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Чернавский Дмитрий Сергеевич     

(24 февраля 1926 г. — 20 июня 2016 г.) —

Российский биофизик, главный научный 
сотрудник Физического института 
им. П.Н. Лебедева РАН, академик РАЕН, 
член научных советов РАН по биофизике 
(1980 г.) и влиянию физических полей 
на человека (1991 г.), победитель конкурса 
«На лучшее объяснение ключевых вопросов 
строения мира» (2004 г.) программы 
А. Гордона (с призовым фондом 1 млн евро). 
Полученную премию поделил поровну между 
191 участником программы.

Песня о Сталине

О Сталине написано очень 
много, и отношение 
к нему очень разное. 

Была в свое время такая «Песня 
о Сталине». Исполнялась до 
1953 г. и звучала почти как гимн. 
В ней пелось о Сталине мудром, 
родном и великом. После были 
другие песни. Сейчас о Стали-
не тоже много пишут. И пред-
стает он, с одной стороны, как 
крупный, даже великий госу-
дарственный деятель, сумев-
ший возродить Российскую им-
перию в виде Советского Союза, 
с другой — как жестокий тиран, 

кровавый и безжалостный, погу-
бивший миллионы и миллионы 
людей…

Документов на эту тему тоже 
очень много. В разных книгах 
приводятся разные сведения 
о том, кого именно и как он убил, 
как он вел Россию к победе и т.д. 
А вот что он был за человек? Чего 
хотел? Какие у него были же-
лания, мечты? К чему стремил-
ся в чисто человеческом плане? 
Об этом тоже писали, но не то. 
Самое главное здесь, по-моему, 
упущено. Писали, что было зата-
енное желание власти. Да, стрем-
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ление к власти было — и только?.. 
Не верится. 

Наверное, были у него какие-
то более глубокие, может быть, 
более интимные человеческие 
желания. 

Какие?.. Сбылись ли они?.. Или 
так и остались мечтами? 

Вот это меня заинтересовало. 
Я попытался представить себе, 
что им двигало всю жизнь. Об 
этом я и хотел бы рассказать.

Буду придерживаться хроноло-
гического и биографического 
плана. 

Родился Иосиф в бедной семье, 
во дворе князя Горийского. 
Важно: во дворе, а не при дворе, 
впрочем, у грузинских князей 
разница этих понятий была не-
велика. Об отце Иосифа — Вис-
сарионе Джугашвили — извест-
но мало; был сапожником и пил 
соответственно. 

О матери Иосифа известно боль-
ше. Она служила у князя горнич-
ной и выполняла все его жела-
ния, а также и желания его го-
стей. Во дворе ее звали не иначе 
как Кето-потаскушка. 

Ходили упорные слухи о том, что 
настоящий отец Иосифа не Вис-
сарион, а кто-то другой. Может 
быть, сам князь Горийский, 
может быть, какой-нибудь дру-
гой грузинский князь, а возмож-
но, и проезжий русский дворя-
нин Пржевальский, который го-
стил у князя как раз в то время. 
Судя по портретам Сталина 
в более позднее время, сходство 
его с Пржевальским действи-
тельно поразительное. 

Князь Горийский был образован 
и по-грузински гостеприимен. 
У него часто собирались гости 
и вели беседы о вещах, простым 
людям недоступных. Поэтому 
вариантов отца было немало, но 
во всех случаях им был кто-то из 
«благородных». Известно было, 

что простых людей Кето внима-
нием не удостаивала. 

Каждому в детстве дается умень-
шительное и ласковое имя, кото-
рое среди близких людей сохра-
няется почти на всю жизнь, — 
Иосифа звали Сосо. 

Мальчик Сосо был умным, склон-
ным к мечтаниям, но слабым, 
замкнутым и робким. В мальчи-
шеской среде таких не любят, 
их дразнят и бьют. Детское об-
щество вообще жестоко, в нем 
не жалеют и не прощают. Сосо 
также дразнили и били, и при-
родная робость перешла в тру-
сость. Да и как не стать трусом, 
когда все бьют, а ответить не мо-
жешь. 

Разумеется, все слухи об его отце 
дворовые мальчишки Сосо со-
общили, и это было главным по-
водом для дразнилок. Ответить 
было нечего, и Сосо убегал, пря-
тался и предавался мечтам. 

О чем мечтал? 

Да, он незаконный сын, но бла-
городного человека. По проис-
хождению он выше всей этой 
«законной» дворовой шпаны. 
То, что его происхождение не 

признано, — несправедливость. 
Это испытание, посланное ему 
Богом. Рано или поздно благо-
даря стараниям, терпению и уму 
он, Иосиф, займет место, достой-
ное его происхождения, и спра-
ведливость восторжествует. 

