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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЭПИГРАФЫ

Основа большинства смут в 
мире -  грамматическая.

Мишель Монтень

Коммунизм -  как на ладони, 
а не понят.

Александр Солженицын

Наверное, действительно не понят, если работой, наибо
лее разъясняющей коммунизм, Солженицын называет книгу 
Игоря Шафаревича ’’Социализм как явление мировой исто
рии” , где автору для объяснения причин возникновения и 
сегодняшнего межконтинентального распространения ком
мунизма пришлось вслед за Зигмундом Фрейдом ввести по
нятие общественного ”инстинкта смерти” , эпидемии кото
рого вспыхивали и в былые времена в различных частях 
света, а в последнее время, разгораясь, как лесной пожар, 
грозят погубить все человечество.

Вводя новые понятия, разумеется, можно ликвидировать 
любое непонимание, правда, уподобляясь при этом язычни
кам, которые, столкнувшись с незнакомым явлением, объ
являли ответственным за него новое божество и тем самым 
восстанавливали свое пошатнувшееся было непротиворечи
вое представление об устройстве этого мира. Однако со вре
мени Вильгельма Оккама (14-й век), сформулировавшего
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логический закон, запрещающий ’’вводить сущность сверх 
необходимости” (бритва О ккама), мы в поисках объясне
ния непонятного должны, по мере наших сил и знаний, из
бегать языческого соблазна сотворения новых субстанций.

Такой соблазн особенно силен в области общественно
исторических исследований, где терминология не только не 
определена, но и несет в себе признаки оценки, то есть отне
сения объекта исследования к Добру и Злу: одни и те же 
действия, в зависимости от заданности исследователя, мо
гут быть названы — партизанскими или бандитскими, вос
станием или бунтом, экспроприацией или грабежом...

Но одно только прикосновение к вечным субстанциям 
Добра и Зла лишает мысль почти всякой объективности. И 
не столько потому, что добро для одних часто является злом 
для других, а сегодняшние добро и зло могут завтра поме
няться местами, когда Одни займут место Других, сколько 
потому, что представление о Добре и Зле не может сущест
вовать без понимания цели. Вот тому простой пример: учас
тие в уличной драке X должно расцениваться как добро, ес
ли было вызвано желанием защитить слабого, и как зло, ес
ли X дрался, чтобы покуражиться.

Беда в том, что истинную цель X может знать только он 
сам и Господь Бог. Но еще большая беда объективности оцен
ки действий многих X в том, что их истинную цель знает 
только Бог. И если даже такую примитивную ситуацию труд
но рассмотреть в категориях Добра и Зла, то как же далеки 
мы от истины, когда пытаемся дать оценку разветвленным 
и совместным действиям многих людей, объединяемых на
ми для удобства рассуждений под столь неопределенными 
понятиями, как немцы, пролетарии, христиане, социалисты... 
И все-таки, если общественные исследования не будут отве
чать на вопрос -  где Добро и в чем Зло и как последнее ми
новать, то должны будут задаться вопросом: зачем они сами 
нужны?

Сознавая оценочную необъективность и неопределенность 
общественной терминологии, можно понять, почему иссле
дователи склонны иногда пренебрегать запретом Оккама.
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Негативная роль общественной терминологии в осмыс
ливании существа исторических событий стала очевидной 
для меня еще в юношестве при изучении школьной, конечно 
же, ортодоксально-коммунистической программы истории. 
Поразительная одновременность двух освобождений -  отме
ны крепостного права в России и падения рабства в США -  
заставила меня обращаться к преподавателям за разъяснени
ями, поскольку нарушала стройную схему движения истории 
как функции развития классовых отношений и противоре
чий. Нарушение к тому же было двойным: во-первых, внут
ри весьма развитого по тем временам капитализма США не 
сохранилось следов предыдущего по марксистской схеме 
строя — феодального, но процветало рабство, перешагнув
шее через феодализм; во-вторых, в феодальной России, от
стающей по той же схеме в своем историческом развитии от 
буржуазной Америки, уже отменялось крепостное право, а 
за океаном -  еще только архаичное рабство. Надо ли гово
рить, что разъяснений я так и не добился? Зато получил не
сколько уроков до сих пор восхищающего меня искусства 
отвечать не на тот вопрос, который был задан.

Первым отпало второе противоречие. Озарение пришло, 
как говорил Монтень, грамматически: в 1861 году в России 
было отменено рабство. Если людей продают и покупают, дру
гие признаки этого состояния несущественны. В том числе -  
расовые различия между рабами и рабовладельцами или их 
национальная неразличимость. И большая или меньшая экс
плуатация, как бы она ни называлась -  оброк, барщина и 
т. п., — не меняет существа рабства так же, как мягкость или 
жестокость обращения хозяев с рабами. Рабство достаточно 
определяется тем, что человек по закону или обычаю принад
лежит другому человеку, группе людей или всему государ
ству и не может по своему желанию уйти от этой принад
лежности.

Интересно отметить, что в некоторых американских до
кументах времен войны Севера и Юга рабы назывались ’’аф
риканцами, находящимися в услужении” . Что ж, надо от
дать должное деликатности тогдашнего употребления оце-
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ночной терминологии. То ли ждет нас в 20-м веке? Например, 
’’окончательное решение еврейского вопроса” .

Другое школьное недоумение разрешилось впоследст
вии логически: ошибка содержалась не в самих Марксовых 
законах, а в их абсолютном и универсальном принятии. Мир 
Человека настолько сложен и многогранен, что классовые 
теории могут далеко не всеобъемлюще, но лишь частично 
объяснять его общественное поведение, а состояния челове
ческих обществ никогда и не должны были целиком укла
дываться в рамки классовой схемы. Кроме американского 
капитализма, сопровождавшегося рабовладением, лучшим 
примером тому может служить национал-социалистическая 
Германия, где ухитрились сосуществовать — капитализм, 
социализм и рабство. Кроме того, отношение к орудиям и 
средствам производства, а также и сами производственные 
отношения не должны считаться единственно возможными 
критериями разделения общества. ’’Деление и объединение 
людей по их психологическим качествам, по мировоззре
нию, по таким признакам, как честность, доброта и т. п., не 
менее важно, чем деление на классы, а оно проходит через 
все социальные слои”1, — сказал Валентин Турчин, и спра
ведливость его слов подтверждает поведение самих класси
ков марксизма, изменивших ’’делу своего класса” . Правда, 
классики принадлежали к среднему слою современного им 
общества, а потому представляется интересным привести вы
сказывания Николая Вольского (Валентинова) — активного 
участника революционного движения в России и свидетеля 
аналогичной измены представителей высшего сословия — 
крупной буржуазии:

"И любопытнейшей чертой некоторых обладателей ка
питала была их поддержка именно к р а й н и х  революци
онных течений, хотя цель и их тактика в конечном счете не 
могли принести ничего утешительного тем социальным 
группам, к которым принадлежали эти люди ”2.

Не стоит, видимо, давать примеры обратной измены, так 
как они весьма многочисленны и не столь разительны. Но 
суть дела не в многочисленности или убедительности приме-
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ров, а в том, что классовая принадлежность Человека — все
го лишь одна из бесчисленных его характеристик, на какой 
бы из ступеней общественной лестницы он ни находился.

Более того, мир Человека настолько сложен, что, по-ви
димо му, невозможно в обозримом будущем открытие все
общего закона, определяющего общественное поведение че
ловека и его общественную эволюцию. К сожалению, все или 
почти все ’’открыватели” закономерностей и их апологеты 
претендуют на то, чтобы выявленные закономерности име
новались и воспринимались как абсолютные и универсаль
ные общественные законы. Особенно усердствуют в этом, 
разумеется, апологеты. Все рекорды побили, видимо, соци
алисты и коммунисты, то есть сторонники экономической 
причинности общественного развития, но надо отдать долж
ное и их идейным антиподам-фрейдистам, националистам...

Замечательно, что никто из корифеев естественных наук 
не претендовал на открытие всеобщего закона развития ма
териального мира, надо полагать, уступающего по сложности 
устройству мира Человека. Такая скромность ученых-естест- 
венников объясняется, скорее всего, объективностью их ис
следований, не требующих оценок в категориях Добра и Зла 
и обладающих возможностью постановки контрольных экс
периментов, в то время как общественные эксперименты 
практически неосуществимы из-за невоспроизводимости ис
следуемых процессов. И, может быть, именно в силу своей 
объективности вновь открытые закономерности материаль
ного мира, как правило, не отрицали уже известные, а иска
ли согласования с ними и их обобщения. Но и необъектив
ность общественных исканий вовсе не означает, что уже от
крытые системы закономерностей человеческого мира цели
ком отрицают друг друга, а потому ничто не заставляет вы
бирать между ними единственно справедливую систему, как 
не выбираем мы между законами Архимеда, Ньютона и Эйн
штейна. Сама же сложность устройства человеческого мира 
не может и не должна останавливать дальнейших попыток 
уяснения его частных закономерностей.

Исходя из этих убеждений, понимание ограниченного и
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относительного воздействия на общество классовых и, во
обще говоря, материальных закономерностей может быть 
следующим образом расширено: общественная эволюция 
формируется взаимодействием материального положения 
народа с его духом -  национальным характером, религиоз
ностью, образованностью... Взаимодействие это чрезвычай
но осложнено тем, что его составляющие связаны между со
бой глубокими обратными связями и потому становятся то 
аргументом, то функцией друг друга. Нас же обычно интере
сует в каждой конкретной общественной ситуации только 
одна составляющая — та, которая в это время является ар
гументом, то есть определяет саму ситуацию. Так, например, 
никакие материальные соображения не могут объяснить ни 
мотивы завоеваний Александра Македонского и Наполеона 
Бонапарта, ни их успехи. Скорее, наоборот -  эти завоевания 
явно подрывали материальное благополучие завоевателей. 
Но, видалую, соответствовали их духу. С другой стороны, на
личие рабства проще объяснять материальными потребностя
ми общества, чем его духовной конструкцией. Впрочем, мате
риальная аргументация общественных действий столь рас
пространена на русском языке, что нет смысла увеличивать 
ее объем. Для иллюстрации действия упомянутых обратных 
связей отметим только, что злосчастная материальная потреб
ность в рабстве дотехнологического общества, возможно, 
была условием его скорейшего духовного роста — без тяж
кого труда множества рабов могло не быть Парфенона и по
эзии Пушкина.

В этом взаимодействии не так важно значение интеграла 
по духовным свойствам граждан какого-либо общества, как 
способ суммирования их духовных устремлений. Это поло
жение можно пояснить простейшей аналогией: хорошо сы
гранная команда среднего класса спортсменов способна вы
играть встречу со сборной командой, составленной из лучших, 
но никогда не игравших вместе мастеров. Стихийно-общест
венное суммирование индивидуальных духовных свойств, 
возможно, имеет характер интерференции, благодаря чему 
при определенных условиях возникают вспышки духовного
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резонанса -  походы Александра и Наполеона. В обширной 
работе Льва Гумилева ’’Этногенез и биосфера Земли” для 
объяснения духовных взрывов вводятся понятия ’’пассио- 
нарности” и ’’пассионарной индукции”, исходящей от пасси
онариев .

Вряд ли стоит сейчас останавливаться на том, в какой 
мере физические понятия о резонансе, интерференции или 
индукции в применении к человеческому обществу наруша
ют запрет Оккама. Понятно, что критиковать нарушающих 
его значительно легче, чем самому не перейти запретную чер
ту. Но для целей данной работы достаточно указания на то, 
что духовное состояние общества является не только необ
ходимым, но часто и достаточным объяснением некоторых 
этапов его эволюции.

Данная работа, не придерживаясь какой-либо одной изве
стной системы взглядов, представляет собой очередную по
пытку объяснения коммунизма, который все еще ’’как на ла
дони, а не понят”. Задача ее состоит в том, чтобы сложивше
еся понимание тоталитарной ординарности коммунистиче
ского строя освободить от устойчивых искажений на ’’грам
матической основе”.

Название работы определилось уверенностью в том, что 
исторически одновременные события, как бы разно они ни 
именовались, должны совпадать по своей сути. Высказыва
ние Монтеня, взятое здесь как эпиграф, — значительно более 
глубокое по смыслу, чем просто удачный афоризм,-поддер
живает эту уверенность и придает ей проверенную временем 
устойчивость. Сама же идея общественной действенности 
Слова не была для Монтеня ни мимолетна, ни случайна:

”'Наше взаимопонимание осуществляется лишь единст
венно возможным путем, а именно -  через слово: тот, кто 
извращает его, тот предатель по отношению к обществу, сло
во — единственное орудие, при помощи которого мы опове
щаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно толмач 
нашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться 
вместе, не сможем достигать взаимопознания; если оно об
манывает нас, оно делает невозможным всякое общение че-
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ловека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государ
ственного устройства ”3 •

К этому стоит добавить, что широчайшие возможности 
общественной информации нашего времени предоставляют и 
невообразимые доселе возможности ’’грамматической осно
ве смут”. Чем, как орудием направленного суммирования 
духовных индивидуальностей, и воспользовались вожди со
временного тоталитаризма. И потому все тоталитарные ре
жимы 20-го века, независимо от своих идеологических на
именований, имеют одну природу, одни и те же причины воз
никновения и приводят если не к одинаковым, то к весьма 
схожим результатам. Расхождения как в характере самих ре
жимов, так и в их результатах, определяются индивидуаль
ностью народов и предысторией стран, охваченных тоталита
ризмом. И российский коммунизм -  вовсе не родоначаль
ник большой тоталитарной семьи нашего века, а лишь ее пер
венец.

Поставленная задача требует сопоставления характер
ных особенностей многих — и не только европейских — тота
литарных режимов. Такое сравнение привело бы, однако, к 
утомительному расширению исследования. Поэтому в после
дующих разделах работы будут прослежены некоторые об
щие черты только двух самых грозных тоталитарных ре
жимов 20-го века — российского и германского, ибо имен
но в силу их трагичности большая часть фактологической ис
тории этих режимов сейчас уже общеизвестна и не требует 
описания и доказательств. Кроме того, если вообразить их 
несуществование, то представляется, что анализ остальных 
схожих с ними режимов интересовал бы сегодня лишь про
фессиональных историков и социологов. А поскольку из 
двух названных режимов ’’непонятым” считается только 
один, главенствующее место в работе займут рассмотрение 
и анализ событий именно его истории.

Первое, что в любом общественном явлении поддается 
хоть в какой-то степени объективному описанию, — это сред
ства его реализации. Анализ СРЕДСТВ позволяет оценить 
вероятные ЦЕЛИ его инициаторов, а разветвленный процесс
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сопоставления СРЕДСТВ и ЦЕЛЕЙ дает возможность обри
совать само явление как объект исследования. И только по
лученные в процессе такого изучения сведения могут стать 
основой установления ПРИЧИН и СЛЕДСТВИЙ обществен
ного явления. Этими соображениями определилось содержа
ние последующих разделов работы.

Надо полагать, что отдельные положения и мысли дан
ной работы окажутся не оригинальными и не новыми. Зара
нее с этим соглашаясь, хотелось бы заметить, что и самые 
оригинальные поэмы и картины пишутся не новыми слова
ми и красками, а лишь своеобразным сочетанием старых.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Турчин В. Инерция страха. Нью-Йорк, ’’Хроника”, 1977, 
с. 233.

2 Валентинов В. (Вольский Н .). Малознакомый Ленин. 
Париж, Librairie des Cino Continents, 1972, с. 87.

3 Монтень М. Опыты, кн. 2-я. М.; Л., изд. Академии наук 
СССР, 1960, с. 399.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

СРЕДСТВА

Первой такой — отнюдь не новой — мыслью является ут
верждение чрезвычайной схожести двух трагически-бесчело- 
вечных режимов 20-го века: сталинского и гитлеровского: 

”У Гитлера есть все, что есть у Сталина: презрение к на
роду, свобода от принципов, честолюбивая воля, тоталитар
ный аппарат” (Лев Троцкий)1.

’’...символична война между Нацистской Германией и Со
ветской Россией, война по существу двух идентичных систем 
правления, схожесть внешних форм которых со всей очевид
ностью постоянно возрастала. Ее символичность становится 
значительнее, если учесть, что лидеры обеих стран ясно созна
вали свое сходство и относились друг к другу с уважением 
и симпатией...” (Ханна Арендт)2*

”Эти убийства, поджоги, этот истребительный поход про
тив евреев как таковых — дело исключительно правящей 
верхушки, и утверждение, будто это стихийная реакция на
рода на несчастный случай в Париже, — такая же пропаганди
стская ложь, как все прочее. Несомненно, что ’’большевист
ские” акции по всей Германии организованы правительством 
и выполнены его гангстерскими бандами” (Томас Манн)3.

Но там, где понимание этой схожести особенно необхо
димо, там — в Советской России -  еще и сейчас не прочитать 
воспоминания Троцкого и книгу Арендт ’’Происхождение 
тоталитаризма” .

Однако и там давно уже были созданы, хотя и редкие,

* Переведено с английского мною. -  Г. Н.
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но доступные источники сравнения этих режимов. Каждый 
современник сталинизма, кто сумел в короткий период бо
язливого и поверхностного разоблачения ’’культа личности” 
увидеть на редкость талантливо смонтированные и проком
ментированные Михаилом Роммом документальные кадры 
фильма ’’Обыкновенный фашизм” , должен был поразиться 
гротескной схожести внешних черт гитлеризма и сталинизма; 
схожести — близкой к зеркальной неразличимости двух по
ловин игральной карты. И хотя на экране была высвечена 
только западная половина и только наружной стороны кар
ты — германская и итальянская, собственная — советская — 
неотвратимо, как утопленник, всплывала из глубин памяти. 
Фильм, надо полагать, и создавался ради такого всплытия. 
И ради понимания того, что внутренняя сторона карты -  
смысловая — тоже разделена зеркально надвое.

Разумеется, фильм Ромма — не единственное доступное 
в Советском Союзе свидетельство родственного сходства 
этих режимов, но, возможно, самое яркое.

Всякий раз, когда в каком-либо узком кругу советских, 
скажем так — вольномыслящих, интеллигентов заходит раз
говор об этом разительном сходстве, против него рано или 
поздно выкристаллизовывается одно и то же возражение: 
изначальные цели коммунизма и нацизма -  прямо противо
положны, а потому и начальные стадии этих движений рез
ко различны как по существу, так и по форме.

Однозначно неразрешимый, как уже говорилось, вопрос 
о целях будет здесь обсужден отдельно. Пока же заметим 
только, что цели истинные и декларируемые могут быть 
также прямо противоположными. Сама же мысль об изна
чальной несхожести большевизма* и нацизма попросту оши
бочна и возникает не столько вследствие недостаточной ин
формированности, а вернее, дезинформированности совет
ской интеллигенции, сколько от вполне понятного нежела

* Коммунистическое движение и большевизм -  несовпадающие 
понятия, но большевизму в этих разговорах приписывают именно и 
только коммунистические цели.
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ния четко сознавать свою ситуацию. Кроме того, история ни
когда не порождает близнецов, но нередко — родных брать
ев. А во младенчестве и в раннем детстве братья зачастую 
бывают непохожи друг на друга, и лишь с возрастом просту
пают схожие черты общих родителей. И прародителей. В по
жилом же возрасте, а особенно в старости, родство братьев, 
как правило, несомненно. К сожалению для данных рассуж
дений и к счастью для человечества, два западных тоталитар
ных брата — германский и итальянский — до преклонных лет 
не дожили, погибли в пору зрелости, но развивались так бур
но, особенно первый, что оставили немало доказательств сво
его генетического родства со старшим -  российским братом.

Прежде чем сосредоточиться на анализе событий началь
ного периода большевизма, следует разрешить одно возмож
ное сомнение: стоят ли пристального внимания начальные 
средства и цели, если печально известен их конечный резуль
тат -  сталинизм: миллионы заключенных в концентрацион
ных лагерях, расстрелы, голод, закрепощение крестьян?.. 
Наверное, все-таки стоят, если собираемся понимать комму
низм, а не просто и не впервые, конечно же, клеймить его.

Изначальное намерение большевиков любой ценой и не
взирая на средства захватить и удержать власть достаточно 
ясно характеризуется разгоном Учредительного собрания 
(парламента — в общепринятом наименовании) на следую
щий день после его созыва, поскольку избранный впервые в 
истории России всем ее населением Высший законодатель
ный орган страны отказался одобрить декреты новой власти. 
При этом большевиков нимало не смущало, что принятое 
Вторым съездом Советов ’’ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОБРАЗО
ВАНИИ РАБОЧЕГО И КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТ
ВА” было сформулировано следующим образом:

’’Образовать для управления страной, впредь до созыва 
Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское 
правительство, которое будет именоваться Советом народ
ных комиссаров ”4 .

Новое, но тоже временное, рабочее и крестьянское прави
тельство постановило открыть Учредительное собрание 28 но-
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ября 1917 года. Но, как пишет видный советский юрист 
Д. Л. Голинков, ’’учитывая, что в некоторых слоях народа 
еще не были изжиты конституционные иллюзии, Советское 
правительство перенесло открытие Учредительного собрания 
на 5 января 1918 года”5 .

Спустя только один месяц после прихода к власти боль
шевики, видимо, еще не решались открыто пренебрегать соб
ственными декретами и теми лозунгами, под которыми бра
ли власть. Однако полагали, что трех месяцев их правления 
будет вполне достаточно для утраты конституционных иллю
зий. И, очевидно, в этом не просчитались. Дальнейшая судь
ба российского парламента была предрешена: с тех пор в 
какой бы форме ни собирался высший законодательный ор
ган страны, он представлял собой, как говорили о Рейхстаге 
при нацизме, ’’самый высокооплачиваемый мужской хор”. 
Правда, наш законодательный хор всегда был смешанным, 
что, однако, вовсе не нарушало его единогласной слаженно
сти.

Изначальные намерения и цели нацистов общепринято 
относить к области Зла, а потому, как правило, не рассмат
ривать. Не оспаривая привычного мнения, заметим, что на
чальная нацистская программа социальных преобразований 
настолько похожа на большевистскую, что заставляет подо
зревать национал-социалистов в ’’списывании” . Их партийная 
программа 1920 года (авторы: Гитлер, Дрекслер и Федер) 
декларировала следующие социальные соблазны:

— экспроприация нетрудовых доходов (пункт 11) ;
— конфискация военных прибылей (пункт 12);
— национализация концернов (пункт 13) ;
— раздел и обобществление универсальных магазинов 

(пункт 16) ;
— аграрная реформа с безвозмездной конфискацией по

мещичьих земель (пункт 17) 6.

Как видно, ничем, кроме словесных нюансов, эта соци
альная программа не отличалась от первых программных
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декретов Советской власти. Но есть еще одна общая черта 
декларируемых социальных намерений большевиков и на
цистов -  невыполнение этих программ не смущало их соста
вителей, мастерски владевших искусством грамматического 
жонглирования. И действительно, разве не были в 1917 го
ду в России конфискованы и безвозмездно отданы крестья
нам бывшие помещичьи, церковные и государственные зем
ли? Были! Да только все выращенное на этих землях сразу 
же было отнято. Так же безвозмездно! Но аргументировано 
необходимостью, вызванной временными и чрезвычайными 
обстоятельствами, которые с тех пор, видимо, несколько за
тянулись, поскольку до сего дня сельскохозяйственная про
дукция изымается государством у крестьян. А как иначе на
звать систему обязательных поставок продуктов государст
ву по цене, которую оно само назначает? Налогом? В таком 
случае налогом можно назвать и то, что крепостные отдава
ли помещику, а рабы — хозяину.

Методы и средства осуществления своих намерений боль
шевики ясно обозначили объявлением массового красного 
террора, взятием заложников и организацией концентраци
онных лагерей сразу после покушения на Ленина и убийства 
Урицкого 30 августа 1918 года. Стоит ли напоминать, что эти 
методы подавления внутреннего сопротивления новой влас
ти спустя 15 лет были ’’списаны” германскими национал-со
циалистами!

Вот краткая хроника нарастания красно-террористиче
ской правительственной истерии (по книге Д. Л. Голинкова 
’’Крушение антисоветского подполья в СССР”) :

”31 августа в газетах было опубликовано сообщение 
ВЦИК о покушении на В. И. Ленина. ВЦИК призвал трудя
щихся усилить борьбу с контрреволюционными элемента
ми и объявил, что на покушения, направленные против его 
вождей, рабочий класс ответит еще большим сплочением 
своих сил, ответит беспощадным массовым террором про
тив всех врагов Революции”*.

* ”Декреты Советской власти ”,т . 3-й, с. 266.
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1 сентября 1918 года ВЧК заявила о том, что обнаглев
шая контрреволюция поднимает голову, делая попытки вы
рвать из наших рядов вождей рабоче-крестьянского дела. 
Предательский выстрел в Ленина ВЧК с полным основанием 
расценила как преступление против рабочего класса в целом. 
Призывая трудящихся сплотить ряды и дружным напором 
раздавить гидру контрреволюции, ВЧК указывала: ’’Преступ
ная авантюра с.-р., белогвардейцев и всех других лжесоциа- 
листов заставляет нас на преступные замыслы врагов рабо
чего класса отвечать массовым террором” *7 .

Очевидно, 1 сентября 1918 года был днем рождения боль
шевистской охранной логики, позволяющей, когда необхо
димо, отождествлять действия против ’’вождя” с действием 
против ’’класса”. Позднее по этой логике противники и со
перники вождей станут ’’врагами народа” . А зеркальное от
ражение этой логики выразится формулой: ’’Одинрейх,один 
народ, один фюрер” . Заметим, кстати, что слово ’’вождь” в 
прямом переводе на немецкий звучит как ’’фюрер”, а на 
итальянский — как ’’дуче”. Это замечание можно упрекнуть 
в грамматической натянутости, ведь фюрер по-русски мо
жет означать также — лидер и руководитель, возглавляющий 
любую, даже самую демократическую организацию. Упрек 
был бы справедлив, если бы понятия ’’фюрер”, ’’вождь”, 
’’дуче” не объединялись еще по крайней мере одним — совсем 
не грамматическим признаком: обладателей этих титулов от 
руководства партией, классом, нацией и на родом освобожда
ет, как правило, только их физическая смерть. Часто насиль
ственная.

Эти лаконичные заявления ВЧК содержат еще две инте
ресные детали. Первая: с момента покушения на Ленина не 
прошло и двух суток, Фани Каплан еще допрашивают, и она 
упорно отрицает свою связь с какой-либо организацией, но 
ВЧК без тени сомнения называет организаторов преступле
ния. Вторая: очередность перечисления контрреволюцион
ных организаций; на первом месте — социалисты-рев о люци-

* ”Известия ВЦИК” от 1 сентября 1918 г.
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онеры, то есть вчерашние соратники большевиков, на вто
ром -  белогвардейцы -  контрреволюционеры по определе
нию, и, наконец, на третьем -  ’’все другие лжесоциалисты”. 
А кого большевики называют л же социалистами? Всех соци
алистов-не большевиков. Короче говоря, ’’кто не с нами, тот 
против нас” . Таким образом, массовый красный террор те
перь логически обоснован:

”2 сентября ВЦИК, заслушав сообщение Я. М. Свердло
ва о покушении на жизнь В. И. Ленина, принял резолюцию, в 
которой предупредил прислужников российской и союзниче
ской буржуазии, что за каждое покушение на деятелей Со
ветской власти будут отвечать все контрреволюционеры и 
их вдохновители. ”На белый террор врагов рабоче-крестьян
ской власти, — говорилось в резолюции, — рабочие и кресть
яне ответят массовым красным террором против буржуазии 
и ее агентов”*.

Народный комиссар внутренних дел Г. И. Петровский 
подписал приказ, в котором потребовал от местных властей 
положить конец расхлябанности и миндальничанию с врага
ми революции, применяющими массовый белый террор про
тив рабочих и крестьян. В приказе предлагалось взять из бур
жуазии и офицерства заложников и при дальнейших попыт
ках контрреволюционных выступлений в белогвардейской 
среде применять в отношении заложников репрессии**.

Подтверждая законность применения красного террора, 
Совет Народных Комиссаров объявил 5 сентября 1918 года, 
что все лица, причастные к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам, подлежат расстрелу”***8.

Итак, массовый красный террор получил не только ло
гическое, но и ’’законное” обоснование. И еще раз обратим 
внимание на охранную логику большевиков: если 1 сентяб
ря ’’выстрел в Ленина ВЧК с полным основанием расценила 
как преступление против рабочего класса в целом” , класса,

* ’’Декреты Советской власти”, т. 3-й, с. 267.
** ’’Известия ВЦИК” от 4 сентября 1918 г.
*** ’’Декреты Советской власти” ,т. 3-й, с. 291 -2 9 2 .
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понятно, многочисленного, то 2 сентября в приказе Петров
ского уже клеймится ’’массовый белый террор против ра
бочих и крестьян”. За сутки к рабочим прибавились и кре
стьяне. Неясно, правда, ”в целом” или частично. Массовость 
белого террора, как видно, катастрофически возрастала. А 
на массовый белый террор логично отвечать массовым же 
красным террором. Логично. Если согласиться с тем, что вы
стрелы в Ленина равнозначны стрельбе по рабочим и кресть
янам ”в целом” .

Очень не хотелось бы, чтобы все высказанное здесь не
одобрение ’’массового красного террора” и его организато
ров воспринималось хоть в малейшей степени как одобрение 
покушений на красных вождей. Испытывая отвращение ко 
всякого рода террору, как массовому, так и индивидуаль
ному, считаю, однако, необходимым пристально рассмотреть 
события 30 августа 1918 года, поскольку анализ ряда стран
ных обстоятельств совершения и расследования покушений 
на Урицкого и Ленина поможет в дальнейшем выяснению на
иболее вероятных истинных целей лидеров большевизма. 
Для этого сначала приведем описание самих покушений, взя
тое из упоминавшейся уже книги Д. Л. Голинкова -  в прош
лом следователя по особо важным делам в прокуратурах 
РСФСР и СССР, то есть человека искушенного в юридиче
ских тонкостях и вовсе не склонного обелять преступников, 
посягнувших на жизнь вождей рабочего класса и крестьян
ства:*

< ”30 августа в девятом часу утра на Дворцовой площади 
появился велосипедист. Он остановился у дома № 6, где по
мещались Комиссариат внутренних дел Петроградской ком
муны и Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюци
ей. Велосипедист — молодой человек в кожаной куртке и 
фуражке офицерского образца — поставил велосипед у подъ
езда и вошел в здание. В комиссариате был приемный день. 
В вестибюле ожидали посетители, и никто не обратил внима

*В целях экономии места цитируется с незначительными сокра
щениями, не меняющими смысла описания.
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ния на молодого человека, который уселся в кресло непода
леку от входной двери.

Около десяти часов утра к зданию комиссариата подъ
ехал в автомобиле народный комиссар внутренних дел Пет
роградской коммуны и председатель Петроградской Чрез
вычайной комиссии М. С. Урицкий. Он прошел через вести
бюль, направляясь к лифту. Швейцар открыл дверь лифта -  
и вдруг раздались выстрелы... Стрелял неизвестный в кожа
ной куртке, который, увидев Урицкого, подошел к нему 
вплотную и сделал несколько выстрелов из револьвера. Уриц
кий, смертельно раненный в голову, упал и на месте скончал
ся. Убийца выбежал на улицу, схватил свой велосипед и пы
тался скрыться. Но вызванная дежурным швейцаром охрана 
погналась за ним на автомобиле по Миллионной улице. Бро
сив велосипед, покушавшийся вбежал в подъезд Английско
го собрания. Через несколько минут переодетый убийца (по
верх кожаной куртки на нем было пальто) пытался выйти 
на улицу, но, увидев красноармейцев, открыл по ним стрель
бу и был схвачен.

В Чрезвычайной комиссии убийца назвался Леонидом 
Канегиссером, студентом 4-го курса Политехнического ин
ститута, 22 лет. Он заявил, что является социалистом, но на
звать партию, к которой принадлежит, отказался. Свое пре
ступление объяснил политическими мотивами, утверждал, 
что действовал один, по собственной инициативе, вне связи с 
какой-либо организацией или партией.

В день, когда был убит Урицкий, приблизительно в 7 часов 
вечера в Замоскворецком районе Москвы на заводе бывш. 
Михельсона состоялся митинг, на котором Ленин выступал с 
докладом. Когда собрание закончилось, Ленин направился к 
выходу, во двор завода. Уже во дворе, около автомобиля, он 
остановился, продолжая беседу с рабочими. В это время 
один за другим раздались три револьверных выстрела. Толпа 
отхлынула, рассыпалась в стороны. У автомобиля недвижи
мым остался лежать тяжело раненный двумя пулями Влади
мир Ильич. Третьей пулей была ранена беседовавшая с ним 
М. Г. Попова — кастелянша Петропавловской больницы.
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Шофер Ленина С. К. Гиль, находившийся в автомобиле, 
в момент стрельбы заметил на расстоянии не более трех ша
гов от Ленина какую-то женщину с револьвером в руке. Он 
выскочил из машины, рванулся к этой женщине, но она бро
сила ему под ноги револьвер и скрылась в толпе. Раненого 
Ленина поместили в автомобиль и повезли в Кремль. А в это 
время случайно находившийся на собрании помощник воен
ного комиссара 5-й Московской пехотной дивизии С. Н. Ба- 
тулин бросился разыскивать убийцу. Вот что он потом рас
сказывал: ’’...добежавши до так называемой ’’стрелки” (трам
вайной линии — Д. Г.) на Серпуховке, я увидел... позади се
бя, около дерева... с портфелем и зонтиком в руках женщи
ну, которая своим странным.видом остановила мое внима
ние. Она имела вид человека, спасающегося от преследова
ния... Я спросил эту женщину, зачем она сюда попала. На эти 
слова она ответила: ”А зачем вам это нужно?” Тогда я, обыс
кав ее карманы и взяв портфель и зонтик, предложил ей ид
ти за мной. В дороге я ее спросил, чуя в ней лицо, покушав
шееся на товарища Ленина: ’’Зачем вы стреляли в товари
ща Ленина?”, на что она ответила: ”А зачем вам это нужно 
знать?”... На Серпуховке кто-то из толпы в этой женщине уз
нал человека, стрелявшего в товарища Ленина. После этого 
я еще раз спросил: ”Вы стреляли в товарища Ленина?” , на 
что она утвердительно ответила...

Террористку привели обратно на завод. Здесь ее опознал 
и председатель заводского комитета Н.Я.Иванов, приметив
ший ее еще до начала собрания, когда она подслушивала раз
говоры рабочих о скором приезде В. И. Ленина...

С. Н. Батулин и заводские рабочие-активисты доставили 
преступницу в военный комиссариат Замоскворецкого рай
она, куда вскоре прибыли работники органов следствия. В 
расследовании приняли участие заместитель председателя 
ВЧК Я . X. Петерс, народный комиссар юстиции Д. И. Курский, 
член коллегии НКЮ М.Ю.Козловский, председатель Москов
ского революционного трибунала А. М. Дьяконов, член ВЦИК 
В. Э. Кингисепп, заведующий отделом ВЧК по борьбе с контр
революцией Н. А. Скрыпник и др.
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Террористка назвалась Фаней Ефимовной Каплан, 28 лет... 
Преступница упорно скрывала соучастников злодеяния и 
изображала его ’’индивидуальным” политическим актом. 
Она упрямо твердила: ”Ни к какой партии не принадлежу... 
Я совершила покушение лично от себя. Революцией я была 
недовольна — встретила ее отрицательно. Я стояла за Учреди
тельное собрание и сейчас стою за это...” На вопросы об ору
жии, которым она стреляла, о найденных у нее деньгах и же
лезнодорожном билете Томилино — Москва она отвечала: 
”Из какого револьвера я стреляла, не скажу... Кто мне дал 
револьвер, не скажу... Когда я приобрела железнодорожный 
билет Томилино — Москва, я не помню... В Томилино я не 
была. Откуда у меня деньги, я отвечать не буду” > 9 .

На этом можно закрыть описание покушений 30 авгус
та, приведенное Д. Л. Голинковым из журнала ’’Пролетар
ская революция” №№ 6—7 за 1923 год. Такое двойное заим
ствование может вызвать некоторое недоумение: если авто
ру данной работы могли быть недоступны столь важные го
сударственные документы, как материалы следствия по де
лу Каплан и Канегиссера, то следователь по особо важным 
делам в прокуратуре СССР должен иметь к ним доступ; по
чему же он не сам описывает факты на основании первичных 
документов, а заимствует их описание из публикаций пяти
десятилетней давности? Это недоумение разъясняется доволь
но просто и удачно для данной работы. Дело в том, что в то
талитарных государствах описания событий такого ранга, 
как покушения на вождей, могут существовать только в ка
нонизированном виде. Любые отклонения от канонизирован
ного текста для печати исключены. Да и кто решится на та
кие отклонения? Более того, покушение, не имеющее кано
низированной версии,не должно вообще упоминаться на стра
ницах советской печати. Так, например, за последние два де
сятилетия до ’’гласности” нельзя было найти даже намека на 
убийство С. М. Кирова, поскольку при Сталине по официаль
ной версии этот вождь был убит заговорщиками ’’право
троцкистского блока” — Бухариным, Рыковым, Ягодой... а 
при Хрущеве на 22-м съезде партии выяснилось, что убийст-
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ство Кирова было организовано НКВД по приказу самого 
Сталина. Полуофициальная полуреабилитация Сталина и ста
линизма в послехрущевское время не позволяла создать для 
этого преступления канонизированного описания, примиря
ющего обе версии или зачеркивающего одну из них, а пото
му само убийство Кирова для печати просто перестало суще
ствовать. Вождь однажды как бы переместился в лучший 
мир. Без видимых на то причин. Столь же незаметно покину
ли этот мир и его убийцы.

Разумеется, канонизация таких описаний менялась соот
ветственно идеологическим колебаниям ’’генеральной линии” 
партии. Так, при Сталине была принята театрально-драмати
зированная версия событий 30 августа, продержавшаяся до 
конца 50-х годов. И еще в 1960 году в книге доктора исто
рических наук профессора П. Г. Софинова ’’Очерки истории 
ВЧК” те же покушения описаны следующим образом:

”Утром 30 августа эсер Кенигиссер, агент Савинкова и 
англо-французов, убил в служебном кабинете председателя 
Петроградской Чрезвычайной комиссии М. С. Урицкого.

Как только об этом стало известно в Москве, В. И. Ле
нин предложил Дзержинскому немедленно выехать в Петро
град для принятия решительных мер против белого террора. 
Уезжая, Ф. Э. Дзержинский дал указание начать этой же ночью 
ликвидацию заговора Локкарта. 31 августа Ф.Э. Дзержин
ский приказ произвести обыск и аресты в здании англий
ского посольства в Петрограде...

По окончании митинга на заводе Михельсона В. И. Ле
нин, сопровождаемый рабочими, вышел из гранатного цеха 
и направился к машине. Неожиданно раздался выстрел, за 
ним второй и третий. Две пули впились в тело Ленина. Он 
упал в нескольких шагах от машины. Как впоследствии вы
яснилось, пули были отравлены ядом.

Стрелявшая в В. И. Ленина террористка пыталась скрыть
ся, но дети ра_бочих, находившиеся во дворе завода и видев
шие преступницу, указали на нее рабочим. Она была схваче
на и доставлена в ВЧК.

Фани Каплан, стрелявшая в Ленина, оказалась членом
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партии эсеров, которая по заданию англо-французскихимпе
риалистов организовывала террористические акты против 
руководства Коммунистической партии и Советского прави
тельства.

Раны, нанесенные Владимиру Ильичу, были тяжелыми. 
Много часов пролежал он в беспамятстве. Только на третий 
день врачи с уверенностью сказали, что Ленин будет жить. 
Железный организм Ильича победил ранение и яд”10 .

За 15 лет, что прошли между изданием книг Софинова 
и Голинкова (1960 -  1975), эсер Кенигиссер стал студентом 
К а н е г и с с е р о м * и  переместился из кабинета Урицкого 
в вестибюль ВЧК; дети рабочих превратились в помощника 
военного комиссара Батулина, а из пуль испарился яд. Неза
метно исчезли и англо-французские империалисты, остались 
только доморощенные злодеи -  эсеры. Надо сказать, что и 
все досталинские свидетельства о ранении Ленина обходили 
молчанием ядовитость выпущенных пуль:

’’Доктор Вейсброд рассказывает о болезни Ленина:
Мы вместе с д-ром Обухом были первыми приглашены 

к тов. Ленину, после его ранения в 1918 году. Я пользовал 
его тогда в течение продолжительного времени и могу удос
товерить, что тогда у него не было никаких внешних прояв
лений склероза. Мы поражались быстроте сращения кости и 
рассасывания кровоизлияния в полость плевры. Сердце Вла
димира Ильича работало великолепно, и рана очень быстро 
заживала”11.

Никаких упоминаний о вредоносном действии яда! Так 
же, как и в бюллетенях о здоровье Ленина, ежедневно после 
ранения публикуемых ’’Известиями”, хранящимися теперь в 
Центральном музее В. И. Ленина в Москве. Правда, сотруд
ница музея, проводя экскурсии, разъясняет слушателям, 
что пули были отравлены, но яд не подействовал: ”Не смог
ли эсеры достать в то время доброкачественный яд кураре” . 
Ну, конечно же, кураре! Не те эсеры террористы, чтобы на
чинять пули простеньким цианистым калием!

* На самом деле -  КАННЕГИСЕР Леонид Акимович.
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Разумеется, отравленные пули — не единственная леген
да, сложенная при сталинизме о покушении на Ленина: мно
гие до сих пор уверены в том, что Каплан по воле самого Ле
нина была помилована и до конца дней своих работала биб
лиотекарем в Таганской тюрьме. Эта сторона действительно
сти, нераскрашенная экзотическим ядом и легендарным ми
лосердием, но зато подтвержденная газетами тех дней, вы
глядит приблизительно так :

”В напряженных условиях того времени ВЧК расследо
вала обстоятельства убийства М. С. Урицкого и покушения 
на жизнь В. И. Ленина. Это было трудное дело. Непосредст
венные исполнители террористических актов Канегиссер и 
Каплан отказались назвать сообщников и раскрыть связи с 
какими-либо политическими организациями. ВЧК вынесла 
решение о расстреле их. 3 сентября 1918 года комендант 
Московского Кремля П .Д. Мальков выполнил постановле
ние о расстреле Каплан; был расстрелян в Петрограде и убий
ца М. С. Урицкого — Канегиссер.

Центральный комитет партии правых эсеров официаль
но в печати заявил: ’’Ввиду поступающих со стороны мест
ных организаций запросов по поводу убийства т. Урицкого в 
Петрограде и покушения на т. Ленина в Москве, Централь
ный комитет партии социалистов-революционеров заявляет, 
что ни одна организация партии к этим актам отношения не 
имеет” .

Лишь в 1922 году обстоятельства покушения на жизнь 
В. И. Ленина были раскрыты во всей полноте”12.

Последнее утверждение Голинкова нуждается в уточне
нии: в наибольшей полноте обстоятельства этого покуше
ния ’’были раскрыты” в 1938 году, когда выяснилось, что 
его организовал вместе с эсерами соратник Ленина — Буха
рин, который потом, как и яд отравленных пуль, тихо испа
рился из ’’всей полноты” преступления.

И еще некоторые уточнения, показывающие, что текст 
Голинкова -  всего лишь очередное, далекое от всей полно
ты, описание августовских покушений.

В Центральном музее В. И. Ленина выставлен для всеоб-
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щего обозрения подлинник воззвания ВЦИК от 30 августа 
1918 года:

’’ВСЕМ СОВЕТАМ рабочих, крест., красноарм., депут., 
всем армиям,

всем, всем, всем
Несколько часов тому назад совершено злодейское по

кушение на тов. Ленина. По выходе с митинга тов. Ленин 
был ранен. Двое стрелявших задержаны. Их личности выяс
няются. Мы не сомневаемся в том, что и здесь будут найде
ны следы правых эсеров, следы наймитов англичан и фран
цузов...

Председатель ВЦИК 
Свердлов”

Правые эсеры как авторы покушения останутся в его 
описаниях до наших дней, их англо-французские хозяева про
держатся еще 40 лет, а вот второй ’’стрелявший” в Ленина 
между 30 августа и 3 сентября 1918 года бесследно исчез из 
истории этого покушения. И из жизни тоже. Как удалось вы
яснить в музее: ”Им оказался некто по фамилии Протопо
пов — злейший враг Советской власти. Сам он не стрелял, но 
помогал Каплан скрыться. Сразу же расстрелян”.

Странно, однако, что Голинков, уделив достаточное вни
мание подробностям задержания Каплан и дальнейшей ее 
судьбы, ни словом не обмолвился о ”втором” покушавшем
ся на жизнь Ленина. Странно также, что Протопопов, только 
’’помогавший скрыться” стрелявшей Каплан, был расстре
лян раньше нее.

Разумеется, обошел молчанием ’’второго” и профессор 
исторических наук Софинов.

Потеряв одного из двух преступников, немудрено да и 
логично было потерять и преступные пули. Там же -  в музее 
— выставлена одежда Ленина, в которой он был ранен, — паль
то и пиджак. Вышитыми крестиками обозначены на них пу
левые отверстия: двумя красными — места ранения, двумя 
белыми и только на пальто — места, где пробита одежда, но 
не задето тело. Итого — четыре. И все — со спины, ибо крас
ные метки — на тыльной стороне пальто. Так вот, трудно пред-
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ставить, что ’’один за другим три револьверных выстрела” 
Каплан могли дважды со спины ранить Ленина, пробить еще 
два отверстия в его одежде и ранить кастеляншу Попову, ко
торая во время беседы не за спиной же вождя находилась. И 
даже если она была ранена одной из тех пуль, что насквозь 
прошли через пальто, все-таки для четырех пулевых отвер
стий нужны как минимум четыре выстрела. Приходится лишь 
сожалеть об исчезновении второго стрелявшего. Его револь
вер мог бы очень удачно объяснить расхождение между чис
лом прозвучавших выстрелов и количеством входных отвер
стий в одежде Ленина.

Однако, несмотря на столь досадные потери, придется 
для дальнейшего анализа августовских событий пользовать
ся главным образом описанием Голинкова; во-первых, по
тому, что оно последнее канонизированное, во-вторых, бо
лее других доступных сегодня описаний опирается на мате
риалы 1918 года и в основном соответствует свидетельскому 
рассказу Гиля, приведенному в книге В. Бонч-Бруевича ’’Три 
покушения на В. И. Ленина”, в-третьих, можно надеяться, 
что должностное положение Голинкова все-таки позволило 
ему хотя бы сверить свое повествование с не доступными 
другим авторам документами.

Рассмотрим теперь те общие для обоих покушений стран
ности, каждая из которых может быть объяснена случайным 
стечением обстоятельств, но, собранные вместе, они противо
речат такому объяснению.

1. Первое, что бросается в глаза, — это однодневность 
преступлений в Петрограде и в Москве.

Синхронность покушений имела бы смысл, если бы от
ветственность за них публично взяла на себя какая-либо оп
позиционная партия или организация, чтобы продемонстри
ровать свою решимость в борьбе с большевиками. Как из
вестно, таких заявлений не было. Наоборот — правые эсеры, 
обвиненные ВЧК в организации этих преступлений, публично 
и ясно заявили о своей непричастности к ним, а Каплан и Ка- 
негиссер настаивали на индивидуальности своих действий.

Кроме того, трудно вообразить, что в условиях между-
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го родней связи 1918 года подпольщики могли осуществить 
столь четкую координацию своих действий. Ведь, зная о по
кушении на Урицкого, совершенном около 10 часов утра, 
Ленин мог отменить вечерние выступления или принять чрез
вычайные меры предосторожности.

Остается счесть одновременность двух покушений 30 ав
густа — случайным совпадением. Странная, однако, случай
ность.

2. Поведение обоих преступников заставляет подозре
вать их в законченном безумии или намеренном самоубий
стве.

Студент Канегиссер (эсер, по Софинову), отправляясь 
стрелять в самого председателя Петроградской ВЧК, укра
шает свою голову офицерской фуражкой, что в 18-м году 
могло стоить ему именно головы! Сделать это можно было 
только ради того, чтобы стать заметнее — ведь все разумные 
владельцы таких фуражек сняли и спрятали их еще в октяб
ре прошлого года. Уходя от погони, он вбегает в помещение 
Английского собрания и там переодевается. А все переоде
вание — пальто поверх кожаной куртки, в которой его виде
ли на месте преступления. Куртку что же — забыл снять? 
Мог, конечно, впопыхах и забыть.

