному 

Комитету партии за неизменную заботу и внимание, которое уделяется еврейскому 

народу, более всех других народов пострадавшему в войне. Кратко остановившись на 

задачах Еврейского антифашистского комитета в послевоенный период, П. Маркиш 

сказал: «Я говорю об этом не только как один из членов Еврейского антифашистского 

комитета. Я считаю себя еще и участником сложного процесса сохранения и развития 

еврейской культуры. Культура народа теснейшим образом связана с его историческими 

корнями, с его традициями, с его подъемом на новые социальные высоты. Культуру 

нельзя оторвать от вековых привязанностей народа, и культура хорошо знает свою 

родину, вместе с народом она черпает в ее соках те силы, без которых не может жить 

народ, не может жить его культура. Культуру нельзя переместить, перевести из одного 
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места в другое. И это потому, что и народ нельзя перевести из одного места в другое. 

Отдельные люди могут менять место, но они не могут менять родину. Что уж говорить 

о культуре, о внешнем ее проявлении, о внутреннем ее дыхании. Она не перевозима без 

того, чтобы ее переселить вместе с народом. Но в том-то и вся суть, что народ 

переселить нельзя, его нельзя оторвать от исторически сложившихся связей с родной 

землей, с родиной». 

Маркиш продолжал: «Мне предстоит явиться перед народом, который, не буду 

излишне скромен, знает мой голос, знаком с его звучанием, привык к его тембру, перед 

народом, дыхание которого я научился познавать, и это я хотел бы считать своей 

силой. Что я должен сказать этому народу? Неужели я должен сказать ему “лейх лехо”, 

архаическими звуками повеления “ступай себе”? Куда, почему, с какой целью? Что 

иное я могу сказать, кроме того, что объявить, что так приказано. Вряд ли этого ждет 

он, народ, от меня, а другое я сказать не могу. Разве кто-нибудь сочтет убедительным 

мой довод, что и я иду вместе с ним? Ведь “ступай себе” относится ко всем, и никакого 

не может и не должно быть исключения. “С какой целью?” Не окажется ли, что после 

моего ответа на вопрос “почему?”, я услышу надрывный голос: “Если приказано 

"ступай себе", и ты счел возможным это передать мне, можешь ли ты думать, что 

убедил меня, сообщив, что и ты идешь со мной, что другое я могу подумать о твоих 

намерениях, кроме того, чтобы заподозрить, что ты готов сделать второй шаг и по пути 

ударить меня ножом в спину”. Так ли не прав этот голос, прийти к народу и сказать ему 

“собирайся, ступай себе”, не звучит ли такой призыв криком, идущим рядом с ударом в 

спину народа? Ударить в спину народа я не могу». 

После выступления Переца Маркиша Суслов объявил перерыв до следующего дня. 

Час будет сообщен по телефону. Однако назавтра приглашения в ЦК не последовало – 

последовали аресты. Но вовлечение евреев из Еврейского антифашистского комитета в 

план депортации народа под знаменами их собственных вождей в 1948 г. опять 

провалился. Историки и журналисты, освещающие вопрос о возможной депортации 

евреев, игнорируют или недооценивают эпизод с вызовом в ЦК к М. Суслову 

уважаемых и авторитетных евреев. А ведь если ему найти место в системе 

репрессивных мероприятий, этот эпизод приобретает необычайно важное значение, 

выявляющее планы Сталина при развертывании «Дела ЕАК». И тут сразу высветились 

«депортационные» планы Сталина 1948 г.  

Системный подход дает возможность увидеть изучаемое явление, разрабатываемую 

технологию как систему элементов, тесно взаимодействующих друг с другом и 

влияющих друг на друга. Несмотря на то, что это направление в науке и практике уже 

бытует не одно десятилетие и получило повсеместное признание, общепринятой 

методологической основы для него пока не существует. До сих пор идут споры об 

основных понятиях и терминах. Но что важно и остается незыблемым, так это: 

– необходимость проведения систематизации явлений, составляющих основу 

предмета исследования;  

– построение схем, отображающих последовательную смену явлений, состояний 

или развития изучаемого процесса;  

– возможность на основании анализа построенной схемы, модели, графика, карты 

сделать содержательные выводы. 

Еще на заре становления системного подхода было особо отмечено, что 

разрабатываемое в каждой отдельной специальности (механике, математике, 

кибернетике, лингвистике, биологии, медицине и т.д.) структурное исследование 

конкретного явления или конкретной методики имеет свои особенности, и трудно, а 

иногда и невозможно их механически копировать и переносить разработанный метод 

из одной науки в другую. Только профессионал в своей области знаний может 
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грамотно оценить возможности метода, его достоверность, и избежать ошибок. Только 

профессионал, пользуясь средствами и методами, уже выработанными в его научной 

отрасли, вправе использовать тот или иной новый метод исследования и получить 

хорошо согласующиеся выводы, новые знания, правильное умозаключение.  

Но так непредвиденно сложились обстоятельства, так развернулись события, что 

волей-неволей мне, врачу, еще при Сталине, в начале пятидесятых, пришлось 

оценивать сложившуюся ситуацию, в которую попали я и моя семья в страшные годы 

«позднего сталинизма». Не буду пересказывать этапы моего прозрения в оценке 

водоворота событий, куда вовлекло меня и мою семью то страшное и непредсказуемое 

время. Результатом этих раздумий, занимавших мои мысли многие годы, постепенно, 

шаг за шагом, явилось сформирование мого мировоззрения и понимания этого периода 

жизни не только моей лично и моей семьи, но и общества, в котором жил, и тех его 

групп, к которым я относился, – интеллигенции и евреев. А ключом к этому 

пониманию явился метод систематизации. Эта методология, до сих пор, видимо, не 

применявшаяся в исторической науке, позволила вскрыть взаимосвязь происшедших 

событий, собрать воедино множество различных позиций и обосновать единое 

развитие процесса. Для тех, кто рассматривает те или иные общественные явления, эта 

методика – верный ключ к оценке ряда событий, неразгаданных по причине отсутствия 

документальных подтверждений, уничтожения свидетелей и молчания исполнителей. 

Анализируя один период истории государства (тридцатые годы), одну личность 

(Сталина), одну государственную структуру (тоталитарное правление), одну 

партийную систему (большевизм), можно с большой точностью представить, по 

аналогии, как развивались события другого временного периода: конца сороковых – 

начала пятидесятых годов. Именно это и позволило установить наличие у Сталина 

планов депортации евреев. 

Прошу читателя не судить меня строго за то, что я применяю основные положения 

системного подхода к изучаемому явлению. Но это необходимо для построения 

логической цепочки, приведшей к сделанным выводам. 

Как я уже указывал ранее, все политические процессы конца 30-х годов проходили 

по единой типовой схеме, и депортация входила как одна из составляющих в общей 

политике сталинского террора. Для анализа исторических событий, происшедших в 

конце сороковых – начале пятидесятых, мы построили как исходную типовую схему 

состоявшихся в тридцатых годах показательных процессов, основанную на обобщенных 

данных по следующим процессам: «Союз марксистов-ленинцев», 1932  1933 гг., 

«Антипартийная контрреволюционная группа правых», 1933 г., «Ленинградский центр», 

1934 г., «Московская контрреволюционная организация», 1935 г., «Ленинградская 

контрреволюционная зиновьевская группа», 1935 г., «Московский центр», 1935 г., 

«Антисоветский объединенный троцкистско-зиновьевский центр», 1936 г., 

«Параллельный антисоветский троцкистский центр», 1937 г., «Антисоветский 

правотроцкистский блок», 1938 г., «Антисоветская троцкистская военная организация в 

Красной Армии», 1938 г. (см блок-.схему на стр 198). Обратим внимание на 7-й этап, 

когда после открытых показательных политических судебных процессов развертывался 

и осуществлялся тотальный террор по всей стране и на всех социальных уровнях: от 

колхозника до наркома, включая родственников, друзей, близких и случайных 

знакомых осужденного. Этот террор держал всех в страхе, а значит, и в полном и 

безгласном подчинении Сталину. Слагаемыми террора в этот период были 

дополнительные массовые аресты, разнузданная идеологическая кампания и 

депортации. В 1935 – 1938 гг., когда Сталин организовал «Большой террор», 

переселению подверглись и враги революции, и духовенство, и значительный слой 
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интеллигенции, и бывшие анархисты, и бундовцы, равно как и соратники по 

революционной борьбе – меньшевики и эсеры. 

К этому перечню нужно прибавить множество депортированных до и после 

«Большого террора»: ингушей, чеченцев, немцев Поволжья, крымских татар, 

карачаевцев, калмыков, греков, балкарцев, месхетинских турок, курдов, хемшинов, 

казаков, «неблагонадежных», проживавших у западных границ СССР, сотни тысяч 

«кулаков», изгнанных вместе с семьями с родных мест и сосланных на вымирание в 

Сибирь и пустыни Казахстана. Все они – по самым скромным подсчетам, около трех с 

половиной миллионов человек – без суда и следствия были просто высланы. Так что 

опыта по депортации у Сталина и подчиненных ему карательных органов было не 

занимать! 

После экскурса в тридцатые годы, военные и первые послевоенные годы вернемся 

в пятидесятые и посмотрим, как реализовалась Сталиным политика, направленная на 

упрочение собственной власти в стране после Отечественной войны и в качестве 

идеологической подготовки к третьей мировой Войне. Да теми же самыми методами. 

Его многолетний опыт борьбы за власть, как и опыт других тиранов всех времен и 

народов, говорил ему, что наилучшее средство в этой борьбе – тотальный террор. 

Проведение политических процессов 30-х гг. показало действенность замысла Сталина 

и возможность его реализации. Разработав и обкатав методику репрессий, Сталин 

неукоснительно ей следовал, и высылка населения входила в перечень наиболее 

действенных мероприятий в процессе тотального террора. 

Возобновляя в послевоенный период эту тактику, Сталин следует тому же 

сценарию, тому же режиссерскому плану, но с некоторым добавлением: он делает 

ставку на антисемитизм. В народе всегда тлело бытовое юдофобство, и поэтому евреи 

были самым удобным объектом для развертывания тотального террора. Сталин возвел 

антисемитизм в ранг государственной политики, поставив целый народ вне закона, чем 

создавал все условия для его физического уничтожения. Стержнем всего плана должен 

был стать открытый судебный процесс. Как писалось выше, выбор Сталина пал на 

Еврейский антифашистский комитет (ЕАК).  

Как же реализовывались этапы подготовки к запланированному Сталиным 

тотальному террору, в котором жертвами депортации, в связи с антисемитским 

характером процесса, должны были стать евреи? Сначала все пошло по сталинскому 

плану (см блок-схему на стр. 199), но на 4-м этапе сходство с прошедшими ранее 

процессами кончается. Следствие по «Делу ЕАК» затянулось больше чем на три года (с 

января 1949 по март 1952 гг.). Такого не было в практике проводившихся ранее 

Сталиным политических процессов: тогда следственные действия длились от полутора 

до шести месяцев. Тот факт, что следствие по делу ЕАК затянулось более чем на три 

года, а закрытый судебный процесс протекал с перерывом в течение двух с половиной 

месяцев, объяснить иначе, чем оказанным членами ЕАК сопротивлением, невозможно. 

Это означало, что из разработанного Сталиным сценария выпал целый акт с открытым 

судебным процессом, который, в свою очередь, должен был спровоцировать 

юдофобский националистический угар с погромами и депортацией евреев. Открытый 

судебный процесс над ведущими членами Еврейского антифашистского комитета, 

запланированный еще на 1950 год, не состоялся, и это сорвало осуществление 

планируемой Сталиным депортации еврейского населения, что должно было стать 

одним из этапов террора.  

Позже, в 1952 г., эти неосуществленные широкомасштабные карательные 

мероприятия были перенесены на завершающий этап «Дела врачей-вредителей», 

которое активно фабриковалось в это время в недрах МГБ. 
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Попробуем воспроизвести то, что произошло в 1952 – 1953 гг., посмотрим, как 

развивалось «Дело врачей-вредителей» с этой точки зрения. Уже пошел пятый год с начала 

осуществления сталинского плана упрочения собственной власти и предвоенной 

подготовки – насаждения тотального страха в стране. Но «хозяин» недоволен: карательные 

органы не выполнили в срок поставленную перед ними задачу. Открытый судебный 

процесс над деятелями ЕАК не состоялся, и их «просто» расстреляли… Надо было 

наверстывать упущенное время и искать взамен деятелей ЕАК новых еврейских «козлов 

отпущения». Приходилось начинать все сначала. И Сталин сфабриковал новое дело – «Дело 

врачей-вредителей», которое развивалось по той же методической схеме, что и все 

предыдущие дела, и должно было закончиться открытым судебным процессом с 

признанием обвиняемыми своей вины, их казнью и тотальным террором с погромами и 

депортацией еврейского населения. Однако и этот сценарий, подготовленный Сталиным, 

не был осуществлен.  

Что же помешало? Давайте снова обратимся к системному анализу (см. стр 518), 

чтобы понять суть «Дела врачей-вредителей». Опять сначала все шло по отработанному 

плану. Последовавшее после арестов в ноябре 1952 г. следствие быстро набирало 

скорость. Все как в довоенные годы. Сталин был почти у заветной цели: «Следствие 

будет закончено в ближайшее время…» – сообщало ТАСС. Средства массовой 

информации активно нагнетают враждебность к будущим подсудимым. Оставалось 

немного до открытого процесса, казней, погромов и депортации. Но здесь уже 

вмешался случай, который и спас евреев от уничтожения. 

Что же остановило карательную машину? Для меня ответ однозначен – смерть 

Сталина, последовавшая 5 марта 1953 г. в дни еврейского праздника Пурим, 

олицетворяющего чудесное избавление евреев от уничтожения, была причиной развала 

всех планируемых карательных мер. Она же сорвала намеченный и почти готовый 

открытый судебный процесс, следующий за ним тотальный террор и депортацию 

евреев Я очень хорошо понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения. 

Что было – то было. Мы с уверенностью можем говорить лишь о том, что уже 

произошло. И все же – не умри Сталин вовремя, вполне возможно, что моя дискуссия о 

депортации с С. Мадиевским, И. Коршевером, А. Черняком, И. Кремницким и другими 

евреями была бы не на страницах книги в начале ХХI века, а в середине XX века, в 

страшное для нашего народа время, в теплушке по дороге в никуда, или, если бы мы 

туда добрались, в промерзшем бараке на лесоповале. Вот там бы было время для 

обсуждения реальности планов Сталина о депортации евреев… 

Закончу тем же, чем начал, – советским евреям  депортация 
предстояла! «Окончательное решение»  еврейского вопроса было 

очень близко. 

Живое свидетельство не менее достоверно,  
чем мертвая бумажка!  

Есть такая река в греческой мифологии – Лета, воды которой уносят в забвение 

пережитые людьми страдания, лишая воспоминаний, опыта. «Кануть в Лету» – значит 

быть забытым, бесследно исчезнуть. Альтернатива этому – человеческая память и 

неиссякаемая вера человека в торжество правды. Когда о беде забывают, она 

приходит снова. 
Среди доказательств, говорящих о наличии у Сталина планов депортации евреев, 

помимо примененного мною системного анализа, значительное место занимают и 

свидетельства людей, бывших очевидцами тех или иных событий и прямо или 

опосредованно представивших ряд данных, подтверждающих точку зрения, что у 
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Сталина было намерение осуществить депортацию евреев не только в начале 1953 г., 

но еще в 1950 – 1951 гг.  

Свидетельства очевидцев, воспоминания людей, как бы субъективны они не были, 

для историка не менее важны, чем документы, а иногда они и точнее. В книге  приведены 

свидетельства очевидцев, представляющие все социальные и имущественные слои 

населения СССР того времени,  практически все слои советского общества
*
. Среди 

свидетелей партийные деятели того времени – Л. Шатуновская, Н. Булганин, П. 

Пономаренко, В. Молотов, Н. Хрущев, А. Микоян, А. Рыбин; профессионалы-

железнодорожники – И. Гринфельд, Г. Ушполис, М. Оксман; учителя, инженеры, 

врачи, юристы – А. Ваксберг, В. Блюмин, В. Бейлинсон, Л. Шейнин, Я. Крол, М. 

Перельман, Л. Кардаш, Ф. Лясс, М. Милявский; деятели культуры, литераторы, 

журналисты, актеры – В. Порудоминский, М. Симхович (Зорин), Б. Сарнов, И. 

Бродский, А. Калягин, Х. Венгер, З. Шейнис, С. Липкин, М. Маянц, В.Фрумкин, В. 

Листергарден, Г. Хаймовский,  С. Гольдберг,  С. Дворкина; ученые историки – Я.Я. 

Этингер,  С. Мадиевский, Р. Бракман, А. Шифрин. 

Народная память – неисчерпаемый резервуар исторических фактов. Свидетели 

событий – дома, на работе, во время отдыха и развлечений  жили в атмосфере 

протокольно незафиксированного повседневного, ежечасного, ежеминутного гнета. И этот 

гнет – тоже документ, но не лежащий на полках в архивах. Это быль, реальное 

отображение существовавших событий и настроений в жизни советских евреев начала 50-х 

гг. Такое выдумать невозможно. Можно только вспомнить и сегодня соотнести с теми 

событиями, участниками которых были мы сами и наши соотечественники, 

сохранившие в памяти те дни. Конечно, это не бумажка, которая пришивается к делу, 

к научному исследованию. Но, думается, для исторической науки это вполне 

правомерный вид информации.  
  

Не надо искать то, чего не могло быть  

И все же,  как сегодня, спустя полвека, при столь скудных данных решить, 

планировал ли Сталин депортацию евреев или нет? Обосновать наличие каких бы то ни 

было планов крайне трудно. Но и доказывать их отсутствие на том основании, что нет 

соответствующих документов, зафиксированных на бумаге, киноленте, фотопленке, – 

это тоже неубедительно. История как наука не смогла бы существовать, если бы 

документ был единственным подтверждением того или иного события.  

Много ли документов, как таковых, осталось о событиях древности? А если и 

остались, то когда эти документы были найдены? Между тем история нам рассказывает и о 

событиях, не подтвержденных документально. В пример можно привести открытие, 

которое сделал Генрих Шлиман. Он в середине XIX века раскопал Трою и обнаружил 

                                                
*
 Для любознательных: полный текст свидетельств, собранных мною за много 

лет  находятся в моей книге «Последний политический процесс Сталина, или 
несостоявшийся юдоцид», которую можно просмотреть в Некоммерческой 
электронной библиотеке Александра Белоусенко. 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 прокрутку текста определите % увеличения и наберите № 
рекомендуемой страницы  «Книги Лясса». 
 

http://www.belousenko.com/wr_Lyass.htm
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существовавшую в XV – XIII веках до нашей эры развитую цивилизацию на основании 

«Илиады» Гомера, жившего в VIII – VII веках до нашей эры. А между тем Гомер был всего 

лишь слепой странствующий певец.  

Но не будем обращаться к древности. Возьмем наше время. В конце войны 

гитлеровцы спешили уничтожить и скрыть следы своих преступлений, но не успели. А 

если бы успели? Ведь до сих пор в архивах СС, СД, вермахта и других официальных 

организаций гитлеровской Германии не найдены документы о «научных» разработках по 

определению эффективности «Циклона Б». На отсутствии документов и основывают 

отрицатели Катастрофы
*
 свои заключения о недостоверности гибели шести миллионов 

евреев. Некоторые недоброжелатели утверждают, что все «ужасы» придуманы евреями. 

Очевидные вещи оспариваются только потому, что нет документа, а если какой-то 

документ и найден, то его содержание так завуалировано, что можно отрицать и само 

явление. 

Опровергают факт массового систематического уничтожения евреев во время 

Второй мировой войны, спекулируя на отсутствии документов, получившие 

скандальную известность «историки»: П. Рассинье («Драма европейских евреев», 1964; 

«Разоблачение мифа о геноциде», 1967), А. Батц («Обман двадцатого века», 1977), Р. 

Харвуд («Миф о шести миллионах», 1969; «Погибли ли в действительности шесть 

миллионов?», 1974; «Шесть миллионов – потеряны и найдены», 1999), В. Сэннинг 

(«Исчезновение евреев в Восточной Европе», 1983). Из активных последователей 

подобной точки зрения можно упомянуть американцев К. Стерна, М. Шермана и А. 

Гробмана, М. Вебера, Б. Смита, Г. Гавела и Ф. Лейхера, англичанина Д. Ирвинга , 

канадца Э. Цюнделя, француза Р. Форрисона, итальянца К. Маттоньо, испанца Э. 

Айната, немцев В. Штеглиха и У. Валенди, швейцарца Ю. Графа, шведов Д. 

Фельдерера и А. Рами. Наибольшее распространение получила подобная пропаганда в 

арабских странах, где она проникла и на страницы учебников. Отрицание Катастрофы 

затронуло определенные общественно-политические круги, близкие к экстремистским и 

национал-патриотическим движениям, и в современной России. Встречаются отдельные 

высказывания, направленные на отрицание Катастрофы, даже в Израиле. Отрицатели 

Катастрофы нашли представительство в Интернете на сайтах неонацистских 

организаций по всему миру и практически на всех европейских языках, включая 

русский. С начала 80-х годов ревизионистские издания выходят одно за другим, 

завоевывая все большую аудиторию. 

В своих «исторических изысканиях» современные популяризаторы фашизма 

реабилитируют Гитлера и отрицают его прямую ответственность за уничтожение шести 

миллионов восточноевропейских евреев. А на каком основании? Да на том же. Нет 

документов, которые изобличили бы Гитлера в том, что он лично отдавал приказания об 

уничтожении евреев. Нет такого приказа. Не найден документ, в котором говорилось бы 

о массовом уничтожении евреев вообще или об организации лагерей смерти. Гитлер не 

оставил ни одного распоряжения от своего имени как фюрера, ни одной записки или 

указания, по которым можно было бы признать его виновным в организации геноцида 

еврейского народа.  

                                                
*
 В литературе существуют синонимы этому понятию: на англ. яз. – «Холокост», 

а на иврите – «Шоа». Мне представляется, что терминам, обозначающим 
уничтожение фашистами европейских евреев, – «Холокост» (всесожжение, 
ритуальная жертва, гибель) и «Катастрофа» (несчастье, неожиданное и 
грандиозное событие), – следует предпочесть более широко применяемый 
сегодня термин «Шоа», который на иврите обозначает несчастье, бедствие, 
уничтожение, мрак, пустоту. 
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20 января 1942 г. группа из пятнадцати государственных служащих, чинов СС и 

функционеров нацистской партии прибыла в Ванзее, на виллу в пригороде Берлина, на 

секретную конференцию, организованную по поручению Гитлера главой Службы 

безопасности и шефом гестапо Рейнхардом Гейдрихом. Гейдрих организовал эту 

встречу, чтобы каждый из присутствовавших имел представление о планах Адольфа 

Гитлера и о контроле над их исполнением СС. Конференция стала поворотным 

пунктом – от беспорядочных депортаций и спонтанных массовых казней евреев, 

проводимых гитлеровцами с первых дней войны и основанных на устном 

распоряжении, к «индустриализации» уничтожения. Только в начале нового ХХI века 

(через 60 лет!), с открытием массива документов из архивов стран Восточной Европы 

прояснилась роль полицейских батальонов, действовавших совместно с гестапо при 

реализации плана по истреблению евреев в Восточной Европе. Но даже на этом, 

сверхсекретном совещании генеральных директоров министерства оккупированных 

территорий на Востоке, министерств юстиции и внутренних дел, ответственных 

представителей нацистской партии и Главного управления безопасности, физическое 

истребление евреев было замаскировано термином «Окончательное решение» 

(Endlosung). Это дает основание отрицателям Катастрофы представить этот термин не 

как уничтожение евреев как нации, а как депортацию евреев из Рейха. Они «забыли», 

что уже в самом начале вторжения гитлеровцев в СССР на захваченной ими 

территории было уничтожено более одного миллиона евреев, т.е. почти за полгода до 

формального принятия гитлеровским руководством «окончательного решения еврейского 

вопроса» на Ванзейской конференции.  

Отрицателями Холокоста начисто игнорируется факт, установленный 

исследователями германского нацизма, что очень многое в нацистской практике 

письменно не документировалось. Они полностью изъяли слово «Холокост», упорно 

называют Освенцим не лагерем смерти, а «принудительно-трудовым» лагерем. Далее, они 

утверждают, что для сжигания в печах трупов убитых евреев необходимо было много 

топлива, а подвоз топлива в таких количествах в Освенцим документально не 

зарегистрирован. Нет документальных подтверждений о кострах, на которых 

уничтожались убитые. И это при том, что остались вещественные доказательства 

существования крупнейшего лагеря, состоявшего из трехсот жилых бараков, пяти 

стационарных и двух временных крематориев с газовыми камерами «мощностью» 

10.000 человек в сутки, горы поношенной одежды и обуви, в том числе детской, и т.д. А 

сегодня, когда пишется эта книга, уже ставится под сомнение существование газовых 

камер. Заместитель председателя французской крайне правой партии «Национальный 

фронт» заявил: «Факт существования концентрационных лагерей неопровержим, но вот 

о числе людей, погибших в них, историки еще могут поспорить. <…> Следовало бы 

также проверить, действительно ли существовали газовые камеры» (187).  

М. Альтман в книге «Отрицатели Холокоста» (21) особо отмечает формальную 

«отстраненность» Гитлера от факта уничтожения евреев при фактически прямом его 

руководстве: 

«Основной фигурой, кому выпала “честь” доводить до исполнителей устные приказы 

Гитлера или согласованные с ним решения, был рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 

Именно он сообщил Рудольфу Гессу, коменданту Освенцима, что Гитлер отдал приказ 

“об окончательном решении” и о том, что именно руководимый им лагерь смерти будет 

играть решающую роль: “Это тяжелая задача, которая требует полной самоотдачи, 

несмотря на любые трудности, которые могут возникнуть. Детали вам сообщит Эйхман, 

который посетит вас в ближайшее время. <…> Вы должны будете соблюдать 

строжайшую секретность. Евреи – вечные враги немецкого народа и должны быть 

уничтожены. Все евреи, до которых мы можем добраться сейчас, во время войны, 
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должны быть уничтожены, без исключения. Если нам не удастся разрушить 

биологическую основу еврейства, однажды евреи уничтожат немецкий народ”». 

Считаю нелишним привести выдержку из речи Гиммлера, которую он произнес в 

Познани 4 октября 1943 г. перед командирами СС, где он говорит о требованиях, 

предъявлявшихся к нацистским убийцам. Речи, а не письма или приказа, не 

оформленной письменно, но дошедшей до нас (183).  

«Здесь я буду говорить с вами совершенно откровенно. Между собой мы будем 

говорить открыто, хотя никогда не сделаем это публично. Я имею в виду изгнание евреев, 

уничтожение еврейского народа. Лишь немногие из присутствующих знают, что это значит, 

когда лежит груда трупов – сто, пятьсот, тысяча трупов <...> Это славная страница нашей 

истории, которая никогда не была написана и никогда не будет написана. <...> Звучит это 

просто – евреи будут уничтожены. И все члены нашей партии безусловно скажут так: 

искоренение евреев, истребление их – это один из пунктов нашей программы, и он будет 

выполнен». 

Хочу особо заметить тем исследователям, кто в официальных документах Рейха 

искал и не нашел улики в виде документа об уничтожении евреев, и на этом строит 

свои рассуждения о том, что Катастрофы не было: при оформлении документов делалось 

все возможное, чтобы скрыть его истинное значение. Вот, к примеру, «Секретный 

документ государственной важности», который в виде «Распоряжения штаба Гиммлера» 

был направлен инспектору по статистике Корхеру (Берлин, 1943 г.), в котором при 

письменном оформлении делается все возможное, чтобы скрыть его истинное значение: 

Распоряжение штаба Гиммлера (1943 г.)  

Секретный документ государственной важности. 

ИНСПЕКТОРУ ПО СТАТИСТИКЕ ПАРТАЙГЕНОССЕ КОРХЕРУ, Берлин. 

«Рейхсфюрер СС получил Ваш статистический отчет «Об окончательном 

разрешении еврейского вопроса в Европе». Ему угодно, чтобы нигде не говорилось об 

«особом обращении с евреями». На стр. 9, п. 4, должно быть написано следующее: 

«Транспортировка евреев из восточных провинций на русский Восток». Другую 

формулировку употреблять не следует.  

        Я возвращаю экземпляр с пометками рейхсфюрера СС с просьбой изменить 

соответствующим образом эту стр. 9 и прислать его обратно. 

Оберштурмбанфюрер Бранд» (183). 

Прошло несколько лет, и в число отрицателей Катастрофы активно включились 

государственные деятели. Президент Ирана и его клика сделали это отрицание 

приоритетным в своей внутренней и внешней политике. Особо отмечу, что это 

происходит под благожелательным, в лучшем случае индифферентным взглядом ряда 

других государственных деятелей, и не только проарабской ориентации. Забыли 

Мюнхен! И тогда ублажали Гитлера, шли на уступки его агрессивным стремлениям. И 

чего достигли?! Почти СТО МИЛЛИОНОВ жизней пошли в прах. «Люди, будьте 

бдительны!» – призывал нас Юлиус Фучик
*
.   

                                                
*
 ФУЧИК (Fucik) Юлиус (1903 – 1943), национальный герой ЧССР. Чл. КПЧ. В 

1930, 1934 – 1936 – в СССР (корр. газеты. «Руде право»). В 1942 г. арестован 

Гестапо и казнен в берлинской тюрьме Плетцензее. Его записки, сделанные в 

тюрьме и изданные в 1945 г. книгой «Репортаж с петлей на шее», удостоены 

первой Международной премии Мира (1950 г.) как одно из значительных 

антинацистских произведений.  
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Гитлеровская человеконенавистническая идеология внедрилась в самую гуманную 

специальность – медицину. Не доверяя классической медицине, где немецкие медики 

различных рангов и специальностей, во всем мире и всегда, испокон веков, славились 

своим высочайшим гуманизмом и профессионализмом, Гитлер создал специальную 

«Эсэсовскую медицинскую академию», где готовили специалистов-медиков по 

«медицинскому убийству»: эвтаназии, экспериментам на людях, убийствам 

отравляющими газами. В лагерях уничтожения медики играли решающую роль. 

Общий принцип «недостойной жизни» был распространен на евреев из-за их «расовой 

неполноценности».
 

В конвенциональной медицине эвтаназия – это прекращение 

страданий неизлечимого больного, по его желанию, путем его умерщвления. 

Нацистская программа эвтаназии, принятая указом Гитлера 1 сентября 1939 г., 

предусматривала насильственное лишение жизни людей (в том числе и германских 

граждан, противников нацизма), страдающих неизлечимыми болезнями, умственными 

расстройствами, врожденными уродствами.  

Для врачей и обслуживающего персонала, обеспечивающего убийства в лагерях 

уничтожения, была отработана специальная терминология и создан специальный словарь 

«научного расизма». Это своеобразный бандитский сленг, диалект для определенной 

группы, создаваемый с целью языкового обособления и сокрытия преступлений, понятный 

только посвященным. В связи с программой уничтожения евреев для обозначения убийств 

использовались такие эвфемизмы, как «специальная обработка» (Sonderbehandlung), 

«специальная акция» (Sonderaktion), «селекция» (Selektion)… Отработанная терминология, 

применявшаяся как в высших органах гитлеровской власти, так и в гетто, в 

концентрационных лагерях, была принята для обозначения всего процесса геноцида.  

  Напомню слова израильского генерального прокурора на процессе организатора 

еврейского геноцида Эйхмана (декабрь 1961 г.): «Мы уверены, что в руках Эйхмана 

находился документ, содержащий приказ Гитлера об уничтожении евреев. Этого приказа 

у нас нет...». Отсутствие этого документа не остановило правосудие в признании 

виновным Гитлера, его пособников, и Эйхмана в том числе, в истреблении еврейского 

народа. Отсутствие подобного документа не стало препятствием для юриспруденции 

некоторых стран Европы, внесших в свои уголовные кодексы статьи, по которым 

отрицание факта массового уничтожения евреев расценивается как преступление.  

В. Лихачев и Д. Липстадт (229) определяют следующие положения, которые 

выдвигаются вышеперечисленными авторами в обоснование того, что Катастрофы (Шоа) 

не было и ее выдумали сами евреи:  

1. Никакого государственного плана тотального истребления евреев у нацистов не 

было. «Окончательное решение еврейского вопроса» подразумевало только их 

всеобщую эмиграцию с территорий, находящихся под контролем Третьего Рейха; 

 2. Никаких специальных «лагерей уничтожения» для массового умерщвления 

заключенных не было. Оценка технических характеристик газовых камер и крематориев 

показала, что они не приспособлены для массового уничтожения людей; 

 3. «Миф о Холокосте» выгоден только мировому еврейству и государству Израиль из-

за крупных денежных компенсаций, выплачиваемых Германией. Миф об уничтожении 

евреев – выдумка пропаганды военного времени, раздутая еврейскими СМИ; 

 4. Признания нацистских преступников и показания очевидцев оцениваются как 

недостоверные или сфальсифицированные; 
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 5. Анализ статистических данных об эмиграции и демографическом балансе еврейского 

населения в Европе развенчал «наглую выдумку» о геноциде евреев.  

 Я подробно привожу идеологическое содержание изысканий отрицателей Шоа 

(Катастрофы) потому, что и наши отрицатели существования у Сталина планов 

депортации советских евреев по существу используют те же аргументы (они приведены 

ниже). И еще один и самый важный аргумент, сближающий отрицателей Катастрофы с 

отрицателями планируемой Сталиным депортации евреев. У первых – это уникальная 

возможность реабилитировать фашизм и его вождя Гитлера, у вторых – это 

реабилитация тоталитарного режима и лично Сталина.  