Надежда на Бога была естествен-
ной. Все дети с младенчества 
принимали религию как нечто, 
без чего жить нельзя. Бог помо-
жет ему, и тогда он будет принят 

Улицы Гори. Слева — дом, где родился И.В. Сталин

Пожилая Кеке Джугашвили, мать И.В. Сталина
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в кругу благородных, умных и ува-
жаемых людей, как равный среди 
равных. Будет делить с ними за-
столье, будет вести неспешную 
беседу о вечном и прекрасном, 
об истории и искусстве и о смыс-
ле жизни. Будет принят в среде 
русской аристократии в Санкт-
Петербурге — ведь он сын князя 
или по крайней мере известно-
го русского дворянина. Его ны-
нешние обидчики так и останут-
ся слугами или крестьянами. Он 
их даже не накажет, а при встре-
че отнесется пренебрежительно, 
с достойным их презрением. 

Мечты мечтами, а время шло, 
и нужно было выбирать путь 
жизни и место учебы. Была вы-
брана духовная семинария с по-
следующей духовной же карье-
рой. Поначалу это вполне устра-
ивало Сосо. Считалось, что 
для духовной карьеры деньги 
и связи не нужны — ведь перед 
Богом все равны. Важно только 
терпение, прилежание, трудо-
любие и, конечно, способности. 
А тогда можно стать и настояте-
лем, и даже архиереем. 

И тогда и князья, и графы… коро-
че, мечта сбывается. 

Учился Сосо со рвением, а спо-
собности действительно были: 
феноменальная память, наблю-

дательность, здравый смысл. Изу-
чил теологию, историю, особен-
но древних и восточных деспо-
тий. Понял, как добились власти 
Тамерлан, шах Аббас и другие. 
Впоследствии многое пригоди-
лось. Вскоре, однако, понял, что 
на духовном поприще без связей 
и денег далеко не продвинешь-
ся. Понял, что равенство перед 
Богом не более чем слова, лжи-
вые и лицемерные. 

Разочарование было болез-
ненным. 

В те годы оживилась деятель-
ность грузинских социал-де-
мократов, и они пошли в народ. 
Сосо тоже был втянут в движение. 
Сперва речи социал-демократов 
Сосо слушал с упоением. Моло-
дой человек, умный, культурный 
и благородный, говорил сладкие 
слова: миром будут управлять 
люди труда. Аристократы и капи-
талисты потеряют власть и вли-
яние. Возвысятся люди умные, 
способные и трудолюбивые — 
«кто был ничем, тот станет всем». 
И все это, якобы, не просто слова, 
а основано на железной логике — 
историческая неизбежность. 

Забрезжила мечта — сделать ка-
рьеру и «стать всем», а потом 
князья и графы снова, конечно, 
образуются, но он, Иосиф, будет 
среди них уже равным. Ведь он 
умен, способен и трудолюбив. 
Сосо включился в социал-демо-
кратию со рвением, обратил на 
себя внимание и скоро сам стал 
агитатором. 

Однако быстро почувствовал, 
что здесь опять что-то не то. 

Однажды молодой Церетели 
(или Жордания, здесь я не берусь 
утверждать) на очередной сход-
ке говорил те же сладкие слова. 

Сосо 10 лет (в верхнем ряду в центре)

И.В. Сталин в 1896 г. в семинарии (в верхнем ряду второй слева)
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Иосиф слушал и очень хотел про-
должить разговор, но социал-де-
мократ вдруг заторопился. Дело 
было в том, что в тот вечер у баро-
нессы Шер (имя тоже условное) 
было назначено «суаре». Собира-
лась грузинская интеллигенция. 
Молодой, но уже известный пиа-
нист должен был исполнять Шо-
пена. Говорили, что у него осо-
бенно выразительно звучит ниж-
нее «ре» в первой балладе. Время 
поджимало, и Церетели отменил 
разговор с Сосо, сославшись на 
музыкальный вечер. 

Ему и в голову не пришло при-
гласить туда Сосо. Да и зачем? 
Ведь он человек совсем иного 
круга. Шопена он не знает и не 
понимает, а обсуждать, как зву-
чит нижнее «ре», ему, Сосо, 
и вовсе будет скучно и неинте-
ресно. 

А Сосо так хотелось, чтобы его 
пригласили! 

Ведь там соберутся именно 
те люди, с которыми он меч-
тал быть на равных. А что каса-
ется «не понимает» — не беда, 
он, Сосо, сидел бы тихо, слушал 
и понимал, а потом бы и сам стал 
рассуждать и про Шопена, и про 
«ре» не хуже других.

Но… его не пригласили. 

Снова разочарование. Слова 
о трудовом народе — не более 
чем слова, лицемерные и лжи-
вые. Принадлежность к касте — 
интеллигенции — важнее, и туда 
его, Иосифа, не пускают. 