Странное поведение Канегиссера в день покушения мо
жет быть объяснено естественной для него нервозностью. Но 
еще до 30 августа он вел себя довольно странно. Вспоминает 
Михаил Ал данов:

”3а несколько времени до убийства, Каннегисер с ус
мешкой сказал одному своему знакомому:

-  N. Ы., знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?
-  С кем?
-  С Урицким.
Больше ничего... И в се-таки это очень странно”1 3.
И действительно — трудно не согласиться с Михаилом 

Алдановым.
Каплан, совершив покушение на главу правительства, 

стоит под деревом у трамвайной стрелки с портфелем и зон
тиком в руках.
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Она что же -  и стреляла, не выпуская из рук эти доволь
но громоздкие предметы? И все же сумела, три раза выстре
лив, четырьмя пулями поразить цель? Виртуозная террори
стка! И опытная, должно быть. А после выстрелов, швырнув 
под ноги Гиля револьвер, не бросила портфель и зонтик, что
бы легче было уходить от погони? Но у трамвайной линии 
стояла под деревом вместо того, чтобы скорее уйти подальше 
от места преступления? Странный убийца. Очень странный!

Ответы же Фани Каплан на вопросы задержавшего ее 
Батулина не оставляют сомнения в том, что она безумна. 
Или — самоубийца,избравший столь странный способ свести 
счеты с жизнью.

3. Предположив, что преступники 30 августа -  безум
цы, самоубийцы или камикадзе, логично задаться вопросом: 
почему они в таком случае скрылись с места преступления 
и, хоть и неловко, но пытались уйти от преследования? Ведь 
преступники названных категорий обычно остаются возле 
своих жертв. Да и зачем им скрываться?

Это недоумение постараемся разрешить, рассмотрев все 
странности обоих покушений. Пока же отметим еще одну — 
удивительную легкость, с которой покушавшимся удалось 
покинуть место преступления.

Можно представить, как злоумышленник в приемный 
день беспрепятственно проник в помещение ВЧК и сумел 
вплотную приблизиться к ее председателю. Но много труд
нее представить, что после смертельных для председателя 
выстрелов убийца так же беспрепятственно покинул здание 
ВЧК, куда случайно-то зайдя не всякий выйдет! И если Ал- 
данов утверждает, что ’’для простой справки или ходатайст
ва обыкновенному, никому неизвестному петербуржцу едва 
ли можно было — даже в то время -  вызвать к аппарату са
мого начальника Чрезвычайной комиссии” !4 , то как можно 
было подойти к нему, выстрелить и уйти? Странно. Очень 
странно!

Трудно представить ’’рассыпавшуюся и отхлынувшую в 
стороны” после трех револьверных выстрелов толпу рабо
чих, до этого окружавших своего классового вождя. Рабо-
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чих! Не воспитанниц Смольного института! Толпу, настоль
ко испуганную выстрелами, что преступница смогла беспре
пятственно выйти со двора завода. Трудно такое предста
вить, но возможно. И можно понять Гиля, переставшего, по 
его словам15 преследовать Каплан ради того, чтобы вернуть
ся к раненому Ильичу. Но следует спросить: где была и куда 
смотрела в тот день охрана главы советского правительства? 
Ответ на этот вопрос дает сам Гиль:

’’Охраны ни с нами в автомобиле, ни во дворе не было 
никакой, и Владимира Ильича никто не встретил: ни завком, 
ни кто другой...”16

Странная, однако, беспечность. Но, может быть, первое 
большевистское правительство вообще легкомысленно от
носилось к своей личной безопасности? Вовсе нет. Судя по 
некоторым документам, оно с первых же дней своего суще
ствования заботилось об этом достаточно серьезно. Конечно, 
не так маниакально, как Сталин, и не столь скрупулезно, 
как его наследники, но весьма и весьма основательно. Вот 
свидетельство Джона Рида об организации накануне Октябрь
ской революции охраны Смольного, где, как известно, рас
полагалась штаб-квартира большевиков:

”Я проводил почти все время в Смольном. Попасть туда 
было нелегко. У внешних ворот стояла двойная цепь часо
вых, а перед главным входом тянулась длинная очередь лю
дей, ждавших пропуска. В Смольный пускали... предвари
тельно установив личность каждого и узнав, по какому де
лу он пришел”17 .

Может быть, взяв власть, большевики расслабились и пе
рестали заботиться о своей безопасности? Никак этого не 
скажешь, прочитав книгу Е. Рябчикова ”3а горизонтом-го
ризонт” , где подробно описывается отъезд советского пра
вительства из Петрограда в Москву, состоявшийся в марте 
1918 года:

’’План состоял из двух частей. Прежде всего будет гото
виться с шумом в газетах отъезд депутатов ВЦИК. В их рас
поряжение подадут на Николаевский вокзал два ’’царских” 
поезда. Один за другим с небольшим интервалом они отпра-
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вятся в путь. С одним из этих поездов отбудет председатель 
ВЦИК Я. М. Свердлов...

Горбунов со свойственной ему вежливостью и тактом 
пригласил депутатов ВЦИК в мягкие вагоны, но рассаживал 
их так, чтобы везде были представители всех партий, причем 
эсеров усадил с комфортом в первых вагонах обоих поездов. 
Расчет простой: из-за большевиков они сами себя взрывать 
не будут.

Перед отправлением первого поезда на вокзал прибыл 
председатель ВЦИК... Все это происходило на глазах репор
теров и вокзальной публики, и всем было ясно: Я. М. Сверд
лов отбывает с первым поездом. Между тем, когда Сверд
лов дошел до последнего вагона, нарочно неосвещенного, 
Бонч-Бруевич и Горбунов попросили его выйти из тамбура в 
противоположную перрону сторону. По заранее намеченно
му пути Яков Михайлович незаметно перешел в другой по
езд и с ним отбыл в Москву.

Пришло время выполнять и вторую, наиболее опасную 
и сложную часть плана переезда... Чтобы сбить с толку ище
ек и навести их на ложный след, будут и на этот раз отправ
лены два ’’царских” поезда с Николаевского вокзала. Они 
должны быть ярко освещены и выглядеть торжественно, как 
и полагается правительственным поездам. Первый проложит 
путь и примет на себя удары. Вслед за ним пойдет с погашен
ными огнями, без гудков, в полнейшей тайне поезд особого 
назначения. После него последуют с Николаевского вокзала 
один за другим ярко освещенные пассажирские поезда. А 
между ними — наш, главный литерный...

Цыганков доложил:
— Поезду специального назначения присвоен литер 4001. 

Его вагоны проверены. Латышские стрелки, выделенные 
для охраны, разместятся по вагонам в голове и в конце по
езда. Пулеметы уже доставлены. Телефонная проводка по 
всему составу к паровозу готова...

Эсерствующие железнодорожники уже извещены: пра
вительственный поезд отбывает с Лениным с Николаевского 
вокзала 11 марта вечером. Для подтверждения слухов в ”Из-
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вестиях” набрано и сверстано объявление об отправлении 
правительственного поезда вечером 11 марта. Как и было за
думано, объявление появилось 10 марта в утреннем выпус
ке газеты. Оно стало как бы сигналом: в то же утро к ко
менданту Смольного Павлу Малькову прибыл курьер от Ко
митета революционной обороны Петрограда с предписанием: 
обязать все караулы беспрепятственно пропустить 10 марта 
в 3 часа дня броневики, которые займут свои позиции у 
Смольного института во взаимодействии с орудийными рас
четами и пулеметчиками. Броневики, артиллерия, грузови
ки с вооруженными матросами и готовые к бою пулеметы 
были призваны оградить Смольный, обеспечить безопасный 
отъезд правительства. И тогда же, утром 10 марта, народные 
комиссары и работники Совнаркома получили секретные 
пакеты с извещением: отъезд в Москву состоится 10 марта 
с. г., в воскресенье ровно в 10 часов вечера, с Цветочной 
площадки”1 8 .

К этому увлекательному повествованию стоит добавить, 
что Цветочная площадка находилась около соединительных 
путей за Московской заставой, а не в районе Николаевского 
вокзала.

Приведенное описание переезда новой власти в старую 
столицу не оставляет сомнения в том, что и после победы 
Октября забота народных комиссаров о своей личной безо
пасности была более чем основательна. Отметим также, что 
переезд обошелся без каких-либо ’’преступных авантюр с.-р., 
белогвардейцев и всех других л же социалистов” . Возможно, 
правда, благодаря усиленной охране народных вождей.

Так где же была и куда смотрела охрана большевиков 
30 августа 1918 года? И почему в октябре прошлого года 
Смольный охраняла и проверяла пропуска ’’двойная цепь 
часовых”, а в августе 18-го в здание ВЧК проходил всяк, ко
му не лень? Почему в марте Ленина охраняли броневики, ар
тиллерия, пулеметы, вооруженные матросы... а в конце ав
густа преступную Фани Каплан отыскал лишь ’’случайно на
ходившийся на собрании помощник военного комиссара 5-й 
Московской пехотной дивизии — С. Н. Батулин”? Может быть,
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после благополучного переезда в Москву Ленин вообще от
казался от личной охраны? Нет, не отказался:

’’Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После 
того, как его ранила Каплан, число телохранителей было уве
личено вдвое”19.

Свидетельство бывшего чекиста Александра Орлова под
тверждают некоторые фотографии, запечатлевшие вождя в 
1918 году и выставленные в его музее. Вот 1 мая на Красной 
площади Ленин беседует с секретарем МК РКП/б/ В. М. За
горским: в трех шагах от собеседников стоит вооруженный 
пистолетом красноармеец. Вот Ленин и Крупская 28 августа, 
то есть за два дня до покушения, выходят из здания высших 
женских курсов: у двери — явно несущий охрану человек в 
военной форме.

Так где же были вечером 30 августа эти два ’’телохрани
теля” или хотя бы один, как на первомайской фотографии, 
красноармеец с пистолетом? А ведь к 7 часам вечера, когда 
Ленин приехал на завод Михельсона, он сам и московское 
ВЧК уже знали, что утром убит Урицкий, и логично было уси
лить охрану Ленина, а не убирать ее вовсе. Очевидно же, что 
до ранения, а не после, ’’находясь в многочасовом беспамят
стве” , Ленин направил Дзержинскому записку с указанием 
по расследованию утреннего покушения:

’’ЗАПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОМУ
30 августа 1918 г.

т. Дзержинский!
Завтра утром прилагаемые документы печатаются.
Не сочтете ли полезным произвести н о ч ь ю  аресты по 

указанному адресу, т. е. в районном комитете? Может быть, 
удалось бы найти нити и связи контрреволюционеров; осо
бенно важно то, что здесь (едва ли не впервые) есть офици
альное удостоверение связи стреляющих с п а р т и е й  соци
алистов -рев ол юционе ров.

Ленин”20.
А почему — ’’стреляющих”? Разве в Петрограде тоже 

был ’’второй стрелявший”? Странная в се-таки записка.
4. Если странности самих покушений 30 августа еще мо-
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гут быть как-то объяснены необычным стечением случайных 
обстоятельств, то странности следующих четырех дней, отде
ляющих поимку преступников от их расстрела, никак в рам
ки случайного не укладываются, поскольку дальнейшие со
бытия определялись только волею властей.

Прежде всего, странно, что Каплан и Канегиссер были 
расстреляны без суда. И не потому странно, что тем самым 
были попраны традиционные представления о справедливо
сти, предусматривающие право обвиняемых на защиту,—по
сле взятия заложников и расстрела 500 человек из них — это 
не удивительно. Странно потому, что отсутствие судебного 
разбирательства нарушало интересы самой власти. Во-пер
вых, если бы в ходе судебного процесса возникли хотя бы 
малейшие сомнения в абсолютной виновности обвиняемых, 
это могло означать, что настоящие преступники и их сообщ
ники не найдены и, возможно, готовят новые злодеяния. Во- 
вторых, такой суд — в случае, если бы преступники были 
изобличены, имел бы огромный пропагандистский эффект.

Обычно в советской литературе подобные странности 
принято аргументировать чрезвычайными условиями воен
но-революционного времени, вынудившими даже узаконить 
внесудебную расправу: ’’Неприятельские агенты, спекулян
ты, громилы, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, 
германские шпионы расстреливаются на месте преступления” 
— гласила статья 8-я декрета СНК ’’Социалистическое Отече
ство в опасности” , принятого 21 февраля 1918 года. Однако 
этим декретом судебное разбирательство не отменялось и не 
запрещалось; и военно-революционные условия позволили 
21 июня того же года на открытом заседании Верховного ре
волюционного трибунала за антисоветскую деятельность вы
нести смертный приговор капитану Щастному*. В тех же ус
ловиях в конце года у того же трибунала нашлось время в 
течение целого месяца заслушивать дело 24 обвиняемых, чет

* В книге Голинкова -  контр-адмиралу. Известный историк 
С. П. Мельгунов описал суд над капитаном Щастным, который спас 
остатки русского флота от сдачи немцам.
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веро из которых судились заочно, -  Локкарт, Рейли, Гренар, 
Вертимон. И тем не менее, эти условия не позволили, види
мо, провести судебное рассмотрение хотя бы одного из двух 
преступлений 30 августа — дела о покушении на главу прави
тельства — дела, давшего начало красному террору. Странно. 
Очень странно.

Но еще более удивительно, что это дело обошлось по су
ществу и без следственного разбирательства, ибо в течение 
четырех дней, пусть даже суток, невозможно было выяснить 
все детали столь значительного государственного преступле
ния и установить его взаимосвязь с другим, одновременным 
ему, важным государственным преступлением. Похоже, од
нако, что никто к этому и не стремился, если преступнице 
был задан вопрос -  из какого револьвера она стреляла? Раз
ве револьвер, брошенный под ноги Гиля, не был найден? Не 
доказано, что пули, ранившие Ленина и его собеседницу, вы
пущены именно из того револьвера, который был в руках 
Каплан? Поражает также, что никто из высоких должност
ных лиц, занимавшихся этим спринтерским расследованием, 
не поинтересовался тем, как располагались в момент поку
шения зонтик, портфель и револьвер. Зато сколько внима
ния было уделено билету Томилино -  Москва!

В 1922 году на судебном процессе по делу группы чле
нов ЦК партии эсеров выяснится, что в 1918 году этот билет 
был тем ружьем, которое висит на стене в первом акте дра
мы, чтобы выстрелить в последнем:

”На суде было установлено, что Каплан стреляла из ре
вольвера, данного ей Семеновым — командиром эсеровско
го центрального боевого отряда... Из показаний участников 
семеновского отряда выяснилось, что на даче в Томилино 
находилась конспиративная квартира отряда, и там неодно
кратно бывала Каплан, приезжавшая из Москвы”21.

Достоверность этих показаний обсудим чуть позднее, а 
пока отметим, что единственным результатом молниеносно
го следствия по делу Каплан было признание ею своей вины. 
И этот результат вполне удовлетворил высокую следствен
ную комиссию!
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Странно? Вовсе нет, если комиссия была уверена, что 
суда не будет.

Странно другое. Как известно, генеральный прокурор 
СССР А. Я. Вышинский только через 20 лет блестяще раз
работает теорию достаточности самопризнания для доказа
тельства вины. И будет, очевидно, прав, поскольку в эти го
ды следствие, суд и обвиняемый, будучи одинаково увере
ны в полном отсутствии всякой вины, были столь же увере
ны в абсолютной неотвратимости наказания. Но ведь эта си
туация наступила, по весьма распространенному убеждению, 
в 30-е годы — в начале расцвета сталинизма, а Каплан была 
расстреляна 3 сентября 1918 года. Должно быть, практика 
сталинизма несколько опередила свою теорию.

5. После ознакомления с описанием покушений 30 ав
густа и ходом их расследования должна показаться странной 
и та уверенность, с которой ВЧК уже 1 сентября называла 
эсеров главными организаторами этих контрреволюционных 
преступлений. Но, как выяснилось в 1922 году, прозорливость 
ВЧК была отнюдь не беспочвенной.

Рядовой ’’центрального боевого отряда при ЦК партии 
эсеров” — Лидия Коноплева — со скамьи подсудимых пере
сказывает руководящие указания, полученные ею в 1918 го
ду от члена ЦК А. Года:

’’Сейчас идет открытая борьба с большевиками, с Совет
ской властью; сейчас ситуация такова, что террористические 
акты нужны и необходимы для дела, которое творится на 
востоке... Сейчас нужны террористические акты на Ленина и 
других...”22

На скамье подсудимых 22-го года, разумеется, не толь
ко Коноплева каялась.

Можно, однако, усомниться в достоверности этих пока
заний из-за их удивительного совпадения с аналогичными 
признаниями ’’твердокаменных большевиков” на процессах 
1938 года:

”Я должен признать, что у нас был непосредственный 
контакт с ’’левыми” эсерами, который базировался на плат
форме насильственного свержения Советского правительст-
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ва во главе с Лениным, Сталиным и Свердловым, с последу
ющим арестом Ленина, Сталина и Свердлова и созданием но
вого правительства из ’’левых коммунистов” и ’’левых” эсе
ров...” (Бухарин).

”В конце 1918 года Стуков, который вместе с Бухари
ным был связан с эсерами, сказал мне, что выстрел, произ
веденный правой эсеркой Каплан в Ленина, был совершен 
не только по указанию руководства правых эсеров, но явил
ся результатом мероприятий, намеченных в свое время бло
ком ’’левых коммунистов” с эсерами и направленных к фи
зическому уничтожению Ленина, Сталина и Свердлова” (Осин- 
ский) *23.

Поразительное совпадение признаний, отстоящих друг 
от друга на 16 лет, и современное знание приемов, которы
ми НКВД добивался самообвинений в 1938 году, заставляют 
предположить, что и в 1922 году методы ВЧК, применявшие
ся для обработки политзаключенных, не отличались излиш
ней мягкостью. Есть тому и прямые свидетельства:

< Первое время, по словам Оппернута, Рейли держался в 
Гепеу очень твердо, заявив: ’’Среди английских офицеров не 
бывает предателей”. Тогда его стали водить присутствовать 
при расстрелах, что является, по словам Оппернута, одним 
из приемов тех нравственных пыток, которые ломают в Ге
пеу волю жертв. После этих ужасных зрелищ Рейли будто бы 
согласился дать какие-то показания. Один из гепистов гово
рил по этому случаю Оппернуту: ’’Иностранцы не могут вы
держать этих картин -  просьб о пощаде убиваемых с матер
щиной палачей; это на них так действует, что они готовы пос
ле этого на все, лишь бы вырваться на свободу и там ’’разоб
лачить”, что мы тут делаем. Они забывают, что разоблачать 
не п р и д е т с я 24.

Похоже, что Оппернут стал свидетелем ’’экспортного”

* Осинский В. В. (Оболенский) -  член РСДРП/б/ с 1907 г., в 
1918 г. редактор большевистской газеты ”11аш путь”, первый пред
седатель ВСНХ, с 14-10 съезда -  кандидате члены ЦК.

Бухарина, наверное, можно не представлять.
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варианта методов ГПУ. Разумеется, ’’внутреннее” исполне
ние не отличалось большей гуманностью:

’’Узнали сегодня, что... баронесса Т-ген не была расстре
ляна. Убит только муж и несколько человек с ним. Ей веле
но было стоять и смотреть, ждать очереди. Когда все были 
расстреляны, ей объявили помилование. Велели убрать поме
щение, отмыть кровь. Говорят, у нее волосы побелели”2^ .

Представление о размахе этих методов дает книга 
С. П. Мельгунова ’’Красный террор в России”, один из раз
делов которой так и озаглавлен: ”1922 — 23”.

Но даже в том случае, если признания эсеров в 1922 го
ду не были вырваны силой, и они действительно организова
ли покушение 30 августа, придется согласиться с тем, что 
1 сентября 1918 года ’’горячие сердца и холодные головы” 
ВЧК осенил дар ясновидения, ибо никаких фактических ос
нований для обвинения эсеров в причастности к этим поку
шениям тогда не было. А после признаний Бухарина и Осин- 
ского — не стало. Справедливость требует, однако, отметить, 
что ленинское ясновидение на сутки опережало прозрение 
ВЧК и отличалось удивительной конкретностью: ’’есть офи
циальное удостоверение связи стреляющих с п а р т и е й  
социалистов-революционеров ”.

На этом можно закончить описание странных событий в 
канун красного террора. Их не вызывающая сомнений вза
имосвязь и высокая плотность во времени -  не более четы
рех суток от выстрелов до расстрелов — позволяют считать, 
что все загадки и странности тех дней должны иметь одно 
ключевое решение. И если такое решение найдется, его досто
верность определится тем, насколько логично оно освобо
дит события 30 августа от их странности и загадочности.

Все названные странности перестают таковыми казать
ся, если предположить, что покушения 30 августа организо
ваны самой ВЧК.

Исходя из этого предположения, рассмотрим метамор
фозы странностей в том порядке, в котором они перечисля
лись:

1. Однодневная синхронность покушений в Петрограде
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и в Москве, не доступная для подпольщиков и не нужная 
им, несомненно, была под силу такой организации, как ВЧК. 
И была необходима ей — как предлог для развертывания 
массового красного террора.

2. Самоубийственное поведение Каплан полнее всего со
ответствует роли ’’козла отпущения” :

’’Обладая сильным дефектом зрения, Каплан физически 
была не способна совершить покушение с той точностью, с 
какой оно было осуществлено. Этот же дефект зрения объ
ясняет отчасти ее испуганный и затравленный вид. Она прос
то ничего не видела в темноте осенней ночи”26.

Остается полагать, что ’’второй стрелявший” обладал за
видной остротой зрения.

Канегиссеру, похоже, досталась та же роль, что и Каплан:
’’Шеф Чрезвычайной Комиссии вошел в дверь и напра

вился к подъемной машине. Посетитель поспешно сделал не
сколько шагов в его направлении...

Грянул выстрел. Народный Комиссар свалился без кри
ка, убитый наповал. Убийца стрелял на ходу с шести или се
ми шагов в быстро идущего человека. Только верная рука 
опытного стрелка могла так направить пулю, — если не оши
баюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять”27.

И если Алданов, хорошо знавший Канегиссера и его 
семью, не ошибается, то трудно теперь решить, — кто более 
не способен был ’’совершить покушение с той точностью, с 
какой оно было осуществлено” — не умеющий стрелять Ка
не гиссер или полуслепая Каплан.

На естественный контр довод, заключающийся в призна
нии ими своей вины, проще всего ответить вопросом: а кто- 
нибудь без признания ушел живым из ВЧК? Дай все признав
шие свою вину, или почти все, остались там навеки. Напри
мер, ’’любимец партии” большевиков и ее теоретик — Буха
рин.

Возможно, однако, что Канегиссеру в покушении на Уриц
кого была отведена роль более важная, чем просто подстав
ного лица. Такая же роль, как Николаеву в убийстве Киро
ва, поскольку обстоятельства этих покушений имеют много
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общего: то же появление будущего убийцы на горизонте его 
жертвы за некоторое время до преступления (телефонный 
звонок Урицкому), такое же беспрепятственное проникно
вение в высокое советское учреждение, такой же — один 
снайперский и смертельный для вождя — выстрел на пороге 
его служебного кабинета, та же — заблаговременная, но по
чему-то бесполезная — осведомленность вождя о готовящем
ся на него покушении:

<В том же документе официального происхождения го
ворится еще следующее:

’’Установить точно, когда было решено убить тов. Уриц
кого, Чрезвычайной Комиссии не удалось, но о том, что на 
него готовилось покушение, знал сам т. Урицкий. Его неод
нократно предупреждали и определенно указывали на Кан- 
негисера, но т. Урицкий слишком скептически относился к 
этому. О Каннегисере он знал хорошо, по той разведке, ко
торая находилась в его распоряжении”> 28.

О том, кто предупреждал Урицкого о готовящемся по
кушении, и на основании каких фактов его разведка была 
нацелена именно на Канегиссера, ’’документ официального 
происхождения” * умалчивает. Как, впрочем, и о том, бы
ла ли проведена экспертиза оружия, доказавшая, что предсе
датель ВЧК убит пулей из револьвера Канегиссера.

3. Ненадежность охраны вождей и легкость, с которой 
покушавшиеся покинули место преступления, чтобы вскоре 
быть схваченными, специального объяснения не требуют, ес
ли покушения были организованы теми, кто руководил ох
раной.

4. Если организаторы преступления его же расследуют, 
то совсем не удивительна молниеносность следствия и от
сутствие судебного разбирательства. По той же причине не 
вызывает удивления и поспешный расстрел преступников.

5. Не удивляет теперь и ясновидение ВЧК, в котором чет
ко проявилась цель организации этих покушений; цель —

* Антипов И. Очерки из деятельности Петроградской Чрезвычай
ной комиссии. ’’Петрогр. Правда” -  примечание М. Алданова.
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аналогичная поджогу Рейхстага в аналогичный — начальный 
-  период власти нацистов. И результат обоих начинаний оди
наков массовый правительственный террор.

Итак, все разделы странностей четырех дней конца ав
густа начала сентября 1918 года могут иметь одно ключе
вое решение. Но, именно -  могут.

Никогда уже, надо полагать, нельзя будет восстановить 
документально подтвержденный ход тех событий и одно
значно выявить действие всех скрытых пружин механизма 
запуска красного террора. И не столько потому, что ’’пря
мые исполнители” покушений 30 августа были сразу же рас
стреляны ВЧК, сколько потому, что:

’’Далеко не все из документов и материалов, имеющих
ся в наших архивах, доступны сегодня для открытого исто
рического исследования. Хорошо известно также, что мно
гие из документов по истории партии, в том числе и связан
ные с деятельностью Сталина, были уничтожены. По свиде
тельству С. М .Дубровского, еще в 1924 году Сталин дал ука
зание своему помощнику И. П. Товстухе просмотреть архив 
ЦК ВК11/6/ и уничтожить все ’’ненужное”. В 30-е годы было 
правилом, что при аресте большинства выдающихся деяте
лей партии и государства конфисковывался и уничтожался 
и весь архив этих людей, их записи, дневники, материалы. 
Бесследно исчезали при этом даже и многие ленинские пись
ма и материалы. Исчезли многие документы и из архива 
А. М. Горького, Н. К. Крупской, С. К. Орджоникидзе и дру
гих виднейших деятелей нашей страны. Уничтожение неко
торых документов из архива ЦК ВКП/б/ и личного архива 
Сталина имело место и в первые месяцы после смерти Ста
лина, когда все почти архивы находились еще в ведении 
МГБ, т.е. Л. П. Берия. Кроме того, мы знаем теперь, что 
в период культа Сталина в самых больших масштабах прово
дилась и намеренная фальсификация исторических докумен
тов, одна ложь наслаивалась на другую”29.

Этими словами, открывающими книгу Роя Медведева 
”К суду истории”, и закрывается всякая надежда на подлин
ную документальность истории большевизма. Ситуация, впро-
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чем, для истории не новая и оставляющая место для сопостав
ления и толкования общеизвестных событий.

Приведенная цитата интересна еще и как свидетельство 
того, что в 1924 году власти Сталина уже хватало на указа
ние о чистке партийных архивов. И не нашлось среди боль
шевиков того, кто захотел бы этому воспрепятствовать. Или 
осмелился бы. Интересна также и грамматическая форма ста
линского указания. Действительно, разве не следует время 
от времени просматривать архивы и убирать все ’’ненужное”? 
Подобные грамматические хитрости заставляют полагать, 
что и сохранившиеся документы, когда станут доступны для 
’’открытого исторического исследования”, не получат одно
значного толкования.

Оговорив таким образом, что принятое ключевое объяс
нение загадок и странностей конца августа — начала сентяб
ря 1918 года является одним из возможных, продолжим его 
аргументацию.

Прежде всего — это объяснение ни в коей мере не пред
полагает самостоятельности решений и действий ВЧК осенью 
18-го года; ленинская записка с руководящими указаниями 
Дзержинскому -  лучшее тому свидетельство. Более того -  
данное объяснение исходит из уверенности в том, что ВЧК — 
ГПУ -  ОГПУ -  НКВД -  КГБ -  всегда лишь инструмент в ру
ках высших партийных вождей. Инструмент как общепар
тийного захвата и удержания тотальной власти в стране, так 
и внутрипартийной борьбы лидеров за личное властвование.

Понимание двоякой функции ВЧК как партийного ин
струмента позволяет ответить на естественно возникающий 
вопрос: не противоречит ли данное объяснение тому факту, 
что убитый Урицкий и раненый Ленин были лидерами боль
шевиков самого высокого ранга?

И на этот вопрос проще всего ответить встречными во
просами:

-  Разве Троцкий, Киров и Фрунзе*, убитые по приказу

* Обстоятельства гибели М. В. Фрунзе будут рассмотрены в раз
деле ’’Цели”.
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большевистского вождя Сталина, не были большевистскими 
же вождями самого высокого ранга?

— Разве сегодня не достоверно известно, что убийства 
Троцкого и Кирова были организованы и осуществлены 
НКВД (ВЧК) ?

— Разве тайные убийства Кирова и Фрунзе помешали их 
причислению к лику героев движения? Разве их именами не 
названы города, улицы, заводы? Так же, как именем Урицко
го.

— Разве убийство Кирова не послужило предлогом для 
развертывания нового массового террора? Так же, как убий
ство Урицкого. Разве в этих двух убийствах не прослежива
ются одни и те же приемы их исполнения?

И после этих вопросов, наконец, еще один: много ли ос
нований для уверенности в том, что положение Ленина в пар
тии гарантировало его личную неприкосновенность во внут
рипартийной борьбе?

Мартиролог выдающихся большевиков — жертв тайных 
операций ВЧК-НКВД, — конечно, длиннее здесь приведенно
го, но комментарии к нему увели бы данную работу в сторо
ну от ее задач. Надо, однако, сказать, что такой мартиролог 
был бы в сотни раз короче перечня виднейших большевиков, 
объявленных ’’врагами народа” и нашедших свою гибель 
или в стенах ВЧК-НКВД или на просторах архипелага ГУЛа- 
га. Но еще короче был бы перечень истинных противников 
большевизма, обезвреженных его ’’щитом и мечом”. К со
жалению, в самом длинном списке жертв этой организации, 
списке, неизмеримом для людского воображения, -  отнюдь 
не поборники большевизма и не его противники, а его плен
ники.

Аргументация выдвинутого объяснения событий 30 ав
густа, ставших предлогом для развертывания красного тер
рора, требует своего логического продолжения, отвечающе
го на следующие вопросы:

— Кто из лидеров большевизма был инициатором этих 
покушений?

— Почему именно Урицкий и Ленин стали их жертвами?

45



-  Почему, оправившись от ранений, Ленин принял бо
лее чем странные результаты расследования, не назначил но
вого следствия и не покарал организаторов и исполнителей 
покушения?

Ответы на эти вопросы будут найдены в результате ана
лиза личных целей некоторых большевистских вождей. Здесь 
же, в разделе, рассматривающем изначальные средства боль
шевизма, скорее закономерен вопрос о том, был ли крас
ный террор совершенно необходимым тогда для большеви
ков средством удержания власти.

На этот раз ответ не заставит себя ждать и будет катего
ричен: да, террор большевикам был совершенно необходим, 
ибо они узурпировали власть; узурпация же власти всегда 
и везде достигается тремя неизменными средствами — дема
гогией, обманом и террором. Рассмотрим логику этой не
обходимости.

Узурпация, если не является дворцовым переворотом, 
то есть если осуществляется не теми, кто близок к верхов
ной власти, требует поддержки народных масс. Такая под
держка быстрее и эффективнее всего достигается с помощью 
демагогии в прямом значении слова, означающем разжига
ние низменных инстинктов народа. Для того, чтобы раз
жечь массы и пустить их энергию в нужном узурпаторам на
правлении, прежде всего необходимо указать на существую
щую власть как на виновницу сегодняшних бедствий, а за
тем обещать осуществление народных чаяний при новой влас
ти. Набор обещаний всегда соответствует конкретной обще
ственной ситуации, но два обещания неизменно обязатель
ны: народовластие и стабильность материального процвета
ния. И то и другое, конечно же, обман, поскольку именно 
эти свойства общества определяют форму власти, а не наобо
рот. Обман, естественно, раскрывается вскоре после захвата 
власти. И тогда террор становится необходимым средством 
удержания обманутых масс в повиновении.

Итак — узурпация, демагогия, обман и террор. Разумеет
ся, названные атрибуты Зла были задействованы одновре
менно и тесно переплетены, но только первый из них мог
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быть реализован по праву свободного выбора* остальные -  
вынужденные шаги.

УЗУРПАЦИЯ. А как иначе можно назвать вооруженный 
переворот в столице, совершенный ’’партией нового типа” 
через несколько месяцев после падения многовековой мо
нархии? Памятуя афоризм Монтеня, можно, конечно,назвать 
и народным восстанием и Великой Октябрьской социалисти
ческой революцией. Народ, правда, принимавший непосред
ственное участие в ’’восстании”, был совсем не многолюден 
и назывался тогда ’’красной гвардией”, а ’’Революция” за
ключалась в замене одного временного правительства, где 
из 16 министров 10 были социалистами, другим, тоже вре
менным ( ’’впредь до созыва Учредительного собрания” 28 но
ября 1917 года, то есть на один месяц) социалистическим 
правительством с очень схожей программой, только абсолют
но однородным -  все 15 министров были большевиками и 
назывались теперь народными комиссарами.

Однако оспаривать названия — только время терять. Да 
и препирательству этому -  не один десяток лет, отсчитывать 
которые можно от выступления с трибуны Второго Всерос
сийского съезда Советов старинного друга Ленина -  мень
шевика Мартова, сказавшего сразу после залпа ’’Авроры” :

’’Гражданская война началась, товарищи!.. Там, на ули
це, стреляют в наших братьев! В тот момент, когда перед са
мым открытием съезда Советов вопрос о власти решается 
путем военного заговора, организованного одной из рево
люционных партий...”30

Гораздо полезнее будет рассмотреть здесь другой вид 
узурпации -  более скрытой и постепенной, чем военный 
переворот, -  узурпации сначала своего именования — ’’Со
ветская власть” , а затем и самой реальной власти у ’’Сове
тов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов” .

Такие Советы образовались еще во время Февральской 
революции и обладали немалой фактической властью в стра

* Задачи работы нс оставляют места для обсуждения т о т ,  насколь
ко сама узурпация является обязательным следствием революции.
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не, когда под лозунгом ’’Вся власть Советам!” был совершен 
Октябрьский переворот (восстание, революция) в день от
крытия Второго Всероссийского съезда Советов. Но ведь 
был же и Первый съезд Советов — в июне 1917 года, почти 
за 5 месяцев до Великой Октябрьской! Тот самый съезд, на 
котором было произнесено: ’’Есть такая партия!” К сожа
лению, тогда вряд ли кто-нибудь сознавал, что разница меж
ду привычным понятием -  партия -  и ’’партия нового типа” 
-  совсем не грамматическая! И ’’власть Советов” для такой 
партии -  всего лишь средство присвоения власти самой се
бе! Средство, от которого не только можно, но и следует 
отказываться в тех случаях, когда оно не способствует са
мовластию партии:

’’Слишком часто бывало, что, когда история делает кру
той поворот, даже передовые партии повторяют лозунги, 
бывшие правильными вчера, но потерявшие всякий смысл 
сегодня... Нечто подобное может повториться, по-видимому, 
с лозунгом перехода государственной власти к Советам. Этот 
лозунг был верен в течение миновавшего бесповоротно пе
риода нашей революции, скажем, с 27 февраля по 4 июля. 
Этот лозунг явно перестал быть верным теперь. Не поняв это
го, нельзя ничего понять в насущных вопросах современно
сти” (Ленин, июль 1917 г.) 31.

Всю сложность ’’насущных вопросов современности” 
разъяснил Сталин 31 июля 1917 го да на Шестом съезде РСДРП 
(большевиков):

’’...отмена лозунга передачи власти в руки Советов не 
означает ’’Долой Советы!” Наше отношение к тем Советам, 
где мы находимся в большинстве,— самое сочувственное. Да 
живут и укрепляются такие Советы”32.

И чтобы до конца развеять возможное непонимание ак
туальных вопросов современности, Сталин уточнит:

’’Итак, вопрос стоит не об организации власти, а об ее 
свержении, а когда мы получим власть в свои руки, органи
зовать ее мы сумеем”33.

Сумели, как знаем!
И умница Мартов ошибался, полагая, что на Втором съез-
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де Советов ’’вопрос о власти решается” . Он уже был решен. 
Вот тому свидетельство Джона Рида с того же самого — пер
вого — дня заседания исторического съезда:

’’Троцкий заявил, что на фронт уже отправлены телеграм
мы, извещающие о победе восстания, но ответ еще не пришел.

Г о л о с  с ме с т :  ”Вы предрешаете волю Всероссийско
го съезда Советов!”

Троцкий ( х о л о д н о ) :  ’’Воля Всероссийского съезда 
Советов предрешена огромным фактом восстания петроград
ских рабочих и солдат”34.

Съезду оставалось только решить, будет ли новая власть 
прикрыта именем народа, что большевикам тогда еще было 
необходимо для удержания власти и что Ленин хорошо по
нимал и организовывал:

”24 октября будет слишком рано действовать: для вос
стания нужна всероссийская основа, а 24-го не все еще деле
гаты на Съезд прибудут. С другой стороны, 26 октября бу
дет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд 
организуется, а крупному организованному собранию труд
но принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы долж
ны действовать 25 октября — в день открытия Съезда, так, 
чтобы мы могли сказать ему: Вот власть! Что вы с ней сде
лаете?”35 .

Вот как, оказывается, расшифровывается знаменитая 
фраза: ’’Вчера было рано, послезавтра будет поздно, значит 
— завтра”. Разве это не заговор?!

Да кто же от власти откажется, если ее предлагают? 
Наверное, лишь тот, кто сообразит, что предлагают ее вовсе 
не для того, чтобы на самом деле отдать. Не поняв этого, 
’’крупное организованное собрание” покрыло заговорщи
ков именем Советов:

’’Правительственная власть принадлежит... Совету Народ
ных Комиссаров.

Контроль над деятельностью народных комиссаров и 
право смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Со
ветов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и его 
Центральному Исполнительному Комитету”36.
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Список народных комиссаров открывает имя председа
теля СНК -  Ульянова (Ленина), закрывает -  председателя 
комиссии по делам национальностей -  Джугашвили (Стали
на) , в недалеком прошлом партийного организатора ограб
лений банков (экспроприаций), а попросту говоря — ганг
стера; в скором будущем — ’’величайшего гения всех вре
мен и народов” , а пока, по словам Ленина, ’’симпатичного 
грузина” -  знатока проблем национальных меньшинств быв
шей Российской империи. При чтении списка — ’’взрывы ап
лодисментов после каждого имени, особенно Ленина и Троц
кого”37 .

Итак, под аплодисменты депутатов съезда Советов сфор
мировалась новая временная власть — советская. Как и при
нято у цивилизованных народов -  двух видов: законодатель
ная -  ВЦИК Советов,и исполнительная-СНК. Законодатель
ная власть оставалась еще коалиционной — 62 большевика 
среди 102 членов ВЦИК, а исполнительная была уже абсолют
но монолитна: все 15 народных комиссаров -  большевики.

Одновременно сформированные обе составляющие Со
ветской власти через пять месяцев после своего образования 
переезжали из Петрограда в Москву. Но уже порознь. Испол
нительная, опасаясь заговоров и покушений, за день до назна
ченного срока тайно выехала из Смольного и, сопровождае
мая броневиками, артиллерией и грузовиками с вооружен
ными матросами, направилась к засекреченной платформе, 
откуда отбыла в затемненном поезде под охраной латыш
ских стрелков. Законодательная — в объявленное через газе
ты время без какого-либо сопровождения добралась до Ни
колаевского вокзала и демонстративно отъехала в двух не
охраняемых, зато ярко освещенных ’’царских” поездах.

Приведенное сопоставление можно, наверное, не ком
ментировать. Заметим, однако, что в поездах без охраны, 
увозивших депутатов ВЦИКа -  высшего законодательного, 
распорядительного и контролирующего органа Советской 
власти, находились и депутаты большевиков. Как видно, 
уже тогда в партии нового типа были ’’равные и более рав
ные” ее члены.
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А вскоре исполнительная власть перестала считаться с 
постановлениями власти законодательной:

<1 Применение Чрезвычайной комиссией террора в виде 
расстрела на месте и особенно введение смертной казни по 
суду вызвало озлобленные вопли всех врагов революции. 
Вопрос о смертной казни стал предметом дискуссии на Пя
том Всероссийском съезде Советов. Председатель ВЦИК 
Я. М. Свердлов, излагая сущность разногласий по этому во
просу с левыми эсерами, 5 июля говорил на съезде: ’’Внача
ле вся их аргументация сосредоточилась на вопросе формаль
ном, на том, что Второй съезд Советов отменил смертную 
казнь вообще... Я должен указать, что нас этот формальный 
момент, если бы он даже и был, нисколько не связывает... 
Плох тот революционер, который не понимает, что спокой
ного и незыблемого момента (в период революции) револю
ционная власть установить не может” > 38 .

’’Этот формальный момент” все-таки был в резолюциях 
Второго съезда Советов, но глава законодательной власти 
— большевик Свердлов — мог себе позволить уже даже не 
уточнять достоверность ’’этого момента” .

Через некоторое время законодательная власть стала 
выносить только те постановления, которые требовались 
власти исполнительной. А потом обе власти превратились в 
органы технического исполнения решений ЦК большевиков. 
Сам же ЦК исполнял роль придворного совета, внимающего 
воле генерального секретаря.

ДЕМАГОГИЯ и ОБМАН. А как иначе можно назвать сле
дующие выдержки из ’’Декларации фракции большевиков” , 
оглашенной Троцким 7 октября 1917 года на заседании Со
вета республики:

’’Вся суть в том, что буржуазные классы, направляющие 
политику Временного правительства, поставили себе целью 
сорвать Учредительное собрание...

Вся власть Советам!
Вся земля народу!
Да здравствует немедленный, честный, демократический 

мир!
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Да здравствует Учредительное собрание!”39
Как здравствовало Учредительное собрание при больше

виках, мы знаем. Как крестьяне, получив землю, должны 
были отдавать все, что на ней выращено, тоже не секрет:

’'Советская власть восхваляется, что она дала крестья
нам 35 миллионов десятин земли. Мы на это скажем: какая 
нам польза в земле, если все, что народит нам земля с по
мощью наших трудов, у нас целиком отбирают? Нам дали 
землю, а нас при ней прикрепили батраками... Теперь не сво
бода, а рабство. Оставляют по 15 пудов сена, а требуют от 
голодной коровы выполнения нормы молока и масла” (из 
письма крестьянина Силина, газета ’’Воля России” от И фев
раля 1931 г.)40.

Чего стоил лозунг ’’немедленного, честного, демократи
ческого мира” , понимал еще Мартов, сказавший 25 октября: 
’’Гражданская война началась, товарищи!” И война для Рос
сии длилась на три года дольше, чем для остальных стран 
Европы. Ну и как ’’вся власть” перешла к Советам — тоже 
известно. Таким образом, большевистская стратегия демаго
гии и обмана сомнения не вызывает. И ведь ведали, что тво
рили:

’’Вот перед вами декларация прав трудящихся и эксплу
атируемых народов, о которой тов. Свердлов в Учредитель
ном собрании говорил, что она будет заменять декларацию 
прав Великой французской революции. Дайте себе труд про
честь эту бумажку и спросить себя: сколько раз вы лгали, — 
извините за слово, — когда вы клялись до последней капли 
крови защищать каждый пункт ее?” (из выступления старей
шего революционера-болыневика Д. Рязанова на Седьмом 
экстренном съезде РКП/б/, 6 марта 1918 г .)41.

При всей очевидности этой стратегии поражает и даже 
восхищает своей откровенностью повседневная тактика де
магогии большевиков, лучшим примером которой может слу
жить выступление Свердлова по поводу неисполнения зако
на об отмене смертной казни. Вот еще два примера тактиче
ской демагогии.

” 10 октября в Рижском заливе произошло морское сра-
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жение с германской эскадрой. Правительство под тем пред
логом, что Петроград находится в опасности, составило план 
эвакуации столицы... Большевики немедленно объявили, что 
правительство покидает красную столицу только ради того, 
чтобы ослабить революцию. Ригу уже продали немцам, те
перь предают Петроград!” (Джон Рид)42.

Переехав в Москву, то есть осуществив то, что свергну
тое Временное правительство только намеревалось сделать, и 
отдав немцам ради своего спасения уже не только Ригу, но и 
Украину, большевики не станут стыдливо уклоняться от оцен
ки своих действий:

< ...Несколько фраз московской речи Ленина:
’’Заключив мир, мы предаем эстляндских рабочих, ук

раинский пролетариат и т. д. Но неужели же, если гибнут на
ши товарищи, то мы должны погибнуть вместе с ними? Если 
отряды наших товарищей окружены значительными силами 
врагов и не могут сопротивляться, то мы должны бороться? 
Нет и нет!”

В этих словах полное подчинение всего ’’народа” и — 
смертный приговор рабочему классу.

Вполне достойный конец отвратительной демагогии, раз
вративший ”народ”> (Максим Горький) 43.

Отметим, что приведенные свидетельства принадлежат 
людям, которых трудно заподозрить в контрреволюционной 
корысти.

’’Буревестник революции”, к сожалению,ошибался: ’’ко
нец отвратительной демагогии” отодвинулся в будущее, он и 
сейчас еще там пребывает, ибо беззастенчивость грамматиче
ского жонглирования с возрастом новой власти отнюдь не 
увядала. В декабре 1979 года, накануне вторжения советских 
войск в Афганистан, министр иностранных дел СССР А. А. Гро
мыко заявил, что слухи о скоплении войск на афганской гра
нице и предстоящей оккупации этой страны являются злост
ным вымыслом буржуазной пропаганды; и тут же был со
вершен ’’ввод ограниченного контингента советских войск 
для оказания интернациональной помощи афганскому наро
ду” . Ни вторжения, ни оккупации не было!
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ТЕРРОР. О большевистском варианте этого неминуемо
го следствия узурпации власти сказано уже немало, поэтому 
остается лишь добавить, что извечность террора вовсе не оз
начает его стихийности. Массовый террор узурпаторов — впол
не осознанное и рукотворное средство удержания ими власти:

’’Принципиально мы никогда не отказывались и не мо
жем отказаться от террора. Это — одно из военных действий, 
которое может быть вполне пригодно и даже необходимо в 
известный момент сражения, при известном состоянии вой
ска и при известных условиях” (В. И. Ленин) 44.

Эта ясно выраженная мысль страдает, однако, некото
рой незавершенностью, вызванной, скорее всего, тем, что 
была сформулирована в 1901 году, когда ’’известные усло
вия” еще не представлялись достаточно реальными. Полную 
логическую завершенность ленинскому высказыванию при
дало бы следующее его окончание: ’’...при известных усло
виях с помощью эффективного инструмента” .

И такой инструмент, вопреки теоретической недосказан
ности прошлого, был по инициативе Ленина своевременно 
создан решением СНК от 7(20) декабря 1917 года. Весь
ма и весьма своевременно,ибо ’’впредь до созыва Учредитель
ного собрания” оставалось меньше месяца.

Цель создания и направленность инструмента проясни
лись в течение двух недель:

”В лице Всероссийской Чрезвычайной комиссии левые 
эсеры справедливо увидели обнаженный меч пролетарской 
диктатуры и поэтому с первых же дней деятельности ВЧК 
пытались установить свой контроль над комиссией и ограни
чить ее деятельность.

21 декабря 1917 года (3 января 1918 г.) один из лиде
ров левых эсеров, Штейнберг, занимавший в то время пост 
народного комиссара юстиции, выступил на заседании Сов
наркома с демагогической речью о взаимоотношениях меж
ду народным комиссаром юстиции, с одной стороны, и ВЧК 
и следственной комиссией при Революционном трибунале, с 
другой стороны. Штейнберг в категорической форме потре
бовал, чтобы деятельность ВЧК и следственной комиссии
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Ревтрибунала протекала под повседневным контролем Нар- 
комюста, состоявшим главным образом из левых эсеров. 
В своем проекте положения о ВЧК Штейнберг особым пунк
том записал, что ’’аресты и возбуждение дел против членов 
Учредительного собрания и других лиц, задержание которых 
имеет выдающееся политическое значение, происходит толь
ко лишь с ведома Народных Комиссариатов юстиции и внут
ренних дел”.