Теперь от гитлеровского режима перейдем к сталинскому, акцентируя внимание на 

способах сокрытия следов преступлений и на приемах искажения или замалчивания 

фактов. В закрытом обществе, созданном Сталиным, об информированности народа не 

могло быть и речи. Людьми, которые знают как можно меньше, руководить значительно 

легче. Среди оставшихся от документов сталинской поры имеются его 

собственноручные резолюции: «Прошу эти документы уничтожить. И. Ст.». Как 

удалось установить, порой уничтожались доклады о выполнении некоторых его 

указаний по линии МВД – МГБ (92).  

 «<…> Немного осталось источников, которым можно доверять. Преобладают 

документы, специально изготовленные, причем с достаточным мастерством, чтобы 

создать ложное представление, подменить действительность некоей 

псевдореальностью». 

Это слова профессора В. Наумова (278), ответственного секретаря 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте 

Российской Федерации. И уж кому верить, как не ему.  

Достоверно известно также и то, что Л. Берия в ночь на 5 марта 1953 г., 

поняв, что сталинская болезнь неизлечима, оставив Хрущева, Маленкова и 

Булганина рядом с умирающим, умчался в Кремль, в кабинет Сталина, к его 

личному сейфу. Берия очистил сейф до его официального вскрытия. А когда 

сейф вскрыли, он оказался пустым, если не считать партбилета и нескольких 

малозначащих бумаг (92).  

Особо отмечу, что в январе 1953 г., когда решался вопрос о судьбе советских 

евреев на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС, где был заслушан доклад 

заместителей министра госбезопасности С.А. Гоглидзе и С.И. Огольцова по «Делу 

врачей-вредителей» и обсуждался проект адресованного народу «Сообщения ТАСС» и 

передовой статьи для газеты «Правда», Сталин не присутствовал, обеспечивая себе 

алиби. Но этого мало. Он, по примеру прошлых лет, обеспечивает себе алиби и в 

политике национальных отношений. Ход тонкий и хорошо продуманный, а именно: в 

только что вышедший 13-й том его полного собрания сочинения (сдан в набор 23 марта 

1951 г. и подписан к печати 13-16 апреля 1951 г.) Сталин включает, под названием «Об 

антисемитизме», свой ответ на запрос Еврейского телеграфного агентства из Америки, 

который он дал 12 января 1931 г.: 

«Отвечаю на Ваш вопрос. 

Национальный и расовый шовинизм есть пережиток человеконенавистнических нравов, 

свойственных периоду каннибализма. 

Антисемитизм выгоден эксплуататорам как громоотвод, выводящий капитализм из-

под удара трудящихся. Антисемитизм опасен для трудящихся, как ложная тропинка, 
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сбивающая их с правильного пути и приводящая их в джунгли. Поэтому коммунисты, как 

последовательные интернационалисты, не могут не быть непримиримыми и заклятыми 

врагами антисемитизма. 

В СССР строжайше преследуется законом антисемитизм, как явление, глубоко 

враждебное Советскому строю. Активные антисемиты караются по законам СССР 

смертной казнью. И. Сталин» (381). 

Одним махом Сталин снимает с себя все подозрения в государственном 

антисемитизме, сопровождавшем «Дело врачей-вредителей». Этой публикацией 
тридцатилетней давности Сталин оставляет для себя возможность свалить все беззакония 

и произвол, которые ОН сам и организует (террор, погромы, депортацию и пр.), на своих 

соучастников. Он их обязательно «покарает», как и делал это ранее. Карал за голод, 

отступление начала войны, просчеты при индустриализации и пр. Он же опять чист и 
непорочен! 

Документальное свидетельство и отсутствие оного требует многократной 

проверки и перепроверки, сопоставлений с событиями и другими фактами, 

которые уже признаны достоверными и не вызывающими сомнений. Вопрос о 
сталинском плане депортации евреев и относится к такой категории проблем.  

Отрицая наличие в планах Сталина подобного развития событий в 1953 г., после 

«Дела врачей-вредителей», Г.В. Костырченко категоричен, называя его «мифом о 

депортации» (прошу читателя сопоставить с пунктом 3 отрицателей Катастрофы), 

считая, что «миф» возник в начале пятидесятых годов как «легенда времен холодной 

войны», которая разносилась народной молвой с «леденящими кровь слухами и 

толками». И легенда эта возродилась через сорок лет в период еврейской эмиграции из 

СССР, когда вновь начал «широко муссироваться пропагандистский миф о якобы 

готовившейся в конце жизни Сталина депортации евреев». Костырченко подводит под это 

утверждение политическую базу – еврейская депортация поставила бы страну перед 

необходимостью отказа от коммунистической идеологии, базирующейся на единстве 

советских народов (см. пункт 1 у отрицателей) (202). Для того, чтобы поверить в 

планируемую депортацию евреев, нужен документ, подписанный самим Сталиным или 

кем-то из его ближайших соратников, где черным по белому была бы начертана 

директива о необходимости проведения депортации евреев. Такого документа не могло 

быть!  

Не нашлось и не найдется документированного распоряжения Сталина на убийство 

Троцкого, Михоэлса и многих других, как в самой стране, так и за рубежом. Но убийства 

же совершились, и то, что их инициатором был лично Сталин, – факт доказанный. Не 

было подобного документа и при организации насильственного выселения 

контрреволюционеров, духовенства, значительного слоя интеллигенции, оставшегося в 

России после революции, бывших анархистов и бундовцев, меньшевиков и эсеров. 

Отсутствуют также подписанные им распоряжения об уничтожении соратников Сталина 

по революционной борьбе. 

К этому перечню нужно прибавить сотни тысяч депортированных ингушей, чеченцев, 

немцев Поволжья, крымских татар, карачаевцев, калмыков, греков, балкарцев, 

месхетинских турок, курдов, хемшинов, казаков, «неблагонадежных» граждан, 

проживавших у западных границ СССР, польских граждан после раздела Польши, 

«кулаков», согнанных вместе с семьями с родных мест и сосланных на вымирание в 

Сибирь и пустыни Казахстана. По самым скромным подсчетам, около четырех с 

половиной миллионов человек были просто высланы без суда и следствия. И ни одного 

документа, подписанного Сталиным, о подготовке к проведению подобных акций или 

директив о подготовке населения к депортации! 
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 И еще один пример. Правительственное сообщение о болезни Председателя Совета 

Министров СССР и генерального секретаря Центрального Комитета КПСС товарища 

Иосифа Виссарионовича Сталина: «В ночь на 2-е марта у товарища Сталина, когда он 

находился в Москве в своей квартире, произошло кровоизлияние в мозг». Под указанным 

документом, тиражированным в миллионах экземплярах по всему Союзу и за рубежом,  

куда как авторитетные подписи: Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза и Совет Министров Союза ССР. Выше некуда! А в действительности, 

что ни строчка, то вранье: кровоизлияние произошло не в ночь на второе марта, а в ночь на 

первое, и не в московской квартире, а на ближней даче в Кунцево. Комментарии излишни! 

Теперь рассмотрим аргументы противников предположения о депортации, 

связанные с отсутствием подготовительных документов на более низком уровне – 

государственном или административном. Таким аргументом, по мнению Г.В. 

Костырченко, является то, что до сих пор, несмотря на тщательные поиски, «не было 

обнаружено не только официальной директивы, санкционирующей и инициирующей 

депортацию, но даже какого-либо другого документа, где бы она упоминалась или хотя 

бы косвенно подтверждалась ее подготовка». Если комиссия по депортации 

действительно существовала, то от нее должна была остаться документация. Где она? 

(Прошу читателя сопоставить с пунктом 2 отрицателей Катастрофы.) В то же время, 

пишет Костырченко, ранее проведенным акциям депортаций «предшествовало издание 

той или иной директивы в виде указов Президиума Верховного Совета СССР, 

постановлений ГКО, Политбюро, СНК <...> и без них немыслима была организация 

любой более или менее крупной репрессивной акции».  

Насколько достоверно мнение Г.В. Костырченко, вот в чем вопрос? Как и когда 

оформлялись директивные документы? И оформлялись ли они вообще? Напомню 

читателю, что мы говорим о возможности существования документов, 

свидетельствующих о подготовке мероприятий к планируемой депортации евреев из 

промышленных центров страны, которая, по нашему мнению, должна была состояться 

после проведения открытого политического процесса над «врачами-вредителями» и 

публичной их казни в середине, конце марта 1953 года. Ищет историк документы и не 

находит их в феврале, то есть за полтора-два месяца до намечаемой акции. 

Посмотрим внимательно на опубликованные документы, якобы 

подтверждающие мнение о том, что подобные директивы перед проведенными ранее 

депортациями существовали, а вот в случае с еврейской депортацией отсутствовали 

(197, 198, 199).  

1. После оккупации восточной Польши в 1939 г. Красной Армией началась 

«советизация» захваченных территорий, что означало аресты, расстрелы, депортацию. 

По подсчетам польских историков, за осень-зиму 1939/40 года в Сибирь и Казахстан 

было выселено почти 1,7 миллиона поляков, из которых выжили чуть больше 500 

тысяч. Наши войска вошли в Польшу 17 сентября, и почти сразу начались аресты и 

насильственное переселение в Сибирь и Казахстан граждан Восточной Польши. И ни 

одного документа! (103) 

2. Операция по переселению лиц калмыцкой национальности в восточные районы была 

осуществлена 27 декабря 1943 г. Я не помню, чтобы кто-то сделал сообщение о наличии 

предварительных документов по подготовке и оформлению соответствующих 

административных распоряжений о депортации. Уже после ее проведения, 2 января 1944 

г. нарком Л. Берия пишет Сталину отчет: «Операция по переселению лиц калмыцкой 

национальности в восточные районы (Алтай, Красноярский край, Амурскую, 

Новосибирскую и Омскую области) прошла успешно. Всего погружено 26 359 семей, или 

93 139 человек переселенцев. Во время проведения операции эксцессов не было». И в 

заключение отчета Берия просит Сталина: «Представьте к наградам лиц, образцово 

исполнивших приказ о выселении» (95). 
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3. Операция по выселению чеченцев и ингушей в Казахстан была осуществлена 23 

февраля 1944 г. 31 января 1944 г. ГКО утвердил постановление о выселении, 21 

февраля издается соответствующий приказ НКВД СССР. Только за 3 дня! Документов о 

подготовке к депортации не найдено. Есть только отчет. Отчет письменный с 

перечислением, откуда, как и сколько было депортировано: «25 февраля в 

железнодорожные эшелоны 342 647 человек, на 29 февраля  478 479 человек, из них 91 

250 ингушей и 387 229 чеченцев. Операция прошла организованно, без серьезных 

случаев сопротивления и других инцидентов. Все случаи попытки к бегству носили 

единичный характер. Берия».  

Имелся еще и устный отчет, который не был оформлен документально: органы НКВД 

не укладывались в срок, отведенный на депортацию, и 27 февраля руководитель акции 

Михаил Гвишиани принял решение сжечь в конюшне 700 жителей селения Хайбах 

Шатойского района. Берия, в то время нарком внутренних дел, в ответ на устный доклад 

Гвишиани, сказал: «За решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбах 

вы представлены к правительственной награде с повышением в звании. Поздравляю» 

(117). Составов не хватало. «Оставшихся постреляли. Засыпали песком, землей кое-как. Да 

и постреляли кое-как. И они, как червяки, начали выползать. Всю ночь их достреливали» 

(328). 

Апологеты «бумажного» оформления могут сказать, что не было трагедии в 

селении Хайбах, как не было и выселения, так как мы соответствующих распоряжений 

со стороны властных структур о подготовке к выселению более полумиллиона человек 

не нашли, хотя и искали… И если бы не отчет и просьба наградить, то по прошествии 

нескольких десятков лет кто-нибудь, несмотря на свидетельства оставшихся в живых 

после выселения, оспорил бы сталинский геноцид целого народа, точно так же, как 

оспаривается сейчас Катастрофа (Шоа) восточноевропейского еврейства. 

4. Выселение из Крыма всех татар поголовно, в том числе детей, женщин, стариков, 

проводилось 18-19 мая 1944 г. на основании решения ГКО за № 5859сс от 11 мая того 

же года. Официальный документ о депортации 150 тысяч всего татарского населения 

Крыма совместно с проживающими там болгарами и греками (всего 260 тысяч человек) 

был написан за 7 дней до акции.  

Кстати, в статье «Крым» Советского энциклопедического словаря 1982 г. издания 

нет указаний не только о факте выселения татар из Крыма, но и нет ни строчки о 

татарском населении Крыма. Вот вам и «официальное мнение» на страже правды 

истории, а статья в Главной энциклопедии страны бесспорно таковым должна быть. 

Нет, согласно такому «документу», не жили там татары, и выселять оттуда было 

некого!.. 

5. Уничтожение «специалистами из НКВД» польских офицеров в Катыни – яркий пример 

«документальных фальсификаций» и «бездокументальных мероприятий» советского 

правительства и лично Сталина. . 

      5 марта 1940 г. на очередном заседании Политбюро ЦК ВКП(б) – протокол № 13 – по 

пункту  повестки дня – «вопрос НКВД СССР» – на основании доклада Л. Берии было 

вынесено решение, гласившее, что «для военнопленных 14.700 человек бывших польских 

офицеров, чиновников, помещиков <…>, а также для 11.000 арестованных и  находящихся 

в тюрьмах Западной области Украины и Белоруссии членов  различных шпионских 

организаций, бывших польских помещиков, бывших польских офицеров ….. необходимо 

«рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания – 

расстрела». Этот документ подписали: Сталин, Молотов, Ворошилов, Микоян. Особую 

пометку «За» сделали М. Калинин и Л. Каганович. В том же протоколе предписывалось 

«рассмотрение дел провести без вызова арестованных и без предъявления обвинения». 

Это было выполнено неукоснительно на основании  распоряжения Берии и 22  марта 1940 

г «о разгрузке тюрем….» В апреле расстрел был приведен в исполнение. 
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В числе обреченных польская интеллигенция: более 800 врачей, множество учителей, 

юристов, инженеров, более сотни литераторов и журналистов, около 50-ти профессоров 

высшей школы, католических священников. Отметим особо, что среди них преобладали 

евреи, - 700 еврейских офицеров, в том числе главный раввин армии Борух Штайнберг, 

полковник Флештин, писатель и журналист Мечислав Биренбойм.  

Для переброски к месту расстрела в Катыни (близ Смоленска) 15-ти тысяч  

офицеров  польской армии незаконно арестованных из Козельского (недалеко от 

Тулы), Старобельского (неподалеку от Харькова) и Осташковского (близ Калинина) 

концентрационных лагерей было сформировано не менее 15-ти эшелонов. Они 

двигались по железным дорогам в экстренном порядке, обгоняя экспрессы, оставляя на 

запасных путях составы с продовольствием, техникой, углем и нефтью. И зеленый свет 

на светофорах перед ними открывали не на основании документа, которого и не было, 

а по личному приказу вышестоящего начальника.  

По прибытии на место казни польским офицерам связывали руки заранее 

заготовленными веревками одинаковой длины и группами отводили в лес, где их 

убивали выстрелом в затылок и сталкивали в вырытые накануне ямы. Тем, кто 

сопротивлялся, заматывали голову их же шинелями и тащили к краю ямы. Некоторым 

проламывали череп. Других добивали штыками. Трупы складывали штабелями, присыпали 

землей, затем делали следующий штабель и т.д. Когда все было закончено, над местом 

расстрела посадили молодые сосны.  

В Калининской тюрьме обреченных в Катынский лес не транспортировали. А просто 

под расстрельную комнату оборудовали одну из камер, обили ее войлоком и в 

процессе расстрелов палачей снабдили Вальтерами, так как наганы не выдерживали 

«нагрузки», и перегревались. Офицеры  НКВД внимательно следили, чтобы рядовые 

расстрельщики, по обычной своей привычке, не брали никаких вещей из могил. Всю 

расстрельную команду снабдили пулями немецкого производства? А ведь эта «улика» 

была основной, давшей возможность Государственной комиссии, которую в 1943 г. 

возглавлял Н.Н. Бурденко – главный хирург Красной армии, – переложить вину в 

массовом убийстве на немцев. 

Всего было расстреляно  21.857 человек, в том числе  в Катынском лесу из 

Козельского лагеря –  4.421 человек, в  Старобельскогм лагере близ Харькова – 3.820 

человек, в  Осташковском лагере около гор. Калинин - 6.311 человек. К ним  добавили 

7.305 человек, которые были уничтожены в лагерях и тюрьмах Западной Украины и 

Западной Белоруссии.  

 

Для будущего историка Сталин велел оставить «документ», да не бумажный, а 

мраморный с эпитафией: «Здесь похоронены невольники, офицеры Войска Польского, 

погибшие в страшных мучениях от руки немецко-фашистских оккупантов осенью 1941 

года». Сталин знал, что делал и ему было наплевать, что все перевернуто с ног на 

голову и расправа проводилась  не в осенние месяцы 1941 г. и не от рук немецких 

карателей, а в марте 1940 г. нашми «славными представителями органов безопасности», 

руководствуясь устным распоряжением заместителя главы НКВД  Б.З. Кобулова, 

осуществили «решение высшей инстанции» о расстреле пленных поляков.  

Но на этом фальсификации с документами не кончились. Сталин и Берия руками 

А.Я. Вышинского добивались, чтобы «Катынь» на Нюрнбергском процессе была 

включена в список военных преступлений гитлеровцев. Союзники этот факт 

доказательным не признали, но пошли на сговор и аккуратно замяли дело.  

Но бумага все-таки была, только оформлена она была как наградная. 26 октября 

1940 г. Берия издал секретный приказ о награждении 144 работников НКВД 

Смоленской, Калининской и Харьковской областей «за успешное выполнение 

специальных заданий». Сорок четыре человека получили месячные оклады, остальные 

– по 800 рублей (132). С тех пор в отчетности Управления по делам военнопленных и 
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интернированных НКВД СССР эти 15.131 польских офицеров, расстрелянных в 

Катынском лесу и других местах, документально числятся как переданные в 

распоряжение УНКВД, в ведении которого находились тогда лагеря военнопленных 

(163).  

Когда генерал Андерс во время личной встречи со Сталиным в декабре 1941 г. без 

обиняков спросил, где польские офицеры, руководитель наших побед заявил: «А они 

убежали»  «Куда?»  «Кажется, в Маньчжурию». 

 В апреле 1943 г. радиостанции германского рейха передали сообщение  о том, что 

они в окрестностях только что оккупированного немцами Смоленска обнаружили 

могилы польских солдат, расстрелянных НКВД. Руководство СССР объявило, что 

немцы сваливают с больной головы на здоровую и не признали свою ответственность 

за преступление 

Все послевоенные годы Москва тщательно скрывала свою вину в этом преступлении. 

Уже после нападения Германии на СССР Молотов врал польскому премьеру Сикорскому, 

что ничего не знает о судьбе польских граждан, которыми интересуются польский премьер 

и Лондонское польское правительство, хотя он санкционировал совместно со Сталиным, 

Микояном, Ворошиловым, Кагановичем и Калининым их тайное уничтожение.   

Только  3 марта 1959 г. председатель КГБ А. Шелепин, под грифом «Особая папка. 

Совершенно секретно», сообщил Н.С. Хрущеву – тогда первому секретарю ЦК КПСС, – 

что в 1939 г. большая группа  польских граждан, в количестве 21.857 человек, была 

интернирована и в 1940 г., по решению специальной «тройки», были расстреляны. И далее 

в этом документе имеется следующий абзац: «Непредвиденная случайность может 

привести  к расконспирации проведенной операции со всеми нежелательными для нашего 

государства последствиями.<…> Исходя из изложенного, представляется целесообразным 

уничтожить все учетные дела на лиц, расстрелянных в 1940 г. по названной выше 

операции» (181-а). И все документы с согласия Н. Хрущева были уничтожены. В 

дальнейшем, ни один советский лидер послесталинского периода: ни Брежнев, ни 

Черненко, ни Андропов, ни Горбачев, ни Ельцин, не нашли смелости сознаться в содеянном. 

И только в 1990  г. (через 50 лет!) польскому лидеру В. Ярузельскому была передана 

тоненькая папочка с ксерокопиями нескольких малозначимых документов, связанных с 

Катынским расстрелом, после чего генералу сообщили о том, что «ничего более об этой 

акции в советских архивах не имеется» (103).  

Но на этом польские лидеры не успокоились и добились разрешения на 

собственный поиск. Раскопали, идентифицировали расстрелянных и подсчитали 

22.500, а не 15.000, как утверждалось ранее. 

Но в ходе раскопок обнаружилось то, о чем не знали или не хотели знать советские 

доблестные органы: в районе Катыни – Медяное, рядом с «польскими» ямами, имеются 

и «русские», «украинские», «еврейские», и т.д. ямы, в которых лежат останки 100.000 

(ста тысяч!) наших советских граждан, убиенных нашими же советскими гражданами. 

На каком основании? Где документы? Кто инициатор? Кто исполнитель? Ничего нет! 

Перед братскими могилами появились сотрудники ФСБ, все зарыли и землю 

разровняли. Бесследно исчезли 100.000 жизней.  

Наконец в  конце 2009 года в издательстве «Историческая газета» вышла книга 

Н.М.Голушко «В спецслужбах трех государств», в которой есть глава, посвященная 

«Катынской эпопеи» Автор, будучи в течение ряда лет руководителем советских 

спецслужб был причастен к расследованию этого дела на разных его этапах, но только 

сейчас он раскрывает все перепитии этого, затянувшегося на многие годы процесса все 

время носившего на себе гриф «Совершенно секретно». Но как бы не были достоверны 

его исторические изыскания, они имеют статус лишь «частного свидетельства». (121-а) 
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Может быть, сейчас, через 70 лет, сегодняшнее российское правительство, наконец, 

обнародует для полноты картины преступлений сталинской клики  соответствующий 

документ? Но не тут-то было.  В 2009 году Путин заявил, что Россия готова открыть 

свои исторические архивы. Но пока открыто только 67 из 183 томов дела по Катыне. 

Остальные по-прежнему закрыты. По-прежнему засекречены личности тех, кто 

исполнял устные приказы и совершил  это чудовищное преступление – генералы, 

офицеры, рядовые. И только весной 2010 г. В. Путин официально признал ответственность 

советского правительства в уничтожении польских граждан. 

6. Из письма Берии Сталину: «Оккупация немцами Кавказа была встречена балкарцами 

доброжелательно. Отступая под ударами Красной армии, немцы организовали отряды из 

балкарцев». «Хозяин» устно дает распоряжение о депортации, и 11 марта 1944 г. Берия 

докладывает: «Погружено в эшелоны и отправлено к местам нового поселения в 

Казахскую и Киргизскую ССР 37103 балкарца. Заслуживающих внимания происшествий 

во время операции не было». Никаких документов, говорящих о подготовке к 

депортации, не обнаружено.  

7. А когда «бумажно», то бишь документально было оформлено дело «врачей-

вредителей»? За четыре дня до публикации в газетах «Сообщения ТАСС». 9 января 1953 

г. заседало Бюро Президиума ЦК КПСС и утвердило текст передовой статьи в газете 

«Правда» и адресованного народу сообщения ТАСС, отредактированных лично 

Сталиным. Над основными обвиняемыми уже в течение полугода проводились так 

называемые следственные действия – ночные допросы, издевательства, избиения, 

многочасовые стойки. Что-то не помню, чтобы кто-то видел документ в архивах ЦК 

партии, правительства, санкционировавших арест ведущих врачей страны, кстати, 

лечивших всех присутствующих на этом заседании членов бюро (Л. Берию, Н. Булганина, 

К. Ворошилова, Л. Кагановича, Г. Маленкова, М. Первухина, Л. Брежнева и др.).  

Подготовка к еврейской депортации проводилась на основании устных приказов. 

Так что искать документы не только бесполезно, но и ничем не обоснованно и 

совершенно бессмысленно, а потому и строить целую теорию, отрицающую 

подготовку к депортации потому, что отсутствуют документы об этой подготовке, 

неубедительно.  

В течение января – февраля 1953 г. подготовительная работа уже шла 

форсированными темпами в виде юдофобской вакханалии в газетах и журналах и 

подготовки пресловутого письма «выдающихся» евреев – числом около сотни. Тиран 

считал, что времени у него достаточно, свою смерть он не планировал, не думал, что 

она так близка.  

С большой долей вероятности можно предположить, что если бы Сталин не успел 

умереть, то, как и раньше (смотри приведенные выше примеры), он наверняка придал 

бы post factum своим беззаконным действиям внешнюю легитимность и облек бы, как 

это делал раньше, свое единоличное решение о проведении масштабных репрессий 

против евреев в форму то ли указа Президиума Верховного Совета СССР, то ли 

резолюции Политбюро, то ли решения Совмина, оформленного в особом порядке. А 

министр С. Игнатьев представил бы ему краткий отчет о проведенных (не 

планируемых, а уже проведенных) мероприятиях по уничтожению евреев, за подписью 

его заместителя – С. Огольцова (убийцы С. Михоэлса). Это была бы уже вполне 

реальная глагольная категория под названием «прошедшее время», которое выражает 

реализованные действия. До этого мы, слава Богу, не дожили. 

Так что нечего искать документов, которых не было и не могло быть! 
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«АНТИДЕПОРТАЦИОННЫЕ ФАКТЫ»  

НЕ  ВЫДЕРЖАЛИ  ПРОВЕРКИ 

Для обоснования мнения, отрицающего намерение депортации евреев,  помимо 

отсутствия документальных подтверждений, выдвигался еще ряд положений. 

Во-первых, демографических. Израильский журналист Ш. Громан считает, что 

невозможно технически осуществить депортацию четырех миллионов евреев. (Прошу 

читателя сопоставить с пунктом 5 отрицателей Шоа...) Помимо этого, Громан отмечает, 

что «сотни тысяч советских евреев, главным образом жители крупных городов <…> 

состояли в браках с русскими и представителями других национальностей». Очень 

многие евреи «ассимилировались и растворились в интернациональной массе» (129). 

Мне же видится, что для насаждения страха среди населения совсем не обязательно 

было одновременно выселять всех евреев поголовно, включая полукровок. Вполне 

достаточно было бы заложить «основу», что вполне осуществимо, учитывая уже 

накопленный опыт и техническую оснащенность. Вспомните распоряжение Сталина 

Булганину о подготовке 800 железнодорожных составов. В них, даже с накопленным 

опытом, депортируешь не более миллиона. На первое время больше и не надо. 

Сталин все рассчитал. Главное, чтобы в первую очередь были депортированы те 

евреи, которые «на виду», известные и уважаемые. Затем начался бы 

самостоятельный, или самопроизвольный, называйте как хотите, юдоцид, и еврейская 

нация в Советском Союзе сама бы себя изжила. Страх бы привел ее к 

самоуничтожению. 

Подобную ситуацию спрогнозировал Бруно Ясенский еще в 1936 г. на страницах 

повести «Нос»:  

 Что бы ты сделала, если бы твой муж оказался евреем? ... 

 Ну, конечно, я бы бросила его немедленно. 

 И тебе ничуть не было бы жалко ни того, что у вас есть дети, ни тех долгих лет, 

которые вы прожили вместе? 

 Какой ты чудной! С какой стати жалеть еврея! (отвечает стойкая национал-

социалистка  Ф.Л.). 

 Вилли (спрашивает Калленбрук семилетнего сына  Ф.Л.), что бы ты сделал, если бы 

вдруг твой отец оказался евреем? 

 Я бы позвал Фредди и Трудди (отвечает берлинский Павлик Морозов – Ф.Л.), и мы бы 

заманили его во двор, а там мы бы его двинули по башке кочергой, а потом выбросили 

на помойку. 

Повесть написана на немецкую тему как реакция на «законы о чистоте арийской 

расы», но могла быть вполне спроецирована и на наше общество. (Цит. по работе Л. 

Дымерской о сталинском антисемитизме) (149).  

Также несостоятельным является утверждение, что евреев невозможно было 

выселить из-за их разбросанности по территории страны. Напомню, что все, поголовно 

все проживавшие вне Причерноморья татары и греки были отысканы и оказались в 

Казахстане, где их присоединили к высланным соплеменникам. 

Второй аргумент – политический. Г. Костырченко, поддерживающие его журналисты 

и историки в качестве аргумента выдвигают положение, что депортация евреев «поставила 

бы страну перед неизбежностью коренных преобразований в советском законодательстве», 

да и сам Сталин «по складу своего характера не решился бы открыто выступить против 
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евреев…», так как «многие из них <…> играли заметную роль в области науки, культуры и 

других общественно значимых сферах», а также и то, что «подобная акция не 

укладывалась в официальную доктрину большевистского интернационализма…» (202). 

Далее Костырченко, в обоснование «мифа о депортации», считает, что для ее 

осуществления недостаточно было указания сверху, а нужно было изменить действующее 

законодательство, легализовать антисемитизм, изменить официальную идеологию, 

«которая, вопреки шовинистическому давлению сталинизма, сохраняла еще романтику 

большевистского интернационализма, идеологию, которой чужды были национальная 

дискриминация и тем более расизм». С моей же точки зрения, эти положения 

несостоятельны, так как в своей основе противоречат существу сталинского строя, и 

доказать их несостоятельность научно обоснованными фактами не составляет особого 

труда. Идеологическая же подготовка к крупномасштабной акции против евреев 

проводилась давно, с 1949 г., и успешно. 

 А вот к следующему доказательству Г.В. Костырченко стоит отнестись со всей 

серьезностью. В его книге «Тайная политика Сталина» на стр. 682 написано: «Накануне 

того, как его разбил паралич, с полос центральных газет исчезла воинственная риторика, 

неизменно присутствовавшая на них, начиная с 13 января 1953 г.» (197). А в его же статье 

«Депортация – мистификация» в журнале «Лехаим» на стр. 26 (3-я колонка) уточнено: 

«…с 20-х чисел февраля с полос “Правды” исчезла критика “еврейских буржуазных 

националистов” и их “заграничных хозяев”, неизменно присутствовавшая там до этого» 

(198).  

Эта как будто, на первый взгляд, второстепенная информация имеет очень важное, я 

бы сказал, определяющее значение, и нельзя не согласиться с автором, что это важный 

аргумент против версии некоторых, как это написано в статье, «современных 

фальсификаторов», что все евреи должны были быть депортированы. Я бы хотел еще 

отметить, что вышеприведенное сообщение ввел в научную литературу и журналистику 

сам автор статьи «Депортация – мистификация». Оно начало многократно тиражироваться 

и, употребляя выражение самого Г.В. Костырченко, «творить историю». 

В этой части книги мы подвергнем тщательному анализу вышеприведенные 

положения Костырченко главным образом потому, что авторы, разделяющие это 

положение, – В. Балан (44), С. Мадиевский (236, 237), З. Шейнис (432), И. Коршевер 

(194), Ж. Медведев (251)  пошли дальше, чем он, и стали утверждать, что Сталин не только 

перестал заниматься «Делом врачей-вредителей», но и прекратил его и, естественно, не 

собирался депортировать евреев. Вот соответствующие цитаты, принадлежащие этим 

авторам:  

…делом врачей Сталин напрямую в январе – феврале 1953 г. не занимался; 

…к последним числам февраля сам Сталин отказался от намерения провести 

публичный процесс по «Делу врачей» и вынужден был пойти на попятную, свернув 

агрессивную пропаганду, носившую антисемитскую подоплеку; 

…отбой «Делу врачей-отравителей» дал Сталин самолично. Сталин решился на 

отступной маневр – затушить скандальную ситуацию вокруг «Дела врачей» в стране и в 

мире.  

…Сталин отказался от намерения провести публичный процесс по «делу врачей», тем 

самым автоматически опровергается миф об открытом антисемитском судилище как 

сигнала к началу еврейской депортации; 

…сделал он это под давлением западных общественных, политических и научных 

деятелей, назвавших «Дело врачей» «провокацией века», убоявшись того, что 

мировые светила зарубежной медицины начали организовывать Международный 

комитет по изучению обвинений, предъявляемых советским врачам;  
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…«Дело врачей» было закрыто фактически к 20 февраля. Арестованных перестали 

вызывать на допросы, улучшились условия содержания, и, главное, – полностью 

прекратились публикации в печати на эту тему;  

…начало реабилитации «врачей-убийц» приходится на вторую половину февраля 1953 

года, т.е. еще при жизни Сталина; 

…резко уменьшился интерес Сталина и к самому «Делу врачей»; 

…Сталин самоустранился от государственной деятельности. 22 или 23 февраля 

внезапно утихла постоянная кампания в прессе против евреев и других врагов советского 

образа жизни, а после 25 февраля не сообщалось больше ни о каких арестах евреев. 

Утром следующего за 1 марта днем «Правда» впервые <…> промолчала по поводу 

«врачей-отравителей»; 

…в ежедневных газетах эта тема исчезла напрочь, как будто ее не было; 

…Сталин использовал «Книгу Эстер» в качестве сценария, взяв на себя роль царя 

Ахашвероша, который сначала соглашается уничтожить евреев, а потом защищает их 

и наказывает их врагов. 

Таким образом, мы видим четкую тенденцию перехода от отрицания плана 

Сталина депортировать евреев к оправданию всей его политики и практической 

деятельности. А такая тенденция опасна в принципе, и тем более сейчас, когда в 

Европе и России уже нельзя скрыть наличие неонацистских партий. Гитлеровский 

нацизм и его побратим  сталинский большевизм-коммунизм  часто, а главное, 

справедливо называют чумой. Она, как известно, очень заразна и распространяется 

чрезвычайно быстро. Вот почему мы сочли своим долгом перепроверить утверждение 

Г. Костырченко, что накануне того, как Сталина «разбил паралич, с полос центральных 

газет исчезла воинственная риторика, неизменно присутствовавшая на них, начиная с 

13 января 1953 г.», и что «с 20-х чисел февраля с полос “Правды” исчезла критика 

“еврейских буржуазных националистов и их заграничных хозяев”».  