Впоследствии, в 1937 г., это ра-
зочарование дорого обошлось 
грузинской интеллигенции.

В партии российских социал-
демократов Сосо тем не менее 
остался: деваться уже было 
некуда. 

В социал-демократии вскоре 
произошел раскол. Появился 
новый лидер; и он говорил прав-
ду. Он говорил: хватит болтать 

и развлекаться, нужно заняться 
делом. Он говорил, что партии 
нужны люди, способные на кон-
кретные дела. Принадлежность 
к интеллигенции вовсе не обя-
зательна и, более того, даже ме-
шает делу. Пустая болтовня, ко-
торой занимаются некоторые 
социал-демократы (меньшеви-
ки), — ложь и лицемерие.

Иосиф вначале влюбился в этого 
человека. Ведь он открыто го-
ворил то, что Иосиф сам давно 
понял, но сказать не решал-
ся. Именно с таким человеком 
можно было войти в элиту буду-
щего общества.

Следуя за своим кумиром, Иосиф 
сам написал статью о том, что 
«партия должна быть как скала». 
На него обратили внимание, 
и вскоре он вошел в круг при-
ближенных и занял достойное 
место во фракции большеви-
ков — как равный среди равных. 
(За исключением, конечно, са-
мого вождя — он, понятно, был 
более «равен», чем другие.)

Мечта детства почти сбылась. 
Конечно, не в такой форме, как 
хотелось: нет дворца, нет слуг, да 
и общество равных (членов ЦК) 
не то. Но все же это люди умные, 
энергичные и, главное, его, Ио-
сифа, уважают. В партии есть и 
дворяне (Скрябин — Молотов) 
и даже князья (Чичерин). Они 
могут поговорить и о Шопене, 
и даже о Моцарте, но в партий-
ной иерархии они не выше его, 
Иосифа, а многие даже ниже.

Меньшевики (обидчики, разные 
там Церетели) тоже занимают 
в партии РСДРП заметное место, 
но с ним, Иосифом, вынуждены 
считаться на равных. И теперь 
уже он, Иосиф, решает, пригла-
сить их или не пригласить на 

очередное заседание фракции 
большевиков.

Партия, конечно, невелика и не 
очень влиятельна, но сплочен-
ная, и если дело повести умно, 
то она может занять достойное 

место в Российской империи. 
То, что вождь большевиков ведет 
себя агрессивно, не беда. В им-
периях (особенно восточных) 
именно таких часто привлекают 
к руководству. 

Если это случится, тогда… впро-
чем, впереди еще многое не ясно 
и всяко может повернуться.

В партии большевиков Иосиф 
получил партийную кличку — 
так полагалось. Первая кличка — 
Коба — отражала его грузинское 
происхождение и соответство-
вала среднему звену партийной 
иерархии. Затем был присвоен 
высший чин и с ним кличка Ста-
лин. Она означала, что он уже 
вождь пролетариата.

В каждой соции, и даже пар-
тии, свои правила поведения, 

Сосо сидел бы тихо, слушал и понимал, 

а потом бы и сам стал рассуждать 

и про Шопена, и про «ре» не хуже 

других. Но… его не пригласили.

Фото: ИТАР-ТАСС / Архив. Революционер 

Иосиф Сталин. 1910 г.
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своя иерархия, своя символика 
и геральдика. Партийные клич-
ки не просто присваивались, но 
и утверждались. Клички: Сталин, 
Свердлов, Молотов — высшая 
партийная геральдика, нечто 
вроде графского герба со львом, 
орлом или медведем. Они тоже 
передаются по наследству — дети 
также будут Сталины, Свердловы 
и Молотовы. 

До революции позиция, заня-
тая в обществе, Иосифа Стали-
на почти устраивала, выше он 
не рвался.

Текущая жизнь — ограбление 
банков, тюрьма, ссылка, коро-
че, обычная партийная работа, 
особенных эмоций не вызывала. 

Охранка тоже особенно не бес-
покоила, разоблачением не гро-
зила. Да и если бы разоблачили, 
ничего особенного, половина 
партийной элиты в том же поло-
жении, и это почти всем известно.

Личная жизнь — женщины, 
семья, дети — не играли в жизни 
Сталина существенной роли, 
вплоть до самого последнего 
времени. В первый раз он же-
нился на Екатерине Сванидзе. 
Род в Грузии не самый знатный, 
но и не последний. Отношения 
в семье, а потом и с сыном Яко-
вом были прохладными, они 
были почти чужими. 

Потом, во время войны, Якову 
это стоило жизни.