Советское правительство отвергло требование Штейн- 
берга об установлении контроля Наркомюста над ВЧК и след
ственной комиссией”45.

Итак, обнаженному мечу было предоставлено не контро
лируемое никем право ареста, расследования, вынесения при
говора и его исполнения. Такого, надо признать, цивилизо
ванные страны в 20-м веке еще не знали.

Продолжим цитирование ’’Очерков истории ВЧК”, что
бы привести два пункта из постановления Совнаркома, от
вергшего притязания народного комиссара юстиции на конт
роль над буйством обнаженного меча:

”4. Об арестах, имеющих выдающееся политическое зна
чение, комиссия извещает*народные комиссариаты юстиции 
и внутренних дел;

5. В случае конфликта между ВЧК и Наркомюстом во
прос разрешается Советом Народных Комиссаров.

К этому пункту И. В. Сталин внес дополнение о том, что 
вынесение конфликта на решение Совнаркома не должно 
останавливать обычной деятельности ВЧК”46.

Другими словами, как бы ни протестовала юстиция, как 
бы ни рассудили конфликт комиссары народа, -  ВЧК может 
продолжать ’’аресты и возбуждение дел против членов Учре
дительного собрания и других лиц...” Надо отметить, что Ста
лин уже в конце 1917 года проявил себя не только как зна
ток национальных проблем, но и как новатор в области права.

Жаль, конечно, что ’’гениальный провидец” — председа
тель СНК — Ульянов-Ленин, подписывая это постановление,

* Выделено профессором истории П-Софиновым.
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не сумел тогда предугадать, что 30 августа следующего года 
за его спиной ’’один за другим” прозвучат ’’три” выстрела.

Эти выстрелы как предлог развязывания правительст
венного террора, однако, несколько запоздали,ибо ’’соответ
ствующие условия” для его объявления созрели более меся
ца назад -  вместе с урожаем, выращенным на земле, ’’без
возмездно обращенной в всенародное достояние и перешед
шей в пользование всех трудящихся на ней”47. Опоздание, 
правда, нельзя отнести за счет неопытности или неразворотли- 
вости нового правительства, поскольку первая проба запус
ка массового террора была им предпринята в конце июня, то 
есть вполне своевременно:

”Г. ЗИНОВЬЕВУ 26.6.1918
Также Лашевичу и другим членам ЦК.

Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что 
в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарско
го массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские 
цекисты и пекисты) удержали.

Протестую решительно!
Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях 

Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим ре
волюционную инициативу масс, вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!
Террористы будут считать нас тряпками. Время архиво- 

енное. Надо поощрять энергию и массовидность террора про
тив контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример ко
его решает.

Привет! Ленин
Р. Б. Отряды и отряды: используйте победу на перевыборах. 
Если питерцы двинут тысяч 10 — 20 в Тамбовскую губернию 
и на Урал и т. п., и себя спасут и всю революцию, вполне и 
наверное. Урожай гигантский, дотянуть только несколько 
недель”48.

Как видно, причинная связь между предстоящим урожа
ем и необходимостью террора — умозаключение вовсе не на
думанное.

Но, может быть, надуманна причинная связь между воз-
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мущенным посланием Ленина и убийством Володарского 
как попыткой организации террора? Может быть, преступле
ние совершено террористами — ”с.-р., белогвардейцами и 
всеми другими лжесоциалистами”, а Ленин лишь решил вос
пользоваться своевременно подвернувшимся покушением 
для разжигания ’’революционной инициативы масс”?

Полагая, что преступление всегда совершает или органи
зует тот, кому оно выгодно, и,принимая во внимание правед
ный гнев Ленина по поводу неиспользованной выгоды от 
убийства Володарского, логично,однако, предположить орга
низационную аналогию между покушениями 20 июня и 30 ав
густа. Данное предположение находит свое обоснование в 
явной аналогии ’’странностей” этих покушений:

”20 июня 1918 года в Петрограде проходили рабочие со
брания в связи с кампанией перевыборов в Советы. На этих 
собраниях выступали виднейшие деятели большевистской 
партии, в том числе член президиума Петроградского Сове
та, комиссар по делам печати, пропаганды и агитации В. Во
лодарский. Во время поездки Володарского по городу в свя
зи с этой кампанией автомобиль из-за нехватки горючего ос
тановился на одной из пустынных улиц, недалеко от фарфо
рового завода. В. Володарский и сопровождавшие его сотруд
ницы Смольного, Н. А. Богословская и Е. А. Зорина, выйдя 
из автомобиля, направились к находившемуся поблизости 
зданию районного Совета. В это время на улице появился не
известный, который, по-видимому, узнав Володарского, бы
стро направился к нему и, приблизившись, сделал в него не
сколько выстрелов в упор, а затем бросился бежать. За убий
цей погнались люди, находившиеся недалеко от места проис
шествия, но он, бросив бомбу, скрылся. Володарский, смер
тельно раненный в сердце, скончался на месте”49.

Еще один снайпер ушел с места преступления, бросив 
’’под ноги” преследователей на этот раз, правда, — бомбу — 
не пистолет. К сожалению, Д. Голинков, в книге которого 
описывается это покушение, не сообщает, взорвалась ли бро
шенная бомба.

Любой водитель знает, насколько непредсказуемо мес-
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то, где заглохнет двигатель из-за нехватки горючего. И уж 
совсем непредсказуема эта ситуация для всякого, кто авто
мобиль не заправлял и в нем не ехал. И именно в этом мес
те и в то самое время, когда на пустынной улице задержал
ся комиссар по делам печати, там же оказался террорист, во
оруженный пистолетом и бомбой. Странное совпадение.

И хотя удачливый стрелок и бомбометатель скрылся, не 
будучи опознанным, Ленин, выступая на митинге в Соколь
ническом клубе Москвы, уже на следующий день (21 июня) 
после покушения уверенно называл его организаторов:

”Вы знаете, как за последние месяцы и даже недели под
няла голову контрреволюция. Правые эсеры и меньшевики 
обвиняют Советскую власть в том, что она предала и предает 
Россию германскому империализму...

И как только массы убеждаются, куда привели их мень
шевики и правые эсеры, последние остаются без поддержки 
масс.

Их оставляют. Тогда они в последней надежде прибега
ют к спекуляции на голоде, а когда и это не выходит, они не 
брезгуют такими приемами, как убийство из-за угла.

Вы все знаете, что убит старый работник, расплачиваю
щийся за свои убеждения страданиями и лишениями, това
рищ Володарский. Конечно, быть может, им удастся убить и 
еще несколько активных деятелей Советской власти, но это 
только укрепит ее в массах...”50

Странное в се-таки ясновидение. И уж очень определен
ное — ’’правые эсеры и меньшевики”. Разве монархисты уже 
прониклись симпатией к большевикам? Такой же, как анар
хисты и кадеты? Может быть, все они стрелять разучились? 
Вряд ли. Просто — столь конкретное ясновидение мог позво
лить себе тот, кто был уверен, что ни монархисты, ни кадеты 
или анархисты не объявят о своей причастности к этому убий
ству и не будут в нем изобличены. Понятно также, почему 
вне ленинского ясновидения остались и левые эсеры: они в 
то время (уже и еще) входили в состав нового правитель
ства.

Разумеется, и это преступление ”во всей полноте” рас-
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крылось в 1922 году со скамьи подсудимых. И, конечно же, 
’’гениальное предвидение” Ленина оправдалось: убийцей ока
зался эсер Сергеев. Просто — эсер; фракционные оттенки 
’’лжесоциалистов” в подвалах ВЧК были, по-видимо му, труд
норазличимы.

И опять-таки, ’’странности” июньских выстрелов так же, 
как и августовских, перестают удивлять, если предположить, 
что организованы они были московской ВЧК. А санкциони
рованы — Лениным.

А может быть, все же урожай и террор случайно совмес
тились в ленинском письме Зиновьеву? Может быть, Ленин 
предлагал ’’двинуть” питерцев в Тамбовскую губернию и на 
Урал, чтобы собирать ’’гигантский урожай”, а не отбирать 
его? Если подобные сомнения и могли возникнуть еще в 
конце июня, то в начале августа они полностью рассеялись:

”9 августа 1918 г. (Москва)
ПЕНЗА. ГУБИСПОЛКОМ. КОПИЯ ЕВГЕНИИ БОГДА
НОВНЕ БОШ.
Получил Вашу телеграмму. Необходимо организовать 

усиленную охрану из отборно надежных людей,провести бес
пощадный массовый террор против кулаков, попов и бело
гвардейцев ; сомнительных запереть в концентрационный ла
герь вне города. Экспедицию пустите в ход. Телеграфируй
те об исполнении.

Пред совнаркома Ленин”51.
И через два дня — в ночь на 11 августа, — чтобы оконча

тельно развеять возможные сомнения, следует разъяснение:
’’Предгубисполкому, копия Бош.
При подавлении восстания пяти волостей приложите 

все усилия и примите все меры, в целях изъятия из рук дер
жателей всех дочиста излишков хлеба, осуществляя это од
новременно с подавлением восстания.

Для этого по каждой волости назначайте (не берите, а 
назначайте) поименно заложников из кулаков, богатеев и 
мироедов, на коих возложите обязанности собрать и свезти 
на указанные станции или ссыпные пункты и сдать властям 
все дочиста излишки хлеба в волости.
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Заложники отвечают жизнью за точное, в кратчайший 
срок,исполнение наложенной контрибуции.

Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин).
Наркомтруд Цурюпа.

Наркомвоен Склянский”52 .
Эти телеграммы вместе с письмом Зиновьеву не остав

ляют и тени сомнения в правительственной рукотворности 
красного террора. Отправленные в Пензу за три недели до 
выстрелов Канегиссера и Каплан, они позволяют увидеть в 
покушениях 30 августа уже не предлог запуска массового 
террора, а лишь предлог его легитимации, поскольку к это
му времени красный террор был основательно подготовлен 
и массово развернут. Разумеется, в ответ на массовый белый 
террор пяти восставших волостей. Правда, тоже еще пока не 
объявленный. Скорее всего — из-за неграмотности большинст
ва ’’держателей излишков хлеба”. И конечно же, август 18-го 
года — время ’’архивоенное”, не позволяющее ’’миндальни
чать” с противником. Правда, не более военное, чем октябрь 
1917 года, когда высший законодатель новой власти — Второй 
съезд Советов—запретил применение смертной казни. Но прав
да также, что тогда еще велась война не со своим народом.

Насколько массовый террор большевиков был в начале 
их властвования остро направленным классовым насилием, 
а насколько — войной со своим народом, можно установить 
по документам, приведенным в упоминавшейся ранее кни
ге С.Мельгунова ’’Красный террор в России”. Из раздела 
’’Классовый террор” :

’’Вышедший в январе 1919 года № 1 ’’Бюллетень лев. 
с.-р.” констатирует нам массовые крестьянские расстрелы 
в ряде губерний в период конца 1918 года. Напр., в Епифа- 
новском уезде Тульской губ. расстреляно — 150, в Медын
ском уезде Калужской губ. — 170, в Пронском уезде Рязан
ской губ. — 300, в Касимовском — 150, в Спасском — также 
сотни, в Тверской губ. — 200, в Велижском уезде Смоленской 
губ. — 600 и т. д.

В июле 1919 года происходит ’’восстание” в деревнях в 
окружности Кронштадта. Имеем т о ч н о е  свидетельство:
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в одном селе расстреляно 170,в другом — 130; расстрелива
ли попросту через т р е т ь е г о .

Во время Колыванского восстания крестьян в 1920 го
ду в Томской губернии ( ”Рев. Россия” , № 12) было расст
реляно более 5000 человек. Аналогичное восстание в Уфим
ской губернии, по словам с.-p., было подавлено с такой жес
токостью, что по ’’официальным данным расстреляно было 
10 тысяч крестьян, а по неофициальным — 25 и больше” 
(письмо от июня 1920 г. ’’Кремль за решеткой”) .

По данным, имевшимся у генерала Деникина, во время 
весеннего (1918 г.) восстания на Боткинском и Ижевском 
заводах было казнено около 800 рабочих ( ’’Очерки русской 
смуты”, т. 3-й, с. 12) ”5 3.

И еще одно свидетельство, чтобы не сложилось впечат
ление, что красный террор был направлен исключительно 
против крестьян и рабочих:

<23 марта 1919 года английский военный священник 
Lombard сообщал лорду Керзону: ”В последних числах авгу
ста две барки, наполненные офицерами, потоплены, и трупы 
их были выброшены в имении одного из моих друзей, рас
положенном на Финском заливе; многие были связаны по 
двое и по трое колючей проволокой ” > 5 4 .

В этих свидетельствах отметим, что восставшие рабо
чие Боткинского и Ижевского заводов были казнены еще 
весной 1918 года, то есть за пол года до августовских поку
шений и даже до убийства Володарского.

С какого же времени следует отсчитывать возраст крас
ного террора -этой необъявленной войны большевиков про
тив своего народа? Точнее всего — с выступления Мартова, 
сказавшего 25 октября 1917 года: ’’Гражданская война на
чалась, товарищи!”

Но предсказанная Мартовым война пройдет, а ленинские 
методы ее ведения — взятие заложников, контрибуции, кон
центрационные лагеря и расстрелы, расстрелы, расстрелы... 
— останутся. И будут приняты в войне со своим народом дру
гой новой властью—в Германии. А вскоре опозорят 20-й век 
в международных войнах.
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Итак, все разновидности террора большевиков — против 
сопротивляющихся их режиму, против всех других партий, 
против политически нейтрального населения и против сорат
ников по своей партии — ровесники самой Октябрьской ре
волюции. И долгое ее продолжение. Такое же долгое, как 
узурпация. Ведь власть неизбираемая — узурпирована.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЦЕЛИ

Открыть эту тему следует, по-видимому, вопросом: не
ужели все до сих пор сказанное было призвано подготовить 
почву для опровержения устоявшегося среди интеллигентов 
представления о ’’благородстве” начальных намерений боль
шевиков?

Необходимость этого вопроса вызвана, главным обра
зом, тем, что подобное представление характерно не только 
для кулуарных бесед, но и является столь же прочно устояв
шейся предпосылкой многих профессионально-исторических 
исследований. Такова, например, идеологическая основа об
ширной работы Р. Медведева ”К суду истории” :

”Мы исходим из того, что у советского социалистическо
го, пролетарского государства, каким оно сложилось вскоре 
после Октябрьской революции, были разные возможности 
развития, и сталинизм в его наихудших формах был не един
ственной и даже не главной из этих возможностей... Однако 
при ленинском руководстве наиболее вероятной была бы, 
как нам кажется, победа подлинно социалистической и де
мократической тенденций”1.

Трудно представить сталинизм в ’’наилучших формах”, но 
будем надеяться, что не организация массового террора ’’вско
ре после Октябрьской революции” дала основание Р. Медведе
ву полагать, что ’’при ленинском руководстве наиболее веро
ятной была бы победа подлинно демократической тенденции”.

Совсем без оттенков сомнений, свойственных, как вид
но, Медведеву, это представление четко сформулировано в 
книге Раймона Арона ’’Демократия и тоталитаризм” :
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’’Исторически советский режим родился из революцион
ной решимости, вдохновленной гуманистическим идеалом. 
Цель состояла в создании самой гуманной системы, которую 
когда-либо знало человечество, первой системы, где каждый 
сможет чувствовать себя полноценным человеком, где исчез
нут классы и где благодаря однородности общества воцарит
ся взаимное уважение граждан. Однако это движение, направ
ленное на достижение абсолютной цели, не останавливалось 
перед применением любых средств, ибо доктрина гласила, 
что идеальное общество может быть построено только путем 
насилия и что пролетариат ведет против капитализма войну 
не на жизнь, а на смерть”2.

Вторая часть высказывания, относящаяся к средствам 
достижения ’’абсолютной цели”, сомнения не вызывает. А 
вот абсолютную уверенность Р. Арона в знании цели движе
ния можно счесть излишне самонадеянной. К тому же дви
жение может иметь только декларируемые цели, а распоз
нание истинных целей его участников — задача, как уже го
ворилось, совсем не простая.

Ален Безансон, критически разбирая воззрения Р. Аро
на, тем не менее пишет о Ленине:

”Он управлял во имя своей идеи общественного блага, 
социализма, во имя исторических носителей этого блага, 
пролетариата, партии, Центрального Комитета, и у него не 
было и следа понимания того факта, что он сам является 
диктатором. Его методы осуществления власти являются 
диктаторскими, чего он не скрывает, но их нельзя назвать 
тираническими, ибо идеология не позволяет ему не только 
признать, но даже представить себе собственную выгоду”3.

И в этом высказывании — ни тени сомнения в понима
нии истинных целей вождя большевистской революции. При
мерами подобной же категоричности, почерпнутыми из ис
торических и социально-политических работ, можно запол
нить не одну страницу.

Отвечая на поставленный вопрос, надо сказать, что все 
предыдущее содержание работы не было призвано ни опро
вергнуть весьма распространенное представление о ’’благо-
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родстве” намерений большевиков, ни доказать ”злодейство” 
их помыслов. Высказанное же ранее убеждение в ошибоч
ности первого представления совсем не равнозначно утвер
ждению правильности диаметрально противоположного. Де
ло в том, что оба эти представления, если принимать их как 
взаимоисключающие, а только так и кажется логичным, оба 
-  ошибочны из-за своей прямолинейной упрощенности. И 
никакое количество слов, описывающих эти представления, 
а также никакие аргументы в пользу одного из них не ме
няют их примитивности. Лучшей иллюстрацией тому могут 
служить только что приведенные слова А. Безансона о не
возможности для Ленина ”не только признать, но даже пред
ставить себе свою собственную выгоду” . Если выгоду пони
мать прямолинейно — как обладание капиталом, имущест
вом, роскошью... то Безансон, надо полагать, прав. Но если 
обладание властью также считать ’’выгодным” для множе
ства представителей рода человеческого, то почему из их 
числа следует столь уверенно исключить Ульянова-Ленина? 
А как можно не считать, что представление о ’’выгоде” влас
ти извечно свойственно человеку, если в его истории не бы
ло трона, за обладание которым не шла бы борьба ”не на 
жизнь, а на смерть”? Стоит ли доказывать, что ради выгоды 
властвования претенденты на власть жертвовали капиталом, 
имуществом, роскошью, самой жизнью и спасением души? 
А разве стремление увековечить свое имя не должно счи
таться ’’выгодным” и извечным? Разве поджог храма Арте
миды не был выгоден Герострату? И разве Ленин не увеко
вечил свое имя?

В силу этих соображений ни ’’благородное” , ни ’’злодей
ское” представление о намерениях большевиков в началь
ный период их властвования не могут служить предпосыл
кой для каких-либо оценочных рассуждений. Справедливо
сти ради следует отметить, что первое представление рас
пространено гораздо шире второго как внутри СССР (что 
вполне понятно) , так и на Западе, в чем убеждают нас толь
ко что приведенные цитаты. Правда, сторонники этого пред
ставления относят свою аргументацию в основном к Ленину,
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значительно реже -  к Троцкому. А вот вопрос о намерениях 
Сталина, который не в 1924 году вступил в партию, как пра
вило, ответа не имеет. Забавно, что аналогичный вопрос об 
искренности намерений Гитлера, то есть вопрос о том, дей
ствительно ли он верил в благотворность ’’нового мирового 
порядка”, основанного на диктатуре ’’высшей расы”, почти 
всегда имеет стандартный ответ: ”Он был маньяком” . Ста
лина, уничтожившего куда больше ни в чем не повинных 
людей, чем Гитлер, почему-то никто маньяком или безум
цем не называет. Возможно, потому, что свой вождь все-та
ки понятнее чужого фюрера. Впрочем, некоторые исследова
тели, например Ален Безансон, не уклоняются от ответа на 
вопрос о намерениях Сталина:

”В 1937 году Сталин оказался в состоянии уничтожить 
партию, действуя не столько во имя собственных целей, 
сколько для блага идеологии, -  по идеологической необхо
димости, — и поддержали Сталина своим согласием именно 
те, кому он готовил гибель”4 .

Ну, если в 1937 году Сталин действовал не совсем ”во 
имя собственных целей”, то в 1918-м он, надо думать, был 
воплощением бескорыстия!

Заметим, что если в приведенной цитате изменить одно 
слово -  вместо ’’Сталин” написать ’’Гитлер” , то смысл вы
сказывания останется неизменным. Ведь организатор и руко
водитель штурмовых отрядов -  Эрнст Рем и нацист номер 
два — Грегор Штрассер тоже поддерживали Гитлера и тем са
мым готовили свою гибель:

’’Последние часы гомосексуалиста Рема — ’’первооткры
вателя” Гитлера и его ближайшего сподвижника, всемогуще
го шефа СА, описал на Нюрнбергском процессе Ганс Франк: 
”В шесть утра команды СС доставили к нам (в тюрьму Шта- 
дельхейм в Мюнхене) около двухсот штурмовиков... Из пре
проводиловки я узнал, что арестована вся верхушка СА и 
все начальники отделов центрального штаба СА... За час до 
полудня привезли и самого Рема, его адъютантов и личную 
охрану...

В Берлине чисткой занимались Геринг и Гиммлер, ко-
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торые расправились не только с руководителями СА, но и с 
другими лицами, неугодными фюреру. В ночь с 29 на 30 ию
ня и в течение последующего дня вместе со многими штур
мовиками были расстреляны также генерал Шлейхер и его 
жена, друг Шлейхера и бывший его адъютант фон Бредов, 
руководитель объединения ’’Католическое действие” Клауз- 
нер, два близких сотрудника Папена Бозе и Юнг (последний 
считается автором марбургской речи Папена), фон Лоссов, 
которому Гитлер так и не простил его уничтожительной ре
чи на процессе в связи с ’’пивным путчем”, и многие другие...

Казни продолжались весь день 1 июля (1934 г.) и ночью 
с 1 на 2 июля. Чтобы отвлечь внимание от оргии убийств, 
Гитлер устроил вечером 1 июля пышный прием в саду импер
ской канцелярии. Во время приема ему приносили сведения 
о новых расстрелах”5 .

Масштабность действий фюрера по уничтожению тех, 
кто его поддерживал, смехотворно мала по сравнению с ана
логичным размахом действий нашего вождя:

”В изданной в 1935 году в Париже ’’Белой книге” о собы
тиях 30 июня было поименно названо 116 человек, умерщ
вленных Гитлером. Общее число жертв,по сведениям ’’Белой 
книги”, достигало 401 человека, однако и эти данные, по-ви
димому, приуменьшены”6 .

”1 220 934 репрессированных коммуниста -  таков был 
итог ежовщины”7.

А до Ежова был Ягода, после — Берия. Описываемые же 
’’Белой книгой ” события ’’Ночи длинных ножей ” -  самое мас
совое мероприятие фюрера по уничтожению однопартийцев.

Но, как уже отмечалось, — не сторонники и не против
ники большевизма, а его пленники — уничтожались им на
иболее последовательно и беспощадно. Такое же соотноше
ние жертв характерно и для нацизма. И та же грамматика 
жертвоприношений:

’’Как известно, отправляя миллионы людей в Освенцим, 
Майданек, Треблинку и другие лагеря уничтожения, гитле
ровцы писали на сопроводительных документах: ’’Возвра
щение нежелательно” .
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Сталин и его помощники действовали более лицемерно. 
На многих делах ’’врагов народа” ставилась надпись: ’’Ис
пользовать только на тяжелых физических работах” . Одна
ко существо дела от этого не менялось, ибо в условиях ла
герей того времени ’’тяжелые физические работы” означали 
в 99 процентах случаев гибель для заключенного”8 .

Есть и более яркий пример репрессивной грамматики: 
осуждение ’’без права переписки” , что означало расстрел. 
Зачастую до осуждения. Да и слово ’’осуждение” в данном 
случае — грамматическое недоразумение.

Кстати, о грамматической аналогии. Вернее, о грамма
тике и аналогии. Когда в декабре 1932 года нацист номер 
два — выдающийся организатор НСДАП Грегор Штрассер 
был низвергнут с вершины партийных постов, объявлен пре
дателем и изгнан Гитлером из партии, Геббельс провозгла
сил: ’’Вся партия сплотила свои ряды вокруг фюрера с еще 
невиданной преданностью”9 . Это, разумеется, грамматика. 
Аналогия в том, что 30 июня 1934 года Штрассер был бро
шен в тюрьму и в тот же день расстрелян. Через ’’глазок” в 
двери камеры1

И еще одна грамматическая аналогия, показывающая, 
что в скромности и бескорыстии фюрер ни в чем не уступал 
нашим вождям:

’’Когда Гитлер, придя к власти, водворился в резиден
ции рейхсканцлера, он демонстративно приказал закрыть 
все помещения личного пользования, оставив себе лишь не
большие комнатки. И в Германии начали распространяться 
фотографии этих комнат: на одной была изображена спаль
ня фюрера — железная кровать, тощий гардероб, небольшой 
столик; на второй -  его кабинет: несколько обычных стуль
ев, круглый стол и письменный стол, заваленный бумагами 
и книгами. В январе 1933 года Гитлер официально отказал
ся от канцлеровского жалованья, заявив, что ни одно жало
ванье в ’’третьей империи” не будет превышать тысячу ма
рок. И немецкому мещанину было невдомек, что жест этот 
ровно ничего не значил: новый канцлер и его сообщники не 
нуждались в жалованье!” 11

70



И снова, произведя здесь замену двух слов, но теперь 
уже обратную: вместо ’’Гитлер” написав ’’Ленин”, а вместо 
’’Германия” -  ’’Россия”, обнаружим, что смысл цитаты не 
изменился. Ведь и в России был установлен ’’партмаксимум” 
-  жалованье, выше которого не имел права получать ни 
один член партии большевиков; а 23 мая 1918 года предсе
датель СНК Ульянов (Ленин) подписал ’’официальный” вы
говор управляющему делами СНК Бонч-Бруевичу за само
вольное и необоснованное увеличение жалованья с 500 до 
600 рублей в месяц председателю СНК-Ульянову (Ленину). 
Этот трогательный документ хранится в музее В. И. Ленина 
в Москве. Там же -  целиком перенесенная из Кремля -  всег
да открыта для обозрения деловая скромность ленинского 
рабочего кабинета: два стола -  письменный завален книга
ми и бумагами... Но и трогательный выговор, и партмакси
мум — всего лишь жесты, ибо на советские деньги в то вре
мя купить что-либо было просто невозможно: в государст
венных ’’распределителях” все отпускалось только высоким 
должностным лицам, а на рынке осуществлялся прямой то
варообмен. Впрочем, скромность может быть не ложной и 
не показной у того, кто надеется на свой посмертный му
зей. Не говоря уже о мавзолее.

Данные аналогии, однако, свидетельствуют скорее о 
схожести средств ’’вождей и фюреров”, чем о совпадении их 
целей. Так, может быть, Раймон Арон прав, и цель вождей 
большевизма действительно ’’состояла в создании самой гу
манной системы, которую когда-либо знало человечество”?

Уже рассмотренные средства, использованные большеви
ками накануне и ’’вскоре после Октябрьской революции”, 
не позволяют согласиться с мнением Арона, но и не позволя
ют еще окончательно его опровергнуть, поскольку одни и те 
же средства могут быть способом достижения разных целей.

В самом начале работы уже говорилось, что любое дей
ствие человека или сообществ людей может быть оценено 
только при понимании цели этого действия. И была приведе
на тому примитивная иллюстрация: участие гражданина X 
в уличной драке оценивается как Добро, если он защищал
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ребенка, и как Зло, если он куражился силой. Разумеется, 
X всегда настаивает на версии защиты ребенка. Надо ли по
лагать, что в случае отсутствия четких сведений о цели X его 
действия не поддаются оценке?

Если это так, то оценка общественных действий вообще 
бессмысленна, ибо для их оправдания всегда найдутся обез
доленные, ради которых они совершаются. Свидетельство
вать же в пользу такого оправдания или против него могут 
лишь сами участники действий — их сторонники или против
ники, то есть лица заинтересованные, поскольку никому 
не под силу удержаться от участия в крупных обществен
ных событиях. Если же кому-то и удается остаться в сторо
не от них, то скорее всего — в стороне настолько удаленной 
от места событий, что свидетельства оттуда таковыми уже 
не являются.

И все же проблема распознания цели общественных со
бытий не безнадежно неразрешима благодаря развернуто
сти исследуемых событий во времени. Вернемся к просто
му примеру драчливого X. Установить цель одной-единствен- 
ной драки за многие годы его сознательной жизни, действи
тельно, крайне сложно. Однако, если X в какой-то период 
своей жизни дрался каждый субботний вечер, задача весьма 
упрощается -  по крайней мере, можно отвести версии о не
обходимости обороны беззащитных детей и слабых женщин.

Если за долгие годы безупречной службы чиновник имя
рек однажды отправил своему начальнику ко дню рождения 
бутылку старого французского коньяка, возможная цель 
этого подарка — выражение искренней симпатии. Но если в 
канун каждого праздника имярек щедр на подарки и всегда 
-  вышестоящим, цель его щедрости сомнений не вызывает.

Если на основании таких примеров позволительно делать 
общие выводы, то, выражаясь научно, как это и принято в 
наше время, можно заключить, что распознание целей каких- 
либо действий возможно с помощью статистического анали
за средств их реализации. Не будем тратить время на расши
рение аргументации правомерности такого способа анализа 
целей -  других все равно нет.
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По логике этого метода, если какая-то общественная 
группа -  союз, партия, фракция, хунта, фашо... -  название, 
памятуя афоризм Монтеня, не стоит принимать во внимание, 
узурпирует власть, прибегает к стратегии и тактике демаго
гии и обмана, терроризирует не только своих противников, 
но и сторонников, а в основном — население своей страны, 
цель этой группы статистически проясняется — самовластие. 
Сначала — самой группы, затем верхушки ее лидеров, и, на
конец, одного вождя, фюрера, дуче, аятоллы...

Рассуждения эти носили бы отвлеченный характер, ес
ли бы, к сожалению, не подтверждались исторической прак
тикой 20-го века.

Переход к рассмотрению целей конкретных обществен
ных групп и ’’движений”, а, главным образом, того движе
ния, что, ’’как на ладони, а не понятно”, требует, однако, не
которого расширения понятий статистического анализа це
лей.

Дело в том, что истинные цели действий свойственны 
лишь их одушевленному субъекту — человеку. Обществен
ные же действия могут иметь только декларируемые цели. 
Всегда, разумеется, самые благородные. Общественная же 
группа, инспирирующая и осуществляющая какое-либо об
щественное действие, имеет при этом собственную истинную, 
хотя и переменную во времени, цель, представляющую со
бой векторную сумму истинных целей всех членов группы. 
Как показал опыт ’’движений”, величина, с которой в об
щую сумму входит каждый вектор личной цели, стремитель
но растет с приближением его обладателя к верхушке лиде
ров группы. Сама же эта вертикальная дифференциация уси
ливается вместе с усилением власти всей группы. До прихо
да к власти, а точнее — до ее захвата, суммарный вектор об
щепартийной цели почти в равной степени определяется лич
ными целевыми векторами как у вершины, так и у основа
ния групповой (партийной) пирамиды; на этом этапе дви
жения бескорыстная деятельность низовой массы — обяза
тельное условие успешного завоевания общепартийной влас
ти. Вскоре после утверждения группы у власти вклад ее ни-
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зов в результирующую сумму цели начинает быстро сокра
щаться, поскольку и лидеры партии и ее массы полагают, 
что основная задача последних уже выполнена. После окон
чательного утверждения группы у власти вклад ее низов в 
общепартийный вектор цели можно не учитывать. И, нако
нец, наступает момент, после которого групповая цель поч
ти целиком определяется целью только вождя группы. К 
этому моменту, правда, уже гениального.

Такая эволюция соотношений вкладов партийных (груп
повых) верхов и низов определяет изменение во времени 
направленности вектора истинной групповой цели: до захва
та власти она близка к направлению декларируемой цели са
мого движения, после — неуклонно разворачивается в сто
рону самовластия. Этот разворот никоим образом не связан 
с изменением взглядов и личных истинных целей партийных 
функционеров, ибо глубинные истинные цели человека, а ис
тинные цели всегда глубинные, почти не меняются на протя
жении всей его сознательной жизни, а возможно, они предо
пределены уже генетически. Объяснить же причину разворо
та можно следующим образом: если раздельно суммировать 
личные векторы истинных целей по верхам и низам партий
ной иерархии, то окажется, что внизу суммарный вектор 
имеет неизменное во времени направление -  близкое к дек
ларируемому движением; вверху -  постоянно смещается в 
сторону самовластия по мере обострения конфликта между 
’’идеалистами” и чистыми властолюбцами. Другими слова
ми, широкие партийные низы воистину веровали в провоз
глашенные партией принципы и ставили своей целью их осу
ществление; целенаправленность верхних этажей партии всег
да определялась соотношением сил лиде ров-идеалистов и 
извечных на этой земле л и деров-властолюбцев. Причем, 
естественный отбор партийной конкуренции постоянно из
менял это соотношение в пользу последних. Разумеется, для 
’’естественного” отбора узурпаторов вполне естественны по
кушения 30 августа, ежовщина, ’’Ночь длинных ножей”...

Справедливости ради следует заметить, что подобное 
распределение целей характерно для любых, даже самых де-
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мократических организаций, например, для западных про
фессиональных союзов, боссы которых, как известно, за
частую преследуют цели, весьма далекие от защиты интере
сов профессионального большинства.

Следует также напомнить, что речь здесь идет только о 
целях большевизма в его начальном периоде, охватывающем 
время от февральской революции до 1925 года, после кото
рого общая цель партии не могла уже отклоняться от истин
ной цели ее ’’гениального” вождя -  Иосифа Сталина. Анализ 
дореволюционных целей движения увел бы работу в сторону 
от ее задач, а партийная целенаправленность после 1925 го
да анализа не требует. Отметим, однако, неточность Алена 
Безансона, сказавшего, что ”в 1937 году Сталин оказался в 
состоянии уничтожить партию...” Он просто ее уничтожил, 
заменив другой — полностью однородной, где снизу доверху 
не осталось ни одного ее члена, чьи истинные цели хоть в ка
кой-то степени совпадали с декларируемыми самой партией. 
И даже смерть ’’гениальнейшего” ничуть не изменила целе
вую однородность партии.

Теперь необходимо объяснить, почему именно 1925-м 
годом датируется здесь окончание изначального периода боль
шевизма.

По приказу Сталина 31 октября 1925 года на операци
онном столе был убит М. В. Фрунзе. Это убийство, вне вся
кого сомнения, было уже не первым политическим преступ
лением, организованным Сталиным с целью достижения еди
ноличной власти. Так, Эфраим Склянский* -  заместитель 
Троцкого на посту наркомвоенмора — в марте 1925 года 
был отстранен от этой должности и назначен председателем 
Амторга в США, где при невыясненных обстоятельствах 
27 августа того же года утонул в озере. Из книги Бориса Ба
жанова ’’Воспоминания бывшего секретаря Сталина” :

” ...мы с Мехлисом были твердо уверены, что Склянский 
утоплен по приказу Сталина и что ’’несчастный случай” был 
организован Каннером и Ягодой”12.

*Вместе с Лениным подписавший телеграмму от 11 августа 1918 г.
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В 1921 году в системе Внешторга в Москве мирно тру
дился легендарный Камо, или Симон Тер-Петросян, — знаме
нитый ’’экспроприатор” , под руководством Сталина в нача
ле века грабивший банки Закавказья. За три месяца до то
го, как 3 апреля 1922 года Сталин ’’сделался”,по выражению 
Ленина, генеральным секретарем партии, Тер-Петросяна нео
жиданно направляют в Тифлис для работы в министерстве 
финансов Грузии. 14 июля того же года ехавшего на велоси
педе по одному из просторных спусков Тифлиса Тер-Петро
сяна сбивает грузовик. Водитель грузовика доставил постра
давшего в больницу, но Камо уже не нуждался в медицине.

Представив интенсивность грузового и велосипедного 
движения Тифлиса в начале 20-х годов, легко увидеть, что и 
этот ’’несчастный случай” был основательно организован. И, 
конечно же, тем, кому был выгоден: свидетели грабитель
ского прошлого в биографии генсека не имели права оста
ваться в живых. Тер-Петросян был обречен хотя бы потому, 
что однажды жизнь главаря ’’эксов” висела на волоске,удер
живаемая лишь небывалой волею Камо:

’’Камо арестован за границей, в Берлине, по требованию 
русского правительства, как грабитель казначейства. Улики 
против Камо абсолютные и бесспорные... Джугашвили с ви
дом святого простака и невинного младенца ходит днем по 
Тифлису, коротает ночи в духанах... Но страх временами ох
ватывает душу: а что, если Камо вдруг расскажет немцам 
тайну преступления... Тогда уже не миновать веревки на 
шею. Но опасения Джугашвили напрасны. Камо объявляет
ся сумасшедшим... Джугашвили ’’случайно” ускользает от 
веревки”13.

Тот раздел книги А. Авторханова, где описаны тифлис
ские переживания Джугашвили, так и озаглавлен: ’’Случай
ности и закономерности в карьере Сталина” . Но если в карь
ере Ко бы-Джугашвили и были ’’случайности”, то в биогра
фии первого генсека партии они были уже недопустимы!

Были, по свидетельству многих авторов*, и другие ”не

* Например, Л. Троцкого, А. Антонова-Овсеенко.
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счастные случаи”, организованные Сталиным еще до убийст
ва Фрунзе. Однако это убийство занимает уникальное место 
в бесконечном ряду сталинских преступлений, ибо оно бы
ло п е р в ы м  убийством виднейшего лидера большевиков, 
в с е  обстоятельства которого были известны в с е м  членам 
партии. Были известны имя убийцы и цель преступления:

’’Личная власть и влияние Сталина увеличилось также в 
результате неожиданной смерти двух старейших и видней
ших большевиков, занимавших к тому же ключевые посты 
в Советском правительстве. Речь идет, во-первых, о выдаю
щемся полководце гражданской войны М. В. Фрунзе, кото
рый в январе 1925 года был назначен вместо Троцкого пред
седателем РВС СССР и Наркомвоенмором. Умный, волевой 
и интеллигентный человек, Фрунзе пользовался большим 
влиянием не только в армии, но и в партии. Неожиданная 
смерть этого, еще совсем молодого и полного сил человека 
имела не только трагический, но и странный характер...

Операция началась в 12 часов 40 минут. При этом сразу 
же выявилась полная ненужность операции. Хирурги не об
наружили никакой язвы желудка, но лишь небольшой ру
бец на месте зажившей язвы... Неизбежно возникает вопрос: 
почему несмотря на столь очевидный успех консервативно
го лечения оба консилиума постановили делать операцию? 
Это невероятное для опытных врачей решение можно объяс
нить только давлением извне. А такое давление существова
ло. Известно, что вопрос о болезни Фрунзе обсуждался даже 
на Политбюро, причем именно Сталин и Ворошилов настаива
ли на проведении операции...

Выяснилось также, что перед консилиумом В. Н. Розано
ва вызывали к себе Сталин и Зиновьев...

В 1965 году были опубликованы воспоминания старого 
большевика и личного друга М. В. Фрунзе -  И. К. Гамбурга: 
”Я убеждал Михаила Васильевича отказаться от операции, 
поскольку мысль о ней его угнетает. Но он отрицательно по
качивал головой: ’’Сталин настаивает на операции, говорит, 
что надо раз и навсегда освободиться от язвы желудка. Я ре
шил лечь под нож...”
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Обстоятельства, связанные с неожиданной смертью 
М. В.Фрунзе после сравнительно несложной операции, а так
же крайне путаные объяснения врачей, проводивших эту 
операцию, вызвали недоумение в широких партийных кру
гах...

В журнале ’’Новый мир” , в № 5 за 1926 год была опуб
ликована ’’Повесть о непогашенной луне” писателя Б. Пиль
няка... Неудивительно, что весь тираж журнала с повестью 
Пильняка был немедленно конфискован.

Выступая 3 ноября с речью на похоронах М. В. Фрунзе, 
Сталин сказал: ’’Может быть, это так именно и нужно, чтобы 
старые товарищи так легко и так просто спускались в моги
лу” . Разумеется, партии этого не было нужно. Это было, од
нако, уже тогда нужно для Сталина, так как вместо Фрун
зе на пост наркома по военным и морским делам был на
значен К. Е. Ворошилов, который хотя и имел определенные 
заслуги перед партией и революцией, но не обладал ни в ко
ей степени интеллектом М. В. Фрунзе и к тому же находился 
под очень сильным влиянием Сталина.

В июле 1926 года скоропостижно скончался и Ф. Э. Дзер
жинский”14.

Жаль, конечно, что Р. Медведев, призывая ”к суду исто
рии”, не уточнил, чем разрешилось ’’недоумение в широких 
партийных кругах”, вызванное странными обстоятельствами 
неожиданной смерти Фрунзе, а также ’’крайне путаными объ
яснениями врачей” . Расплывчатость выражений Медведева 
объясняется, во-первых, его приверженностью к концепции 
абсолютного благородства исходных целей ленинской пар
тии, а во-вторых, тем, что его книга была задумана как от
крытая для советской печати.

’’Недоумение в широких партийных кругах” в переводе 
с ’’псевдочеловеческого языка”*на ясный человеческий—оз
начает несомненное понимание этими кругами не только 
факта убийства, но и того, кто и с какой целью его совер
шил.

*По меткому выражению А. Безансона.
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Это понимание, однако, не привело в партии ни к одно
му прямому выступлению против Сталина. На разоблачение 
убийцы, да и то в беллетристической форме, отважился лишь 
беспартийный писатель Борис Пильняк, заплативший впослед
ствии за это жизнью. Впрочем, молчаливые ’’твердокаменные 
большевики” ненадолго пережили отважного писателя. Но в 
1925 году они молчали! Молчал все еще могущественный 
Троцкий, безмолвствовал ’’любимец партии” Бухарин, мол
ча бездействовал ’’железный Феликс” Дзержинский — пер
вый среди ’’горячих сердец, холодных умов и чистых рук”. 
И первый среди ’’скоропостижно скончавшихся” . Вторым 
был Горький, третьим — Орджоникидзе. Рассматривая об
стоятельства смерти Горького, английский историк Роберт 
Конквест заметил:

’’Как и в случае Куйбышева, мы видим, что смерть на
ступила в момент, очень для Сталина удобный. Большинство 
смертей, наступивших в удобное для Сталина время, ’’слу
чилось” , по очевидным причинам, именно когда было надо 
— ни раньше, ни позже”! 5 .

Вот и ’’безмолвный Феликс” очень удобно скончался 
вскоре после гибели Фрунзе. Возможно, именно преоблада
ние холодности ума над его проницательностью не позволи
ло Дзержинскому по достоинству оценить гробовое значение 
вещих слов Сталина на похоронах Фрунзе. А возможно, и 
Троцкий не сумел оценить всю пророческую глубину своих 
слов на Втором съезде Советов, и гибель ’’твердокаменных” 
уже 25 октября 1917 года была ’’предрешена огромным фак
том восстания петроградских рабочих и солдат” .

Так или иначе, но дальнейшее безмолвное шествие пар
тии на убой позволяет утверждать, что с 1925 года ’’широкие 
партийные круги” должны были иметь две неразрывно пе
реплетенные цели: как можно дольше не разделять судьбу 
Фрунзе и как можно дальше отодвинуть от себя сознание то
го, что эта судьба — прямой результат их собственной дея
тельности. Именно вторая цель полнее всего объясняет за
гадку их бессмысленного, казалось бы, предсмертного вы
крика:
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”...в момент расстрела Якир воскликнул: ”Даздравству
ет Партия! Да здравствует Сталин!” ... Когда Сталину рас
сказали, как вел себя перед смертью Якир, Сталин выругал
ся в адрес Якира” (из выступления Хрущева на 22-м съез
де КПСС) 16.

Нестерпимо, как видно, было сознавать себя самоубий
цей, а свою жизнь—вредоносной и убийственной для других! 
Конквест, правда, полагает, что крик командарма был по
следней отчаянной попыткой спасти своих родных. Но ведь 
еще до ареста Якира уже были Сталиным тайно убиты Ки
ров и Орджоникидзе, публично осуждены и казнены Зиновь
ев, Каменев, Евдокимов, Пятаков... брошены на Лубянку 
Бухарин и Рыков; старший брат Орджоникидзе ’’ликвиди
рован” еще при жизни Серго, сын Евдокимова расстрелян, 
дети Каменева и жена Ольберга отправлены в лагерь...17 Не
ужели, зная все это, Якир мог надеяться на милость Сталина 
к своей семье? Разумеется, надеялся*. А знал ли? Конечно, 
знал:

’’Слухи об обстоятельствах смерти Орджоникидзе стали 
просачиваться из СССР довольно скоро. Одни гласили, что 
Орджоникидзе принудили к самоубийству под угрозой не
медленного ареста в качестве троцкиста, другие — что его 
застрелили или отравили, причем эта операция была проведе
на секретарем Сталина Поскребышевым. Например, высоко
поставленный советский хозяйственник Виктор Кравченко 
писал (за 10 лет до 20-го съезда КПСС), что после смерти 
Орджоникидзе одни говорили о самоубийстве, а другие — 
что он был отравлен доктором Левиным. Но никто, по сло
вам Кравченко, не сомневался, что он умер насильственной 
смертью, а не естественной”18.

Все знал боевой командарм! Понимать не хотел! И не 
один он:

’’Каменев, закончив свое последнее слово и сев на мес
то, встал вновь и сказал, что хотел бы адресовать несколько

* Репрессированы были все: жена и сын Якира, его брат, жена и 
сын другого брата, двоюродная сестра и другие родственники.

80



слов своим двум детям... Каменев заявил, что он хотел бы 
сказать им следующее: ’’Каков бы ни был мой приговор, я 
заранее считаю его справедливым. Не оглядывайтесь назад. 
Идите вперед. Вместе с советским народом следуйте за Ста
линым...” Все присутствующие были потрясены,и даже судьи, 
как говорят, утратили на миг каменное выражение своих 
лиц”19.

<Один из мнимых путчистов, группенфюрер СА Карл 
Эрнст, за четыре дня до 30 июня не на шутку встревожился 
из-за распространившихся в Берлине слухов о путче. Он по
просил у министра внутренних дел Фрика аудиенцию и заве
рил его, что штурмовики не помышляют о мятеже... Послед
ние слова Эрнста перед расстрелом были ”Да здравствует 
фюрер! ”> 20.

И по другую сторону зеркально-отражающей поверхно
сти, как видно, природа щедрее одаривает участников ’’дви
жения” горячностью сердца и холодом ума, чем прозорливо
стью первого и силой второго.

Итак, покрыв молчанием убийство Фрунзе, партия капи
тулировала перед Сталиным. И потому 1925 год замыкает 
начальный период большевизма, рассмотрение партийных це
лей которого необходимо для понимания самого явления. 
Дальнейшие — как декларируемые партией, так и истинные 
цели ее членов интереса не представляют, поскольку партия 
окончательно лишилась свободы выбора, а сдавшимся Ста
лину большевикам предстоял выбор, обычный для всех сдав
шихся: безвольно уповать на милость победителя или,отрек
шись от былых идеалов, если такие были, беззаветной пре
данностью властелину выслуживать его доверие. И то и дру
гое было самообольщением. Этот победитель ни милости, 
ни доверия не знал! И тем и другим на самообман уже отме
рил победитель около десяти лет. Библейское ”мене,тэкел, 
фарес” начертано было кровавой рукой над головами старых 
большевиков. Но не в 1925 году. И не 30 августа 1918-го! 
Уж не тогда ли, когда Ленин выговаривал Зиновьеву за не
умение запустить террор в ответ на убийство Володарско
го? Наверное, все-таки раньше. И вот почему.