В связи с вышеизложенным мною проведен контент-анализ (это один из 

современных и эффективных методов исследования текстовой информации), целью 

которого было определить, как отражала газета «Правда» события начала 1953 г. по 

следующим показателям: 

  а) по количеству статей с воинственной риторикой против «еврейских буржуазных 

националистов и их заграничных хозяев», что создавало напряжение в народе, а также 

статей, являвшихся прямым руководством к проведению в различных административных 

структурах страны антисемитской политики;  

  б) по частоте появления имени Сталина в публикуемых материалах газеты, что 

определяет степень руководства Сталиным «Делом врачей» и личного его в нем 

участия, а также степень активности его управления страной.  

На помощь мне пришел, как ни странно, сам «вождь народов», вернее, его 

культ, сложившийся еще до войны. Во время войны он приобрел религиозный 

оттенок, а при позднем сталинизме – характер всеобщего помешательства. 

Насаждался культ личности повсеместно, повседневно и ежечасно под неусыпным 

личном контролем вождя и при всеобщем раболепном участии. О Сталине писали, 

его цитировали, слагали о нем песни, поэмы, баллады; его лепили, рисовали, 

отливали и вышивали; представляли в виде главного героя пьес, кинокартин, и 

т.д. и т.п. Феномен культа личности Сталина нашел свое воплощение в названиях 

городов, поселков, горных вершин. Его имя присваивалось заводам, институтам, 

библиотекам, колхозам, пароходам, детским садам и пр., и пр., и пр. 

Имя «Сталин» было неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, 

производственной и научной деятельности, политики, культуры и т.д. Торжественные 

заседания и научные форумы, почти каждая научная статья, научная монография или 
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доклад начинались с прославления великого ученого, мудрого учителя Сталина, что 

придавало государственно-политическую окраску каждого мига нашей жизни. Ибо 

Сталин это: 

 

Вождь мирового пролетариата, 

Великий Вождь советского народа, 

Величайший гений всех времен и народов, 

Великий друг детей, женщин, колхозников, художников, 

шахтеров, актеров, водолазов и прочее… 

Великий продолжатель дела Ленина, 

Творец Сталинской Конституции, 

Великий стратег революции, 

Преобразователь природы, 

Величайший полководец, 

Знаменосец коммунизма, 

Великий Кормчий, 

Друг и Учитель, 

Корифей науки, 

Отец народов, 

И т.д. и т.п. 

 А в поэзии: 

Ты знамя победы. Ты символ свободы. 

Ты к счастью народы ведешь. 

Живи же, учитель наш, долгие годы. 

Тебя прославляют в песнях народы, 

Великий отец наш и вождь.  

 

 С этим именем мы начинали и кончали день. Вспомните  в 6 часов утра радио 

начинало вещать с имени Сталина: 

     Сталин – наша слава боевая, 

Сталин – нашей юности полет. 

С песнями, борясь и побеждая,  

Наш народ за Сталиным идет. 

Завершая день, мы опять слышали в гимне Советского Союза: 

 Нас вырастил Сталин на верность народу, 

 На труд и на подвиги нас вдохновил… 

Культ личности был одним из самых главных элементов сталинской внутренней 

политики. Выражение «гениальный Сталин» должно было применяться к нему 

постоянно и везде, а не только в средствах массовой информации.  

Хрущев говорил, что Сталин своей рукой вносил самовосхваляющие пассажи в 

рукопись официальной «Краткой биографии», например: «На разных этапах войны 

сталинский гений находил правильные решения, полностью учитывающие особенности 

обстановки» (418).  

Культ личности – это обожествление, и Сталин тщательно и повседневно 

контролировал всю систему пропаганды в тщательно создаваемом мифе о себе. ОН 

заставлял писать о себе как о земном боге, и это ощущение земного бога было даже у 

его врагов. Вспомним, Черчилль говорил, как в дни Ялтинской конференции, когда Сталин 

входил в зал, они почему-то вставали и при этом держали руки по швам. Черчилль решил 
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не вставать. Он пишет: «Сталин вошел, и вдруг будто потусторонняя сила подняла 

меня. Я встал» (293).  

 «Сталин – это бог русских. Они уничтожили иконы для того, чтобы заменить их 

изображением Сталина. Христос изображался раньше в нимбе, посмотрите, Сталин 

тоже изображается в свете... Русские свергли царя для того, чтобы вернуться к еще 

худшему царю. Они всегда хотят чего-то сверхъестественного, сверхчеловеческого…». 

Это вполне обоснованное мнение французского посла Наджиара (93).  

Естественно предположить, что проявление культа личности Сталина является 

внешним проявлением активной роли Сталина в управлении страной и определяет 

степень влияния на его непосредственное окружение, в том числе и на исполнителей 

его указаний в органах безопасности. Обнаружив динамику в перечисленных выше 

показателях, мы сможем судить о том, что творилось на самом верху власти, в «черном 

ящике» истории, и оценить степень личного вмешательства Сталина в «Дело врачей».  

Наше исследование мы представим в форме научной статьи под названием:  

 

ГАЗЕТА «ПРАВДА»: ЯНВАРЬ  АПРЕЛЬ 1953 г. 

Введение. Цели и задачи исследования  

В связи с тем, что до сих пор нет единого мнения, кто же остановил «секиру палача», 

представляется актуальным разобрать две альтернативные версии о роли лично главы 
государства – И. Сталина – в прекращении подготовки к политическому судебному 

процессу по так называемому «Делу врачей», которое должно было стать началом 

новой волны террора в стране и завершиться «окончательным решением еврейского 
вопроса» по гитлеровскому сценарию в сибирском варианте. 

Версия № 1 – Сталин по собственной инициативе или под нажимом извне «дал 

отбой» и прекратил следственный процесс над арестованными врачами, т.е. «Дело 

врачей-вредителей» было прекращено в середине – конце февраля 1953 г., еще при 

жизни Сталина. 

Версия № 2 – «Дело врачей-вредителей» было свернуто только после смерти Сталина, 

последовавшей 5 марта 1953 г. 

Материал и метод  

В нашу первостепенную задачу входил выбор объективного показателя, 

отражающего роль Сталина в управлении страной. В качестве наиболее достоверного 

источника информации для наших целей является анализ ежедневных выпусков 

общеполитической газеты «Правда» – органа ЦК КПСС, выходившей тиражом более 

десяти миллионов экземпляров, в течение многих лет осуществлявшей ведущую роль в 

проведении государственной политики и канонизации личности Сталина. В качестве 

объективного показателя мы принимаем количество упоминаний имени Сталина, а 

также результаты анализа публицистических статей, уделяя особое внимание тем 

статьям, которые носили антисемитскую окраску и по своей идеологической 

направленности были нацелены на создание напряженности в народе. 

В этот период Сталин делал особую ставку на печать и особенно на газету 

«Правда». Он, с подачи М. Суслова – активного антисемита, назначил нового главного 

редактора газеты – Д.Т. Шепилова. Сталин явно хотел сделать «Правду» еще более 

влиятельной. Шепилов цитирует слова Сталина: «Как можно руководить 

идеологической и политической работой такой большой партии, как наша? Только 

через печать. Как можно руководить самой печатью? Только через “Правду”. Это – 

газета газет». Таким образом, можно считать, что газета «Правда» являлась барометром 
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проводившейся Сталиным политики, и с ее страниц можно получить самую первую и 

самую надежную для наших целей информацию. 

Изучению были подвергнуты те выпуски газеты, которые отражали повседневную 

обстановку в стране, общий фон событий в течение января – апреля 1953 г. Из анализа 

были исключены те номера газет, которые имели целенаправленный характер и не 

отражали «фоновое» состояние внешней и внутренней политики государства. К таким 

выпускам мы отнесли газету от 21 января, посвященную 29-й годовщине со дня смерти 

Ленина, газеты от 14 февраля и 15 марта, заполненные материалами, связанными в 

основном со смертью и похоронами Л.З. Мехлиса и К. Готвальда, и, конечно, выпуски 

газет от 5 и до 19 марта, где количество упоминаний имени Сталина было непомерным 

в связи с его болезнью, смертью и похоронами. Из общего объема газетной 

информации, взятой для исследования, исключались хроникальные статьи, статьи из 

рубрик «День нашей родины», «Из последней почты». Итого изучено около 100 

выпусков газет, в которых подробно просмотрено, а иногда и построчно прочтено 

более 500 статей. 

Полученные результаты сведены в таблицы. (см . стр. 666 и 667), из которых  

следует, что среднее количество публицистических статей общего характера в течение 

всех четырех (от января до второй половины апреля) месяцев держалось на одном 

уровне и по количеству, и по отведенной для них газетной площади. 

Количество статей, которые начинались обращением к Сталину и (или) упоминали 

это имя в связи с поставленными в публикации задачами, в течение января, февраля и 

марта держалось на одном уровне. Характер этих статей был одинаков, они все были в 

бравурном тоне. Их авторы упоминали имя Сталина вне зависимости от тематики статьи, 

причем фразеология сталинской культовой мифологии была очень скудной, до 

примитива ограниченной, и как рефрен повторялась из статьи в статью. Привожу полный 

перечень подобных фраз:  

 Великий триумф политики партии Ленина  Сталина…  

 Под знаменем и под водительством Сталина… 

 Сталин – это Ленин сегодня… 

 Друг и учитель тов. Сталин…  

 Сталин всесторонне разработал вопрос…  

 По определению тов. И.В. Сталина… 

 Предвидение товарища Сталина… 

 В гениальном произведении И.В. Сталина… 

 Классический труд Сталина… 

 Во главе с тов. Сталиным… 

 Вклад тов. Сталина в… 

 Сталин не раз предупреждал… 

 Тов. Сталин указывает на… 

             Тов. Сталин разоблачил… 

Перечисленные выше речения, ставшие законсервированными оборотами речи, 

присутствовали в статьях, посвященных как идеологическим вопросам, так и 

проблемам науки, искусства, народного хозяйства. Например, мы узнаем о «вкладе» 

Сталина в электрификацию на селе и при высотном строительстве в гор. Москве, а 

«предвидение» тов. Сталина было и при ликвидации различий между городом и 
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деревней, и в статьях «Больше металла народному хозяйству» или «Строить быстро, 

прочно, дешево». 

И только в апреле месяце практически пропали такие статьи – всего одна за весь 

месяц!  

Количество статей, прямо связанных по тематике с готовившимся «Делом врачей-

вредителей», целью которых была обработка населения в нужном для Сталина 

направлении, насаждающем шпиономанию, выявлению ротозеев, разоблачающем «врагов 

народа», еврейских националистов, в течение января, февраля и марта держалось на одном 

уровне: по две статьи в неделю. К этой группе публицистических статей мы относили и 

статьи, антисемитский характер которых просматривался сквозь каждую строчку. Это 

были и передовицы, и тематические материалы, и фельетоны с воинственной риторикой 

против еврейских буржуазных националистов и их заграничных хозяев. Все эти печатные 

материалы были направлены к созданию и поддержанию напряжения в стране, чреватого 

погромным взрывом. Только в апреле печатанье таких статей прекратилось! 

 Такая же закономерность была зафиксирована нами и при использовании 

авторами в публицистических статьях имени Сталина. Они были непомерными в 

течение января и февраля, несколько снизились в марте и практически исчезли со 

страниц «Правды» в апреле. Всего один раз!  

 

Интерпретация упомянутых фактов  

То, что Сталин лично следил, а иногда и руководил проводимым над 

арестованными врачами следствием, регулярно вызывая министра МГБ Игнатьева для 

отчета и инструктажа, сейчас подтверждено документально и не вызывает ни у кого 

сомнения. Сталин также неукоснительно следил за проведением на страницах газеты 

«Правда» идеологической кампании. По свидетельству Рыбина, служившего в охране 

Сталина, известно, что газету «Правду» клали на сталинский рабочий стол ежеутренне. 

Когда его разбил паралич, когда он валялся много часов на полу в одной из комнат 

Ближней дачи, рядом с ним лежали карманные часы и газета «Правда» (238). Так что 

какие бы то ни было изменения в осуществляемой газетой «Правда» политике без его 

санкции исключаются, а тем более в поддержании его культа, который был одним из 

важнейших составляющих его внутренней политики. 

Даже беглый просмотр таблицы на стр. 526, 527 демонстрирует, что политическая 

направленность публицистических материалов в первые два месяца 1953 г. не изменилась. 

Количество публицистических статей на страницах газеты «Правда» в феврале 1953 г., по 

сравнению с январем того же года, осталось на том же уровне. Также не изменилось и 

относительное количество статей, в которых упоминалось имя Сталина (примерно ¼ от 

общего количества). Нет существенной разницы и в анализируемых критериях, говорящих 

о культе личности Сталина и его активной деятельности на посту главы государства (а 

значит, и влияния на проведение следствия над врачами) в последней трети февраля . 

Приведенная в этих таблицах «бухгалтерия», на основании выбранных нами 

критериев, со значительной достоверностью позволяет определить, когда и как он 

осуществлял это руководство. При подсчете общего количества упоминаний 

имени Сталина на газетных полосах были выявлены стабильные значения этого 

показателя в течение января, когда его личное участие в управлении государством 

не вызывает сомнения (так, он лично присутствовал на торжественном заседании, 

посвященном годовщине смерти Ленина), и всего февраля месяца, что 
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свидетельствует о его активной политической деятельности вплоть до момента 

постигшего его мозгового инсульта. 

Попытка исключить Сталина из организаторов «Дела врачей» на основании 

сообщения Г.В. Костырченко о том, что «с 20 февраля с полос “Правды” исчезла 

риторика против “еврейских буржуазных националистов и их заграничных 

хозяев”», несостоятельна. В действительности, во второй половине февраля частота 

и характер публикаций в газете «Правда» статей с антисемитской направленностью 

только обостряется, а частота появления имени Сталина не изменяется.  

С моей точки зрения, более достоверными являются сведения Я.Я. Этингера, 

говорящие о том, что «Отец народов» торопил завершить подготовку к открытому 

судебному процессу и что «в последних числах февраля 1953 г. Сталин с особым 

вниманием следил за ходом следствия, требуя от следователей все новых и новых 

признаний у арестованных врачей» (444). Не зря же он вызывал к себе 16 и 17 февраля 

на доклад раскручивавших «Дело врачей-вредите-лей» заместителей министров 

госбезопасности С.А. Гоглидзе и С.И. Огольцова. Сам министр С.Д. Игнатьев лежал в 

Кремлевской больнице в прединфарктном состоянии после жесткого сталинского 

нагоняя за «недостаточную эффективность следственных мероприятий». Этот факт 

подтверждает и Д.А. Волкогонов материалами из личного архива Сталина, к которому 

он был допущен. Думаю также, что аргументы, приведенные в письме Эренбурга, 

могли только замедлить проведение сталинского плана, но не заставить его отказаться 

от состряпанного им дела
*
.  

Очень много пищи для размышлений дает знакомство с текстом тех 

публицистических статей, которые по своей тематике и форме изложения были 

направлены на обработку общественного мнения и насаждения шпиономании, 

выявлению «ротозеев» и «врагов народа», разжигание антисемитских настроений. 

Такие статьи выходили регулярно в течение января и февраля и даже марта (!) – в 

среднем по 2 статьи в неделю.  

Январь, начало 1953 г. 

Очередной виток идеологической обработки в разгаре. Он проходит под лозунгом: 

бдительность, бдительность и еще раз бдительность! Страна еще не оповещена о том, 
что происходит в застенках Лубянки, где из профессоров-врачей выбивают показания 

об их вредительских методах лечения руководителей партии и правительства, об их 

прямой причастности к иностранным разведкам. Но идеологическая подготовка по 

схеме, апробированной Сталиным на политических процессах тридцатых годов, идет 

полным ходом, и газета «Правда»  на передовых ее рубежах. 

Случайной выборкой просмотрим номер газеты «Правда» от 8 января. В передовой 

статье «Идеологическую работу на уровень новых задач» сообщается о долге партийных 

организаций неустанно вооружать кадры всех коммунистов, широкие массы трудящихся 

знанием решений ХIХ съезда партии, учением тов. Сталина о поднятии идеологической 

работы на уровень исторических задач. В этом же выпуске – пространная статья 

«Идеологическая диверсия Соединенных Штатов» и статья «Усилить контроль за 

содержанием лекций». В них резко критикуется «так называемое движение “морального 

перевооружения”», требующее «прекращения классовой борьбы и всеобщего 

социального примирения». Особое внимание уделялось идеологическим вопросам, 

подвергались критике партийные организации за то, что «недостаточно вникают в жизнь 

творческих организаций, союзов писателей, композиторов, художников и кино, не 

заботятся об идейно-политическом воспитании кадров». Основной причиной недостатков 

                                                
* Более подробно об этом см. главу в Книге Лясса  «Высокопоставленные советские евреи 

пишут письмо в газету “Правда”». 
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является «неразборчивость в подборе лекторов, консультантов, руководителей кружков, 

политшкол и семинаров». Против кого были направлены эти статьи, читателю ясно, а 

весь стиль изложения – это прямое руководство к «чистке», совершенно аналогичной той 

чистке, которую провел Сталин в преддверии политических процессов 30-х годов. 

Вторник, 13 января, – черный день в жизни евреев СССР. Передовица «Подлые 

шпионы и убийцы под маской профессоров-врачей» легла на подготовленную почву. В 

передовице сообщалось, что врачи-убийцы, обезвреженные органами государственной 

безопасности, неправильным применением сильнодействующих лекарственных средств и 

установлением пагубного режима сократили жизнь и подорвали здоровье руководящих 

советских кадров. «Встав на путь чудовищных преступлений, они осквернили честь ученых 

<….> Эти изверги и убийцы растоптали священное знамя науки <…>. Состояли на службе 

у иностранных разведок». В передовице сообщалось то, что неоднократно повторялось в 

процессе идеологической подготовки: «Товарищ Сталин разоблачил 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…». 

Передовая призывала «всемерно усиливать революционную бдительность и зорко 

следить за происками врага». 

В связке с передовой в разделе «Хроника» опубликовано сообщение ТАСС под 

названием «Арест группы врачей-вредителей» о том, что «органами Государственной 

безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью 

путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза». 

«Хроника» объявляет о близком завершении следствия, а причастность арестованных 

врачей к инкриминируемым деяниям подкрепляется такими определениями, как «врачи-

преступники – скрытые враги народа», «врачи-убийцы», «вредительское лечение 

больных», «злодейски подрывали здоровье», «изверги человеческого рода» и т.д.  

Через неделю, 21 января, скорое завершение следственного процесса над врачами 

подтверждается опубликованием Указа Президиума Верховного совета за подписью Н. 

Шверника и А. Горкина о награждении орденом Ленина врача Лидии Федосеевны 

Тимашук «за помощь, оказанную правительству в деле разоблачения врачей-убийц». 

Она, рядовой врач, «вскрыла гнойник на теле советской медицины». Идеологическая 

атака в самом разгаре. Она приобретает явный антисемитский характер.  

22 января «Правда» печатает выступления на традиционном заседании, посвященном 

очередной годовщине смерти Ленина. Секретарь ЦК КПСС Н.А. Михайлов процитировал 

наверняка принадлежавшие Сталину слова из передовицы «Правды»: «Но у нас еще 

сохранились пережитки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической 

психологии и морали – живые люди, скрытые враги нашего народа. Эти скрытые враги, 

поддерживаемые империалистическим миром, вредили и будут вредить нам впредь. Именно 

об этом убедительно говорит дело врачей-вредителей – подлых шпионов и убийц, 

спрятавшихся под маской врачей, продавшихся рабовладельцам-людоедам из США и 

Англии». 

 «Правда» от 16, 18, 24 и 31 января публикует ряд статей о «беспечности и 

ротозействе», в которых сообщается «о моральном разложении, болтливости, 

отсутствии политической зоркости при подборе кадров» и звучит призыв «покончить с 

ротозейством в наших рядах», а партийные организации призываются к «высокой 

политической бдительности». В качестве примера назывались лица, приводились 

конкретные фамилии (И.Г. Ханович – руководитель кафедры в Ленинградской академии 

им. Крылова, Н.В. Борисевич, Г.Л. Заславский), которые использовали свое служебное 

положение в корыстных целях и брали из хранилища секретные фондовые материалы. 

Упомянутых в статьях называли политическими проходимцами, враждебными 

элементами, не заслуживающими политического доверия, преклонявшимися перед 

Западом. 
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Отдельно отметим фельетон (25 января), где описано, как гражданин Гридасов, 

переезжая на новое место работы в другой город взял с собой принадлежавшую ему 

корову. Статья не заслуживала бы внимания, но много раз повторяющиеся имя и 

отчество героя – Ефим Григорьевич – направляет в нужное направление читателя. 

В течение всего февраля накал воздействия на население не стихает, а, наоборот, 

возрастает и характеризуется продолжением публикаций статей, обеспечивающих 

нагнетание атмосферы антисемитизма. Разрабатывается и конкретизируется тема «ротозеев», 

продолжают звучать призывы к «бдительности».  

 Начало февраля 

1 февраля – печатается фельетон Г. Владимирова и Р. Янсона «Под крылышком 

ротозеев» о «человеке без определенных занятий» Абраме Натановиче Хайтине, о 

«соучастниках его махинаций» Морейне, Гринберге, Силине, Ковадло, Цехановиче, 

Горенштейне и их покровителе в райкоме партии Г. Зандмане. В этом же номере в статье Ю. 

Лукина «Без мастерства, без вдохновенья» шельмуются поэты О. Берггольц и В. Шефнер. 

6 февраля – статья Н. Козева «О революционной бдительности» в очередной раз 

напоминает сталинское положение о том, что успехи в строительстве социализма в нашей 

стране не ослабляют, а усиливают сопротивление врага, что среди нашего народа имеются 

«носители буржуазных взглядов», работающие на капиталистическое окружение, и они 

являются нашими злейшими врагами. В качестве таких врагов упоминается «преступная 

группа врачей», а С.Д. Гуревич причислен автором статьи к шпионам. 

 7 февраля – передовая и фельетон «Простаки и проходимец» усиливают накал 
антисемитской пропаганды. После призывов «…повышать уровень руководства 
предприятиями» и примеров пагубности ротозейства и беспечности, в роли проходимцев 
названы Борис Янкелевич Каждан, его сын Валентин и их друзья – Лев Прупес, Сельцовский, 
Залман Абрамович Позюмин. К этой же серии статей примыкает и подвал Г. Кардаша 
«Беспечность в подборе кадров». 

Середина февраля 

11 февраля – фельетон М. Семенова «Сапоги со скрипом» ориентирован на плебс. В нем 

автор поведал о «жульнической лавочке» Б.М. Шафраника и преданных ему людях – Цимлера, 

Цеховского, Марунича, Сердюка, Крельштейна, Друкера, Купершмидта, Мардюковича и 

Спектора, участвовавших в «воровских комбинациях». В фельетоне рассказывается о суде, 

которого пока еще не было, но приводятся «признания» обвиняемых и их «увертки» перед 

правосудием. Автор своей псевдо-судебной фантазией предвосхищает решение «Дела врачей 

вредителей». Суд над врачами–убийцам – тоже дело будущего, но уже всем ясны коварство и 

злонамеренность их преступлений, и суровый приговор предрешен.  

13 февраля. Пропагандистский нажим направляется на интеллигенцию. Появляется 

статья Михаила Бубеннова «О романе В. Гроссмана “За правое дело”». Рецензент ругает 

автора за идейную ущербность романа, за скучный, вялый язык и художественную слабость. 

Но за этой литературоведческой фразеологией просматривается ее явный антисемитский 

характер. Статья была разбойничья, откровенно черносотенная, пронизанная от первой 

фразы до последней зоологической злобой. Бубеннов упрекает Гроссмана в том, что он 

передвинул на второй план могучего русского, советского человека, отдав предпочтение 

главному герою с явной еврейской фамилией, философствующего (по мнению рецензента, 

«болтающего») на тему о фашизме, вместо того, чтобы идти против него воевать, как это 

делают русские, и т.д. Но самый большой порок романа заключается, по мнению 

рецензента, в том, что вопреки Сталину, который «призывает к изучению объективных 

экономических законов развития общества», В. Гроссман устами своих героев проповедует 

внеисторические идеалистические взгляды. 
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Характеристика статей, напечатанных 1 янв. по 15 апр. 1953 г. в газете 
«Правда» по критерию: а) наличия в их тексте упоминания имени Сталина и б) 
статей, которые по своей идеологической направленности были нацелены на 
создание напряженности в народе и носили антисемитскую окраску  
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Количество упоминаний имени Сталина в публицистических статьях,  
напечатанных в течение февраля 1953 г. в газете «Правда». 
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Необходимо добавить, что после «инструктивной» статьи Бубеннова появляется целая 

серия публикаций (более десяти!) в других изданиях, «изобличающие» просчеты, ошибки и 

злостные наветы на нашу советскую родину. Заглавия статей говорят сами за себя. В 

журнале «Коммунист» (так же, как и газета Правда», – органе ЦК КПСС с тиражом 1 млн. 

экземпляров) № 3 за 1953 г. – статья А. Лекторского под названием «Роман, искажающий 

образы советских людей»; в журнале «Звезда» № 5 за 1953 г. (читатель, два месяца как 

Сталина нет!): «Это не герои Сталинграда» – утверждает автор публикации, гвардии 

сержант Н. Добротворский; «Нечему учиться у таких героев» – подпевает автор другой 

публикации, ст. лейтенант Ю. Мороховский. 

14 февраля – сообщение о террористическом акте в Тель-Авиве еще более накаляет 

атмосферу антисемитизма. «Свора взбесившихся псов омерзительна и гнусна в своей 

жажде крови….», говорится в большой статье, в которой клеймится правительство Израиля, 

инспирирующее грязную кампанию после того, как «органы государственной безопасности 

СССР <…> обрубили кровавые щупальца международной еврейской буржуазно-

националистической организации “Джойнт”, созданной американской разведкой для ведения 

шпионско-диверсионной, террористической деятельности против миролюбивых государств». 

В заявлении по поводу брошенной во двор посольства СССР в Тель-Авиве гранаты 

говорится, что «советские люди помнят и ни на минуту не забывают задачи, поставленные 

Сталиным, – иметь максимальную бдительность и быть начеку».  

Уж очень кстати взорвалась граната на территории миссии СССР в Израиле. 
Я. Этингер приводит данные, говорящие о том, что эта провокация была 
совершена или с подачи Москвы, или даже была организована советской 
агентурой. Сделано это было, по мнению Я. Этингера, чтобы обосновать разрыв 
дипломатических отношений, который развязал бы Сталину руки для репрессий 
против евреев СССР, позволил бы ему «смыть с себя пятно» за признание 
Израиля в 1948 г. и призвать на свою сторону арабские режимы, не скрывавшие 
своего намерения уничтожить еврейское государство. Что ж, вполне реально. 
Еще один факт, показывающий причастность лично Сталина к организации 
явно антисемитского «Дела врачей-вредителей» и развертывания юдофобской 
истерии. Он был мастер на такие авантюры.  

Конец февраля. Это период, который считается, с подачи Г.В. Костырченко, 

некоторыми из перечисленных выше авторов временем, когда Сталин решил «свернуть 

агрессивную пропаганду». Просмотр газет этого периода говорит об обратном: 

идеологическая кампания, развернутая на страницах газеты «Правда»  широким 

фронтом, отнюдь не сворачивается, а вступает в следующую решающую фазу, закрепляя 

реакцию населения на достигнутых успехах следователей в деле подготовки будущих 

подсудимых к открытому политическому процессу. Вспомним последнюю фразу 

«Хроники» от 13 января: «Следствие будет закончено в ближайшее время!». 

Напряжение нарастает (см. табл. на стр. 533 - 534).  

 
20 февраля. «Правда» печатает пространную статью «Боевые задачи нашей печати», где 

призывает «решительно усилить идеологическую работу» и, в первую очередь, в печати, 

которая должна способствовать воспитанию советских людей в духе высокой 

политической бдительности. Зоркий глаз цензуры уж никак не допустил бы опубликования 

такой статьи, если бы Сталин «дал отбой». «Правда» должна была бы первой поддержать 

этот «отбой». В статье опять (в который раз!) муссируется высказывание Сталина о том, 

что в стране сохранились «живые люди – носители буржуазных взглядов и буржуазной 

морали»; это явный, ничем не прикрытый призыв к расправе над «живыми людьми». 

Напомню, что расправа над врачами совсем близка, и страна готовится, вернее, почти 

готова к ней. 
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Кроме того, 20 февраля вписано в историю журналистики как ее черный день. 

(Напомню специально для Г.В. Костырченко: как раз с этой даты он объявил, что с полос 

«Правды» исчезла критика «еврейских буржуазных националистов» и их «заграничных 

хозяев», «исчезла воинственная риторика».) В «Правде» печатается заказная хулиганская 

статья О. Чечеткиной «Почта Лидии Тимашук»: «Да, перед ней был враг, и не один, а 

шайка врагов Советского Союза, злобных, хитрых и хорошо замаскированных». «Она 

помогла сорвать маску с американских наймитов, извергов, использовавших белый халат 

врача для умерщвления советских людей», и далее в том же духе.  

  

Г.В. Костырченко, несомненно, знает эту статью, почему же он решил, что Сталин 

«дал отбой»? Вот уже пятьдесят лет не стирается из памяти это произведение советской 

журналистики как эталон продажности и профессиональной непорядочности. 

Появление такой статьи в главной газете нашей страны было хорошо продумано и 

точно по времени рассчитано. Она была сигналом и резко активизировала 

антисемитскую пропаганду. Периодическая печать запестрела еврейскими фамилиями 

в разносных статьях о халатности, разгильдяйстве, семейственности и других грехах, в 

каких только можно обвинить человека. По городам поползли слухи самого 

невероятного свойства, и росли они как снежный ком. Атмосфера вокруг советских 

евреев сгущалась с каждым часом, с каждой минутой: оскорбления в общественных 

местах, беспричинные избиения детей в школе, увольнения с работы, начиная от 

директоров предприятий, институтов, заведующих лабораториями, начальников цехов и 

кончая рядовыми работниками. Увольнения проводились под видом сокращения штатов, 

мнимых нарушений дисциплины и просто без объяснения причин. 

Статьи в газете «Правда» дали сигнал для ужесточения идеологической обработки 

населения, которая приняла истерический, антисемитский характер. Резко активизировался 

партийный аппарат в центре и на периферии – партийные собрания на заводах, в 

больницах, в институтах; обкомовские и райкомовские комиссии по проверке 

деятельности в основном работников еврейской национальности; организация писем 

протеста. Люди моего поколения хорошо помнят (не могут не помнить) этот 

общегосударственный антисемитский шабаш. Например, секретари районных комитетов 

партии г. Харькова на пятый день после появления статьи О. Чечеткиной докладывали о 

реакции местного населения на аресты «врачей-убийц»: «Среди жителей района 

появилось отрицательное отношение к врачам-евреям, <...> высказывались мнения, 

чтобы всех евреев выслать в Биробиджан, <...> не позволять врачам-евреям делать 

прививки детям в детских садах и школах, <...> ведутся разговоры о том, что детей 

заражают туберкулезом. Трудящиеся района выражают ненависть и презрение к врачам-

убийцам и единодушно высказывают мнение, чтобы к ним была принята высшая мера 

наказания».  

Кампания по «разоблачению врагов народа» раскручивалась все грознее и опаснее. 

Под подозрение были поставлены все медработники-евреи. Но это было только начало. 

Мощная кампания травли перешла с «разоблачения» медиков-евреев к гонениям на евреев 

вообще, независимо от их профессии. Еще не было суда, а подследственные уже были 

«подлыми убийцами, подонками человеческого общества, людьми, обросшими шерстью 

сердцами, зверьми в облике врачей, трижды проклятыми убийцами, изуверами, иудиной 

шайкой, преступной и омерзительной бандой …». Эта дикая антисемитская травля была в 

действительности, - свидетели тому – тысячи моих сограждан в СССР (подробнее см. в 

главе «Спешат приобщиться» ). 

А вот как отражено в печати через пятьдесят лет это страшное время благодаря 

«научной находке» Г.В. Костырченко. Его сторонник и последователь В. Балан в своей 

статье «Ложь о Лидии Тимашук» сообщает: «Статья Ольги Чечеткиной показала, что 
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еврейский аспект “Дела врачей” в середине февраля был снят», и что «эта статья была 

первым шагом к их (врачей – Ф.Л.) реабилитации» (44).  

Пойдем дальше по страницам газеты «Правда». В последние дни февраля газета всеми 

силами поддерживала развернувшуюся пропагандистскую вакханалию.  

25, 26, 27 февраля – появляется серия статей о бдительности, о неизбежности обострения 

классовой борьбы в условиях капиталистического окружения, об опасности шпионажа и 

вредительства (передовые: «Партийным организациям  работу на уровень новых задач 

партии», «Свободные народы повышают бдительность», статья секретаря Чкаловского обкома 

КПСС П. Корчагина «О требовательности в работе»). 