Его вторая жена, Надежда Аллилу-
ева, по официальной версии за-
стрелилась, и тому были причины: 
Сталин был с ней груб и вульгарен. 
В кругу уж совсем близких людей 
он часто распускался — все-таки 
воспитание получил во дворе 

у князя, а не при дворе! В офици-
альной обстановке он был сдер-
жан, немногословен и в общем 
всегда достаточно корректен, а уж 
дома давал себе волю.

В любом случае в семейной 
жизни Сталин счастья не искал 
и не нашел.

Вплоть до 1917 г. партийные дела 
в России решались самостоя-
тельно, и Сталин при этом играл 
отнюдь не последнюю роль. 
Ленин с 1900 г. фактически жил 
в эмиграции, Сталин тоже мог 
бы эмигрировать, но не захотел: 
чужой язык, чужая страна, чужие 
обычаи — не для него это.

В феврале 1917 г. начались 
беспо рядки. Российские боль-
шевики в них активного участия 
не принимали. Ждали, во что это 
выльется, и готовились при слу-
чае занять какое-то место в бу-
дущем правительстве. Не самое 
важное, но все-таки — Сталина 
это устраивало…

В апреле 1917 г. в Россию вер-
нулся Ленин со своими эми-
грантами, и сразу все перевер-
нулось. Эмигранты оттеснили 
российских большевиков и за-
няли ведущие места в руковод-
стве партией. 

Сталина снова стали звать 
Кобой. Опять несправедливость, 
опять он «не их круга человек», 
не то происхождение, не то вос-
питание... Тем не менее в ЦК он 
остался. 

На совещании ЦК перед 25 октяб-
ря Сталин, как и большинство 
остальных членов, был против 
переворота, и тому были причи-
ны. Если переворот будет удач-
ным, то для новых вождей он все 
равно «не свой». Таких не то что 
не любят, таких уничтожают — 
это он знал из истории Восто-
ка. Если переворот не удастся, то 
уничтожат всю партию, и тогда 
он снова никто. Ленин настоял 
на перевороте, и он произошел 
на удивление легко — трудности 
начались потом, во время Граж-
данской войны. 

Все годы войны Сталин вел себя 
тихо, старался не раздражать 
новых вождей — Троцкого, Зи-
новьева, но и не пытался войти 
в их круг, это все равно было не-
возможно. В бессмысленных же-
стокостях активного участия не 
принимал: священников, дворян 
и купцов не расстреливал, плен-
ных офицеров не топил, как это 
делал венгр Бела Кун в Севасто-
поле. 

Более того, внутри себя он даже 
осуждал эти жестокости, но, 
разумеется, не открыто. Только 
много лет спустя, в 1937-м, когда 
к нему пришли родственники 
Ленина просить за старых боль-
шевиков, он ответил: 

— За кого просите? Это же 
убийцы!

И это было правдой. Правдой, 
однако, было и то, что Сталин 
сам был убийцей. Будучи членом 

Клички: Сталин, Свердлов, Молотов — 

высшая партийная геральдика, 

нечто вроде графского герба 

со львом, орлом или медведем.

Фото: ИТАР-ТАСС. Н.С. Аллилуева с сыном Васей. 

1922 г.
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ЦК он выполнял отдельные по-
ручения партии, но в основном, 
как говорится, лег на дно. Был, 
в частности, комиссаром в Ца-
рицыне, когда город пытались 
взять войска генерала Краснова. 
Этот эпизод из жизни Сталина 
был позднее сильно раздут, но 
основные события верны. При-
ехал, оробел и, более того, стру-
сил. Положение было критиче-
ским. Белые готовились к штур-
му, средств для защиты почти не 
было. Было принято решение 
всю артиллерию сосредоточить 
в одном только месте — на пред-
полагаемом направлении атаки 
белых. Предложение было, ско-
рее всего, не Сталина, а какого-
нибудь военспеца, но Сталин с 
ним согласился. Считается, что 
это решение — пример смело-
сти Сталина. На самом деле Ста-
лин растерялся (как неодно-
кратно случалось и после) и со-
гласился с самым отчаянным 
вариантом. Красные тогда Ца-
рицын отстояли, а белые пошли 
дальше — на Воронеж. Судя по 
всему, белым не так уж нужен 
был Царицын. Вскоре Вран-
гель взял-таки Царицын почти 
без боя, но не это решало тогда 
исход Гражданской войны.

После окончания войны надо 
было решать, как управлять стра-
ной в мирное время. Предложе-
ние Ленина — Новая экономиче-
ская политика — чуть не раско-
лоло партию. Сталин не был ни 
«за», ни «против», выжидал и го-
товился. Он знал, что в победив-
шей партии казни и уничтоже-
ние бывших соратников неиз-
бежны. Выжидал и выживал — 
в партии его только терпели. 