81



Безмолвная капитуляция партии в 1925 году более все
го поражает тем, что Сталин ее предвидел. Ибо он, как сви
детельствуют историки его неуклонного восхождения к вер
шине деспотического самовластия, тщательно готовил каж
дый решительный шаг своего продвижения и скрупулезно 
взвешивал все его возможные последствия. А убедившись 
в правильности своих расчетов, не медля, шел дальше:

”В апреле 1926 года из Секретариата ЦК был выведен 
Евдокимов -  единственный оставшийся там сторонник Зи
новьева. В июле из Политбюро был исключен сам Зиновьев 
— его заменил сталинец Рудзутак, — а в октябре один за дру
гим изгнаны Троцкий и Каменев. В том же октябре оппози
ция сдалась. Зиновьев, Каменев, Троцкий, Пятаков, Соколь
ников и Евдокимов ’’признали свои ошибки”. Так началась 
серия саморазоблачений оппозиционеров, продолжавшаяся 
долгое время”2 1.

Оппозиция сдалась еще год назад -  в октябре 1925 го
да, когда шла за гробом Фрунзе. Осенью же 1926 года совер
шалось построение в колонны для дороги на эшафот!

Предвидение Сталина в данном случае состояло в том, 
что, уничтожая партию по частям, он хорошо представлял, 
насколько маловероятно выступление еще не затронутых 
террором в защиту уже пущенных под топор. Это представ
ление опиралось на свободное от декларационно-граммати
ческой казуистики понимание сущности своей партии. Ста
лин ясно сознавал, что в наименовании ’’партия нового типа” 
слово ’’партия” — грамматическая уловка, а по своей сути 
эта организация должна именоваться военным союзом, во
енной хунтой, фашо... Ведь униформа, вооружение и умение 
с ним обращаться — совсем не основные признаки военной 
организации; ее основной и принципиальный признак — пол
ное и беспрекословное подчинение индивидуального поведе
ния общим действиям, направленным на выполнение постав
ленной сверху задачи. Выполнение — любыми средствами и 
любой ценой; в том числе — ценой жизни. Любой! И своей 
тоже.

Униформу носят бойскауты и стюардессы. Оружием вла-
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деют охотники и спортсмены. И действуют они сообща, под
чиняясь определенной дисциплине. Но средства их действий 
заранее оговорены и ограничены, а потому их организации 
лишены основного свойства военного союза. Мафиози же и 
без оружия остаются членами военной организации -  банды, 
поскольку ее неписаный устав обязует их выполнять любы
ми средствами любые задания своих главарей. И наоборот:

’’Переход в наступление вызывает Тарнопольская, Ка
лужская и другие катастрофы. Оне были необходимы, что
бы доказать многим в Петрограде и за границей, что скопи
ща вооруженных людей, наделенных всеми свободами, не 
надо рассматривать как армию”22.

Именно как военный союз стала с 1903 года обособлять
ся в РСДРП фракция большевиков. Задача обособления пре
красно сформулирована в седьмом издании ’’Истории Ком
мунистической партии Советского Союза” :

’’Партия не только передовой, но и организованный от
ряд рабочего класса. Она сможет выполнять свою роль пере
дового отряда, если будет организована в единый общий от
ряд рабочего класса, спаянный единством воли, единством 
действий, единством дисциплины”23.

Вот это триединство — ’’воли, действий и дисциплины”
-  и есть основной признак военного союза, а попросту гово
ря, — армии.

Разумеется, обособление фракции большевиков от РСДРП
-  еще только начало формирования военного союза, а чле
ны партии нового типа — еще всего лишь необстрелянные но
вобранцы, не осознающие свое истинное предназначение. Для 
окончательной спайки рекрутов в военный легион необходи
мы совместные боевые действия, отрезающие возможность 
отступления и позволяющие самоотстранение трактовать 
как дезертирство. И такие действия, как известно, не заста
вили себя долго ждать: ограбления банков,вооруженный за
хват власти, взятие заложников, подавление крестьянских 
восстаний... И расстрелы, расстрелы, расстрелы.

Но само обособление большевиков в самостоятельную 
боевую организацию, практически начавшееся на Втором
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съезде РСДРП, -  внешне обычное политическое начинание 
части российских социал-демократов — отнюдь не самопро
извольное или стихийное начало формирования военного 
союза, а вполне осознанное и рукотворное предприятие. Ибо 
ко времени съезда оно уже было основательно продумано и 
однозначно сформулировано в работах Ленина ”С чего на
чать?’̂  ’’Что делать?” :

”И вот я утверждаю: (1) что ни одно революционное 
движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей 
преемственность организации руководителей; (2) что, чем 
шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая 
базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее не
обходимость в такой организации и тем прочнее должна быть 
эта организация (ибо тем легче всяким демагогам увлечь не
развитые слои массы); (3) что такая организация должна 
состоять главным образом из людей, профессионально за
нимающихся революционной деятельностью; (4) что в само
державной стране, чем более мы сузим состав членов такой 
организации до участия в ней таких только членов, которые 
профессионально занимаются революционной деятельностью 
и получили профессиональную подготовку в искусстве борь
бы с политической полицией, тем труднее будет ’’выловить” 
такую организацию, и — (5) — тем шире будет состав лиц из 
рабочего класса и из остальных классов общества, которые 
будут иметь возможность участвовать в движении и активно 
работать в нем...

Вопрос о легкости выловить ’’десяток умников” и ’’сот
ню дураков” сводится к разобранному выше вопросу о том, 
возможна ли массовая организация при необходимости стро
жайшей конспирации. Широкую организацию мы никогда не 
сможем поставить на ту конспиративную высоту, без кото
рой не может быть и речи об устойчивой и хранящей преем
ственность в борьбе с правительством...

Я работал в кружке, который ставил себе очень широ
кие, всеобъемлющие задачи, — и всем нам, членам этого 
кружка, приходилось мучительно до боли страдать от созна
ния того, что мы оказываемся кустарями в такой историче-
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ский момент, когда можно было бы, видоизменяя известное 
изречение, сказать: дайте нам организацию революционеров 
— и мы перевернем Россию!..

При такой организации вера в силу партии укрепится 
тем более и распространится тем шире, чем конспиративнее 
будет эта организация, — а ведь на войне, известное дело, 
важнее всего внушить веру в свои силы не только своей ар
мии, но и неприятелю и всем нейтральным элементам; дру
жественный нейтралитет может иногда решить дело...

Нам возразят: такая могучая и строго тайная организа
ция, концентрирующая в своих руках все нити конспиратив
ной деятельности, организация по необходимости централи
стическая, может слишком легко броситься в преждевремен
ную атаку, может необдуманно обострить движение, раньше 
чем это можно и нужно по росту политического недовольст
ва, по силе брожения и озлобления в рабочем классе и проч. 
Мы ответим на это: абстрактно говоря, нельзя, конечно, от
рицать, что боевая организация может повести на необдуман
ный бой, который может кончиться вовсе не необходимым 
при других условиях поражением.

И было бы большой ошибкой думать, что невозможность 
действительно ’’демократического” контроля делает членов 
революционной организации бесконтрольными: им некогда 
думать об игрушечных формах демократизма (демократиз
ма внутри тесного ядра пользующихся полным взаимным 
доверием товарищей), но свою ответственность чувствуют 
они очень живо, зная притом по опыту, что для избавления 
от негодного члена организация революционеров не остано
вится ни пред какими средствами”24.

И ведь действительно — не остановилась: Фрунзе отрав
лен, Троцкий зарублен, Киров застрелен...

В послевоенной литературе довольно часто можно встре
тить запоздалые сожаления о том, что общественное мнение 
своевременно и по достоинству не оценило содержание ’’Майн 
кампф” , где будущий фюрер на редкостью откровенно из
лагал свои планы. Удивительно, но в обширной литературе, 
посвященной советскому тоталитаризму, трудно найти сето-
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вания на невнимательное чтение и пренебрежение анализом 
работ Ленина. Впрочем, своевременное обнародование таких 
оценок и анализа, надо полагать, ничего не изменило бы в 
ходе истории, ибо только уже реализованные программы и 
планы привлекают внимание общества. Здесь, видимо, дей
ствует механизм вещих снов и пророчеств -  лишь сбывши
еся вспоминаются и запоздало анализируются. Правда, в от
личие от вещих снов и пророчеств, программы сбываются 
лишь тогда, когда их авторы активно действуют, претворяя 
в жизнь свои намерения.

Активные действия Ленина на Втором съезде РСДРП 
имеют различные описания. Различия, разумеется, граммати
ческие.

История КПСС:
’’Принципиальный смысл борьбы вокруг первого параг

рафа Устава сводился к вопросу о том, какой должна быть 
партия. Ленинцы были за монолитную и боевую, четко орга
низованную революционную партию, мартовцы—за расплыв
чатую и организационно не оформленную, мелкобуржуаз
ную, оппортунистическую партию. В. И. Ленин выступал за 
такой внутренний порядок в партии, который обеспечивал 
бы ее последовательную революционность. За мартовскую 
формулировку стояли горой все оппортунисты: бундовцы, 
’’экономисты”, центристы, ’’мягкие” искровцы. В результа
те объединения оппортунистов -  от Акимова до Троцкого 
— съезд большинством в 28 голосов против 22 при одном 
воздержавшемся принял первый параграф Устава в форму
лировке Мартова.

Временная победа оппортунистов не поколебала ленин
цев. Развернулась острая борьба по вопросу о роли Централь
ного Комитета. Оппортунисты стремились урезать руководя
щую роль ЦК... Съезд отклонил эти предложения... Твердые 
искровцы отстояли принцип централизма в построении пар
тии в противовес оппортунистическому принципу автоно- 
мизма и федерализма...

Своим голосованием по вопросу о центрах съезд закре
пил победу ленинских принципов в партии. С тех пор сторон-
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ников Ленина, получивших большинство при выборах руко
водящих органов партии, стали называть большевиками, а 
противников Ленина -  меньшевиками”25.

Те же события в описании их современника Н. Валенти
нова :

’’Александр* ожесточенно критиковал в нем** Ленина, 
называя его дезорганизатором слагавшегося единства, че
ловеком, обнаружившим претензию с помощью подобран
ных на съезде ’’баранов” самодержавно командовать пар
тией. Александр приводил разные примеры закулисных инт
риг на съезде, которыми дирижировал Ленин...

На том же партийном съезде Акимов в одной из своих 
речей заметил, что партия все время заслоняет собой рабо
чий класс. В партии, в том виде, в каком ее воспитывает 
’’Искра” , сказал он, никогда не произносится пролетариат 
в ”именительном” падеже, а всегда только в ’’родительном”, 
то есть в виде дополнения к партии”26.

По-видимому, можно не комментировать приведенные 
описания съездовских событий и не продолжать их перечис
ление. Приводим лишь их итог.

История КПСС:
’’Основной итог Второго съезда РСДРП состоит в том, 

что на нем завершился процесс объединения революционных 
марксистских организаций и была образована пролетарская 
партия нового типа,партия большевиков”27 .

Официальная история ’’партии большевиков” несколько 
преувеличивает стремительность осуществления ленинских 
планов, и на самом деле ’’партия нового типа” как конспи
ративная боевая организация консолидировалась много поз
же Второго съезда, но так или иначе, а партия-армия реали
зовалась:

< Из этой диковинной партии нельзя было уйти по доб
рой воле, зато из нее изгоняли ’’недостойных” , а потом обыч
но убивали: до 1933 года с помощью наемных убийц, после

* Исуев.
**В письме.
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1933 года с помощью государственного аппарата насилия — 
в тюрьмах и концлагерях... Словом, нацистская партия пред
ставляла собой иерархически бюрократическое образование, 
построенное не то как военная часть, не то как некая терро
ристическая организация, своего рода ”мафия”> 28-

Во избежание недоразумений, пожалуй, следует указать, 
что последняя цитата взята из книги ’’Преступник номер 1 
(нацистский режим и его фюрер) ” .

Итак, создание партии нового типа, партии-армии — на
чинание осознанное и рукотворное, а следовательно, имею
щее вполне определенную цель. И цель эта может быть назва
на несомненно и однозначно: узурпация власти. Ибо только 
армия способна осуществить узурпацию власти. И автор это
го начинания может быть назван также несомненно: Ульянов - 
Ленин.

Логично теперь задаться вопросом: почему именно во
енная структура партии позволила Сталину не только унич
тожить гвардию старых большевиков, но и предвидеть их 
безмолвную капитуляцию?

Ответом может служить данное здесь определение любо
го военного союза как организации, требующей полного и 
беспрекословного подчинения индивидуального поведения 
задачам общих действий. Всякое личное или групповое про
тиводействие триединству ”воли, действия и дисциплины”, а 
также уклонение от этого триединства называется в армии 
предательством или дезертирством. И соответственно назва
нию наказуется. Особенно же категорично и принципиально 
это положение для армии добровольческой. Недаром рекру
тов обязательной воинской повинности приводят к присяге, 
имитируя тем самым их как бы добровольное отречение от 
собственной воли. Вряд ли стоит распространяться о том, 
как поступает армия с предателями и дезертирами. И посту
пала во все времена и у всех народов. Особенно же безжало
стно расправляется армия со своими отступниками в воен
ное время. А узурпация, как правило, приводит к военному 
положению.

И характер тех редчайших открытых выступлений ”ста-
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рых большевиков” против Сталина, описание которых сохра
нилось до наших дней, может служить подтверждением ар
мейской структуры партии. Когда офицер решается не под
чиниться воинскому триединству? Очевидно, тогда, когда 
осознает, что дальнейшее подчинение грозит ему неминуе
мой гибелью.

Когда Федор Раскольников стал невозвращенцем и на
писал свое знаменитое открытое письмо Сталину? В апреле 
1939 года. После того, как его отозвали из Болгарии в Мо
скву , что по тем временам означало смертный приговор. Так 
почему же, сказав в письме Сталину: ”Вы сами знаете, что 
Пятаков не летал в Осло”, Раскольников не бежал за границу 
в январе 1937 года, когда Пятаков на скамье подсудимых 
признавался во вредительстве по заданию Троцкого, с кото
рым якобы встретился в Норвегии? Разве в 1937 году Рас
кольников не знал, что Пятаков не встречался с Троцким, не 
понимал, что признания Пятакова во вредительстве — выму
ченный бред? Все знал и все понимал бывший командующий 
Балтийским флотом. Но оставался в строю, ибо еще надеял
ся уцелеть. А вот после вызова в Москву уже не надеялся на 
спасение в строю, но рассчитывал спасти себя дезертирством.

Точно так же может быть объяснено поведение и осталь
ных невозвращенцев -  разоблачителей Сталина: Кривицко- 
го (бежал в декабре 1937 г .) , Орлова (июль 1938 г.) и дру
гих бывших офицеров партии. Один лишь Иосиф Пятницкий, 
оставаясь на своем посту, открыто в 1938 году заявил о не
верии в шпионско-вредительскую деятельность Бухарина и 
выступил против предоставления чрезвычайных полномочий 
Ежову. И хотя выступление Пятницкого — протест довольно 
робкий, по нормальным человеческим понятиям, — был тог
да поступком беспримерного для старых большевиков му
жества, они — твердокаменно-молчаливые -  логично могли 
в тот день спросить Пятницкого: а в диверсионно-шпионскую 
деятельность Пятакова он верил? С полномочиями Ягоды 
был согласен? Будучи членом ЦК, давал согласие на расст
рел Зиновьева и Каменева? Верил в подготовлявшийся ими 
государственный переворот? Или так же, как в 1925 году,
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решил, что ’’может быть, это так именно и нужно, чтобы 
старые товарищи спускались в могилу”? Вопросы, разуме
ется, риторические, ибо ответ на каждый из них известен.

Тот, кому такая трактовка поведения старых большеви
ков покажется преувеличенно очерняющей, пусть не забудет, 
что в течение многих столетий европейские армии полны бы
ли христиан, свято чтивших десять заповедей и Нагорную про
поведь и так же свято выполнявших свой армейский долг. 
Армии же убивали, жгли, грабили, обращали в рабство... 
И всегда существовал только один способ примирения этих 
двух непримиримых святынь: считать свою армию единствен
ной истинной опорой единственно истинной веры. Более то
го, неукротимое сталинское уничтожение старых большеви
ков и есть свидетельство их веры в свою партию-армию как 
в единственную истинную созидательницу ’’светлого будуще
го на земле” . Их беда и, разумеется, вина -  в непонимании 
того, что армии существуют, чтобы разрушать, а не строить. 
Армейское триединство созидать не способно. Оно — лишь 
основа разрушительной силы армии. И чем крепче монолит 
триединства, тем могущественнее внешняя разрушительная 
сила армии, но тем могущественнее и внутреннее самовлас
тие ее военачальника, делающее армию послушным орудием 
осуществления его целей. Самовластие, легко позволяющее 
уничтожить любые соединения армии и всех ее командиров, 
сознающих или даже просто способных понять, что цели их 
главнокомандующего совсем не те, ради которых они при
шли или были призваны в армию.

Четкое, без тени самообмана, понимание армейской сущ
ности партии и позволило Сталину предвидеть ее безмолв
ную капитуляцию перед ним.

На этом можно закончить выяснение причинной связи 
событий 1903-го и 1925—39 гг., объясняющее, кстати, зако
номерность снижения целевого вклада партийных низов в 
формирование общепартийного вектора цели.

Данные объяснения позволяют перейти к рассмотрению 
личных целей главных лидеров движения.

Трудность предлагаемого рассмотрения состоит в том,

90



что человеку не дано ни осознать, ни прочувствовать несвой
ственные ему цели. В лучшем случае он может отстраненно 
констатировать возможность существования внутренне чуж
дых себе целей, но для их осознания этого, к сожалению, не
достаточно. Так, истинному художнику недоступно понима
ние стяжательства, деспоту — жажды творчества, ученому — 
страстей эротомании... богоискателю все земные цели пред
ставляются ничтожными.Тем не менее, понимание целей боль
шевизма требует попытки уяснения личных истинных целей 
его вождей.

Начинать, видимо, следует с объекта ясного, яркого и 
уже неоднократно исследовавшегося — со Сталина.

Три десятилетия его практически неограниченного власт
вования были временем, возможно, самой тотальной и кро
вавой тирании во всей истории человечества. Тирании столь 
жестокой, что до сих пор размах ее губительности удается 
оценить только приблизительно со значительным разбросом 
около числа в 20 миллионов человеческих жизней. Этим пе
чальным подсчетам посвящено уже немало работ, и здесь 
имеет смысл привести лишь незначительную их часть, иллю
стрирующую изуверство сталинского режима.

Из книги Р. Конквеста ’’Большой террор” :
’’...даже при невозможности точного подсчета, нетрудно 

усмотреть, что все эти оценки, если их сопоставить с оценка
ми числа арестов и расстрелов, не противоречат в высшей сте
пени осторожной оценке примерно следующего порядка (не 
считая обычных уголовников, которых ведь нельзя рассмат
ривать как жертв сталинского террора) :

В тюрьмах и лагерях
на январь 1937 г. ок. 5 млн.

Арестовано между январем
1937 г. и декабрем 1938 г. ок .7м лн .

ИТОГО ок.12м лн .
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Из них расстреляно ок. 1 млн.
Умерло в заключении 
в 1937-38 гг. ок. 2 млн.

ИТОГО погибших ок. 3 млн.

В заключении
на конец 1938 г. ок. 9 млн.

Из них:
в тюрьмах ок. 1 млн.
в лагерях ок. 8 млн.

Считалось, что, как правило, третья часть заключенных
погибала в течение первого года, главным образом вследст
вие истощения... Со всей осторожностью принимая за сред
нюю на период 1936-50 годов цифру в 8 миллионов заклю
ченных и цифру в 10 процентов годовой смертности, мы по
лучим в итоге 12 миллионов погибших. К ним следует при
бавить еще миллион расстрелянных; цифра отнюдь не пре
увеличена. Были потери и до начала ежовщины, в период 
1930—36 гг., охватывающие три споловиной миллиона жертв 
коллективизации плюс еще столько же заключенных и спец- 
переселенцев, практически вымерших в последующие годы; 
это опять же по минимальной оценке. В итоге все это состав
ляет 20 миллионов, причем цифра эта, вероятно, занижена, и 
к ней следовало бы прибавить еще процентов пятьдесят, что
бы охватить весь урон в народонаселении за 23 года сталин
щины”29.

Беспредельность самовластия Сталина в 30 -  50-х годах 
позволяет не обсуждать степень его личного участия в этой 
убийственной статистике. Однако для уяснения его истин
ных целей следует хотя бы кратко обрисовать изощренность 
его личного участия.

Из книги Р. Медведева ”К суду истории” :
’’Когда летом 1938 года, — рассказывала жена Косарева 

в своем выступлении, — в Москву вернулись папанинцы, в
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Кремле был устроен прием и большой банкет. Молотов про
износил тосты за присутствующих, в том числе и за Косаре
ва. Каждый из тех, за кого произносился тост, подходил к 
Сталину чокаться. Подошел и Саша. Сталин не только чок
нулся с ним, но обнял и поцеловал его. Вернувшись на мес
то, Саша, бледный и взволнованный, сказал мне: ’’Поедем 
домой” . Когда мы поехали, я спросила его -  почему он так 
расстроен? Он ответил: когда Сталин меня поцеловал, он 
сказал на ухо: ’’Если изменишь -  убью”. Через несколько 
месяцев Косарева действительно убили, хотя он и не высту
пал против Сталина”30.

Из книги А. Орлова ’’Тайная история сталинских преступ
лений” :

”20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧК- 
ОГПУ-НКВД, Сталин устроил для руководителей этого ве
домства небольшой банкет, пригласив на него Ежова, Фри- 
новского, Паукера и несколько других чекистов. Когда при
сутствующие основательно выпили, Паукер показал Сталину 
импровизированное представление. Поддерживаемый под 
руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранни
ков, Паукер изображал Зиновьева, которого ведут в подвал 
расстреливать. ’’Зиновьев” беспомощно висел на плечах ’’ох
ранников” и, волоча ноги, жалобно скулил, испуганно пово
дя глазами. Посередине комнаты ’’Зиновьев” упал на колени 
и, обхватив руками сапог одного из ’’охранников”, в ужасе 
завопил: ”Пожалуйста... ради Бога, товарищ... вызовите Ио
сифа Виссарионовича!”

Сталин следил за ходом представления, заливаясь сме
хом. Гости, видя, как ему нравится эта сцена, наперебой тре
бовали, чтобы Паукер повторил ее. Паукер подчинился. На 
этот раз Сталин смеялся так неистово, что согнулся, хвата
ясь за живот. А когда Паукер ввел в свое представление но
вый эпизод и, вместо того, чтобы падать на колени, выпря
мился, простер руки к потолку и закричал: ’’Услышь меня, 
Израиль, наш Бог есть Бог единый!”, Сталин не мог больше 
выдержать и, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру 
знаки прекратить представление”31.
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Трудно поверить реальности этой кремлевской фантас
магории почти середины 20-го века! Интересно, отважился 
бы в тот вечер Паукер (в прошлом — парикмахер, а при Ста
лине — начальник оперативного отдела НКВД и шут горохо
вый) поминать имя Божие всуе, если бы мог вообразить, что 
через полгода его самого поволокут на расстрел, объявив не
мецким шпионом?

Из книги Р. Медведева:
” ...в 1937 году была арестована жена М. И. Калинина. К 

фактам подобного рода следует отнести арест двух младших 
сыновей А.Микояна, арест и расстрел старшего брата Орд
жоникидзе, арест жены и сына О. Куусинена, арест жены 
В. М. Молотова, арест жены А. Б. Хрулева, арест жены А. По
скребышева и другие аналогичные репрессии.

Не были обойдены ’’вниманием” Сталина и родственни
ки Л. М. Кагановича. Как известно, брат Л. Кагановича Ми
хаил Моисеевич Каганович занимал перед войной пост ми
нистра авиационной промышленности. Это был сталинист, 
ответственный за репрессии многих честных советских лю
дей... некоторые из арестованных после войны работников, 
клеветнически обвиненные в принадлежности к ’’фашист
скому центру”, дали на следствии инспирированные показа
ния о том, что вице-президентом фашистского правительст
ва в случае захвата гитлеровцами Москвы планировалось на
значить М. М. Кагановича (назначение еврея на пост вице- 
президента фашистского русского правительства было, ко
нечно, абсолютно невозможно для Гитлера)... Сталин позво
нил Лазарю Кагановичу и сказал ему, что его брата, видимо, 
придется арестовать... ”Ну что же, — сказал Л. Каганович, — 
если надо, то арестуйте” .

Очная ставка состоялась в кабинете Микояна... М. М. Ка
ганович попросил разрешения зайти в небольшой туалет, 
имевшийся при кабинете Микояна. Через несколько секунд 
там раздался выстрел.

Все эти факты свидетельствуют в первую очередь о глу
бочайшем презрении Сталина к своим помощникам... Вовся-
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ком случае, эти факты явно не могут быть согласованы с 
версией о невменяемости Сталина”32.

Но эти факты вполне согласуются с представлением о 
нем, как о садисте, ибо столь изощренно глумиться над сво
ими ’’помощниками” мог лишь патологически жестокий ти
ран. Выражение ’’патологически” следует понимать дослов
но. Ведь нельзя усмотреть никакой утилитарной необходи
мости для упрочения его личной власти в том, чтобы не прос
то обратить своих помощников в покорных рабов, но заста
вить их настолько осознать себя рабами, чтобы, не моргнув 
глазом, они могли отдать своих близких на убой и продол
жать верой и правдой служить людоедству своего ’’Хозяина”, 
наперебой восхваляя его гений. И действительно, ни на йоту 
же не убавилась необъятность самовластия подобного же 
изувера на Западе оттого, что не была арестована жена Геб
бельса или не был расстрелян брат Риббентропа. Сравнивая 
этих двух деспотов, придется признать, что Гитлер, безжало
стно уничтожая своих противников и соперников,преданных 
себе сатрапов и ’’помощников” осыпал лишь почестями и 
монаршими милостями. И придется задать вопрос: кто из 
них двоих был более безумен?

Еще один из ’’этих фактов” наглядно выявляет тот про
тивоестественный отбор, который позволял удерживаться у 
трона Сталина только самым низкопробным человеческим 
экземплярам:

...В то время, как Сталин не выказывал ничего кроме 
презрения к большинству своих жертв, он по-иному подо
шел к казни своего зятя*, старого грузинского большевика 
Алексея Сванидзе, которого расстреляли в 1942 году по об
винению в том, что он был фашистским агентом.

Перед расстрелом Сванидзе сказали, что Сталин помилу
ет его, если он попросит прощения. ’’Когда Сванидзе переда
ли эти слова Сталина, — рассказал на 22-м съезде Хрущев, — 
то он спросил: ”0  чем я должен просить? Ведь я никакого 
преступления не сделал” .

* Шурина, поскольку А. Сванидзе -  брат первой жены Сталина.
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Его расстреляли. После смерти Сванидзе Сталин сказал: 
’’Смотри, какой гордый: умер, но не попросил прощения”> 3 3.

Итак, Сванидзе -  человеческая личность, не ставшая по
корным рабом тирана, — погибает, а выживает Л. Каганович 
— трусливое подобие Каина. Жить он будет долго и еще дол
го будет неистово палачествовать, чтобы выжить около сво
его ’’Хозяина”.

Надо сказать, что столь противоестественный и негатив
ный отбор совершался не только вблизи трона диктатора, но 
и охватывал все слои населения страны.

Можно сотни страниц заполнять свидетельствами, харак
теризующими облик Сталина, но он всегда будет оставаться 
вне пределов нормального человеческого воображения. Тем 
не менее, будет полезно привести еще несколько свидетельств, 
освещающих почти неисследованную частную жизнь Сталина:

’’Избалованный неограниченной властью и лестью своих 
приближенных, привыкший к тому, что все его слова и по
ступки не вызывают ничего, кроме единодушного восхище
ния, Сталин позволял себе в присутствии жены столь сомни
тельные шутки и непристойные выражения, какие ни одна 
уважающая себя женщина не может выдержать. Она чувство
вала, что, оскорбляя ее таким поведением, он получает яв
ное удовольствие, особенно когда все это происходит на лю
дях, в присутствии гостей, на званом обеде или вечеринке”34.

И однажды на ’’вечеринке” :
’’...она* рассказала, что в ночь на 8 ноября 1932 года бы

ла с мужем на ’’вечеринке” по случаю 15-й годовщины Ок
тября в кремлевской квартире Ворошилова, где был и Ста
лин с Надеждой Сергеевной.

Когда ’’вечеринка” подходила к концу, Сталин, прохо
дя по залу, бросил окурок папиросы в лицо Аллилуевой, си
девшей на диване рядом с Жемчужиной, после чего они обе 
удалились из квартиры и в ночной тиши долго бродили по 
безлюдному Кремлю. Аллилуева была в чрезвычайно воз
бужденном состоянии, плакала навзрыд и говорила, что даль

* Полина Семеновна Жемчужина -  жена В. М. Молотова.
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ше не может жить под одной крышей с человеконенавистни
ком, сыгравшим роковую роль в ее жизни...”35 

На следующий день:
’’...всего за полчаса до смерти Надежду Аллилуеву виде

ли живой и здоровой, окруженной многочисленным общест
вом советских сановников и их жен, на концерте в Кремле. 
Концерт давался 8 ноября 1932 года...

О подробностях этого дела мне кое-что поведал один из 
моих бывших подчиненных, которого я рекомендовал в лич
ную охрану Сталина. В эту ночь он как раз нес дежурство в 
сталинской квартире. Вскоре после того, как Сталин с же
ной вернулись с концерта, в спальне раздался выстрел. ’’Ко
гда мы туда ворвались, -  рассказывал охранник, -  она ле
жала на полу в черном шелковом вечернем платье, с завиты
ми волосами. Рядом с ней валялся пистолет” .

В его рассказе была одна странность: он не обмолвился 
ни словом, где был сам Сталин, когда прозвучал выстрел и 
когда охрана вбежала в спальню, оказался ли он тоже там 
или нет. Охранник умалчивал даже о том,как воспринял Ста
лин неожиданную смерть жены, какие распоряжения он от
дал, послал ли за врачом...”36

Так закончилась семейная жизнь Сталина. Начиналась же 
она тоже несколько ’’необычно” :

< И, наконец, расскажу о ’’тайне”, которую поведала мне 
Анна Сергеевна, старшая сестра Надежды Сергеевны:

”В 1918 году Сталин был послан в Царицын для обеспе
чения скорейшей отправки хлеба в Москву, Петроград и дру
гие промышленные центры...

Вместе со Сталиным в салон-вагоне ехали мой отец, ста
рый большевик Сергей Яковлевич Аллилуев,оказавший Ста
лину ряд услуг еще во времена царизма, и моя 17-летняя се
стра Надя, работавшая секретарем-машинисткой в Управле
нии делами СНК. По тогдашним железнодорожным услови
ям поезд до Царицына двигался медленно, подолгу останав
ливаясь на промежуточных станциях.

В одну из ночей отец услышал душераздирающие крики 
из купе, где находилась Надя. После настойчивых требова-
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ний дверь отворилась, и он увидел картину, которая ни в 
каких комментариях не нуждалась: сестра бросилась на шею 
отца и, рыдая, сказала, что ее изнасиловал Сталин. Будучи в 
состоянии сильного душевного волнения, отец вытащил пис
толет, чтобы застрелить насильника, однако Сталин, поняв 
нависшую над ним серьезную опасность, опустившись на ко
лени, стал упрашивать не поднимать шума и скандала и за
явил, что осознает свой позорный поступок и готов женить
ся на дочери” > 37.

Жаль, конечно, что старый большевик Сергей Аллилуев 
подавил тогда свое душевное волнение и не нажал спуско
вой крючок, не пришлось бы ему 14 лет спустя идти за гро
бом дочери, а в 39-м году хоронить погибшего ”при испол
нении служебных обязанностей” сына:

”Я понимал, что Аллилуеву угрожает большая опасность. 
Рано или поздно придет день, когда Сталину станет невмого
ту от мысли, что где-то неподалеку по улицам Москвы все 
еще бродит тот, кого он сделал своим врагом и чью сестру 
он свел в могилу”38.

Как будет сейчас показано, реплика сказочного ко роля- 
деспота в одной из гротескных пьес Е. Шварца — ”Все мы, 
изверги, на одно лицо” -  имеет вполне реальный смысл.

’’Как ни пытались журналисты разыскать хоть одну жен
щину, которая была бы в прошлом связана с Гитлером, им 
это не удавалось. (Напомним, что в конце 20-х годов Гитле
ру уже было под сорок.)

Роман Гитлера с Рау бал должен был, казалось, развеять 
эти слухи. Но и он был диковинный. В 1926 году Гитлер вы
писал в Мюнхен свою единственную сестру Ангелу вместе с 
ее дочерьми — Гели и Фридл. Гели — еще совсем молодень
кая девушка, — по свидетельству всех знавших ее, была 
весьма жизнерадостной и уравновешенной особой. Она учи
лась пению. Сестра Гитлера стала чем-то вроде экономки 
будущего рейхсканцлера, а Гитлер начал подчеркнуто уха
живать за Гели. Он водил ее повсюду, даже на официальные 
фашистские собрания. В мюнхенской квартире Гитлера и в 
Берхтесгадене у Гели были свои комнаты. Когда гауляйтер
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Вюртемберга Мундер потребовал, чтобы Гитлер либо женил
ся на своей племяннице, либо перестал показываться с ней 
на людях, Гитлер немедленно выкинул его из партии... Ка
залось, Гитлер женится на своей племяннице. Однако 18 сен
тября 1931 года Гели Раубал была найдена мертвой у себя в 
комнате. В НСДАП было объявлено, что она покончила жизнь 
самоубийством из-за того, что провалилась на экзамене по 
пению. Однако этому сообщению не поверили даже самые 
легковерные нацисты.

Существует несколько версий смерти Гели Раубал. По 
одной — она покончила с собой из-за необузданного нрава 
Гитлера. Раубал будто бы оставила письмо, попавшее в руки 
патера Штемпфле, близкого друга Гитлера. Но Штемпфле ока
зался недостаточно молчалив, за что его и убрали в 1934 го
ду. По другой версии, Раубал была убита Гиммлером, так 
как ’’слишком много знала”. И, наконец, по третьей — Гит
лер убил свою племянницу собственноручно в припадке яро
сти. Один из баварских юристов поднял дело об убийстве, 
но в конце концов его прекратили”39.

Как ни по-разному ’’диковинно’’начинаются романы ’’из
вергов”, заканчиваются они, как видим, почти одинаково.

Понятно, что главные параллели между этими изверга
ми располагаются вовсе не в событиях частной жизни, хотя 
их сходство, конечно же, далеко не случайно. А вот отсут
ствие следственного разбирательства как после ’’самоубий
ства” Раубал, так и после преждевременной кончины Алли
луевой от ’’сердечной недостаточности” — совсем уже не слу
чайно. И заметим, что при ”их фюрере” все-таки была пред
принята безуспешная, правда, попытка расследования, а при 
’’нашем вожде” и пробовать такое никто не осмелился, хотя 
версию сердечной недостаточности старые большевики при
няли с не большим доверием, чем ’’самые легковерные на
цисты” трагедию вокального провала. Впрочем, после убий
ства Фрунзе этому можно не удивляться. И если извергам 
’’так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и 
так просто спускались в могилу”, то, видимо, незачем ус
ложнять и последний путь жен.
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Разумеется, эти факты из частной жизни Сталина не столь 
впечатляющи, как убийственная статистика его обществен
ной активности, однако свидетельствуют о том, что всякий, 
кто лично с ним соприкасался, подвергал свою жизнь смер
тельной опасности. Именно — всякий, отнюдь не противник 
или соперник — жена, бывший шурин, придворный шут...

Итак, вряд ли можно сомневаться в том, что ’’наш вождь”
— тиран, насильник и убийца, а в прошлом -  гангстер, был 
к тому же и законченным садистом:

< ...Сталин говорил Каменеву и Дзержинскому: ’’Избрать 
жертву, разработать точный план, утолить жажду мести и по
том отдыхать... Ничего нет слаще на свете”> 40.

Даже если вместе с Р. Конквестом усомниться в подлин
ности этих откровенных слов Сталина, их смысл для его ха
рактеристики останется неизменным, ибо:

’’Сталин не выносил, когда выбранная им жертва уходи
ла от возмездия, пусть даже совершая самоубийство. В даль
нейшем он даст Ягоде свирепый нагоняй за то, что тот не 
предупредил самоубийства Томского... Вовремя поднеся к 
виску пистолет, Томский ускользнул из лап преследовате
лей буквально в последний момент”41.

Свидетельство Александра Орлова, бывшего во времена 
Ягоды высокопоставленным сотрудником НКВД, придает 
особую достоверность воспоминаниям В. Н. Мясищева* :

”Из рассказа Мясищева можно предположить, что Бех
терева вызывали на консультацию в связи с развивающей
ся сухорукостью Сталина, а паранойю он установил попут
но”42.

Был ли сухорукий ’’гений всех времен и народов” кли
ническим параноиком или просто садистом -  теперь уже не 
столь существенно для оценки его деяний. Какова же может 
быть истинная жизненная цель такого мутанта? Конечно же
-  власть. Власть, никем и ничем не ограниченная! Ибо только 
такая власть позволяет безнаказанно убивать, то есть совер

* Владимир Николаевич Мясищев -  с 1939 года директор Психо
неврологического института, основанного В. М. Бехтеревым.
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шеннейшим образом надежно и долго находить удовлетворе
ние своему врожденному пороку.

Независимо от того, насколько верна данная мотивиров
ка целенаправленности Сталина, его самовластие полностью 
реализовалось. И можно было бы согласиться с Конквестом 
в том, что ’’сегодня уже нет необходимости изучать вопрос 
о сталинской неразборчивости в средствах или об исключи
тельной мстительности его натуры”43, если бы для понима
ния коммунизма не было бы необходимости в уяснении лич
ных целей также и других лидеров начального большевизма. 
В связи с чем логично будет поставить следующий вопрос: 
кто из большевистских лидеров более всех остальных спо
собствовал реализации сталинского самовластия?

В поисках ответа вернемся к поворотному моменту ста
новления тирании ’’нашего вождя” -  убийству Фрунзе. Мож
но сколько угодно сомневаться в общепартийной осведом
ленности в обстоятельствах смерти выдающегося полковод
ца гражданской войны, организатора регулярной Красной 
армии и наркома по военным и морским делам, но нельзя 
сомневаться в том, что полнота осведомленности была обязан
ностью бессменного с 1917 года председателя ВЧК-ОГПУ 
— Ф. Э. Дзержинского. Его обязанностью была, разумеется, 
не просто осведомленность, но и инициатива официального 
расследования этих обстоятельств. Глава же ’’горячих сер
дец, холодных умов и чистых рук” , как известно, лишь с 
особой тщательностью ’’умыл руки”. И это — ’’какизвестно”. 
А вот насколько активным было его участие в организации 
самого преступления — неизвестно. Понятно, однако, что 
Сталин заранее заручился поддержкой ’’щита и меча револю
ции”, ибо всегда действовал, только детально взвесив и рас
считав все последствия каждого своего шага к самовластию. 
Понятно также, что ’’широкие партийные круги” сознавали 
бездействие Дзержинского как его сговор со Сталиным. Это 
сознание в конечном счете и обусловило их поголовное без
молвие .

Так был ли сговор? Логично думать, что Сталин должен 
был его искать. А если сговор был, то несомненно, что доку-
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ментов, его подтверждающих, не было. И существование сго
вора можно теперь установить только аналитически.

Скорее всего, именно в силу недокументальности союза 
Сталин -  Дзержинский его вероятность ускользала от вни
мания историков. Даже скрупулезный Конквест лишь мимо
ходом связал между собой их имена: ’’Знаменательно, что 
могила Сталина соседствует с могилой Дзержинского, соз
дателя тайной полиции”44. Знаменательно, конечно. Но еще 
более знаменательно, что первым и, пожалуй, единственным 
знатоком большевистской истории, кто функционально свя
зал эти два имени, был Ленин, написавший в канун последне
го года своей жизни статью ”К вопросу о национальностях 
или об ’’автономизации” :

’’Политически ответственными за всю эту поистине вели
корусско-националистическую кампанию следует сделать, 
конечно, Сталина и Дзержинского”45.

В письме Троцкому через два месяца после написания 
статьи Ленин упростит грамматику выражения этой связи:

’’Уважаемый тов. Троцкий. Я просил бы Вас очень взять 
на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело это сей
час находится под ’’преследованием” Сталина и Дзержинско
го, и я не могу положиться на их беспристрастие. Даже сов
сем напротив”46.

Знаменательно также, что статья Ленина увидела свет 
лишь в 1963 году, то есть спустя почти 40 лет после его смер
ти. И если сговор был, то автор приведенных строк безуслов
но знал о нем, а не сознавал его возможность.

А правомочен ли вопрос о существовании сговора меж
ду Сталиным и Дзержинским? Имеет ли смысл задаваться 
вопросом о существовании сговора, скажем, между Гитле
ром и Гиммлером? Не правильнее ли в этих случаях рассмат
ривать степени партийно-иерархической подчиненности? Оче
видно, правильнее, когда вожди и фюреры во главе своихво- 
енизированных партий узурпируют власть в стране, действу
ют против других партий, стран, народов... Когда же они унич
тожают друг друга, чтобы узурпировать власть внутри узур
паторской партии, вопрос о сговоре логически оправдан:
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”В Эссене собрались основные актеры подготовляемой 
кровавой драмы: Гитлер, Геринг, Гиммлер. Роли были рас
пределены. Фюрер взял на себя расправу с Ремом в Бад-Вис- 
зее. Геринг и Гиммлер направились в столицу, чтобы руко
водить расстрелом берлинской верхушки СА. В последнюю 
минуту к участию в расправе был привлечен и Геббельс -  
Гитлер не забыл, как решительно и ловко Геббельс в 1926 
-  1927 гг. предал Штрассера и переметнулся на его сторону; 
было бы ’’несправедливо” не дать ему достойно завершить 
начатое дело — застрелить бывшего начальника и покрови
теля”47 .

Так был ли подобный сговор между Сталиным и Дзер
жинским в 1925 году? В какой-то форме, безусловно, был. 
Правда, скоропостижная кончина 49-летнего Дзержинского 
дает основания полагать, что для него сговор был вынужден
ным и что оставшаяся к этому времени свобода выбора по
зволяла ему лишь замолчать убийство Фрунзе или замолчать 
навеки раньше командарма. К сожалению, Дзержинский не 
понимал, что, соглашаясь на первое, он выбирает и второе, 
но только вслед за Фрунзе, а не до него.

Дело в том, что внутрипартийная власть Сталина, как 
будет вскоре показано, уже в начале 1922 года имела явные 
внешние проявления, а скрытая ее реализация наступила, ви
димо, несколько раньше. И с 1921 года Дзержинский, оста
ваясь председателем ВЧК, назначается сначала наркомом пу
тей сообщения, а затем — в 1924 году — председателем ВСНХ. 
Следовательно, в какой-то мере он передает механизм уп
равления ВЧК — этого основного инструмента внутрипар
тийной борьбы -  в другие руки. Возможно, что к 1925 году 
Дзержинский был настолько отодвинут от командных рыча
гов ОГПУ, что лишь номинально оставался его главой*.

Но в 1918 году, когда были убиты Володарский и Уриц
кий, а Ленин ранен, Дзержинский был полноправным главой 
могущественной ВЧК! Можно сколько угодно сомневаться в

* Кстати, Генрих Ягода -  с 1920 г. управляющий делами ВЧК, 
член Коллегии ВЧК.
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том, что эти покушения были организованы ВЧК, но нельзя 
усомниться в их преднамеренной нерасследованности той же 
ВЧК. Нельзя усомниться и в том, что спустя четыре года та 
же ВЧК организовала ’’раскрытие” этих преступлений. И ес
ли расследование покушений было в 1918 году служебной 
обязанностью Дзержинского, то не приходится сомневаться, 
что в 1922 году ему же принадлежит честь раскрытия загово
ра эсеров.

Облик Дзержинского, как и образы многих других глав 
тайной полиции, не оставил в исследовательской и мемуар
ной литературе сколько-нибудь заметного личностного сле
да. Чаще всего -  только контуры официально отлитой фигу
ры ’’железного Феликса” с одной стороны, и с другой — столь 
же невыразительный силуэт ’’кровавого фанатика” . Однако 
среди множества одномерных портретов изредка удается 
встретить довольно выпуклый рисунок:

”На фоне октября поднявшись над партией и страной, 
вождь ВЧК вырастал в жуткую и страшную фигуру, похо
жую на думающую гильотину. С созданием ВЧК фактическая 
власть переходила в руки Дзержинского. Кроме Дзержин
ского, никто не влиял на Ленина. ’’Ленин стал совсем невме
няем, и если кто имеет на него влияние, так это только ’’то
варищ Феликс” , Дзержинский, еще больший фанатик и, в 
сущности, хитрая бестия, запугивающий Ленина контррево
люцией и тем, что она сметет нас всех и его в первую очередь. 
А Ленин, в этом я окончательно убедился, самый настоящий 
трус, дрожащий за свою шкуру. И Дзержинский играет на 
этой струнке”, — свидетельствует такой авторитет, как на
родный комиссар Л. Б. Красин”48.

Не ставя задачи воссоздания персональной характерис
тики ’’железного Феликса” , да и не имея на то возможности, 
попробуем по имеющимся сведениям представить, насколь
ко его личная деятельность соответствовала сталинским це
лям узурпации внутрипартийной власти:

<1 Дзержинский еще в 1918 году заметил, говоря о вра
гах советского правительства: ’’Если преступнику предъявить 
доказательства, он сознается почти всегда. А какой аргумент

104



может иметь больший вес, чем признание самого преступни- 
ка?”>.

< ’’Инструкция” от 17 сентября 1918 года формально упол- 
номачивала Чека судить и расстреливать без обращения к ре
волюционным трибуналам. Дзержинский уже в то время оп
равдывал расстрелы невинных людей военным положением, 
указывая, что на войне тоже убивают невинных солдат про
тивника. Сравнение, конечно, хромаете49.

”На 10-м съезде партии в 1921 году Ленин внезапно внес 
две резолюции, запрещающие формирование... групп или 
’’фракций” внутри партии. С этого момента органы безопас
ности взялись за подавление более радикальных оппозицион
ных групп, которые отказались подчиниться. Но вскоре пред
седатель ВЧК Дзержинский обнаружил, что многие верные 
партийцы считали оппозиционеров своими товарищами и от
казывались давать против них показания. Тогда Дзержинский 
потребовал от Политбюро официального решения о том, что 
долгом каждого члена партии является доносить на других 
членов партии, если они замешаны в агитации против руко
водства”50.

Итак, вся методика действий Сталина по захвату власти 
в партии исчерпывающе сформулирована Дзержинским. Он 
же, к сожалению, не был отрешенным от практических дел 
теоретиком, а командовал могущественной ВЧК-ОГПУ. Рас
стрел 500 заложников, нерасследование покушений 1918 го
да и убийство Фрунзе — достаточные свидетельства практи
ческого воплощения теоретических изысканий Дзержин
ского.

А теперь припомним то заседание Совета Народных Ко
миссаров (21.12.1917), на котором народный комиссар 
юстиции Штейнберг пытался хоть минимально поставить ВЧК 
под контроль своего комиссариата. Кто тогда внес предло
жение, сводившее на нет все законодательные усилия Штейн- 
берга? Сталин! Случайность? Разумеется, нет. Ничто так не 
было необходимо Сталину для осуществления его заветной 
цели, как поддержка неконтролируемой законом тайной 
полиции, что достигалось только личным и недвусмыслен-
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ным союзом с ее главой. В противном случае всесилие ВЧК 
могло стать для Сталина опасным.

Так был ли сговор? Очевидно, был. Во всяком случае, 
были совместные действия — от преследования грузинских 
большевиков, многие из которых были давними друзьями 
Ленина и Троцкого5 1, до умерщвления Фрунзе... Используя 
богатство грамматики, сам сговор можно назвать как-то 
иначе, например партийной дружбой, политическим союзом 
и т.п ., но результаты совместных действий останутся неиз
менными, и увенчаны они будут статистической таблицей 
заключенных и казненных.