Таким образом, знакомство с печатной продукцией газеты «Правда» и проведенный ее 

контент-анализ противоречит утверждению Г.В. Костырченко о том, что в конце февраля 

Сталин пошел «на попятную, свернув агрессивную пропаганду, носившую 

антисемитскую подоплеку». Все было как раз наоборот – февраль, и особенно его 

последняя декада, характеризовался широкомасштабной оголтелой антисемитской 

кампанией, которую реализовать без личной активной поддержки Сталина (а, скорее, и 

организованной по его инициативе) было невозможно. Газета «Правда» еще более 

разожгла страсти в процессе подготовки «Дела врачей-вредителей» к открытому 

судебному процессу. 

Можно было бы к этому добавить перечень статей, заметок, сообщений на эту 

неблаговидную тему, напечатанных в последней декаде февраля в других центральных 

газетах и журналах, да жаль печатного места, ведь получился бы увесистый том, 

кстати, изданный в Израиле еще в 1973 г. (312). Любопытных отправлю к статье 

Владимира Порудоминского в «Еврейском журнале», в которой подробно описываются 

статьи официальных борзописцев в «Московском комсомольце», «Вечерней Москве», 

«Крокодиле», « Литературной газете» и «Красной звезде» (323).  

Да если бы появилась хоть одна строчка вопреки желанию и приказанию Сталина, 

не только редактора оного печатного издания, не только всей редколлегии вместе с 

технической редакцией, но и самого издания моментально бы не стало. 

Анализ текстового материала газеты «Правда» за март тоже очень важен для 

решения вопроса о роли Сталина в «Деле врачей-вредителей». Ведь с первого числа он 

не у дел – его поразил мозговой инсульт. Он уже полутруп, над ним колдуют врачи. 

Поражение мозга было настолько тяжелое, что прогноз предрешен. А публикации на 

страницах газеты «Правда» продолжаются без каких-либо изменений. 

  1 марта. С. Борзенко подробно пишет об изданной в Северной Корее брошюре 

«Разоблачение шпионов», знакомит читателя с «коварными методами вражеской 

разведки, которую ведут американцы – цивилизованные варвары ХХ века». Автор также 

дает читателю конкретные рекомендации по бдительности и осторожности.  

2 марта. А. Ерохин в фельетоне «Утраченные анализаторы» повествует о том, как 

при содействии научного сотрудника Черномордика подопытная свинья, откормленная 

особым новым методом, была отправлена на квартиру директора НИИ теоретической 

медицины проф. Броновицкого и разделана там на окорока и котлеты. 

4 марта. Правительство сообщает о болезни Сталина. Следующие дни газета 

заполнена сообщениями о его агонии, смерти, народном прощании и похоронах с 

помещением гроба в мавзолей, теперь уже Ленина  Сталина. Однако о «ходынке», 

устроенной организаторами очереди в Колонный зал и унесшей в могилу несколько сотен 

прощавшихся, газета «Правда» умалчивает, зато обильно печатает соболезнования. К 

траурным выпускам, посвященным Сталину, добавляются траурные рамки в связи со 

смертью Клемента Готвальда. На это уходят почти все выпуски газеты от 5 до 19 марта. 

Результаты анализа этих выпусков газеты мы в работе не представляем, так как они не 

вписываются в то, что мы назвали «фоном», и не отражают основную, базовую 

политическую ситуацию и общие условия, сложившиеся в стране в эти дни 1953 г. 
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Угар похорон прошел. Никаких указаний «сверху». Новые «верхи», т.е. Г.М. Маленков, Н.С. 

Хрущев, Л.П. Берия и др., делят власть. И опять в газете появляются статьи старого 

«сталинского» направления. 

15 марта. Статья Я. Калнберзина посвящена бдительности в связи с широкой 

шпионской деятельностью США против СССР. Доказательства – злодеяния орудовавших в 

нашей стране врачей-вредителей, продавшихся рабовладельцам-людоедам из США и 

Англии. Опять фигурирует в статье тезис Сталина о «вражеском окружении» в рамках той же 

фразеологии января – февраля.    

18 марта. Обращает на себя внимание статья Д. Чеснокова «И.В. Сталин о Советском 

государстве». Это тот самый Чесноков, который был введен Сталиным на ХIХ съезде партии 

в члены Президиума ЦК. Причем не для кого не было секретом, что избрание Д.И. Чеснокова 

на столь высокий пост было связано с его взглядами, представлявшими евреев основными 

врагами социалистического государства. Он заработал свое место в высшем органе власти 

СССР тем, что приветствовал Сталина за разгром в тридцатых годах оппозиции, в основном 

состоящей из евреев. Это тот самый Чесноков, которому приписывается составление 

брошюры, обосновывающей депортацию евреев из промышленных городов СССР. В этой 

публикации он особо указывал на «опасность недооценки роли и значения буржуазных 

государств и их органов, засылающих в нашу страну шпионов, убийц и вредителей», 

отмечал «значение Советского социалистического государства, его военных, карательных и 

разведывательных органов, необходимых для защиты страны…». Особо отмечал Чесноков 

важность неоднократных призывов И.В. Сталина «помнить о наличии враждебного 

капиталистического окружения, повышать бдительность советских людей и всемерно 

укреплять Советские Вооруженные силы, карательные органы и разведку». Замечу, что 

неделей раньше была напечатана передовица «Неустанно крепить мощь советского 

государства» с той же самой фразеологией, что почти точно изобличает ее автора – Д.И. 

Чеснокова.  

И только 20 марта повеяло чем-то иным с полос газеты «Правда»: в передовой 

«Неустанно укреплять дружбу народов» прозвучала давно исчезнувшая примечательная 

фраза: «Коммунистическая партия, следуя заветам Ленина и Сталина, будет и впредь 

проводить политику равноправия и дружбы народов, поддерживать и поощрять расцвет 

культуры национальной по форме и социалистической по содержанию. Коммунистическая 

партия вела и ведет непримиримую борьбу против всех <…> пытающихся расстроить 

дружбу народов».  

Однако уже 22 марта в передовой «Насущные задачи книжных издательств» говорится о 

недостатках в идейно-теоретическом содержании издаваемых книг, о субъективистских 

ошибках в печатных работах, о практике приятельских отношений и взаимного восхваления. В 

том же номере газеты в статье о безответственном отношении к подбору хозяйственных 

кадров в качестве примеров перечислены лица с явными еврейскими фамилиями – Бовшовер, 

Замуховский, Кочубеевский. 

23 марта в статье « Выше уровень мастерства» опять появляются упреки устроителям 

Всесоюзной художественной выставки за «скучные невыразительные композиции Е. 

Данилевского, Л. Гуревича, И. Юхно, за неумение глубоко видеть и понимать жизнь». В статье 

раскритикованы работы этих художников за то, что они отошли от принципов ленинско-

сталинского гуманизма.  

26 марта в статье «Неустанно повышать бдительность свободных народов» опять, как 

всплеск затянувшейся болезни: «Быть бдительными  это указание тов. Сталина албанский 

народ выполняет точно в любом месте и в любой обстановке <…> Беспощадными были и 

всегда будут удары партии по ее открытым и замаскированным врагам. <…> Партия и 

впредь будет срывать маски…». 

К этому необходимо добавить, что ежедневно в течение всего марта под рубрикой 

«События в Корее» сообщается об «американских агрессорах», которые применяют 

бактериологическое оружие, обстреливают район переговоров в Паньмынгжоне, и о 

расправе «американской военщины» с военнопленными. 
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О чем говорят эти перечисления мартовских публикаций в газете? О том, что до 

момента болезни Сталина в газету не поступало никаких указаний об изменении 

политики партии, направленных на разрядку того напряжения, которое им же было 

создано. О том, что до последней декады марта, даже после заболевания, смерти и 

похорон Сталина, в редакцию газеты «Правда» ни от кого из нашей правящей 

верхушки указаний об остановке антиамериканской и антисемитской кампании, не 

поступало. Редколлегия газеты «Правда» и ее редактор, не получая никаких указаний, 

продолжали осуществлять ту политику, которую наметил ее творец – Сталин. 

И опять-таки, если Сталин до своей смерти, как считает Г. Костырченко в 

обоснование своей «антидепортационной» версии, «дал отбой», или, как предполагает 

Жорес Медведев, идеолог М. Суслов и силовик С. Игнатьев в первый же день болезни 

Сталина дали директиву не только «Правде», но редакциям «всех средств массовой 

информации, лекторам и пропагандистам всех уровней» об «остановке уже набравшей 

силу пропагандистской кампании», то почему продолжали действовать по старым 

инструкциям партийные боссы в Харьковском государственном университете? Там аж 

21 марта на партбюро был заслушан доклад комиссии о кадрах физико-

математического факультета, в результате которого были «отстранены от должности» все 

сотрудники-евреи, занимавшие должности заведующих кафедрами и доцентов. Архив 

сохранил речь главы комиссии А. Сластенова, которой аплодировал бы и сам Геббельс. 

«Кадры коренной национальности не занимают ведущего положения. Из 12-ти 

заведующих кафедрами только 6 человек русских и украинцев. В числе членов ученого 

совета 13 русских и украинцев и 11 евреев». В результате такого инквизиторского 

судилища профессора Дринфельд и Левин были уволены с кафедры матанализа, доцент 

Ландкоф – с кафедры теории функций, доценты Дольберг и Шун – с кафедры механики, 

профессор А.С. Мильнер – с кафедры общей физики.  

Если Суслов и Игнатьев, как об этом говорит Ж. Медведев, остановили «уже 

набравшую силу пропагандистскую кампанию», тогда почему в марте в Москве в 

Союзе писателей продолжает раскручиваться колесо шельмований и 

административных гонений на писателей, литературоведов и критиков  евреев? 

Начатое еще в 1949 г. очищение писательских рядов от «безродных космополитов» к 

концу февраля – началу марта 1953 г. набирало обороты. Об этом подобострастно 

спешит сообщить Сталину и Маленкову руководство Союза писателей в лице К. 

Симонова и А. Сафронова (А. Фадеев прихворнул очередным запоем, да так, что даже 

не смог расписаться).  

Март месяц. Главный вершитель всех судеб – в мавзолее, рядом с другом и 

учителем, а холуи продолжали исполнять запущенные «руководящие указания». 

Оставалось ведь немногое – начать погромы. Но Сталина нет, и подсказки, что делать 

дальше, тоже нет. Вот и приходилось работать в старом направлении. А «наверху» не 

до каких-то врачей, писателей, ученых. «Наверху» сами отходили от страха, да и 

занимались дележом мест под солнцем. Сталинские же инструкции продолжали 

действовать.  

Следует также отметить, что в марте количественные параметры публикаций с 

именем Сталина и общего количества упоминаний этого имени также остались без 

существенных изменений (см. табл. на  стр 666). Это можно объяснить определенной 

инерционностью со стороны руководящих органов. Однако уже в конце месяца в статьях 

«Против настроения парадности и благодушия» (25 марта), «Высокая ответственность 

партийного работника» (27 марта), «Сила советского строя» (28 марта) обошлись без 

единого упоминания имени Сталина! Всего месяц тому назад такая «вольность» 
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была бы невозможной. Это уже четкий симптом, говорящий о том, что в связи с 

отсутствием «хозяина» его культ зашатался.  

Оторвемся от газеты «Правда» и заглянем на Лубянку (теперь уже под названием 

КГБ СССР), где под следствием уже четыре месяца находятся «врачи-вредители». Что 

с ними происходит? Можно заглянуть и на киевскую Лубянку (следственный отдел 4-

го Управления МВД Украинской ССР), где готовится такое же «Дело врачей». Ведь по 

мнению Ж. Медведева, «следствие по сионистскому заговору было прекращено <…> 

Игнатьевым днем 1 марта», т.е. сразу после того, как у Сталина случился инсульт и 

четверка ближайших соратников Сталина (Берия, Маленков, Хрущев и Булганин) 

получила сведение о болезни вождя. «Прекращение пропагандистской кампании 

неизбежно было связано с прекращением подготовки самого судебного процесса по 

“Делу врачей”», – пишет Ж. Медведев. 

А что было на самом деле, мы узнаем из протоколов допросов моей мамы – врача-

педиатра Евгении Федоровны Лившиц; профессора Якова Соломоновича Темкина, его 

жены Анны Израилевны (362); врача Госстраха Марии Евзоровны Вейцман (54)  

сестры бывшего президента Государства Израиль Х. Вейцмана, а также профессора 

Виктора Моисеевича Когана-Ясного. 
 

ЛИВШИЦ Е.Ф. Следственное Дело № 5522 
Краткое изложение содержания протоколов  

за март и апрель 1953 г. 

17 марта. Время допроса: 22.40 – 1.40. 

Следователь выясняет политические взгляды семьи Соркиных. 

18 марта. Время допроса: 22.30 – 1.00. 

Следователь выясняет политические взгляды профессора Пасынкова. 

23 марта. Подследственной представлено заключение медицинской экспертизы о ее 

врачебной деятельности. Заключение экспертов: «Можно сказать, что обслуживающий 

врач или мало разбирающийся в заболеваниях или небрежно преступно относящийся 

к своим обязанностям».  

26 марта. Время допроса: 22.00 – 1.40. 

Следователь требует признания в антисоветской пропаганде «клеветнического 

характера». 

30 марта. Время допроса: 15.00 – 16.35. 

Допрос ведут военный прокурор полковник юстиции Т. Кузякин и следователь Зотов. 

Требуют от подследственной признания во вредительском лечении больных детей 

руководителей партии и Советского государства.  

1 апреля. Время допроса: 22.30 – 1.00. 

Следователь выясняет политические взгляды Массиновой. 

2, 3, 6 апреля. Обсуждение со следователем заключения медицинских экспертов. 

6 апреля. Время допроса: 21.30 – 1.45. 

Следователь ведет допрос о характере работы сына. 

8 апреля. Время допроса: 21.45 – 0.45. 

Следователь требует признаться в «сокрытии пороков неправильного лечения», 

«проявлении халатности» при лечении больных детей руководителей партии и 

правительства». 

*    *    * 
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ТЕМКИН Я.С. Следственное Дело № 5695. 

Краткое изложение содержания протоколов за март 1953 г.
*
 

2 марта. Время допроса: 13.00 – 18.40. 

Следователь требует признания в терроризме, участии в преступной группе Вовси – 

Когана, в работе с 1948 г. на американскую разведку, в преступном лечении больных. 

3 марта. Время допроса: 14.00 – 17.00. 

Те же требования, что и 2 марта.  

3 марта. Время допроса: 22.00 – 3.15. 

Те же требования, что 2 и 3 марта.  

4 марта. Время допроса: 22.30 – 4.00. 

Следователь продолжает требовать признания в терроризме, участии в преступной 

группе Вовси  Когана, в работе с 1948 г. на американскую разведку, в преступном 

лечении больных. 

5 марта. Время допроса: 15.00 – 1.45. 

Помимо ранее высказанных требований, следователь предъявляет дополнительное 

обвинение в преступном лечении А.А.Андреева (зам. председателя Совета Министров 

СССР). 

7 марта. Время допроса: 13.15 – 18.15. 

Помимо ранее высказанных требований, следователь дополнительно предъявляет 

обвинение в преступном лечении Лакунина. 

8 марта. Время допроса: 15.00 – 18.45. 

Требование следователя откровенно признать террористические действия при лечении 

А.А. Андреева и раскрыть преступные связи с американской разведкой. 

10 марта. В следственное дело вложено Постановление о продлении срока следствия 

Я.С. Темкина до 10 апреля 1953 г. 

11 марта. Время допроса: 14.00 – 4.00. 

Те же требования: откровенно признать террористические действия при лечении А.А. 

Андреева и раскрыть преступные связи с американской разведкой. 

12 марта. Время допроса: 13.30 – 18.20. 

Впервые за весь период следствия следователь требует признания в связях с 

сотрудниками американского посольства, куда Я.С. Темкин вызывался Министерством 

иностранных дел для медицинских консультаций (в сопровождении сотрудника 

министерства Толстой). 

12 марта. Время допроса: 22.40 – 4.30. 

Продолжение допроса на ту же тему. 

13 марта. Время допроса: 23.10 – 4.20. 

Впервые высказывается требование признать преступную связь с советником 

американского посольства Дж. Кеннаном (известным американским дипломатом, 

русистом, поверенным в делах США в Москве), которого Я.С. Темкин консультировал 

25 и 27 февраля 1946 г. 

*    *    * 
ТЕМКИНА А.И. Следственное Дело № 51. 

 Краткое изложение содержания протоколов за март 1953 г. 

2 марта. Время допроса: 21.30 – 4.45. 

Требование следователя признаться в буржуазном национализме и обвинениях 

советского руководства в антисемитизме. 

3 марта. Время допроса: 21.20 – 4.00. 

Требование следователя рассказать все о родителях, выяснение наличия 

родственников за границей.  

                                                
* Краткие выписки из протоколов допросов проф. Я.С. Темкина и его супруги А.И. Темкиной 

воспроизводятся с любезного согласия их дочери – В.Я. Темкиной.  
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4 марта. Время допроса: 21.10 – 3.50. 

Требования признаться в критике советского руководства. 

5 марта. Время допроса: 21.10 – 1.15. 

Обвинения в антисоветских клеветнических измышлениях. 

7 марта. Время допроса: 22.45 – 4.35. 

Требования сознаться в антисоветских разговорах с мужем, в восхвалении 

космополитизма.  

10 марта. Время допроса: 22.15 – 3.50. 

Обвинение в оказании материальной помощи Еврейскому театру и антисоветских 

высказываниях по поводу его закрытия. 

12 марта. Время допроса: 12.50 – 17.00. 

Обвинения в разговорах с мужем, порочащих советскую действительность. 

14 марта. В следственное дело вложено Постановление о продлении срока следствия 

А.И. Темкиной до 22 апреля 1953 г. 

*    *    * 
ВЕЙЦМАН М.Е. Цитируется по статье Э. Белтова 

«Сестра еврейского президента»  
 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОЙ ВЕЙЦМАН МАРИИ ЕВЗОРОВНЫ 

от 17 марта 1953 года 

ВЕЙЦМАН М.Е., 1900 года рождения, урож[енка] гор. Пинска, еврейка, гражданка 

СССР, из семьи чиновника, беспартийная, с высшим образованием, врач Госстраха. 

Допрос начат в 12 час. 20 мин. 

Вопрос: Следствие предлагает вам рассказать правдиво каким образом вами 

осуществлялась преступная связь с лидером сионистской всемирной организации 

ВЕЙЦМАН Хаимом? 

Ответ: После отъезда из Москвы ЛЮБЖИНСКОГО я никакой связи с Хаимом 

ВЕЙЦМАН не поддерживала. Должна сказать, что кое-какие данные о нем мне 

удавалось получать от моей сестры Анны Евзоровны ВЕЙЦМАН, проживающей в 

Израиле. Она мне коротко сообщала иногда, где находится Хаим, а также о его 

возвращении в Палестину. 

Мне известно было, что во время Отечественной войны Советского Союза против 

немецко-фашистских войск в США выезжали МИХОЭЛС и ФЕФЕР, где, по всей 

видимости, имели встречу с моим братом Х.Е. ВЕЙЦМАН. О их поездке в США и 

возвращении в Москву велись усиленные разговоры среди евреев. Однако я, к 

сожалению, не могу сослаться на источник, от которого впервые получила такие 

данные, т.к. не помню, где и при каких обстоятельствах я узнала об этом. 

Вопрос: О своей встрече с Хаимом ВЕЙЦМАН МИХОЭЛС не мог скрыть от вас, как от 

сестры матерого врага СССР. Говорите правду? 

Ответ: На следствии я показала, что с МИХОЭЛСОМ я была лично знакома в то время, 

когда он еще не был известен общественности, как хороший артист. Встречаться мне с 

ним приходилось на квартире моего брата Самуила Евзоровича ВЕЙЦМАН. 

Продолжалось это в течение нескольких лет. Затем МИХОЭЛС получил известность и 

посещение квартиры моего брата прекратил. Мне лично с ним впоследствии 

встречаться не приходилось. О его поездке в США мне стало известно от третьих лиц. 

Лично я МИХОЭЛСА после возвращения его из США нигде не видела. 

Что касается ФЕФЕРА, то последнего я вообще не знала и знакома с ним не была. 

Слышала от своих знакомых, что он принимает какое-то участие в работе 

антифашистского еврейского комитета. Другими данными о нем я не располагаю. 

Вопрос: Но вам небезызвестно о вражеских установках, которые привез от вашего 

брата Хаима МИХОЭЛС. Показывайте об этом ? 
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Ответ: Об этом мне буквально ничего неизвестно. Если бы я знала о вражеских 

установках, которыми снабдил Хаим МИХОЭЛСА, то я бы о них не стала скрывать от 

своих единомышленников, о которых я показывала на прошлых допросах. Вообще о 

подробностях пребывания в США МИХОЭЛСА и ФЕФЕРА мне ничего неизвестно, хотя 

об этом среди евреев говорилось очень много, но только о формальной стороне этой 

поездки МИХОЭЛСА и ЕФЕРА. 

Вопрос: Однако в своей практической преступной работе вы руководствовались 

вражескими установками, полученными МИХОЭЛСОМ в США? 

Ответ: В своей практической преступной работе я руководствовалась антисоветскими 

националистическими взглядами, которые у меня сложились задолго до поездки 

МИХОЭЛСА в США, поэтому ничего общего я с ним не имела и не располагала 

данными о тех вражеских установках, которые он привез из США. 

Вопрос: Маловероятно, чтобы вы, как близкий человек одного из ярых врагов 

Советского государства ВЕЙЦМАН Хаима не знали о тех установках, которые 

исходили от него. 

Рассказывайте откровенно? 

Ответ: Я уже показала, что ничего общего с МИХОЭЛСОМ не имела и никаких 

указаний по проведению вражеской работы от него не получала. Не исключена 

возможность, что МИХОЭЛС во время своего пребывания в США и получил какие-либо 

определенные указания по проведению преступной работы против СССР, но мне 

лично об этом ничего неизвестно. 

Допрос окончен в 16 час. 45 мин.  

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны правильно: 

ВЕЙЦМАН. 

Допросил: ПОМ[ОЩНИК] НАЧ[АЛЬНИКА] ОТД[ЕЛА] СЛЕДОТДЕЛА 1-го ГЛ[АВНОГО] 

УПРАВЛЕНИЯ] МВД СССР майор ИВАНОВ. 

 

от 20 марта 1953 года 

ВЕЙЦМАН М.Е., 1893 года рождения, урож[енка] гор. Пинска, еврейка, гражданка 

СССР, из семьи чиновника, беспартийная, с высшим образованием, до ареста врач 

Госстраха Коминтерновского района. 

Допрос начат в 12 час. 00 мин. 

Вопрос: До сих пор вы далеко не полностью показали о всей своей преступной работе 

против Советского государства. Вам представляется возможность сделать это сейчас? 

Ответ: В ходе следствия я признала, что, являясь еврейской буржуазной 

националисткой, проводила вражескую работу против Советского государства, 

клеветала на политику партии и советского правительства, высказывала 

антисоветские националистические измышления. Систематически слушала 

антисоветские клеветнические радиопередачи из США и Англии, содержание которых 

обсуждали со своими единомышленниками с антисоветских позиций. 

Я не скрыла от следствия и то, что в силу своих националистических убеждений имела 

изменнические намерения и с этой целью предпринимала попытки к выезду за границу 

к своим родственникам. Кроме того, я признала, что в 1934-[19]35 гг. я сообщила 

антисоветские клеветнические данные о советской действительности, приезжавшему в 

Москву английскому инженеру Михаилу ЛЮБЖИНСКОМУ. Других преступлений я не 

совершала. 

Вопрос: Вы явно намереваетесь таким путем обойти другие преступления, которые 

совершали. 

Показывайте правдиво о них? 

Ответ: Мне кажется, что в процессе следствия я признала все свои преступления, 

которые совершала против советского государства. 
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Вопрос: Неправда. Известно, что вы в силу своей враждебности докатились и до 

террористических высказываний против руководителей советского правительства. 

Говорите откровенно об этом? 

Ответ: Террористических высказываний против руководителей советского 

правительства с моей стороны никогда не было. Этого я признать не могу. 

Вопрос: В таком случае вы будете изобличены показаниями вашего мужа САВИЦКОГО 

В.М., который на допросе 29 апреля 1949 года заявил: «Наша злоба на советскую 

власть и ее вождей была настолько велика, что мы злорадствовали даже по поводу 

смерти Жданова. Больше того, мы высказывали пожелание смерти Сталину, 

сопровождая это гнусной клеветой». 

Правильно показывает САВИЦКИЙ В.М.? 

Ответ: Как не тяжело это признать, но должна сказать правду. Мой муж САВИЦКИЙ 

В.М. показал правдоподобно. Действительно, мы в своей озлобленности на советскую 

власть и ее вождей дошли до того, что злорадствовали даже по поводу смерти 

Жданова. И больше того, мы высказывали пожелания смерти Сталина, сопровождая 

этой гнусной клеветой. Однако прошу поверить мне, что это происходило между мною 

и САВИЦКИМ в стенах нашей квартиры. Никого иного в эти наши высказывания мы не 

посвящали. 

Вопрос: Теперь рассказывайте, кто направлял вашу вражескую работу? 

Ответ: Никаких заданий на этот счет я ни от кого не получала, о чем я подробно 

показала на предыдущих допросах. 

Вопрос: С какой же целью вы группировали вокруг себя антисоветски настроенных 

лиц? 

Ответ: Всех нас связывало давнишнее знакомство и общность наших 

националистических антисоветских взглядов. 

Вопрос: Какие практические задачи выдвигались на происходивших сборищах по 

борьбе с советской властью? 

Ответ: Дальше антисоветских националистических высказываний и всевозможных 

клеветнических измышлений на проводимую политику партии и советского 

правительства мы не своих сборищах не шли. Практических задач по борьбе с 

советской властью мы перед собой не ставили, о чем я уже подробно показывала на 

следствии. 

 

Допрос окончен в 16 час. 45 мин.  

Протокол мною прочитан, ответы на вопросы с моих слов записаны правильно: 

ВЕЙЦМАН. 

Допросил: ПОМ[ОЩНИК] НАЧ[АЛЬНИКА] ОТД[ЕЛА] СЛЕДОТДЕЛА 1-го 

ГЛ[АВНОГО] УПРАВЛЕНИЯ] МВД СССР майор ИВАНОВ. 

*    *    * 
 КОГАН-ЯСНЫЙ В.М. Следственное Дело № 149931 

Краткое изложение содержания протоколов за март и 

апрель 1953 г. Следователи Погребной, Константинов
*
. 

4 марта. Время допроса: 19.30 – 1.10.  

Обвинение в шовинизме и национализме, проявившихся опубликованием статей 

националистического характера и предвзятого отношения к сотрудникам кафедры. 

11 марта. Время допроса: 20.00 – 0.20.  

Требование следователя признания националистических взглядов и злонамеренного 

хранения в собственной домашней библиотеке книг националистического характера 

(4-томник «История еврейского народа», составленные Бяликом «Сказания, притчи, 

                                                
* Краткие выписки из протоколов допросов проф. В.М. Когана-Ясного воспроизводятся с 

любезного согласия его родственника, проф. Э.С. Любошица.  
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изречения Талмуда и мидрашей, книга Добрушина «Вениамин Зускин», «Вопросы 

биологии и патологии евреев»).  

13 марта. Время допроса: 20.00 – 0.30. 

Требования сознаться в активной антисоветской националистической  

деятельности. 

27 марта. Время допроса: 15.00 – 18.45.  

Требование следователя признать серьезные ошибки идеологического и научного 

характера в лечебной и преподавательской деятельности, протаскивании реакционных 

теорий Вирхова и Вейсмана. 

28 апреля. Время допроса: 10.45 – 4.45.  

Следователь выясняет причины выступления на 2-м Всесоюзном съезде врачей с 

обвинениями в адрес Советской власти по поводу разразившегося в стране голода. 

 

Всю первую половину марта следствие продолжалось в том же стиле, что и ранее, с 

теми же обвинениями, теми же методами – стойки, ночные допросы, пытки бессонницей, 

издевательства. Откуда же взял Жорес Медведев, что следствие по сионистскому заговору 

было прекращено министром госбезопасности С. Игнатьевым уже 1 марта?  

Март ознаменовался еще одним государственным мероприятием, опровергающим 

суждение о том, что сам Сталин «дал отбой» «Делу врачей-вредителей». На следующий 

день после смерти Сталина и на шестой день после начала его болезни, 6 марта 1953 г., 

был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Михоэлса С.М. 

звания народного артиста СССР и ордена Ленина. Если бы организатор «Дела врачей-

вредителей» сподобился закрыть это дело собственноручно в конце февраля, то уж 

наверняка успел бы дать соответствующее распоряжение и не лишать заслуженных 

наград того, от кого уж никак не могли исходить директивы (далее цитирую 

последнюю строчку из «Сообщения ТАСС» от 13 января 1953 г.) «об истреблении 

руководящих кадров СССР из США от организации “Джойнт” через <…> известного 

еврейского буржуазного националиста Михоэлса». Также думаю, что этот позорный 

Указ Президиума Верховного Совета не был бы подписан, если бы, как это считает 

Жорес Медведев, в первый же день болезни Сталина М. Суслов и С. Игнатьев дали 

директиву не только «Правде», но редакциям «всех средств массовой информации, 

лекторам и пропагандистам всех уровней» об «остановке уже набравшей силу 

пропагандистской кампании».  

Завершим обзор газетной информации за март иллюстрацией нескольких 

публикаций из других центральных и периферийных газет, говорящих о том, что 

никаких приказов «свыше» о прекращении нагнетания напряжения в обществе, 

шельмования арестованных врачей как «еврейских буржуазных националистов» и их 

американско-британских «заграничных хозяев» до смерти Сталина не поступало.  

Это статья К. Боголюбова «Революционная бдительность – наше мощное оружие» 

в газете «Труд» № 52 от 3 марта; в этот же день в «Медицинском работнике» №18  

статья В. Смирнова «Джойнт – филиал американской разведки». На следующий день  

залп из статей П. Прохорова и Ю. Алексеева в «Комсомольской правде» № 53: «Выше 

революционную бдительность», М. Ильина  «Бдительность – наше оружие» в газете 

«Патриот Родины», и Е. Болдырева  «Бдительность – наше оружие» в «Советской 

Белоруссии» № 53.  

Статья Ф. Беляева «Бдительность – драгоценное качество советских патриотов» 

выходит в день смерти главного вершителя судеб – 5 марта  в газете «Советская 

Киргизия», а в «Труде» помещена статья Ю. Завенягина «Правители Израиля – лакеи 

американских монополий».  

И уже после смерти Сталина 7 марта газета «Коммунист Таджикистана» в 56-м 

выпуске дублирует антисемитский опус Ф. Беляева «Бдительность – драгоценное 
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качество советских патриотов». Нельзя не упомянуть и передовую «Правды Украины» 

от 9 марта (день похорон Сталина): «Воспитывать кадры в духе политической 

бдительности».  

Ничего не изменилось и у советских писателей. 24 марта 1953 г. А. Фадеев 

направляет Секретарю ЦК КПСС «Постановление Президиума правления Союза 

советских писателей СССР о романе В. Гроссмана “За правое дело” и о работе 

редакции журнала “Новый мир”», в котором отмечается, что «Президиум правления 

Союза советских писателей СССР считает совершенно правильной резко критическую 

оценку, которую получила первая книга романа В. Гроссмана “За правое дело” в 

статьях “Правды”, журнала “Коммунист”, а также в редакционной статье 

“Литературной газеты”. Президиум отмечает, что серьезные ошибки и недостатки 

романа В. Гроссмана объясняются прежде всего отступлением писателя от позиций 

партийности литературы. Произведение содержит серьезные идейные пороки, в его 

основе лежит грубо ошибочная идейно-творческая концепция. <…> Президиум 

правления Союза советских писателей отмечает, что редколлегия журнала “Новый 

мир”, напечатавшая роман В. Гроссмана, допустила большую ошибку, не проявила 

необходимой бдительности и требовательности к идейно-художественному качеству 

произведения. Журнал в целом ведется неудовлетворительно, редакция плохо справляется 

с возложенными на нее обязанностями, снизила идейно-художественное качество 

печатаемого литературного материала. Редколлегия в течение 1951 – 1952 гг. допускала 

проникновение на страницы “Нового мира” чуждых в идейном отношении произведений 

(антипатриотическая статья А. Гурвича “Сила положительного примера”, упомянутый 

роман В. Гроссмана). Публиковались произведения, содержащие крупные идейные 

пороки (Э. Казакевич “Сердце друга”, стихи Н. Асеева). <…> Отдельные критики, 

игнорируя пороки романа и всячески расписывая его мнимое художественное 

совершенство, занялись безудержным восхвалением и беззастенчивой рекламой 

произведения (выступления Л. Субоцкого, В. Гоффенцефера, Г. Бровмана, Н. 

Толченовой, А. Авдеенко на устных обсуждениях в ССП, статьи С. Львова, З. 

Галанова, А. Дымшица). В предвзятых оценках, апологетическом отношении этих 

критиков к роману отчетливо проявились идейно чуждые взгляды, беспринципность, а 

в ряде случаев групповые, приятельские интересы.  

Президиум правления Союза советских писателей в своем большинстве не принял 

во внимание справедливую критику, выраженную в обсуждении романа В. Гроссмана 

до его напечатания писателями М. Бубенновым, Б. Агаповым, В. Катаевым, В. 

Кожевниковым, Н. Грибачевым».  

Вот так, по инерции, идет кампания по уничтожению советской культуры, 

запущенная несколькими месяцами ранее.  

Есть еще одно событие, произошедшее в последние дни марта 1953 года, которое 

прошло мимо историков и журналистов. О нем и сейчас, через полстолетия, не 

вспоминают. Это смерть Ива Фаржа (Farge), когда в газетах появилось краткое 

сообщение о его кончине в ночь с 30 на 31 марта от тяжелой травмы в результате 

автомобильной катастрофы. Ив Фарж был лауреатом Международная Сталинской 

премии «За укрепление мира между народами» (1952 года), видным французским 

общественным и политическим деятелем, одним из руководителей французского и 

международного Движения сторонников мира, публицистом, писателем, художником. 