Главными врагами в борьбе за 
власть стали Троцкий и Зиновьев. 
Они дрались за ключевые посты 
в ЦК и правительстве. Троцкий 
был одержим идеей мировой ре-
волюции, а для этого, по его рас-
четам, нужно было уничтожить 
крестьян-кулаков, ограбить их. 
Также нужно было уничтожить 
казаков как противников интер-
национализма. Все это было рас-
считано и изложено с холодным 
цинизмом. Даже цифра убитых 
называлась — 10 миллионов че-
ловек. Разумеется, это шокирова-
ло общество, и Троцкий сначала 
был отправлен в ссылку, а затем 
оказался за границей. 

Конечно, Сталин способствовал 
падению Троцкого. 

Вскоре возникли другие пробле-
мы, и в 1929 г. Россия снова вста-
ла на распутье: куда идти. Либо 
в стране будет власть партии, 
либо власть бизнесменов, кула-
ков, короче, людей, которые дер-
жали экономику России. 

Сталин принял решение не сразу, 
поначалу он даже сочувствовал 
второму пути, а потом понял — 
без партии он никто. В партии 
было уготовано место — не пер-
вое, даже, скорее всего, послед-
нее — «секретарь». Он буквально 
выпросил у Зиновьева и Камене-
ва, чтобы прибавили еще слово 
«генеральный». Те согласились — 
какая разница! 

Не знали они, что в России и на 
Востоке название, порою самое 
ничтожное, приобретает вели-
чие и власть. Тамерлан был на-
зван не шахом, не ханом — эми-
ром. Это нечто вроде «прави-
тель», «чиновник». А какую власть 
имел этот «чиновник», Сталин 
хорошо знал и надеялся, что 
придет время и слова «генераль-
ный секретарь» будут означать 
больше, чем «эмир». 

Между тем авторитет партии 
падал, причем очень быстро. 
В 1927–1928 гг. членство в проф-
союзе считалось более почет-
ным, чем членство в партии. 

Чтобы сохранить власть, пар-
тии нужно было опереться на 
тех людей, которые тоже без 
партии оказались бы нулями. 
Это были те старые большеви-
ки, герои Гражданской войны, 
которые умели воевать и ни-
чего более, короче, те самые 
«убийцы». 

Сталин выбрал власть партии, 
и был принят путь коллективи-
зации. 

По существу, это был тот же 
самый план Троцкого почти без 
изменений, и, разумеется, Ста-
лин это понимал. Но вместо хо-
лодного цинизма Троцкого 
этот план был прикрыт словами 

Фото: ИТАР-ТАСС. Группа ссыльных в Туруханском крае. 

Сидят (слева направо): Ф. Самойлов, В. Сергушова, А. Бадаев, Шагов; стоят (слева направо) первый — 

неизвестен, далее — С. Спандарян, И. Сталин, Н. Яковлев, Л. Каменев, Г. Петровский, Я. Свердлов 

и два члена научной экспедиции. На переднем плане — дочь Я. Свердлова. 1915 г.
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о коллективизации, индустриа-
лизации и т.д. 

План был выполнен, и Россия 
действительно потеряла не-
сколько миллионов человек. 

После этого страна оказалась де-
морализованной, растерявшей-
ся. Страх и растерянность пре-
обладали и в руководстве. Ста-
рые большевики, участвовавшие 
в Гражданской войне, а затем 
в коллективизации, сами ужас-
нулись плодам дел своих. 

Разумеется, такие люди не могли 
руководить страной, они вооб-
ще не могли оставаться в стране. 
Такие люди должны были быть 
уничтожены и всегда уничто-
жались. Примеров тому в исто-
рии очень много, а исключений 
практически нет. Таков закон 
истории, и Сталин это хорошо 
понимал.

Старые большевики были обре-
чены. 

«И вот не мздой, а наказани-
ем пришел к ним год 37-й», — 
это цитата из Наума Коржавина 
(Манделя). Касается она жертв 
1937 г. 

Сейчас очень много говорят 
о 1937 г. (конечно, выбор года ус-
ловен: и 1935, и 1936 гг. не лучше) 
и о том, что это жестокость Ста-
лина. Якобы, если бы не Сталин, 
то 1937 г. не было бы. 

Это ошибка, точнее, элементар-
ное неведение. 1937 г. был неиз-
бежным следствием коллективи-
зации. 

Убийства миллионов человек 
история не прощает. 

Число жертв 1937 г. на порядок 
меньше, чем жертв коллективи-
зации. И жертвами были как раз 
те, кто делал коллективизацию, 
сочувствовал коллективизации, 
участвовал в ней прямо или кос-
венно. Сейчас о миллионах кре-
стьян, кулаков и казаков забы-

то. А вот о старых большевиках 
помнят.

Короче, план Троцкого с раску-
лачиванием и расказачиванием 
был проведен в жизнь. 