Какой же личной цели Дзержинского могло соответст
вовать его взаимодействие со Сталиным? Надо полагать, той 
же, что Сталина, — властвованию. Только для Дзержинского 
власть, скорее всего, была, как для большинства властолюб
цев, конечной целью, а для Сталина — необходимым средст
вом постоянного удовлетворения врожденной порочности. 
И если Сталину нужна была поддержка ВЧК, то и ’’железный 
Феликс” понимал, что без союза с выдающимся и беззастен
чивым мастером политических интриг он останется всего 
лишь могущественнейшим полицейским. Возможно, зная 
вздорный характер Сталина, он полагал, что тот у власти бу
дет удовлетворен тщеславием ’’часовой стрелки” , оставляя 
своему союзнику незаметную сторонним наблюдателям ра
боту ’’часового механизма” , вращающего стрелки. И как все, 
кто рассчитывал или пытался на равных разделить власть со 
Сталиным, неожиданно скончался. У Сталина за всю его 
жизнь был только один союзник, превзошедший его ковар
ством и напавший первым, — Гитлер.

Кто же еще из большевистских лидеров — более всех ос
тальных — способствовал реализации сталинского самовлас
тия?

Приняв достаточно высокой логическую вероятность 
узурпаторского союза Сталин -  Дзержинский, следует, ви
димо, отмести возможность его дореволюционного стажа, по
скольку до полного охвата партией государственной власти 
такой союз просто не имел смысла. После же октября 1917 го-
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да Дзержинский мог искать союза только с лидером, уже 
прочно занимавшим видное место у самой вершины партий
ной пирамиды власти. И надо подчеркнуть, что к этому вре
мени Сталин именно такое место и занимал, хотя после раз
венчания его ’’культа личности” довольно широко распрост
ранилось представление о дореволюционной незаметности 
Сталина и его незначительности в партии при жизни ее осно
вателя — Ленина:

”24 октября утром собирается новое заседание ЦК, на 
котором были распределены обязанности между членами 
ЦК по руководству восстанием. Сталин на этом заседании не 
присутствовал, и ему не было записано никакого поручения. 
Впрочем, и после 24 октября 1917 года, когда вооруженное 
восстание стало фактом, роль Сталина в практическом его 
проведении была весьма скромной. Анализируя факты, до
кументы и материалы десяти дней, ’’которые потрясли мир”, 
мы видим, что подлинным организатором и вдохновителем 
Октябрьского восстания был Ленин...

Что делал в дни восстания Сталин? Какие поручения ЦК 
он выполнял? Несмотря на усилия многих биографов, мы 
этого почти не знаем... Мы знаем лишь о том, что Сталин ру
ководил изданием газеты ’’Рабочий путь”, однако роль этой 
газеты в решающие дни Октября была весьма скромной, 
главные указания и мобилизация сил шли не через газету. 
Никто не видел Сталина 24 — 25 октября среди вооружен
ных рабочих и матросов, на митингах солдат. Неудивитель
но, что в своей книге об Октябрьской революции ( ’’Десять 
дней, которые потрясли мир”) американский коммунист 
Джон Рид, бывший очевидцем описываемых им событий, ни 
одной строчки не посвятил Сталину. Во всех статьях и пись
мах В. И. Ленина, опубликованных в т. 34-м полного собра
ния сочинений (июль — октябрь 1917 г.), имя Сталина упо
минается только один раз, и то в связи с одной из ошибок 
Сталина, Сокольникова и Дзержинского”52.

Приведенная из книги Р. Медведева ”К суду истории” 
цитата нуждается в некоторых уточнениях. В своей книге 
Джон Рид посвятил все-таки Сталину одну строку. Только
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одну. Но зато отдельную. В списке первого состава Совета 
Народных Комиссаров (на стр. 126-й издания 1957 г .) .

Как же это? Восстанием не руководил, поручений ЦК не 
выполнял, на митингах среди вооруженных рабочих и матро
сов его не видели, а в первое полновластное большевистское 
правительство вошел?! Случайно?! Ну уж на митингах-то сре
ди вооруженных солдат его не было, наверное, не случайно 
— не любил рисковать собой будущий ’’корифей всех времен 
и народов”! Да и на заседание ЦК 24 октября не пришел по 
той же причине — не любил рискованные мероприятия с не
определенным финалом.

Остался незамеченным для Медведева и еще один, весь
ма существенный, факт предреволюционной биографии Ста
лина: доклады о политической работе ЦК и об актуальном 
политическом положении на Шестом съезде РСДРП (больше
виков) — последнем съезде перед Октябрьским восстанием 
—сделаны не кем иным, как Сталиным. Случайность? Не слиш
ком ли много случайного в дотиранической биографии Ста
лина, не любившего рисковать? Впрочем, для историка, по
лагающего, что ’’при ленинском руководстве наиболее веро
ятной была бы победа подлинно социалистической и демок
ратической тенденций”, случай -  единственно допустимая 
причина возвышения Сталина:

’’Вообще, тот факт, что после Ленина, который был оли
цетворением всего лучшего в русском социалистическом 
движении и в русском пролетариате, к руководству парти
ей и страной пришел Сталин, который, напротив, был олицет
ворением всего худшего, что примкнуло к революционно
му движению в России, этот факт является, по нашему глу
бокому убеждению, исторической случайностью”5 3.

Случайностью, разумеется, можно объяснить все, что 
угодно. Даже Сотворение Мира. А уж приход к власти оче
редного в этом мире диктатора -  и подавно. А вот, если от
казаться от ’’нашего глубокого убеждения в исторической 
случайности” Сталина, то следует поискать вполне рукотвор
ные причины и реального творца его возвышения. Если же 
таковой отыщется, то, зная средства творчества, можно по-
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пробовать установить и цели творца. Для этого обратимся к 
работе другого историка, не связывающего свои исследова
ния с концепцией ’’победы подлинной социалистической и 
демократической тенденций при ленинском руководстве”.

Из книги Р. Конквеста ’’Большой террор” :
’’После провала революции 1905 года Ленину остро нуж

ны были деньги для партийных фондов. Эти фонды Ленин 
стал пополнять за счет ограбления банков, и тогда Сталин 
сделался видным организатором налетов на банки на Кавказе, 
хотя сам он никогда не принимал прямого участия в грабе
жах. В то время подобные ’’экспроприации” широко осуж
дались в европейском и русском социал-демократическом 
движении, и Троцкий, в числе других, указывал на их демо
рализующий эффект...

Каковы бы ни были тактические сомнения Ленина, бес
пощадность Сталина ему импонировала. И в  1912 году Ста
лин был кооптирован в Центральный Комитет партии. С тех 
пор, и в сибирской ссылке, и в центральном руководстве, он 
оставался высокопоставленным, хотя и незаметным деяте
лем большевистского движения”54.

Оказывается, не все так уж случайно в этом случайней
шем из миров! А многое — и просто утилитарно.

К этому же выводу, учитывая армейскую сущность пар
тии нового типа, можно было прийти и аналитически: если в 
армии какой-то офицер неуклонно повышается в чинах, то 
кто автор его возвышения? Конечно же, командующий ар
мией.

Зная, кто ’’кооптировал” Сталина в ЦК, зададимся все 
же еще несколькими прямыми вопросами:

— Кто поручил Сталину главную роль на последнем (июль 
1917 г.) перед восстанием съезде партии?

— Кто включил его в состав первого правительства боль
шевиков?

— Кто ввел в партии пост генерального секретаря и кто 
утвердил Сталина первым генсеком?

На все вопросы несомненен один ответ: командующий 
армией большевиков — Ленин.
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Данный ответ заставляет, однако, снова спросить: поче
му накануне и после восстания Ленин столь последовательно 
выдвигал Сталина наверх? Неужели только потому, что ему 
"импонировала беспощадность Сталина", проявленная при 
экспроприациях более 10 лет назад и, надо думать, несколь
ко поблекшая в свете октябрьских событий? Вряд ли осно
ватель партии революционеров-профессионалов был настоль
ко впечатлителен. Да и рассмотренные уже средства захвата 
и удержания государственной власти, примененные этой во
енизированной партией по инициативе ее командующего, не 
позволяют считать чьи-либо былые заслуги достаточным ос
нованием для настойчивого ленинского протежирования в 
столь серьезное для судьбы всей партии и самого Ленина 
время. Поэтому объяснение неоправданного, казалось бы, 
возвышения Сталина в 1917 году требует отыскания причин 
более актуальных и весомых. И, судя по всему,основательно 
укрытых. Кем же? Очевидно, обоими, раз бесчисленные то
ма их биографий до сих пор оставляют место для объясне
ния "исторической случайностью", как у Медведева, или "бы
лыми заслугами", как у Конквеста и Авторханова:

"Октябрь. Ленин у власти. Все еще малоизвестный, Ста
лин получает маловажный пост народного комиссара по де
лам малых национальностей России. У этого министерства 
нет почти никаких функций... да и пост выдуман Лениным 
специально для него, чтобы отблагодарить за прошлое, но и 
до настоящего дела не допускать"5 5 .

Насколько удалось не допустить Сталина до "настояще
го дела" — общеизвестно. А поиски "прошлого" придется на
чать издалека — с того времени, когда личные цели Ленина 
стали проявляться в его стремлении утвердить свое единона
чалие в партии.

Из книги Валентинова "Встречи с Лениным":
"Из слов Ленина с полной ясностью вытекало, что право 

на дирижерскую палочку в партии может принадлежать толь
ко ему... право утверждалось с такой простотой и уверенно
стью, с какой говорят: " 2 X 2 =  4". Для Ленина это была 
вещь, не требующая доказательств. Непоколебимая вера в
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себя, которую много лет позднее я называл его верою в свою 
предназначенность, предначертанность того, что он осущест
вит какую-то большую историческую миссию, меня сначала 
шокировала. В последующие недели от этого чувства мало 
что осталось, и это не было удивительным: я попал в Женеву 
в среду Ленина, в которой никто не сомневался в его праве 
держать дирижерскую палочку и командовать. Принадлеж
ность к большевизму как бы предполагала своего рода при
сягу на верность Ленину, на покорное следование за ним”5 6.

А были ли основания для такой веры в себя, ”в свою 
предназначенность, предначертанность того, что он осущест
вит какую-то большую историческую миссию”? Конечно, 
были. Ведь не ’’исторически случайно” она реализовалась:

< А. Н. Потресов, еще с 1894 года знавший Ленина, вмес
те с ним организовавший и редактировавший ’’Искру”, позд
нее в течение первой и второй революции ненавидевший Лени
на, познавший в годы его диктаторства тюрьму, нашел в се
бе достаточно беспристрастности, чтобы через 23 года после 
смерти Ленина написать о нем следующие строки:

’’Никто, как он, не умел так заражать своими планами, 
так импонировать своей волей, так покорять своей лично
стью, как этот на первый взгляд такой невзрачный и грубо
ватый человек, по-видимому, не имеющий никаких данных, 
чтобы быть обаятельным. Ни Плеханов, ни Мартов, ни кто- 
либо другой не обладали секретом излучавшегося Лениным 
прямо гипнотического воздействия на людей, я бы сказал 
господства над ними. Только за Лениным беспрекословно 
шли как за единственным бесспорным вождем, ибо только 
Ленин представлял, в особенности в России, редкостное яв
ление человека железной воли, неукротимой энергии, слива
ющей фанатическую веру в движение, в дело, с не меньшей 
верой в себя. Эта своего рода волевая избранность Ленина 
производила когда-то и на меня впечатление ”> 5 ?.

Свидетельство Потресова подтверждает и Валентинов:
< Ленин умел гипнотизировать свое окружение, бросая 

в него разные словечки; он бил ими, словно обухом по го
лове, своих товарищей, чтобы заставить их шарахаться в сто-
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рону от той или иной мысли. Вместо долгих объяснений -  
одно только словечко должно было вызвать, как в экспери
ментах проф. Павлова, условные рефлексы. В 1903 году и 
половине 1904 года таким словечком была ’’акимовщина”, 
в следующие годы появились другие: ’’ликвидатор”, ’’отзо
вист” , ’’махист” , ’’социал-патриот ”> 5 8 .

Из той же книги Валентинова еще одна личностная ха
рактеристика Ленина, необходимая для уяснения его целей:

’’Чтобы осуществить свою мысль, свое желание, намечен
ную им цель очередной кампании, заставить членов его пар
тии безоговорочно ей подчиниться, Ленин, как заведенный 
мотор, развивал невероятную энергию. Он делал это с непо
колебимою верою, что только он имеет право на ’’дирижер
скую палочку” . В своих атаках, Ленин сам в этом признавал
ся, он делался ’’бешеным”. Охватившая его в данный момент 
мысль, идея — властно, остро заполняла весь его мозг, дела
ла его одержимым. Остальные секторы психической жизни, 
другие интересы и желания — в это время как бы свертыва
лись и исчезали. В полосу одержимости перед глазами Лени
на — только одна идея, ничего иного, одна в темноте ярко 
светящаяся точка, а перед нею запертая дверь, и в нее он 
ожесточенно, исступленно колотит, чтобы открыть или сло
мать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь на
родников -  Михайловский, меньшевик Аксельрод, партий
ный товарищ — Богданов, давно умерший, никакого отноше
ния к политике не имеющий цюрихский философ — Р. Аве
нариус. Он бешено их всех ненавидит, хочет им ’’дать в мор
ду”, налепить ’’бубновый туз” , оскорбить, затоптать, опле
вать. С таким ражем он сделал и октябрьскую революцию, а 
чтобы склонить к захвату власти колеблющуюся партию, не 
стеснялся называть ее руководящие верхи трусами, измен
никами и идиотами.

За известным пределом исступленного напряжения — 
его волевой мотор отказывался работать. Топлива в организ
ме для него уже не хватало. После взлета или целого ряда 
взлетов ража — начиналось падение энергии, наступала пси
хическая реакция, агония, упадок сил, сбивающая с ног ус-

112



талость. Ленин переставал есть и спать. Мучили головные 
боли. Лицо делалось буро-желтым, даже чернело, маленькие 
острые монгольские глаза потухали”59.

Эти личностные характеристики, о которых интересно 
было бы услышать мнение психиатра, — сопоставленные с 
присущими Ленину средствами революционно-партийной 
деятельности позволяют утверждать, что его ’’железная воля 
и неукротимая энергия” всегда были направлены на дости
жение все той же цели -  власти. Умозаключение, разумеется, 
не новое. Из ’’Воспоминаний бывшего секретаря Сталина” 
Бориса Бажанова:

'’Когда я начал знакомиться с настоящими материалами 
о настоящем Ленине, меня поразила его общая черта со Ста
линым: у обоих была маниакальная жажда власти”60.

Однако природная непримитивность Ленина, очевидная, 
кстати, и в приведенных характеристиках, а также некото
рые факты его политической биографии (они будут вскоре 
рассмотрены) не позволяют ограничиться столь однознач
ным определением его истинной жизненной цели. И потому 
представляется весьма правдоподобной гипотеза, по которой 
власть для Ленина не являлась конечной целью его жизни, а 
была единственно возможным для него средством достиже
ния другой, более глубинной, конечной цели, -  навеки впи
сать свое имя в Историю. И вписать — позитивно, а не лишь 
бы как-нибудь, подобно Герострату.

Как к первому, хотя и косвенному, подтверждению дан
ной гипотезы, вернемся к наблюдениям Валентинова и под
черкнем в них ’’непоколебимость” ленинской веры ”в сгою 
предназначенность, в предначертанность того, что он осуще
ствит какую-то большую историческую миссию”.

Непосредственное же подтверждение вместе с правом 
на существование всякая гипотеза обретает только в том 
случае, если с ее помощью получают логическое истолкова
ние и непротиворечиво увязываются между собой уже из
вестные, но ранее необъяснимые факты.

Один из таких фактов, не увязывающийся со сложив
шимся представлением о Ленине и потому вызывающий не-
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доумение русской поэтессы — ныне профессора Принстон
ского университета Нины Берберовой, приведен в ее книге 
’’Курсив мой” :

’’Кстати — о немецких деньгах. Теперь, когда факты о 
них раскрыты, и берлинские архивы времен Кайзера стали 
известны, непонятно, почему эти факты вот уже скоро пять
десят лет скрьюаются в Советском Союзе и почему, будучи 
пораженцем, Ленин не мог этими деньгами воспользоваться? 
И почему, воспользовавшись ими, что было вполне логично, 
он потом отрицал это, как и его окружение?” *61.

Разумеется, во главе своей армии партийцев такой исто
вый интернационалист и рьяный пораженец, как Ленин, мог 
прийти к власти с нескрываемыми немецкими деньгами в 
руках. Но от Истории, чтобы не оказаться в ней на одной дос
ке с Геростратом, от Истории их надо было прятать за спи
ну. Можно гипнотизировать своих соратников ’’разными сло
вечками”, можно одолеть своих соперников, лепя им на спи
ну ’’бубновый туз”, можно ловкой демагогией разжечь мас
сы и повести их за собой, можно даже соблазнить народ не
сбыточными посулами, можно... Но История гипнозу не под
дается, и нельзя ее ни соблазнить, ни изнасиловать. И Улья
нов-Ленин с врожденной проницательностью человека, объ
ятого маниакальной страстью, это понимал. А вот кое-что 
утаить от Истории, вероятно, надеялся. Нехорошо все-таки, 
если из-под вечного Памятника ’’Кремлевскому мечтателю” 
вечно будут высовываться 50 миллионов золотых немецких

*Из гой же книги Н. Берберовой : ’’Получение Лениным сумм от 
германского правительства было известно историкам от Суханова до 
Мельгунова, но только после занятия Берлина и разборки архивов 
министерства иностранных дел кайзера все дело выяснилось в под
робностях. Все документы теперь опубликованы в двух книгах: 
Z. A. Zeman, “Germany and Revolution in Russia” . Documents from the 
Archives in the German Foreign Ministry. 1958; Werner Hahlweg, “Le
nins Rückkehr nach Russland 1917” . Die Akten. 1957”.

История ’’немецких денег” подробно описана Борисом Никити
ным -  начальником контрразведки Временного правительства -  в 
книге ’’Роковые годы ”, впервые изданной в Париже в 1937 г.
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марок, полученные ради поражения России в войне с Герма
нией62.

Эта история с Историей, от которой Ленин пытался ута
ить немецкие деньги, имела далеко идущие и печальные для 
страны последствия, ибо, надо полагать, именно она привела 
к неожиданному возвышению Сталина накануне Октября. 
Как это начиналось, рассказывает сам Ленин:

”4 июля, вчера днем, несколько большевиков получило 
от знакомых предостережение, что Алексинский сообщил 
комитету журналистов в Питере какую-то новую клеветни
ческую пакость. Большинство из оповещенных не обратило 
ровно никакого внимания на это предостережение, относясь 
с брезгливым презрением к Алексинскому и его ’’работе” . 
Но один большевик, Джугашвили (Сталин), член Центр. 
Исполнит. Комитета, давно знавший, как грузинский с.-д., 
тов. Чхеидзе, заговорил с ним на заседании Ц.И.К. об этом 
новом гнусном клеветническом походе Алексинского.

Дело было поздно ночью, но Чхеидзе заявил, что Ц.И.К. 
не будет равнодушно смотреть на распространение клеветы 
людьми, боящимися суда и расследования со стороны Ц.И.К. 
От своего имени, как председатель Ц.И.К., и от имени Цере
тели, как члена Врем. Правительства, Чхеидзе обратился тот
час по телефону во все редакции с предложением воздержать
ся от напечатания клевет Алексинского... В результате кле
вета попала лишь на страницы маленькой, желтой, большин
ству интеллигентных людей вовсе неизвестной, газеты ’’Жи
вое Слово” , № 51 (404) ...

Теперь клеветники ответят перед судом. С этой стороны 
дело просто и несложно ”6 3.

Вот она -  прозорливость будущего гения всех времен и 
народов: ’’...несколько большевиков (безымянных?) полу
чило от знакомых (тоже безымянных?) предостережение и 
не обратило ровно никакого внимания” на него, и только 
Сталин, разумеется, чисто случайно оказавшийся среди опо
вещенных, оценил важность предостережения, хотя, по сло
вам Ленина, не мог знать существа всего-навсего ’’какой-то 
новой клеветнической пакости”, опубликованной лишь на
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следующий день. Оценил настолько, что убедил Чхеидзе ночью 
звонить во все столичные редакции, чтобы отменить публи
кацию ’’клевет” . Чхеидзе, опять-таки по словам Ленина, так
же не мог знать содержания завтрашней клеветы. Не удиви
тельна ли такая активность из-за неизвестно какой новости? 
Удивительна не только прозорливость Сталина, ной смелость 
его самостоятельных решений — через голову Ленина и ЦК — 
к меньшевику и оборонцу Чхеидзе и вместе с ним — в газе
ты, в том числе и буржуазные. А ведь Сталин не был чело
веком опрометчивых решений.

И прозорливость и решительность Сталина перестают 
удивлять, если предположить, что действовал он по поруче
нию Ленина, хорошо представлявшего содержание завтраш
ней ’’клеветнической пакости”. Самому Ленину анонимные 
доброжелатели, видимо, просто не решились сообщить па
костное предостережение. Понятно, однако, что сообщение 
”Живого Слова” не прозвучало для него, как гром с ясного 
неба, если в тот же день -  5 июля 1917 года — им были напи
саны три ответные статьи: ’’Где власть и где контр-револю- 
ция?”, ’’Гнусные клеветы черносотенной газеты и Алексин
ского” и ’’Новое дело Дрейфуса”, опубликованные без под
писи 6 июля в одном номере газеты ’’Листок Правды”, а 6 -  
7 июля — еще две статьи по этому же поводу: ’’Дрейфусиа- 
да” и ”В опровержение темных слухов”*. Сопоставление 
всех противоречий и недомолвок этих статей могло бы стать 
темой отдельной работы, косвенно подтверждающей архив
ную документацию кайзера; но достаточно сравнить выска
зывание: ’’Теперь клеветники ответят перед судом. С этой 
стороны дело просто и несложно” — с моментальностью и 
многословием ленинской реакции, чтобы не сомневаться в 
том, что Ленин ясно сознавал непростоту и даже возможную 
опасность ’’дела” . Так оно и оказалось, в чем можно убедить
ся, проследив с 5 июля хронику связанных с этим ’’делом” 
событий.

5 июля. Публикация ”Живого Слова” :

^Первая опубликована в 1926 г., вторая -  в 1928 г.
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”Мы, нижеподписавшиеся, Григорий Алексеевич Алек
синский, бывший член Второй Гос. Думы от рабочих города 
Петрограда, и Василий Семенович Панкратов, член партии со- 
циалистов-революционеров, пробывший 14 лет в Шлиссель- 
бургской каторжной тюрьме, считаем своим революцион
ным долгом опубликовать выдержки из только что полу
ченных нами документов, из которых русские граждане 
увидят, откуда и какая опасность грозит русской свободе, 
революционной армии и народу, кровью своей эту свободу 
завоевавших. Требуем немедленного расследования...

Деньги на агитацию получаются через некого Сведсона, 
служащего в Стокгольме при Германском посольстве. День
ги и инструкции пересылаются через доверенных лиц. Соглас
но только что поступившим сведениям, такими доверенны
ми лицами являются в Стокгольме: большевик Яков Фюрс- 
тенберг, известный более под фамилией ’’Ганецкий”, и Пар- 
вус (доктор Гельфандт). В Петрограде: большевик, присяж
ный поверенный М. Ю. Козловский, родственница Ганецко- 
го — Суменсон, занимающиеся совместно с Ганецким спеку
ляциями, и другие. Козловский является главным получа
телем немецких денег, переводимых из Берлина...”64

Из книги начальника контрразведки временного прави
тельства Бориса Никитина:

”5 июля министр Переверзев получил отставку. Некото
рые министры — Керенский, Терещенко, Некрасов — до по
следнего времени продолжают настаивать, что Переверзев 
был уволен за преждевременное предание гласности некото
рых сведений об измене большевиков... Упомянутая в газе
тах Суменсон подтвердила наши предположения больше, чем 
мы ожидали”65.

6 июля. В ’’Листке Правды” публикуются статьи Лени
на и письмо Козловского, отвергающее все выдвинутые на
кануне обвинения:

”1. Никаких отношений с кем-либо из агентов герман
ского генерального штаба у меня не было; 2. На текущем 
счету в Сибирском или каком-либо другом банке двух мил
лионов руб. я никогда не имел; 3. Получателем ’’немецких
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денег из Берлина на Стокгольм” или другим каким-либо пу
тем я никогда не состоял; 4. Никаких телеграмм ’’политиче
ского или денежного характера” германским агентам я не 
посылал и от них не получал”66.

Отдельным листком выпускается ’’Воззвание Ц.К. 
Р.С.-Д.Р.П. по поводу клеветы на Ленина” :

’’Против т. Ленина выдвинуто неслыханное обвинение: 
будто он получал и получает из германских источников день
ги на свою агитацию...

Мы требуем от Временного правительства и Централь
ного Исполнительного Комитета Советов Рабочих и Солдат
ских Депутатов немедленного и гласного расследования 
всех обстоятельств подлого заговора погромщиков и наем
ных клеветников против чести и жизни вождей рабочего 
класса...”67

Требование ЦК РСДРП удовлетворено: ЦИК Советов об
разует комиссию для расследования заявления Алексинско
го и Панкратова.

7 июля. Публикуется постановление Временного прави
тельства об аресте и привлечении к суду Ленина, Зиновьева, 
Каменева...

Из биографии Ленина:
’’Кадетские и меньшевистско-эсеровские газеты требо

вали явки Ленина на суд. Некоторые большевики, не разо
бравшись в обстановке, считали, что Ленину нельзя скрывать
ся, что он должен явиться, иначе-де у партии не будет воз
можности оправдаться перед широкими массами... Таково 
было мнение значительной части московских товарищей”68.

Из материалов 21-го тома сочинений Ленина:
”По вопросу об явке Ленина и Г. Е. Зиновьева на суд 

среди части членов Ц.К. возникли колебания. В. Ногин считал 
необходимым, чтобы вожди партии дали себя арестовать и 
явились в суд с целью открытой борьбы с клеветой и ложны
ми обвинениями. И. Сталин и С. Орджоникидзе решительно 
возражали против этого, опасаясь самосуда контр-революци- 
онных юнкеров или тайного убийства в тюрьме...”69

8 июля. Следственная комиссия ЦИК Советов ’’прекра-
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щает свою деятельность и собранные ею материалы переда
ет в распоряжение правительственной комиссии”70.

9 июля. Ленин покидает Петроград и скрывается сначала 
в Сестрорецке, а затем в Разливе:

’’Вечером 9 июля он начал приготавливаться к небезопас
ному переезду в Сестрорецк. Сбрил бороду, постриг усы. На
дел рыжего цвета пальто, серую кепку и в этом виде стал 
походить на финского крестьянина. Вечером около 11 часов 
Ленин и сопровождавшие его Сталин и Аллилуев тронулись 
в путь...”71

13 июля. Объединенное заседание ЦИК Советов рабочих 
и солдатских депутатов и Исполкома Совета крестьянских 
депутатов принимает резолюцию, объявляющую ’’недопус
тимым уклонение В. И. Ленина от суда и требующую устра
нения от участия в работах ЦИК Советов лиц, которым были 
предъявлены обвинения судебной властью”72.

15 июля. Ленин и Зиновьев направляют предстоящему 
Шестому съезду РСДРП (большевиков) письмо:

’Товарищи!
Мы переменили свое намерение подчиниться указу Вре

менного правительства о нашем аресте — по следующим мо
тивам. Из письма бывшего министра юстиции Переверзева, 
напечатанного в воскресенье в газете ’’Новое время”, стало 
совершенно ясно, что ’’дело” о ’’шпионстве” Ленина и дру
гих подстроено совершенно обдуманно партией контр-рево
люции...

Центральный Исполнительный Комитет, считающий себя 
полномочным органом русской демократии, назначил было 
комиссию по делу о шпионстве, но под давлением контр-ре- 
волюционных сил эту комиссию распустил...

Мы будем по мере наших сил по-прежнему помогать ре
волюционной борьбе пролетариата. Учредительное собрание, 
если оно соберется и будет созвано не буржуазией, — одно 
только будет правомочно сказать свое слово по поводу при
каза Временного правительства о нашем аресте”73.

Учредительное собрание в конце концов собралось и бы
ло созвано не буржуазией, но не успело ’’сказать свое слово”
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об этом деле. Впрочем, как и обо всех других делах. А пол
номочный орган русской демократии — тот самый, который 
потом будет назван Советской властью, -  не просто распус
тил свою следственную комиссию, но передал собранные ею 
материалы в правительственную комиссию, т.е. судебной 
власти, и объявил ’’недопустимым уклонение Ленина от су
да”.

Итак, явки Ленина в суд требовали все: ЦИК Советов, 
’’часть членов ЦК” созданной им партии, ’’значительная часть 
московских товарищей”, мифическая ’’партия контр-револю
ции” и, разумеется, меньшевики с эсерами. Только Сталин и 
Орджоникидзе ’’решительно возражали против этого”.

В приведенной хронике сознательно опущены события, 
связанные с массовыми вооруженными выступлениями,про
исходившими в столице 3 - 5  июля. Квалификация и оценка 
этих событий увели бы данный раздел работы в сторону от 
названной темы, поскольку потребовали бы весьма кропот
ливого анализа многих свидетельств. Таких, например, как 
следующая грамматическая манипуляция Сталина на Шестом 
съезде :

’’Товарищи говорили о неудаче восстания 3 —5 июля. Да, 
товарищи, это была неудача, но это было не восстание, а де
монстрация”74.

Ну, конечно, — ’’бунт не может быть удачным, удачный 
называется иначе” . Установление же причинной связи между 
’’преждевременным преданием гласности некоторых сведе
ний об измене большевиков” (кто-то же сообщил о готовя
щейся ’’пакости”) и выступлениями 3 —5 июля должно быть 
темой специального исследования.

Фактов данной хроники, однако, вполне достаточно, что
бы, сопоставляя их, прийти к двум выводам:

1. Ни широкие партийные круги, ни самые верхние эта
жи партии не знали истинного содержания дела о немецких 
деньгах и считали явку Ленина в суд не только возможной, 
но и полезной для разоблачения Временного правительства 
как пособника умышленной фальсификации, нацеленной 
против бескорыстных большевиков-интернационалистов. Это
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убеждение, а вернее, -  заблуждение, было настолько широ
ким и сильным, что Ленин, как это явствует из его с Зиновь
евым совместного письма, вынужден был вначале с ним со
гласиться. Согласие, надо полагать, было всего лишь такти
ческим маневром.

2. Имя Сталина в истории со злополучными деньгами 
встречается чаще, чем во всей предыдущей истории РСДРП.

Эти выводы и события хроники, обосновывающие их, 
связаны между собой отнюдь не ’’исторической случайно
стью”, а причинно-следственной зависимостью. Дело в том, 
что, как уже упоминалось, июльские события грозили Лени
ну самыми тяжелыми последствиями. Участие в судебном 
процессе и обнародование факта получения денег без внутри
партийного согласования такого шага означало не только 
крах вожделенного исторического величия, но и провал мно
голетних партийно-организационных стараний. Уклонение от 
процесса вопреки мнению ’’цекистов и пекистов” означало 
косвенное подтверждение справедливости обвинения и при
водило в худшем случае к тому же краху и провалу, в луч
шем — к утрате дирижерской палочки на пороге окончатель
ного сражения за власть. Попытка очередного гипнотизиро
вания ЦК и ПК, чтобы уклонение от суда было легализовано 
партийным решением, означала необходимость прямых и од
нозначных заверений в абсолютной ложности выдвинутых 
обвинений, что впоследствии могло привести к разоблачению 
и отрезало возможность отступления (при неблагоприятных 
обстоятельствах грозящих разоблачением) в область интер
националистской фразеологии. Показательно, что ни одна из 
пяти названных июльских статей Ленина не содержит ни од
ного прямого и однозначного отрицания его причастности к 
немецким деньгам — такого конкретного отрицания, каким, 
например, является каждый пункт письма Козловского. Мес
то таких опровержений занимают косвенные, неличностные 
и весьма общие доводы:

’’Итак, германские офицеры, чтобы склонить Ермолен- 
ку к его бесчестному поступку, налгали ему бесстыдно про 
Ленина, который, как всем известно, как официально заяв-
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лено всей партией большевиков, сепаратный мир с Германи
ей самым решительным и бесповоротным образом всегда и 
безусловно отвергал!..

Добавим, что Ганедкий и Козловский оба не большеви
ки, а члены польской с.-д. партии, что Ганедкий член ее ЦК, 
известный нам с Лондонского съезда (1903), с которого 
польские делегаты ушли и т. д. Никаких денег ни от Ганец- 
кого, ни от Козловского большевики не получали...

Припутывают Парвуса, стараясь изо всех сил создать ка
кую-то связь между ним и большевиками. А на деле именно 
большевики в женевском еще ’’Социал-демократе” назвали 
Парвуса ренегатом (статья о Парвусе была озаглавлена ”У 
последней черты”) , выступили против него с беспощадным 
осуждением, как против немецкого Плеханова...”75

Ну какое отношение к ’’делу” имеет давнишнее идеоло
гическое разоблачение Парвуса? Разве бесчисленные разоб
лачения ’’иудушки и политической проститутки” — Троцко
го — помешали ему возглавить Октябрьское восстание и 
Красную армию в гражданской войне? А разоблачение идей
ной неустойчивости Зиновьева помешало ему возглавить 
партийную организацию Петрограда? И какое значение име
ет утверждение: ’’сепаратный мир с Германией самым ре
шительным и бесповоротным образом всегда и безусловно 
отвергал!”? Ведь, когда понадобилось, столь же решительно 
и бесповоротно его отстаивал! И что значит: ’’Никаких денег 
ни от Ганецкого, ни от Козловского большевики не получа
ли”? А от господина имярек получали? Или от госпожи Су- 
менсон? Почему после стольких слов, потраченных на разоб
лачение идейных заблуждений Парвуса, его имя не стоит че
рез запятую в одном ряду с Ганецким и Козловским? На 
госпожу Суменсон тоже запятой не хватило? И почему сре
ди такого многословия не нашлось места для простого от
рицания: ”Ни я, ни кто-либо из известных мне товарищей по 
партии никогда не заключал никаких сделок с германским 
военным командованием, и никаких денег из Германии боль
шевики не получали”?

Из создавшегося положения для Ленина имелся только
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один разумный выход -  не присутствуя лично на партийных 
заседаниях, организовать решение ЦК, отрицающее возмож
ность явки обвиняемых в суд. Заочная организация такого 
решения требовала помощи энергичного, ловкого и не отя
гощенного излишней принципиальностью соратника, кото
рого необходимо было, к сожалению, ознакомить с тайной 
подоплекой мероприятия. Стоит ли доказывать, что канди
датура Сталина полностью соответствовала перечисленным 
требованиям?! Кроме того, Сталин на ранних стадиях фор
мирования партии уже проявил себя как способный финан
сист, организуя ограбления банков для пополнения партий
ной кассы. Вряд ли Ленин стремился афишировать свою 
причастность к этим тонким банковским операциям, и, по- 
видимому, ’’беспощадность Сталина ему импонировала” в 
той же мере, как и его скромное не многословие.

Взвесив возможные альтернативы своей ситуации, Ле
нин решает скрыться из Петрограда, и 9 июля на Финлянд
ский вокзал его провожают Аллилуев, в доме которого он 
прожил несколько последних дней, и Сталин, разумеется, со
вершенно случайно оказавшийся в это время рядом с окле
ветанным вождем. Через Сестрорецк Ленин переправляется 
в Разлив, где легендарный шалаш укрывает его вместе с Зи
новьевым от ’’ищеек Временного правительства”.

Побег мотивировался тем, что суд будет для буржуазно
го правительства удобным предлогом учинить физическую 
расправу над вождями грядущей социалистической револю
ции. Мотивировку надо признать несостоятельной или прос
то отговоркой, поскольку у Временного правительства уже 
не было ни общественно-политических, ни чисто полицей
ских сил для открытой и необоснованной расправы над ли
дерами большевиков.

Свидетельствует Николай Суханов, уверенный, кстати, в 
невиновности Ленина:

’’Был ли Ленин на самом деле в опасности? Для лета 
1917 года это звучит нелепо. Не могло быть и речи о самосу
де, или о смертном приговоре, или о каторге... Ленин не рис
ковал абсолютно ничем, может быть, только тюремным за-
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ключением. Пример его товарищей полностью подтверждает 
это. Многие из них были арестованы и судимы за те же са
мые преступления. Они безопасно отсиживали шесть-восемь 
недель в тюрьме, продолжая писать там, что хотели. Их му
ченический венец служил неисчерпаемым источником про
паганды... Затем без малейших дурных последствий они вер
нулись на свои посты...”76

Но не судебное решение пугало Ленина, а судебное раз
бирательство!

26 июля открылся Шестой съезд РСДРП (большевиков), 
на котором о политической деятельности ЦК докладывал 
Сталин. Содержание его выступления лаконично резюмиро
вано председателем собрания — Ольминским:

’’Прения по первой части доклада закончены. Теперь у 
нас имеются 3 предложения т. Сталина. Тов. Сталин предла
гает обратиться с манифестом к населению по поводу трав
ли, выпустить воззвание к рабочим и солдатам Западной Ев
ропы и принять определенное решение об уклонении тт. Ле
нина и Зиновьева от явки к властям”7 7.

Категорически против явки Ленина и Зиновьева в суд 
выступили Орджоникидзе, Дзержинский, Скрыпник и Буха
рин. Сторонниками агитационного участия в судебном про
цессе выступали:

’’В о л о д а р с к и й .
Вопрос не так прост, как он кажется многим товарищам. 

Мы на всех событиях наживали капитал. Массы понимали 
нас, но в этом пункте масса нас не поняла... От имени трех 
товарищей, моего, Безработного и Лашевича, предлагается 
следующая резолюция:

’’Съезд РСДРП с негодованием и презрением проходит 
мимо той гнусной клеветнической кампании, которая ведет
ся продажными писаками из буржуазного лагеря с единст
венной целью опорочить честных, благородных вождей рус
ского революционного пролетариата... Вместе с тем съезд за
являет, что тт. Ленину и Зиновьеву разрешается отдать себя 
в руки власти, если им будут гарантированы следующие ус
ловия: 1) принятие всех абсолютных мер, необходимых для
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обеспечения арестованным полной личной безопасности, 
2) гласное ведение следствия... 3) участие в следствии пред
ставителей ЦИК... 4) возможно более скорый разбор всего 
дела гласным народным судом...”

Я думаю, что при таких условиях они должны явиться 
на суд... И дело Ленина превратится в суд над Алексинским, 
Церетели и др. У нас все гарантии того, что наша партия вый
дет победительницей из этого процесса.

Б е з р а б о т н ы й  (Мануильский).
Я поддерживаю резолюцию т. Володарского. Вопрос о 

явке тт. Ленина и Зиновьева нельзя рассматривать в плос
кости личной безопасности... Нам приходится иметь дело с 
массами, и мы видим, какой козырь в руках буржуазии, ко
гда речь идет об уклонении от суда наших товарищей... Про
цесс против Ленина будет процессом против Интернациона
ла. Из процесса Ленина мы должны сделать дело Дрейфуса. 
Мы должны идти в бой с открытым забралом, мы должны 
принять этот бой. Этого требуют интересы революции и прес
тиж нашей партии...

Л а ш е в и ч.
Я уверен, что мы на этом суде из подсудимых обратим

ся в обвинителей. Я целиком поддерживаю резолюцию т. Во
лодарского...”78

Надо отдать должное организационным способностям 
Сталина:

’’При голосовании огромным большинством принима
ется за основу резолюция т. Бухарина. Володарский, Безра
ботный и др. снимают свои резолюции, и резолюция Бухари
на принимается единогласно”79.

Саму резолюцию можно не приводить, достаточно ее на
звания: ”0  неявке т. Ленина на суд”. Сталин, кстати, высту
пил по этому поводу совсем не так категорично, как Орд
жоникидзе, Дзержинский и Бухарин. В сущности, он пере
сказал смысловое содержание письма Ленина и Зиновьева:

”В данный момент все еще не ясно, в чьих руках власть. 
Нет гарантии, что, если их арестуют, они не будут подвергну
ты грубому насилию. Другое дело, если суд будет демокра-

125



тически организован и будет дана гарантия, что их не растер
зают. На вопрос об этом нам отвечали в ЦИК: ”Мы не знаем, 
что может случиться”. Пока положение еще не выяснилось, 
пока еще идет глухая борьба между властью официальной и 
властью фактической, нет для товарищей никакого смысла 
являться к властям. Если же во главе будет стоять власть, 
которая сможет гарантировать наших товарищей от насилия, 
которая будет иметь хоть некоторую честь... они явятся...”80 

Отныне и навсегда принимает он именно такой стиль пар
тийной деятельности: организатор и режиссер, а не оратор и 
не актер. Впрочем, наверное, не отныне — ведь еще экспро
приации банков он именно организовывал, не принимая не
посредственного участия в самих ограблениях.

3 августа Шестой съезд партии большевиков заканчивает 
свою работу, и ”в первых числах августа Ленин покинул 
шалаш”, -  сказано в его официальной биографии81. Совер
шенно опять-таки случайную одновременность этих событий 
составители ’’ленинианы” объясняют следующим образом: 

”По окончании сенокосной поры Ленину уже трудно бы
ло скрываться под видом косца... Агенты Керенского в по
исках Ленина вновь прочесывали окрестности Петрограда. 
Были пущены в ход даже собаки-ищейки. Объявились сот
ни сыщиков из среды буржуазных обывателей...”82

Ну конечно, в сенокосную пору какая же ищейка в грас
сирующем финском косце узнает Ульянова-Ленина?! Разве 
что та, которая не помрет со смеху, увидев второго финско
го косца — тов. Зиновьева. Изобразить же ”по окончании се
нокосной поры”, скажем, финских дровосеков вожди ми
рового пролетариата просто не догадались.

Итак, маневр удался. Главная опасность — разоблачение 
перед партией — миновала, и можно продолжить борьбу за 
власть и за возведение своего нетленного памятника в Исто
рии.

Но, маневрируя, Ленин допустил роковую ошибку, обыч
ную для честолюбивых политиков, полагающих, что их цели 
оправдывают любые средства. Используя безнравственные 
методы, они зачастую вынуждены бывают поручать их реали-
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зацию абсолютно безнравственным людям с абсолютно без
нравственными целями. И хотя казалось бы совершенно 
очевидным, что союз с абсолютно безнравственной лично
стью куда опаснее вражды с нею, честолюбец не осознает 
этой опасности, ибо уверен, что лишь его цель достойна оп
равдывать любые средства.

Надо полагать, что уже не требуется аргументация абсо
лютной безнравственности Сталина, ставшего поверенным 
помощником секретнейших операций Ленина. И если внеш
не неожиданное возвышение Сталина еще может быть объяс
нено выражением ленинской благодарности за энергичную и 
умелую поддержку в трудную для него минуту, то до стран
ности робкая попытка Ленина обуздать уже выказавшего 
свою неукротимую власть генсека наверняка увяла в резуль
тате его давления, а скорее всего — просто-напросто — шан
тажа. Ибо не тот человек был Сталин, который не до конца 
использует предоставившиеся ему возможности:

’’Ленин, даже и будучи больным, очень внимательно и с 
тревогой следил за деятельностью Сталина на посту генсека. 
Неудивительно, что Сталин с характерной для него бесцере
монностью и грубостью и вопреки мнению некоторых из ле
чащих врачей старался в 1922 году фактически изолировать 
больного Ленина от партии и под предлогом заботы о Лени
не лишить его всякой информации о текущих делах и разно
гласиях в партии. Сталин пытался взять под свой контроль 
даже разговоры Н. К. Крупской с В. И. Лениным, при этом 
Сталин действовал в отношении Крупской с обычной для него 
бестактностью. Об этом свидетельствует, в частности, следу
ющее письмо Крупской, написанное 23 декабря 1922 года в 
Политбюро Каменеву: ” ...Я обращаюсь к Вам и к Григорию, 
как более близким товарищам В. И., и прошу оградить меня 
от грубого вмешательства в личную жизнь, недостойной бра
ни и угроз...”83

Расплывчатое выражение Роя Медведева: ’’старался в 
1922 году фактически изолировать больного Ленина от пар
тии...” — означает — отстранение от власти! Фактическое. Ста
лин же, как известно, решений опрометчивых, грозящих ему
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самому отстранением от власти, не принимал. И всегда дей
ствовал, только просчитав все возможные последствия сво
их решений. А почти нескрываемая прямолинейность его дей
ствий в данном случае означает уверенность в их успехе. И не 
болезнь Ленина лежала в основе его расчетов. Кроме ’’мне
ния некоторых лечащих врачей” есть и другие свидетельства 
того, что в 1922 году Ленин физически и психически был 
еще достаточно активен:

”Из немногого, что запомнила, самым интересным мне 
представляется разговор Ротштейна* с Лениным, когда он, 
Ротштейн, был полномочным представителем Советского 
Союза в Иране (1921 -  1922). Приехав в Москву в отпуск, 
он в своем отчете Ленину упомянул о разбойничьих шайках, 
которые во множестве бродят по дорогам Ирана. У Ленина 
’’этак азартно блеснули глазки (эти слова Ротштейна помню 
абсолютно точно), и он подмигивает: а что если...” , и здесь 
Федор Аронович воспроизвел жест Ленина, обозначающий: 
сплотить все шайки в одну и — вперед, к мировой револю
ции! — Я ему в ответ — тогда уж посылайте Буденного!

Еще помню, по поручению Ленина Ротштейн организо
вал пересылку конфет, из которых была вынута начинка и 
заменена бриллиантами. К сожалению, кому их послали и 
куда, — не помню. Просто остались в памяти конфеты, начи
ненные бриллиантами и переправляемые куда-то с револю
ционными целями”84.

И еще одно свидетельство физического и психического, 
но отнюдь не нравственного, здоровья Ленина в 1922 году. 
В мае того года Д. И. Курский передал Ленину разработан
ный Наркомюстом проект ’’Вводного закона к Уголовному 
кодексу РСФСР”. Ознакомившись с содержанием проекта, 
председатель СНК пишет народному комиссару юстиции:

”т. Курский!
По-моему, надо расширить применение расстрела (с за

меной высылкой за границу) . См. с. 1 в н и з у  ко всем ви
дам деятельности меньшевиков, с.-р. и т. п.;

* Ротштейн Ф. А. -  историк и экономист, действ, член АН СССР.
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найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с 
м е ж д у н а р о д н о й  б у р ж у а з и е й  и ее борьбой с на
ми (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п .) .

Прошу спешно вернуть с Вашим отзывом.
15/5 Ленин”85.

Один из пунктов этого не чрезмерно гуманного проекта 
(пятый) предусматривал расстрел ’’впредь до установления 
условий, гарантирующих Советскую власть от контрреволю
ционных посягательств на нее” по шести статьям Уголовного 
кодекса: 58, 59, 60, 61,62, 63. Собственноручная резолюция 
Ленина на полях проекта удваивала число статей, предусмат
ривающих применение смертной казни:

’’Добавить и статьи 64 и 65 и 66 и 67 и 68 и 69.
Добавить право замены расстрела высылкой за границу, 

по решению Президиума ВЦИКа (на срок или бессрочно).
Добавить: расстрел за неразрешенное возвращение из-за 

границы”86.
На узаконенном расстреле за ’’все виды деятельности 

меньшевиков, с.-р. и т. п.” — за инакомыслие по современ
ным понятиям — настаивает тот, кто в июле 1917 года, ког
да его самого вызвали в суд за получение крупных денеж
ных средств*от военного противника, негодовал:

’’Именно последние события, после 4 июля, наглядней
шим образом показали, что созыв Учредительного Собрания 
невероятен (без новой революции) , что ни правильного пра
вительствами правильного суда в России нети быть (теперь) 
не может”87.

До жила-таки Россия и до ’’правильного правительства”, и 
до ’’правильного суда”! Одна неправильность все-таки оста
лась — полнейшее беззаконие, ибо смертная казнь была от
менена в том же 1917 году решением высшего законодатель
ного органа новой власти — съездом Советов. А ведь Ленин 
получил юридическое образование и, стало быть, ведал, что 
творил. Совершенно, надо признать, безответствен был ”са

* ’’Эта сумма соответствует сегодня примерно шестистам шести
десяти шести миллионам долларов” .
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мый человечный человек” . И жесток! Приведенное же толь
ко что свидетельство его тенденции узаконить свое право на 
беззаконие отнюдь не случайно. За полгода до обсуждения 
проекта Уголовного кодекса Ленин, негодуя по поводу от
крывшихся фактов волокиты внутри нового государствен
ного аппарата, направил Курскому письмо с перечислением 
необходимых мер по искоренению этого застарелого чинов
ничьего порока. Среди семи пунктов категорических указа
ний этого письма были и такие:

’’Надо:
2) добиться ошельмования виновных в прессе и стро

гим наказанием; *
5) обязательно этой осенью и зимой 1921 -  1922 гг. 