Во время гитлеровской оккупации Франции он был активным участником движения 

Сопротивления. В 1948 г. Фарж стал одним из организаторов французского Движения в 

защиту мира.  

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/020/237.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/020/237.htm
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Чем-то непонятно-грозным повеяло тогда на меня от этого сообщения. Только что 

умер Сталин, еще было «свежим» зловещее «Сообщение ТАСС» об арестованных врачах, 

остались в памяти статьи в газетах о новых «разоблачениях» и арестах «вредителей» и 

«шпионов различных разведок». В медицинских кругах не утихали антисемитские 

настроения, оставалась неясность собственной судьбы. Все это вселяло напряжение, и мы, 

естественно, ждали, как разрешится для нас, родственников арестованных, кончина «отца 

народов». И вдруг – смерть его личного гостя, освещенная в печати так неподобающе 

скромно! 

Ив Фарж приехал в Москву за получением Премии мира. Об этом визите есть 

несколько строк в книге А.Д. Сахарова «Воспоминания»: (359) 

«Ив Фарж. выразил желание встретиться с подследственными 
врачами и, когда встреча состоялась, спросил, хорошо ли с ними 
обращаются. Они, естественно, ответили, что очень хорошо, но 
один из них незаметно оттянул рукав и молча показал Иву Фаржу 
следы истязаний. Тот, потрясенный, бросился к Сталину. По-
видимому, Сталин отдал приказ не выпускать слишком 
любопытного иностранца из СССР. Во всяком случае, Ив Фарж 
вскоре погиб на Кавказе при очень подозрительных 
обстоятельствах. Я не мог проверить достоверность этого, но не 
получил при этих попытках и опровержения – я рассказал через 
несколько лет эту историю в обществе начальства, включая 
Славского, и все промолчали».  

 

Сейчас, когда я прочел эти строки воспоминаний Сахарова, я уверен в 

достоверности того, что это было убийство. Сталин дал этот приказ, и исполнители его 

осуществили. Но выполнили с неким запозданием. А это значит, что они не получили 

известия об отмене приказа.  
  

Апрель месяц характеризуется практически полным отсутствием в публикациях 

«Правды» имени Сталина. Это прослеживается уже с первых апрельских номеров газеты, 

что однозначно говорит о начале процесса десталинизации. 

 4 апреля – было опубликовано «Сообщение Министерства внутренних дел СССР о 

полной реабилитации всех, проходивших по делу “Врачей-вредителей”». В нем сообщалось, 

что МВД «провело проверку всех материалов предварительного следствия <….> по делу 

группы врачей, обвинявшихся во вредительстве, шпионаже и террористических действиях 

<….> В результате проверки установлено, что привлеченные по этому делу <….> были 

арестованы <…> неправильно, без каких-либо законных оснований. Установлено, что 

показания арестованных <…> получены <…> путем применения недопустимых и строжайше 

запрещенных законами приемов следствия. Арестованные полностью реабилитированы 

<…> и из под стражи освобождены». 

В этом же номере газеты появилось сообщение об отмене указа о награждении врача Л. 

Тимашук орденом Ленина, а само награждение квалифицировалось как «неправильное».  

Президиум ЦК КПСС 3 апреля 1953 г. вынес постановление об освобождении 37-ми 

врачей и членов их семей, сидевших по «Делу врачей-вредителей», и в ночь на 4 апреля 

всех их развезли по домам на черных легковых машинах. Видимо, на тех же, на которых 

их почти полгода тому назад свозили на Лубянку, и в том же сопровождении… 

Как уже было сказано, решение о прекращении «Дела врачей» вынесло Министерство 

внутренних дел, то есть инициатива исходила как бы лично от Берии. Этой публикацией 

Берия поспешил обелить себя в глазах всех, освободиться от ответственности за 

организацию этого дела и сообщить, что Сталин – основной организатор беззакония. В 

«Сообщении Министерства внутренних дел СССР» говорилось, что обвинения против 

врачей ложные, а документы, на которые опирались работники следствия, несостоятельны. 

Первый раз у нас в стране за все годы существования советской власти было черным по 
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белому записано, что «показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые 

против них обвинения, получены работниками следственной части путем применения 

недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». 

Середина апреля  

Газета «Правда» свободна от имени Сталина. Непривычно! В передовицах и во 

множестве публицистических статей нет ни одного упоминания о Сталине. Нет его и 

в таких статьях, где ранее не могло не быть его имени, нет даже ссылок на его 

гениальные труды, нет ни одного упоминания, что «Сталин указал….», «Сталин 

предложил…», «Тов. Сталин разоблачил…». А названия статей-то какие: 

«Неуклонный рост благосостояния советского народа», «Две политики, два 

экономических итога», «На благо советского человека», «Снижение цен в СССР и 

рост дороговизны в странах капитала», «За новые производственные успехи», 

«Партийное руководство социалистическим соревнованием» и т.д. 

Нет Сталина, и культ его испарился. Все предельно ясно и видно невооруженным 

глазом. Надо только внимательно посмотреть на печатную продукцию того времени, на 

документы той эпохи – эпохи «позднего сталинизма».  

Однако, несмотря на публикацию в «Правде» о прекращении «Дела врачей-

вредителей», план по очистке медицины от «еврейских кадров», предначертанный 

Сталиным, продолжал выполняться. Ленинград – вторая столица Союза – отнюдь не 

заштатный город, до которого с трудом добираются руководящие указания Центра. Но 

никаких распоряжений не поступило.  

Институт эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера МЗ РСФСР. Апрель. 

Специально организованными аттестационными комиссиями уже уволены под тем или 

иным предлогом ведущие работники института – заведующие лабораториями и 

подразделениями (М.С. Могилевский, Ф.И. Красник-Орлик, Н.С. Клячко, А.Г. 

Григорьева-Беренштейн), научные сотрудники (Е.С. Каганская, К.М. Хаит и др.). 

Партийное и административно-медицинское руководство не волнует, что срываются 

научные разработки по эпидемиологическим характеристикам очагов особо опасных 

заболеваний (холеры, сыпного тифа) и профилактических мероприятий, 

препятствующих распространению бактериальных и вирусных инфекций (скарлатины, 

гриппа, кори и др.). План по оздоровлению кадров надо выполнять, его никто не 

отменял. Аттестационную комиссию в свое время не остановили те обстоятельства, что 

Ф.И. Красник-Орлик и Е.С. Каганская в жесточайшие годы ленинградской блокады, 

будучи в состоянии алиментарной дистрофии, продолжали работать в институте, 

выполняя ответственные задания по предотвращению эпидемий среди умирающего 

населения и среди войск, защищавших осажденный город. Созданные при их участии 

вакцины против сыпного тифа и лептоспирозной желтухи спасли сотни жизней 

блокадного и послеблокадного Ленинграда.  

19 апреля (читатель, обрати внимание на дату!) из Москвы прибывает начальник 

отдела кадров МЗ РСФСР Казаков. Он возглавляет комиссию, которая отстраняет от 

работы еще не уволенных Э.А. Фридман и М.С. Идину. Без объяснения причины, по 

сокращению штатов!..  

ВМЕСТО ВЫВОДОВ  

Выдвинутое Г.В. Костырченко и подхваченное рядом журналистов и историков 

положение о том, что И. Сталин, по тем или иным соображениям, дал указание 

свернуть «Дело врачей-вредителей», отменить запланированный им политический 

судебный процесс, неправильно по своей сути.  
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Объективные факты полностью исключают такое развитие событий в последние 

недели жизни И. Сталина. Проведенное исследование еще раз показало, что только Сталин 

был инициатором всех беззаконий, которые творились в советской стране, а весь аппарат 

власти, включая его ближайшее окружение, были безгласными и ретивыми 

исполнителями. Только со смертью Сталина 5 марта 1953 г. начала потихоньку 

останавливаться, а потом и замерла «скрипучая телега следствия», сорвался уже почти 

подготовленный открытый судебный процесс.  

Анализ статей, опубликованных газетой «Правда», показал, что объективные 

данные в сфере изученных критериев (абсолютное количество, частота и удельное 

количество упоминаний имени Сталина, количество и антисемитская направленность 

статей) свидетельствуют об отсутствии в течение января – февраля 1953 г. изменений 

по отношению к готовящемуся Сталиным открытому процессу над врачами. 

Хочу особо отметить, что в статье Г.В. Костырченко на обсуждаемую тему, 

напечатанной в журнале «Наш современник» (2003 № 3, с. 199), я не нашел ссылку на 

его самый важный аргумент, что «с полос центральных газет исчезла воинственная 

риторика», и что «…с 20-х чисел февраля с полос “Правды” исчезла критика 

“еврейских буржуазных националистов” и их “заграничных хозяев”». Это произошло 

после публикации в журнале «Лехаим» (2003, № 1) моей статьи «Ты берешься за молнию 

вместо ответа – значит, ты неправ» с изложением того, с чем читатель ознакомился в 

этой главе. Похвально! Исследования текстовой информации газеты «Правда» сделали 

свое дело. Но тогда разрушилось все здание, построенное Г.В. Костырченко на этом 

выдуманном фундаменте.  

Преступления, совершенные коммунистической кликой во главе со Сталиным, 

документально доказаны. В перечень этих преступлений несомненно нужно включить 

и массовые депортации, которые унесли жизни миллионов советских граждан. За эти 

человеконенавистнические акции Сталин несет личную ответственность. Депортация 

советских евреев планировалась Сталиным как одна из важных составляющих его 

внутренней политики. Таков его криминальный почерк. Осуществление депортации 

было неизбежно, не умри тиран вовремя, и только поэтому не совершилось 

спланированное им последнее его злодеяние. 

*    *    * 

Думаю, что читатель сам по достоинству оценит содержащиеся в этой 

работе доказательства наличия у Сталина планов депортации евреев – 

граждан СССР.  

Каждый имеет право на собственное понимание и толкование 

изучаемых исторических явлений. Важно только, чтобы при изучении 

истории большевистской России и периода Позднего сталинизма не 

переоценивалась роль документально оформленного факта. 

 Полагаю, что недооценка и игнорирование историками 

нетрадиционных методов исторического анализа с использованием 

системного  подхода и свидетельств очевидцев – участников событий может 

привести к ложным  выводам, как это и произошло при изучении вопроса о 

депортации советских евреев. 
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СТАРАТЕЛЬСКИЙ ВАЛЬСОК 

 

Мы давно называемся взрослыми  

И не платим мальчишеству дань,  
И за кладом на сказочном острове  
Не стремимся мы в дальнюю даль.  
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,  

Ни на катере... к этакой матери.  
Но поскольку молчание – золото,  
То и мы, безусловно, старатели. 
 

Промолчи – попадешь в богачи!  
Промолчи, промолчи, промолчи! 
 
И не веря ни сердцу, ни разуму, 

Для надежности спрятав глаза, 
Сколько раз мы молчали по-разному, 
Но не против, конечно, а за! 
Где теперь крикуны и печальники? 

Отшумели и сгинули смолоду... 
А молчальники вышли в начальники, 
Потому что молчание – золото. 
 

Промолчи – попадешь в первачи! 
Промолчи, промолчи, промолчи! 
 
И теперь, когда стали мы первыми, 

Нас заела речей маята,  
Но под всеми словесными перлами  
Проступает пятном немота. 
Пусть другие кричат от отчаянья, 

От обиды, от боли, от голода! 
Мы-то знаем – доходней молчание, 
Потому что молчание – золото! 
 

Вот как просто попасть в богачи,  
Вот как просто попасть в первачи, 
Вот как просто попасть – в палачи: 
Промолчи, промолчи, промолчи! 

                                                        А. Галич  
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КОГДА  ВСЕВЫШНИЙ  НА ЖИЗНИ СТАЛИНА  
 

ПОСТАВИЛ ТОЧКУ 
 
 

Когда, от кого и от чего умер Сталин 

*     
Причина смерти Сталина 

* 

Медицинская токсикология для решения 
политических проблем 

* 
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Смерть должна быть такая же, как и жизнь; мы не    
становимся другими только потому, что умираем. 

Монтень  

 
      Всех ожидает одна и та же ночь, всем придется 
      когда-нибудь вступить на смертную тропу. 

Гораций  

 
Человек умирает не когда он созрел, а когда он доспел. То 
есть когда жизненные соки его пришли к состоянию, при 
котором смерть становится необходима и неизбежна. 

В. Розанов  

 
 
 

Властители толпы такого масштаба, каким был  
Сталин, всегда уходят в мир иной неожиданно  
и в ореоле тайны. Факты смерти людей такого  

масштаба часто сопровождаются разными  
сомнениями, вымыслами, легендами,  

выдумками. Смерть Сталина  
не стала исключением. 
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КОГДА ВСЕВЫШНИЙ НА ЖИЗНИ  

СТАЛИНА ПОСТАВИЛ ТОЧКУ 

Насколько необходимо знать точное время смерти Сталина? Умер диктатор, 

освободил нас от своего присутствия на земле, жить стало легче – ну, и слава Богу! 

Однако смерть одного из величайших деспотов прошедшего столетия привела к 

коренным переменам в мире, и ее значение в судьбах человечества еще долго будут 

изучать в политических, экономических, исторических, религиозных и других 

аспектах. Для исследователей вряд ли имеет значение, произошло это событие на час 

раньше или на час позже, в начале марта или в середине февраля 1953 г. Но для евреев, 

живших в СССР, был важен не только день, но и час смерти Сталина. Последние дни 

его жизни были решающими для их судьбы: готовилась депортация евреев из 

промышленных центров СССР, и почти все мероприятия для ее реализации были 

осуществлены. Оставалось только провести открытый суд над «врачами-вредителями» 

и запустить хорошо отработанную методику уничтожения. Счет времени шел уже не на 

месяцы, а на недели и дни. Сталин определил четкий план: суд над врачами: 5 – 7 

марта, казнь: 12 – 13 марта. Эшелоны для депортации евреев уже готовы были 

выстроиться на запасных железнодорожных путях Москвы, Ленинграда, Киева и 

других городов. Время начала убийства целого народа неотвратимо приближалось. Что 

же остановило секиру палача? 

Поскольку в тот исторический момент для судьбы евреев, как я уже отмечал, имел 

значение каждый день и час жизни тирана, дата его смерти важна и для нашего 

исследования, тема которого непосредственно касается нашей судьбы. 

Мечты, к сожалению, несбывшиеся  

 Всякое неординарное происшествие – а смерть тирана событие историческое – 

обрастает домыслами и легендами, особенно в таком государстве, как Союз Советских 

Социалистических Республик, где все было построено на лжи и пропитано обманом, а 

правда засекречивалась.  

О смерти Сталина поползли слухи…  

Начну с самого, на мой взгляд, невероятного.  

– Сталин умер от инфаркта еще в феврале 1950 г., но продолжал  

«существовать» и после смерти, «подпитываемый мощным энергетическим полем». 

Это сообщает М. Лернер на основании книги «Некрократия» М. Такера и Л. Камински 

(390). Врачи Вовси и Виноградов непосредственно занимались энергетическим 

обеспечением «квазижизни» некробиотической оболочки Сталина, но в силу 

несовершенства аппаратуры тех лет им не удалось надолго оттянуть фазу распада, и 

никто так и не отваживался сообщить кремлевскому старцу, что он уже умер. А сам 

Сталин, посчитав «укорачивающиеся периоды энергетической стабильности 

следствием вредительства кремлевских врачей», арестовал Вовси, Виноградова и 

остальных врачей-вредителей. «Аппаратура баланса быстро пришла в негодность, в 

результате чего Сталин немедленно превратился в то, чем он и должен был быть вне 

энергополя генератора “Ближней дачи”, т.е. в горсть праха». 

– Сталина убил Берия, боясь, что после расправы с врачами он разделается и с ним. 

Эта версия муссируется время от времени в ряде газетных сообщений, в частности, З. 

Шейнисом (431) и Д. Мижениным (257), В. Баланом (45), а также А. Рашиным (334). Не 
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отказывается от нее и сын Берии – Сергей Берия (57). На это же намекает и дочь 

Сталина Светлана Аллилуева в своей последней «Книге для внучек» (выпущенной 

издательством «Либерти» в 1991 г.). 

– «Сталин умер сразу, а не боролся еще несколько дней за жизнь, находясь без 

сознания... Было признано необходимым растянуть на несколько дней в сознании 

большинства людей потрясающую новость, что Сталина нет», – пишет К. Симонов в 

своих воспоминаниях (361). 

– «Сталин умер утром 5 марта», – сообщает в своей книге «Триумф и трагедия» 

Д.А. Волкогонов (95) на основании устных воспоминаний редактора газеты «Правда» 

Д.Т. Шепилова: «Утром пятого – звонок, голос Суслова (...): “Товарищ Сталин 

умер...”». 

Есть еще одна любопытная версия о смерти Сталина, которую поведал Александр 

Харьковский якобы со слов Вольфа Мессинга – знаменитого экстрасенса, практиковавшего в 

СССР в период Второй мировой войны и после нее (405).  

Между Сталиным и Мессингом произошел такой диалог: 

 – За своих просишь, за евреев. Все вы – враги народа. Вас ждет одна и та же 

судьба. И тебя, жид, тоже. Ах, да, ты же предсказываешь будущее. Ты знаешь, когда ты 

умрешь? 

– После вас, товарищ Сталин. 

– Значит, тебе известно, когда я умру. 

– Очень скоро – на еврейский праздник. Если это будет обычный день, евреи все 

равно объявят его праздником. Кстати, сегодня Пурим, день, когда погиб враг евреев 

Аман. Самое время умереть и вам, товарищ Сталин. 

У Сталина от страха выкатились глаза. Он открыл рот, но крик его был беззвучен. И 

вдруг веки его стали тяжелыми. Сталин упал на ковер. 

Там, на ковре, его и нашли 20 часов спустя, умирающим, и перенесли на диван.  

Речь к нему больше не возвращалась. А радио продолжало врать, что вождь жив и у 

него мерцательная аритмия. О смерти сообщили позже. Мессинг ушел с дачи так же 

незаметно, как и пришел туда.  

Таких версий множество, и они исходят главным образом от людей, не 

связанных непосредственно с интересующими нас событиями. Есть ли основания 

предположить, что смерть Сталина произошла до 5 марта 1953 г., не говоря уже о 

феврале 1950 г.? Мне кажется, что нет. В таком случае были бы основания полагать, 

что страной, кроме Сталина, правили еще какие-то политические силы. Однако факты 

говорят об обратном: неизменность внутренней и внешней политики СССР в 

последний период его жизни позволяет утверждать, что таких сил и личностей в стране 

не было. 

Версия о том, что Сталин был некробионтом, не выдерживает критики, и ее сразу 

можно отбросить как спекуляцию на модной теме, несмотря на то, что написали книгу 

«Некрократия» вполне уважаемые ученые: Малькольм Такер – один из самых 

авторитетных советологов и Ларри Камински – лауреат Нобелевской премии, 

известный танатолог. Абсурдно даже предполагать, что профессора Вовси и 

Виноградов занимались генерированием энергетических полей. Я беру на себя 

смелость это утверждать, поскольку был лично знаком и с тем, и с другим. Как уже 

упоминалось, Владимир Никитович Виноградов был моим учителем, когда я был 

студентом, а семья Мирона Семеновича Вовси дружила с моей семьей. Кроме того, 

свои первые врачебные шаги я делал под непосредственным руководством Мирона 

Семеновича, работая ординатором на его кафедре. Знал я их как высокоэрудированных 

клиницистов, блестящих преподавателей и врачевателей, далеких от всяких 

параметодов. 
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Ну, а неточность, допущенная Д.А. Волкогоновым в указании времени смерти Сталина 

(всего на 12 часов), возродила дебаты о «загадке смерти» Сталина, и версия о его 

убийстве опять появилась на страницах печати. 

Напомним читателю о том, что последние недели до разыгравшихся 

катастрофических событий Сталин был в своей рабочей форме. 17 февраля он 

принимал в Кремле посла Индии Меона Кришну и вел с ним длительную беседу. 21 

февраля от вызвал к себе для серьезного разговора о ходе следствия и подготовке к 

судебному процессу над врачами министра ГБ С. Игнатьева и сопровождавшего его 

руководителя разведки П. Судоплатова. Разговор был длительным и серьезным: 

Игнатьева Сталин довел до предынфарктного состояния из-за невыполнения 

намеченных сроков подготовки подследственных врачей к открытому суду, а 

Судоплатову дал руководящие указания по готовившейся ликвидации 

югославского руководителя Тито. 27 февраля Сталин принял М. Шкирятова – 

руководителя партконтроля. Существо разговора неизвестно, но персональная 

характеристика Шкирятова как «дубины Сталина» говорит о его серьезности. Помимо 

этого, Сталин повседневно следил за подготовкой «Письма высокопоставленных 

евреев» в газету «Правда».  

28 февраля Сталин опять был в Москве, в Кремле, и помимо повседневных дел, он 

до позднего вечера вместе с соратниками смотрел американский боевик. 

На даче он появился только к 12 часам ночи и сразу сел за вечерний ужин с 

Хрущевым, Берией, Булганиным, и Маленковым. Трапеза окончилась только к 4 часам 

утра. 

 

На Ближней даче 

Есть ли вполне достоверные сведения о времени кончины Сталина? Ничего точно 

сказать об этом нельзя, пока не обнародована история болезни Сталина – медицинский 

документ, куда врачи заносят все медицинские данные о больном, динамику развития 

заболевания, результаты обследования, назначение лечебных мероприятий, 

клиническое обоснование диагноза и эпикриз, в котором указывается время смерти.  

Тем не менее, из появляющихся в последнее время мемуаров прямых участников 

событий, из газетных публикаций и документов, так или иначе отражающих события того 

времени, можно судить о том, что произошло на Ближней даче в Кунцево в начале марта 

1953 г., там, где оканчивал свой жизненный путь «кремлевский горец». Сопоставление и 

анализ сведений позволяет с большой долей вероятности судить о содержимом еще одного 

«черного ящика» истории. 

Начнем с мемуаров непосредственных участников события. Дочь Сталина 

Светлана Аллилуева подробно описала затянувшуюся агонию отца и его смерть 

вечером 5 марта (19). Видимо, нет основания подвергать сомнению ее 

воспоминания, тем более, что они полностью подтверждаются свидетельствами врачей, 

бывших у постели больного. Диагноз, зафиксированный в первом, совершенно 

секретном медицинском заключении от 2 марта в 7 часов утра, ясен, и не вызывает у 

врачей сомнения: гипертоническая болезнь, общий атеросклероз с преимущественным 

поражением сосудов головного мозга, правосторонняя гемиплегия вследствие 

кровоизлияния в бассейне средней левой мозговой артерии; атеросклеротический 

кардиосклероз, невросклероз. Состояние больного крайне тяжелое (87). 

Первое сообщение в газете о болезни Сталина появилось 4 марта (325). В 

медицинском бюллетене достаточно полно и объективно отражалось тяжелое состояние 

Сталина. В осторожной форме врачи выразили надежду на то, что проведение ряда 

терапевтических мероприятий, направленных на «восстановление жизненных функций 
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организма», даст лечебный эффект. Однако все усилия врачей оказались тщетными: 

состояние больного постепенно, но неуклонно ухудшалось и становилось 

угрожающим. 5 марта, на четвертый день заболевания, было отмечено дальнейшее 

нарастание мозговых явлений: переход пареза правых конечностей в паралич, 

непроизвольные «плавающие» движения глазных яблок, нарушение глотания. Дыхание 

больного стало редким и поверхностным, с большими перерывами. Еще бьется сердце, 

но уже с перебоями. Особенно ухудшилось состояние утром 5 марта. К полной потере 

сознания, параличу правых конечностей, отсутствию речи присоединились рвота кровью, 

падение кровяного давления, перебои в сердцебиении, нарушение дыхания. 

Заключение консилиума врачей о состоянии Сталина от 5 марта, 12 часов дня: 

«Состояние больного на утро 5-го марта ухудшилось. Расстройства дыхания 

усилились и были особенно резко выражены во вторую половину ночи и утром 05.03. В 

начале девятого у больного появилась кровавая рвота, не обильная, которая 

закончилась тяжелым коллапсом, из которого больного с трудом удалось вывести. В 11 

час. 30 мин. после нескольких рвотных движений вновь наступил коллапс с сильным 

потом, исчезновением пульса на лучевой артерии; из коллапса больной был выведен с 

трудом после инъекций камфоры, кофеина, кардиозола, строфантина и т. д. 

Электрокардиограмма, снятая в 11 час. утра, показала острые нарушения 

коронарного кровообращения с очаговыми изменениями преимущественно в задней 

стенке сердца. Причиной кровавой рвоты консилиум считает сосудисто-трофические 

поражения слизистой оболочки желудка (290).  

Вся симптоматика явственно говорила врачам о несовместимых с жизнью 

поражениях в системе кровообращения головного мозга. Врачи, окружавшие больного, 

уже понимали, что это последние часы вождя, – и конфиденциально сообщили 

соратникам, что надежд на выздоровление практически нет, а даже если он и переборет 

смерть, то править страной не сможет. 

Заключение консилиума врачей о состоянии Сталина от 5 марта, 20 часов: 

19.50. Инъекции 3,0 камфоры. Пульс частый, слабый. Неполное смыкание век. 

20.00. Пульс 150, слабого наполнения. Инъекции 1,0 коффеина. 

20.10. Пульс 140, наполнение несколько лучше. Потливость. Дыхание 45. Внутримышечно 

введен глюконат кальция 10,0. Коматозное состояние. Частый слабого наполнения пульс. 

Потливость общая, резкая. Неполное смыкание век. Отсутствие рефлекторных движений в 

левых конечностях. Поверхностное дыхание. 

20.35. 2,0 кардиозола. 

20.45. Глюконат кальция 10,0 внутримышечно. 

20.50. Камфора 3, 0. 

21.00. 2,0 кофеина. 

21.10. Резкий цианоз лица. Кожа влажная. Дыхание 45 в 1 минуту. Пульс аритмичный, 140 в 1 

минуту, малого наполнения, временами нитевидный. Легкие – коробочный звук, спереди и на 

боковой поверхности хрипов не выслушивается. Сердце – тоны глухие, эмбриокардия. Живот 

вздут. При перкуссии живота тимпанит (290). 

К вечеру 5 марта уже никто не сомневается, что Сталин агонизирует: у 

больного практически нет дыхания, пульс отсутствует. Искусственный массаж 

сердца не дал результатов, и врачи констатируют смерть. 

Окончательное заключение консилиума врачей о состоянии Сталина от 5 марта: 
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21.20. Введено под кожу 200,0 глюкозы 5 % раствора. 

21.30. Резкая потливость. Больной влажный. Пульс нитевидный. Цианоз усилился. 

Число дыханий  48 в 1 минуту. Тоны сердца глухие. Кислород (1 подушка). Дыхание 

поверхностное. 

21.40. Карбоген (46 % СО.) 30 секунд, потом кислород. Цианоз остается. Пульс едва 

прощупывается. Больной влажный. Дыхание учащенное, поверхностное. Повторен 

карбоген (60 СО.) и кислород. Сделаны инъекции камфоры и адреналина. 

Искусственное дыхание.  

21.50. Товарищ И.В. Сталин скончался. 

   Третьяков, Лукомский, Тареев, Коновалов, Мясников, Филимонов,  

  Глазунов, Ткачев, Иванов (290). 

 
Присутствовавшая у смертного одра Светлана Аллилуева свидетельствует: 

«Кровоизлияние в мозг распространяется постепенно на все центры, и при 

здоровом и сильном сердце оно медленно захватывает центры дыхания, и человек 

умирает от удушья. Дыхание все учащалось и учащалось. Последние двенадцать часов 

уже было ясно, что кислородное голодание увеличивалось. Лицо потемнело и 

изменилось, постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. 

Последние час или два человек просто медленно задыхался. Агония была страшной. 

Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент – не знаю, так ли на самом деле, но 

так казалось – очевидно, в последнюю уже минуту, он вдруг открыл глаза и обвел ими 

всех, кто стоял вокруг. Это был ужасный взгляд, то ли безумный, то ли гневный и полный 

ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившихся над ним. 

Взгляд этот обошел всех в какую-то долю минуты. И тут – это было непонятно и 

страшно, я до сих пор не понимаю, но не могу забыть – тут он поднял вдруг кверху левую 

руку (которая двигалась) и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. 

Жест был непонятен, но угрожающ, и неизвестно, к кому и к чему он относился…. В 

следующий момент душа, сделав последнее усилие, вырвалась из тела» (19).  

Свидетельствует о факте смерти Сталина врач из реанимационной бригады Г. 

Чеснокова, фактически снимающая все кривотолки о времени и причине смерти 

диктатора: 

«К вечеру 5 марта сердце начало останавливаться. Мы с Неговским решили – надо 

делать массаж сердца. Мы открыли его грудь. Сталин был одет в домашний халат, под 

ним рубаха без пуговиц, брюки. Я распахнула халат, спустила брюки. Рубашка мешала. 

Я сначала хотела ее стянуть, а потом просто разорвала. Руками. Я сильная была. А 

ножницы искать уже времени не оставалось. Было видно, что сердце останавливается, 

счет шел на секунды. Я обнажила грудь Иосифа Виссарионовича, и мы с Неговским 

начали попеременно делать массаж – он пятнадцать минут, я пятнадцать минут. Так мы 

делали массаж больше часа, когда стало ясно, что сердце завести уже не удастся. 

Искусственное дыхание делать было нельзя, при кровоизлиянии в мозг это строжайше 

запрещено. Наконец, ко мне подошел Берия, сказал: «Хватит!». Глаза у Сталина были 

широко раскрыты. Мы видели, что он умер, что уже не дышит. И прекратили делать 

массаж» (274). 

Факт смерти Сталина вечером 5 марта свидетельствует Никита Хрущев:  

«”Срочно приезжай, у Сталина произошло ухудшение. Выезжай срочно!” Я сейчас же 

вызвал машину. Действительно, Сталин был в очень плохом состоянии. Приехали и другие. 

Все видели, что Сталин умирает. Медики сказали нам, что началась агония. Он перестал 
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дышать. Стали делать ему искусственное дыхание. Появился какой-то огромный мужчина, 

начал его тискать, совершать манипуляции, чтобы вернуть дыхание. Мне, признаться, было 

очень жалко Сталина, так тот его терзал. И я сказал: “Послушайте, бросьте это, пожалуйста. 

Умер же человек. Чего вы хотите? К жизни его не вернуть”. Он был мертв, но ведь больно 

смотреть, как его треплют. Ненужные манипуляции прекратили» (418). 

 
Свидетельствует член врачебного консилиума, академик АМН А. Мясников: 

«Это был момент, конечно, в высокой степени знаменательный. Как только мы 

установили, что пульс пропал, дыхание прекратилось и сердце остановилось – в 

просторную комнату тихо вошли руководящие деятели партии и правительства, дочь 

Светлана, сын Василий и охрана. Все стояли неподвижно в торжественном молчании 

долго, я даже не знаю сколько – около тридцати минут или дольше. Свершилось, 

несомненно, великое историческое событие. Ушел из жизни вождь, перед которым 

трепетала вся страна, а, в сущности, в той или иной степени, и весь мир. Великий 

диктатор, еще недавно всесильный и недосягаемый, превратился в жалкий, бедный 

труп, который завтра же будут кромсать на куски патологоанатомы...» (274).  

 
Газета «Правда» 6 марта 1953 г. сообщала: 

«Во вторую половину дня пятого марта состояние больного стало особенно быстро 

ухудшаться... В 21 час 50 минут при явлениях нарастающей сердечно-сосудистой и 

дыхательной недостаточности И.В. Сталин скончался». 

 

Шестого марта в 11-12 часов дня на Садово-Триумфальной улице во флигеле во 

дворе здания, которое занимает кафедра биохимии 1-го МОЛМИ, состоялось вскрытие 

тела Сталина. Присутствовали из состава комиссии только Мясников и Лукомский, а 

также сотрудники МГБ из охраны. Зачем? От кого и от чего охранять? Вскрывал А.И. 

Струков, профессор 1-го МОЛМИ, присутствовали П.Н. Аничков (президент АМН), 

биохимик профессор С.Р. Мордашев, который должен был труп бальзамировать (главный 

«бальзамировщик» страны, сохранявший в течение тридцати лет тело Ленина, 

академик Академии медицинских наук, профессор, лауреат Сталинской премии Борис 

Ильич Збарский в это же время на Лубянке давал показания о своей «шпионско-

вредительской деятельности»), и патологоанатомы, профессора Скворцов, Мигунов, 

Русаков. По ходу вскрытия врачи, наблюдавшие и лечившие Сталина, конечно, 

беспокоились – что с сердцем? Откуда кровавая рвота? Все подтвердилось. Инфаркта 

не оказалось.  

Результаты вскрытия подтвердили диагноз кровоизлияния в мозг, следствием 

которого были паралич правой половины тела и поражение моторного центра речи, 

расположенного в левом полушарии головного мозга. 

На вскрытии отмечалась также выраженная гипертрофия стенки левого 

желудочка сердца на почве многолетней гипертонической болезни. Это 

патологическое изменение повлекло за собой острый отек левого легкого. Кроме 

того, вскрытие выявило сильно выраженные склеротические изменения всех артерий 

головного мозга. В этом, по-видимому, кроется одна из причин ошибочных действий 

и неправильных оценок ситуаций Сталиным в последние годы его жизни. 