Как Сталин отнесся к жестоко-
стям коллективизации и 1937 г.? 

Что касается раскулачивания 
и расказачивания, то здесь, по-
видимому, преобладало рав-
нодушие к жизни людей — так 
было решено и так делалось. Что 
же касается 1937 г., то тут уже 
был и личный мотив. Напри-
мер, почти поголовное уничто-
жение грузинской интеллиген-
ции, думаю, связано с тем самым 
проклятым нижним «ре» в балла-
де Шопена. То же касается и ста-
рых большевиков. В 1937 г. были 
уничтожены практически все 
большевики-эмигранты. Имен-
но те, которые звали его не Ста-
лин, а Коба. Они даже не подо-
зревали, насколько оскорбляет 
и унижает его эта, казалось бы, 
дружеская кличка. Были унич-
тожены и другие, те, кто в свое 
время относился к нему столь же 
пренебрежительно.

Но в целом таких личных врагов 
было не так уж много. 

Потери 1937 г. — это в основном 
следствие исторических собы-
тий и следствие, повторяю, не-
избежное. Конечно, была и же-
стокость, и злая воля. Злая воля 
всегда найдется, когда люди, так 
сильно согрешившие (в коллек-
тивизации), несут наказание. 

Далее — война. В начале войны 
Сталин, как в свое время в Цари-
цыне, растерялся, испугался — 
это исторический факт. Три дня 
он не мог прийти в себя — бо-
ялся, очень боялся, что при-
дут те люди, которых он привел 
к войне, и накажут его. А потом 
понял, эти люди приходят 
к нему покорные, с просьбой: 
«Владей нами!»

И он снова стал владеть. 

Про войну написано много. На-
писано, что Сталин как полко-
водец более мешал, чем помо-
гал. На его совести неудачные 
операции под Харьковом, не-
удачный рейд Власова и многое 
другое. Известно также, что Ста-
лин внимательно прислушивал-
ся к мнению военных специали-
стов и принимал решения, обду-
манные и часто предложенные 
другими. 

Наверное, и то и другое правиль-
но. Ошибки он, конечно, делал, 
как и всякий великий вождь. 
Можно сказать, что ошибок он 
делал меньше, чем Гитлер, кото-

Фото: ИТАР-ТАСС. И.В. Сталин с девочкой 

на руках. 1936 г.

27 января 1936 г. руководители партии и правительства 

приняли в Кремле большую делегация 

из Бурят-Монгольской АССР. Всем ее членам от имени 

вождя были вручены золотые часы и патефоны с набором 

пластинок. Такой же подарок получила в тот вечер 

и семилетняя Геля Маркизова, дочь второго секретаря 

Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) Ардана Маркизова, 

присутствовавшая на этом торжестве и подарившая 

И.В. Сталину букет цветов (на снимке). 

Эта фотография облетела весь мир, а менее чем через 

два года она стала дочерью «врага народа». 

Позднее Энгельсина Ардановна Чешкова (Геля Маркизова) 

окончила МГУ, стала кандидатом исторических наук 

и членом правления Всесоюзного общества «Мемориал» 
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рый тоже вмешивался в дела во-
енных. 

Так или иначе — победителей 
не судят.

После Великой Победы наступи-
ло, наконец, время, когда можно 
было расслабиться, подумать 
о том, чего достиг, а чего не до-
стиг, да и возраст как раз тому со-
ответствовал — 67 лет ему тогда 
было. 

Что ж, он достиг высшей вла-
сти в Великой державе, в им-
перии — стал Генеральным се-
кретарем. Генеральный секре-
тарь — это лишь название. Вла-
стью он обладает большей, чем 
император. 

Сбылась ли мечта — здесь во-
прос. 

Теперь он сам может пригла-
шать ученых, композиторов, 
певцов, писателей, поэтов. Сам 
может решать, с кем вести бесе-
ды и на какие темы. Но выясни-
лось, что не с кем. Нет тех князей, 
графов и дворян, с которыми он 
мечтал на равных… Равных тоже 
нет, кругом холуи — угождают, 
раболепствуют. И даже остат-
ки родовой аристократии ведут 
себя так, что — Господи! — смо-

треть стыдно! Настоящий граф 
и талантливый писатель Алек-
сей Толстой поехал в Германию 
и стал там таскать барахло, как 
последний воришка на базаре. 
Пришлось сказать:

— Передайте нашему советскому 
графу, чтобы честь знал! 

Политбюро — да, это его бли-
жайшие соратники. 

Но Боже! На кого можно поло-
житься? С кем можно погово-
рить?.. Не с кем! 