поставить на суд в Москве 4 —6 дел о московской волоки
те, подобрав случаи ”поярче” и сделав из каждого суда п о- 
л и т и ч е с к о е  дело;

6) найти хотя бы 2 —3 умных ’’экспертов” по делам о 
волоките из коммунистов позлее и побойчее (привлечь Сос- 
новского), чтобы научить т р а в и т ь  за волокиту...
3 сентября 1921 г. Председатель С.Н.К.

Ленин”89.
Жаль, однако, что воображение диктаторов, как прави

ло, сильно уступает их жестокости, и Ленин не мог предста
вить, как далеко можно зайти по дороге беззакония, ’’ошель
мования и травли” :

”Но логика, обязательная для простых смертных, не бы
ла обязательна для Сталина. Ведь сказал же он как-то Круп
ской, что, если она не перестанет относиться к нему ’’крити
чески”, то партия объявит, что не она, а Елена Стасова была 
женой Ленина. ”Да, партия все может!” , — пояснил он озада
ченной Крупской”90.

Разумеется, усмирение Крупской — не высшее достиже
ние Сталина на указанном ему ’’великим учителем” пути без
закония, но и письма Курскому -  не самый яркий пример 
беззаконной жестокости Ленина:

*Орфографияи разрядка -  подлинные.
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”В НИЖЕГОРОДСКИЙ СОВДЕП 9.8.1918
В Нижнем, явно, готовится белогвардейское восстание. 

Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов, наве
сти т о т ч а с  массовый террор, р а с с т р е л я т ь  и в ы 
в е з т и  с о т н и  проституток, спаивающих солдат, бывших 
офицеров и т. п.

Ни минуты промедления. Надо действовать в о-в сю: мас
совые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вы
воз меньшевиков и ненадежных. Смены охраны при складах, 
поставить надежных.

Ваш Ленин”9 1.
Орфографически неясно, требовал ли Ленин расстрела 

проституток и бывших офицеров или только проституток, 
спаивающих как солдат, так и офицеров. Интересно, запро
сил ли СОВДЕП разъяснений? И сколько человеческих жиз
ней унесла эта грамматическая небрежность?

Итак, вне всякого сомнения, Ленин был диктатором 
безнравственным, жестоким и решительным. И, как видно, 
с 1918-го по 22-й год эти свойства его характера не измени
лись.

Логично предположить, что реакция такого человека на 
всякую попытку отстранения от власти будет крутой и ско
рой — ошельмовать, травить, уничтожить или изгнать. Она и 
была скорой, но вялой и расплывчатой. 23 декабря 1922 г. 
Крупская направляет в Политбюро Каменеву жалобу на гру
бость Сталина, и тем же днем датируются первые строки ле
нинского ’’Письма к съезду”, не без основания названного 
потом ’’завещанием Ленина” :

”Я советовал бы очень предпринять на этом Съезде ряд 
перемен в нашем политическом строе...

В первую голову я ставлю увеличение числа членов Ц.К. 
до нескольких десятков или даже до сотни... И думаю, что 
основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения явля
ются такие члены Ц.К., как Сталин и Троцкий...

Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в сво
их руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он все
гда достаточно осторожно пользоваться этой властью. С дру-
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гой стороны,тов. Троцкий, как доказала уже его борьбапро- 
тив Ц.К. в связи с вопросом о НКПС, отличается не только 
выдающимися способностями. Лично он, пожалуй, самый 
способный человек в настоящем Ц.К., но чрезмерно хвата
ющий* самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто 
административной стороной дела...

Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпи
мый в среде и в общениях между нами, коммунистами, ста
новится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я пред
лагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с 
этого места и назначить на это место другого человека, ко
торый во всех других отношениях отличается от тов. Сталина 
только одним перевесом, именно, более терпим, более лоя
лен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше 
капризности и т .д . ...”9 2

И тональность письма, и его содержание не оставляют 
сомнения в том, что в конце 1922 года Ленин сознавал свою 
отстраненность от власти. Это сознание — как выраженное 
в данном документе, так и старательно в нем укрываемое, — 
может служить подтверждением выдвинутого ранее объяс
нения причин неуклонного возвышения Сталина после июля 
1917 года.

Во-первых, что означает выражение ”тов. Сталин, сделав
шись генсеком”? Он что же — неизвестным образом ’’сделал
ся генсеком”? Сам по себе? Разумеется, не сам:

”27 марта 1922 года Ленин выступил на Одиннадцатом 
съезде партии с политическим отчетом ЦК. Ленин принимал 
участие в работе Пленума ЦК нового состава, который на 
своем заседании 3 апреля 1922 года учредил в партии новую 
должность -  Генерального секретаря ЦК и избрал генсеком 
ЦК И. В. Сталина ”9 3.

Удивительно, конечно, что на съезде, работавшем с 27 мар
та по 2 апреля, не рассматривался вопрос об учреждении в 
партии новой должности — генерального секретаря, необхо
димость в которой возникла на следующий же день после

* Именно так : ’’хватающий”.
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закрытия съезда. Не случайно, надо полагать, ’’дирижерская 
палочка” опустила несколько тактов.

Во-вторых, если лишь благодаря должности генсека Ста
лин ’’сосредоточил в своих руках необъятную власть”, то 
как это ему удалось сделать за столь короткое время — с ап
реля по декабрь 1922 года? И почему бездействовал в это 
время ’’демократический централизм” под руководством 
многоопытного дирижера?

На эти вопросы возможен только один ответ: стараясь 
завуалировать свою прямую причастность к возвышению 
Сталина, этой фразой Ленин пытается выдать причину за 
следствие. Не пост генсека дал в руки Сталина ’’необъятную 
власть”, а отнятая им у Ленина власть получила в этом назна
чении свое юридическое оформление. Учреждение же новой 
должности понадобилось потому, что не пристало ’’верному 
ученику” при жизни ”великого учителя” занимать его пост. 
На том, видимо, и согласились: Ленину — пропуск в Исто
рию, Сталину — ’’необъятная власть”.

В-третьих, что за странное открытие — ’’Сталин слишком 
груб”? Всегда ли когда-то ’’симпатичный грузин” был груби 
со всеми ли? Грубил ли Чхеидзе, убеждая его звонить в ре
дакции столичных газет? Или был тогда вежлив? Грубил ли 
делегатам Шестого съезда, организуя резолюцию ”0  неявке 
т. Ленина на суд”? Наконец, грубил ли Ильичу, провожая его 
на Финляндский вокзал 9 июля 1917 года?

И на эти вопросы возможен только один ответ: абсолют
но безнравственный Сталин был груб всегда, но лишь с под
властными ему. И понять это Ленину следовало тогда, когда 
Сталин еще не мог быть грубым ни с Крупской, ни с ним са
мим. Когда же началась неподвластность Сталина своему ’’ве
ликому учителю”?

Очевидно, еще до 1922 года, если в начале этого года Ле
нину пришлось маневрировать, чтобы без обсуждения на съез
де -  кулуарно -  ввести должность генерального секретаря 
партии. Есть тому достаточно красноречивое свидетельство 
Троцкого:

”В 1920 году Тухачевский, будущий маршал, вел Крас-
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ные войска на Варшаву. Будущий маршал Егоров наступал 
на Лемберг.

С Егоровым шел Сталин. Когда стало ясно, что Тухачев
скому на Висле угрожает контрудар, московское командо
вание отдало приказ повернуть с Лембергского направления 
на Люблин, чтоб поддержать Тухачевского. Но Сталин боял
ся, что Тухачевский, взяв Варшаву, ’’перехватит” у него Лем
берг. Прикрываясь авторитетом Сталина, Егоров не выпол
нил приказ ставки. Только через четыре дня, когда критиче
ское положение Тухачевского обнаружилось полностью, ар
мии Егорова повернули на Люблин. Но было уже поздно: ка
тастрофа разразилась. На верхах партии и армии все знали, 
что виновником разгрома Тухачевского был Сталин”94.

Итак, в 1920 году Сталин уже мог позволить себе не под
чиняться приказам ставки. ”На верхах партии и армии все 
знали, что виновником разгрома Тухачевского был Сталин”, 
но он тогда не получил даже партийного выговора. И разгром 
армии даже не был хотя бы формально обсужден ”на верхах 
партии” . Почему? И о каком авторитете Сталина говорит 
Троцкий? О завоеванном в героические дни Октября, когда 
’’никто не видел Сталина среди вооруженных рабочих и мат
росов”? О добытом в победных сражениях на других фрон
тах гражданской войны? Например, на Южном? Где его пол
ководческие таланты проявились так же катастрофически, 
как на Западном, и привели Деникина под Тулу. Пожалуй, 
Троцкий проговорился. Авторитет-то у Сталина был, и Троц
кий знал секрет его истоков, но должен был или молчать, 
как в 1925 году на похоронах Фрунзе, или изворачиваться и 
лгать, как всегда, когда всплывали ’’немецкие деньги” :

’’Троцкий обсуждает этот вопрос более, чем лицемерно, 
если не сказать — лживо. В своей ’’Истории” он рассуждает 
в связи с разоблачениями 1917 года о чем угодно — о Фран
цузской революции, Исааке Ньютоне, Распутине, антисеми
тизме, только не о статьях Бернштейна 1921 г., в которых 
упоминаются размеры немецких субсидий и в связи с этим о 
контактах самого Троцкого с немцами. Аналогично он ведет 
себя в своей ’’Моя жизнь” , где он не оставил камня на камне
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от отчета Керенского по этому вопросу, опубликованного в 
1928 г. Он направляет весь свой убийственный сарказм толь
ко на опровержение плохо аргументированной и неумело из
ложенной версии Керенского”95.

Так когда же началась сталинская неподвластность Ле
нину? Скорее всего — 4 июля 1917 года, когда Сталин уго
варивал Чхеидзе заглушить ’’клевету” на Ленина.

Отвечая на естественный вопрос о состоянии здоровья 
Ленина, а точнее — о его умственной действенности в тот пе
риод, когда завершалось его отстранение от власти, следует 
сказать, что в течение следующего -  1923-го — года им были 
написаны пять работ: 1. ’’Странички из дневника”, 2. ”0  ко
операции”, 3. ”0  нашей революции”, 4. ’’Как нам реоргани
зовать Рабкрин” , 5. ’’Лучше меньше, да лучше”. Содержание 
и стиль этих работ свидетельствуют о том, что психика Лени
на с тех пор, как были созданы предыдущие 26 томов его со
чинений, не претерпела каких-либо заметных изменений. И ес
ли она способна была создать партию и государство ’’нового 
типа”, то еще вполне позволяла ими руководить. Но перво
открывателю диалектики узурпации суждено было испытать 
на себе неумолимость действия одного из ее основных зако
нов: совершенно безнравственный узурпатор обязательно 
устраняется своим абсолютно безнравственным соратником.

На этом можно закончить анализ целей основателя пар
тии большевиков и ’’первого в мире государства социализ
ма”. И если приведенные рассуждения достаточно убедитель
но показали, что жизненная цель Ленина состояла в том, что
бы навеки вписать свое имя в Историю, то надо сказать, что 
эта цель полностью реализовалась. ’’Имя Ленина будет жить 
в веках!” -  гласят стандартные советские лозунги. Будет, 
конечно. Но рядом с именами Герострата и Сталина. И Гит
лера.

Невозможно охватить вниманием цели всех высших ли
деров начального большевизма. Да и нет в том необходимо
сти, поскольку даже при беглом просмотре характеристик 
остальных ближайших к вершине власти партийных деяте
лей становится ясно, что их облик и цели заключены внутри
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уже описанного треугольника: Сталин — Дзержинский — Ле
нин. Так, например, нравственно-целевая*фигура Троцкого 
должна быть поставлена вблизи ленинского памятника: та 
же вера в имманентность своего лидерства, та же сила дема
гогического воздействия на соратников и на толпу, те же ис
торические и теоретические амбиции, та же зоркость предви
дения :

”И Сталин и Гитлер нарушили ряд договоров. Долго ли 
продержится договор между ними?.. Московская олигархия, 
во всяком случае, не переживет войны, которой она так ос
новательно страшилась...”96

А внутренний портрет Зиновьева следует располагать ря
дом с изображением Сталина:

’Трудно найти автора, который писал бы о Зиновьеве 
иначе, как с неприязнью. На коммунистов и некоммунистов, 
оппозиционеров и сталинцев Зиновьев производил одинако
вое впечатление пустого, малоспособного, наглого и трусли
вого ничтожества. Кроме самого Сталина, Зиновьев был един
ственным большевистским вождем, которого никак нельзя 
было назвать интеллигентом.

И вот такой человек некоторое время был руководящей 
фигурой в советском государстве перед смертью Ленина и 
после нее.

Он занял такое положение благодаря тому, что в период 
с 1909 по 1917 год был очень старательным личным секрета
рем и приспешником Ленина (часто слабо разбиравшегося 
в людях) , фактически ближайшим учеником и сотрудником 
Ленина”97.

Вряд ли так уж слабо разбирался Ленин в людях, чтобы 
не разглядеть столь живописный портрет своего соседа по 
шалашу. Все дело в том, что для его целей бездушные при
спешники были столь же необходимы, как и вдохновенные 
соратники. Инициативная деятельность последних позволя
ла партии осуществить захват государственной власти; хо
ровое послушание первых — овладеть внутрипартийным пол

* Скорее, конечно, безнравствен но-целевая.
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новластием. Поскольку ’’верный ученик” Ленина, отстранив 
его от власти, унаследовал только одну из его задач (госу
дарство стало безраздельной собственностью партии еще при 
’’великом учителе”) , то инициативные ленинские соратники 
Сталину уже были не нужны, и более того — стали нежела
тельны, так как среди них могли проявиться как противни
ки, так и соперники его самовластия. И потому соратники 
один за другим, мягко говоря, заменялись приспешниками. 
Примером может служить ’’замена” талантливого Фрунзе -  
безликим Ворошиловым. Но и дни приспешников были уже 
сочтены, ибо целям Сталина могли соответствовать лишь ра
бы. Такая деградация околотронного окружения и является, 
надо полагать, вторым -  не замеченным Лениным -  диалек
тическим законом узурпации власти.

Внутри очерченного треугольника вблизи его центра ви
дятся фигуры Свердлова и Бухарина.

По какому же принципу построен этот треугольник, вме
щающий столь несхожие индивидуальности?

Расположенный на плоскости нравственных принципов, 
треугольник ограничивает ту ее часть, внутри которой все 
точки характеризуются общей безнравственностью — пренеб
режением средствами ради достижения личных и групповых 
целей. Кто же они — люди этого треугольника,полагающие, 
что осуществление их целей достойно неимоверных страда
ний и гибели тысяч и миллионов других людей? Ответ най
ден Осипом Мандельштамом:

’’Скажите, что в безумце производит на вас наиболее гроз
ное впечатления безумия? Расширенные зрачки — потому что 
они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. 
Безумные речи, потому что, обращаясь к вам — безумный не 
считается с вами, с вашим существованием, как бы не жела
ет его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы бо
имся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсо
лютного безразличия, которое он выказывает нам. Нет ни
чего более страшного для человека, чем другой человек, ко
торому нет до него никакого дела”98.

Несмотря на геометрическую условность такого постро-
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ения, выделенная область обладает, по крайней мере, одним 
вполне физическим свойством: односторонней проницаемо
стью снаружи -  внутрь, ибо никто из попавших в нее, живым 
наружу не вышел. И трудно теперь определить, только ли по 
нежеланию выйти.

Сказанное означает, что вне треугольника на различном 
удалении от него могут располагаться нравственные портре
ты тех лидеров начального большевизма, чьи личные цели со
впадали с декларируемыми, а индивидуальная нравствен
ность запрещала пренебрегать средствами их достижения. 
Без целеустремленной и бескорыстной деятельности таких 
лидеров успешность Октября вряд ли объяснима лишь сред
ствами тех, кто обрисован внутри треугольника. Но как это 
ни парадоксально теперь — после стольких десятилетий не
пререкаемости ленинской формулы: ’’партия — ум, честь и 
совесть нашей эпохи”, — теперь верность высших лидеров 
партии ее декларируемым идеалам требует документально
го подтверждения:

’’ЗАЯВЛЕНИЕ В. П. НОГИНА И ДР.
ОБ УХОДЕ ИЗ С.Н.К.

17(4) НОЯБРЯ 1917 г.

Мы стоим на точке зрения необходимости образования 
социалистического правительства из всех советских партий. 
Мы считаем, что только образование такого правительства 
дало бы возможность закрепить плоды героической борьбы 
рабочего класса и революционной армии в октябрьско-но
ябрьские дни.

Мы полагаем, что вне этого есть только один путь: со
хранение чисто большевистского правительства средствами 
политического террора. На этот путь вступил Совет народных 
комиссаров. Мы на него не можем и не хотим вступать. Мы 
видим, что это ведет к отстранению массовых пролетарских 
организаций от руководства политической жизнью, к уста
новлению безответственного режима и к разгрому револю
ции страны. Нести ответственность за эту политику мы не
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можем и потому слагаем с себя перед ЦИК звание народных 
комиссаров.
Народный Комиссар

Торговли и Промышленности В. Ногин
Народный Комиссар

по Внутренним делам А. Рыков
Народный Комиссар Земледелия В. Милютин
Народный Комиссар

по Продовольствию Т. Теодорович
К настоящему заявлению присоединяются: Д. Рязанов. 

Комиссар по делам печати Н. Дербышев. Комиссар Государ
ственной типографии И. Арбузов. Комиссар Красной Гвар
дии Юренев. Заведывающий отделом конфликтов в Министер
стве Труда Г. Федоров (председатель рабочей секции). Заве
дывающий отделом Законод. Предпр. Комиссар Ю. Ларин”.

(Протоколы заседаний В.Ц.И.К. Второго созыва.)99
И в тот же день:

’’ЗАЯВЛЕНИЕ В Ц.К. Р.С.-Д.
РАБОЧЕЙ ПАРТИИ (БОЛЬШЕВИКОВ)

17(4) НОЯБРЯ 1917 г.

Ц.К. Р.С.-Д.Р.П. (большевиков) 14(1) ноября принял 
резолюцию, на деле отвергающую соглашение с партиями, 
входящими в Совет р. и с. депутатов, для образования соци
алистического Советского правительства...

Мы считаем, что создание такого правительства необхо
димо ради предотвращения дальнейшего кровопролития, на
двигающегося голода, разгрома революции калединцами, 
обеспечения созыва Учредительного собрания в назначенный 
срок и действительного проведения программы мира, приня
той 2-м Всероссийским съездом Советов Р. и С. Депутатов.

Неимоверными усилиями нам удалось добиться пересмот
ра решения Ц.К. и новой резолюции, которая могла бы стать 
основой создания советского правительства.

Однако это новое решение вызвало со стороны руково
дящей группы Ц.К. ряд действий, которые явно показыва-
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ют, что она твердо решила не допустить образования прави
тельства советских партий и отстаивать чисто большевист
ское правительство во что бы то ни стало и каких бы жертв 
от рабочих и солдат это ни стоило бы.

Мы не можем нести ответственность за эту гибельную 
политику Ц.К., проводимую вопреки воле громадной части 
пролетариата и солдат, жаждущих скорейшего прекращения 
кровопролития между отдельными частями демократии...

Мы уходим из Ц.К. в момент победы, в момент господ
ства нашей партии, уходим потому, что не можем спокойно 
смотреть, как политика руководящей группы Ц.К. ведет к 
потере рабочей партией плодов этой победы, к разгрому про
летариата.

Оставаясь в рядах пролетарской партии, мы надеемся, 
что пролетариат преодолеет все препятствия и признает, что 
наш шаг вынужден сознанием долга и ответственности перед 
социалистическим пролетариатом.

Ю. Каменев*, А. Рыков, В. Милютин, Г. Зиновьев, В. Но
гин” (Известия Ц.И.К.,№217, 18(5) ноября 1917 г .)100.

Подпись Зиновьева вряд ли следует объяснять тем, что 
всякий человек шире любого возможного своего описания; 
скорее всего — ’’малоспособное, наглое и трусливое ничто
жество” решило, что чисто большевистское правительство 
разваливается и пора покидать тонущий корабль. Остальные 
подписавшие это заявление слишком поздно осознали, что 
истинные цели ’’руководящей группы Ц.К.” не имеют ничего 
общего с теми лозунгами, под которыми их партия шла к 
власти. Да они и сами уже сообразили, что поздно отстаивать 
интересы пролетариата, демократии, мира... что в своем стрем
лении к власти ’’треугольник” столь же беспощаден, как и 
беспринципен, и что совсем немного времени отпущено им 
на решение: разделять участь побежденных ( ’’массовый вы
воз меньшевиков и ненадежных”) или возвращаться к побе
дителям.

Первым одумался, разумеется, Зиновьев. Всего через че

* По-видимому, Л. Каменев.
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тыре дня после заявления о выходе из ЦК в газете ’’Правда” 
(№ 183 от 21/8/ ноября 1917 г.) он ’’опубликовал заявле
ние, в котором, возвращаясь в Ц.К., призывал т.т. к подчине
нию партийной дисциплине”101. И товарищи подчинились:

”Их заявление об обратном приеме в Ц.К., так же как и 
проект резолюции Ленина в ответ на их заявление, не сохра
нились.

Ц.К. принял ответ Ленина за основу и сдал его для редак
тирования комиссии из трех членов Ц.К., постановив напеча
тать его только в том случае, если подавшие заявление това
рищи потребуют его опубликования. Опубликовано заявле
ние не было”102.

Жаль, конечно, что не сохранился текст этого покаяния. 
Поучительное могло быть чтение! ’’Так же как и проект ре
золюции Ленина”.

Неизвестно, когда было подано это заявление, но рас
сматривалось оно на заседании ЦК 12 декабря (29 ноября), 
и в тот же день поклонники социалистической демократии 
благополучно вернулись на свои места. Только Каменев, 
избранный Вторым съездом Советов председателем ВЦИК, 
не мог уже вернуться в председательское кресло, с 8 ноября 
занятое Яковом Свердловым. Процесс ’’переизбрания” пред
седателя ВЦИК описан Бонч-Бруевичем в книге ’’Воспомина
ния о Ленине”. Для понимания механизма новой демокра
тии — очень поучительное чтение!

В остальном исходное положение бунтарей у вершины 
партийной власти было восстановлено. Но уже внутри тре
угольника! Все, кроме умершего в 1924 году Ногина, станут 
’’врагами народа” и, пройдя через пытки Лубянки, там и по
гибнут.

Позднее и других ’’идеалистов” среди соратников Лени
на разногласия с ним и с верной ему ’’руководящей груп
пой” вынуждали заявлять о выходе из ЦК:

”На заседании Ц.К. Р.С.-Д.Р.П. (б) 23 февраля 1918 г., 
когда было принято предложение Ленина — заявить немед
ленно согласие на немецкие предложения — Н. И. Бухарин, 
Г. И. Ломов, А. С. Бубнов, В. Н. Яковлева, Г. Л. Пятаков и
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В. М. Смирнов подали в Ц.К. заявление об ’’уходе со всех 
ответственных советских и партийных постов, оставляя за 
собой полную свободу агитации как внутри партии, так и 
вне ее...”

Организационное оформление ’’левых” во фракцию про
изошло в середине февраля 1918 г. ... 6 марта Н. И. Бухарин, 
Г. И. Ломов (Оппоков), М. С. Урицкий и А. С. Бубнов опуб
ликовали обращение ”Ко всем членам партии”, в котором, 
объясняя причины своего ухода с ответственных постов, — 
заявляли: ’’Теперь, перед партийным съездом, мы считаем 
необходимым поставить вопрос со всей серьезностью и об
судить его со всех сторон. Мы надеемся, что высший партий
ный орган -  съезд -  разрешит его так, как должен разрешить 
революционный пролетарий, а не деклассированный мешоч
ник” ( ’’Коммунист”, № 2 от 6 марта 1918 г .) .

После того, как съезд принял постановление о ратифи
кации мира, ’’левые” заявили о своем отказе от вхождения в 
Ц.К. Избранные тем не менее в Ц.К. Н. И. Бухарин, М. С. Уриц
кий и Г. И. Ломов, несмотря на последовавшие неоднократ
ные постановления и предложения Ц.К., до самой ликвида
ции группы летом 1918 г., к работе в Ц.К. не приступали...

В конце лета 1918 г. большинство ’’левых”, признав 
свои ошибки, распустило фракционную организацию...”103

Данные материалы, приложенные к 22-му тому собра
ния сочинений (изд. 3-е) Ленина, заканчиваются поименным 
списком более чем 50 членов ’’левой фракции”. Кроме уже 
названных лидеров в нем перечислены: Н. Антонов (Лукин) , 
И. Арманд, Б. Кун, А. Коллонтай, С. Коссиор, В. Куйбышев, 
Н. Муралов, В. Осинский,М. Покровский, Е. Преображенский, 
К. Радек, И. Уншлихт, П. Штернберг, Е. Ярославский... С ко
роткими пробелами этот список при Сталине войдет в мар
тиролог старых большевиков, ставших ’’врагами народа”.

Приведенные документы позволяют утверждать, что к 
весне 1918 года многие партийные ’’идеалисты” обнаружили 
несоответствие между целями, ради осуществления которых 
они встали под ’’знамя Октября”, и действиями ’’руководя
щей группы” партии после Октября. И потому выступления
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против самовластия возглавляемой Лениным группы не бы
ли ни единичными, ни случайными. Однако почти всегда тер
пели неудачу, поскольку цели ”идеалистов” не позволяли 
им и во внутрипартийной борьбе пренебрегать средствами ее 
ведения, в то время как ’’верные ленинцы” подобных запре
тов не знали. В тех редких случаях, когда ’’неимоверными 
усилиями” идеалистам все-таки удавалось добиться желае
мых результатов, по той же причине эти решения оставались 
нереализованными. Следует, наверное, при этом подчеркнуть, 
что внутрипартийные ленинские победы не приводили побе
жденных ни к гибели, ни к окончательному устранению от 
власти благодаря тому, что его истинным целям было чуж
до властвование как таковое — оно лишь открывало ему 
дверь в Историю. Здесь нет никакого противоречия свиде
тельствам жестокой безнравственности Ленина, ибо эта внут
рипартийная терпимость соблюдалась им только до тех пор, 
пока не препятствовала достижению заветной цели. Такая 
пора наступила летом 1918 года, когда стремление ленин
ской группы к самовластию поставило саму новую власть 
перед угрозой краха.

В многочисленных советских работах по истории пар
тии тяжесть ее положения в 1918 году и реакция власти на 
сложившуюся ситуацию объясняется исключительно как ре
зультат враждебного давления внешних сил — интервентов, 
белогвардейцев, анархистов, кулаков, эсеров... и просто 
’’ненадежных”. По вполне понятным мотивам в этом объяс
нении следствие если не целиком, то в значительной степе
ни смешивается с причиной. Разумеется, подобное давление 
существовало, однако вспышка его активности требует от
вета на естественный вопрос: почему конец 1917 года был 
временем почти бескровного ’’победного шествия Октября”, 
а начало 1918 года —всеобщего ожесточенного ему сопротив
ления? Ответ достаточно ясен: в 1917 году еще не осущест
вились декларируемые цели, а в 1918-м уже реализовались 
цели истинные.

Если такой ответ еще нуждается в обосновании, то сле
дует охарактеризовать положение партии в 1918 году как
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следствие ее внутренней эволюции и ее собственных действий:
1. Разгон Учредительного собрания противопоставил пар

тию всем демократическим силам страны. Партийными бес
партийным. Силам не малым — сумевшим год назад пова
лить монархию.

2. Решимость ’’руководящей группы Ц.К. не допустить 
образования правительства советских партий и отстаивать 
чисто большевистское правительство’’противопоставило пар
тию социалистам всех оттенков.

3. Самовластие и самоуправство ленинской группы при
вело к резкой целевой дифференциации руководства партии, 
парализовав тем самым ее армейскую действенность.

4. Неизбежная при крутых экономических переворотах 
хозяйственная разруха, вызванный ею голод в городах, а 
как следствие — развертывание военного наступления на де
ревню и, наконец, невозможность установления проклами
рованного мира противопоставили партию широким народ
ным массам:

”20 мая.
Доклад Свердлова о задачах Советов в дерев
не и об организации бедноты против деревен
ской буржуазии на заседании В.Ц.И.К.

9 июня.
Опубликовано постановление ВЦ.И.К. о мо
билизации пяти возрастов в Поволжье, на Ура
ле и в части Сибири.

11 июня.
ВД.И.К. принял декрет об организации ко
митетов деревенской бедноты”104.

В результате:
<̂ В начале лета 1918 г. преобладающая часть т. н. ’’сред

него крестьянства Саратовской губернии выступила в под
держку чехословаков, эсеров и Колчака. Даже Ленин вынуж
ден был признать, что когда кремлевские правители потре
бовали передачи ’’излишков” государству по твердым це
нам, ’’крестьянство Урала, Сибири, Украины поворачивает к 
Колчаку и Деникину”^ 105 .
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Еще большую угрозу новой власти представляло расту
щее недовольство рабочих. Большую — хотя бы потому, что 
она была рядом.

”9 мая.
В тот день большинство заводов остановили 
работу и созвали массовые митинги. Рабочие 
с Обухова, выслушав рассказ о колпинских 
событиях, приняли решение, осуждающее пра
вительство, потребовали положить конец ’’ко
ми ссародержавию” и немедленно созвать Уч
редительное собрание.

7 июня.
Делегат из Петрограда выступил на митинге 
представителей московских фабрик. Он об
винил большевистское правительство в про
ведении антирабочей контрреволюционной по
литики. После октябрьского переворота та
ких выступлений Россия еще не слышала. На
иболее серьезно к этим словам отнеслось ве
домство Дзержинского...

13 июня.
Они (ЧК) провели массовые аресты в Моск
ве, задержав 56 человек, связанных с движе
нием уполномоченных, при этом лишь шесте
ро или семеро из задержанных не были рабо
чими” 106.

В результате:
’’Поскольку следующий, 5-й съезд советов был назна

чен на начало июля, большевикам ничего не оставалось, как 
разрешить перевыборы в городские советы. Происходили 
они в мае -  июне, и результат перевыборов превзошел са
мые худшие ожидания коммунистов. Если бы они уважали 
’’волю пролетариата”, им пришлось бы немедленно отдать и 
центральную и губернскую власть”!07.

У ’’руководящей группы ЦК” была одна и только одна 
альтернатива выхода из данной ситуации: вступить в союз со 
всеми демократами и социалистами, реставрируя в какой-то
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мере дооктябрьское положение страны, или, сплотив партию 
в ударно-боевую организацию, бросить ее в решительное сра
жение со всеми противостоящими силами.

Выбор первого направления означал для Ленина перспек
тиву очередного премьер-министра очередного Временного 
правительства и, следовательно, отказ от незаурядности в 
Истории; второе решение означало -  все или ничего, несло 
победу или гибель. Решение известно. Неизвестно, однако, 
насколько оно было выбрано самим Лениным, а насколько 
всем треугольником. К этим сомнениям придется вернуть
ся несколько позже. Но надо сказать, что были моменты, 
когда ситуация заставляла Ленина склоняться в пользу пер
вого решения. Один из таких моментов — открытие Учреди
тельного собрания 5 января 1918 года:

’’Делегация большевиков, возглавляемая Лениным, при
была в Таврический дворец к часу дня... По воспоминаниям 
Бонч-Бруевича, Ленин ’’волновался и был мертвенно бледен, 
так бледен, как никогда. От этой совершенно белой бледно
сти лица и шеи его голова казалась еще большей, глаза рас
ширились и горели стальным огнем...”

Ленин через Урицкого запретил начинать заседания до 
тех пор, пока не станет точно известно, что творится на пет
роградских улицах, где, вопреки распоряжению большеви
ков, все утро проходили массовые демонстрации. Хотя ор
ганизаторы шествия подчеркивали его мирный характер и 
призывали избегать любых столкновений, Ленин вовсе не 
был уверен, что день закончится без кровопролития, а глав
ное — что его отряды не отступят, если дело дойдет до серь
езного вооруженного сопротивления. Поэтому он вынужден 
был подготовить запасной план, на случай,если демонстранты 
одержат верх. Детали этого плана неизвестны, но эсер Соко
лов утверждал, что при таком развитии событий председатель 
Совнаркома намеревался вступить в сотрудничество с депу
татами”! 08.

Не легко, как видно, далось главнокомандующему боль
шевиков второе решение. Но летом оно было принято. И тре
бовало срочной реализации. Было понятно, что осенью, ког-
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да по всей России придется силой отбирать урожай, осенью 
будет поздно утрясать внутренние идеологические разногла
сия. И внешние тоже, ибо идеологическое противостояние 
демократов и социалистов будет подкреплено безыдейным, 
но зато вооруженным сопротивлением крестьян — недавних 
фронтовых солдат. '

Что же могло спасти пошатнувшееся единение партии? 
Что могло сплотить ее смешавшиеся ряды в единую армей
скую колонну? Очевидно -  общая и смертельная опасность 
атакующего противника. Опасность, требующая стремитель
ного контрнаступления.

И противник атаковал. Вполне своевременно. 20 июня 
выстрелом ’’из-за угла” был убит 28-летний трибун больше
виков — петроградский комиссар печати, пропаганды и аги
тации — В. Володарский. Контрнаступление, однако, сорва
лось. Имеет смысл напомнить ленинское возмущение этой 
неудачей: ”Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в 
ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Воло
дарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питер
ские цекисты и пекисты) удержали. Протестую решитель
но!” Чего хотели питерские рабочие в июне 18-го года, было 
только что показано, а ранее рассмотренные ’’странные” об
стоятельства этого покушения вместе с ленинским письмом 
Зиновьеву позволили уже заключить, что убийство было ор
ганизовано ВЧК по заданию Ленина.

Не приходится сомневаться в том, что данное заключе
ние не получит когда-либо своего бесспорно-док у ментально
го подтверждения. Диктаторы, как правило, не оставляют 
компрометирующих документов, а исполнителей своих пре
ступных заданий уничтожают. Так, например, уверенность в 
том, что Киров был убит по приказу Сталина, не может быть 
подтверждена его аутентичным письменным распоряжением 
и основана на косвенных свидетельствах и логических умо
заключениях.

А потому, в силу приведенных соображений, с большой 
долей правдоподобия можно полагать, что имя Володарско
го должно быть первым в списке лидеров большевизма, став-
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ших его жертвами. Вторым в списке, как было показано, 
значится Урицкий. Основным автором этого мартиролога 
станет, конечно же, Сталин. Но открыл его Ленин. Впрочем, 
как и самого Сталина.

Рассмотрев обстоятельства двух убийств -  Володарско
го и Урицкого, — представляется возможным установить, 
почему столь необходимый власти красный террор не удалось 
запустить в ответ на первое покушение в июне и удалось пос
ле выстрелов 30 августа. Для этого надо найти логический 
ответ на вопрос: кто, раз не ’’лично” Зиновьев -председатель 
Петроградского комитета партии, кто еще из ’’питерских це- 
кистов и пекистов” обладал в городе властью, достаточной 
для противодействия ясно выраженной Верховной воле? Кто, 
обладая такой властью, не считал, что общепартийная цель 
оправдывает любые средства? Очевидно — тот, кто, обладая 
такой властью в июне, лишился ее в конце августа. Очевид
но, поскольку Верховная воля за это время не изменилась. 
Очевидно также, что если бы эта воля нашла в июне поддерж
ку Петроградской ЧК, то никто уже не смог бы удержать 
развертывание правительственного террора. Следовательно, 
основной силой сдерживания красного террора в июне был 
председатель Петроградской ЧК — Урицкий.

Этот вывод находит свое косвенное подтверждение в 
книге Р. Медведева:

”В годы гражданской войны Зиновьев был фактическим 
руководителем большевистской организации в Петрограде. 
Нельзя не отметить, что в этот период Зиновьев проводил 
часто весьма жестокую политику, причем это далеко не все
гда было оправданным. Даже председателя Петроградской 
ЧК — М. С. Урицкого Зиновьев считал чересчур ’’мягкоте
лым” для своего поста. Ни в одном городе Советской Рос
сии красный террор не был осенью 1918 более массовым, 
чем в Петрограде, широко практиковался здесь и расстрел 
заложников”109.

Именно осенью — только после убийства в последние 
дни лета ’’мягкотелого” Урицкого! Мягкотелым, как доно
сил Зиновьев в Москву, председатель Петроградской ЧК, ра-
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зумеется, не был, расстреливали и при нем, но ’’массовид- 
ность террора” , безусловно, сдерживал. Есть тому еще не
сколько свидетельств. Так, С. Мельгунов приводит в своей 
книге отрывок из газетного интервью зампредседателя ВЧК 
Якова Петерса:

”До убийства Урицкого в Петрограде не было расстре
лов, а после него слишком много и часто без разбора, тогда 
как Москва в ответ на покушение на Ленина ответила лишь 
расстрелом нескольких царских министров ”110.

Почему после выстрелов ’’эсерки” Каплан следовало рас
стрелять царских министров, остается тайной ВЧК, но зато в 
этом интервью содержится признание того, что ’’революци
онная инициатива масс” ни в Петрограде, ни в Москве ника
кого отношения к ’’массовидности террора” не имела.

Из воспоминаний Михаила Алданова о Леониде Каннеги- 
сере:

”Он мог знать и то, что на него обращены слепые прокля
тия ни в чем не повинных людей, которых убивали в качест
ве заложников, — за его поступок. Вместо Урицкого распра
ву творил Бокий, в десять раз превзошедший своего пред
шественника и начальника”111.

И если уже рассмотренные обстоятельства этого поку
шения достаточно убедительно определили ВЧК как его ор
ганизатора, то надо сказать, что для нее Урицкий представ
лял необходимую многоцелевую мишень, поражение кото
рой позволяло:

1. Служить поводом для открытого объявления ’’ответ
ного” красного террора, которым, судя по красноречивым 
посланиям Ленина в Нижний Новгород, Пензу, Свияжск... 
уже, по крайней мере, месяц были охвачены многие провин
ции Советской России.

2. Устранить силу, препятствующую развертыванию мас
сового террора в Петрограде, ’’пример коего решает” .

3. Устранить опасность разоблачения истинных организа
торов июньского покушения, расследованием которого Уриц
кий, безусловно, занимался. И занимался, надо думать, неот
ступно, поскольку, во-первых, был болыиевиком-идеалистом,
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а, во-вторых, с Володарским его связывали годы товарище
ства по совместной эмиграции в США (1913 — 1917 гг.). 
Можно не сомневаться в том, что его пресловутая ’’мягкоте
лость” не помешала ему самым тщательным образом допро
сить и шофера злополучного автомобиля, и попутчиц Воло
дарского, и всех, кто, ’’случайно” оказавшись 20 июня на 
’’пустынной” улице, не сумел задержать преступника. И, ко
нечно же, выяснил, почему автомобиль ’’виднейшего деяте
ля большевистской партии” оказался в тот день незаправлен
ным. Скорее всего, и одной доскональности этого расследо
вания было достаточно, чтобы гибель Урицкого была пред
решена.

Ради четкости последующего изложения здесь, по-види
мому, следует ответить на вопрос: почему тема трех поку
шений 18-го года, открытая в предыдущем разделе работы, 
не была там и завершена?

Дело в том, что требовалось убедительно показать, на
сколько вседозволенность средств ’’правящей группы” боль
шевиков соответствовала истинным целям ее главных лиде
ров. Без раскрытия истории ’’немецких денег”, неожиданно
го возвышения Сталина, скрытого устранения Ленина от влас
ти, усмирения Крупской и т.п . объяснение причин этих по
кушений могло показаться невероятным. С другой стороны, 
без проявления внутренней логики этих преступлений столь 
же невероятным могло показаться данное толкование истин
ных целей ’’виднейших” деятелей партии.

Необходимость такой обратной связи вызвана тем, что 
потрясения двух мировых войн значительно снизили нравст
венную чувствительность современного общественного са
мосознания. После сражений на Соме, Марне и Волге, после 
газовых атак и Хиросимы, после Освенцима... вседозволен
ность средств невольно стала восприниматься как некая фа
тальная необходимость. И расстрелы заложников, проститу
ток, бывших офицеров и просто ненадежных общественное 
сознание с привычной уже снисходительностью может отнес
ти к неизбежным следствиям ’’архивоенного времени”, к не
возможности осуществления ’’революции в белых перчатках” ,
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по выражению Ленина, или даже к тем издержкам, которые 
’’как щепки летят, когда лес рубят” .

Но вот когда виднейшие лидеры партии санкционируют 
ликвидацию своих единоверцев и соратников, когда устра
няют со своего пути соперников шантажом или хирургиче
ским скальпелем, а затем в честь павших переименовывают 
города и ставят им памятники... вот тогда уже не может быть 
и речи о революционерах, снявших белые перчатки, а толь
ко — о мафиози, оседлавших государство.

Сделанное отступление, по существу, содержит ответы 
на ранее поставленные вопросы: почему было совершено по
кушение на Ленина и почему, оправившись от ранений, он 
принял более чем странные результаты расследования, не на
значил нового следствия, не выявил истинных организато
ров покушения и не покарал их? Ведь ’’мягкотелостью” 
председатель СНК, как было показано, не отличался!

На первый вопрос легче всего ответить двумя встречны
ми вопросами:

1. Почему, если по законам мафии можно было тайно 
ликвидировать Володарского, Урицкого, Фрунзе и Кирова, 
почему нельзя было таким же образом убрать и Ленина с пу
ти других рвущихся к власти мафиози?

2. Почему, если в 1922 году можно было, шантажируя 
Ленина, окончательно отстранить его от власти, почему нель
зя было попробовать в 1918 году его попросту застрелить?

Минимальное знакомство с деятельностью Сталина и Дзер
жинского позволяет утверждать, что оба вопроса далеко не 
риторичны.

Более того, покушение на Ленина было менее рискован
ным предприятием, чем на Урицкого. Последний, оставшись 
живым в случае какой-либо осечки в ходе покушения и по
имки Канегиссера, мог расследовать преступление, устано
вить его организаторов и открыто разоблачить их перед ли
цом партийных масс, что в то ’’архивоенное” время, безус
ловно, привело бы авторов покушения к ’’законной” их 
ликвидации.

А что мог сделать оправившийся от ран Ленин? Поставить
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преступных соратников перед партийным судом? Отдать их 
в руки революционного трибунала? А Володарский и Уриц
кий? Кто санкционировал их убийство? А немецкие день
ги? Самому организовать такую же тайную ликвидацию за
рвавшихся соратников? Так ведь все механизмы такой ор
ганизации были в их руках!

Оставалось — молча отступать перед наглостью новых 
узурпаторов. Правда, отступление в данном случае вполне 
соответствовало ленинскому принципу оправдания средств 
значительностью достигаемых целей. Во-первых, оно остав
ляло нетронутым вечный Памятник самому себе и даже ук
рашало его трагизмом жертвенности. Во-вторых, двойное 
вражеское покушение несло явные признаки начавшейся вра
жеской атаки и давало искомый повод контрнаступления. 
Основатель партии отступал, чтобы она могла выступить. По 
крайней мере, можно было себя этим утешать, залечивая раны.

Отсюда — со двора завода Михельсона -  он шаг за ша
гом так и будет отступать до самого мавзолея, безвозврат
но отдавая власть в заведомо преступные руки. Доказатель
ством может служить маневр с учреждением должности ген
сека за спиной партии -  через день после закрытия Одиннад
цатого съезда. И бессильно-жалкое ’’Письмо к съезду” , пол
ное уловок самооправдания. Оставшееся съезду не зачитан
ным.

Следует, видимо, задаться еще одним логическим во
просом в связи с этим покушением: было ли сравнительно 
легкое ранение Ленина той самой осечкой исполнения, ко
торую нельзя было допустить в нападении на Урицкого, или 
же наоборот — четким выполнением задания? Скорее всего 
-  второе. Ленин еще был нужен заговорщикам. Живой, но 
отступающий. Активный, но сознающий свою уязвимость, а 
потому от них зависимый. И отступать ему следовало неза
метно и послушно. Постепенно оттесняя с их пути Троцкого.

Можно спросить, почему в таком случае Сталин и Дзер
жинский просто-напросто тогда же не ’’ликвидировали” и 
Троцкого? Вопрос не совсем правомочен, так как требует 
анализа того, что сделано не было. Поскольку, однако, один
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из них спустя два десятилетия все-таки ликвидировал Троц
кого, попробуем обосновать прошлую нерасторопность ’’со
юзников” .

Во-первых, организация тайных убийств ’’виднейших” 
была тогда делом непростым и рискованным. Володарский 
был принесен в жертву ради сплочения партии. Урицкого 
пришлось убрать ради той же цели и во избежание разобла
чения в первом убийстве. Ленин был двумя пулями приве
ден к послушанию, и еще одно коварное преступление ’’мень
шевиков и правых эсеров” разумнее, видимо, было отло
жить. К тому же Троцкий в случае неудачного покушения 
на него становился не менее опасен, чем Урицкий.

Во-вторых, Троцкий так же, как и Ленин, еще был им 
нужен живым и активно действующим. Эта странная потреб
ность в активных соперниках объясняется рассмотренной уже 
тяжестью внешнего положения партии накануне осени 1918 го
да. Дело в том, что недюжинные способности ’’союзников” в 
области закулисных интриг, шантажа и тайных ликвидаций, 
то есть в искусстве узурпации власти, — могли ими успешно 
применяться только внутри партии, уже прочно стоящей у 
власти. Для завоевания и закрепления самой общепартийной 
власти нужны были способности иного рода — столь очевид
но проявленные Лениным и Троцким прошлой осенью. Их 
физическое устранение могло устранить и самих союзников. 
Весьма же рискованный способ укрощения Ленина, возмож
но, был следствием его ’’мягкотелости” при решении альтер
нативы партийной ситуации — такое, как на открытии Учре
дительного собрания. Любое соглашение с демократами и 
социалистами представляло собой угрозу узурпаторским 
планам союзников даже в том случае, если предполагаемая 
мягкотелость была просто очередным тактическим манев
ром, чем-то вроде ’’сегодня рано, через месяц будет поздно, 
значит — через две недели” . Тонкость маневра и лишь веро
ятность его результатов могли не устраивать союзников — 
они рвались к власти и наиболее надежным и коротким пу
тем к ней, как показало время, считали прямое насилие. К 
тому же, для одного из них насилие и было его истинной
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целью. Правда, после ’’писем Курскому” и Ленина трудно 
назвать политиком, прибегавшим к жестокому насилию 
лишь в крайне угрожающих его целям обстоятельствах.

Возможно также, что Ленин дал согласие лишь имити
ровать покушение на свою особу, чтобы синхронность вы
стрелов в Петрограде и Москве усилила впечатление начав
шейся вражеской атаки. Союзники же решили, что ради этой 
цели, а заодно и своих собственных, стоит усилить и средст
ва реализации ленинского плана.

Конечно же, подлинная конкретизация мотивов и обсто
ятельств этого покушения уже невозможна. Впрочем, не так 
уж она и важна, раз понятна внутренняя логика его организа
ции.

Итак, в жестких лучах событий 1917 — 1926 годов обна
жилась взаимосвязь средств и целей начального периода боль
шевизма: его практические средства определялись истинны
ми целями ’’виднейших деятелей” партии, неизменно оправ
дывавших свои действия ее декларируемыми целями. И хо
тя этой взаимосвязи не одна сотня и даже не тысяча лет, ее 
проявления в делах еще не минувшего века требовали весь
ма пристального рассмотрения, поскольку историческое зре
ние страдает хронологической дальнозоркостью.

Разумеется, осознание и оценка целей большевизма не 
дают исчерпывающего ’’понимания коммунизма” как наибо
лее прочного, хотя и ординарного воплощения тоталитариз
ма нашего века.