Сильный склероз мозговых артерий, развившийся на протяжении ряда лет, мог 

сказаться не только на состоянии здоровья Сталина, но и на его характере, на его 

поступках в эти годы. Ведь хорошо известно, что атеросклероз мозговых сосудов, 

приводящий к нарушению питания нервных клеток, сопровождается нарушением 

функций нервной системы. Прежде всего, со стороны высшей нервной деятельности 
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отмечается ослабление процессов торможения, в том числе и дифференциального. Легко 

себе представить, что в поведении Сталина это проявлялось потерей ориентации – что 

хорошо, что дурно, что полезно, а что вредно, что допустимо, что недопустимо, кто 

друг, а кто враг. Параллельно происходит так называемое обострение черт личности: 

сердитый человек становится злым, несколько подозрительный становится болезненно 

подозрительным, начинает испытывать манию преследования – это полностью 

соответствует поведению Сталина в последние годы его жизни. 

Очень важны для нашего исследования сведения о том, что в МГБ на Лубянке 

следователи продолжали выполнять указания по подготовке «Дела врачей-вредителей». 

Однако их интересовала не только «вредительская деятельность»: теперь они 

использовали заключенных врачей как экспертов. Не называя имени «серьезного 

больного», спрашивали, что означают такие термины, как «дыхание Чейн-Стокса», 

«гемиплегия», «бассейн средней мозговой артерии», «кислородная недостаточность», 

то есть все, что они вычитали в «Правде» из опубликованного бюллетеня о состоянии 

здоровья вождя. 

Вера Львовна Вовси, жена профессора М.С. Вовси, тоже врач, вспоминает, что 

следователь «советовался» с ней о своем тяжело больном «дяде», и она, не теряя 

чувства юмора, сказала ему: «Если вы ждете наследства от этого дяди, то ваше дело в 

шляпе». А профессор Я.Л. Рапопорт был категоричен и на вопрос следователя: «А 

можно выздороветь при чейнстокском дыхании?», ответил: «Нет, выздороветь нельзя. 

Необходимо умереть». 

Таким образом, большое количество различных специалистов-медиков, 

привлеченных к лечению Сталина, мемуарные свидетельства и газетные публикации 

еще раз подтверждают, что он был жив до вечера 5 марта 1953 г., а о феврале 1950 г. 

и говорить нечего. 

Какими официальными документами мы можем оперировать? 

Из архива бывшего Политбюро ЦК КПСС извлечены и стали достоянием 

общественности два Постановления Бюро Президиума ЦК КПСС.  

В Постановлении от 2 марта 1953 г. сообщается: 

«…помимо штатных сотрудников Лечебно-Санитарного управления Кремля во 

главе с его начальником И.И. Купериным и главным терапевтом Минздрава П.Е. 

Лукомским решено привлечь к лечению товарища Сталина следующие медицинские 

силы: действительных членов Академии медицинских наук: А.Л. Мясникова, Е.М. 

Тареева, Н.В. Коновалова и заведующего кафедрой второго Московского 

медицинского института И.Н. Филимонова, введя их в состав врачебного консилиума»  

  В Постановлении от 5 марта сообщается:  

«1. Созвать 5 марта в 8 часов вечера совместное заседание Пленума ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР. 2.  Принять и 

внести на рассмотрение совместного заседания следующее решение: в связи с 

тяжелой болезнью товарища Сталина, которая влечет за собой более или менее 

длительное неучастие его в руководящей деятельности, считать на время отсутствия 

товарища Сталина важнейшей задачей партии и правительства – обеспечение 

бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны...». 

 

Москва, Старая площадь  

И, наконец, третий документ. Он повествует о том, что произошло в 8 часов вечера 

на Старой площади в Москве, в здании ЦК КПСС, и что зафиксировано в «Протоколе 

совместного заседания Пленума ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума 
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Верховного Совета СССР» от 5 марта 1953 г. На это срочно организованное заседание 

собралось 118 членов ЦК и 101 кандидат в члены ЦК, 3 члена Президиума 

Верховного Совета СССР, 8 министров и Председатель Центральной ревизионной 

комиссии – всего 232 человека. На даче, у постели больного Сталина, вместе с 

врачами остался Н.А. Булганин. 

Председательствует Н.С. Хрущев. Первое слово он предоставляет Министру 

здравоохранения Третьякову для информации о состоянии здоровья Сталина. 

Сообщение Третьякова принимается к сведению. 

Далее слово предоставляется Маленкову, который говорит собравшимся, что 

«страна не может терпеть ни одного часа перебоя в руководстве», в связи с чем 

необходимо провести ряд мероприятий для «обеспечения бесперебойного и 

правильного руководства всей жизнью страны, что в свою очередь требует величайшей 

сплоченности руководства, недопущения какого-либо разброда и паники, с тем, чтобы 

таким образом безусловно обеспечить успешное проведение в жизнь выработанной 

нашей партией и правительством политики, как во внутренних делах нашей страны, так и 

в международных делах». 

Слово предоставляется Берии, который сообщает: «Бюро Президиума ЦК 

тщательно обсудило создавшуюся обстановку в нашей стране в связи с тем, что в 

руководстве партией и страной отсутствует товарищ Сталин», и члены Бюро 

«единодушно и единогласно» выдвигают «только одну кандидатуру на пост 

Председателя Совета Министров СССР – тов. Маленкова». Под многочисленные 

возгласы с мест: «Правильно, утвердить!» – предложение Берии утверждается. 

Далее Маленков сообщает собравшимся о назначениях на ответственные 

должности и о перестановках в правительстве, аппарате ЦК и Верховного Совета. 

После этой процедуры переходят к вопросу об упразднении в Центральном Комитете 

КПСС неуставного органа – Бюро Президиума ЦК. 

Затем утверждается Президиум ЦК КПСС в составе: Сталина И.В., Маленкова 

Г.М., Берии Л.П., Молотова В.М., Ворошилова К.Е., Хрущева Н.С., Булганина Н.А., 

Кагановича Л.М., Микояна А.И., Сабурова М.З. и Первухина М.Г., а также четырех кандидатов 

в члены Президиума. 

Совещание сочло необходимым, «чтобы тов. Хрущев Н.С. сосредоточился на работе 

в Центральном Комитете КПСС». 

Собравшиеся «поручают» Маленкову, Берии и Хрущеву привести «в должный порядок» 

документы и бумаги тов. Сталина. 

Хрущев спрашивает: «Есть ли у товарищей вопросы, замечания, предложения?». Зал 

дружно отвечает: «Принять и утвердить предложения».  

Хрущев ставит на голосование внесенные предложения. Совместное заседание 

единогласно утверждает внесенные Бюро Президиума ЦК КПСС предложения о 

мероприятиях по организации партийного и государственного руководства. В 20 часов 40 

минут Хрущев объявляет совместное заседание закрытым. 

Итак, что вытекает из детального изучения этих документов в сопоставлении с 

мемуарным материалом и газетными публикациями? 

Первое – к 9 часам вечера 5 марта 1953 г. Сталин был еще жив. О нем говорят, 

как о больном, тяжело больном человеке, но пока живом. Министр здравоохранения 

А.Ф. Третьяков, только что приехавший от постели больного, сообщает собравшимся 

на совместное совещание о состоянии больного вождя. 232 человека, затаив дыхание, 

слушают, что случилось на Ближней даче пять дней назад, как развивалось 

заболевание и какие меры принимают врачи, чтобы спасти больного. 

Второе – Берия говорит об «отсутствующем», а не умершем главе партии и 

государства. Очень интересен состав Президиума ЦК КПСС, который предложен на 

утверждение. Первым в списке членов Президиума – И.В. Сталин. Сталин еще жив, и 
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никто не может официально претендовать на место вождя. И хотя сидящие в зале уже 

осведомлены о том, что Сталин агонизирует, никто не берет на себя смелость 

вычеркнуть его из партийной элиты. Он по-прежнему возглавляет «нашу родную 

Партию». 

Иезуитски осторожна формулировка, на основании которой Н.С. Хрущев 

становится во главе партии: будущему Первому секретарю ЦК КПСС протоколом 

предписывается: «Признать необходимым, чтобы тов. Хрущев Н.С. сосредоточился на 

работе в Центральном Комитете КПСС...», ибо пока вождь жив. И никто не знает, чего 

можно ожидать от него. Страх перед Сталиным не ослабел. Уже после его смерти, 

когда гроб с телом был выставлен для обозрения и прощания в Доме Союзов, 7 марта в 

газете «Правда», без указания на дату проведения совещания, был опубликован 

протокол, но из состава Президиума ЦК Сталин был уже вычеркнут. 

 

Опять Ближняя дача  

21 час, 5 марта 1953 г. После совещания ближайшее окружение Сталина вновь 

собирается на Ближней даче. 

«Члены ЦК, члены Политбюро подходили к умирающему, люди рангом пониже 

смотрели через дверь, не решаясь подходить к полумертвому “хозяину”»
*
.  

 

Сталин умер 5 марта 1953 г. в 21 час. 50 минут. 

На следующее утро эту весть передали по радио, а газеты опубликовали обращение 

ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР «Ко всем 

членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза», в котором сообщалось о 

времени смерти Сталина. Эпоха Сталина в истории СССР закончилась! Может быть, это 

было впервые, когда советские руководители сказали народу правду. Тиран умер, и 

только поэтому не свершилось спланированное им последнее злодеяние. Видимо, это 

была та самая случайность, которая неизбежней закономерности! 

 

ПРИЧИНА СМЕРТИ СТАЛИНА 

В траурные дни марта 1953 г. в народе ходили слухи, что причиной смерти Сталина было 

его злонамеренное отравление каким-то специальным ядом. Прямо свалить это злодеяние 

на врачей-вредителей не получилось, так как они сидели за тремя замками на Лубянке. 

Время от времени такие слухи всплывали, а потом самостоятельно глохли. Однако Д. 

Бренту и В. Наумову через пятьдесят лет после смерти тирана очень понравилась эта 

детективщина и они ее воскрешают: во время последней ночной трапезы на ближней даче 

сам Берия (с ведома Н. Хрущева) незаметно добавил в вино яд – прозрачные кристаллы 

крысиного яда без вкуса и запаха (66). Но и эта версия заглохла.  

Прошло три года, и мы вновь услышали и увидели (!) еще одну «версию» 

вероломного покушения на жизнь Сталина. На ней мы остановимся подробнее, уж очень 

уважаемо имя автора.  

5 марта 2006 г., в день 53-й годовщины смерти Сталина, первый канал российского 

ТВ показал телевизионную постановку Эдварда Радзинского «Смерть Сталина: 

последняя загадка». Объявленной теме из двух часов вещания была отведена половина. 

                                                
*
 Цит. из неизданных мемуаров А.Л. Мясникова «Моя жизнь», которые я имел 

возможность прочесть еще в 1980 г. 
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На эту половину, которая напрямую связана с медициной, я и обратил свое 

«врачебное» внимание. Необходимо отметить, что постановка 2006 года почти 

текстуально повторяет 25-ю главу «Смерть или убийство?» фундаментального труда 

(более шестисот страниц) Э. Радзинского «Сталин», изданного десять лет тому назад. Я 

считаю, что эта книга – одна из лучших работ, написанных об этом человеке и его 

времени (328).  

О самой телевизионной постановке можно и нужно сказать много хороших слов и 

восклицательных предложений. Во-первых, потому, что она вышла на экраны и лишний 

раз напомнила об одном из самых страшных тиранов прошлого века. Как известно, 

телевидение оказывает значительно большее воздействие по сравнению с печатным 

словом, не говоря уже о том, что аудитория неимоверно возрастает. Книга была издана 

тиражом 25.000 экземпляров, а телевизионных зрителей было не менее 3.000.000. Во-

вторых, потому, что в нем дана адекватная оценка, как самому тирану, так и его 

кровавой политике, державшей многомиллионную страну в тисках страха. В, третьих, 

телезритель имел удовольствие присутствовать в театре одного актера с блестящей 

режиссурой, на представлении автора-драматурга, вновь подтвердившего свое 

незаурядное актерское дарование в исполнении, причем не заученном, а выстраданном. 

Для молодого и средневозрастного зрителя создан правдивый рассказ на мастерски 

описанном историческом фоне о грозных днях зимы 53-го года.  

Нами, современниками тех событий, рассказ Эдварда Радзинского воспринимается 

не просто как история, а как только что прожитые страшные дни. Особо важно для нас, 

сегодняшних, то заключение, к которому подводит аудиторию рассказчик: дерзость и 

жестокость преступлений против ближних и дальних, но своих, были непомерно велики, и 

эта страшная пора длилась десятилетия, пока смерть Сталина позволила гражданам нашей 

страны наконец-то вздохнуть свободно, без боязни за свою жизнь и жизнь близких!  

Радзинский создает свою версию, как он говорит, «фантастическую». Но 

преподносит ее слушателям в таком артистически оформленном виде и под 

аккомпанемент грозно звучащей музыки, что кавычки у этого слова исчезают, 

испаряется его значение как неправдоподобность, надуманность, а само слово 

представляется как бы начертанным заглавными буквами, да еще с восклицательным 

знаком – ФАНТАСТИЧЕСКАЯ! Это уже не миф, а гипотеза, научно обоснованная и 

тесно связанная с действительностью. Снимаются все сомнения об обыденной, чисто 

«человеческой» причине смерти Сталина. То, что он – негодяй, бандит, убийца, 

вытекает из первой половины постановки и у слушателя сомнений не вызывает, причем 

это великий негодяй, грандиозный бандит, уголовник и провокатор, профессиональный 

убийца вселенского масштаба! И такой «недочеловек» не может быть просто человеком, 

отправляющим, как мы с вами, свои патологические и физиологические функции. И уже 

никакой загадки нет, ее как не бывало. Есть только заговор и насильственная смерть. 

Эту свою точку зрения Эдвард Радзинский сделал основным, стержневым сюжетом 

представления. А выразительные движения руки, описывающие в воздухе  

огромные знаки вопроса, только нагнетают таинственность.  

 

Медицинские аспекты «отравления» Сталина  

Обусловливая свою версию, ставшую для зрителя, благодаря артистическим 

приемам, уже не фантастической, а объективной реальностью, Э. Радзинский 

преподносит ряд фактов, которые, как он считает, на нее «работают». Сталин перед 

роковой ночью с 28 февраля на 1 марта чувствовал себя как никогда хорошо 

(Радзинский повторил это три раза), что случалось с ним в последнее время крайне 
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редко; на ночной встрече со своими собутыльниками – Л. Берией, Г. Маленковым, 

Н. Хрущевым и Н. Булганиным – пил только молодое слабое грузинское вино 

«Маджари», называемое им соком. Два раза Радзинский сообщил нам, слушателям, что 

никаких крепких напитков за столом не было. Таким образом, не было ничего, что бы 

могло спровоцировать трагедию, разыгравшуюся с ним ночью. 

Но не в этом суть, а в том, что один из охранников – полковник  И.В. Хрусталев (по 

их терминологии – «прикрепленный», в ту ночь исполнявший обязанность охранника 

вождя),  как утверждает Радзинский, без ведома самого Хозяина сообщает дачной 

обслуге, что им разрешено сегодняшней ночью не дежурить, а спокойно лечь всем 

спать. Такого не было ни одного раза за все двадцать лет их службы. То есть был 

нарушен священный порядок не только неусыпной охраны сна хозяина, но и взаимной 

слежки друг за другом, перекрестного наблюдения! Вся обслуга на даче спит крепким 

сном, и что творится в комнатах, где пребывает Сталин, не ведает.  

Вот в этот момент на авансцене постановки появляется И.В. Хрусталев, 

оставшийся без надзора… Далее идет многозначительная пауза… На телевизионном 

экране – ошеломленные лица слушателей, в глазах у некоторых проблескивают 

слезы, звучит потаенная музыка с отдаленной барабанной дробью… Что кроется за 

этой многозначительной паузой, можно (и нужно) узнать из вышеупомянутой книги 

(стр. 618). Там Э. Радзинский сообщает нам, что Хрусталев, оставшись без надзора, 

один или в паре с неизвестным пробрался к Хозяину и «сделал ему укол». Сталин 

«почувствовал дурноту», направился к телефону, чтобы вызвать охрану, но рухнул на 

пол. Итак, Хрусталев по приказу Берии совершает покушение. «И Берия имел право 

сказать Молотову слова, которые тот потом процитировал: “Я его убрал”». 

Далее в подробностях сообщается, как отравленный Сталин валялся на полу, не 

дойдя до стола в роковой для своей жизни час, как он, грозя кому-то, поднимал 

здоровую руку, какой у него был страшный взгляд перед тем, как он отдал Богу душу. 

И даже приводятся пикантные подробности, видимо, потому, что и это одно из 

доказательств коварного отравления, – он валялся на полу в луже собственной мочи.  

Затем, для поддержания версии о заговоре, Э. Радзинский вводит в повествование 

группу первых лиц государства, ближайшее окружение Сталина, бывших на последнем 

ночном застолье, – Маленкова, Хрущева, Булганина, естественно, действовавших в 

сговоре с Берией. Э. Радзинский справедливо отмечает, что партийная и 

государственная верхушка жила в ощущении неуклонно приближающегося взрыва, как 

вне, так и внутри страны. И это не могло их не беспокоить. Главное, Сталин своими 

неуемными планами на мировое господство толкал страну к третьей мировой войне. Уже 

были нацелены на Запад ракеты с атомной бомбой. Пробная малая война в Корее 

накаляла обстановку и активно способствовала конфронтации со странами Западной 

Европы и с Америкой. Сталин накалял атмосферу: «Мы никого и ничего не боимся. 

<…> У нас сейчас есть военное преимущество. <…> Если господам империалистам 

угодно начать войну, то лучше и благоприятнее момента, чем этот, для нас нет» 

(цитирую по телевизионной постановке Э. Радзинского).  

Помимо этого, несмотря на победу в Великой Отечественной войне, в народе росло 

глухое недовольство из-за обнищания и отсутствия самых элементарных предметов 

быта – питания, одежды, жилья. Несмотря на свою ограниченность и преданность 

идеям социализма, советская руководящая элита чувствовала надвигающийся крах 

послевоенной экономики, не изменившей свой милитаристский характер и основанной 

на рабском труде, причем не в переносном, а в прямом смысле (трудовые лагеря и 

шарашки). Народ, взбудораженный оголтелой антисемитской пропагандой, с 

нетерпением ждал судебной инсценировки с участием «врачей-вредителей» и 



 564 

дальнейшей возможности выпустить пар в виде погромов и сведения счетов с 

«врагами народа». Ближайшее окружение Сталина должно было понимать, куда 

заводит страну его политика. Так что предпосылок для возможного устранения 

Сталина с политической арены было предостаточно. Но это у ответственных 

правителей. Однако, и в этом Радзинский совершенно прав, не это стало причиной 

«заговора» против Хозяина. Причиной были не опасения за судьбу страны и 

понимание того, что страна катится в пропасть, а чувство животного страха и 

самосохранения.  

Всего за четыре месяца до описываемых событий состоялся ХIХ съезд партии, на 

котором Сталин обрушился на своих старых, проверенных временем и грязными 

делами друзей и боевых товарищей – В.М. Молотова (в то время заместителя министра 

иностранных дел, члена Президиума ЦК КПСС) и А.И. Микояна (в то время заместителя 

председателя Совета Министров СССР, члена Политбюро ЦК КПСС). Всем 

присутствовавшим на съезде, а особенно тем, кто сидел в президиуме, стало понятно, что 

Сталин, по опыту ХVII съезда партии – «съезда победителей», когда пошел под нож почти 

полный его состав, – начнет зачищать свое ближайшее и не ближайшее окружение. 

Сталину необходимо обновить и омолодить своих соратников. Все они понимали, что 

остаться живыми, будучи его приближенными, невозможно. Поэтому уверенность Э. 

Радзинского, что у Берии мог созреть план убрать Сталина, вполне правомерна.  

Радзинский представляет их как «заговорщиков», предпринявших все возможное, 

чтобы оставить «отравленного» Сталина и не допустить к нему врачей. Узнав о 

происшедшем, они не спешат примчаться на помощь, т.е. сознательно бросают хозяина 

умирать. «Они убили его!»  восклицает Э.Радзинский (см. стр. 618 его книги). Для того, 

чтобы утвердиться самому и заверить нас в правомерности этого положения, Э. 

Радзинский подробно прослеживает, как вели себя «заговорщики» после того, как 

последний раз видели живого и здорового Сталина, который в 5-м часу ночи на 1 марта 

провожал их к машине самолично.  

Когда Сталину стало плохо и что конкретно с ним стряслось, не знает никто. 

 Утром, с 10-ти часов, «прикрепленные», как всегда, были готовы обслуживать 

Хозяина, но знака от него нет, а без знака входить в апартаменты строго запрещено. 12, 

14, 16 часов, охрана не волнуется: это его обычный режим. Точно известно, что в 6 

вечера в комнате Сталина зажегся свет и то, что рядом с валявшимся на полу Сталиным 

лежали разбитые карманные часы, остановившиеся на времени 6 часов 30 минут. 

Охранники, волнуясь, прождали до 10-ти часов вечера, когда под благовидным 

предлогом вошли в его комнату и нашли Сталина, валявшегося на полу. Сколько он 

пребывал в таком положении, неизвестно, может, час-два, а может быть, и все 18. 

Прикрепленные в панике звонят начальству – министру госбезопасности С.П. 

Игнатьеву, но он их отфутболивает к Берии и Маленкову. Берию с трудом находят, и он 

по телефону приказывает, чтобы о том, что случилось, никому ни слова. Немного погодя 

на дачу приезжают Хрущев и Булганин, но к Сталину не идут, а потолкавшись в 

дежурке, разъезжаются по домам. В 3 часа ночи появляется на даче Берия в 

сопровождении другого «заговорщика» – Маленкова. Берия заявляет, что Сталин 

спокойно спит. И обругав обслугу за паникерство, оба уезжают.  

Только ранним утром, после повторных звонков к Хрущеву и Маленкову, в 

половине 11-го утра к Сталину присылают врачей. Итак, врачебная помощь приехала к 

больному (по Радзинскому, – отравленному) с запозданием не менее чем на десять 

часов, а может быть, и на все сутки. Злонамеренно – считает Радзинский. Значит, по 

мнению Радзинского, все атрибуты покушения налицо. 
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В следующие два года Радзинский трижды на экране телевизора возвращается к 

теме смерти Сталина. И если в первые годы его высказывания сопровождались 

движением руки, описывающим большой вопросительный знак, то в 2009 году уже 

никаких вопросительных знаков рука не описывала. Злонамеренные действия 

соратников Сталина он считает бесспорным доказательством совершившегося на 

Сталина покушения, а знаменитое, всеми цитируемое приказание Берии исполнителю 

коварного деяния, как только Сталин испустил дух: «Хрусталев, машину...», только 

закрепляет его уверенность. Отвлекусь от хронологического изложения событий и 

сообщу: Берия обратился с приказом подать машину к другому Хрусталеву, не 

полковнику, а шоферу персональной машины.  

На этом перечень «фактов» для утверждения о наличии заговора исчерпывается. 

Что творилось у Сталина в мозгу, каков механизм развития «отравления», приведшего 

к катастрофе и смерти в столь короткое время, Радзинский нам не сообщает – это вне 

его компетенции. Здесь уже необходимы знания и опыт врача-токсиколога.  

А вот что говорит медицина: анализ клинической картины происшедшего, его 

начало, динамика и выраженность клинических симптомов, их течение никак не 

вяжутся с отравлением. Произошло же со Сталиным то, что в клинической медицине 

50-х годов прошлого века называлось и называется сейчас геморрагическим инсультом 

головного мозга. Это даже называют классическим кровоизлиянием в мозг.  

Читаем «Справочник невропатолога», выпущенный в 1962 г.
*
 (я специально выбрал 

для цитирования книгу, ориентированную на практического врача в близкое к 50-м годам 

время, где в сжатой форме отражено то, что печаталось в более серьезных и развернутых 

медицинских руководствах. В таком кратком варианте эта информация преподносилась 

студенту-медику 3-го курса).  

 
Вот фрагмент из главы   «Нарушение мозгового кровообращения острое»: 

    В большинстве случаев причиной кровоизлияния в мозг является 
гипертоническая болезнь и артериосклероз (и то, и другое было 
диагностировано у пациента Сталина). Кровоизлияние локализуется в 
больших полушариях, мозжечке и стволе головного мозга и ведет к 
деструктивным изменениям нервной ткани (у больного развились 
правосторонний неполный, перешедший затем в полный паралич 
конечностей, расстройство речи, говорившие о поражении левого 
полушария мозга, нарушение дыхания, связанное с поражением 
стволовых структур). При острой форме заболевание развивается бурно, 
быстро осложняется коматозным состоянием (кома – /от греч./ глубокий 
сон – угрожающее жизни состояние, характеризующееся полной 
утратой сознания, отсутствием рефлексов), и наступает летальный 
исход на протяжении первых 2-х суток после инсульта, а при проведении 
симптоматической коррегирующей терапии на 3-4-е сутки (в коматозное 
состояние Сталин впал сразу после того, как охрана его подняла с пола 
и уложила на диван, а умер он в точно отведенный для него медициной 
того времени срок). Проходимость бронхиального дерева нарушается за 
счет аспирации слизи, дыхание становится храпящим (это тот храп, 
который Берия принял за глубокий сон).  
    При распространении кровоизлияния на ствол мозга нарушается ритм 

дыхания (дыхание Чейн-Стокса, который наблюдался у Сталина перед 
его смертью). Источником кровотечения может быть как анатомическое 

                                                
* Курсивом дан мой краткий комментарий. – Л.Ф. 
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повреждение достаточно крупного мозгового сосуда, так и более мелких 
сосудов. Гематома (ограниченное скопление крови в ткани), постепенно 
нарастая, может прорваться в желудочковую систему головного мозга и 
субарахноидально (в подоболочное пространство головного мозга). При 
классических формах мозгового кровоизлияния неминуемо развившийся 
отек мозга значительно ухудшает состояние больного и провоцирует 
повторные геморрагии в разных отделах мозга (резкое ухудшение 
состояние Сталина на третий день заболевания). В результате 
компримирующего (сжимающего) действия гематомы венозный и 
ликворный отток безвозвратно нарушаются, отек мозга нарастает, 
сдавливая мозговые структуры ствола, углубляется нарушение дыхания и 
сердечной деятельности. Появляются грозные симптомы расстройства 
витальных (жизненных) функций, несовместимые с жизнью. 

Кровоизлияние в мозг развивается обычно внезапно (что и случилось у 
Сталина), часто в момент физического или эмоционального напряжения 
(Сталин находился в постоянном страхе за свою жизнь, боялся и 
ненавидел всех, и стресс был его постоянным состоянием). В 
большинстве случаев больной не успевает сказать даже нескольких слов, 
падает и теряет сознание, впадая в состояние оглушенности (начало 
заболевания у Сталина происходило точно по учебнику). У многих 
больных в первые минуты после инсульта возникает рвота, недержание 
кала, мочи (лужа мочи, в которой Сталин пребывал в течение 
нескольких часов). Часто наблюдается автоматизированная жестикуляция 
в не парализованных конечностях (вспомните красочно описанный 
грозный предсмертный жест с указующим в небо пальцем). Последние 
часы жизни точно описаны в медицинских руководствах: дыхание 
хриплое, учащенное, периодическое, типа Чейн-Стокса.  

  

Еще немного медицинской информации. Более чем у двух третей больных в те 

годы кровоизлияние в мозг кончалось смертью, а по ряду исследований летальность 

достигала 92%. Э. Радзинский возлагает ответственность за несвоевременную 

медицинскую помощь на Берию, Хрущева, Маленкова и Булганина – ближайшее 

окружение Сталина и первых, узнавших о его болезни. Ведь они, по мнению 

Радзинского, будучи в сговоре, оттягивали, по силе своих коварных возможностей, 

приезд врачей к Хозяину, обрекая его на запланированную ими смерть.  

С полной ответственностью отмечаю, что если бы врачи оказались у постели 

больного не через 18 часов с момента, когда его нашли разбитого параличом, без 

сознания, как это было на самом деле, а через полчаса после «удара», кардинально на 

исход заболевания это не оказало бы влияния. В те годы лечение острых нарушений 

мозгового кровообращения носили не патогенетический характер (лечение, 

направленное на механизм развития болезни), а симптоматический (лечебные 

мероприятия, направленные на устранение отдельных симптомов заболевания): 

полный психический и физический покой, снижение повышенного кровяного давления 

назначением внутрь или внутримышечно дибазола, папаверина, ганглиоблокаторов; 

поддержание работы сердца и легких уколами камфоры, внутривенным введением 

эуфилина, глюкозы. Вот и весь арсенал средств, бывших в то время у медиков, который 

в полной мере и применили врачи, лечившие Сталина.  

Эффективно могло помочь только нейрохирургическое вмешательство с удалением 

образовавшейся в ткани мозга гематомы и излившейся в полость черепа крови. Но 

неотложная хирургическая помощь появилась в СССР только через 15-20 лет после 

описываемых событий. Начали производить эти операции в нейрохирургических 
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институтах Киева и Москвы, и я был их прямой свидетель, так как возглавлял 

отделение радиологии в Институте нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко и имел 

непосредственный врачебный контакт с больными указанной патологии. Вначале 

плохие результаты операции в острейшей стадии заболевания привели к тому, что 

нейрохирурги предпочли оперировать не ранее недели после кровоизлияния и даже 

через две-три недели. Считалось, что если больной был не в состоянии протянуть 

несколько дней до хирургического вмешательства, он вообще объявлялся 

инкурабельным (не реагирующим на лечебные мероприятия). Первые операции 

хирургического лечения внутримозговых кровоизлияний давали следующие результаты: 

удовлетворительные – 25%; остались живы, но с грубыми неврологическими 

нарушениями – 35%; послеоперационная смертность – 40%. 

Спасти Сталина от преждевременной смерти (ему было 74 года) или, в крайнем 

случае, отдалить этот момент на значительное время мог и попытался сделать Владимир 

Никитович Виноградов – замечательный врач, высокообразованный клиницист, академик, 

профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии Московского ордена Ленина 

медицинского института, личный врач Сталина. После последнего обследования пациента 

Виноградов настоятельно рекомендовал ему щадящий режим как домашний, так и 

рабочий, определил распорядок питания, назначил курс лекарственной терапии 

гипертонической болезни, которая начала сильно беспокоить Хозяина. Однако больной 

был взбешен советами врача и, естественно, пренебрег его наставлениями. Лечил Сталина 

какими-то отварами один из прикрепленных сотрудников МГБ, по образованию ветеринар. 

В те дни и часы, когда самые пессимистические предположения врача реализовались, 

«враг народа» В.Н. Виноградов, арестованный и содержащийся во внутренней тюрьме 

на Лубянке, под пытками давал признательные показания о своей «шпионско-

диверсионно-террористической деятельности». Послушался бы пациент рекомендаций 

опытного врача-клинициста, роковую развязку можно было бы предотвратить.  

Итак, Э. Радзинский не смог убедить, во всяком случае, меня, в неестественной 

кончине И. Сталина. Если бы телевизионное представление Э. Радзинского было бы 

лишь литературным произведением, не претендующим на историческую 

достоверность, то и претензий к нему не было бы. Ведь нельзя осуждать Пушкина за 

его версию отравления Моцарта от рук Сальери. А сколько есть недостоверных 

версий отравления Наполеона или Сергея Есенина! Но Э. Радзинский писал отнюдь 

не художественное, а историческое исследование, имевшее, благодаря детективной 

занимательности и режиссерской убедительности, соответствующий резонанс у 

зрителей. 

Умер тиран, освободил нас от своего присутствия – жаль, что поздно. Зачем 

портить впечатление от блестящего, эмоционально насыщенного представления, за 

которым, затаив дыхание, следили я и мое окружение. Однако что-то застряло в 

сознании и не давало полного удовлетворения от увиденного и услышанного. Я еще раз 

просмотрел передачу и понял причину этого. Автор-режиссер-актер вольно или 

невольно, скорее, невольно, вызывает к главному герою те чувства, которые тот не 

заслуживает, представляя в ореоле мученичества тирана как жертву коварного 

убийства. Такое мое ощущение возникло не с точки зрения медика, а с позиции 

свидетеля и частично участника тех зимних дней 1953 года.  

Отстаивая точку зрения, что Сталин был отравлен, автор-режиссер-актер вызывает 

у слушателя-зрителя сострадание к диктатору. Ну, как не посочувствовать человеку, 

который умер на полу, одинокий, мокрый, всеми брошенный, бессильный позвать на 

помощь. В глазах быстро забывающего народа он стал жертвой. Народ и особенно 
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слабый пол любит страдальцев и прощает им многое. Да и сам Э. Радзинский уточняет: 

«Умирал несчастный…».  

Э. Радзинский не одинок. Интересно, что в это же время повторилась попытка 

превратить слух о неестественной смерти И. Сталина в факт истории, но уже с более 

значимой задачей: обелить эту зловещую фигуру и возложить ответственность за сокрытие 

факта «отравления» Сталина на медиков, призванных к постели умирающего. Решить ее 

взялся Николай Добрюха и присоединившийся впоследствии Алекс Рашин. 

 

Сталина убил… Гамлет   

Передо мной статья Н. Добрюхи «Кто похоронен вместо Сталина?», а также его 

исследование «Как убивали Сталина» в двух частях с эпилогом, обнародованные в 

самом конце минувшего 2006 года в «Аргументах и фактах». Газета «Новости 

недели» (06.04.2006) в приложении «Дайджест» (№ 142) перепечатала его последний 

труд, но уже под названием «Операция “Гамлет”» с подзаголовком «Как убивали 

Сталина». 