Детская мечта расплывалась, ис-
чезала — он один, властитель, 
и нет тех, равных. Есть действи-
тельно талантливые, независи-
мые, гордые, но они сами не хотят 
с ним общаться, они его не любят. 
Булгаков, Прокофьев, Шоста-
кович — можно их пригласить, 
будут сидеть натянутые, и не 
получится той задушевной бесе-
ды, о которой мечталось в детстве. 

На эту тему есть небольшой та-
лантливый рассказ Виктора Не-
красова. Судя по всему, фантазия, 
но читаешь и веришь.

Сталин, якобы, пригласил его, 
Некрасова, и они три дня пили. 
Сталин спросил Некрасова:

— А что если я провозглашу себя 
императором?

Некрасов чувствовал себя нелов-
ко, скованно и не ответил ни «да» 
ни «нет».

К концу жизни каждый чело-
век, получивший религиозное 
воспитание, обращается к Богу, 
и у Сталина были мысли о том 
же. Много людей, много душ он 
загубил. Ради чего? Ради своей 
детской мечты или ради Вели-
кой империи? Если даже так, 
то имел ли он на это право? 
Что он ответит Богу, представ 
перед Ним? 

Иван Грозный, Петр I тоже загу-
били немало и тоже ради вели-
кой страны, но они были пома-
заны на царство, имели право 
распоряжаться судьбами — от 
рождения им было даровано 
право казнить и миловать. 

А он? Он не был помазан. Ему 
дали это право люди. Он сам хи-
тростью, упорством, умом полу-
чил это право от людей. А цену 
людям он знал.

Пригласил патриарха, мечтал: 
придет величественный, в пыш-
ном облачении. Упасть бы перед 
ним на колени, поцеловать руку, 
сказать: «Отче, отпусти грехи! 
Помилуй и благослови!» Но... 
пришел старичок в цивильном — 
где уж там на колени! И не с из-

Теперь он сам может решать, 

с кем вести беседы и на какие темы. 

Но выяснилось, что не с кем. 

Нет тех князей, графов и дворян, 

с которыми он мечтал быть на равных…

Фото: ТАСС / Архив. И.В. Сталин, Г.М. Маленков и сопровождающие их лица на выставке трофейного 

немецкого оружия в Парке культуры им. Горького. 1943 г.
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девкой, не со смехом, а с горечью 
и обидой прозвучали слова:

— Меня боишься! Его не боишься?

Мстить Православной церк-
ви Сталин не стал. Более того, 
после войны никаких пресле-
дований практически не было, 
хотя и явной помощи тоже. Не 
хотел Иосиф Сталин всему миру 
заявить, что православный он, 
а не коммунист, — боялся, что не 
поймут этого люди.

Мучили и другие сомнения. Чув-
ствовал, что жить ему не так уж 
долго, да и врачи о том же гово-
рили. 

Что оставит он, какую страну? 
Да, страна великая — Советский 
Союз. А управляется как? Гене-
ральный секретарь и Политбю-
ро. Не для империи это! Полу-
чается не держава, а какой-то 
орден, вроде ордена тамплиеров, 
где магистр и совет. Формаль-
но в любой момент Политбю-
ро может собраться и его низло-
жить. 

И ведь не раз было так в религи-
озных орденах. Низложить тогда 
означало: взять священный кин-
жал и решить проблему. 

Конечно же, Политбюро на 
это не способно — боятся они 
его. Сейчас боятся... А потом? 
И Борис Годунов правил — креп-
ко, умно, а когда ослабел, извест-
но, что стало. 

Поменять бы надо, сделать бы 
опять не Политбюро, а Государ-
ственный совет. И провозгла-
сить себя не Генеральным секре-
тарем, а императором. Вот тогда 
можно будет возводить достой-

ных людей и в графы, и в князья. 
Такое право у императора есть, 
а у Генерального секретаря — 
смешно!

Поддержат ли его? 

Народ поддержит, в край-
нем случае будет безмолвство-
вать. Ему, народу, все равно, что 
царь, что генсек. Главное, чтобы 
глава в стране был. Коммунисты 
в большинстве тоже поддержат, 
особенно если объявить, что он 
монарх коммунистический. Зву-
чит на первый взгляд абсурдно, 
но... привыкнут. Было же такое — 
христианнейший монарх, хотя 
теологи вначале воспринима-
ли это как абсурд, а потом при-
выкли.

Сталину коммунистическая ре-
лигия (а он понимал, что это ре-
лигия) никогда не была особен-
но близка. Просто он использо-
вал ее для укрепления империи. 
Примерно так же, как Констан-
тин Погонат (язычник), импе-
ратор Византии. Православие 
было ближе — все же оно с мо-
локом матери.

Партийная элита — тут не каж-
дый поддержит. Можно, конеч-
но, привлечь тем, что импера-
тор может жаловать в князья 
и графы.