Проведенное рассмотрение средств и целей большевиз
ма, предоставив читателю некоторую возможность их оцен
ки в категориях Добра и Зла, позволяет теперь перейти к 
анализу причин, по которым:

1. Сравнительно немногочисленная партия ’’нового ти
па” в течение пяти лет полностью подчинила себе все населе
ние огромной страны;

2. Совсем узкая группа лидеров, чьи истинные цели не 
имели ничего общего с декларируемыми, подчинила себе 
всю массу соратников, в большей или меньшей степени ис
поведовавших партийно-декларируемые цели;
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3. Окончательная победа в борьбе за самовластие внутри 
узкой правящей группы партии одержана тем, чьи истинные 
цели были самыми низменными.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПРИЧИНЫ

Как бы ни были сложный многообразны причины охва
ченности 20-го века тоталитаризмом, они могут быть разби
ты всего на два класса проблем, требующих самостоятельно
го анализа: причины возникновения и причины устойчивости 
тоталитарных режимов. К сожалению, совсем не так коро
ток оказался бы перечень возможных направлений исследо
вания этих проблем, если бы его сколько-нибудь подробное 
составление не уводило работу в сторону от ее задач. А пото
му необходимо, хотя бы в общих чертах, обозначить грани
цу между отбрасываемыми и принимаемыми направления
ми анализа.

Наиболее удачно такое разделение очерчивается замеча
нием Крейна Бринтона из его книги ’’Истоки современного 
мира” :

’’Если утверждение типа: ’’Битва при Ватерлоо была конф
ликтом между английским и французским капитализмом” 
проливает для вас новый свет на историю, то врядли эта кни
га сможет вас разубедить”1.

Это предупреждение целиком относится и к данной ра
боте, в самом начале которой была высказана сходная мысль: 
духовное состояние общества является не только необходи
мым, но часто и достаточным объяснением некоторых эта
пов его эволюции.

Классово-экономическое направление исследований от
брошено потому, что оно уже имеет неимоверно обширную 
теоретическую разработанность и печально известную прак
тическую опробованность. Кроме того, попробуйте, остава-
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ясь в рамках классово-социальных и экономических рассуж
дений, объяснить, например, самовластие Сталина, и вы уви
дите, что не стоит на это тратить время.

Пропасть, отделяющая учения и теории от их практиче
ских воплощений, позволяет не принимать во внимание на
правление, неразрывно связывающее практику тоталитариз
ма со свойствами социализма как учения о возможном об
щественном устройстве. Постарайтесь связать учение Христа 
с событиями Варфоломеевской ночи и остаться сторонни
ком такого или подобного направления.

Из-за обширности уже имеющихся исследований остав
лено также в стороне и направление национально-историче
ских объяснений склонности некоторых народов к тотали
таризму. Опять-таки, попытайтесь в этом направлении объ
яснить историческую одновременность и схожесть черт гер
манского и российского тоталитаризмов.

Не стоит, видимо, заранее определять направление пред
стоящих здесь рассуждений, оно вскоре само проявится.

Поиск ответов на вопросы, поставленные в конце пре
дыдущего раздела, рационально будет вести, нарушая поря
док их постановки и важности. И не столько в силу логично
сти исследования от простого к сложному, сколько потому, 
что ответ на последний вопрос довольно наглядно обоснован 
уже рассмотренными СРЕДСТВАМИ и ЦЕЛЯМИ большевиз
ма и не требует дополнительной фактологической аргумен
тации.

Итак, почему именно Сталин, абсолютная безнравствен
ность и низменность целей которого не могут быть поставле
ны под сомнение, стал самовластным и пожизненным хозя
ином ’’ленинского ЦК”? Почему именно он, наделенный 
сверхнегативными человеческими качествами, оказался куда 
сильнее всех других виднейших деятелей большевиков и су
мел отстранить или ’’устранить” с пути к самовластию не 
только верных или не совсем верных ленинцев, но и самого 
Ленина?

Содержание предыдущих разделов работы позволяет 
дать предельно лаконичный ответ: низменность истинных це-
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лей Сталина полностью соответствовала уровню практических 
средств большевизма.

Действенная успешность такого соответствия не имеет 
под собой ничего загадочного или мистического. Просто — 
носитель истинных целей, полностью соответствующих сред
ствам их достижения, избавлен от внутренних противоречий 
и сомнений в правоте своих действий и, что самое главное в 
этом соответствии, лишен необходимости самообмана — на
иболее сложного и вредоносного из всех видов обмана.

Сложность и вредоносность самообмана вызваны его труд
но достижимостью, поскольку в нем обманщик и обманыва
емый слиты воедино. А потому непосредственно-прямоли
нейные само обманщик и, считающие себя Наполеонами Бо
напартами, Александрами Македонскими или инопланетяна
ми, — экзотически редки и, как правило, обретаются в пси
холечебницах. Опосредованный же самообман — явление 
весьма распространенное. Примером может служить актер
ство Нерона, тайная полиция которого бдительно следила 
за тем, чтобы зрители своевременно смехом и рыданиями 
бурно реагировали на лицедейство императора, убеждая тем 
самым своего властелина в его собственной актерской гени
альности. Этим примером, несмотря на его уникальность, до
статочно наглядно иллюстрируется несоответствие средств и 
целей как основа опосредованного самообмана, вредонос
ность которого измеряется массовостью его невольных со
участников .

Судя по ситуации и документам внутрипартийных раз
ногласий 1917 — 1918 гг., большинство ’’виднейших деяте
лей” партии в это время искренне отождествляло свои ис
тинные цели с партийно-декларируемыми, то есть осознава
ло себя революционно-движущей силой социально-историче
ского прогресса и социальной справедливости. Понятно, что 
примирить эти цели с используемыми партией средствами -  
демагогией, обманом, узурпацией и массовым террором — 
можно было лишь путем непрестанно углубляемого самооб
мана. За далью лет трудно теперь рассмотреть, а тем более 
обобщить, самые начальные и тонкие истоки этого процес-
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са, скорее всего, порожденные ленинским расколом РСДРП, 
осуществленным в 1903 году ради создания партии-армии. 
Но первым уже заметным и поддающимся сейчас анализу 
шагом на этом гибельном для многих большевиков пути — 
несомненно, был захват власти в октябре 1917 года.

Самообман, отнюдь уже не тонкий, состоял, надо пола
гать, в том, что следовавшие за Лениным лидеры партии по
зволили себе внушить, будто единственным, чего не хватает 
для реализации их чистых от личной расчетливости идеалов 
социализма, является полнота государственной власти. И 
действительно, если искренне жаждущие социальной спра
ведливости окажутся у власти, что помешает торжеству са
мой справедливости? И так ли уж важен способ устранения 
этой единственной помехи светлому будущему всего чело
вечества?

И если эта схема самообмана близка к действительности, 
придется отказать зачинателям большевизма в прозорливо
сти и глубине ума. Впрочем, к этому же выводу можно прий
ти, сопоставляя тех первых, кто отрекся как от средств, так 
и от целей социализма, -  Бердяева, Булгакова, Струве... и 
вторых, отрекшихся лишь от средств, не соответствующих 
целям, — Плеханова, Мартова, Акимова... с теми, кто, сле
дуя за Лениным, пытался примирить свои цели с армейски
ми средствами партии. А ведь между первым и вторым отре
чением пролегало почти десятилетие. Время, казалось бы, 
достаточное, чтобы решить альтернативу средств и целей. 
Нет, не времени не хватило ленинцам на решение этой проб
лемы, а того, что дает Бог каждому при рождении и что от
нимает, когда хочет наказать, — ума.

Надо, однако, отдать должное ’’виднейшим деятелям” 
большевиков — через десять дней после своего октябрьско
го самообмана сумели они заметить и осознать, насколько 
цели ’’руководящей группы ЦК” разнятся от их собствен
ных. И красноречиво заявили о своем выходе из правитель
ства. Но через три недели вернулись, доказав тем самым, что 
самообман, подобно сильному наркотику, редко отпускает 
отведавших его. Схема этого — второго шага в безвозврат-
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ность самообмана — была, вероятно, такова: ’’Если мы, апо
логеты чистых целей социализма, уйдем от власти, а ’’эти” 
останутся, то вскоре бессмертная идея будет опорочена, а ве
ликое начинание загублено”. Соблазн подобных рассужде
ний, видимо, подогревался печальным опытом недавнего де
монстративного ухода эсеров, меньшевиков и бундовцев со 
Второго съезда Советов в знак протеста против военного пе
реворота, совершенного большевиками в преддверии съез
да и за три недели до созыва Учредительного собрания. В ре
зультате съезд, на котором остались лишь большевики и ле
вые эсеры, большинством голосов как бы узаконил новое 
правительство.

Третий — решающий, но не последний шаг ленинцев в 
бездонность самообмана датируется с несомненной точностью 
— 31 августа 1918 года. Соучастие в красном терроре приве
ло их к духовной наркомании нероновского типа: жесточай
шим насилием подавляя сопротивление народа и заставляя 
его следовать за собой, они убеждали себя в практической 
осуществимости своих идеалов. Необратимость этого шага 
закреплялась его коллективностью, поскольку массовость 
самообмана давала иллюзию нормы. А потому индивидуаль
ный отказ от наркотизирования становился отныне преда
тельством, ибо отступничество одного создавало угрозу от
резвления каждого. И отступников не было. Совсем не по
тому, что ”не ведали, что творили” :

<С первым протестом еще по делу капитана Щастного 
выступил небезызвестный матрос Дыбенко, поместивший 
в газете ’’Анархия” следующее достаточно характерное пись
мо от 30 июля:

’’Неужели нет ни одного честного большевика, который 
публично заявил протест против восстановления смертной 
казни? Жалкие трусы! Они боятся открыто подать свой го
лос — голос протеста. Но если есть хоть один честный социа
лист, он обязан заявить протест перед мировым пролетариа
том... мы не повинны в этом позорном акте восстановления 
смертной казни и в знак протеста выходим из рядов прави
тельственных партий. Пусть правительственные коммунисты
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после нашего заявления-протеста ведут нас, тех, кто боролся 
и борется против смертной казни, на эшафот, пусть будут и 
нашими гильотинщиками и палачами”.

Справедливость требует сказать, что Дыбенко вскоре же 
отказался от этих ’’сентиментальностей”, по выражению Лу
начарского, а через три года принимал самое деятельное учас
тие в расстрелах в 1921 году матросов при подавлении вос
стания в Кронштадте: ’’Миндальничать с этими мерзавцами 
не приходится” , и в первый же день было расстреляно 300. 
Раздались позже и другие голоса. Они тоже умолкли. А твор
цы террора начали давать теоретическое обоснование тому, 
что не поддается моральному оправданию”> 2 .

Среди ’’теоретиков” Мельгунов называет и ’’известного 
большевика Рязанова, единственного выступившего против 
введения института смертной казни формально в новый уго
ловный кодекс, разработанный советской юриспруденцией 
в 1922 году”3. С нравственными метаниями Рязанова мы 
уже встречались: ’’Вот перед вами декларация прав трудя
щихся и эксплуатируемых народов... сколько раз вы лгали, 
когда клялись до последней капли крови защищать каждый 
пункт ее?” Но не отпускает самообман отведавших его, и 
нравственные метания ленинцев всегда заканчивались тео
рией или практикой расстрелов!

Эта круговая порука группового самообмана и лежала в 
основе прочувствованного Лениным расчета на сплочение 
своей партии-армии красным террором ”в ответ” на покуше
ния 18-го года. Именно -  прочувствованного расчета, ибо 
главный лидер этой партии был и лидером самообмана, чело
веком, объятым ’’непоколебимой верой в себя, в свою пред
назначенность, предначертанность того, что он осуществит 
какую-то большую историческую миссию”. Какая же нужна 
была ’’одержимость” самообманом, чтобы через демагогию, 
узурпацию и террор стремиться войти в Историю ’’основате
лем первого в мире государства социальной справедливости”!

Четвертый и последний шаг коллективного самообмана 
зачинателей большевизма был сделан ими 3 ноября 1925 го
да — в день похорон Фрунзе. И стал первым шагом на их не-
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уклонном пути к своей гибели. Но уже не духовной, а физи
ческой. Торжественно-покорное шествие ленинской гвардии 
за гробом командарма рядом с его убийцей стало для Стали
на очевидным свидетельством ее окончательного духовного 
разложения и готовности ’’твердокаменных” поступиться 
коллективным самообманом ради самообмана личного: 
’’Пусть Фрунзе, но не я... Дзержинский, но не я... Троцкий...” 

Возможно, правда, что дата последнего и рокового кол
лективного самообмана ленинцев названа здесь с ошибкой в 
один год. Как уже отмечалось, Сталин не любил рисковать, и 
на столь демонстративно-откровенное преступление, как 
убийство Фрунзе, мог решиться, только предварительно про
верив реакцию партии другим, значительно более осторож
ным преступлением. А потому, если можно верить Троцко
му -  выдающемуся демагогу и само обманщик у из ’’руково
дящей группы ЦК”, — то придется признать, что коллектив
ный самообман верхнего слоя партии был похоронен вместе 
с ее основателем в январе 1924 года:

<К зиме Ленин начал медленно поправляться, свободнее 
двигаться, слушал чтение и сам читал; начала восстанавливать
ся речь. Врачи давали все более обнадеживающие заключе
ния... Именно в этот момент Сталин должен был решить для 
себя, что надо действовать безотлагательно... Под рукой был 
фармацевт Ягода. Передал ли Сталин Ленину яд, намекнув, 
что врачи не оставляют надежды на выздоровление, или же 
прибегнул к более прямым мерам, этого я не знаю. Но я 
твердо знаю, что Сталин не мог пассивно выжидать, когда 
судьба его висела на волоске, а решение зависело от малень
кого, совсем маленького движения руки...

С Зиновьевым и Каменевым я возобновил личные отно
шения только через два года, когда они порвали со Стали
ным. Они явно избегали разговоров об обстоятельствах смер
ти Ленина, отвечали односложно, отводя глаза в сторону. 
Знали ли они что-нибудь или только подозревали? Точно 
свинцовая туча окутывала историю смерти Ленина. Все из
бегали разговоров о ней, как если бы боялись прислушаться 
к собственной тревоге. Только экспансивный и разговорчи-
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вый Бухарин делал иногда с глазу на глаз неожиданные и 
странные намеки.

— О, вы не знаете Кобы, — говорил он со своей испуган
ной улыбкой, -  Коба на все способен”^ 4 .

Разве это не вершина самообмана?! Вернее — не его ли 
дно? ’’Все избегали разговоров о ней, как если бы боялись 
прислушаться к собственной тревоге” . Один Троцкий решил
ся открыто заявить о своих подозрениях. Правда, полтора 
десятилетия спустя и находясь за кордоном. И, судя по этим 
откровениям, яд для Ленина был в партии не большей тай
ной, чем хлороформ для Фрунзе.

Наглядность партийного самообмана позволяет прийти 
к логическому выводу: истинные цели реализуются лишь со
ответствующими их нравственному уровню средствами. Воз
можно, однако, что такое совпадение действенно лишь для 
низменных целей и злодейских средств.

И поскольку именно таковыми были и цели, и средства 
Сталина, на этом можно закончить рассмотрение причин его 
партийного самовластия и приступить к анализу причин, в 
силу которых партия ’’нового типа”, полностью подчинив
шись узкой группе своих лидеров, смогла до конца поко
рить все население огромной страны.

Страны такой огромной, что одним красным террором, 
каким бы жестоким и широким он ни был, объяснить поко
рение такой страны никак невозможно. Полное и скорое по
корение кучкой террористов, скажем, княжества Монако — 
представить легко, Гаити — просто, Кубы — можно, а вот Рос
сии — никак. Разумеется, жесточайшим террором через сло
жившиеся институты тотальной власти вполне можно удер
живать в повиновении огромнейшие государства. За приме
рами дело не станет. Но ведь такие институты власти в Рос
сии сначала надо было сложить и утвердить их власть от Бе
лого до Черного и Желтого морей. Ведь не дворцовый же пе
реворот свершился в октябре 17-го года! А пусть бы и двор
цовый. Так от предыдущего — революционно-февральского 
— не унаследованы были институты тотальной власти, кото
рые оставалось лишь оседлать и ужесточить. Нет,их создали
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и утвердили. От Белого до Черного и Желтого морей! И по
надобилось на это около четырех лет. А стало быть, внезап
ностью нападения и народной растерянностью не объяснить 
победу большевизма, поскольку разрозненное сначала сопро
тивление ему успело породить и сформировать Белое движе
ние. Движение, как известно, совсем не пацифистское, а во
оруженное и военно-организованное, сформированное и воз
главляемое отнюдь не дилетантами в военном деле, но бое
выми многоопытными генералами! И тем не менее, побеж
денное в гражданской войне. Террором?

А возможно ли это — терроризировать хорошо воору
женных и армейски-организованных людей? Они ведь и сами 
не проповедями смирения сильны были. И далеко не бла
годушны. Свидетельств тому накоплено немало. Приведем 
здесь только одно — Романа Гуля, совсем не стороннего на
блюдателя братоубийственных сражений:

’’Неженцев приказывает остановиться. Он галопом бро
сил свою кобылу к незнакомой сельской улице, навстречу 
ему из-за хат отряд наших офицеров выводит человек шесть
десят без шапок, без поясов, в солдатских кацавейках, ши
нелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках, пестро и разно
образно одетых людей, головы и руки у всех опущены, это 
пленные...

— Желающие на расправу! — кричит с седла Неженцев.
’’Что такое? — думаю я, — неужели расстрел? Вот этих 

крестьян? Быть не может” . Нет, так и есть, сейчас будет рас
стрел этих остановившихся на лугу людей, с опущенными 
руками и головами...

Из наших рядов выходят офицеры, идут к стоящим у 
ветрянки пленным; одни смущенно улыбаются, другие идут 
быстро, с ожесточенными лицами, побледневшие, на ходу за
кладывают обоймы, щелкают затворами и близятся к куч
ке незнакомых им русских людей.

Вот они уже друг против друга; побежденные и победи
тели. Офицеры вскидывают винтовки, кто-то командует и 
сухим треском прокатились выстрелы, мешаясь с криками, 
стонами падающих друг на друга странными, ломаными
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движениями людей; а расстреливающие, плотно расставив 
ноги и крепко вжав в плечи приклады, стреляют по ним, за
гоняя все новые обоймы.

У мельницы наступила тишина; офицеры возвращают
ся к нам, только три человека еще добивают кого-то штыка
ми. ’’Вот это и есть гражданская война”, -  думаю я, глядя 
на свалившихся на траву окровавленной кучей расстрелян
ных...”5

Вот такой и была она — гражданская война! И если побе
ду в ней красных нельзя объяснять классовой направленно
стью их насилия, то и поражение белых никак не объяснить 
их отвращением к насилию.

Может быть, Белое движение было побеждено из-за сво
ей малочисленности?

Тогда почему гражданская война длилась столько же, 
сколько предшествовавшая ей — Первая мировая? И почему 
Белое движение осталось малочисленным? Почему не увлек
ло за собой большую часть дееспособного населения России? 
Почему у него, по словам Шульгина, ”не было смены”?

<Мы отвоевали пространство больше Франции... Мы ’’вла
дели” народом в сорок миллионов с лишком... И не было 
’’смены ”?> 6 .

Почему офицерам Добровольческой армии пришлось у 
мельницы расстреливать ’’людей в солдатских кацавейках, 
шинелях, бушлатах, в крестьянских пиджаках...”? Почему 
эти солдаты и крестьяне пошли за Красным движением?

Конечно, на вопрос о численности Белой армии можно 
было бы ответить цифрами, но разумнее будет снова спро
сить: а какая армия могла бы покорить Россию? Миллион
ная? Многомиллионная? Наполеона? Гитлера?*

И ответить: Россию можно было покорить только Рос
сией! Вот большевики и покорили.

Но почему? Почему Красная Россия оказалась сильнее

* Мне известно, что Россия проиграла Крымскую и Японскую  
войны. Но известно также, что разница между военным поражением 
и покорением сграны -  отнюдь не грамматическая.
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России Белой? Почему крестьяне и солдаты пошли за Крас
ным движением?

Первый -  на поверхности лежащий и напрашивающий
ся ответ: соблазнили их большевики. Соблазнили скорым 
миром, раздачей земли, дележкой богатств. Соблазняли, ко
нечно. Да ведь год их властвования — до осени 18-го — неуже
ли не прояснил, что все это — обман? Мира как не было, так 
и не стало; урожай с розданной земли отобран; а вместо бо
гатства разделили голод, да и то не поровну! И как же так: 
соблазняли в 17-м году от февраля до октября, разочаро
вывали до октября 18-го, в 19-м году Деникин стоял под Ту
лой, а в 20-м пришлось все же Белой России отплывать из 
Крыма?

Пожалуй, не объяснить эти даты одними приземленными 
соблазнами большевизма. И придется искать причины более 
глубокие. И общие для российского и одновременных ему 
европейских тоталитаризмов, отделенных от него десятиле
тием 20-х годов:

”В Германии после ноябрьской революции 1918 года, — 
вся полиция оставалась на своих местах. Новая власть про
явила к ней чуткую заботу: обращалась к населению с осо
быми воззваниями, приглашала служащих не покидать сво
их постов. Сохранив таким путем органы,поддерживающие 
общественный порядок, немецкие правительства имели в 
дни испытаний и аппарат противодействия.

Совсем иначе было в России...”7
Но, как ни по-разному протекали ’’дни испытаний” в Рос

сии и в Германии, привели они к одному и тому же.
Первая мировая война, безусловно, была главной и не 

раз уже названной причиной возникновения если не самих 
тоталитаризмов, то предшествовавших им общественных по
трясений, опять-таки — как бы они ни назывались: револю
циями, переворотами, восстаниями... ’’Проигранная война 
всегда грозит революцией. Но революция неизмеримо ху
же проигранной войны”, -  сказал Шульгин8, и вряд ли эти 
утверждения оспоримы.

Но ведь проигранная война только грозит революцией
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и, следовательно, не обязательно должна ею завершаться. Не 
привела же к революциям Вторая мировая война — не менее 
мировая и трагичная, чем первая. И, разумеется, вовсе не по
тому, что человечество наконец осознало и прочувствовало, 
насколько революции хуже войн; у него и раньше хватало 
времени усвоить этот урок, преподанный, например, России 
совсем недавно — в 1905 году. Наверное, можно не доказы
вать, что сталинское ’’освобождение” стран Восточной Евро
пы и установление там тоталитарных режимов после 1945 го
да было столь же революционным, как и предшествовавшая 
этим ’’революциям” гитлеровская оккупация этих стран. Но 
можно и не доказывать, что революционность Европы после 
Первой мировой войны не была результатом агрессии како
го-либо уже сложившегося тоталитаризма*.

Так были ли у Первой мировой войны те особенности, 
которые революцию из ’’угрозы” обратили в неизбежное ее 
следствие, а тоталитаризм — в следствие революции?

Первой особенностью той мировой войны естественно 
назвать ее порядковый номер. Сейчас, конечно, трудно вооб
разить, что Третья мировая война может быть не последней. 
Но вероятность этого не исключена. Первая же навсегда ос
танется Первой. А все первое, как известно, особенно. И ес
ли п е р в о е  ужасно, то оно ужасно особенно:

”10 млн. человек — убито на фронтах;
20 млн. человек — искалечено;
10 млн. человек — умерло от эпидемий и голода; 
разрушено 0,5 млн. зданий, в том числе — 290 тыс. жи

лых домов;
только торговых судов потоплено -  6000; 
стоимость разрушений на всех театрах войны —58 млрд, 

золотых руб.”9 .
”По числу погибших жизней, по количеству материаль

* В значительной, но отнюдь не в полной мере советская военно
политическая агрессия определила во второй половине века и станов
ление тоталитаризма в странах Третьего мира. Однако обсуждение 
этой темы не может уместиться в данной работе.
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ных потерь она превысила все потери человечества от войн 
за предшествующие 125 лет... Расходы на войну превысили 
1350 млрд. долл.”10.

’’Каждый день уносил 5000, а иногда 50 000 человеческих 
жизней”11.

После Второй мировой бойни -  Сталинграда, Освенци
ма, Хиросимы — эти цифры утратили чудовищность своего 
неправдоподобия. Но они были первыми н е п р а в д о п о 
д о б н о  ч у д о в и щ н ы  м и ! И потому:

’’...воюющие стороны очутились в тупике, определив
шем вид будущих боев, а также условия мира, суть послево
енного периода и характер Второй мировой войны” 12.

Вот именно: ’’суть послевоенного периода” -периода ре
волюций и становления тоталитарных режимов. И ’’характер 
Второй мировой войны” был настолько предопределен уже 
в 1918 году, что ее без особой грамматической натяжки мож
но было бы назвать второй фазой Первой мировой войны.

Вряд ли вся суть послевоенного периода может быть 
объяснена лишь самой его ’’послевоенностью”. Но не прихо
дится сомневаться в том, что фантасмагория военных жерт
воприношений породила нравственное безразличие мира к 
ужасающим средствам послевоенных революций:

’’Наступления, похожие на бойню, когда сотни и тысячи 
людей гибли, чтобы захватить десяток метров чужой терри
тории, сменив одну траншею с болотной грязью на другую, 
оскорбляли здравый смысл и достоинство человека. Каждую 
осень говорили, что этот ужас кончится к зиме, но наступа
ла весна, а войне по-прежнему не было видно конца”13.

Взятие и расстрел 500 ни в чем не повинных заложников, 
разумеется, также должны были ’’оскорблять здравый смысл 
и достоинство человека”. Но не того, на чьих глазах из пуле
метов и орудий ежедневно в течение нескольких лет расстре
ливали от 5000 до 50000 людей. Столь же ни в чем не повин
ных! И призыв — ’’грабь награбленное” — не мог вызвать ак
тивного протеста после затопления 6000 торговых кораблей. 
А почему не грабить? Пропадать йотом добру на дне морском? 
Почему не ’’экспроприировать”, разрушив, пол миллиона з да -
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ний? Беречь их для чего? Для пушечных снарядов? И массо
вая концентрация людей за колючей проволокой не Гитле
ром и не Сталиным открыта. До Майданека и Колымы тог
да еще, правда, далеко было, но 10 миллионов человек не в 
санаториях, надо полагать, умерли от эпидемий и голода.

Следующая особенность Первой мировой войны, отлича
ющая ее от Второй, состоит в том, что не могут быть назва
ны ее конкретные виновники. Ни государства, ни их власти
тели. Сколь бы самоуспокоительным, упрощенными непол
ным ни был Нюрнбергский процесс (на скамье подсудимых 
не хватало, конечно же, Сталина, Молотова...), он давал ми
ру хоть и примитивный, но достаточный для большинства ос
тавшихся на этот раз в живых ответ на обязательный после 
бойни вопрос: кто виноват? Никакого, даже самого прими
тивного ответа на этот кровоточащий вопрос после Первой 
мировой войны не было. И не могло быть:

” ...в развязывании войны в июле 1914 г. принимали учас
тие все великие империалистические державы: Германия и 
Австро-Венгрия, с одной стороны, Англия, Франция и Россия 
— с другой. Поэтому в войне 1914—17 гг. не было ’’нападаю
щих и обороняющихся”, а были две взаимно друг на друга 
нападающие стороны, которые вели друг против друга насту
пательную войну” ! 4 .

Смысл приведенных слов, заключающих книгу Н. Поле- 
тики ’’Возникновение Первой мировой войны”, подтвержден 
сегодня многими томами аналогичных исследований многих 
авторов. И на какой бы ’’грамматической основе” историки 
той мировой войны ни формулировали эту ее особенность, 
несомненно, что именно ею послевоенное мышление евро
пейцев было распахнуто навстречу общественным потрясе
ниям: если нельзя назвать виновных в столь катастрофиче
ской для людского сознания бойне, значит, виновно само 
м и р о у с т р о й с т в о .

Третья особенность той войны — несоответствие между 
трагической реальностью потерь и абстрактностью ее непо
средственных результатов — тех, что еще только грозили ре
волюциями. Разумеется, для историков, политиков, эконо-
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мистов... распад Австро-Венгерской и Оттоманской импе
рий, перекройка границ, репарации... -  вполне реальный, за
кономерный и существенный результат любой войны. Но 
для сознания большинства европейцев, провернутых через 
мясорубку такой войны , эти результаты оставались за чер
той реальных представлений о должном после такой бойни 
преображении мира:

’’Люди не в состоянии вести такую колоссальную и мучи
тельную войну без веры в ее окончание, без надежды на луч
шее будущее, на то, что будут заложены основы нового мира...

Война наконец кончилась, последствия ее были много
образны и бесчисленны, но над всем преобладало одно: ра
зочарование”15 .

Если бы только одно разочарование! Чувство негатив
ное и пассивное. Угроза заключалась в стремлении избавить
ся от него, возвысить неосязаемые итоги войны до грандиоз
ности ее жертвоприношений, преобразовать старый мир и, 
как сказано Барбарой Такман, ’’заложить основы нового 
мира”. И потому -  от ’’угрозы революции” до разрушитель
ной ее грозы — было уже недалеко.

И все же — революционная гроза над Европой могла бы 
развеяться, пройти стороной или пролиться затяжными дож
дями, если бы все особенности той войны не слились в созна
нии множества европейцев воедино, образовав общее русло 
их душевного разочарования и духовной активности. Но та
кое слияние совершилось и стало особенным, главным и не
поправимым следствием войны.

Для понимания этого следствия необходим следующий 
постулат: все люди верят в Бога, только не все это осознают. 
Не все — из-за врожденной для человека естественности его 
веры. Безусловная врожденность и абсолютная естествен
ность веры предопределяют ее полную независимость от ре
лигиозных или атеистических убеждений, которые сами и 
являются попыткой человека осознать свое духовное естест
во. И отрицание Бога — такая же проба осознания врожден
ной веры, как и принятие Его через какую-либо систему ре
лигиозных взглядов.
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Оставим в стороне возможную аргументацию данного 
постулата. Всем аспектам богословия — не одна тысяча лет. 
Постараемся лишь отыскать действенную связь между смыс
лом постулата и причинами возникновения послевоенных 
тоталитаризмов в Европе. Для чего, намеренно уклоняясь 
от каких бы то ни было сравнений или оценок известных 
систем верования, рассмотрим некоторые особенности толь
ко одной — атеизма.

Первая особенность этого способа вероосознания предель
но тяжело выстрадана братьями Карамазовыми: если Бога 
нет, то ’’все позволено” . Данная характеристика с р е д с т в  
атеизма, надо полагать, в истолковании не нуждается. Стоит, 
однако, заметить, что эта особенность атеизма вполне соот
ветствует первой же, только что рассмотренной, особенно
сти Первой мировой войны.

Вторую -  целевую — особенность атеизма можно выра
зить, подражая Достоевскому, следующей формулой: если 
Бога нет, то все незачем. Ибо без Бога все цели человека ли
шаются признаков вечной Цели и надежды выйти за пределы 
его короткой жизни, а следовательно, замыкаются в нем са
мом и вместе с ним заканчиваются. Навсегда.

Человек, лишившись Цели, утрачивает надобность в пред
ставлениях о Добре и Зле, но взамен, казалось бы, получа
ет самодостаточность животно-счастливого существования. 
Так бы, наверное, и было, если бы и Бог оставлял человека, 
отказавшегося от Него. И с утратившего Цель снимал бы груз 
самосознания. Но человек без Цели, Добра и Зла, сосредото
ченный на удовлетворении своих приземленных и укорочен
ных целей, быстро обнаруживает, что упивание ими приводит 
или к скорому пресыщению, или укорачивает саму жизнь. 
Укороченные и приземленные цели укорачивают жизнь, уко
роченная жизнь укорачивает цели. Порочный круг замыкает
ся. Не помогает и самоограничение. Жизнь удлиняется, но 
уподобляется существованию простейшего кишечнополост
ного организма. Порочный круг снова замыкается.

Таким образом, жизнь без цели, выходящей за грань зем
ного конца, для человека вообще непереносима. И для него
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внутри атеизма есть только один способ избавиться от невы
носимости своей жизни -  обрести Цель в переустройстве ми
ра ради вечности земного счастья будущих поколений. Имен
но в переустройстве мира, ибо давно и хорошо известно, что 
никогда еще последующие поколения не жили счастливее 
предыдущих.

Ссылка на авторитет, разумеется, не может служить не
пререкаемым подтверждением каких-либо суждений, но в 
данном случае,по-видимому,полезно будет привести несколь
ко отрывков из беседы Ивана и Алеши Карамазовых:

” ...о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в 
трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть 
ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну те о социализ
ме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечест
ва по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все 
те же вопросы, только с другого конца...

Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только 
жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления се
бе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее 
истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его 
все были хлебы...

Нет заботы беспрерывнее и мучительнее для человека, 
как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред 
кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, 
что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом 
согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота 
этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сы
скать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы 
сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились 
пред ним, и чтобы непременно все в ме с т е .  Вот эта потреб
ность о б щ н о с т и  преклонения и есть главнейшее муче
ние каждого человека единолично и как целого человечест
ва с начала веков”16.

Всему здесь сказанному вместе со ссылкой на автори
тет Достоевского легко угадывается упрек в преувеличе
нии: большинство людей из поколения в поколение живет 
без высокого надрыва карамазовских исканий, от рождения
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до смерти черпая радость и страдания в заботах повседневно
сти и не ведая непереносимости своей жизни, наполненной 
сублиматами Цели — карьерой, накопительством, коллекци
онированием...

Карамазовски-исступленное богоискательство, конечно 
же, редкость. Но если упрек целиком справедлив, то как 
объяснить неодолимое распространение раннего христианст
ва, а затем ислама — на века определивших развитие мира? 
Как объяснить вот это?

’’Партизанская авантюра Гевары закончилась его пора
жением и гибелью, но эффектный миф о подвижнике и муче
нике революции от этого только сильнее стал действовать на 
умы. В следующем, 1968, году идеализированный портрет 
Че Гевары в берете с красной пятиконечной звездой уже кра
совался на всех студенческих баррикадах Западной Европы, 
на обложках левых молодежных журналов, на плакатах, взды
маемых над головами бушующих толп. ”Че, Че, Че!” — кри
чали граффити со стен домов в Париже и Берлине, Чикаго и 
Каракасе, Пекине и Каире”! 7 .

Разве это не та же ’’потребность общности преклонения”? 
Не та же потребность ’’переделки всего человечества по но
вому штату”?

Этот упрек несправедлив еще и потому, что во все вре
мена и везде в мире человек ’’большинства” с рождения жил 
в устоявшейся веками религиозной ’’общности” и без сом
нений и богоискательства наделялся верой и Целью. Массо
вый же и активный атеизм — явление совсем недавнее, по
рожденное Первой мировой войной.

Ее три особенности -  чудовищность жертвоприношений, 
их беспричинность и безрезультатность — как ’’пепел Клаа- 
са” прожигали сознание и души европейцев. И никому не да
но было уклониться от вопроса: как Он это допустил? Ими 
же — особенностями войны — был предрешен и ответ: если 
Он допустил т а к о е, и нет на земле в том виновных, зна
чит — Он или не всемогущ, или не всеблаг, или Его нет! Аль
тернатива — не всемогущ или не всеблаг — для большинст
ва вопрошавших решалась однозначно: Его нет!
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Дорога к переустройству мира ради вечности земного 
счастья была открыта. Для ’’переделки всего человечества 
по новому штату” Оставалось ’’сыскать поскорее того, пред 
кем преклониться”. Поиск, как знаем, был недолгим. И но
вый штат был готов давно, и пророки его уже вещали.

Новый — социалистический — штат имел множество тео
ретических направлений*и практических ’’движений”. И про
роков было немало. Но реального переустройства мира до
бились только два теоретически-направленные движения. И 
два пророка. Движения, конечно же, -  крайние, пророки — 
неистовые. Без этих двух движений и их пророков тотали
тарные режимы первой половины века интересовали бы в 
конце его второй половины только профессиональных исто
риков .

Определение ’’социалистический” употреблено здесь 
лишь постольку, поскольку оно без зазрения совести исполь
зовалось вождями этих движений. Любое же из существую
щих учений о социализме может быть причинно связано с то
талитаризмом 20-го века не более, чем учение Христа со сред
невековой инквизицией.

Так почему эти два, казалось бы, теоретически противо
положных социалистических движения — расовое и классо
вое — достигли тех трагических глубин переустройства, из 
которых миру до сих пор** так и не удалось до конца вы
браться? В силу своей партийно-армейской организованно
сти? Неистовости своих вождей? Мощности охваченных ими 
стран?

С утвердительными ответами на три последних вопро
са, пожалуй, трудно не согласиться. Но отвечают они лишь 
технологической стороне внутригосударственных и миро
вых завоеваний этих движений, и потому заставляют снова 
спросить:

* Американский исследователь Гриффитс собрал коллекцию из 
400 определений социализма, среди которых находится 20 пар взаимо
исключающих формулировок.

**Когда бы эта работа ни читалась.
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-  Почему именно эти социалистические направления су
мели организоваться в партийно-армейские движения?

-  Почему именно они привлекли самых неистовых про- 
роко в-организаторов?

— Почему охватили именно эти страны?
— Почему, наконец, столь доктринно-противоположные 

направления ’’нового штата” оказались столь же технологи
чески неотличимыми?

Только что рассмотренная ’’суть послевоенного перио
да” позволяет дать один ответ на все поставленные вопро
сы: оба движения имеют одни и те же причины возникнове
ния и успеха — особенности Первой мировой войны.

Более всего особенностям той войны и ее последствиям 
соответствует доктринная схожесть этих движений, окутан
ная слоями деклараций о взаимной теоретической противо
положности. При этом глубинное сходство оказывается пря
молинейно-бесхитростным, когда удается его рассмотреть 
под нагромождением замысловатых теоретических концеп
ций. Весьма, к тому же, ’’диалектически” изменчивых.

Оба учения -  расовое и классовое — уверенно называют 
виновников всего существующего в мире зла. Каждое — сво
его. Первое -  мировое еврейство, второе — мировую буржуа
зию.

Оба злоносителя — немногочисленны, но предельно лов
ки, расчетливы, умны, энергичны, коварны... словом — силь
ны. Земное воплощение зла и должно быть малочисленным 
и сильным. Многочисленное и могущественное — может по
казаться неодолимым, малочисленное и слабое — недостой
ным преодоления.

Оба злоносителя одинаково реализуют свойственное им 
зло -  присваивают львиную долю тяжкого труда остального 
населения земли. Неправедно накопленные богатства закреп
ляют власть злоносителей над миром, всеобъемлющая власть 
используется ими для безудержного накопления богатств. И 
так — по историческому кругу — вплоть до абсолютного 
властвования над миром и до низведения остальных наций 
и классов до положения безвольной и бесправной рабочей
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силы. Оба учения сходятся и в том, что до высшей точки 
этого кругового процесса уже рукой подать.

Оба злоносителя -  генетически детерминированы. В ра
совом учении — по определению, в классовом — по несложно
му рассуждению: рожденный эксплуататорами и унаследо
вавший богатство — тружеником не станет и от власти добро
вольно не откажется. Демагогическое это рассуждение, од
нако, вторично, первична же — необходимость указать врож
денного злоносителя. И сколько бы денег из ’’награбленных 
у народа богатств” ни отдавали в кассу РСДРП Морозовы и 
Шмитты, стать социально праведными им было не суждено. 
О расовых злоносителях и говорить нечего, ибо ’’невозмож
но освободить Еврея от его вины”18, как сказано в ’’Майн 
кампф” . Да и не следовало этого делать, поскольку евреи в 
Германии составляли менее одного процента всего населе
ния. Классовых же врагов, ввиду их малочисленности, при
ходилось даже заново создавать:

’’Постепенно из зажиточной группы крестьян кулаки 
превращались в жадных жестоких коварных убийц и насиль
ников, заслуживающих любого, самого позорного наказания. 
Сами кулаки пытались как-то приспособиться к новым тре
бованиям, старались по-человечески выжить. Они продавали 
и выбрасывали машины, сокращали поголовье скота, пере
ставали возделывать землю, не нанимали батраков, бежали в 
другие деревни и города. Они стремились вступить в колхо
зы, сдавая туда свое имущество. Они хотели быть как все.

Вот о чем с возмущением рассказывала украинская га
зета ’’Коммунист” : 26 сентября 1929 года в селе Лозоватка 
в колхоз вступил богатейший кулак, передавший, как он 
высказался ”за спасибо”, весь свой инвентарь и мельницу 
беднякам. Кулак оказался таким хитрым, что написал спе
циальное заявление про свое отречение от ’’куркульского 
сану” . Ни автор статьи, ни современные историки, цитиру
ющие документ, не сообщают, что такого преступного в том, 
что кулак вступил в колхоз и отрекся от своего прошлого. 
По их мнению, вероятно, перестать быть кулаком невозмож
но. Каинова печать не позволяла этого сделать”19.
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Оба учения своим злоносителям назначают их антиподов 
— носителей мирового добра. Не стоит, видимо, описывать 
добродетели высшей расы и пролетариата, поскольку они 
общеизвестны. Стоит, однако, отметить, что и оба ’’добро- 
носителя”, подобно своим антиподам, — генетически детер
минированы, а противостояние добра и зла исторически объ
ективно. Победа добра, разумеется, также детерминирована. 
И обязательно — всемирна. Оба учения признают один и тот 
же и только один исход противоборства — ликвидацию зло- 
носителей как расы и как класса. Для чего сначала необхо
димо отнять у зла источник его власти — неправедно накоп
ленные богатства.

Оба учения свою мировую реализацию представляют 
как конечный этап истории, ибо его совершенство, близкое 
к абсолютному, исключает возможность существования или 
возобновления зла. Миру откроется путь вечного и бесконф
ликтного прогресса, описанного, впрочем, в обоих учениях 
весьма туманно.

Приведенное сопоставление сходных положений расово
го и классового учений, наверное, можно упрекнуть в при
митивной ироничности пересказа, способной низвести лю
бую теорию до уровня бытового анекдота. Достаточно аргу
ментированные возражения этому упреку заняли бы слиш
ком много места, а потому заметим лишь, что и упрек был 
бы справедлив и аргументация необходима, если бы возмо
жен был хоть сколько-нибудь ироничный пересказ практи
ческого воплощения этих учений, их реализованного, а не 
’’теоретического” сходства. Подобия их лагерей смерти, мас
совых казней, военных захватов... порабощения без разли
чия наций и классов и прежде всего — своих ’’доброносите- 
лей”.

И еще одно: ироничный пересказ, например, теории от
носительности не изменит ее понимания, данное же сопостав
ление помогает уяснить, насколько оба учения соответство
вали особенностям Первой мировой войны.

Прямое назначение мировых злоносителей полностью 
отвечало жажде найти виновных возникновения войны:
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’’Борьба за рынки и грабеж чужих стран, стремление пре
сечь революционное движение пролетариата и демократии 
внутри стран, стремление одурачить, разъединить и перебить 
пролетариев всех стран, натравив наемных рабов одной на
ции против наемных рабов другой на пользу буржуазии — 
таково единственное реальное содержание и значение вой
ны” (В. Ленин)20.

’’Евреи оккупировали все важнейшие учреждения, где 
каждый чиновник был еврей и каждый еврей — чиновник. 
Масса тыловых воинов Избранного народа была разительно 
несравнима с его малочисленностью на фронте. Но еще хуже 
выглядело это соотношение в бизнесе. Здесь Еврей сделал
ся ’’владыкой”. Паук медленно высасывал кровь из тела на
рода. Военное положение стало инструментом постепенного 
разрушения свободной национальной экономики, неотвра
тимо загоняемой в тиски абсолютной централизации. Уже 
в 1916—17 гг. промышленность почти целиком зависела от 
еврейского капитала и им контролировалась”* (А. Гитлер)21.

Но более всего особенностям той войны соответствова
ли рецепты переустройства мира по ’’новому штату”. Рецеп
ты простые и потому общедоступные. В то же время ’’теоре
тически” обоснованные и универсальные. Возвращающие ут
раченную в мировой бойне Цель, и потому сплачивающие 
под знаменем революционного разрушения старого мира. 
Разрушения ради созидания вечно справедливого и устой
чивого мира. Нового!

Предлагаемые этими рецептами средства вполне соответ
ствовали чудовищности жертвоприношений минувшей вой
ны. Участников и свидетелей этих жертвоприношений уже не 
могла оттолкнуть бесчеловечность ’’окончательного реше
ния вопроса” злоносителей. Как расовых, так и классовых.

И сколь бы ни были обе теории примитивны, а оба дви
жения — зловредны, придется признать их идеологичность. 
Более того — идеологичность, точно соответствующую духу 
’’разочарования” послевоенного периода.

*Переведено с английского мною. -  Г-Н.
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Вот красные и победили белых потому, что Красное 
движение было тогда более идеологическим, чем Белое. Как 
бы ни были правы Бердяев, Струве, Булгаков, Шульгин... 
объясняя, насколько ’’новый штат” опаснее прежнего, они 
были идеологами старого мироустройства, не имеющего объ
яснения битвам на Марне и Сомме. Они были идеологами ста
рой Цели, задушенной газами под Ипром. Они были идеоло
гами сложной Цели, неспособной после газовых атак проти
востоять цели простой и ясной, Цели, хотя и земного, но веч
ного и ’’светлого” будущего. И не дележом земли, и не при
зывом грабить награбленное соблазнили людей ”в солдат
ских шинелях и крестьянских пиджаках”. Вернее -  не столь
ко этим. Их соблазнили Целью. И легкостью средств для до
стижения Цели. И ничего не могло измениться от того, что 
Бердяев, Шульгин, Гуль, Мельгунов... понимали гибельность 
соблазна и были правы. Они защищали прошлое -  расстре
лянное, задушенное и затопленное. ’’Время любит лишь тех, 
кого оно породило, — своих детей, своих героев, своих тру
жеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего 
времени”. Как бы хороши и правы они ни были, — мог бы 
сказать, продолжая свою мысль, Василий Гроссман22.

Но если в силу своей идеологичности эти движения побе
дили в России, Германии и Италии, то почему они не захва
тили Англию и Францию? Страны — не менее России и Герма
нии опаленные и разочарованные войной.

Во-первых, охватывали, но не победили там, а потому не 
захватили.

Во-вторых, понятно, насколько ’’проигранные войны” 
сильнее ’’грозят революциями”, чем войны выигранные.

В-третьих, и что, по-видимому, важнее всех остальных 
аргументов: в Англии от первых потрясений, связанных со 
становлением демократически-парламентарного общества, 
до послевоенной ’’угрозы революций” миновало более двух
сот лет*, во Франции — более ста, и можно полагать, что эти

* Не стоит, наверное, отвлекаться от сути сказанного ради грам
матики сегодняшнего понятия -  Правительство Ее Величества.
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вековые демократии, успев консолидироваться, сумели про
тивостоять тяге к переустройству ”по новому штату”. В Гер
мании же от падения монархии до падения республики мино
вало 15 лет, в Испании — 5 лет, в России — 8 месяцев, в Ита
лии этот период трудно определить.

Можно сколько угодно сомневаться в весомости такой 
числовой аргументации, но сама коррелируемость тогдаш
ней зрелости демократии и ее устойчивости к революцион
ному переустройству мира -  сомнений не вызывает. И все
ляет надежду на ее устойчивость в будущем. Ибо время и 
место победы большевизма и нацизма, а также сегодняшнее 
знание их дальнейшей истории дают основание полагать, что 
в 20-м веке существуют только две системы общественного 
устройства, обладающие внутренней устойчивостью: демок
ратия и тоталитаризм.

Демократии устояли под внутренним давлением тота
литаризма после Первой мировой войны, устояли перед его 
внешним наступлением во время Второй мировой войны, ус
тояли в межвоенных экономических и послевоенных ’’нацио
нальною свободительных” кризисах, никого, разумеется, не 
освободивших, преодолели недавний энергетический кри
зис...

Тоталитаризм вполне убедительно доказал свою устой
чивость хотя бы тем, что ни разу не был разрушен изнутри. 
Только снаружи.

Устойчивость демократии поддерживается бесчислен
ным количеством обратных общественных связей, их слож
ностью и разнообразием, их действием не только по верти
кали — между народом и правительством или между различ
ными слоями общества, но и по горизонтали — внутри каж
дого слоя.

Устойчивость тоталитаризма — в почти абсолютном от
сутствии таких связей, в их полной замене односторонней 
общественной проводимостью лишь по вертикали и только 
сверху — вниз.