Сказать хорошие слова и восклицательные предложения о творчестве Николая 

Добрюхи у меня не получается. Я с его статьями знаком не понаслышке, и потому 

имею о нем свое мнение. Добрюха всеяден, и это пугает, так как вещает он на многих 

СМИ и обо всем: от рок-музыки до Сергея Королева (о его ракетах и женщинах), от 

эстрады Леонида Утесова и Иосифа Кобзона до председателя КГБ В.  Семичастного; 

от истории Великой отечественной войны до методики воспитания детей на примере 

знаменитых людей, и т.д. Особое место занимает в исторических изысканиях 

Добрюхи серия статей о Л.П. Берии, в которых обер-палач представлен как мудрый 

политический деятель, так и не успевший реализовать свои прогрессивные замыслы. 

Таких работ я насчитал у него больше десяти. В них находится поименный перечень 

(около 20-ти) того, что успел и якобы не успел сотворить Берия за пару месяцев его 

пребывания у власти, пока с ним не разделались. Здесь и прекращение «Дела врачей-

вредителей», и пресечение попыток переселения евреев в необжитые районы страны, 

и широкая амнистия заключенных, осужденных за незначительные уголовные 

преступления и государственные провинности, и решение не украшать улицы 

портретами живых вождей и не носить их изображения на праздничных 

демонстрациях.  

Невероятный диапазон интересов историка Н. Добрюхи правильно и точно 

охарактеризовал одним словом в газете «Завтра» (2006. № 2. 11 янв.) Владимир Бушин 

– «ДОБРЮХИАДА». Всех тем не перечислить, но их объединяет одно – все они имеют 

«желтоватый» оттенок. В этом нет ничего крамольного: желтая пресса имеет право на 

существование – если есть на нее спрос, значит, будет и предложение. Но когда 

история, призванная сохранить в нашей памяти достоверные события, становится 

полем для необоснованного вымысла, да еще с такой окраской, это уже недопустимо, 

тем более, что этот вымысел сочиняет профессиональный историк. Во всяком случае, 

таковым считает себя Николай Алексеевич Добрюха.  

Так, он безапелляционно заявляет: «Иосиф Сталин действительно был отравлен», 

и для подтверждения привлекает выписки из медицинского журнала и приложенных 

к нему черновиков, фиксировавших состояние больного с того момента, как врачи 

оказались у постели больного, до момента смерти. Добрюха считает, что отмеченные 

в этих исторически важных документах, ранее общественности неизвестных, 

«симптомы с очень большой долей вероятности могут свидетельствовать об 

отравлении Сталина», «о проникновении токсинов, т.е. отравляющих веществ 

http://zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/06/634/index.html
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природного происхождения». И этих симптомов «вполне достаточно для того, чтобы 

сделать вывод о том, что Хозяин, скорее всего, был отравлен ядом природного, 

органического, белкового происхождения», и для подтверждения, что «отравляющие 

вещества такого рода <…> способны поражать лимфатические узлы, головной мозг и 

другие органы человека».  

В вышеупомянутых статьях он приводит ряд медицинских симптомов, которые 

были зафиксированы у умирающего Сталина. Это резкий цианоз лица и конечностей 

(синюшное окрашивание кожи и слизистых оболочек при недостаточном насыщении 

крови кислородом и замедлении кровотока), угнетение сознания, нарушение дыхания, 

ослабление деятельности сердца, увеличенная печень, рвотные движения, икота, 

повышение температуры тела, судороги и дрожание головы, сильное потение. 

Симптомы грозные! С точки зрения историка Н. Добрюхи – бесспорные признаки 

отравления ядом. Только Добрюха поставил все с ног на голову, спутав причину со 

следствием. Он не отрицает, что у Сталина было кровоизлияние в мозг, но в статье 

сообщает об этом как бы походя и при анализе клинической картины не считает 

кровоизлияние причиной в развитии симптомов терминального периода болезни. В 

итоге получается, что все перечисленные грозные симптомы первичны и связаны с 

отравлением организма. В то же время медицинская токсикология четко определяет 

патогенез отравления: вначале проявляется непосредственное действие токсического 

вещества (острая химическая болезнь) и только затем развиваются органные 

нарушения, определяющие в конечном итоге действие яда: судорожный синдром, 

коматозное состояние, отек легких, коллапс, токсическое поражение печени, почек, 

мышцы сердца и т.д.  

В случае болезни Сталина было все наоборот – органные причины (кровоизлияние в 

мозг, отек и набухание ткани головного мозга) были первичны и несовместимы с 

жизнью. Умирание представляет собой распад целостности организма, перестающего 

быть саморегулирующейся системой. Происходят изменения в органах и системах 

организма: в нервной, выделительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системах, 

обмене веществ. Медицина точно знает их симптомы, динамику развития, их 

выраженность и протекание во времени вплоть до момента угасания жизни. 

Клиническая картина при терминальном состоянии является отражением того, что 

происходит в умирающем организме: температура тела снижается, развивается цианоз 

(ухудшение кровообращения), тяжелая необратимая потеря сознания (отек и набухание 

мозга, блокада желудочковой системы мозга из-за кровоизлияния), изменение 

форменных элементов крови, лейкоцитоз, белок в моче (нарушение функции почек). То, 

что приводит Н. Добрюха как симптомы отравления, в действительности является 

клиническим проявлением умирания организма вследствие мозгового инсульта. (С точки 

зрения врача, его блестяще описала дочь Сталина – Светлана.)  

Еще один «веский» аргумент в пользу отравления приводит Добрюха. На 

вскрытии, почти по ходу всего желудочно-кишечного тракта, были обнаружены 

изменения, связанные с кровоизлияниями. Добрюха пришел к однозначному выводу: 

действие яда, отравление! Однако этот симптомо-комплекс имеет тоже клиническое, а не 

токсическое объяснение: генерализованное нарушение сосудистой проницаемости. В 

механизме повышенной сосудистой проницаемости основную роль отводят 

кислородному голоданию тканей (вспомним цианоз лица и конечностей), накоплению 

местных метаболитов и образованию биологически активных веществ. Действие этих 

факторов направлено на стенку капиллярных сосудов, в результате чего повышается 

проницаемость сосудистой стенки для всех элементов крови, плазмы и клеточных 

составляющих – диапедез эритроцитов, микро- (это те черно-красные точки, которые 
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заворожили Добрюху) и даже крупные кровоизлияния. Грубые нарушение целостности 

сосудистой стенки способствуют кровоизлиянию в околососудистую ткань. 

Далее, опять из статьи Н. Добрюхи: «При исследовании крови отмечено 

увеличение количества белых кровяных телец до 17 000 (вместо 7000 – 8000 в норме) с 

токсической зернистостью в лейкоцитах». Медицинские светила злонамеренно не 

заметили этой «токсической зернистости»! Операция «Гамлет»! Указующий 

добрюхинский палец прямо направлен если не на исполнителей, то уж наверняка на 

соучастников.  

Все вышеперечисленное, по Н. Добрюхе,  «обязательные признаки сильного 

отравления», «токсическое повреждение клеток центральной нервной системы <…> при 

отравлении некоторыми ядами <…> свидетельствует о проникновении токсинов, т.е. 

отравляющих веществ природного происхождения», «дополнительное подтверждение 

наличия в организме токсинов», «главное доказательство наличия в организме токсинов», 

«еще один симптом сильнейшего отравления»… 

После обнаружения «зернистой токсичности в лейкоцитах» врачи наверняка 

осознали (это по Добрюхе), что отравление было совершено таким образом, чтобы 

сперва проявилось не само отравление, а его последствия – кровоизлияния в мозг и 

желудок. Слово с корнем «токси» (от греч. toxikon – яд) подействовало магически на 

Добрюху и должно так же подействовать на нас, его читателей. Но прежде чем 

согласиться с «медицинским открытием» Добрюхи, я бы порекомендовал открыть стр. 

781 капитального труда И.А. Кассирского и Г.А. Алексеева «Клиническая 

гематология», где описаны дегенеративные изменения лейкоцитов как очень тонкий 

реагент на воспалительные, главным образом гнойные процессы. Токсогенная 

(дегенеративная) зернистость в лейкоцитах появляется при распаде тканей в случае 

«острого живота», сосудистой катастрофы в брюшной полости, воспалительных 

процессах в легких. Патологическая (токсическая) зернистость образуется внутри 

клетки в результате физико-химического изменения белковой структуры. Белок как бы 

сваривается в процессе воспаления тканей, составной частью которых эти лейкоциты 

являются. Как видите, к яду токсическая зернистость не имеет никакого отношения. В 

цитированном нами фундаментальном исследовании по клинической гематологии 

можно прочесть сноску следующего содержания: «Термин “токсическая”, “токсичная” 

зернистость, “токсические” нейтрофилы, как совершенно извращающие смысл явления, 

должны быть исключены». То есть никакого отношения токсическая зернистость к 

токсикологии, тем более к ядам, не имеет. Вот на какую удочку попался Н.А. Добрюха!  

Ну, хватит уличать Добрюху в элементарной медицинской безграмотности. В 

тексте статьи разных медицинских несуразиц пруд пруди. Но хотел бы напомнить ему 

и иже с ним, что прежде чем обосновывать свои измышления медицинскими 

аргументами, необходимо ознакомиться с азбучными для дипломированного медика 

истинами.  

Историк-журналист Н. Добрюха поставил себе цель снять со Сталина ответственность 

за все то, что творилось в нашей стране в начале пятидесятых годов. Он пытался 

показать, что на самой вершине власти существовали силы «более могущественные, 

чем те, что представлял он сам» (цитирую из предисловия к статье Добрюхи). Но Добрюха 

поставленную задачу выполнить не смог, так как на примитивном уровне надергал из 

документов те абзацы, которые, по его мнению, должны объяснить смерть Сталина 

действием яда, а не сосудистой катастрофой, разыгравшейся в его мозгу. Я же 

считаю, что «могущественных» таких сил не было, были только соучастники, 

вольные и невольные, преступных деяний Сталина, и ответственность за все 

беззакония лежит в первую очередь на самом Сталине.  
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Врач-клиницист – это особая профессиональная квалификация  

Подтверждением выведенного в подзаголовок положения является статья 

Александра Рашина «Согласуются ли симптомы и результаты вскрытия с диагнозом 

болезни Сталина?», где автор рассматривает клиническое проявление и патолого-

анатомическую картину болезни, случившуюся в середине прошлого века, «с точки 

зрения современной медицины», т.е медицины начала XXI столетия (334). С первых 

строчек статьи А. Рашина у меня возникло сомнение в правомерности такого 

сопоставления. За годы, прошедшие от того рокового дня, когда Сталин испустил дух, 

практическая медицина проделала большой и прогрессивный путь, усовершенствовав 

методы терапии и хирургии, обеспечившие значительный рост выживаемости больных, 

в частности с инфарктом миокарда и мозговым инсультом. Успехи практической 

медицины и здравоохранения отодвинули смерть и инвалидность вследствие инфаркта 

и инсульта в сторону пожилого возраста пациента, а значит, изменили и клиническую 

картину страдания за счет экстренных лечебных мер, используемых врачами в первые 

минуты или часы заболевания. Широко применяемые в последнее время пересадки 

новых сосудов и «ремонт» старых также повлияли на современную медицинскую 

статистику, на которую опирается в своих рассуждениях А. Рашин. Сегодня 

патологоанатомические находки совсем не те, что были полстолетия тому назад. 

Сегодня реально существующие методы лечения ведут к многократному повышению 

способности организма адаптироваться к изменившимся условиям существования, 

регенерации повреждений внутренних органов и биосистем больного. Современные 

методы лечения изменили течение болезни, так что правомерность методики 

сравнения, предложенной автором статьи у меня вызывает существенные возражения.  

Напомню, что 6 марта, на следующий день после смерти, около 12 часов дня на 

улице Садовой-Триумфальной во флигеле, во дворе здания, которое занимала кафедра 

биохимии 1-го МОЛМИ, состоялось вскрытие тела Сталина. Результат вскрытия: 

кровоизлияние в левое полушарие головного мозга, повлекшее за собой паралич правой 

половины тела и поражение моторного центра речи, расположенного в левом полушарии 

головного мозга. Выраженная гипертрофия стенки левого желудочка сердца на почве 

многолетней гипертонической болезни (которую Рашин безосновательно отвергает) и 

сильно выраженные склеротические изменения всех артерий головного мозга.  

Но А. Рашин, так же, как Н. Добрюха, концентрирует свое внимание не на 

локальных симптомах развивающейся церебральной патологии, обусловленных 

кровоизлиянием, а на опосредованных, развившихся на третий и четвертые дни: на 

увеличении количества лейкоцитов в периферической крови (до 17 000), повышении 

температуры (до 38 градусов), кровоизлиянии в мышцу сердца (по данным ЭКГ), рвоте 

кровью, возникшей в предсмертный день болезни, на повышенное артериальное 

давление, трактуя его как осложнение, а не причину сосудистой катастрофы в головном 

мозгу, приведшей к острому инсульту. Далее на пяти страницах статьи, ссылаясь на 

мнение ряда врачей, Рашин приходит к заключению, что отмеченные им симптомы 

заболевания «противоречат официально опубликованным результатам вскрытия»; «не 

могут объяснить кровотечения в целом ряде его органов»; что «мозговые и сердечные 

патологии (кровоизлияния) никогда не случались одновременно, не перекрывались»; 

кровь и белок в моче с инсультом или высоким артериальным давлением не 

сочетаются. И в заключение Рашин приходит к выводу, что смерть Сталина была 

неестественна и явилась результатом политического убийства. О способе «политического 

убийства» Рашин не распространяется, и мы остаемся в неведении о патологическом 

действии: чего? – яда, какого?  нервно-паралитического, сосудистого или еще какого? 
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Прежде чем вернуться к существу разбираемой нами проблемы о причине болезни и 

смерти Сталина, отмечу, что мы с Рашиным вращаемся на разных плоскостях 

медицинских знаний и практического врачебного опыта. Я – дипломированный врач, по 

специальности – лечебное дело. В течение 55-ти лет я работал у постели больного, за 

операционным столом, рядом с прозектором при печальном исходе болезни. Помимо 

врачевания, занимался и научной деятельностью. Моя кандидатская и докторская 

диссертации посвящены разработанными мною и осуществленными совместно со 

специалистами, работавшими в области атомной энергетики, новым лечебным и 

диагностическим методикам применения радионуклидов, получившим признание в 

практической медицине и 12 авторских свидетельств. За плечами более двухсот научных 

публикаций, десяток монографий, учебник для медвузов, выдержавший два издания. 

Прибавьте к этому секретарство в редколлегии научно-практического журнала 

«Медицинская радиология», членство в правлении Московского общества медицинских 

радиологов и многолетнюю работу в Фармкомитете – группе, дававшей разрешение на 

широкое клиническое использование радионуклидов для диагностики и лечения.   

Что противопоставляет мне в нашей дискуссии о значении клинических симптомов 

в построении диагноза заболевания А. Рашин: медицинское образование в размерах и 

по глубине биологического факультета. Специальность – биофизик, биоинформатик, 

структурный анализ белка. Клинический врачебный опыт – нулевой. 

Ввиду того, что эти сведения были почерпнуты мною из аннотации Интернет-

журнала «Заметки по еврейской истории», я попросил моего оппонента дополнить, а 

если нужно, исправить его профессиональные данные, но получил категорический 

отказ. 

Итак А. Рашин перечислил клинические проявления сталинской болезни, которые 

с точки зрения не врача и не клинициста – бесспорные признаки отравления. Но он, так 

же, как Добрюха, не обращает внимания на время появления отмеченных им 

симптомов и делает ту же ошибку – ставит все с ног на голову, путая причину со 

следствием. Он не отрицает, что у Сталина было кровоизлияние в мозг, но при анализе 

клинической картины не считает кровоизлияние в мозг причиной в развитии 

симптомов терминального периода болезни. В итоге получается, что все 

перечисленные А. Рашиным грозные симптомы первичны и связаны с отравлением 

организма. Если бы А. Рашин имел клинический опыт, он бы заметил, что в случае 

болезни Сталина было все наоборот – органные причины (кровоизлияние в мозг, отек и 

набухание головного мозга) были первичны и несовместимы с жизнью. То, что 

приводит А. Рашин как симптомы отравления, в действительности является клиническим 

проявлением умирания организма вследствие мозгового инсульта. Такое клиническое 

течение для врача-клинициста – обычная картина. И в последние дни и часы жизни 

Сталина кровавую рвоту, изменения на ЭКГ, кровь и белок в моче клиницисты, 

следившие за развитием болезни, и назначавшие лечебные процедуры профессора-

терапевты А.Л. Мясников, П.Е. Лукомский, невропатологи Р.А. Ткачев, И.Н. Иванов-

Незнамов, терапевт Д.В. Филимонов трактовали как следствие терминального состояния 

больного мозгового происхождения, проявив себя блестящими диагностами. 

Последующая аутопсия полностью подтвердила клинический диагноз. И если, как об этом 

поведал А. Рашин, у некоторых врачей «дрожали руки», то мыслительный процесс был на 

самом высоком профессиональном уровне.  

Итак, заключая свою дискуссию с А. Рашиным и Н. Добрюхой, а также другими, 

которые жаждут необычной смерти обычного организма, сообщаю, что мы встретились 

с организмом, которой имел название «Сталин», в процессе его гибели  

необратимого поэтапного прекращения, остановки жизнедеятельности, которое в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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просторечии называется смертью. Причиной и пусковым механизмом этой трагедии у 

Сталина явился прорыв стенки мозгового сосуда и излияния крови в близлежащие 

ткани мозга. Если бы такое кровоизлияние произошло в другой области, то и 

последствия были бы не столь катастрофичны. В нашем же случае произошло 

поражение мозговых центров, ответственных за деятельность основных функций 

организма.  

Наступлению момента клинической смерти всегда предшествуют терминальные 

состояния,  преагональное, агония, – которые в совокупности могут продолжаться 

различное время, от нескольких минут до часов и даже суток. Если лечебные 

мероприятия не проводились, как это было в случае с нашим больным, или оказались 

безуспешными, наступает биологическая смерть, которая представляет собой 

необратимое прекращение физиологических процессов в органах, клетках и тканях. 

Вследствие этих процессов происходит дальнейшее разрушение организма, что 

постепенно уничтожает структуру и связи отдельных его составляющих, делая 

принципиально невозможным восстановление его жизнеспособности. В преагональном 

состоянии происходит нарушение функций центральной нервной системы (сопор или 

кома), централизация кровообращения (спонтанные кровоизлияния в различных 

органах), нарушение дыхания (неглубокое, нерегулярное, возможно, частое). 

Недостаток вентиляции лёгких приводит к недостатку кислорода в тканях (тканевой 

ацидоз). Длительность преагонального состояния может быть различной и сохраняться 

длительное время, если организм в состоянии каким-либо образом компенсировать 

угнетение жизненных функций. Все здесь описанное и было у Сталина, как следствие 

развития кровоизлияния в мозг.  

Фактически же между мною и моими оппонентами шел спор, в случае со 

Сталиным, к какой категории смерти надо отнести смерть Сталина – к смерти 

насильственной или к смерти ненасильственной. Я – за ненасильственную.  

Итак, мое мнение сводится к тому, что это была типичная и вполне закономерная 

смерть больного преклонного возраста в далеко зашедшей стадии заболевания с 

запущенным склерозом сосудов головного мозга и нескоррелируемой медикаментозно 

гипертонической болезнью. 

Все в высшей степени банально. Просто умер, как и положено обычному 

смертному, не богу. Но наших историков и журналистов, а иногда и биологов такой 

банальный финал не устраивает. Они считают, что у человека, взявшего на себя роль 

«земного бога», не может разорваться мозговой сосуд и развиться инсульт. А ведь 

Сталин, с медицинской точки зрения, был такой же, как многие другие: человечек 

небольшого роста, с заметным животиком, непропорционально длинными руками, да 

еще и сухорукий, рябой, с жидкими волосами, не прикрывающими лысый череп. Время 

берет свое, и он, проживший нечеловеческую жизнь, имел право на общечеловеческую 

смерть.  

 

МЕДИЦИНСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ  

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

Но на этом мои медицинские комментарии не исчерпываются. В связи с 

циркулировавшими слухами об убийстве Сталина с помощью «бесследного», по 

терминологии Э. Радзинского, и «быстрого», по терминологии Н. Добрюхи, яда я имел 

возможность побеседовать с крупным российским токсикологом, сотрудником 

токсикологической лаборатории Института профзаболеваний г-жой Х., и она высказала 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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сомнение о существовании тогда, пятьдесят лет тому назад, сейчас (беседа 

происходила в конце девяностых) и даже в будущем такого химического и 

биологического соединения, которое могло бы обладать уникальным свойством 

разрушать стенку сосуда, да еще строго локально, в определенном, наперед заданном 

участке мозга.  

Существует многочисленный набор веществ, приводящих в определенных дозах или 

концентрациях к расстройству или нарушению тех или иных процессов 

жизнедеятельности организма, к возникновению отравления (интоксикации) или каких-

либо заболеваний, патологических состояний. Вот их перечень: гематические (Heamotoxic) 

яды, затрагивающие кровь; нейротоксичные  (Neuro-toxic) яды, поражающие нервную 

систему и мозг; миотоксичные (Myotoxic) яды, повреждающие мышцы; гемолитические 

(Haemoly-sinstoxins) токсины, которые повреждают красные клетки крови; нефротоксины 

(Nephrotoxins), повреждающие почки; кардиотоксины (Cardiotoxins), повреждающие мышцу 

сердца. В зависимости от основного патологического эффекта яды подразделяются на 

раздражающие, прижигающие, удушающие, снотворные, вызывающие судороги. 

Практическое их применение учитывает локализацию основного токсического 

повреждения или избирательную токсичность на органном, тканевом либо на 

субклеточном или биохимическом уровне, т.е. «мишень» яда. Наука хорошо знает их 

свойства, но ни один из них не может вызвать геморрагический мозговой инсульт. Не 

было такого яда пятьдесят лет тому назад, нет его и до сих пор. Об этом говорят и 

косвенные признаки – не зафиксировано случаев применения подобного яда, хотя 

ядами пользуются современные политики, государственные деятели широко и 

постоянно.  

Потом мы обменялись примерами, где яд был применен как орудие убийства и я 

предположил, что в Москве наверняка все еще действует в составе ФСБ секретная 

лаборатория бывшего МГБ, специализирующаяся на изучении ядов, а может быть, и на 

их изготовлении и применении. 

 Яд до сих пор находится в арсенале «большой политики», и его применение не 

редкость. В 1978 г. болгарский диссидент Георгий Марков был убит с помощью укола 

(шприц был спрятан в острие зонтика) рицином, который был разработан в СССР и 

передан болгарской разведке. Симптомы действия рицина напоминают острую 

лихорадку.  

В 1995 г. умерли от отравления известный бизнесмен Иван Кивелиди и его 

секретарша, после того, как воспользовались телефоном, трубка которого, по всей 

вероятности, была смазана ядом.  

Сейчас добавлю еще случай, когда Иван Рыбкин, во время своей гонки за 

президентством, внезапно исчез на несколько дней, а позднее обвинил ФСБ в том, что 

те накачали его какой-то отравой. В 2004 г. стал жертвой отравления политический 

деятель Украины Виктор Ющенко с помощью украинской секретной службы, которая 

поддерживала тесные связи с ФСБ. Первого сентября 2004 г. известная российская 

журналистка Анна Политковская потеряла сознание после того, как выпила чаю на 

борту самолета, направлявшегося в Беслан на Кавказе, где чеченские боевики 

захватили школу. 

Яд как инструмент политической борьбы активно разрабатывали и применяли 

различные спецслужбы, и не только российские. Эфиопский диктатор Менгисту Хайле 

Мариам отравил последнего императора Эфиопии. Саддам Хуссейн и Ким Чен Ир 

также широко применяли яды для борьбы с неугодными приближенными и 

оппозиционерами. В 1969 г. в Лондоне скончался король Уганды Эдвард Мутеса 

Второй. Его сторонники считают, что король был отравлен. В 1997 г. в столице 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B0&action=edit
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B4&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit
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Иордании Аммане агенты израильской разведки попытались отравить (влив яд в ухо) 

Халеда Машаля – одного из лидеров террористической организации «Хамас». В 1999 г. 

стал жертвой отравления оппозиционный малазийский лидер Датук Сери Анвар 

Ибрагим, а в 2004 г. – индонезиец Мунир Саид Талиб.  

Причем яд является не только оружием политиков. Широко используются разные 

яды для решения семейных проблем (избавление от надоевших супругов, престарелых 

родителей) и в бизнесе (устранение конкурента). 

Британский поклонник нацистов Янг Грэм начал травить своих родных в 1961 г., 

применяя многие яды, но давая преимущество таллию и сурьме. На его совести от 70-

ти до 120-ти смертей. Врачи, призванные к несчастным, считали, что они «заболели» от 

инфицирования каким-то неизвестным вирусом. 

В 2000 году пожизненное заключение получил американский врач, отравивший 

мышьяком 60 больных, страдавших тяжелыми недугами. 

Согласно рассекреченным документам, стали известны планы ЦРУ по уничтожению 

кубинского лидера Фиделя Кастро в 1950 – 1960 гг., при помощи яда, аналогичного по 

действию наркотикам и солям таллия.  

Последнее новшество по применению ядов в политических целях  – 

использование радиоактивного полония-210, при помощи которого совершено 

убийство в Лондоне бывшего офицера ФСБ А.В. Литвиненко, умершего 23 ноября 

2006 г. Клинические симптомы развившийся лучевой болезни далеки от симптомов 

инсульта. 

По словам моей собеседницы, в доступных описаниях перечисленных выше случаев 

отравления не было ни одного, где бы клиническая картина хоть отдаленно напоминала 

классическую форму геморрагического инсульта, и добавила: «Приписывать какому-то 

яду все, что произошло со Сталиным, – игра воображения. Сегодня нет такого яда, 

который избирательно способен разрушить сосуд в системе мозгового кровообращения с 

четкой картиной геморрагического инсульта. Создать подобный яд, может быть, и можно – 

возможности науки беспредельны, но очень трудно».  

 

 

Я по профессии врач-клиницист, имею стаж врачевания более 60-ти 

лет, и чувство сострадания  одно из составляющих моей специальности. 

Но к Сталину – ни как к человеку, ни как к больному – у меня нет этого 

чувства. Я категорический противник любых попыток его реабилитации и 

снятия с него личной вины за тот произвол, который творился над 

советскими гражданами в течение десятилетий и был прерван лишь с его 

смертью. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-210
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
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ВОТ ОТ ЧЕГО СПАСЛИСЬ ЕВРЕИ  

И ДРУГИЕ НАРОДЫ СССР  

 
 
 
В 1991 году в сентябрьском номере газеты ленинградских писателей 

«ЛИТЕРАТОР» № 35, вышедшем сразу после провалившегося августовского 

путча ГКЧП, были опубликованы рисунки под заголовком «Вот что они нам 

готовили». 

Сюжеты, изображающие будни ГУЛАГа, были сделаны в 1948 году 

сотрудником МВД Д.С. Балдеевым – прямым свидетелем того, что творилось в 

сталинских застенках. Каждый рисунок был «паспортизирован» – кто был 

прямым исполнителем, свидетелем, жертвой изображенных фактов, где это 

происходило и когда. В газете было опубликовано 16 рисунков, половину из 

которых мы воспроизводим. Эти зарисовки с натуры, как ничто другое, дают 

представление о том, чему подвергались жертвы репрессий того времени, о 

котором идет речь в нашей книге. 
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Песенка о слухах 
 
Сколько слухов наши уши поражает!  
Сколько сплетен разъедает, словно моль!  
Например, ходят слухи, будто всё подорожает, 
 а особенно – поваренная соль. 

И словно мухи, тут и там, 
ходят слухи по домам,  
А беззубые старухи  
их разносят по умам. 

Слушай! Слышал, под землею город строят. 
Говорят, на случай ядерной войны. 
Да вы слыхали? Скоро бани все закроют  
навсегда , и эти сведенья верны. 

И словно мухи, тут и там, 
ходят слухи по домам, 
А беззубые старухи  
их разносят по умам. 

А вы знаете, Камыкина снимают  
за разврат, за пьянство, за дебош. 
И вашего соседа забирают  негодяя, 
потому, что он на Берию похож. 

И словно мухи, тут и там 
ходят слухи по домам. 
А беззубые старухи  
их разносят по умам. 

Ой, что делается! Вчера траншею рыли,  
так откопали две коньячные струи. 
Говорят – шпионы воду отравили, вроде, ядом. 
Ну а хлеб теперь из рыбьей чешуи. 

И словно мухи, тут и там 
ходят слухи по домам. 
А беззубые старухи  
их разносят по умам. 

Закаленные во многих заварухах,  
слухи ширятся, не ведая преград.  
Например, ходят сплетни, что не будет слухов. 
Ходят слухи, будто сплетни запретят. 

И словно мухи, тут и там 
ходят слухи по домам. 
А беззубые старухи  
их разносят по умам. 

                                                                Владимир Высоцкий 
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ПОДНЯТЬ  

НА ЩИТ! 

 

 

 

 

Страхом от страха не лечатся, лечатся бесстрашием. 

Юрий Домбровский 

 
                                        Тело мужей храбрых и великих людей смертно, 

 а деятельность души и слава их доблести вечны. 

Марк Туллий Цицерон  

 
Слава великих людей всегда должна измеряться 

                                           способами, какими она была достигнута. 

Франсуа Ларошфуко  

 

Полвека тому назад цивилизованному миру 
посчастливилось избежать Третей мировой войны. 

Сорванный евреями Последний политический  
процесс Сталина спас евреев СССР  

от окончательного уничтожения 
и стал предтечей десталинизации, 

а в конечном итоге, и распада  
Советского Союза. 

 
Об этих людях – мое слово! 

 



 584 

 

Взятое на себя обязательство рассказать историю советских евреев в период 

Позднего сталинизма, в период подготовки Сталиным Третьей мировой войны в 

меру моих сил выполнено. Я дал себе зарок найти доказательства 

сопротивления евреев злой, настроенной на уничтожение, воле Сталина. 

Необходимо было подтвердить свои предположения о событиях, прямым 

свидетелем которых мне довелось быть. Несмотря на то, что жестокий 

тоталитарный режим не спешил расстаться со своими бесчеловечными тайнами, 

усилиями многих историков удалось проникнуть в архивы, прочитать 

спрятанные в вечном хранении (захоронении), «совершенно секретные» 

материалы, переписку, протоколы, приказы и распоряжения, чтобы 

восстановить картину тех событий, обнажить ее чудовищную изнанку.  

     А чудовищная изнанка «сталинских успехов» была такова:   

– «раскулаченных» в годы  великого перелома – 24 миллиона человек  

(от стариков до грудных детей, в основном работоспособных крестьян), а от 

голода погибло 10,8 (по другим сведениям – 7,2) миллиона человек; 

– наказаны депортацией из мест постоянного проживания коренного населения 

малых народностей – 2,5 миллиона человек;  

– репрессированы в течение 1935 – 1941 гг. – 19,8 миллиона, из них расстреляно 

не менее 7-ми миллионов;  

– за годы  Великой Отечественной войны потери среди солдат и мирных 

жителей  СССР исчисляются  минимум 26,2 миллиона человек. 

Сталин втянул в жестокий и циничный политический замысел людей от этого 

далеких, но с устоявшимися жизненными принципами, гуманными убеждениями, 

семейными привязанностями и профессиональной порядочностью. Вдумайтесь: с 

одной стороны – безжалостная машина уничтожения, работавшая многие годы 

без сучка и задоринки, машина, стершая с лица земли миллионы своих верных 

граждан; с другой – нематериальная вера в гуманные идеи, справедливость, 

порядочность, осознание своей ответственности не  только за судьбу родных и 

близких, но и за судьбу своего народа. Равновелико ли противостояние? 

Здравомыслие скажет «нет» и отдаст предпочтение силе. Но в том-то и дело, что 

здравомыслие тут будет неправо.  

 Добро и Зло – такова природа мира и природа человека в этом мире.  Зло, 

основанное на СТРАХЕ, агрессивно, беспощадно, иррационально, 

деструктивно. Но у Добра есть шансы противостоять Злу, ограничить его 

возможности. Добро, вооружившись состраданием и уважением к правам 

людей, милосердием, благородством и мужеством, перебороло страх. И сила 

оказалась на стороне гуманных идей. Страх вселился в жалкие душонки 

носителей Зла. Впервые Сталину и его приспешникам не удалось одолеть тех, 

кого он объявил врагами народа, как беспрепятственно это делали в течение 

четверти века. Сталину не удалось устроить грандиозный показательный 

процесс, в котором антисемитизм должен был сыграть определяющую роль.  
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История не безлика. Личность и только личность является ее 
создателем. Оставим истории эти имена. 

 

Это евреи – члены Еврейского антифашистского комитета, люди 

традиций, чести и совести, предотвратившие редкий по своей 

жестокости план Сталина окончательно решить «еврейский вопрос» 

в СССР, затормозив этот коварный замысел почти  на четыре года.  

После четырех лет заточения, невыносимых физических и 

моральных страданий на закрытом судилище они разоблачили 

неопровержимыми аргументами все инсинуации следствия и суда, 

не дав сделать из себя «врагов народа». 12 августа их расстреляли.  

Вот эти имена: Д.Р. Бергельсон, И.С. Ватенберг,  Ч.С. 

Ватенберг-Островская, Д.Н. Гофштейн, В.Л. Зускин, Л.М. 

Квитко, С.А. Лозовский, П.Д. Маркиш,  Л.Я. Тальми,  Э.И. 