Граф Маленков? Да, подходит, 
впрочем, ему и не нужно: Мален-
ков и так дворянин, из известной 
семьи Невзоровых. 

Граф Скрябин (Молотов)?.. Имя 
Молотов можно будет и забыть, 
а Скрябин тоже дворянин. 

Князь Берия? Не звучит — мин-
грел все-таки, и вдруг русский 
князь. В Тбилиси на базаре все 
кинто смеяться будут. 

Никто в ту ночь так и не отпустил 

грехи его, большие грехи. 

Умер один, так и не дождавшись, 

так и не увидев воплощенной 

золотую мечту своего детства. 

Фото: ТАСС / А. Зенин. Общий вид траурного митинга трудящихся Воронежа, посвященного памяти 

И.В. Сталина. 1953 г.
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Граф Каганович? Здесь уже не 
только кинто, вся Россия смеять-
ся будет. 

Эти — Берия, Каганович — будут 
против, а у Берии в руках силы 
госбезопасности.

На кого можно положиться? 
На армию?.. Жуков? Ему вполне 
можно пожаловать титул: граф 
Орловско-Курский, по месту ле-
гендарной битвы. Был же Суво-
ров графом Рымникским. Жуков, 
пожалуй, поддержит, и, если его 
попросить, введет танки и всех, 
кто недоволен таким оборотом 
дел, усмирит. Попросить Жуко-
ва можно... но страшно. А вдруг 
он, Жуков, сам себя объявит эми-
ром. Ведь Тамерлан именно так 
и поступил. Был военачальни-
ком, а потом зарезал своего по-
велителя. 

Не решился Сталин положить-
ся на Жукова! Робость одолела!.. 
А зря!

Не знал Сталин русский народ. 
Не знал меру преданности рус-
ского человека долгу и сво-
ему повелителю. Не помнил, 
а, может, не читал и не знал, 
что Василий Шибанов служил 
Курбскому верой и правдой, 

но в минуту кончины слова его 
были: 

— За Грозного, Боже, царя я мо-
люсь, за нашу святую великую 
Русь! 

Не верил он Жукову, испугался 
и на всякий случай сослал его на 
Дальний Восток.

Не решился Иосиф Виссарионо-
вич поменять структуру управ-
ления, струсил. Вот здесь он по-
ступил не как русский. Если бы 
в Грузии он какого-то военачаль-
ника попросил помочь, то было 
бы именно так, как он и предпо-
лагал, как и положено быть на 
Востоке.

Приближался 1953 г. Здоровье 
ухудшалось, а главное, ощуща-
лось одиночество, полное оди-
ночество. Даже самые близ-
кие, любимые люди — Василий 
и Светлана — были далеки.

Кому оставить страну?.. Можно 
ли по наследству? 

Василий — не наследник. 

Светлана?.. Сложная здесь бы-
ла ситуация, и корнями все 
уходило в довоенное время, 

когда застрелилась мать Свет-
ланы.

Могла ли Светлана стать императ-
рицей?.. Да ни в коем случае — 
не тот человек! Хорошо бы было 
ее выдать замуж за кого-нибудь, 
и тогда внук бы был. Но она сама 
вышла замуж, родила сына без 
его благословения. Ну, отца, как 
водится, арестовали, а внук даже 
стал любимым — ничего уж не по-
делаешь, чувства человеческие… 
Но не ему можно было доверить 
государство, не тот человек… 

Мечтал выдать Светлану, напри-
мер, за сына Жданова — умный, 
сильный, самостоятельный че-
ловек. Может руководить. Но не 
хотела она, не любила Жданова. 
И Жданов ее не любил. Женитьба 
состоялась, но безрезультатно.

Приближался 1953 г. Одиноче-
ство, страх… 

Ночевал он то в одном месте, 
то в другом. Да и на даче было 
устроено так: десять одинаковых 
комнат, очень скромных, аскети-
ческих, и в какой из них он будет 
ночевать, решал в последний мо-
мент — боялся дворцового пере-
ворота!

В ту роковую ночь он был на даче 
в Кунцево. Почувствовал себя 
плохо. По старой детской при-
вычке искал образ, чтобы пре-
клонить колени и обратиться 
к Богу со словами: 

— Господи, помилуй мя грешно-
го! Отпусти грехи мои и прими 
меня с миром! 

Но... нет образа, нет Бога в этой 
келье... пустота...

Никто в ту ночь так и не отпу-
стил грехи его, большие грехи. 
Умер один, так и не дождавшись, 
так и не увидев воплощенной зо-
лотую мечту своего детства. Умер 
без покаяния и без прощения.

Прости, Господи, грехи наши!  эс

ПЭС 16126 / 22.08.2016

Фото: TASS / Archive. Похороны И.В. Сталина. 6 марта 1953 г.