Все сравнения, как известно, хромают, но зато способст
вуют объемной цельности восприятия, и потому бывает по-
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лезно прибегать к ним ради сокращения логических построе
ний. И если устойчивость демократии с ее множеством об
щественных связей сравнима с физиологической жизнеза- 
щитой высших животных, то устойчивость тоталитаризма 
подобна надежности простейших организмов. Надежности 
весьма высокой, но, как показала эволюция, тупиковой. 
Ибо простота устройства таких организмов позволяет им 
лишь питаться, расти и размножаться, но лишает возможно
сти совершенствоваться, обрекает на вечное копирование 
исходной примитивности.

И если продолжить данное сравнение, согласившись с 
тем, что общественный организм не может остановиться в 
своем развитии, то, отказав тоталитаризму в способности со
вершенствоваться, можно понять его стремление расти и раз
множаться, то есть агрессивность. Стремление, разумеется, 
особенно агрессивное в молодые и зрелые годы тоталитар
ных организмов. К счастью, даже примитивные организмы 
стареют.

Само же сравнение хромало бы заметнее, если бы не Вто
рая мировая бойня, военная и послевоенная оккупация Вос
точной Европы, Вьетнам, Корея, Куба... и дряхлеющий тота
литаризм Советов.

Но идеологическая основа тоталитаризма -  ’’Вот эта по
требность о б щ н о с т и  п р е к л о н е н и я ”, — которая, 
по мысли Достоевского, — ”и есть главнейшее мучение каж
дого человека единолично и как целого человечества с нача
ла веков”, — эта идеологическая жажда, позволяющая тота
литаризму не только зарождаться, расти и размножаться, но 
и в о з р о ж д а т ь с я ,  эта идеологическая сила тоталитариз
ма — не стареет. Она лишь ждет своего места и времени оче
редного общественного разочарования. И тогда очередной ее 
неистовый пророк не упустит там своего звездного часа, как 
не упустил его совсем недавно аятолла Хомейни.

Устоят ли и впредь демократии перед этой силой? Кон
солидировались ли они уже настолько, что их обратные свя
зи позволят им сохранять ’’остойчивость” во время будущих 
разочарований?
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Нашелся бы, наверное, ответ, если бы удалось объяснить 
причины возникновения Первой мировой войны.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

СЛЕДСТВИЯ

Даже самое общее знание 70-летней советской истории 
позволяет не доказывать, что ’’первое в мире государство 
социальной справедливости”, мягко говоря, не реализова
лось. Социальная справедливость могла быть достигнута дву
мя противоположными способами: равномерным распреде
лением богатства или равномерным же распределением бед
ности. Второй способ, понятно, — много проще первого. Но 
и ему осуществиться не позволили ЦЕЛИ, СРЕДСТВА и ПРИ
ЧИНЫ:

’’Тенденция к социальному равенству, возвещанная ре
волюцией, растоптана и поругана. Надежды масс обмануты. 
В СССР есть 1 2 - 1 5  миллионов привилегированного насе
ления, которое сосредотачивает в своих руках около поло
вины национального дохода и называет этот режим ’’социа
лизмом”. Но, кроме того, в стране есть около 160 миллио
нов, которые задушены бюрократией и не выходят из тис
ков нужды”1.

Почти через полвека после высказывания Троцкого 
(1939 г.) в официальной советской прессе были опублико
ваны данные обследования сберегательных касс ’’одной из 
союзных республик”. Оказалось, что 3 процента населения 
этой таинственной республики владеют 50 процентами денеж
ных сбережений. Авторы обследования оговорили, что дей
ствительная дифференциация сбережений много резче при
веденной, так как значительная часть второй половины вкла
дов тоже принадлежит тем же 3 процентам населения, храня
щим свои деньги под именами родственников или близких

188



друзей. Но истинная неравномерность распределения накоп
лений еще резче, ибо деньги, не вложенные в сберкассы, а 
сохраняемые в ’’чулках, кубышках, под полом” и т .п ., при
надлежат тем же 3 процентам населения этой и, надо ду
мать, других республик Союза.

Последняя вспышка советской ’’гласности”*, осветив
шая факты чудовищной партийно-правительственной корруп
ции, хозяйственного развала, организованной преступности, 
наркомании и т.д., позволяет пополнить коллекцию Гриф
фитса из 400 определений социализма еще одной формули
ровкой: социализм — это капитализм со всеми его недостат
ками, но без его достоинств.

Разумеется, проблемы социальной справедливости не ис
черпываются дифференциацией материальных благ, но к те
ме их распределения в государстве "победившего социализ
ма”, по-видимому, можно больше не возвращаться.

Что же все-таки было построено под лозунгом ’’созда
ния самой гуманной системы, которую когда-либо знало че
ловечество”, как сказал Раймон Арон? А что могла постро
ить партия-армия, захватившая государственную власть? Толь
к о — г о с у д а р с т в о - а р м и ю .

Необходимо, однако, расширить и уточнить данное оп
ределение, поскольку сплав армии с государством приводит 
к их обоюдной метаморфизации.

Государство, захваченное армией и тем самым лишен
ное обратных общественных связей, теряет одно из важней
ших свойств г о с у д а р с т в е н н о с т и  — представление 
о самом себе. Действия такого государства подобны поступ
кам психически больного человека. Правомочность этого 
сравнения можно, наверное, не подкреплять фактами из ис
тории нацизма и большевизма.

Армия, захватив государство, в отличие от него, не теря
ет свои важнейшие свойства, а приобретает новые. Дело в 
том, что, хотя триединство ”воли, действий и дисциплины” 
является необходимым и достаточным признаком армии

*Не путать со свободой слова.
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как военной организации, однако в нормальных условиях 
как сама армия, так и ее долговременные задачи формиру
ются государством. Слившись с государством, армия постав
лена перед необходимостью взять на себя его функции, слож
ность выполнения которых незамедлительно приходит в про
тиворечие с прямолинейностью армейского триединства.

Тем не менее, в разных частях света довольно успешно 
действуют военные организации, со дня своего возникнове
ния совмещающие триединство с функциями собственной 
регенерации и формирования своих задач. Такие организа
ции принято называть мафиями. Их отличие от обычной ар
мии состоит в том, что мафии зарождаются, существуют и 
действуют по н е п и с а н ы м ,  неоговоренным и никаким 
другим способом не зафиксированным законам, в то время 
как армия, над которой стоит государство, соблюдает запи
санные или традиционные государственные законы. Но ар
мия, слившаяся с государством, освобождается от государ
ственных законов и тем самым целиком уподобляется ма
фии.

А стоило ли с таким упорством устанавливать это сход
ство? Ведь мафиозность партии ’’нового типа”, достаточно 
ярко проявленная еще в 1918 году, вряд ли испарилась из 
ее сплава с государством или с течением времени сгладилась. 
И все-таки это сходство, видимо, стоило потраченных на не
го слов. Но не ради доказательства подобия, а для выявле
ния различий.

Во-первых, совсем не одно и то же — мафия, нарушаю
щая государственные законы, и мафия, устанавливающая го
сударственное беззаконие.

Во-вторых, партии ’’нового типа”, в отличие от мафий, 
громогласно декларируют и записывают законы ’’нового ти
па”, но в своих действиях обходятся как без них, так и без 
каких-либо других общепринятых законов.

В-третьих, эти две военные организации разнятся свои
ми задачами. Чтобы представить данное различие, следует 
задаться вопросом: почему мафии, успешно действуя в об
ласти игорного и порнобизнеса, торговли наркотиками и

190



т.п., не вторгаются в сферу индустрии? Почему никто не 
слышал, что какая-то мафия захватила контроль, например, 
над сталелитейной промышленностью? Не хватает сил или не 
ставится такая задача?*

Ответы определяются внутренней сущностью мафий: ор
ганизационная сложность индустрии требует действий по 
строго фиксированным правилам, которые со временем 
могут меняться, но действия без правил обречены на провал. 
И если какая-то мафия все-таки захватит сталелитейную про
мышленность, то, действуя по обязательным правилам, она 
перестанет быть мафией, что никак не соответствует ее це
лям, или, сохраняя свою мафиозность, перестанет лить сталь, 
что полностью обесценивает сам захват. Опыт показывает, 
что мафиям хватает интуиции и рассудка не браться за реше
ние этой альтернативы. Чего, к сожалению, нельзя сказать о 
партиях ’’нового типа”, хотя понятно, что управлять государ
ством куда сложнее, чем любой отраслью промышленности. 
К еще большему сожалению, свою жизненную альтернативу 
все партии-армии, захватившие государственную власть, ре
шают одинаково — они губят государство. Но, к счастью, го
сударство и страна — не одно и то же.

Именно эта -  достаточно очевидная разница -  определи
ла различия в судьбах Германии и России.

Основное и наиболее существенное различие состоит в 
том, что нацистам хватило 12 лет, чтобы до конца разрушить 
захваченное ими государство, а большевики вот уже более 
70 лет не могут справиться с аналогичной задачей, хотя отка
зать им в старательности никак нельзя.

Объяснить это различие можно лишь внутренней устой
чивостью тоталитарных режимов, ни один из которых, как 
уже говорилось, не был повален изнутри, только снаружи — 
подобно гитлеровскому в 1945 году. Категоричности этого

* Известно, что мафии иногда легализуют через промышленность 
незаконно нажитые деньги, но здесь нет места для обсуждения разни
цы между вкладыванием средств в производство и его организацией, 
управлением, контролем...
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утверждения не противоречит кончина Франко, поскольку 
тоталитарность его режима далеко не очевидна.

Россия же может быть преобразована только Россией, 
только изнутри, никогда -  по крайней мере, в течение мно
гих столетий — снаружи. Победоносно войти в нее еще воз
можно, преобразовать и выйти—никак. В 1812 году убедить
ся в этом суждено было Наполеону, в 1941-м — Гитлеру. 
Тем, кому исторические аналогии не представляются нагляд
ными, пока не подкреплены современными данными, следу
ет взглянуть на карту мира и удостовериться в том, что СССР 
по-прежнему занимает 1/6 часть мировой суши. Впечатляют 
и демографические данные страны, позволяющие, однако, 
думать, что самораспад империи не за горами. Но именно — 
самораспад.

Разумеется, в наш ракетно-ядерный век тезис о непобе
димости Советов может не выдержать экспериментальной 
проверки. Да только кто же решится на такой эксперимент? 
И хорошо, что никто!

В этом смысле, кстати, Советский Союз не уникален. 
Есть еще одно тоталитарное государство,владеющее страной, 
наружное преобразование которой невозможно представить, 
-  Китай. Никому, правда, снаружи от Китайской стены и не 
приходит в голову напрягать в этом направлении свое вооб
ражение. Чему, конечно, можно только порадоваться. Одна
ко надо заметить, что китайские проблемы вообще значитель
но слабее советских будоражат мировое общественное мне
ние, по крайней мере — западное. И только потому, что не 
было и нет реальной китайской угрозы всему миру. Пока 
нет. А советская была и есть. Еще есть.

К этой теме предстоит вскоре вернуться. Пока же сле
дует зафиксировать логический вывод предыдущих рассуж
дений: советскому государству и стране предстоит долгая 
совместная эволюция. Обязательно долгая? Для столь необъ
ятной страны с 300-миллионным населением — обязательно 
долгая. Разумеется, с поправкой на ускорения 20-го века. 
Вопрос лишь в том, будет ли эволюция поступательным или 
циклическим движением.
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Оставим в стороне вопросы распада империи, поскольку 
любое их решение изменит проблему советской эволюции, 
главным образом количественно, ибо Россия и без сателли
тов и национальных окраин будет занимать не шестую, так 
восьмую часть света и сохранит непреобразуемость снаружи.

И будем считать проверенным, что в современном мире 
не существуют разные виды нормального общественно-го
сударственного устройства, как не бывает у человека раз
ных видов здоровья, но есть только одно нормальное здо
ровье, а всякое отклонение от него -  большая или меньшая 
патология. Современная норма общественного здоровья — 
это свободная рыночная экономика в многопартийном де
мократическом государстве. Экспериментальным доказа
тельством тому, причем в исключительно чистом виде, мо
жет служить ситуация двух Германий.

Разумеется, современное общественное здоровье не аб
солютно, а располагается в границах, обозначенных Уинсто
ном Черчиллем, сказавшим, что демократия как способ об
щественного устройства имеет множество недостатков, но 
лучшего пока нет. Пределы же общественной патологии ку
да более конкретно очерчены Сталиным, Гитлером, Хомей- 
ни... И есть только одна линия, соединяющая эти устойчивые 
состояния общества. Линия, вдоль которой переместилась 
Западная Германия в 1945 году. И для России другого пути 
нет. Но пройти его можно по-разному и даже в обратном на
правлении.

Исключив возможность наружного -  германо-японско
го способа — преобразования России, попробуем представить 
вероятные альтернативы ее эволюции. Но прежде -  одно ко
роткое отступление, поскольку нет более неблагодарного за
нятия, чем предугадывание будущего.

’’Меня всегда занимал вопрос, что сказали бы, например, 
самые умные римляне эпохи Сенеки, если бы собрать их и 
спросить, что произойдет в будущем. Наверное, ничего не 
угадали бы. Они говорили бы, что цирк разовьется до совер
шенства, или что-нибудь в этом роде. Трудно, невозможно 
предвидеть” (Л. Толстой)2 .
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Но и отказаться от предвидения никак невозможно, ибо 
общество не может существовать без самого приблизитель
ного, пусть даже ошибочного, прогнозирования своего бли
жайшего будущего. Для того же, чтобы такое прогнозиро
вание хотя бы немного отличалось от свободной игры вооб
ражения, обществу необходимо увидеть свое уже наступив
шее состояние как результат прошлых событий. И темные 
очки при этом разглядывании, пожалуй, полезнее розовых.

Как показала новорожденная ’’гласность”, семь десяти
летий понадобилось ленинской партии, чтобы осознать, что 
государство-армия, лишенное обратных общественных свя
зей и представления о самом себе, неизбежно деградирует. 
Причем, хорошо, если упадок совершается не стремитель
нее, чем по формуле свободного падения. И хорошо, если 
партийное прозрение не окончательно опоздало и скорость 
падения еще позволяет хотя бы приостановить его. К сожа
лению, прозрение наступило отнюдь не по наитию свыше и 
не как результат духовного развития, а по исключительно 
утилитарной необходимости самоспасения, как понимание 
того, что вскоре партия будет владеть не мировой державой 
— военной соперницей Запада, а заурядной страной Третьего 
мира — голодной, технически отсталой, неумело распродаю
щей остатки когда-то неисчислимых природных богатств, 
военной соперницей Индии, Ирана, Пакистана, в лучшем слу
чае — Китая. И в этом ’’вскоре” -  одно военное могущество, 
остальное — уже давняя реальность. Она и заставила очнуть
ся высшую партийную номенклатуру. Но вернее всего —про
зрение опоздало, ибо кем угодно, только не мыслителями и 
не альтруистами, возглавляются партии-армии.

И потому, даже прозрев, вожди партии от безраздельной 
власти не отказались и добровольно никогда не откажутся, 
а будут с маниакальным упорством заталкивать ’’капиталис
тическую” экономику в тиски однопартийного недемократи
ческого государства, называя это противоестественное скре
щивание ’’коренной перестройкой”, а его результат — истин
ным социализмом. Их стремление к незыблемости однопар
тийного полновластия было наглядно подтверждено едино-
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гласным, как всегда, "’избранием” генсека председателем 
Президиума Верховного Совета.

Но ведь уже более 30 лет некоторые страны ’’народной 
демократии” пытаются совместить однопартийную неизбира- 
емость власти с определенной свободой рынка и некоторой, 
необходимой для полусвободной экономики, либерально
стью режима. Безуспешно, как знаем. Ибо именно ’’народ
ной демократии”* в странах Восточной Европы как не было, 
так и нет.

Нет ее после трех лет перестройки и в Советском Союзе, 
как не было на протяжении всей его истории. И не сделано 
перестройкой в этом направлении ни единого шага. Его и 
нельзя сделать, сохраняя незыблемой однопартийную систе
му, если демократию понимать в прямом значении слова, 
как народовластие. Не стоило бы подчеркивать это древнее 
определение, если бы смягчение тоталитарности советского 
режима — его либерализация — не так старательно именова
лось демократизацией. Либерализация -  медленно, непосле
довательно, с глубокими и долгими отступлениями -  но с 
1953 года все же продвигается вперед. ’’Демократия” же по
сле разгона Учредительного собрания до наших дней ничуть 
не изменилась.

Однако, может быть,Польше, Венгрии, Югославии... прос
то не удалось втиснуть свободу рынка в рамки недемократи
ческого государства, но принципиально такой гибрид возмо
жен? Нет, невозможен, ибо ’’рыночный обмен требует взаим
ного доверия, уверенности в будущем общества, в стабиль
ности валюты, в предоставленном кредите и полученном то
варе”3. А какая может быть уверенность в будущем при од
нопартийной системе? Если через год или два придет новый 
генсек, он же — председатель высшего законодательного

* Иногда может показаться забавной эта характерная черта то
талитарной грамматики -  давать названия, прямо противоположные 
сущности объекта: ’’народная демократия” , ’’народные суды ” (так
же -  и при нацизме в Германии), ’’партия -  ум, честь и совесть на
шей эпохи” .
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органа страны, и решит, что существующая свобода рынка 
противоречит новой генеральной линии партии, то какая си
ла сумеет удержать достигнутую свободу? Ведь так уже бы
ло. А добиться доверия рынка труднее, чем его разрушить.

Понимание всей сложности построения свободного рын
ка внутри советской политической системы заставляет уже 
сейчас искать правовые гарантии его будущей неприкосно
венности. Так, в ’’Общей программе Народного фронта Эс
тонии” сказано:

”НФ поддерживает множественность форм собственно
сти, включая свободное развитие кооперативной, личной и 
частной собственности. Чувство хозяина может возникнуть, 
только если человек на деле является хозяином. Частная соб
ственность на средства производства не может и не должна 
быть временной экономической мерой, она требует консти
туционных гарантий”4 .

А чего стоят конституционные гарантии при однопартий
ной системе? Разве сталинская конституция не гарантирова
ла свободу слова? И разве с тех пор изменилась система ре
ализации конституционных гарантий?

Для того же, чтобы изменить это положение, разрешения 
критиковать свое правительство (в пределах, отпущенных 
гласности, разумеется) явно недостаточно. Нужна возмож
ность его переизбрать. Возможность — никак не совмести
мая с однопартийностью.

Итак, свобода рынка без демократии практически не
осуществима. А может ли быть найден способ либерализа
ции общественно-политической жизни без демократии? Мо
жет. Но только уже опробованный -  польский. Военное по
ложение. Не обязательно, как власть людей в погонах, ибо 
не формой военных определяется сущность их режима.

Разумеется, определение ’’польский” условно. Режим 
Ярузельского и дня не продержался бы без ’’тесных, неру
шимых дружеских отношений с Советским Союзом”. Без 
этих отношений не удержались бы и Кадар, и Свобода, что 
со всей очевидностью было доказано в 1956 и 68-м гг. Так 
ведь и со своим народом у Советского Союза отношения ес-

196



ли не совсем дружеские, то уж бесспорно -  нерушимые. Дан
ное же определение всего лишь подчеркивает одну из веро
ятных альтернатив советской эволюции.

Так, может быть, и прочная либерализация недемократи
ческих режимов в Польше, Чехословакии... просто не удалась, 
но принципиально такой гибрид возможен? И такой сегодня 
надолго невозможен, поскольку либеральная недемократия 
-  самое неустойчивое общественное состояние современно
сти, ибо оно позволяет накапливаться и организовываться 
любым видам недовольства существующим порядком и пра
вительством, но не разрешает первое изменять, а второе сме
нять, уподобляясь наглухо закрытому кипящему котлу. Глас
ность, свобода митингов, собраний, демонстраций... только 
очень короткое время и только в самом начале либерализа
ции действует, как предохранительный клапан, стравлива
ющий избыточное давление пара, а затем ускоряют его на
капливание. Понятно, что такой котел должен взорваться, 
если его вовремя не открыть или не прекратить подогрев. 
Первое решение означает демократизацию общества в пря
мом значении этого слова, на что партия, судя по ее действи
ям, идти не собирается, а по сути своей к тому и не способна.

Второе решение — наиболее вероятно, поскольку в по
добной ситуации оно было опробовано при Хрущеве и Бреж
неве. И надо сказать, что либерализация Хрущева по отноше
нию к предыдущему режиму — сталинскому — значительно 
превосходила ’’перестроечную” либерализацию Горбачева от
носительно предшествовавшего ей периода ’’застоя”. Но хо
тя подогрев котла был оборван еще самим Хрущевым, это 
не спасло его от падения.

Прогнозируя будущее советской либерализации, не сле
дует забывать, что отстранение от власти или ’’устранение” 
либеральных правителей -  довольно давняя и устойчивая в 
России традиция. Так, при Николае Первом не было ни од
ной попытки дворцового переворота или покушения на ’’дес
пота и крепостника” , ходившего по столице без всякой ох
раны, а шестое покушение на Освободителя и реформатора 
Александра Второго завершилось его убийством. Не было
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ни покушений на Сталина, ни попыток его свержения, а срав
нительно ’’мягкотелый” Ленин -  инициатор первой совет
ской перестройки — нэпа — через четыре года после выстре
лов в спину и за два года до смерти, возможно — насильст
венной, был отстранен от партийного самовластия.

Очень не хотелось бы, чтобы сказанное хоть в малейшей 
степени было принято за порицание либерализма как тако
вого. Не хотелось бы также, чтобы параллель между партий
ным и монаршим деспотизмом была воспринята излишне 
прямолинейно. Однако и нет желания закрывать глаза на пе
чальную историю российского либерализма, не сделавшего 
ни одного решительного шага в сторону демократии. Ведь 
кто знает, взорвался бы котел в 1917 году, если бы хотя бы 
за несколько лет до мировой войны были заложены в Рос
сии основы парламентского правления!

Итак, очередная вспышка партийного либерализма, ско
рее всего, закончится очередным же ’’застоем”, и хорошо, 
если без отстранения или ’’устранения” Верховного правите
ля — инициатора перестройки, ибо ни разу еще стране не по
везло с наследником партийного вождя-либерал а. Застой 
обострит упадок державы, и через какое-то время цикл по
вторится. Алътернатива первая. Наиболее вероятная.

Памятуя справедливость скептического отношения 
Л. Н. Толстого к ’’футурологии”, следует допустить и воз
можность демократизации. Однако это допущение лучше не 
обсуждать, чтобы не ’’сглазить” его весьма сомнительную ве
роятность. Еще менее вероятна способность партийной вер
хушки осознать, что остановка демократизации на полпути 
к демократии означает возврат в исходное состояние — за
стоя или преддверия взрыва. Альтернатива вторая. Желанная, 
но нереальная.

Третья альтернатива. Вполне вероятная и очень страшная. 
Взрью либерально-недемократического котла.

Не стоит тратить время на предугадывание последствий 
взрыва, так как вряд ли они могут быть предусмотрены да
же теми, кто ясно понимает, что ’’революция неизмеримо ху
же проигранной войны”. Но имеет смысл рассмотреть одну
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-  чрезвычайно важную для последствий возможного взры
ва — особенность ’’человеческого фактора”, сложившуюся в 
стране как плачевный результат двух мировых войн и семи 
десятилетий тоталитаризма.

Совершенно очевидно, что любые войны, унося жизни 
молодых, наиболее здоровых и дееспособных мужчин, всег
да совершали и совершают противоестественный человече
ский отбор*. Однако до Первой мировой войны размеры во
енных потерь, по-видимому, позволяли ’’естественному от
бору”** в мирное время компенсировать понесенный в бит
вах национально-генетический ущерб большинства сражав
шихся стран. Но трудно представить, что такая компенсация 
успела наступить всего за 20 лет между двумя мировыми 
войнами, если вспомнить размах людских потерь в Первой 
мировой войне: ”По окончании войны считалось, что во Фран
ции один погибший приходился на 28 человек, в Англии — 
на 57 и в России на 107 человек от общего числа населения” 
(Барбара Такман)5 . Продолжая этот скорбный ряд, доба
вим, что в Германии погиб один из 34 и в Австро-Венгрии -  
из 38 всех жителей страны6. И это размеры лишь боевых 
потерь, в чем нетрудно убедиться на примере последней из 
названных Барбарой Такман цифр.

Для 170-миллионного населения Российской империи*** 
гибель одного из каждых 107 ее подданных означала утрату 
почти 1,6 млн. человек — число, несколько заниженное по 
сравнению с оценкой классического исследования генерала 
Н. Н. Головина ’’Военные усилия России в мировой войне” :

’’Ген. Головин, базируясь на выводах д-ра Тубер и осо

* Гибнут, разумеется, и женщины, но не обязательно -  молодые 
и здоровые, а скорее -  наоборот.

** Если, конечно, демографические процессы в цивилизованных 
странах могут быть названы естественными.

*** Всеобщая перепись населения проходила в 1897 г., и потому 
предвоенные сведения получены расчетным путем: 170 млн. -  по 
прогнозу Центрального Статистического Комитета, 165,6 млн. — по 
расчетам Д. И. Менделеева7 .
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бенно на работе советского статистика Сазонова, а гл. об
разом на данных германского и австрийского военных ар
хивов, приходит... к общей цифре безвозвратных боевых по
терь в 1,86 миллиона”8 .

И если призыв в русскую армию 15,5 млн. военнообязан
ных ’’лишил страну 47,4 процента всех трудоспособных муж
чин”9, то Франция, при таком же соотношении ’’трудоспо
собных” и ’’безвозвратно потерянных”, после войны не до
считалась одного из 5, Германия — из 7, Англия — из 10 и 
Россия — из 20 самых полноценных для потомства мужчин.

Потери генофонда России, вышедшей из мировой войны 
на год раньше других европейских стран, представляются по 
этим данным сравнительно благополучными. Но воевала Рос
сия на два года дольше своих бывших союзников и против
ников, и гражданская война была, конечно же, много пагуб
нее мировой. Так, несмотря на все потери и бедствия воен
ных лет, население страны за 1913—17 гг. увеличилось со 
139,3 млн. до 143,5 млн. человек (в границах 1939 года), а 
к 1921 году в тех же территориальных пределах осталось 
136,8 млн. жителей10, то есть за время гражданской войны 
население сократилось на 6,7 млн. человек:

’’Примерно 2 млн. из этого числа приходилось на белую 
эмиграцию, остальные 4,7 млн. — демографические потери 
в ходе гражданской войны, иностранной интервенции, а так
же потери, вызванные голодом и эпидемиями”! 1.

’’Демографические потери”, в дословном значении это
го термина, были, конечно, значительно выше приведенных 
здесь из сборника ’’Всесоюзная перепись населения СССР 
1979 года” . Профессор А.А.Зайцов приводит следующие 
цифры людских потерь 1914—17 гг.:

’’ОБЩАЯ УБЫЛЬ ОТ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
И РЕВОЛЮЦИИ НАСЕЛЕНИЯ СССР 

(В МИЛЛИОНАХ)

1. Повышенная смертность
1. Боевые потери Первой мировой войны 1,9
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2. Боевые потери гражданской войны 1,5
3. Потери от эпидемий 2,0
4. Потери от голода 1921/22 гг. 3,0
5. Повышение смертности вообще

(особенно детской) 1,55—1,80

ИТОГО: 9,95-10,20

II. Снижение рождаемости 10,00

III. Эмиграция 1,75-1,50

ВСЕГО: 21,7” ! 2.

Прямой и ’’безвозвратный” генетический урон по этим 
данным определяется суммой боевых потерь и эмиграции: 
4,9 — 5,15 млн. человек. Результат, целиком совпадающий с 
послевоенным дефицитом мужчин. Точность совпадения не
трудно проверить: ’’Перепись 1897 г. установила для всей
б. Российской империи лишь крайне незначительный чис
ленный перевес женского пола над мужским, а именно: на 
1000 мужчин -  1001 женщин... Как известно из демографи
ческой статистики, соотношение численности полов вообще 
довольно устойчиво”! 3, а потому, если по переписи 1926 го
да на каждую тысячу мужчин приходилось уже 1078 жен
щин!4 , то это же число можно смело относить и к 1920 году, 
поскольку за пять послевоенных лет численное соотношение 
полов могло только улучшиться. Следовательно, население 
страны (136,8 млн. чел.) складывалось приблизительно из 
71 млн. женщин и 66 млн. мужчин.

Пятимиллионный дефицит мужчин означает, что после 
двух войн -  мировой и гражданской -  относительные по
тери ’’трудоспособных мужчин” России выглядели печальнее 
французских -  самых высоких в Европе.

Разумеется, прямая убыль полноценных мужчин, позво
ляя сравнивать между собой военные потери разных стран, 
лишь частично отражает величину истощения генофонда. По-
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нятно, например, что 10-миллионное снижение рождаемости 
военного времени, в значительной степени вызванное боевы
ми и эмиграционными потерями России, отнюдь не благо
приятно проявится в потомстве. Однако и относительное 
истощение генофонда достаточно выразительно характери
зует демографические последствия войн.

Дальнейшие потери генофонда России (с конца 20-х го
дов до начала 50-х) ни количественно, ни качественно уже 
не сопоставимы с европейскими, поскольку никакое другое 
государство этого континента не вело столь продолжитель
ной и беспощадной войны против своего народа. Качествен
ный ущерб генофонда в этой войне будет вскоре рассмотрен, 
его же размер недвусмысленно иллюстрируется тем, что 
по приказу Сталина материалы переписи 1937 года были 
’’ликвидированы” вместе с их составителями ”за грубейшие 
нарушения элементарных основ статистической науки”15. 
Результаты следующей переписи населения, проходившей 
под надзором ’’великого друга всех народов”, доверия не 
вызывают, и потому последующие выкладки будут опирать
ся на итоги переписи 1959 года (приложения 1 и 2) .

Попробуем сначала очертить размеры ’’боевых потерь” 
до начала Второй мировой войны. ’’Точный расчет невозмо
жен” . — сказано по этому поводу Робертом Конквестом. Од
нако приблизительное представление о них можно получить, 
сравнивая мобилизационные усилия 1914-го и 41-го гг.:

”По опыту Первой мировой войны призыв в армию 10,3% 
несшего военную службу населения исчерпал мобилизацион
ные ресурсы России.

Призыв в СССР 22 млн. за время Второй мировой вой
ны по отношению к 186 млн. составляет 11,8% мобилизован
ного населения. Вероятнее, однако, исходить из цифры не 
меньше чем в 21 млн. мобилизованных мужчин, что состав
ляет примерно 11% (11,3) всего населения, или на ^ б о л ь 
ше, чем за войну 1914 — 1917 гг.

Законом 4 сентября 1939 г. призывной возраст был сни
жен еще на год путем призыва в армию 18-летних. Кроме то
го, взамен 43 лет предельный возраст военнообязанных был
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повышен до 55 лет, а во время войны продлен даже до 60. 
Наконец, были окончательно сведены до самого крайнего 
минимума льготы по семейному положению.

Иначе говоря, взамен 28 возрастных сроков, призван
ных за время войны 1914-17 гг., за войну 1941-45 гг. было 
призвано -  4 Г ’16.

Иначе и грубо говоря, накануне Второй мировой войны 
’’трудоспособных мужчин” было в полтора раза меньше, чем 
перед Первой. Соответственно, ’’процент женщин, занятых в 
народном хозяйстве с 38 в довоенные годы, повысился до 
53 (цифра 1942 г.) , т. е. возрос почти в полтора раза”1 7.

Это соотношение было бы еще выше, если бы исчисля
лось в границах СССР до 1939 г., поскольку в 41-м году во
инской повинностью охватывались уже и Прибалтийские 
республики, и западные области Украины и Белоруссии, и 
Молдавия, -  где ’’большой террор” еще не успел выкосить 
полноценных мужчин так же основательно, как в других час
тях Союза. Но как бы ни распределялся по территории стра
ны дефицит военнообязанных, его общий размер — 10,5 млн. 
человек — определялся, главным образом, ’’боевыми поте
рями” сталинского террора, ибо основную массу войск со
ставляли мужчины от 20 до 40 лет — возрастная группа,прак
тически не затронутая потерями войн 1914-20 гг. Кроме то
го, и в старших возрастных группах армии (40 — 60 лет) 
вклад потерь от предыдущих войн не мог быть значитель
ным, так как ”в переписи населения 1926 года число жен
щин ни в одном возрасте не превышает числа мужчин боль
ше, чем на 10 процентов”18. И, наконец, цифра потерь в 
10,5 млн. мужчин довольно точно совпадает с числом жертв 
репрессий, голода и раскулачивания по оценке Р. Конквеста, 
Р. Медведева и других исследователей, если учесть, что ’’ста
линский террор коснулся, в основном, мужчин в возрасте 
от тридцати до пятидесяти пяти лет”19.

Итак, пятимиллионный дефицит мужчин конца 1920 го
да в течение следующих 20 лет не компенсировался, а удво
ился, что по прямому истощению генофонда страны равно
значно еще одной мировой войне! Войне, длившейся 14 лет,
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если ее начало отсчитывать от введения в 1927 году ’’экстра
ординарных мер по хлебозаготовкам”. Один погибший в 
этой войне мужчина приходился уже не на 107 жителей стра
ны, как в боях Первой мировой войны, а на 15 человек от 
общего числа населения. Иначе говоря, после этой войны Рос
сия не досчиталась одного из каждых трех трудоспособных 
мужчин 1926 года.

В ’’Третьей” мировой войне России ее потери были са
мыми тяжелыми среди всех участников Второй мировой 
войны:

”По советским данным, погибло 10 миллионов солдат и 
столько же мирных жителей... Данные, приводимые в запад
ной историографии, несколько иные: 13 600 тысяч убитых 
советских солдат и 7700 тыс. погибло гражданского населе
ния, то есть в целом потери равны 21 300 тысячам, или 11% 
населения Советского Союза на 1941 год”20.

Поскольку многие источники приводят значительно боль
шие цифры погибших -  20 — 22 млн. человек на фронте и 
столько же в тылу, примем средние размеры потерь, назван
ные на Западе как достоверные, полагая, что ’’трудоспособ
ные мужчины” погибали только во фронтовых сражениях. 
Это предположение, разумеется, не соответствует реально
сти, но позволяет считать ’’боевые безвозвратные потери” в 
13,6 млн. человек -  не преувеличенными.

Для сравнения:
’’Германия потеряла в шесгилетней войне (1939 -  1945) 

убитыми 3250 тыс. солдат и 3810 тыс. гражданского населе
ния, то есть в три раза меньше, чем Советский Союз.

Великобритания, включая Содружество, потеряла в шес
тилетней войне (1939 -  1945) убитыми 452 тыс. солдат и 
60 тыс. гражданского населения, то есть в 42 раза меньше, 
чем Советский Союз.

Соединенные Штаты Америки потеряли убитыми в четы
рехлетней войне (1941 -  1945) 295 тысяч солдат, в 72 раза 
меньше, чем Советский Союз”2 1.

И война для Запада окончилась в 1945 году, а ’’боевые 
потери” Советского Союза продолжались даже не до 1953 го-
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да, ибо лагерные ворота открылись лишь в 1955-м, да и то не 
настежь.

Исходя из названного ( ”со всей осторожностью”) Робер
том Конквестом ежегодного размаха репрессивных потерь 
— 800 тысяч погибавших в лагерях и 59 тысяч расстрелива
емых, определим общее число жертв внутренней войны 1941 
—53 гг. как 10,3 млн. человек. Чтобы установить, какую 
часть этих потерь составляли ’’трудоспособные мужчины”, 
обратимся к проделанному Конквестом анализу итогов пе
реписи населения 1959 года:

”В результате войны и террора погибло немало женщин. 
Но и тут и там основную массу жертв, без сомнения, составля
ли мужчины. Для массы 30—34-летних соотношение 453 муж
чин на 547 женщин — сравнительно небольшая разница, пред
положительно отражающая гибель молодых солдат, не до
стигших во время войны двадцатилетнего возраста. В группе 
35-39-летних, на которую должна была лечь главная тяжесть 
военных потерь, на 391 мужчину приходится 609 женщин. 
Казалось бы, это максимум, но разрыв еще увеличивается, 
и для возрастов 40-44, 45-49  и 50-54  -  на 384 мужчин 
приходится 616 женщин. Больше того, для старших возрас
тов 55-59 лет соотношение оказывается 334 к 666; мужчин 
почти точно вдвое меньше, чем женщин. Цифры для возрас
та 60-69 лет (349 к 651) и возраста старше 70 лет (319 к 
681) были еще хуже, чем для призывных возрастов.

Недостаток миллионов мужчин старших возрастов на
столько велик, что его нельзя замаскировать никакими ого
ворками и допущениями. В застывших цифрах переписи от
разился масштаб потерь, нанесенных террором”22.

Соотношение 2 : 1 числа погибших мужчин и женщин, су
дя по этим цифрам, не выходит за пределы осторожности, и, 
следовательно, последние 12 лет ’’большого террора” унесли 
жизни 6,9 млн. мужчин и 3,4 млн. женщин.

Подведем итог ’’безвозвратных боевых потерь” России с 
1914 по 1953 год.
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ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНЫХ МУЖЧИН 
(в миллионах)

В Первой мировой войне 1914-17 1,9
В гражданской войне 1917—20

(вместе с эмиграцией) 3,1
Во Второй мировой войне 1941—45 13,6
ИТОГО в объявленных войнах 18,6

В репрессивной войне 1927—41 10,5
В репрессивной войне 1941—53 6,9

ИТОГО в репрессивных войнах 17,4

ВСЕГО за 40 лет! 36,0

И только самых полноценных мужчин! Почти миллион 
жизней в год!

Неправдоподобно много? Чудовищно много, но, к со
жалению, правдоподобно, ибо ”в застывших цифрах пере
писи” и в 1959 году числилось мужчин на 20,7 млн. меньше, 
чем женщин, а к 1983 году эта разница снизилась лишь до 
17,4 млн.

И все же трудно поверить, что репрессивная война госу
дарства с народом уничтожила такую же армию мужчин, как 
три другие войны — две мировые и гражданская, а ’’женская 
доля” павших в этой войне была всего наполовину меньше 
мужской. Поверить трудно, но на вопрос — сколько миро
вых войн перенесла Россия? — придется ответить: по числу 
жертв — четыре. И придется согласиться с тем, что лишь ко
личественная пагубность этих войн не может быть названа 
иначе как национальной Катастрофой.

Однако среди других национальных бедствий 20-го ве
ка российская Катастрофа уникальна той качественной на
правленностью, которую невозможно выразить одними ’’за
стывшими цифрами” жертв.

Объявленный осенью 1918 года массовый красный тер-
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pop в течение следующих 35 лет то затихал, то разгорался, 
всегда был нацелен против лучшей, веками отобранной 
части народа. Сначала расстреливали, топили, изгоняли... 
’’бывших” -  дворянство, офицерство, духовенство, буржуа
зию, интеллигенцию — духовную элиту нации. Затем под ко
рень выкосили цвет крестьянства, обозвав его кулачеством, 
чтоб заглушить сознание содеянного: ’’Для советской лите
ратуры кулак и плохой работник — невозможное словосоче
тание, а вот кулак и нищий, кулак, умирающий с голоду, — 
явление вполне допустимое”23. Разумеется, допустимое, ес
ли и в советской литературе были свои ’’кулаки” и выруба
ли их весьма основательно:

’’Пятьдесят лет спустя... московские писатели-коммуни
сты на одном из своих собраний возгласами одобрения встре
тили предложение о сооружении мемориальной доски в па
мять о земляках-литераторах, погибших в годы незаконных 
репрессий. Чьи имена будут высечены на этой доске, — пока 
не до конца ясно. Одно лишь грустное обстоятельство надоб
но иметь в виду: их будет больше, чем имен тех, кто погиб 
в двух войнах — финской и Великой Отечественной”24.

И это только расстрелянных и только московских лите
раторов! Газетная статья, из которой приведен данный отры
вок, называется ’’Расстрелянная литература” и заканчивает
ся поименным списком из 98 строк. В списке — И. Бабель, 
А. Гастев, Б. Пильняк, Б. Ясенский... а вот О. Мандельштам 
и Н. Гумилев -  не перечислены. Первый, видимо, потому, 
что ’’умер своей смертью” в лагере, второй -  то ли потому, 
что расстрелян не в Москве, то ли -  до до сих пор числится 
в жертвах ’’законных репрессий” .

Не менее основательно ’’чистили” и свои ряды, сохраняя 
в них лишь рабски покорных и предельно бездумных:

’’...лишь в 1936-39 годах было арестовано более 1,2 мил
лиона членов ВКП (б) —половина всей партии. Только 50 ты
сяч вышло на свободу -  остальные были замучены при до
просах, расстреляны (600 тыс.) или погибли в лагерях”25 .

Очистившись от скверны ’’мягкотелости” , вновь и вновь 
пропалывали лучших, кругами возвращаясь за ’’недобиты-
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ми белогвардейцами, недорезанными буржуями, подкулач
никами, гнилыми интеллигентами...”, оставляя в живыхтоль- 
ко тех, кто умел мимикрировать до бесцветной прозрачно
сти. Но и они проходили ’’селекцию” качества — такую, на
пример, как описанная в ’’Архипелаге ГУЛаге” :

’’Идет (в Московской области) районная партийная кон
ференция. Ее ведет новый секретарь райкома вместо недав
но посаженного. В конце конференции принимается обраще
ние преданности товарищу Сталину. Разумеется, все встают... 
В маленьком зале хлещут ’’бурные аплодисменты, переходя
щие в овацию” . Три минуты, четыре минуты, пять минут... 
Но уже болят ладони. Но уже затекли поднятые руки. Но 
уже задыхаются пожилые люди... Однако: кто же п е р 
в ы й  осмелится прекратить? Это мог бы сделать секретарь 
райкома. Но он — недавний, он — вместо посаженного, он 
сам боится! И аплодисменты в безвестном маленьком зале, 
безвестно для вождя продолжаются 6 минут! 7 минут! 8 ми
нут!.. Они погибли! Они пропали! Они уже не могут остано
виться, пока не падут с разорвавшимся сердцем!

Директор местной бумажной фабрики, независимый 
сильный человек, стоит в президиуме и, понимая всю лож
ность, всю безысходность положения, аплодирует! — 9-ю ми
нуту! 10-ю! Он смотрит с тоской на секретаря райкома, но 
тот не смеет бросить... И директор бумажной фабрики на 
11-й минуте принимает деловой вид и опускается на свое 
место в президиуме. И — о, чудо! — куда девался всеобщий 
несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же 
хлопке прекращают и тоже садятся...

В ту же ночь директор фабрики арестован. Вот это и есть 
отбор по Дарвину. Вот это и есть изматывание глупостью”26.

По Дарвину, конечно, но в обратную сторону — от выс
шего к низшему. А ведь путь деградации, в отличие от про
гресса, не бесконечен. И судя по цифрам ’’безвозвратных бо
евых потерь” , отбор в этом направлении зашел довольно да
леко. Настолько далеко, что, если реализуется последняя -  
третья — альтернатива перестройки, взрыв либерально-неде
мократического котла, то сейчас лучше и не пытаться преду-

208



гадать, чем закончится эта ’’переделка России по новому шта
ту”. Зато легко представить, чем она начнется и какой кро
вопролитной станет. И опять погубит лучших.

После четырех мировых войн, после 40 лет беспощадно
го отрицательного отбора, после 70 лет изматывания глупо
стью как не повторить заклинание Пастернака:

Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗМ ЕН ЕНИ Е ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СССР

Терри
тория
(млн.
к.«')

Чис

население

глснность населения

п том числе
В ко всему 
населению

городское сельское город- сель
ское

1913 г.* а) в границах Российском
империи ........................ 22,3 165 713 200 30 591 000 135 122 200 18 82

б) в соиоемспных грани
цах С С С Р ................... 22,4 159 153 000 28 451 700 130 701 300 18 82

в) н границах СССР до
17 сентября 1939 г. . 21,7 139 312 700 24 819 600 114 493 100 18 82

1917 г. а) в современных грани
цах СССР . . . . 22,4 163 000 000 29 100000 133 900 000 18 82

б) в границах СССР до
17 сентября 1939 г. . 21,7 143 500 000 25 800 000 117 700 000 18 82

1920 г. о границах СССР до
17 сентября 1939 г. . 21,7 136 810 000 20 885 000 115 925 000 15 85

1926 г. по переписи на 17 декаб
ря — в границах СССР
до 17 сентября 1939 г. 21,7 147 027 915 26 314 114 120 713 801 18 82

1939 г. а) по переписи на 17 ян
варя— в границах СССР
до 17 сентября 1939 г. 21,7 170 557 093 56 125 139 114 431 954 33 67

б) оценка — по территории
СССР, включающей
западные области Ук
раины и Белоруссии.
Молдавию, Литву, Лат
вию и Эстонию . . . 22,1 190 677 890 60 409 216 130 268 674 32 68

1959 г. по переписи на 15 января 22,4 208 826 650 99 977 695 108 848 955 48 52
1962 г. оценка па 1 января . . 22,4 219745 400 111 843 700 107 901 700 51 49

оценка на 1 июля . . 22,4 221 465 000 113 375 000 108 090 000 51 49

* Территория бывшей Российской империи включала территорию Прнвислинских губерний, 
входящую теперь в состав Польской Народной Республики, территорию Финляндии, а также часть 
бывшей Карской области, отошедшей по договору к Турции в 1921 г.

Не входили в состав Российской империи Бухарское эмнрство и Хивинское ханство. На их 
территории в результате революции в 1920 г. были образованы.Бухарская и Хорезмская советские- 
народные республики. Территория этих'республик теперь входит в состав Узбекской ССР. Таджик
ской ССР и Туркменской ССР.

Территория СССР в современных границах, помимо территории бывшей Российской империя, 
за исключениями, указанными выше, включает территорию бывшей Бухары и Хивы, а также тер
риторию Галиции и Северной Буковины, вошедших в состав СССР в 1939 г., территорию Тувы, при
нятой в состав СССР в 1944 г., территорию Закарпатской Украины, г. Кенигсберга (ныне г. Кали
нинграда) и прилегающего к нему района. Южного Сахалина н Курильских островов. Клайпедской 
области, вошедших в состав СССР в 1945 г.

211



РАСП РЕД ЕЛ ЕН И Е НАСЕЛЕНИЯ

Городское и сельское население

Все население .............................

в том числе в возрасте:

О— 9 лет ..............................
10—19 * .................................
20—24 » ..................................
25—29 » ..................................
30—34 » ..................................
35—39 » ..................................
40—44 * ..................................
45 -4 9  » ..................................
50—54 » ..................................
55—59 » ..................................
60—69 » ..................................
70—79 » ..................................
80—89 * ...................................
90—99 » ..................................

100 лет и с т а р ш е ....................

100— 104 лет ............................................
105-109 > ............................................
ПО— 114 > ............................................
115—119 > ............................................
120 лет и стар ш е..................................
лица старше 100 лет. точный возраст 

которых не установлен . . . . 
возраст не указан ..................................

В процентах ко всему населению

Все население ................................................

в том числе в возрасте:

0— 9 лет
10—19 »
20—24 » .
25—29 » .
30—34
35—39 » .
40—44 » .
45—49 » .
50—54 Э
55—59 > .
60—69 > .
70—79 >
80—89 > .
90—99 » .

100 лет и старше

оба пола мужчины женшины

208 826 650 94 050 303 114 776 347

46 362 362 23 608 300 22 754 062
31 808 650 16 066 487 15 742 163
20 343 028 10 055 978 10 287 050
18 190 129 8 916 969 9 273 160
18 998 899 8611 011 10 387 888
11590 509 4 528 340 7 062 169
10 408 095 3 998 239 6 409 856
12 263494 4 705 764 7 557 730
10 446 734 4010 114 6 436 620
8 698854 2 905 486 5 793 368

11736245 4 098 922 7 637 323
6 168 022 2 020519 4 147 503
1 578 473 464 794 1 113 679

203086 49 940 153 146
21708 5 432 16276

12 954 2 991 9 963
4 111 1 107 3 004
1357 407 950

526 174 352
578 219 359

2182 534 1648
8 362 4 008 4 354

ЮЭ 100 100

22.2 25,1 19,8
15.2 17,1 13,7
9,7 10,7 9,0
8,7 9,5 8,1
9,1 9,1 9,0
5,6 4,8 6,2
5,0 4,2 5,6
5,9 5,0 6,6
5,0 4,3 5,6
4,2 3,1 5,0
5,6 4,4 6.7
2.9 2,1 3,6
0,8 0,5 1,0
0,1 0,1 0.1
0,0 0,0 0,0
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