Теумин,  И.С. Фефер, Б.А. Шимелиович, И.С. Юзефович. 

С.Л. Брегман (умер в тюрьме), Л.С. Штерн (приговорена к 

лишению свободы).  

Если бы не они – наши деды, отцы, матери, – мы бы через 

полвека встретились не здесь, в Израиле, а на лесоповале в далекой 

Сибири или в песках Киргизии еще в 1951 г. Спасая нас, они пошли 

на неминуемую смерть.   

Но Сталин не успокоился. Для реализации вооруженного 

конфликта Сталину требовалось возбудить «ярость народа», а 

значит,  ему нужны были «враги народа – евреи». На смену 

несостоявшегося «Дела ЕАК» Сталин в начале 1952 г. начал 

готовить новый открытый показательный судебный процесс с теми 

же задачами. Во «враги народа» готовились представители самой 

гуманной в мире профессии – врачи различных специальностей и 

званий. Но и они оказали посильное сопротивление,  затормозившее 

начало показательного судебного фарса «Дела врачей-вредителей», 

застопорив его осуществление минимум на два  месяца. В числе 

участников этой выдуманной Сталиным террористической группы 

оказались профессора-врачи, в основном, евреи: Л.Б. Берлин, 

М.С. Вовси, А.М. Гринштейн, С.Е. Карпай, Б.Б. Коган, Е.Ф. 

Лившиц, Я.С. Темкин, А.И. Фельдман. Несмотря на пытки, побои, 

карцер, наручники, бесчеловечное унижение, они, отстаивая свою 

честь как врачей-специалистов, категорически отказались признаться 

в шпионской  и террористической  деятельности,  

Следует особо отметить, что привязанные к этому делу С.М. 

Михоэлс, М.Б. Коган, Б.А. Шимелиович и Я.Г. Этингер, были 

уже мертвы, а В.Н. Виноградов, П.И. Егоров, В.В. Закусов, 
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В.Ф. Зеленин, Г.И. Майоров, Б.С. Преображенский, русские по 

национальности, как могли, поддерживали своих коллег. 

Сталин спешил. ОН уже имел атомную бомбу и стратегическую 

авиацию, способную с дальневосточных авиационных баз нанести 

атомный удар по США; ОН уже подготовил танковую армаду в 

тысячи  танков, десантные войска и подводный флот, чтобы нанести 

удар по Франции и Великобритании. По ЕГО плану нужно было 

получить добро от самих евреев покарать врачей-вредителей и 

выслать еврейский народ на «освоение» просторов Восточной 

Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.  

Сталинские прихлебатели Н. Михайлов (агитпроповец, секретарь 

ЦК) и Д. Шепилов (гл. редактор «Правды») создали «Письмо-

обращение» и заставили элитных евреев – деятелей науки, техники и 

культуры – подписать это письмо-просьбу.  

Но среди еврейских интеллектуалов нашлись те, кто отказался 

поставить свою подпись под письмом, которое неприкрыто 

предвещало расправу не только над осужденными, но и над всеми 

евреями.  Это  затормозило начало показательного суда над 

«врачами-вредителями» на две недели. Вот эти имена: П. 

Антокольский, И. Дунаевский, А. Ерусалимский, В. Каверин, М. 

Рейзен, Я. Рейзер и ряд других.  

      Дошедший до нас текст всех трех вариантов покаянного письма 

показывает его коренную трансформацию: от агрессивного 

«Исходного», написанного Михайловым, – сослать евреев для 

освоения «просторов Восточной Сибири, Дальнего Востока и 

Крайнего Севера»,  до безобидной просьбы разрешить «издание в 

Советском Союзе газеты, предназначенной для широких слоев 

еврейского населения в СССР и за рубежом». Наше предположение 

заключается в том, что эту перемену, на свой страх и риск, 

осуществили те евреи, на которых волей Сталина была возложена 

обязанность создать окончательный вариант «Письма-

обращения…». Это  И. Минц, М. Митин, Я. Хавинсон.  

  

    К ним присоединились  не только евреи, но представители 

интеллигенции многих национальностей и рядовые труженики, не 

поддержавшие  развернувшуюся  в газетах, на  радио, митингах и 

собраниях антисемитскую вакханалию против «врачей-вредителей» и 

открыто выступившие в защиту репрессированных евреев, 

охарактеризовав политику Сталина как советский и русский позор. 

Это академики Н.Ф. Гамалея,  У.С. Варги, И.А. Трахтенберг, 

врачи А.Г. Заводчикова и  М.П. Усиевич. 
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Эти люди преодолели страх. Это – люди легендарного 
мужества. Они достойны быть вписанными в нелегкую историю 
еврейского народа. Их подвиг – наглядная иллюстрация того, 
как благодаря непоколебимому духу человек может 
противостоять невиданным злодеяниям. 

В книге представлены доказательства того, как в 1948 – 1953 гг. (в 5708 

– 5713 гг. по еврейскому летоисчислению) советскому «царю» Иосифу Сталину-

Кровавому НЕ УДАЛОСЬ осуществить геноцид евреев. 

 Напомним, что впервые НЕ УДАЛСЯ геноцид евреев в Персии в 3163 г. 

(по еврейскому летоисчислению), при царе Артаксерксе.  

И тогда, и через 2500 лет евреи спасли себя сами. 

Прежде чем поставить последнюю, прощальную точку, позволю себе 

высказать мнение, что советский режим погиб не только под тяжестью 

экономических проблем и не только в результате противостояния с 

демократией. «Империю зла» погубили тотальная ложь, многолетнее насилие и 

страх.  

Империя начала распадаться, как только из-под нее выбили этот 

краеугольный камень. Чувство собственного бессилия каждого отдельного 

человека и общества в целом сменилось ощущением возможности 

противостояния силе режима. 

Заслуги за расшатывание сталинского государственного монолита и развал 

Советского Союза приписывают  

оттепели конца 50-х,  

культурной оппозиции 60-х, 

 диссидентскому движению 70-х,  

перестройке конца 80-х годов.  

 

По моему  убеждению, распад советского строя начался в 1949 г., то есть 

тогда, когда Сталин столкнулся с еврейским сопротивлением, которое показало, 

что можно не только не жить в страхе, но и противостоять господствующей 

идеологии и практике режима. 

 Правление Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и  

Горбачева было затянувшейся на полвека агонией  

советского режима. 
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Книга – это не способ присвоить чужой ум, наоборот, 

                                        это машина для производства собственных мыслей. 

                                                                                                      Умберто Эко 
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Принятые сокращения 
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литературные источники                                             

*  

Уточним некоторые термины 
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    Принятые сокращения 

Авт. – автор 

АГЕК – Антигитлеровский еврейский комитет  

АГИТПРОП – агитационно-пропагандистский отдел партийных комитетов при ЦК КПСС – 

Коммунистическая партия Советского союза 

АМН – Академия медицинских наук 

АН – Академия наук  

Белый ТАСС – периодическая сводка новостей, рассылавшаяся строго по списку 

номенклатурному руководству 

БМЭ – Большая медицинская энциклопедия 

БСЭ – Большая советская энциклопедия 

БУНД – Всеобщий еврейский рабочий союз 

ВАСХНИЛ –  Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина 

ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства 

ВИЭМ – Всесоюзный институт экспериментальной медицины им. М. Горького 

ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) 1925 – 1952гг 

ВМА – Военно-медицинская академия им С.М. Кирова 

ВММА –  Военно-морская медицинская академия 

ВМН – Высшая мера наказания – расстрел 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства  

ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией  

            и саботажем (1917 – 1922 гг.) 

ГИДУВ – Государственный институт усовершенствования  врачей 

ГИТИС – Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского 

ГКО – Государственный комитет обороны 

ГЛАВЛИТ – Главное управление по охране военных и государственных тайн в печати 

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс 

ГПУ –  Государственное политическое управление 

ГРУ –  Главное разведывательное управление 

ГУЛАГ– Главное управление исправительно-трудовыми лагерями и колониями 

ГУМ – Государственный универсальный магазин 

ГОСЕТ– Государственный еврейский театр 

ДЖОЙНТ – Американский объединенный еврейский комитет по распространению    фондов – 

благотворительная организация евреев США (American Jewish Joint Distribution Commitee) 

Дисс. – диссертация 

Дмн – доктор медицинских наук  

Доц. – доцент 

ДПР – Дом предварительного заключения  

ЕАК – Еврейский антифашистский комитет 

Евсекция – Еврейская коммунистическая секция  

ЕКО – Еврейское колонизационное общество 

ЗИС – Завод имени Сталина 

ЗК – заключенный 

ИУВ – Институт усовершенствования врачей 
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кмн – кандидат медицинских наук  

КГБ – Комитет государственной безопасности  

КП(Б)У – Коммунистическая партия (большевиков) Украины 

КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт  

Лечсанупр – лечебно-санитарное управление Кремля 

ЛСУК – Лечебно-санитарное управление Кремля 

МВД – Министерство внутренних дел  

МГБ –  Министерство государственной безопасности 

МГУ – Московский государственный университет 

МЗ – Министерство здравоохранения  

МК – Московский городской комитет КПСС 

ММИ – Московский медицинский институт 

МО – Министерство обороны 

МОЛМИ – Московский ордена Ленина медицинский институт 

МОНИКИ – Московский областной научно-исследовательский клинический институт   

      им. М. Владимирского 

МПС – Министерство путей сообщения  

НАТО – Организация Североатлантического договора 

НКВД – Народный комиссариат внутренних дел  

НКГБ  – Народный комиссариат государственной безопасности 

НСДАП - Национал-социалистическая рабочая партия Германии (National-Sozialistische 

Deutsche Arbeiterpartei) 

НЭП – Новая экономическая политика  

ОБЛЛИТ –областное управление по охране военных и государственных тайн в печати   

ОГПУ  – Объединенное Главное политическое управление  

ООН – Организация Обьединенных Наций 

ОП – Особая папка – высший уровень секретности документов 

ОСО – Особое совещание  

РВК – Районный военный комиссариат 

РГАНИ  – Российский государственный архив новейшей истории  

       РККА  -  Рабоче-Крестьянская Красная Армия 

РККФ -  Рабоче-Крестьянского Красного флота  

РКП (б)  – Российская  Коммунистическая  партия большевиков 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РЭКА – русскоязычный радиоканал в Израиле «Коль Исраэль» 

СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения  

СМЕРШ – Смерть шпионам – особый  отдел в войсках, организованный при НКВД 

СМИ – средства массовой информации  

СНК –  Совет Народных Комиссаров (1917 – 1946 гг.) 

Совинформбюро – советское информационное  бюро   

СС – охранные отряды нацистской партии гитлеровской Германии 

ССП – Союз советских писателей 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза 

УССР – Украинская Советская Социалистическая Республика  

ФСБ  –  Федеративная  служба  безопасности 

ЦДЛ – Центральный дом литераторов 

ЦК – Центральный Комитет большевистской партии 

ЦНИИ – Центральный научно-исследовательский институт 

http://rkka.ru/
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ЦРК – Центральная ревизионная комиссия 

ЦУМ – Центральный универсальный магазин 

ЧГК – Чрезвычайная Государственная комиссия 

ЧК – Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем 

 (1917 – 1922 гг.) 

Чл-корр. – член-корреспoндент 

ЧСИР – Член семьи изменника родины 

ЦИУВ – Центральный институт усовершенствования врачей  

ЭКГ – электрокардиография 

 

  *  *  *  *  *  * 
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УТОЧНИМ НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ 

Глубокоуважаемый читатель! Важность и необходимость использования однозначного термина 

– точного названия предмета, лица, явления или процесса – общеизвестна. Она важна не только 

в криминологии, международном праве или политике, журналистике, социологии, но и в 

бытовом обиходе. Если за словом закреплено его конкретное понятие, то его употребление не 

вызывает недоразумений. 

Само слово «термин» происходит от латинского – terminus, что в переводе означает 

предел. То есть слово или сочетание слов должно предельно точно обозначать определенное 

понятие, представление о чем либо и без многозначности выражать какое-либо явление. 

Поэтому я вынужден договориться с читателем о значении ряда слов (семантика в 

языкознании), которыми я пользуюсь в моей книге. Это «антисемитизм», «юдофобство», 
«террор», «геноцид» и их производные. К сожалению, единого, устоявшегося толкования этих 

расхожих терминов при их почти ежедневном употреблении и всемирной распространенности 

до сих пор не существует. Это приводит к путанице и взаимному непониманию.  

С течением времени термин трансформируется, частично или полностью изменяет свое 

предназначение и то, как он звучал полвека тому назад может не соответствовать сегодняшнему 

звучанию. Для того, чтобы не возникали недоразумения при чтении этой книги, написанной о 

событиях полувековой давности, ниже представляю семантику используемых мною терминов 

согласно сложившийся политической, социальной и религиозной ситуации того времени. 

 

Антисемитизм (от греч. Anti – против + библейское имя Сим – греческая калька еврейского 

имени Шем, сына мифического Ноя, от которого, согласно Ветхому Завету, ведут свое 
происхождение народы, говорящие на семитских языках) – это идеология и инструмент, 

орудие, способ, один из методов политики государственных и общественных организаций, 
направленные на борьбу с еврейским народом, культивирующие ненависть к евреям только за 

то, что они евреи, считающие любого еврея опасным, рискованным, инородным и вредоносным 
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элементом не только для коренных жителей данного географического региона или этнического 

образования, но и для всего мира.  

Проявляется: во враждебном отношении к евреям – от правовой дискриминации отдельных его 

представителей до геноцида малых этнических групп и больших этнических общностей. 

 

Юдофобия – одна из форм ксенофобии (от греч. ksenos – чужой, навязчивый страх, ненависть), 
национальная нетерпимость антиеврейского толка, ненависть к отдельному еврею или к 

группе определенных лиц еврейского происхождения. 

Проявляется: в неприязни к евреям: от их третирования в быту и притеснения на работе до 

погромов.  

  

Террор (от латинского – terror – страх, ужас) – метод, средство для достижения политических и 

идеологических задач, основная цель которого заключается в насаждении страха, ужаса среди 

мирного населения, как правило, не причастного к политическим, религиозным или 

экономическим разногласиям, всегда существующим в обществе. Затрагивает население любого 

возраста, включая и детей и подразумевает их коллективную ответственность. 

Проявляется: актами насилия, убийствами, подстрекательством, моральным и физическим 

давлением, угрозами расправы, гонениями, преследованием по отношению к группе или 
конкретному субъекту, нарушением личной неприкосновенности, воздействием на невоенные 

технические средства, сооружения. Организаторами и исполнителями террора могут быть как 

государственные структуры, так и внегосударственные политические, религиозные и др. 

образования.  

 

Геноцид (от греч. genus – род, племя + лат. caedere – убивать) – дословно «уничтожение рода, 

племени». Под геноцидом следует понимать действия, совершаемые с замыслом, намерением 

уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или 

религиозную группу людей, как таковую.  

Проявляется а) убийствами членов такой группы; б) причинением серьезных телесных 

повреждений или умственных расстройств членам такой группы; в) предумышленным 
созданием для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное 

или частичное физическое ее уничтожение. 

 

Все перечисленные выше явления – тягчайшие преступления против человечества, 

перекочевавшие из века ХХ в век ХХI. Тенденций к их затуханию не наблюдается. 

Наоборот, они бурно развиваются, захватив в свои объятья все человеческое общество. 

 

Теперь несколько слов в объяснение необходимости точной семантики вышеприведенных 

терминов. Несмотря на то, что эти термины используются в научной, массовой и 

художественной литературе, до сих пор не существует твердо установившегося 

терминологического оформления сути этих явлений. Вопрос не праздный, так как 

противодействие этим черным методам решения спорных вопросов современности должно быть 
максимально эффективным и юридически обусловленным.  

  

*   *   * 

Начнем с терминов «антисемитизм» и «юдофобия». В современной литературе они 

применяются как синонимы для обозначения борьбы с еврейством, осуществляемой 

государством и общественными образованиями, а также проявлениями враждебности, 

антипатии, неприязни по отношению к евреям в быту со стороны отдельных или групп лиц. В 

то же время Вильгельм Марр, который в 1879г. предложил этот термин, в своей работе «Победа 

иудаизма над германизмом», разделяет обозначение различных актов насилия и дискриминации 

евреев на два названия: на действия «антисемитские» и на действия «антиеврейские», отмечая 

особо, что это различные по существу явления. И если, по мнению Марра, антисемитизм 
алогичен, иррационален и продиктован подсознанием, то антиеврейские действия продиктованы 

конкретными причинами. Антисемитизм это идеологическая система, обращенная против 

еврейской расы, а антиеврейские чувства и поступки направлены против индивидуальных 

евреев. В свое время, исследователь природы антисемитизма Монус Соминский справедливо 

заметил: «Не следует смешивать людей, которые не любят евреев с антисемитами. <…> Для 

подлинного антисемита «преступлением» евреев является то, что они евреи. <…> 

Антиеврейские же действия являются побочным продуктом общей волны насилия» (376).  
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 «Юдофобия» – это частная форма биологически обусловленного свойства натуры человека – 

ксенофобии, неприятия чужого. Ксенофобия имеет имеет глубокие физиологические корни, являясь 

важным инструментом выживания всего живого от бактерий до млекопитающихся, кстати, 

заложенного на генетическом уровне. Только отторжение от всего чужого помогало выжить 

биологическим особям в жесткой конкурентной борьбе.  

 У homo sapiens (человек – разумный) способность отторгать «чужое» от «своего» по сей 
день живет в его сознании и этот императив может распространяться на внешний образ, на веру, 

стиль жизни, территорию проживания, образование, привычки и т.п. У человека неприятие 

всего чужого заложено изначально. Ксенофобия относится к инстинкту, присутствующему как в 

обществе, так и отдельной личности. Однако проявление этого свойства в человеческом 

обществе, на то он и «разумный», контролируется социальными и моральными мерками и 

может быть подавлено или усилено сознательным выбором. Либеральное и цивилизованное 

общество пришло к пониманию, какая опасность скрывается под этим явлением и пытается 

бороться с антиконституционным и человеконенавистническим фактами, являющимися корнем 

любого нацизма. Но мы еще далеки от времени, когда, как об этом мечтал американский 

священник и борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг: «Мы сможем ускорить 

наступление того дня, когда все Божьи дети, черные и белые, евреи и язычники, протестанты и 

католики, смогут взяться за руки» Сможем, конечно, но когда. А пока ксенофобом и в частности 
юдофобом может быть каждый, вне зависимости от образования, места на социальной лестнице, 

выполняемой работы, национальности и пр.  

Другое дело «антисемитизм». Это инструмент, который широко используется для 

достижения определенных социально-экономических и политических целей. Антисемитская 

идеология, антисемитские действия проявляются в деятельности граждан, партийных деятелей, 

государственных образований в форме национализма, сепаратизма, экстремизма. 

История демонстрирует, что антисемитской идеологией часто пользуются и евреи. 

Поэтому я, также как основатели этих понятий считаю, что необходимо терминологически 

дифференцировать идеологию и политику, направленные против евреев, осуществляемые 

государством или общественными образованиями от проявлений антипатии, враждебности, 

неприязни и даже физической агрессии, которые исходят от отдельных или даже групп лиц. 

Однако такая дифференциация в научной и справочной литературе отсутствует. Так, в 

«Большой российской юридической энциклопедии», «Большой советской энциклопедии» 

второго (1950 – 1957 гг.) и третьего (1970 – 1978 гг.) издания, а также в «Словаре синонимов 

русского языка» 1975 г. издания государственные от бытовых антиеврейских акций 

терминологически не дифференцируются и объединены под понятием «антисемитизм», 

который однозначно характеризуется как «идеология и политическое движение, направленное 

на борьбу с еврейством». В них «антисемит» и «юдофоб (книжн.)» представлены как синонимы, 

а в ряде изданий и в том числе в «Краткой еврейской энциклопедии» в томе на букву «Ю» 

2001г. издания, слова «юдофоб», «юдофобия» вообще нет. Отсутствует термин «юдофоб, 

юдофобия» и в последнем издании 1999 г. «Популярного энциклопедического словаря» 

Большой Российской энциклопедии. Также не дифференцирует эти понятия «Новый 

международный словарь» изданный в 1961г, Encyсloраedia Britanika (Encyсloраedia Britanika, 
Inc, 1961) и «Советский энциклопедический словарь» 1982 – 1987 гг. издания, объединяя под 

термином «антисемитизм» как правовую дискриминацию евреев, так и пренебрежительное 

отношение к ним в быту. В 17-и томном академическом «Словаре современного русского 

литературного языка» (1950 – 1965 г.) и «Толкового словаря русского языка». Ожегова и Н. 

Шведовой (1996 г.) термин «юдофоб» отмечен, как устаревший и «то же, что антисемит». Такого 

же мнения и «Словарь иностранных слов», как в издании 1949 г. так и в последующих – 1954 и 1964 

гг.: «Антисемитизм (иначе юдофобство) – искусственно создаваемая национальная ненависть к 

евреям…». Таким образом, в исторической литературе и журналистике утвердилось правило, что 

слово «антисемитизм» употребляется, как эвфемизм, семантически вбирающий в себя содержание 

термина «юдофоб, юдофобия».  

«Прогулка» по Интернету дала те же результаты – нет терминологической разницы между 
народно-бытовым проявлениям специфической ненависти к евреям и политикой. В результате, 

получается, что нет никакой юридического различия между государственной политикой, 

мероприятиями, организованными экстремистскими организациями и бытовой национальной 

нетерпимостью. Согласитесь, что это не одно и то же и требует не только своей правовой и 

моральной оценки, но и различных методов противодействия и борьбы с этими явлениями. 

Поэтому в книге я различаю эти понятия. 

* * * 
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  Теперь о терминах «террор», «терроризм», «террористический акт» и других их 

производных. Эти термины вошли в употребление в конце XVIII века для обозначения методов 

репрессивной политики, проводившейся якобинцами (М. Робеспьер, Ж. Марат, Ж. Дантон и др.) в 

период Великой французской революции против их политических противников – фельянов (М. 

Лафайет, А. Бернав, А. Ламет и др.) и жирондистов (Ж. Бриссо, П. Вернье и др.). В период 

якобинской диктатуры террор распространился не только на явных политических противников, но и 
на «низы», большая часть из которых была казнена. 

Впоследствие этот термин претерпел развитие и начал использоваться для обозначения 

любого рода мотивированного насилия с политическими целями и, в первую очередь, для 

определения действий, направленных на запугивание, насилие, расправу, посягательство на 

жизнь и физическое уничтожение государственного или общественного деятеля, 

представителей вооруженных сил. Цель террора в этом случае – прекращение 

государственной или иной политической деятельности субъекта террора, либо месть за такую 

деятельность. Так, например, в России терроризм, как метод политической борьбы против 

самодержавия, входил в арсенал русского революционного движения 60-х гг. позапрошлого 

века и был направлен против государственных чиновников и царственных особ. Такая же 

трактовка террора применялась в СССР и в сталинские времена. «Террор» и термины 

«терроризм», «террорист» понимались и признавались, только как акт покушения на деятелей 
советской власти. Такое понятие было узаконено «теоретиком» от юридической науки Я. 

Вышинским в советском уголовном праве и каралось, как особо опасное преступление. Оно 

оставалось неизмененным и в дальнейшем, уже в послесталинское время. В «Советском 

энциклопедическом словаре» 1982 г. издания слова «террор» вообще нет, а есть «терроризм», 

который определяется как «насильственные акты, совершаемые против глав государств или 

правительств, взрывы помещений посольств, миссий или объектов, находящихся под защитой 

международного права». Во втором, (1950 – 1958гг. издания) и даже в третьем издании (1969 – 

1978гг.) «Большой советской энциклопедии» террор трактуется только как посягательство на 

жизнь или иная форма насилия над государственными или общественными деятелями, 

совершенными с целью подрыва или ослабления существующей власти, осложнения 

международных отношений.  
В СССР о первоначальном, классическом понятии террора, осуществляемого государством 

и направленного, как правило, против населения и достаточно нейтральных лиц, 

непосредственно не принимающих участие в политических баталиях, решили не вспоминать. 

Проводимые в течение всего времени правления большевиков теракты трактовались не как 

преступление перед человечеством, а как борьбу с «врагами народа». («Красный террор» 

послереволюционных лет, «Большой террор» 30-х годов.) 

        Ту акцию, которую готовил Сталин после «Дела ЕАК» в 51 году и несостоявшуюся из за 

сопротивления арестованных из еврейской элиты, а также и в 1953 году после «Дела врачей-

вредителей» и несостоявшуюся из за его смерти, я представляю читателю, как «террор» в 

классическом первоначальном его понимании, основной задачей которого была пси-

хологическая дестабилизация широких кругов общественности, беспрекословное подчинение 

диктату и внедрение тотального страха. 
Как явствует из вышесказанного, один и тот же термин применяется для обозначения 

различных явлений. Такое в науке о терминах называется полисемией. В исторической науке 

была предпринята попытка обозначать термином «террор» – акт насилия над мирным 

населением, а термином «терроризм» – применение насилия по отношению к государственным, 

военным и политическим деятелям, однако такое разделение не привилось. Пытаются 

исключить полисемию использованием прилагательного, обозначая террор как: политический, 

международный, криминальный, массовый, локальный, красный, белый, исламский, 

братоубийственный и т.д. Стараются переосмыслить терминологию, относящуюся к понятию 

террора и идеологи фундаментального ислама, формулируя разницу между террористами и 

воинами Аллаха. Тот, кто лишил жизни неверных, по их мнению, не террорист, а «моджахед». 

воин Аллаха. Их поддерживают разного рода и племени «гуманисты», которые с маниакальным 
упорством считают террор некой формой «освободительной войны», которую ведут 

«мужественные народы» против «оккупантов». 

  Таким образом, свалили в один «ящик Пандоры», под названием «террор» и политические 

разборки, и гражданскую, и партизанскую и народно-освободительную войны и диверсионные 

акты, в том числе.  

Сейчас, когда происходит смешение множества проблем – национальных, политических, 

экономических, духовных – разрушаются и многие устоявшиеся нормы. И все же позволю себе 

высказать свое мнение. Террор, терроризм, террористический акт – это метод, способ 
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действия и средства, которые применяются диктаторскими или тоталитарными 

режимами, политическими и религиозными образованиями по отношению к мирным 

гражданам своей или другой страны. Основные задачи такого воздействия (т.е. насилие, 

убийство, взрывы, поджоги, вооруженные нападения, погромы или иные действия) – 

устрашение или бессмысленная гибель людей любого возраста и пола, придерживающихся 

любых политических и религиозных воззрений с целью посеять страх среди мирного населения. 
Все это, как правило, сопряжено с причинением значительного имущественного ущерба, либо с 

возникновением иных общественно опасных последствий, нарушающих нормальную жизнь 

общества, его мирную деятельность... Терроризм это разновидность войны, ведущейся без 

соблюдения международных законов по которым принято вести военные действия. 

 

* * * 

 

Еще на один термин я хочу особо обратить внимание читателей, которым я пользуюсь. Это 

«юдоцид» – производное от термина «геноцид». «Геноцид», - название давно известного 

преступления, которое впервые ввел в оборот д-р Рафаель Лемкин, в 1944 г. Примерами могут 

служить «Варфоломеевская ночь» в Париже (массовая резня гугенотов католиками в 1572 г., 

организованная Е. Медичи и Гизами), неоднократные факты резни армян турками в начале XIX 
века. 

В XX веке подобные злодеяния достигли небывалого по своим масштабам и свирепости 

размаха. Фашистская Германия возвела в ранг своей политики преднамеренное уничтожение 

целых народов из-за их религии или национального происхождения. Наиболее беспрецедентной 

акцией геноцида было уничтожение гитлеровской кликой 6.000.000 евреев в середине ХХ века. 

С целью уточнения целенаправленности человеконенавистнических мероприятий нацистов 

Станислав Лем в статье «Провокация» использует термин «юдоцид» (222).  

 Впервые, в 1948 г. юридически, на конвенциональном уровне, было закреплено, что 

геноцид в мирное или военное время является международным преступлением, которое 

нарушает нормы международного права. Действия, совершенные с намерением уничтожить 

полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную 
группу могут приобретать разнообразные формы: убийства членов такой группы; причинение 

им серьезных телесных повреждений или умственного расстройства; умышленное создание для 

них таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое 

уничтожение людей; меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 

группы, а также насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

Поэтому государства, в том числе и СССР, в 1948 г. взяли на себя обязательства принимать 

меры предупреждения и карать виновных за совершение актов геноцида и судить обвиняемых 

компетентными судами, рассматривая геноцид, как политическое преступление. При этом 

государства обязались принимать необходимые меры для наказания лиц не только виновных в 

совершении или в заговоре с целью совершения геноцида, но и в прямом и публичном 

подстрекательстве к его совершению или соучастии в нем. 

        Двумя годами раньше, руководствуясь названными нормами за совершения преступлений 

геноцида, на Нюрнбергском процессе 12 главных нацистских военных преступников (среди 

них Г. Геринг, Э. Кальтенбруннер, И. Риббентроп, В. Кейтель и Ю.  Штрейхер) были 

приговорены к смертной казни, и семь – к длительным срокам заключения. На этом процессе 

были признаны преступными человеконенавистническая идеология фашизма, а также и 

руководящий состав Национал-социалистической партии Германии в главе с А. Гитлером, 

охранные отряды СС, служба безопасности СД, тайная полиция – гестапо. В 1961 г. 

национальным судом Израиля был осужден на смертную казнь Э. Эйхман, а в Кампучии – Пол-

Пот.  
Здесь требуется отметить, что проведенные по указанию Сталина в 1944 – 1945 гг. депортации 

целых народов (сотни тысяч депортированных ингушей, чеченцев, немцев Поволжья, крымских 

татар, карачаевцев, калмыков, греков, балкарцев, месхетинских турок, курдов, хемшинов, 

казаков), населявших территорию СССР тоже были акциями, влекущими за собой геноцид 

указанных этнических групп населения. Но против организатора и исполнителей этих акций 

геноцида, как это было предписано Юридическим комитетом Генеральной ассамблеи ООН, не 

было возбуждено никаких судебных разбирательств, и злодеяния Сталина, направленные на 

уничтожение целых народов, до сих пор не подверглись осуждению на юридическом уровне.  

В 1950 – 1951 гг., а затем в начале 1953 г. Сталин готовил аналогичную акцию против евреев. В 

качестве подготовки к III Мировой войне ему было наплевать на Юридический комитет, на 

Генеральную ассамблею, на ООН. И Сталин наверняка с успехом бы реализовал, готовившуюся, 
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как завершающая фаза «Дела врачей-вредителей», депортацию евреев из промышленных 

центров страны, если бы его не остановила смерть.  

По сей день в определенных кругах России, в работах ряда историков, статьях 

журналистов имеется тенденция обелить Сталина, поставив под сомнения его планы геноцида 

еврейского народа в СССР. В связи с такой тенденцией я, для уточнения 

человеконенавистнических планов Сталина, направленных конкретно против жившего в СССР 
еврейского народа, решил уточнить название его планов термином «юдоцид», чтобы впредь ни 

у кого не было сомнений о ЕГО планах.  

 

* * *  

В заключение этой главы хочу повторить, что употребление терминов, их выбор для 

обозначения определенного явления, более важная задача, чем это может показаться на 

первый взгляд. Слова и словосочетания должны иметь строго научное обоснование не 

только в рамках отдельной книги или научного исследования, но и в более широких 

масштабах, так как через них мы лучше видим и понимаем окружающий нас мир.  

 

 

 
 

*  * 

 

 

 

 



 609 

 

 

КНИГА ЭТА СМОГЛА ПОЯВИТЬСЯ БЛАГОДАРЯ 

профессиональной помощи Шимона Редлиха  

и Милы Цигельман-Дымерской; 

моральной поддержке  

Софьи Тартаковской, Якова  

Якова Айзенштата 

Анатолия Кардаша, Лени и Нелли Кутиковых; Эмиля Любошица,  

Марка Раца, Валентины Цырлиной, а также 

редакторской работе Ларисы Закошанской, Леонида Юниверга, Владимира 

Френкеля и Григория Бокмана.  

 Огромную благодарность заслуживает издатель книги 

 Леонид Юниверг  за творческий подход и издательское   

    мастерство  при редактуре, оформлении и компьютерной  

верстке книги. 

Особо хочу выразить признательность 

Виктору Саприцкому за бескорыстную финансовую помощь  
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Если читатель захочет выразить свое мнение о прочитанной книге  
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ТРУД  СЕЙ  ПОСВЯЩАЮ  МОЕЙ  БОЛЬШОЙ  СЕМЬЕ: 

Ляссов, Лившицев, Закошанских, 

Крамеров и Фердманов, 

которые, как и миллионы советских семей, 

 прошли через тяжкие испытания режима Сталина, 

моим дорогим и любимым внукам 

Олечке, Игорьку,  Сашеньке, 

 а также правнучке Микочке! 

 

Кроме того, хочу пожелать моим друзьям и членам моей семьи  

чтобы они прожили жизнь в то время, когда простая обыденная 

порядочность была бы не редкостью и не расценивалась как чудо, но 

как норма бытия и человеческих поступков! 
 

 

ВПРЕДЬ ВО ВСЕ ДНИ ЗЕМЛИ СЕЯНИЕ И 
ЖАТВА,  И  ХОЛОД, И ТЕПЛО, И  ЛЕТО,  И 

ЗИМА, И ДЕНЬ, И НОЧЬ НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ. 
(Бытие, 8:22) 

 

 

 

 

 

 
Москва – Быково – Тель-Авив – Лос-Анджелес – Иерусалим, 1952 – 2010 гг. 

 

Федор Лясс 
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